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1. ��	
��
��	
�� � ��� ��		��
����  
�������� �� ������������� �
������ ���������� ���	
����� �. �����, �. ���	� � �. 
���	�, � �
������ ���������� ���� ������������ �!��� " 42 ����	���� #����	���� 
	������� �
 20.03.2014 �. « $����������� 	�	
������ �
������ ���������� %������� &'�	
�� 
Rakvere 22a». 
�� ���	
������� � �����
�( �
������ ��������� ������&
	� ����%�	
� ��%�� %������� 
&'�	
�� Rakvere 22a �� �� '�	
�, � ��� ������ '�	
� &	
��������
	� ����� %�	
�����. )�� ������ �% 
����%&��� %������ &'�	
��� (��%. 1, ���+��� 873 �²) &	
��������
	� ����� %�	
����� ��� 
��%����� �� 3-5
������ �����'	���� %����� 	 ���+���( � ���� �� 252 �². ���%� �� %������ 
&'�	
�� ��	�'���
	� 	 &���� Rakvere '�% ��	��
���� ��	!���� ������, ��
��&( 
���&	��
����
	� ������
� �� ����	
�� Rakvere – A. Puškini  (�!�
	� �
������ �������-
	
���
����� ����
��). ������� �� 7 �	
 �!�
	� � ������ 	���� %������� &'�	
��. 
� ��� 	�	
������ �
������ ���������� ���� �!�� &	
�����
� ����� %�	
����� � ��� �
����� 
%������� &'�	
�� (��%. 2, ���+��� 873 �²). �� ��%���� 2 ��%�!�
	� 	
���
��	
�� �� ��&� %�����: 
���	������� 3-5
���� �����'	�� %���� 	 ���+���( � ���� 270 �² � ����5
���� 
�	������
���� %���� 	 ���+���( � ���� �� 20 �². �;%� �� ��%���( 1 � ��%� 	 � ������&
	� 
'�% &���& Liiva. ������� �!�
	� � ������ 	���� %������� &'�	
��. 
��	��	
��� �������&��� �
������ ����������, � '�	
��	
�, �!�(
	� �����	�  
�����&	
���	
�� � �%����� %������� &'�	
��, �	
���������� �������� 	
�. 
���+��� 
���
���� �
������ ���������� Rakvere 22a 	�	
����
 ������%�
���� 0,2 ��. 
<���
���� �
������ ���������� ������
	� � �����	��� '�	
� Kalevi ����� 	 ����	
��� &��� 
A. Puškini � Rakvere. 
� 	��
�
	
��� 	 ��	
�&(+� ��+� ����������� ������ ����� ��%��'�� %������%������ 
������ 
���
���� – �����'	��� %���. ��	��	
��� �������&��� �
������ ���������� 
Rakvere 22a � �������
	� ��	�� �%����� ��� &
�'���� � ��+&( ���������& ������ 
�����. 
)
������ ���������� 	����	����� 	 ��'�	������ � �	������ %������ &'�������� � ������. 
29.09.2016 �. )���
���
 ����
�
&�� � #����	���� ������������ ����	��� #����	��� &����� 
	����	���� 	�	
�����&( ������ 
�����+	
��� Inkeri �
����&( ���������& %������� &'�	
�� 
Rakvere 22a (����
� " DP-04/2014).  
 
2. ������� �	���� 
2.1. � 	��
�
	
��� 	 ���������� %����� � �������� �
���
������ ����	� � ?����� � 
������������, 	
�
�� 1 '�	
� 1, ����������, ������������� �� �	
&����� ��	
��+�� ?����� � 	��&, 
��		��
����(
	� �� �����, �	���� �% 
�������� ��	
�����!�� �� 	�� ��� ?����� � ������������, %� 
�	��('��� 	�&'��, &��%����� � '�	
�� 2 � 3 ��	
��+� 	
�
��. 
2.2. �� �	������� '�	
� 1 	
�
�� 18 ��	
�����!�� �� 01.07.2015 �. ?����� � ������������ �	
�� 
	���&������� �������
 �!�� � �����
�� �
������ ���������� � ������%&
  �&���'�&( 
����	
����(. 
2.3. � 	��
�
	
��� 	 ���������� �
���
������ &	
��� ������ �����, 	
�
�� 10 '�	
� 2 �&��
 1, 
#����	�� 	������ �������
 �!�� � �����
�� �
������ ����������. 
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3. @!�� 
�����
� �
����&( ���������& %������� &'�	
�� Rakvere 22a 	 ���+���( ������%�
���� 0,2 ��, 
����
� " DP-04/2014 ������� 
�����+	
�� Inkeri (� 	��
�
	
��� 	 ���������� �	������ '�
��� 
�
������ ���������� – �������� 1) � ������%���
�  �&���'�&( ����	
����(. 
 
4. ��������� ��������  
4.1. ���&'�
� )���
���
& ����
�
&�� � #����	���� ������������ ����	��� #����	��� 
&����� ��&�������
� �!�� � ��%
, � ��
���� ����� ����� �&����&
 	��� �B�������� 
	���+��� � �� 	��
 ������%�
��� 	�	
������ �
������ ����������. 
4.2. @!�� �	
&��
 � 	��& � ����
 	���+���. 
4.3. @!�� ����� �	����
� � C����	��� )�� 	&�� <��
&	���� ������	
��
������ 	&�� 
(Jaama 26, 41532 Jõhvi) � 
'�� 30 ���, 	'�
�� 	 ����
� �	
&����� �!��� � 	��&.  
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