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1. �(���'��!"���� � %�� �����������'  
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ����� 	������ ������
� Tallinna mnt – 
Kerese – Energia ���	�����
 ���������� ����������� � ����	����� �
�������� �������� 
����	���� ������, � 	���
��� �
������� ��
� ���������� ������� ! 13/50 ��������� 
����	����� ������� �� 27.01.2005 �. "��������
� 	���
��� �
������� – ��������� ��#����� 
Sweco Projekt. 
 
$�
� ������
��� 	���
��� �
������� – ������ �������� ����
������� 	������ � 
���������� 	���
��� �
������� (������ � 	�����), �
�������������, �%�
����. &��������� 
	���
��� �
������� ���	���� � ����	� ����� � ����	���� '���� Kerese, � �* �
�#�	� ������
��� 
+8,2 ��. ����
��� �
������� ����� 	������ ������
� Tallinna mnt – Kerese – Energia � ��	����� 
���	
����� � ������ �%����� � 	������-#�- 4�#�- �
������� ����	� �����. 
 
" ��
�- ������ ��
�'���� ������ 	���
��� �
������� ��	������ �%���
��� � ��	���
��� 
	
� ���
������� � ������
��� ���� 	����������� � �'���	����. 9�����, ���	
����� 
�
�����#���� ��������� ��#������ Sweco Projekt, ���	���������
� ��'��	��� '���� 
%���
���� �'����� Aleksander Puškini 20 � ��
�- �����%���� ����
������� 	������. : 2015 �. 
������
��� 	���
��� �
������� ��
� ������ ���������
��, �����
��� 03.07.2015 �. � 
���������� ����������� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� ������ �������
� 
��%������ �� ���������� ������#����� Puškini 20 (������ ! 01/07.2015), ������� � ���
���
��� � 
������� �� ��
������� ����������� �
��� Paul Kerese, �������� � 	���
��� �
�������. 
 
&���� �������� ��������� ����	����� ������� �� ����	����� �������
����� � ��%����- 
22.02.2016 �. � ��		����
� ���	
����� �����	����� 	���
��� �
������� ����� 	������ 
������
� Tallinna mnt – Kerese – Energia ������ �� ��
������� ����������� P. Kerese. 
 
23.09.2016 �. ��
�#�� �������� �������� ����	���� ������ ������	���
� ���
-'��� �% 
	���
��� �
������� ����� 	������ ������
� Tallinna mnt – Kerese – Energia ��
������ 
����������� �
��� P. Kerese � �
��� P. Kerese � ������ ������ ����� 	������ ��
������� 
����������� � �
��� ��	�
��� 	�����-�������
��� ��������. 
 
����
��� �
������� ����� 	������ ������
� Tallinna mnt – Kerese – Energia ����������, � 
'�������, ��
������ ����������� �
��� P. Kerese � '���� �
��� P. Kerese, ������� �
�������� 
��������������� � ������ ������� «TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas» (������ �� 
������������� ���������� ����� TEN-T � ������ �����). 9���
������� 	������ �� ��
������� 
����������� � �� �
��� P. Kerese ���� ������ �����	����� �������
���� �������������, � 
�
�'�� 	���
��� �
������� � 	��� �
�'�� � ��
����� ���%���
���. �����
��� ����������� 
	���
��� �
������� ��
����� ��=���� � 	�
��������� ���������, �� >�� ����� ���	����
��� 
����%� ���
�%���� ������� � ���%� � �����'��� ���?���� �������. &���� ����%��, '���� � 
%�	�������� �'�
� ����� �� ������������- � �������
����� � ��
������ ����������� P. Kerese � 
� �
��� P. Kerese, �	� �
�'�� 	���
��� �
������� � ��
����� ���%���
���, ��
�������%� 



 2

���
-'��� ���%��� ���������� �% 	���
��� �
�������. 4���
��� ���������� 	���
��� 
�
������� 	�
�� ���� 	���	�� 	� ������
���. �
�#�	� ���� ���������� 	���
��� 
�
������� ������
��� +7,1 ��. 
 
2. )������� ������  
2.1. : ������������ � ��
������� "������
���� ��	���� � @���� � �������� @���� � 
�
��������, ������ 1 '���� 1, ����������� 	� �����
��� �����#��� @���� � ��
� 	���
��� 
�
������� �����������-��� 	� ����, ����	� �% ��������� 	������������� 	� ��� ��� @���� � 
�
��������, %� ���
-'���� �
�'���, ���%��� � '����� 2 � 3 �����#�� ������. 
2.2. : ������������ � ��
������� @���� �� �	������������ ����%��	����, ������ 64 '���� 1,  
��
����� � ���%��� ���� �	��������
��� ������-��� ����� � ������� ������ 
�	������������ ������ �%����� � �	������������ ���.  
2.3. : ������������ � ��
������� @���� �� �	������������ ����%��	����, ������ 68 '���� 2, 
������ � ������ �%�����  � �	������������ ��� �������� �	������������ ����, � 
���������- �������� ���	�
� �� �%	��� �	������������� ���� � ����� ������ �%�����. 
 
3. ��*���� 
C����	��� ���� ������ ���������� 	���
��� �
������� ����� 	������ ������
� Tallinna mnt 
– Kerese – Energia, ����������� ������� ! 13/50 ��������� ����	����� ������� �� 
27.01.2005 �. � ������������ �� ������ ���������	��� (���
����� 1). 
 
4. )��$!����� #�!�&���'  
4.1. ����'��� ����������� ����������� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� ������ 
�����	����� ������ � ��%���� «"������ ���������» � «����	», � ����� � ����� �����������. 
4.2. 9����� �������� � ��
� � ����� ����#���. 
4.3. 9����� ���� �������� � D�������� ���� ��	� &��������� �	������������� ��	� (Jaama 
26, 41532 Jõhvi) � ��'��� 30 	��, �'���� � ������ �����
��� ������ � ��
�. 
 
 
 
 
�
����	� F?���� 
���	��	���
� ��������� ����	����� �������  
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Tallinna mnt – Kerese – Energia kvartali 
liiklusskeemi detailplaneeringu asukohaskeem 

 
Planeeringuala liigikaudne pindala 7,1 ha 
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