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1. ��%������&%�'� � )�# ��%%$�������  
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ���	�����
� ������������ � ��������� 
�������������� Sirenadi,  � 	���
��� �
������� ��
� ���������� ������� � 52 ��������� 
����	����� ������� �� 23.01.2014 �. «!���������� ������
��� 	���
��� �
������� 
���������� Tähe 11 � Tuha 2». �� ������� "�	�������� ������������ � ��������� 
��������������  Sirenadi �� 19.05.2016 �. ��������� #������������� 
��� ��
� #����� 
���������� ������������ � ��������� �������������� Rober Ehitus (��	 $������������ 
�������� 12136220). 
 
���	����
��� � ������� 	���
��� �
������� ���	%���������� ������ �#����� � ������ 
#���
���� %������ Tähe 11 (51104:004:0198, �
���%���� �
���	� 3200 �²) #� ���� ������������� 
	������� %������ Tuha L1 (51104:004:0198, �
���%���� �
���	� 2546 �²). &���� �
���%���� 
��#��	��� � #���
��� %������ Tähe 11 	� 	�%" �������
�� 	�%"'����" ��	�" ��
�" 	����. 
* ���	�� ��
�� 	��� #��
������� ����� 	�%"'����" �������. $��	�� �������� �%	�� ����� 
��	�
��� �"�	 �� ������ ������� � ������%� ������%. *+�#	 � #���
��� %������ �%	�� 
�������� � %
��� Tuha. -����� (18) �
���%���� � ���	�
�" ������ #���
���� %������. 
 
/���� � �
���	� #���
���� %������ Tuha 2 (51104:004:0199, �
���%���� �
���	� 2060 �²) ����� 
�%	%� �#���� #� ���� ������������� 	������� %������ Tuha L1. �� #���
��� %������ Tuha 2 
�
���%���� ��#��	��� �������
�� 	�%"'������ ������������� #	���. *+�#	 � #���
��� 
%������ �%	�� �������� � %
��� Tuha. -����� (24) �
���%���� � ���	�
�" ������ #���
���� 
%������. 
 
;���
��� �
������� ���������� Tähe 11 � Tuha 2 ���	%���������� ���%��% ������ 
�%�����%���" 	�������. *����� �" �%	%� ������� 12 ���" 	�������. ������ �#�
���� 
�
���%���� ���������� �������� 52%. 
 
* ������������ � 	�����%���� =���� �
�������� ����	� ����� �#����� #��
���
�#����� 
�
���%���� ���������� – ������������ #��
�. �����	����� ������%���� 	���
��� �
������� 
���������� Tähe 11 � Tuha 2 ���	
������� �#����� �#����� #��
���
�#����� ������� � 
�#����� #��
���
�#����� ��
���� #��
�. ;�
� ������� � ���
���� ��
�� ������ � 
��	�
��� �� ����� ����	� � ��
���" ��������
��. �����
��% � %
��� Tähe �����
���� �� 
��
���� ����� #���
��� %������ � �#������ ��
���� #��
�, �� � �������#����� 
������������ #��
� #���
���� %������ Tähe 11 � ��
��%� #��
� ��
����� �����
����. 
 
;���
��� �
������� ���
������ � %����	����� � 
�����, �������
���� � ��"�	�" 
��#����". 31.10.2016 �. ;��������� >�"�����%�� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� 
%����� ���
�����
 	���
�%� �
������% ���������� Tähe 11 � Tuha 2, ������
�%� 
������������� � ��������� �������������� Olegta (������ � 82/2013). 
 
2. ���'�'*� �%��'* 
2.1. * ������������ � ��
������� -������
���� ��	���� � @���� � �������� @���� � 
�
��������, ������ 1 ����� 1, ����������� 	� ���%�
��� ��������� @���� � ��
% 	���
��� 



�
������� ��������������� 	� ����, ��"�	� �# ��������� 	������������� 	� ��" ��� @���� � 
�
��������, #� ���
������ �
%����, %��#��" � �����" 2 � 3 �������� ������. 
2.2. * ������������ � ��
������� @���� � �
��������, 	������������� 	� 01.07.2015 �., ������ 
18 ����� 1, ������ ����%����
��� �������� ������ � ������� 	���
��� �
������� � 
�����#%�� �A �%�
��%�  	����������. 
2.3. * ������������ � ��
������� -������
���� %����� ����	� �����, ������ 10 ����� 2 �%�� 1, 
������ ����%����
��� �������� ������ � ������� 	���
��� �
�������. 
 
3. ��+���� 
������ 	���
�%� �
������% ���������� Tähe 11 � Tuha 2 � �
���	�� B1 ��, ������ � 82/2013 
������������ � ��������� �������������� Olegta � ������������ � ���
������� ������ 
�������� (���
����� 1) � �����#����� �A �%�
��%� 	����������. 
 
4. ���(��#�*� ����,����  
4.1 ���%���� ;���������% >�"�����%�� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� %����� 
��%�
������� ������ � ��#���" «-������ ���������» � «����	», � ����� � ����� ;����������. 
4.2 C����� ���%���� � ��
% � ����� ��������. 
4.3 C����� ���� �������� � D�"������ ;��� �%	� &���%����� �	������������� �%	� (Jaama 26, 
41532 Jõhvi) � ������ 30 	��, ������ � ������ ���%�
��� ������ � ��
%. 
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