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1. ��%������&%�'� � +�# ��%%$������� 
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ���	�����
 ���������� ����������� � 
����	����� �
�������� �������� ����	���� ������. �
������� ��
� ���������� ������� 
! 89 ��������� ����	����� ������� �� 26.09.2013 �. «"���������� 	���
��� �
������� 
#���
���� �$����� Raekoja � ���
���%&�� ����������». �
�&�	� #���
���� �$����� Raekoja � 
���
���%&�� ���������� ������
��� '2,1 ��.  
�
������� ���
������ � ����$��
���� � ����	�� #�	��� �$���	����� � 
����� 
(���������� ����� ��������� ������, )���
��� 	���������, ���������� ����	����� 
��#������ �������� ����	���� ������, ���������� ����	����� ��#����� � *������� ����	� 
�����, ��������� ��&����� Gaasivõrgud, ��������� ��&����� Telia Eesti, VKG Elektrivõrgud, 
��������� ��&����� Narva Soojusvõrk, ��������� ��&����� Narva Vesi). 
28.04.2017 �. ���������� ���
�����
 ������
��% ������&������ � �����$��� 
�������������% Artes Terrae 	���
��% �
������� #���
���� �$����� Raekoja � ���
���%&�� 
���������� (������ ! 156DP1). 
-�
� ���	����
��� 	
� ������� 	���
��� �
������� #���
���� �$����� Raekoja � 
���
���%&�� ���������� � ������������ � ��&�� �
�������� /������ ����	� ����� – 
�������#����� ���������% ���	� �
����� Rüütli, Suure � Vestervalli ������ � ��&�����%&��� 
#	����� :����� � ��������� ;�

�	�� <��������� ����������� � �	������������ � 
����#�����
��� ���� /������ ����	� � ��&�����	���� #�$����. <�� ���	������������� 
��#��	��� ����� #	��� ����	���� ������. 
<�������� �
�������� ����� – ����	�
��� ���������	���, �������� � ������� � 
*���
������%  ������$����� �
��� Helsingi  � ��$����� �
���. ���
� ������� ���������	��� 
������$����� �
��� Helsingi  � )���	�� ���� ���$��� �����	����� �����
���$����� 
���
�	����� ������$����� ������ #���
���� �$����� Rüütli 5, � �
�$�� �����	������ ���� 
���$��� � ������ #���
��� �$������ ����
��� ���������� �
�������. 
�� ��#���� 1  #��
������� ��#��	��� ����� #	��� ����	���� ������. )��
�������� 
�������
�� ��#������ �
�&�	� � �
�� 2715 �² ��#��
�� ������ �����	���� 	
� ����	���� 
������ ����&��� � ��=���� 	���*������ �
� ��
�� �������� #	���. >��� ��#����� #	��� 
������� 	� $������ *�����, �
�&�	�-������ �������� 	� 	��� ��# ��������� ���������� 
����	���� ������. �� ������ *���� #	��� ������	����� ��#	��� ������$����� �
�&�	�, 
������������ � ��&��������� (	� 20% �
�&�	�-������). B $���� ���������� #�������� �� 
������ �
. Viru ����� ���� ������� ��	#���� ��������. C
. Viru ���	���� � ��
��F� �
. Rüütli 
� 3 � ���, ��
�	����� $��� �������$�� *��� ���� �������� 	���
���
�� � $������ 
��
����% �#���� *�����. 
�� ��#���� 3 �
����%���, � ������������ � I�&�� �
��������, #	��� � ��&������� F������ 
������� 	� 4-� *�����, � ������ *����� ������� ������	����� ��#	��� ������$����� �
�&�	�, 
������������ ��&��������� (	� 20% �
�&�	�-������). 
)��
���
�#����� Rüütli 5, � ������������ � I�&�� �
�������� – ���������� ��&������� 
#	���, ����� �#�$��� ��	�������� �	���� – ������$����� #��
�. �����	����� 	���
��� 
�
������� ���	�����
�� ��#������� �������
����� � #���
��� �$����� #	��� � ��&������� 



F������ ������� 	� 4-� *�����, ����� ������$����� #	��� � �����������%&�� F����� 
������������. 
�� ��#���� 4 ��������� ��&�����%&�� #	��� ������. �� ��#���� 4 � �
�&�	�� #� �������, 
����	� �# I�&�� �
������� /������ ����	�, #��
������� �������� (20 ����), *�� �������� 
#��
������� ��� ������� � ��	�� 
����	������ ���
� �������
����� �������� � ��#����� 1 � 
2. 
�� ��#���� 5 ��	�� � �
. Viru �
�������� �	�*����� ������$����� #	���, � #� ��, � 
#���
��� �$����� ��#���� 2, ����� �	�*����� #	��� ��������. ;���� #	��� � ��#����� 5 � 2 
	�
�� �������� � ���������� �
�&�	� Stockholmi, � �
�	��� ������������ � ������ ���#��� 
�
�&�	�. B����� ���� � ��#����� 2 � 5 �
�	��� ���$��� � ���#� � �����
���$������ 
���
�	������� � ������� ������������� �
��� Helsingi  � ��#	������� �
�&�	� Stockholmi. 
�� ��#���� 8 ���	������������� ��������
��� #	��� ������$����� ���� ��	�� � �
. Rüütli � 
������ ���������	��� � � ������ ��=���. <�$�� ���������	��� #	��� �
�	��� ������� 
�����	����� �����
���$����� ���
�	�����. 
�� ��#����� 2, 4, 5 � 9 	
� ��������� ��
�$���� ������������� ������ #�������� (#� 
���
%$���� #	��� :����� � ��#���� 4) � ������ ����������� �
�	��� � �����	�$����� � 
�������� ����	���� ������� �������� ��&�� ������������ ������. 
�
� ��������� ��
�$���� ������������� ������ #�������� � ������ ����������� 
����
��� ���������� �
������� (��#���� 1, 3, 6 � �
. Rüütli 5) �
�	��� � �����	�$����� � 
�������� ����	���� ������� �������� ��&�� �
� �� ���	��� ��=���� ������������ ������ 
����� ��=��� #	��� 	�
�� ���� ��� �� ��=���, ��� � ��#��
�� �
����F��������, ����	� �# 
	������ ��������� � ��������� #�������� ���� �� �����. B �
����F������ F���	�� F���� #	��� 
����������� �� ��#������� ���� 	������ #	��� � �$���� �� ������� �����
����� � ����� 
�
�$�� ����. "#������ ��
���� �������� �
���� #	��� � 
���� ����� � �	������� ������, 
�� ��#������� �
�������� #	��� �� ��=��� � $���� ����� ������������. ������������ �#�� 
#	��� 	�
�� ����, � �� �� �����, ���������. �
� #	��� �
�������� ������ �����, �#������ 
������ � ��
����� �������. C�
� ����� 	�
�� ���� ��
�� 30 ���	����. 
B�� #��
��� ������ � ���������� �
������� 	������%��� ��
��� ���
� �����
���$����� 
���
�	����� �
� ��	 �����
���$����� �	#���� � ������� ��#������, ��	���� 
������������ ����� ��������� ������. 
�����	����� 	���
��� �
������� ����%���, � $�������, ������� �
������������� � �#�
���� 
����������, ������
������� ���������	��� ������� �����. 
�����
��� ���������� �
������� ���	���� � /����� ����	� �����, �� #� ������� ������
��� 
	���
��� �
������� ������%��� ���	������
��� �����
���$����� ���
�	����� � ������ 
��
���� ����� ��������� ������, ������� �
�	��� ���&������� ���
� ����������� 
�
������� � 	� ���	����
��� *���#��� ������. 
���������� 	���
��� �
������� #���
���� �$����� Raekoja � ���
���%&�� ���������� 
���
������� � I�&�� �
�������� /������ ����	� �����. 
B ��	� ����������� I�&�� �
������� /������ ����	� ����� ������
� ��$�� �� ��������$����� 
����� *��
���$����� ��#	�������. �����
��� ���������� 	���
��� �
������� #���
���� 
�$����� Raekoja � ���
���%&�� ���������� � ��	����� ���	
����� �� �#����% �
� ���$��% 
	������%&�� I�&�� �
�������, �� ��	�
�� ������
��� ��������$����� ����� *��
���$����� 
��#	������� � ���������. 
 
2. �������� ����� 
2.1 B ������������ � )����� � �������� /������
���� ��	���� � )���� � �
��������, 
������ 1 $���� 1, �
�������, ����������� 	� �����
��� �����&��� )����, 	���	���� 	� 
����, ����	� �# ��������� 	������������� 	� ��� ��� )���� � �
��������, #� ���
%$���� 
�
�$���, ���#��� � $����� 2 � 3 �����&�� ������. 
2.2 B ������������ � ��
������� 	������������� 	� 01.07.2015 �. )���� � �
��������, 
������ 18 $���� 1, ������ ���������
��� �������� ������ ������ 	���
��% �
������� � 
�����#����� �� ���
�$�% 	���������%. 
2.3 B ������������ � ��
������� /������
���� ������ ����	� �����, ������ 10 $���� 2 ���� 
1, ����	���� ������� �������� ������ � ������� �
�������. 
 



 
 
3. :����� 
������ 	���
��% �
������� #���
���� �$����� Raekoja � ���
���%&�� ���������� �
�&�	�% 
'2,1 �� � �����#����� �� ���
�$�% 	���������%, (������ ! 156DP1 ������&����� � 
�����$��� �������������% Artes Terrae) � ������������ � ���
������� ������ $������� – 
���
����� 1. 
 
4. ����
�	�� ��
�����  
4.1 ����$��� ����������� ����������� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� ������ 
����
������� ������ � ��#���� «Põhjarannik» � «����	» � � ����� �����������.  
4.2 :����� �������� � ��
� � ����� ����&���. 
4.3 :����� ���� �������� � J�������� ���� ��	� <��������� �	������������� ��	� (Jaama 26, 
41532 Jõhvi) � ��$��� 30 	��, �$���� � ������ �����
��� ������ � ��
�. 
 
 
 
�
����	� MF���� 
���	��	���
� ��������� ����	����� �������  
  


