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1. �(������������ � %�� ����#�������  
1.1. ���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ���	����
�� ������������� � 
��������� �������������� Linda Properties � 
��� �
�� ����
��� Kimmo Johannes Raunio. � 
������������ � 	�������� � DP 01/2017 «�� ���������� � !���������� ������
��� 	���
��� 
�
������� ����
�"# $������� Linda 22, Linda 26 � Linda 32» ������������ � ��������� 
�������������� Linda Properties ����$���� ���� ��� ���#�	", �����"� � ������
���� 	���
��� 
�
�������. 
� ������������ � ��
������� %���� � �
��������, ������ 131, � � 	���
��� �
�������� 
�������
����� 	�����, ���	$�������� 	
� �$�
����� ��
�������, � �����"# � �� 
����$����, ���
����, $
����� �������� � �����"# ����$���� ���
� $�����
��� 
	���
��� �
������� �$	�� �#�	��� � ��������� �������������� 
���, �.�. ������������ � 
��������� �������������� Linda Properties. 
� ������������ � ���	����
�"� 15.02.2017 �. #�	��������� �� ����������� 	���
��� 
�
�������� ��������������� ���������� ��&�	���� ����
�"# $������� Linda 22 � Linda 26, 
$�������� ������� ���
���
������� �������	������ ���
� � ����� ��������� 	
� 
�������
����� �	��� �������	������� �	��� �"����� 	� 	�$# '����� (�"���� 	� 15 �, �
���	� � 
�
�� 	� 10 140 �²). � ���*��� ����
���� $������ Linda 32 �
���$���� $�������� ������� 
���
���
������� 	������ ���
� 	
� �������
����� ��������.  
+�����$���� 	���
��� �
������� ����
�"# $������� Linda 22, Linda 26 � Linda 32 	�
�� 
��*��� ������" ���������� 	������ (	���$� � ������), �
���$��������� � ���
���� 
����������, ����	�
��� ������#��	��� �����"# �����. 
-��������� 	���
��� �
������� �#�	���� � ����	� ����� � ����	���� ����� Kerese, � �9 �
���	� 
������
��� :1,6 ��. 
������� � 1-15/1705-2 �� 07.03.2017 �. <��������� ����	����� #�������� �������� =���	���� 
$����" �!��������
, ��� ����, ���������� ��*���, � ����� 	�������"# 	�"# 	
� 
������� ��*��� � ����� �������������� ����� '��
��������# ���	�������. 
21.04.2017 ������������ � ��������� �������������� Linda Properties ���	�����
� 
	���
���
�$� '��
�������$� �!������� � '����$ 	���
��� �
������� ����
�"# $������� 
Linda 22, Linda 26 � Linda 32 	
� �����	��� ���	������
��� ����� �������������� ����� 
'��
��������# ���	������� (���������
� �����" >. >���$�, '������ ���������� �������� Maves 
�� ���$������ ���	�, ������ � 17043).  
� ������������ � ���	����
��� '�������� ������ ���	������� �#�	���� � ������������ 
�������	������ ���, � �������� �������	���� ����

�� � ������ �����!��$ ����
������� 
������: 

1. ������� ���	�������, �������� � ��������� ���	������� � $��
������ �������	����, � 
�
��
����$� ���������� ��
����� �����
�"�. ������� ������ �������	������ 
���������� � ��
������� $
$�*�� '��
��������� �������� ������. �����	����� �
��� 
����"# �������	����"# �	��� � ����" �# ��"�� ������ �� �������
������ ������� 
���������� �$	�� �
���$������; 

2. ����$���� ����� �	��� ������ ����"# �������	����"# �	��� � 	����
����� � '��� 
�	��� ���
���� � ���$����$� ���	$ � ����� ���������� ��������� ��$���� 
���	$#�, � � �� �� �����, �"	�
���"� �������� (�$#�� �������� PM10, � ���*�� ���� CO � 



NO2) � ����"��� ���	�
�"� ���", �����
��$ �
���$���� ����
������� $
��
������� 
����$	�����; 

3. �� ���	�
��� ���������� ���	������� ���������� ���$������ ���	" ����� �"�� �"���� 
����������# ���	����, ��� �"������ �� ����
������� ������ � ����������
��. 
-�������� ���������� '���� ��������� ���	����
�� � 	�����$���� �����*��� � 
��������� ��$���� ���	$#� (L.ÕV/326161). �
���$���� ������������ �������	���� 
(�������
����� ����� �������	������� ��#�) � $#$	*�� ��� ���
�	��� $�
���� 
�����*��� �������� ��$���� ���	$#�; 

4. 	����
�����, �
���$���� ������
���� 	���
��� �
�������, � ��$�
���� ����"*��� 
���������� ��������
������� �����	�� ���	". �����	�� ���	� ������ � ���
�	$�� 
�$�������� �������� '��
��������� ���	������� �� �
���$���� 	����
�����, � 
���
�	$�� ����
������� � ���������"# �
� ������# �������
�"� �����" �����	"# 
���$���� (��	�, ��$������, ���
�, '�����). >���������� ���������� � ��
�*�� ������ 
�����������, ����"��� 	���
��� �
�������� � �������������, ���
������"�� � 
������������ � ��. �
���$���� 	����
����� �$	�� ������ ���$��������� ��������� 
���	������� � ���$����$� ���	$, �����
��$ �$	�� �����	�� � ����	�� ���������� � 
������������"�� �	����� � ������� ���������; 

5. �
���$���� 	����
����� �$	�� ����� ��������� �
���� � �����
�$� � '���������$� 
���	$ ����	� ����"; 

6. �
���$���� �����	����� 	���
��� �
������� 	����
����� ���
��$���� � ����� 
�
�������� ����	� ����". 

 
� ������������ � ��
������� %���� �� ����� '��
��������# ���	������� � � ������� 
'��
���������� ���	�����, ������ 3, '��
��������� ���	������� ����������, ��
� ��	����� 
#�	�������� � �"	��� �
� ������� 
������, � �
���$���� 	����
�����, ��$�
��
������� 
��	��$ #�	�������� � �"	��� �
� ������� 
������, ���	��
�����
�� �
���� �� ����� 
�$�������� '��
��������� ���	�������, �
� �
���$���� 	����
�����, ������� �	� �
� �� 
������	������� � 	�$��� 	����
������ ����� ���	��
�����
�� �$������� ���
���� � 
���������� ���� Natura 2000. 
>���������� � �$������"� ���	��������, �����	�"� � %���� �� ����� '��
��������# 
���	������� � � ������� '��
���������� ���	�����, ������ 6 ����� 1, � ���
� �����"# 
���
�������� 	����
����� ������������ � ��������� �������������� Linda Properties � 
�#�	��. � ������������ � ��
������� %���� �� ����� '��
��������# ���	������� � � ������� 
'��
���������� ���	�����, ������ 6 ����� 2 �$�� 4, ����, ���������� ��*��� ����� � 
������� ���������, $����"# � ����� 3 �������� ������, ��
���������, ����� 
� �!��� 
�������	���� ����

�� �$�������� '��
��������� ���	�������, � ����: �������	����, ��������� 
�
� ��
�	������� ����

��, � ��� ���
�, ��
�	������� ����#
���. � ������ 4 �������
��� � 
224 �������
����� A���$�
��� �� 29.08.2005 �. «E����"� ������� �����������, � �
$��� 
�����"# �
�	$�� �������� ���#�	������ ����������� ����� '��
���������� ���	�������» 
�������
����� ����������� �!��" ��������� ����

��. �������� � ���� '������� �� 
���$������ ���	�, �����	��� � '�������� �����, � �������	���� � �
���$���� 	�������, 
�����	�"� � �������
���. 
����	� �
�	$��, ��� ����� 2 ������ 6 %���� �� ����� '��
��������# ���	������� � � ������� 
'��
���������� ���	����� � ����������, � � �
$��� 	��� 	����
����� ����, ���������� 
��*��� (�������� =���	���� $�����),� 	�
�� �������� ��*��� � ���#�	������ ����� 
'��
���������� ���	�������, ��#�	� �� ���	������
��� ����� �� ����� 3 ������ 6 %���� �� 
����� '��
��������# ���	������� � � ������� '��
���������� ���	�����. 
��� $��
����� ��&��� �������	���� �
�	$�� $������ 	�����$���� '��
��������� �����*��� 
(�����*��� � ��������� ��$���� ���	$#� � �����*��� � ��#�	"). F��
��������� �����*��� 
�"	��� ���$���� ����� <��������� ���$������ ���	". 
��� ������
��� 	���
��� �
������� �
�	$�� �������� ������ � �
�	$���� ��������
�����, 
�����	�"� � '�������� �����: 

� � ����"# �	���# � ���
���� �
���� �������. -���� � ������"����"# ��$�������	�# � 
���
�# � � �����# «���$#�#» ���$� �"�� ��#�	" ����
 � ��������� �����. 



����$��"� ����"� �������
" � ��#�	" �
�	$�� �������"���� � ������������ � 
����������� � ��������� ����"# ��#�	��; 

� � �������� �
��� �
�	$�� ��	�
�� �������� � ����	����� � ��������$ ����"� �������
" 
(�������, ������, ��#�	" ����
, ��#�	" �
���, �������"� ����"�� ����������); 

� �������"� �������"� ��$� �
�	$�� �������"���� � ������������ � �����������; 
� ���
� �������	���� ����� �� �
��$ ������	$���� ��������!������� ��������� ����", � 

������ ��*��� � ���#�	������ 	�
���*�# ����� �� ������� �
� ��������� ��*��� �� 
���������� ����� ���������; 

� ���������� ����"# ��#�	�� � ���������� ��$�� ����� ��������� ���	�������, 
������� ����������$���� �����*��� � ��������$ ��#�	��; 

� ��� ������������ �������	���� � ������������� �$������ ����$	����� �
�	$�� ����� 
� ��	$ ���#�	������ ��������� �"����� 
��$��# ����������# �������, � ��� ���
�, 
���������� ��������� �	������ ����
����"# ������ � !�
����� � �"������. 

 
�� 	�����$���� ����� �
������� ����	� ����" ������� ���
���
������� 	��� ���������� 
– �������	������ � 	������ ���
�. +�����$���� 	���
��� �
������� ����
�"# $������� 
Linda 22, Linda 26 � Linda 32 ���	������
�� � ��	����� ���	
����� � ������ ������� � 
	�����$��$� ���$� �
������$ �
� �� $������ � ����� $	�
���� ���� ������� 
���
���
�������. 
A����*�"� ����� �
�������� �����
�"� ������ ���
���� ������
��� 10%. ������ 
�������� 	�
�� �"�� ��*� � ���	�
�# ������ ����
���� $������. 
H�
� ����	� ����" ������� � ���	������� �������� '��
�������� 	�$��
���� �������	������ 
	����
�����. 
��� ������
��� 	���
��� �
������� �
�	$�� 	��� ����$ ������� '��
��������� ���$���� � 
'��
��������� �������� ��&����, ��#�	� �� �
���$���� 	����
����� � ���������� 
���
$��������� ��������� � �.�. � '��
��������# $�
����# �
�	$�� �������� ����� ��������� 
	
� �������	������ 	����
�����  (������� ���������, ��������� � ���$��$ ��������� 
� �.�.) � 	����� � �
$��� ���#�	������ ����� �#��" ���
��������� 	������ ����"# ��$���. 
� ������� 	���
��� �
�������, ��#�	� �� �����!��� �
���$���� �������	������ 
	����
�����, 	�
�" �"�� ������" ������"� � �������
�"� '��
��������� $�
����, 
�����
����� ��
�	��� ��
�� ���	�� ������������� � �������
����� (� ��� ���
�, 	�
�" �"�� 
������" ��������� � �����*���$ $���� *$��, � ��������� ���	$#�, �������� 
������������� ����#��, ��������!, �#��" 	������ ����"# �
� ��$���������"# ��$��� � 
���������� �
� � ���������� � ��.). 
A�����	$���� ����
������� '��
�������� 	�$��
��"� ��#�
����, �������, ��
��� ��"*�, 
��
��"� ������� � ��. 
=����" � �������� ��� ���������� �
������� $�����
�" � ������������ � ���
������� � 
��������$ ��*��� �#���� ������#��	��� (���
����� 1) 
 
2. )�����$� �����$ 
2.1. � ������������ � ��
������� %���� � �
��������, ������ 128 ����� 1, ������
��� 
	���
��� �
������� ������$�� �	���� ������� ����$����
���. 
2.2. �� ������� ��
����� ��
����� � ����	� ����� �$�� 4.4.30 � I������
���� $����� ����	� 
����", ������ 5 ����� 8 �$�� 3, ������� ��*��� �� ����������� ������
��� 	���
��� 
�
������� �#�	�� � ���������� =���	����� �������. 
 
3. ��*���� 
+���������� ������
��� 	���
��� �
������� 	
� ���������� Linda 22, Linda 26 � Linda 32, � 
��	��$ ������� �#�	�� $�����
��� � ���������� �
���	�� :1,6 �� � ����	� ����� � ����	���� 
����� Kerese ������� ���
���
������� � ����� ���������. Q���� ����, 	���
��� �
�������� 
�$	�� 	�� ��������
��� ��*��� �������� �
���$���������, ���
����, ��	&��	"# �$���, 
������� � ������� �����"�� ������. 
 
 



 
4. �%���$� ��"���� 
4.1. ����� 	�"� 
����������: <��������� S�#�����$�" � =���	����� �
�������� �������� =���	���� $����"; 
�
��������: ������������ � ��������� �������������� SIRKEL&MALL (�����������"� 
��	 11124774); 
I�������� �	���������� Linda 22 (51101:006:0194), Linda 26 (51101:006:0195) � Linda 32 
(51101:006:0198) � ������������� 
���: ������������ � ��������� �������������� Linda 
Properties (�����������"� ��	 12381622). 
>�����#��	��� ���������� 	���
��� �
�������: ����	���� ����� Kerese, ����	 �����; 
����	�� ������
��� � !���������� �
������� ���$
��$���� 	�������� � DP 01/2017  «�� 
���������� � !���������� ������
��� 	���
��� �
������� ����
�"# $������� Linda 22, 
Linda 26 � Linda 32», ���
���"� ���	$ ������������, �����������"� 
���� � 
�
����������. 
F���� 	���
��� �
������� 	�
�� �"�� ���	����
� � <��������� S�#�����$�" � =���	����� 
�
�������� � ������ 24 ������� ���
� ���$�
��� � ��
$ ��*��� �� �����������  
������
��� 	���
��� �
�������. Z�
� � ������ $������� ����� � �$	�� ����� ������
��� 
	���
��� �
�������, �� ��#�	"� ������� $������ ��
$. �� ������� ������������� 
#�	�������� �������������� � ������
��� 	���
��� �
������� 
��� ���$�"� ������, 
=���	���� $����� ����� ������ ��*��� � ���	
��� ����� ������
��� 	���
��� �
�������. 
�������� #�	�������� 	�
�� �"�� ��	�� � <��������� �� 30 	�� 	� �������� �����, 
$������� � �������� �����. 
A�*��� �� $�����
��� �
� � $�����
��� 	���
��� �
������� ���������� � ���	��, ��� 
�� ���*������ ���# 
��, ������ � ������ ����������� 	���
��� �
�������. 
>����� ����$����
��� ����� ������� 	���
�$� �
������$ �	��������
���, ��
� � ������ 
$�����
��� 	���
��� �
������� ���*
� � ���� ���� 
��, � ���
������ 	���
��� �
������� 
� �����. 
 
4.2. H�
� �
�������: 
• $�����
��� ������� ���
���
�������; 
• $�����
��� ����� ���������;  
• ��*��� �������� ���������� 	������ (	���$� � ������), �
���$��������� � ���
����; 
• ����	�
��� ������#��	��� �����"# �����. 
 
4.3. E���"����"� �
������� � �"� 	��$���": 
• ������� ������
��� ��#�	"# �������: %��� � �
��������, ����� �
������� ����	� 
����". 
• ��	$��� !$���� ���
���
������� � ������������ � 	�����$���� ����� �
�������� (%��� � 
�
��������, ������  6 �$�� 9). 
• A����*�"�/�������"� ������� ������� $�����
������� � ������������ � 	�����$���� 
����� �
��������. ��� ������
��� ������ 	���
��� �
������� �$����	���������� 
������
����� %���� � �
��������. 
• -�������� � $�
����, �������� ������ ����� �����$��� 	����
�����: ��*��� � ������������ 
�� ���	����� F������� A���$�
��� EVS 809-1:2002. 
• ��������� �	������� �����������, �"�������� �� ������, � �# �����. 
• I$�����$���� ������
�"� �#��" ��	�������� � ���
������, ������" �����"# ����� 
������. 
• E�����
��� ��*���� � 121 ��������� =���	����� ������� �� 18.10.2012  �. 	���
��� 
�
������� ���������� �
���	� � ���
������� ����������. 
• E�����
��� ��*���� � 91 ��������� =���	����� ������� �� 17.06.2010 �. 	���
��� 
�
������� $
. Kerese. 
• E�����
��� ��*���� � 127 ��������� =���	����� ������� �� 25.09.2009 �. 	���
��� 
�
������� ����� Linda � ���
������� ����������. 
• E�����
��� ��*���� � 361 ��������� =���	����� ������� �� 04.12.2008  �. 	���
��� 
�
������� $
�� Kerese, Linda � Suur-Aguli (���������� Balti ES). 



• E�����
��� ��*���� � 29 ��������� =���	����� ������� �� 26.01.2007 �. 	���
��� 
�
������� ����
���� $������ Linda 5. 
• E�����
��� ��*���� � 102 ��������� =���	����� ������� �� 29.06.2006  �. 	���
��� 
�
������� �#��" 	������ ������
�  Kerese-Linda-Kosmonaudi-Puškini (�� ���
������ 
Kosmonaudi 6). 
• E�����
��� ��*���� � 71/54 ��������� =���	����� ������� �� 28.04.2005 �. 	���
��� 
�
������� Eesti Raudtee. 
 
4.4. -�������� � ������
����� �
������� 
4.4.1. �
������� – '�� ��
����� ������������� ��*��� �������
�� �������� ����������, 
�����"� � �
$���#, $�����
�"# %�����, �������� $�
���� ���
���
������� � �������
�����. 
�
������� ������� �� �������
��� ������� � ��������, ������
�"# � ���$
����� 
�
��������, 	���
����# 	�$� 	�$�� � �����$���# �	��� ��
��.   
4.4.2. �� ���$
��� 
���� ���	������� ��������� �
������� � ������������ � ��*���� �� 
����������� 	���
��� �
�������. �� ���$
��� 
���� ���	������� 	��$ ������
��� �����. 
4.4.3. I�����" �������
��� ������� 	�
�" �"�� ���$������". � �������
��� ������� 
���	����
����� ���������� 	���
��� �
������� � �"��	", ����"�������� � ��
��� �� �!��" 
�
����, ��
� �������������� ��������, ������� �"������ 	
� �# 	�������� �
�������"� 
��*��� � ��������� �# �"����. 
4.4.4. �� ��� ������� �
�	$�� ����� �����" ���������� 	���
��� �
�������, $�
���� *����, 
������
�$� ��	���� ���������
� �
������� � ������� � $�
��"� ����������. 
4.4.5. I��$����"� �
� �!������ � !������ A4 � � �����	�� ���*����. �� �
� ����� 
��������� $
�� � ��&�����, $��������# ������������. 
4.4.6. � �������� ������� ����" ������
��� 	���
��� �
������� ������ �����"� ����-
���	��������� �
�, � ������� ���	����
�" 	�"� � ���������
� (��������� !���", ���� 

������ � �����"). \����"� ����-���	��������� �
� 	�
�� �"�� �������������� <����������� 
S�#�����$�" � =���	����� �
�������� �������� =���	���� $����". <
� �
�������� 
���������� �����"� ����-���	��������� �
� ����� �"�� ��������� 	� 	�$# 
��. 
4.4.7. �� ������� �$�����$���� ���$���� ���	������� �	���, �����" ����
���� $������, 
������� ���
���
�������, ���� ��	�������� �	���", ���
���"� ���� ���
�*��� �� 
��������� � �$�����$���� ���$���� � �
���$���� ����������. 
4.4.8. ]������������� !$�����
�"# � ���	��������
�"# ������ �������� ��" ���������� 
	���
��� �
�������. 
4.4.8.1. Q������� ��� $�����
������� � ������������ �� �#���� ������#��	���, ���
������� � 
��*��� �� ����������� (���
����� 1 � ��������$ ��*���) � �����
���� ���*����. 
4.4.8.2. <��� �$�����$��$� � �
���$��$� �#��$ 	������ ���
������� ����������, � ��� ���
�, 
�$�� 	���$�� � ���������� 	���
��� �
�������, �����	"� 	�����, ��*�#�	"� ����#�	", 
�����
��� 	������ � �����$�"� ��������, �����*�� ��&���" ���
������� ����������. 
4.4.8.3. ���	������� !$�����
�"� ����� ���������� 	���
��� �
������� � ���
������� 
����������� � ��������� ���$������ ���������"� � $�����
�"� 	���
�"� �
������� 
������ � 	����� � ������� ��*��� ��������� =���	����� �������. 
4.4.8.4. �������� � �������� ��� ����"� ��*��� $�����
�"# 	���
�"# �
�������, � 
����� ������ ����� �����
��������� ��*���. 
4.4.8.5. I $����� �$�����$���� ���$���� � 	�����$���# �
������� � ����� ���	������� 
���$��$�$ ����
���� $������ �������� ��", ��� � ��&�� ���
�������� ���������, � ����� 
����� � ��
�� �������
�"# ��������. 
4.4.9. ]������������� ������� ������� 	���
��� �
������� 
4.4.9.1. ���	������� �$�����$���� � �
���$��"� �����" ����
���� $������ � ���������� 
	���
��� �
������� ������ � ������� ������� �, � �
$��� ���#�	������, ���	
����� �� 
�	���$. ���	������� ���	$� ���
��$ ��
��� ���
���
�������. 
4.4.9.2. �������� �$�����$���� ��#�����"�, ���������$��"�, ������$��"�, �����"� � 
�
���$��"� ��" ���������. �������� ��" ���������, � �����"# �
���$���� �����	��� 
��������� � �	������. E����� ��#�����$�$ ����	�# �	���. 
4.4.9.3. �������� �������
�$� ����$� 
���. I������
��� �
���	�� 	�
�� �"�� �������� � 
������� ����
���� $������. 



4.4.9.4. � �
$��� ���#�	������ �������� �����
�����, �������
, ��� � �"���$ ������. 
4.4.9.5. ��� $������� ������"# � *$���"# �������� �������� �# ������#��	���, �������
, ���, 
�"���$, � � �������
��� ������� ���	������� ��������� ���#�	������ $�������.  
4.4.9.6. ���	������� ����� ��������� ����
���� $������ ��	�
��� ���
���� 	
� ���	��� 
����
���� $������, � ������� $��������: 
• �����*��� ������� ���
���
������� ����
���� $������ � ������������ � 	�����$���� 
����� �
��������; 
• ����� !$���� �	��� � ����$����; 
• �����*��� ��
������� ������� � ����
��� $������; 
• �����*��� �������
��� �
���	� �������
��� ����������; 
• �����*��� �"���� ������� � ��	� ����
���� �"���" ������ � ����� ��"*� � '�������. 
E����� ���������� �������"# $�
���� �������� ����	�# ����
�"# $�������; 
• ��
"� ������ ��������� ����
���� $������; 
• �
��"� ��#�����$�"� ��������� � ��������; 
• ������
" ���	$ ��������� ��*��� � ������������ � �������"�� 	��$������; 
• ���������� � $�
���� ����� �������
�����, ��������� �� ���
�, ��&��$ � �����
�����, 
��#�	� �� ���� � ���������� ��������� ���$������ ����������; 
• 	��$����"� �������
" ����
� � ��$��� ��	�
��, ��������� � ����
��� �������, � ����� 
�"# ������ � 	���
�� �	���; 
• ���" � $�
�" ��"* �/�
� �# ������
". 
4.4.9.7. ���	������� ��*��� $
��"# ����������, ���������� 	������ � �������, � ������� 
$��������: 
• ������" ���������� 	������ (��
��" ��������
���� 	������, 	������ ����������� 
��������� � 
������������"# ���	���, �����
��� 	������ � ���	�
�����), 	��� �������"� 
���!�
� 	����; 
• �$�� 	���$�� � ����
�"� $������ � � �	��� 
• ������� � ������" �� *���� 	������ ���������� � �� '
������ (�������� �����, 
��
�����	�� 	������, 
�������������� 	�����, ����$��, ���	�
���
��� ��
���); 
• ��*��� ������� ������� � ��
������� ��������"# ����, ����������$���� ������� � 
��������� ���������� 	���
��� �
�������, ��#�	� �� ��������� �������� � ����� �� ����$ 
���$ ����#�	�� ��", ��	�
�� ���	$�������� ��������"� ����� 	
� 
�	�� � ��$*����� 
�	������; 
• �"���"� ������" $
�� (��	&��	"# 	����) � ���������� � $
�����; 
• � �
$��� ���#�	������ $�������� 	����$� �#��$� ��$ � �� ������". 
4.4.9.8. <��� ������" ���
���� � �
���$���������: 
• #������������� � ��&�� �$�����$�����, ��#�������� � 
����	��$����� �"������ � ������ 
���
����, � ����� ������ ���
����; 
• $��������� �
���$����� �������
���� �"������ � ������ ���
����; 
• ���	������� ��*��� ������� �
���$��������� ���������� �
�������; 
• ����������� ���#�	������ ���	�
���� ����� ��#�	��; 
• ������" �������
���� �
�������� (������� �"���" ����� �����#����, ����	 
����"# 
������). 
4.4.9.9. ���	������� ���#�	������ $�����
��� � ��&�� ��������� � ������$��� ������ � 
���	
������ �� $�����
��� ��������� � ������$��� �	������� ����������� (	����"� 
�
� ������ ������$�"). 
4.4.10. ]������������� ���	��� �
�� �����"# ����� 
4.4.10.1. ���	������� �$�����$���� � �
���$��"� ���	�
 ����
���� $������. 
4.4.10.2. ���	������� �$�����$���� � �
���$��"� ��������$ � ���
����. 
4.4.10.3. �������� ������#��	��� �$�����$���# � �
���$��"# �����"# ����� � ����$���� 
� ������������ � �����*�����"�� ���������
�� 	���
��� �
������� ��#�������� $�
������ 
�
�	�
���� �����. 
4.4.10.4. ���	������� ��������
��� ��*��� ��#�������� (��	��������, ���
������ 
����"# � 
����"# ��	, ���
��������, '
������������, �����������, ��$��� ��������, 
�����, 	����). 
4.4.10.5. <��� 	��$����"� � �������"� ��*��� �� ���������� ��#�������� ������� � 



����$����, 	��$�������� � $�
���� 
���
�"# ��*���. 
4.4.10.6. �������� ��������$��"� 	
� �����"# ����� ����������. ���������� ����$��"� 
��������
�"� 	������� �� �	��� � 	�$��# �����"# �����. 
4.4.10.7. ���	$�������� ���������� ����������������� (������������ �	��� � ��������� 
���	$ ���). 
4.4.10.8. ���	������� ������" ��$���� $
����� ��������, �����
����� ��	����� � ���� 
�������� ��	�������. 
4.4.10.9. <��� ������" �������
���� �
��������, � ����� ��*��� �� ����	$ 
����"# ������ � 
	�����. 
4.4.10.10. ���	������� ���	$� ���
��$ ���#�	������ ����
�	�� �����"# ����� 
(���#�	������ ����	 ������������ �
������� � ���#�	������ ����
�	�� �����"# �����, 
�����"# 	���
��� �
��������). 
4.4.10.11. E�������� ������$�", ���#�	��"� 	
� ���
$������ �����"# �����. 
4.4.11. <
� ��
$���� �������������� ���	����
��� � �
���$���� ���	� � ��������� 
���	������� � ��	� ���
����� � 	���
��� �
�������, �� ���*�� ����, �	$ �����������$� 
�

�������� �
���������� ��*��� � �����	�� ���*����. 
4.4.12. ���
����� � �
�������, ��	������� �!������� � �������$�
�"# 	�������# � 
����$	�������, ���	�����"# � #�	� #�	�������� �� ����������� ������
��� � ����������� 
	���
��� �
�������, � �
$��� �����������, ���#�	��"# 	
� ���
������ 	���
��� �
������� � 
���#�	������ �� �# �����	����, � ����� �$� �!�������, �����$� � 	���
��� �
�������� 
� ����$��$� #�����. Z�
� � �������� ����������� 	���
��� �
������� �����	���� 
�������������� ����� '��
��������# ���	�������, �� ����� �� �������������� ����� '��
��������# 
���	������� ��
����� ���
������ � 	���
��� �
�������. 
4.5. I����� '������� ��*��� �
������� 
F������ ��*��� 	���
��� �
������� � 1 '�����
��� ���	������� � <��������� S�#�����$�" � 
=���	����� �
�������� �������� =���	���� $����" 	
� ����������� � �
�	$���� ��&���: 
4.5.1. -��$
�"� 
���; 
4.5.2. �������
��� ������� '������� ��*��� (��� ��	������ ������� �����"# �����); 
4.5.3. I��$����"� �
� � �����
���� ���*����; 
4.5.4. \����"� ���	��������� �
�, M 1:500; 
4.5.5. I$�����$���� ���$����, > 1:500; 
4.5.6. ^$�����
��� � ���	��������
��� ����� �������� ��" ���������� �
������� � 
�����
���� ���*����; 
4.5.7. ������ ������ '������� ��*��� � ������ ��������� ����
���� $������ (������� �
� 
������� ���
���
������� ����
���� $������, 	��$������ �������
��� ��
������� �	��� � 
����
��� $������, 	��$������ �������
��� �������
��� ���������� �	���, 	��$������ 
�������
��� �"���� �	���) � ��������� �#��" 	������, ������� � ���
����, > 1:500; 
4.5.8. �����������"� �

�������� '������� ��*��� 	���
��� �
������� � �����	�� 
���*����; 
4.5.9. +�#�	"� �������, �����"� �"����� � ����������� �
�������. 
 
����#�	������ � �����	��� �$�
����� ���$�	��� '������� ��*��� $�����
������� � ������� 
����	��. 
 
4.6. I����� �
�������: 
4.6.1. -��$
�"� 
���; 
4.6.2. I�	������; 
4.6.3. �������
��� �������; 
4.6.4. I��$����"� �
� � �����
���� ���*����; 
4.6.5. \����"� ���	��������� �
�, > 1:500; 
4.6.6. I$�����$���� ���$����, > 1:500; 
4.6.7. ^$�����
��� � ���	��������
��� ����� �������� ��" ���������� �
������� � 
�����
���� ���*����; 
4.6.8. ������ ������ 	���
��� �
�������, M 1:500; 
4.6.9. I��	"� �
� �����"# �����, > 1:500; 



4.6.10. �����������"� �

�������� '������� ��*��� 	���
��� �
������� � �����	�� 
���*����; 
4.6.11. ���
����� (��*��� ��������� =���	����� ������� � ����������� �������� =���	���� 
$����", �����"� �"����� � ����������� 	���
��� �
�������, ��#������� $�
����, �"� 
�������
" �� �������$�
�"� 	�������� � �� ����$	������$); 
4.6.12. ������-���
������� 	���
��� �
������� � ���	�� ���
��� ���
�������. 
 
����� $����
�������� ����� �������, ����" �"
� ����� ���
����" 	���
��� �
������� � 
���
����� � ��. <���
��� �
������� ������� �� �������
��� ������� � �������� (%��� � 
�
��������, ������ 3 ����� 2), ��� ����
�"� 	��$���" ��
����� ���
������ � 	���
��� 
�
������� � �����$�� ��	�
�"� ���	�
 � ���� ����� �
� ��	�
�$� ����$. 
 
4.7. ���	����
��� � ���
������� �
������� 
4.7.1. <���
��� �
������� ���	����
����� � <��������� S�#�����$�" � =���	����� �
�������� 
�������� =���	���� $����" 	
� �����
��� � �$�
��$� 	���������� � �$����� �����
�, 
�� ���*�� ����, � 2-# '�����
���#. Q���� ����, �
�	$�� ���	������� ������ ������ 	���
��� 
�
�������, ���	"� �
� ��#�
��������# �����, �������
�$� ������$ � �����������$� 
�

�������� �
���������� ��*��� � !���� !��
� .pdf. 
4.7.2. �������
�$� 	���
�$� �
������$ ������ � ����$��"�� ���
��������� ���	������� � 
<��������� S�#�����$�" � =���	����� �
�������� �������� =���	���� $����" � 3-# 
'�����
���# � �$����� �����
� 	
� ����������� � � 3-# '�����
���# � '
������� �����
� 
(�������
��� ������� .doc, .pdf; ������� – .dgn, .dwg � .pdf) 	
� $�����
���. �� ���� 1-�� 
'�����
��� 	���
��� �
������� 	�
�� ��	������ ������
�"� ���
�������. 
4.7.3. ������� ���
������� ���#�	��"# 	
� ������� 	���
��� �
�������: 
 

� I������
�"� 	���������; 
� S�������� �������� Eesti raudtee; 
� <��������� ����	����� #��������; 
� <��������� S�#�����$�" � =���	����� �
�������� �������� =���	���� $����"; 
� �
�	�
��" �������#�� � ���������� �
������� � ���
$�������# �� �����"# �����; 

����
��� � ������
��� 	���
��� �
������� ��������# � ����������� 	���
��� �
������� 
����	��. 
 
I��
������� ����� � ����������$���� �������. ���	������� ���	$� ���
��$ ���
�������, 
���
���� �!������� � ������ ���
��$���� ������� � 	��$ ���
�������, ��	������ 
���
������� � ���������, � ����� 	�
�����, ��� � ������"� ���� ���
��$����� 
���, 
�!������� � ���, � ����� ������� �#�	���� ���
�������. 
 
<���
��� �
������� ���
� ������� �$	�� �����
�� � �$�
��$� 	����������. � �
$���, 
��
� ��
�	����� �������, ����"# � ������� ���$
������ �$�
���� 	���������� � 
�$�
����� ���$�	���, �$	$� ����" ������� � ����"� ��*��� 	���
��� �
�������, �� 
���
������� 	���
��� �
������� ����������� � �������
�����"�� $����	�����, ������", 
�#�	������ � �!��� $����
��� �����"# ����������� �������. 
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�������� ��$�
������� 
��*��� � ������# «Põhjarannik» � «=���	», � �!����
��� ��	��� «Ametlikud Teadaanded» � � 
����� <����������. 
5.2. A�*��� ���$���� � ��
$ � $�����
��� %����� ����	��. 
5.3. A�*��� ���� �������� � `"#������ <��� �$	� -���$����� �	������������� �$	� (Jaama 
26, 41532 Jõhvi) � ������ 30 	��, ������ � ������ �������� � ��*���. 
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Linda tn 22, Linda tn 26 ja Linda tn 32 maa-alade 
detailplaneeringu koostamise algatamine 

 
Planeeringuala ligikaudne pindala ca 1,6 ha 
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