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1. �&���'�������� � (�� ����"������'  
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ���	�����
� �����	���� ������������ 
Inkeri (��	 ������������� �������� 10133127). �
������� ��
� ���������� ������� � 76 
��������� ����	����� ������� �� 19.06.2014 �. otsusega nr 76 «����������� ������
��� 
	���
��� �
������� !���
���� "������ Paul Kerese 21». 
#���
��� "������ Paul Kerese 21 � �
���	�$ %0,4 �� �&�	���� � ����	���� ����� ����� Kerese 
��	�� � ������������ "
�� Paul Kerese � Kreenholmi. 
�
������� ���
������ � �������
���� � ��&�	�& ��
�����& "����	����� � 
�����. 
02.02.2017 �. '��������� *�&�����"�� � ����	����� �
�������� �������� ����	���� "����� 
���
�����
 	���
�"$ �
������" !���
���� "������ Paul Kerese 21, ������
�"$ �����	���� 
������������� Inkeri (������ � DP-09/2014). 
+������ � 13 ��������� ����	����� ������� �� 22.02.2017 �. «������� � �����
��� � 
�"�
��"$ 	���������$ 	���
��� �
������� !���
���� "������ Paul Kerese 21» 	���
��� 
�
������� ��
� ������ � �����
�� � �"�
��"$ 	���������$. 
: �����	 �"�
���� 	���������� 20.03 – 10.04.2017 �. � ������� ������ �
������� � ��
� 
���	����
�� � �	��� ��������� ���	
����� �
� ��!������. 
�����	����� ���	����
��� � "�����
��$ 	���
��� �
������� !���
���� "������ Paul Kerese 
21 "�����
������� ����� !�������� !���
���� "������ Kerese 21 	
� �������
����� ������������� 
!	��� ������� 	� ���& ;�����. �
���	� �
���"����� ������������� !	��� �������� 	� 756 �², � 
�������
�� ��!������ ������ �� �����&���� !��
� 15 �. :<�!	 � !���
��� "������ �"	�� 
��"�����
����� � "
. Paul Kerese. '���"� ����&�	�� �"	�� �������� �� ������ "
�� Kreenholmi � 
Paul Kerese.  
�����	����� 	���
��� �
������� ���	"������ 	������ ������"� � ��
�!" �	��������� 
Kreenholmi 14. �������� �"	�� ����� � ���	�
�& ������ !���
���� "������. �
���"���� 
��
������� ������ 34, �! �& 	�� ������ 	
� ���
�	��.  
�����	����� 	���
��� �
�������, � ��������, �"	"� ����� ������� �
���"��������� � 
�!�
���� ���������� � "�����
�� ������&��	��� ������& �����. 
�� 	�����"$��� =���� �
������� ����	� ����� �!����� 	��� ���������� – ������������ 
!��
�. >�����
������� 	���
��� �
������� !���
���� "������ Paul Kerese 21 � ��	����� 
���	
����� �� �!����� �
� "������  =���� �
������� ����	� �����. 
: &�	� ����������� =���� �
������� ����	� ����� ��
 ������
� ����� �� �������������� 
����� ;��
��������& ��!	�������. �����
��" "�����
������� 	���
��� �
������� !���
���� 
"������ Paul Kerese 21 � ��	����� ���	
����� � ������ �!����� �
� "������ � 
	�����"$�"$ =��"$ �
������" ����	� �����, �� ������
��� ��	�
��� �������������� ����� 
;��
��������& ��!	������� � ����"����. 
 
2. )�����*� �����* 
2.1 #��� � �������� ?������
���� ��	���� � #���� � �
��������, ���"��
 � ��
" 
01.07.2015 �. �� 	���" #���", ������ 1 ����� 1, �
�������, ����������� 	� ���"�
��� 
��������� #����, 	���	���� 	� ����, ��&�	� �! ��������� 	������������� 	� ��& ��� #���� � 
�
��������. 
2.2 : ������������ � ��
������� 	������������� 	� 01.07.2015 �. #���� � �
�������� � 
������� 	���
��� �
�������, !� ������
���� ������� � ��"�����
����� �	!��, �
� 
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�	������ >�!	�� ���������� � &�	� �	!���, =��"$ �
� 	���
�"$ �
������" 
"�����
����� ������ ����"����
���. 
2.3 : ������������ � ��
������� ��
����� � ����	� �����, �"�� 4.4.29, � ?������
���� 
"����� ����	� �����, ������ 13 ����� 2, "�����
��� 	���
��� �
������� �&�	�� � ���������$ 
�������. 
 
3. ��+����  
>�������� 	���
�"$ �
������" !���
���� "������ Paul Kerese 21, ����	���� ����� ����� Kerese, 
�
���	�$ %0,4 �� (������ �����	����� ������������ ������ � DP-09/2014), � ������������ � 
������ �������� 	���
��� �
������� – ���
����� 1. 
 
4. )�������*� ����,���'  
4.1. ���"���� ��������" '���������" *�&�����"�� � ����	����� �
�������� ��"�
������� 
������ � ��!���& «Põhjarannik» � «����	» � � ����� '����������. 
4.2. ���"���� �������� ����	���� "����� �������� ���&�	���� 	
� ����������� ��!	������& 
!���
��& "������� � !���
��� ��	����� ���
� ��"�����
��� !��
�"�������
��& ����� 
�����������, ���������� � ���������� ������� ����"����
��� � ������������ � 
!����	���
������ 
4.3. +����� ���"���� � ��
" � ����� ��������. 
4.4. +����� ���� �������� � @�&������ '��� �"	� A���"����� �	������������� �"	� (Jaama 
26, 41532 Jõhvi) � ������ 30 	��, ������ � ������ ���"�
��� ������ � ��
". 
 
 
 
 
*
����	� BC���� 
���	��	���
� ��������� ����	����� ������� 
  


