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1. �'*��$��	
*��� � +�� ��**)������$  
����	�,���� �' ������������� ����	
�� �	�������� ����*����	� ������-�*��� * 
�"����(���� �����*������*�
/ Gradiens, � �	�������� '�	� ������������ ��4����) # 
52 ����*��"� �����*��"� *�'����$ �� 20.06.2013 ". «������������� *�*���	���$ 
����	
�� �	�������� ���������� Vestervalli 29a». 
��*���*���) ����*���	���� � ����$��/ ����	
�� �	�������� &*�����	��� 
���*��������� ����� %�*����� �� %�)�	
��) &(�*��� Vestervalli 29a �	$ *������	
*��� 
%����$ �� ��) ,� )�*�� ��+�,����$  �)�*�� *������$, ��+��$-�"�*$ �� 1944 "���, � ��) 
�':�)� � � ��+ "�'�����+, ������� ��%��	$/� *&-�*��&/-�� "������ %�)�	
��"� &(�*���. 
���'�	
4�$ ��%��4����$ �	�-��
 �	����&�)�"� ��))��(�*��"� %����$ � �	��� 
*�*���	$�� �� 432 )², � ��*��� �� 10 ), �.�. ��� ;��,� �)�*�� * ����	
��) ;��,�). �� 
%�)�	
��) &(�*��� ����&*)������ �$�
 )�*� ��������. �	$ '�%���*��"� �*��	
%�����$ 
�	����&�)�"� %����$ � ������"� *	��&�� 	�����������
 ��*$�
 )�	������+ �����
��. 
������� �%�	�����$ %�)�	
��"� &(�*��� %��	�������� 35%. =*���*��� ����	����	
��"� 
�%�	�����$ �� %�)�	
��+ &(�*���+, *�%�����)�+ ��*��	�������(��, *	��&�� ��4��
 
����	
��) *������	
��) �������). ����	����	
�� �	$ %�)�	
��"� &(�*��� Vestervalli 
29a ���� �������� *������	
*��� ����)�'�	
��+ � ��4�+����+ ����", ������"��, 
�%�	�����$ � ��,������+ *���, ��(��� ��4���� ������+ ����*$ � *������	
��) �������. 
>��������$ ����	
�� �	�������� ��+����*$ � �����) "����� �����, � �	�-��
 
���������� ����	
�� �	��������  *�*���	$�� ���	� 0,2 "�. 
� *������*���� * ��	�,���$)� �'-� �	�������� �����"� "����� ����� ��%��(���� 
%�)	���	
%�����$ ����� ���������� – ��))��(�*��$ %�)	$. �� %�)�	
��) &(�*��� 
��%��4��� ��%������� ����"� ��&+;��,��"� %����$ ��*��� �� 8 ). �����)��)�$ 
����	
��$ �	�������� ���������� Vestervalli 29a �� �	�(�� %� *�'� �� �%)�����$, �� 
����	�,���$ &��(����$ �'-� �	�������� �����"� "����� �����. 
��*��	
�& ���������$ �	�������� ��+����*$ �� ���������� �����"� "����� �����, �� 
�*�������) �	$ *�*���	���$ ����	
�� �	�������� ���'+���) ��(�� ����������	
��+ 
��+��	�"�(�*��+ �**	������� %�)�	
��"� &(�*��� Vestervalli 29a (��'��� ������-�*��� * 
�"����(���� �����*������*�
/ Gradiens) � �*�'�� &*	���$ �+���� ��)$������ *������ 
� "����� ����� �	$ *�*���	���$ ����	
�� �	�������� �����,�)�*�� Vestervalli 29a 
(��'��� ������-�*��� * �"����(���� �����*������*�
/ Zoroaster). 
�	�������� *�"	�*����� *�"	�*����� * ����(�*	����)� � �*+����) %������ 
&(��,����$)� � 	���)�. 24.08.2016 ". �������)��� ��+�����&�� � �����*��"� 
�	���������$ *�"	�*���	 ����	
�&/ �	�������& ���������� Vestervalli 29a, 
*�*���	���&/ ������-�*���) * �"����(���� �����*������*�
/  Zoroaster (��'��� # 
10042015/DP). 
 
2. �������� �*���� 
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2.1 � *������*���� * ��	�,���$)� %���� � �	����������, *���
$ 134, ��*	� *�"	�*�����$ 
����	
�� �	�������� ��"���%���� *�*���	���$ �	�������� �����)��� ��4���� � 
����$��� ����	
�� �	��������, (�) �������,����, (�� ����	
��$ �	�������� 
*������*��&�� �������) ����) � ��	$ ���*����*������"� ��%����$ ��	�*�� �	� "�����. 

2.2 � *������*���� * ��	�,���$)� �������	
��"� &*���� "����� �����, *���
$ 10 (�*�
 2 
�&��� 1, �����*��� *�'����� �����)��� ��4���� � ����$��� �	��������. 

 
3. ��4���� 
����$�
 ����	
�&/ �	�������& ���������� Vestervalli 29a  * �	�-��
/ C 0,2 "�, ��'��� 
������-�*��� * �"����(���� �����*������*�
/ Zoroaster # 10042015/DP (� *������*���� 
* ���	�"��)�) �*�����) (����,�) ����	
�� �	�������� – ���	�,���� 1), � 
��"���%����
 �&'	�(�&/ ��)��*�����/ ����	
�� �	��������. 
 
4. ����	����� ��	�,���$   

4.1. ���&(��
 �������)���& ��+�����&�� � �����*��"� �	���������$ ����*�� 
�����*�� &����� ��&'	������
 ��4���� � "�%���, � ������ "���� ����� 
�&'	��&�� ������	
��� *��'-���$, � �� *��� ��"���%����� *�*���	���$ 
����	
�� �	��������. 

4.2. ��4���� �*�&���� � *�	& � )�)��� *��'-���$. 
4.3. ��4���� )�,�� �*�����
 � E�+��*��) ��)� *&�� >���&*��"� 

��)���*��������"� *&�� (Jaama 26, 41532 Jõhvi) � ��(���� 30 ���, *(���$ * 
)�)���� �*�&�	���$ ��4���� � *�	&. 
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