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�����������������E�

                                                
1 Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit analysis. Working document no 4. August 
2006. lk.7. 
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���������������� ����������� ����=� �9�� ���������������� �������� ����������:����������
����������������������#�

���������� ������ ������������������� ��������������� ��:������:��������� �==�� ���
����
�������
����	���
�
� ��9��� ������������
��� �����
� �:�8
#� � '�������� ���
��������������� ������������ �:������>���� ��� A���������������� ������� :������ ����� ��������
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�>>�����<���������C����A���J����K�������������������������S��J��=�������������
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2#� �� �������� ���������� ��������#� ����������;� ���
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�9��7���������������	���
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������������� 44 274 44 046 43 854 43 690 43 491 43 278 43 105 42 922 42 802 42 622 42 430 42 266 

������������������������ 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 16 720 

�������������� 40 068 39 905 39 708 39 544 39 345 39 181 39 049 38 929 38 750 38 596 38 447 38 281 
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• ���������������������������������������������>����������������#�

/�������������

+��������������B�

• �����������������>>��	

�#����B�
;27���?�!E�

• ��������� �9��� �>>���� �������� ������ ������������� �����:��;� ���� ��� ������
�������������>>��������E�

• ��������� ����������� �9���� �>:����� ������������ ���� �������;� ����9���
�>������������ ���� ����:����� �>:������� ����� ����������� ����� ���
�������������:�������>:����#�

.�����������������

• :������������������>>��	

�#����B�	;!0���?�!E�

• ���������������������9�����>:�������������������;������������>������:����������������
������� �>:������;� ������� ������������� ����������������� �������� ������#�
����������;� ��� �:�������� ����������� �>:����� ���������������������� �:��
����������������:������:��;������������������������������:�������>:����E�

• ����������������������:��������������������>>�B�
;2
���?�!�

/������������

/����������������:������B�

• �������������>>��
;
")���?�!�<�������������>>�;�	

���#�:�������=�

/�����������������:������B�

• �������������>>��
;"	���?�!�<�������������>>�;�	

���#�:�������=E�

• ���������������������9�����>:�������������������;������������>������:����������������
��������>:�������������������������>:���������������������������:�����#�
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 @@�9����

*������� ������� �9�� ��������� �>����������� ��� ��� ���������� .����� ������������
������������� ������������������� ��������������������� ��� �@@�����#�  @@��������� ������
�@@�9����� <�@@����;� �������������� ��� ���������� �@@��������������� ��=� �����
������������������� �������������� ����� ����������� ���������� �9���� :��������� �������
������ ������������ ��� ���������������� ����� ��������� ��:�������� :��������� ������:����
��������>:������#�

 ����� !#"
� �>��������� >��� ��� ��������� �9�� ��� ���������� .����� ��������������
�@@�9������#��

$�:��������������������������������:������������������9:��9����#�

��3��� %$&?� /�������

�	�� �==�������	�� � �:
�����	���
�
� ������� �+??A$� ��
�4�
9
		�� �

���
	
����� �==�5������������� �����C�
�����������������������9���
���������<	=�

�� ����Q������

�:��������������� �� ����Q������
,+1������������������� �� ������
������������� �� ����Q������
���������� �� ����Q������
�:����������� �� ����Q������
�9������������ �� ����Q������
!"!!�� &�*?0�%+&� ����Q������
�$9$�)		��+?&&$�$� &�%A?�---� ����Q������
�$9$��������+?&&$�$� &+A�*11� �

4�����	5�4"�"�����>����;����	��
�����
������	��;�@��������������������������	�
	�����
����	����

�����	5�������	�	��������
CC
�	�;�	�
	������	�����������
�
���
CC
�	������	
�	��	��

�

��������� �����!#"
�������������������������������9�����@@�����������������:���������;�
����������������������������������.���������������������������>��������������������#�
�������������.����������9�����������������������������>�������������������������
���������� )#� /��������� ��� �>���������� ����� �>���� �:�� �������:�� ��������
�������:������������ ������������#� +��������9����� ��� ���������� .����� � �@@���� "	�
�������;� �������� 0� �������� ��� ������ �������������#� />�������� ��������� ������������ ���
���������;� ��� �@@������� ���� ������� �:�� �������:�� �9���#� �����9���� �9���� �������� !�
��������#�  ����� !#"
� ��������� �@@�9���� ������ ";!2
� ���� ��#� ��� �����9���� �9����
������:����� ������ ����;� �������� ������������ �������� ��������� 	

�#� �� "!;5D#�
+������������>�������������9����	
	5#���!)D������#�

*���������� ��� ���������� .����� �����9���� ������� ��������� ��������� ���������������
�������;� ���� �>:��� �����9���� ���������������� ����>�������� ����� ��� ����������
�������������������������������<��������������������)#!�I+��������9���F=��

 @@�9�����������������������������������������������:��#�/��������������������:�����
������ ������ ������������������ �9�� ������ �����������������������;� �������� ��������
�������������� ���������� >��� ������ �������:���� �����#� 1������ �@@��:����� �:�� ��� �����
�9����;� ���� ������������������ ��� ��������������������������#� @@������� �@@�9����
��� �������������������������������.���������������9:��9������#�/������ ��������
���������������������������9:��9�����#�

���������� �����!#"
��>���������@@�9��������������������������� �����!#""�
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1���������� ������� �@@�9��� ��������� ������� ������������ �>���� �������� �������
���� �����9���� �>�����#� 3���������������� <�JK���� �@@��:�� GC8�G=� �������� �����������
:�������;� ����9��� 	

2#� �� ����:�������� �@@�9������� ���������� ������ �������������
���������9�#�

������������������

��3���%$&+����
������
	
�����

��������+??A��7�����	
 �

��
	
������

������� &1*�0-+�
Kantseleikulud 27 979 
Koolituskulud 7 190 
Riigilõivud 4 667 
Maamaks 44 294 
Audiitorteenused 9 300 
Kindlustus 5 257 
Sideteenus 17 455 
Pangateenused 2 809 
Juriidiline teenus 0 
Muud 27 021 

4�����	5�4"�"�����>�����?����	������;�

�����	5������	
��
������������������

��������������

�

����������������������������<�>��������������������������������=����#�����9���
���������������������������:������:���������������#�
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��� ���������� .����� ������������� ��������������� ��� ��������������� ������� ���������
���������� ����� �����9���� ��������������� ��� ���������� ��;� ��� �������� ������������
��������#��

��3���%$&%�)����5������
	�����������:
�����	���
�
�������$�

Kütus ja määrdeained 56 917 
Jooksev remont 10 787 
Muud masinate majandamiskulud  12 150 

4�����	�54"�"�����>�����?����	;�3��	��
��
�

� �

�:������ ������� ������ :��������� ����;� ���� ��������� �������������������
��������������:��#�

.���������

��� ���������� .����� ����� �>��� ������������� ������� ������������� :������� ����� �������
�������� ��������� ���;� �������� ��� ������� ���������� ������ ������� �:������>���� ��� A
�����������������>����������������������������������<���������������������������������
�����>:��� ��������� ������=#� .��������� ��:����� ������������� ��� ������ �����
�������������>:���������������������������������������<����������������;����������������
�9:������ �>>����� ����������;� ��� �>�������� :������������ ������=#� .����������
��������� ��� ����� �:������ ���������� ������� ����������#� ����� ��������� ������ ��������
:����������������������������������A�����������������������������������������������#�
.�����������������9�� ������������������������ �����!#"5#�.�����������������
�������� ���� ������������ ����� �:��� ��:��� <��� ��?��������� �:��� ��:��� ������=� �9��
������������#� .��������� ��� ����� �>:��� ���� �������������� ���������������
<���������������� ������������ ��� ���������������;� ��������� ��������� �����������=�
������������������������#�.������������������>������������@@������������������#�

 ����� !#"5� ������� :���������� �������������� ������ �9��������
������������������������ ������������ ����� �>�������������� ��:��#� ���������� ������
��������������������� ������� �9�� :������������ <����� ����������=� �������
�����������������������:��������������;���������������������:���������������#��
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3����������������������>���������9:��9����B�

• �������� ��� ���������� .����� ��:��� �9���:9����� ���������������;� ���� ����������
����:>���� ���� ������������ ������������� ���������������;� ��� ��� ���������
������������� ����������������� ���������� �9�#� ������ ������� ����������������
�������������������>������������������:
�����	���
�
��#�

• �������������.��������������������������������������������:������>�������A
����������������������� ��������������������>�������� ���������������������#� �������
��:�������������������������9���%:����������������:���������;������������������
�����9���������������:������������������9:�����������������#��

• 3����������������� �9������ �������� ���� ��� ���������� .����� �������� ����� ���
����������������������� ���������� <������� ������:����� ������������;�
��������:����=#�

• 3������������������� �9������� ������� ����������� ������ ��������������� ��������;�
�����������������9:��9���������>�������B�

- �������:��:����������������;��>:�������������������������������������
������:�����������������E�

- �>>���������������������;��������������������������������������������������
�������:��:�����;� ������ ������������� ������������ �������� ��� �������
��:��������E�

- �������������� ����� ��� ������������������������ �>>���� ��:����:��������
�����������������������������E�

- �@@����������������������:������������������������������������������������E��

- ������������������������������������������������E�

- �����9���������������������������������:������������������������������������E��

- �:�� ��� ����� ������� ����������;� ���������� ������������ ����������
�9���������������������<��������9������������������������=#�

��,�� -
����
����#���

 ������� ������������ :����������� �>��� �������>>��� ����� ������:���� ��������#�
1������� ��� ������ �������� �������� �:��:������� ����;� ������ ������� ������������ �������� ���
������� ��:��������� <������ �����������=#� $������ ��� �������� ����� �������� :������
�>��������������� ������� ������� ���������� ��������;� ��� ��������� �9��� ����������������
��������� ������#� 1>����� ���������� ��������� �9������ ��� �������� :������;� ����
�>��������������������������������:������9�������#�1�����������������������9�������������
������:����������������������#�

3.7.2.1 �������	��
�����
����
�	�����������
'���������� ��� ������������� <���������������=� �>>��������� ��� �������� ���������9������
����������>���������>������B�

• /���������9�����������������E�

• /���������������������������<�:��>�������������� ����������������� ���������������
�����������������������9:���������=E��

• +>:������ ������������������ �9���� <	
!�=� �������� ��������� �������� �����
������������������������������:������#�< �������������������������������������"

D�
�>�������������� ����������������;� ������ ��� �������� ����� �������� ��� ����� �����
������������ ���������� �>���������;� ��� ��������9���� �9��#� $������������ �������
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������������ ��������� �9�� ������ ��������������� �9�� ������������� �9�� ��������� �������
������:���;� ������ �������� ����������� ��� ���� ������ +�������#� ��������������������
:��������� ��� ������ ������ �������� ����� ��� ������;� ����� :9����� ������� ����������
������� ��� ��:����;� ���� ��������� ����������������� ���� �>>������ ������������� �9��
:������������#�

1$& �"����������������!�����������/)����)�����)���)��

1�������� ����>��� ��� �9��������� ���������� ������ ������� ����������������� ���������
��������������������������������$������������������;����������������������������������
A�:�����;��9:������������������������������������#�

$������� )�D� ���������9���� ������������������ ���������� ������� ���������;������� ����������
��� ������������� ����� �:��� ������� ����� ���������;� ������ ������� ��� �����:����� ���
��������#�����������������9:�������������������������������������������������#��

��� :��� ����� ��� ������������������������� ���������� ���������� ������������� ��� �>����
�:�������;� ���� :��������� �������� �>>���� ����� ��� ������������������������ �@@�������� ���
�����������������������������9:����������������������>>���������������#�

/>�������������������������������� �@@������������������������������;�*���������������;�
%���;�+�����9���;����������;�,�����������/9�������������#�

�������������������� �9�� �������� ��� �@@��:����� �������;� ���������� ���������
������������#������������������������@@��:���������������:����������A� �������������������
�����������#�

,������������� �>:����� ����� )� �@@��:�� �������;� �#:� "� �@@������� ��������� !7� ���
<���������:�=� ����� "� �@@������� ��������� !
� ��� <�:����>���������=#� $������ ������ )�
�@@��:��� ��������:����@@����>�����������#��:����@@�9�� ������� �9���������� �@@���������
����������������������������������	5���#�/��������������������9�����������������
7��@@��:��;��>���@@���������������#�

+�����������������������������������������������������������������>������:�������
����������� �������������� ����������� ����������������������� ���������������������
�����������#� /��9��� �>���������� :������� ��� ���� ������ ��������� ������������ �����;� ���
�������������������� ��������� �>���������� ��������#� ���������� ����������� ���������
�����������9��������������������������>>����������������������������>>����#�
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• :��������������������<�����������������:���������������������=E�
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• +������������������ �>���� ��������������� :�����9�� ����� ������������ ������
�����9�������������������#�1����������������������������������������������>:���
���������� �9�����������;������� �>�������� ��������������� �����9�������������������;�
��� ��� �����������#� �����9���� ��:������ ��� ������������� �������������� ������;� ���
��������������������������������������������������������������:���������<������
�����������������������������������������������	
	)�	
	0=E�

•  �������� ��������� �>�������� ��������� �>�������� ����� �:����� ����������������
����������� � ���������:������� ������ ����#� +�������� ������@@�� ���������� �����#�
1��������:���������� :������ �>������ ��������� ����������� �9:��9������ <�����������
��������� �����������;���#���������$�������=����������������������:�����#���������
����������������������������������>�����������������������#�

1$% !'���������'�)�#��!���������
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+����������������>>���� �9������ ��:���� ��������� ����������� ��������� ��� �����9������
���������������������������������#�/�������������������������������>���������:������;����������
��� ����������>�������� �9���� �9��>��������� �>>������ �#� �������� �9��>������� ��������
����������>�������� �>>������ �����;� �:�� ��� �9���������� �>>������ ������
�����������������������>���#�

,��������������>�������������>��������������������>��������������>�������B�

• /������������<3,,?/=E�

• �����������������<3,,?C=E�

• �$������#��

����>����������������������������������������������������������9������������>���������#�
+������������������������������������A��9���;���������;������#�
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/����������� ������� ����������� �>������ ��� ����������>�������� �9������� �����
����������� ������� ����� ���������������������� �������� ������#�
,������������ �������� �>��� '�����C����� ��������#� �������� :9����� ���������������� ���
������������� �������� ������������;� ��������� ��������������� ���� ��� "

;� ��� �����
������������������� �>>������ ������� ���������������;� �����>>������� 
� ���
��������:>������)D#�/9��������������������>�������>>����������������>���� �����������
�>�������� �JK���� ��������������� <������ G,��������SS�G=#� � �$� ���������;��
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�>>�����#� �>������ ������;� ������� ������ �>���� �������������� �9��>���������9���;�
��������������;� ����������� ��:���������� ������ '�����C����� ��������� �>����������
���������� �>>������ �9���� �9��>���������#� /������������� ������9����� ���>��������
���������;����������������:�������#�
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Z<#
)=B� 
;)!7D� Q(.025): 
;!02D�
Z<#�)=B� ";7"5D� Q(.975): ";07)D�
���9���� 6� );

D� Q(a/2): 
;!02D�
% Interval: �)D� Q(1-a/2): ";07)D�

������	�	���
�

  ��

�� /��J�K?7?&+ 6� 43% ��

1�<�S�N�� ";7"D� )    = �);
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;)5D� )    = �);
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• /�������������������������������������>>������������������������������";"
0D;�����
���K��
;
0D��>������������������>������";"07DE��

• ������������� 
;"� ��� ������������� �
D� �9��>����� ����� ��:������
<
;)!7DE�";7"5D=E�

• ������������� 
;
)� ��� ������������� �)D� �9��>����� ����� ��:������
<
;!02DE�";07)D=E�

• 3��������������� ��������� �>���� �������� ������������� ���� �����������
�������������������:��������#�

�



�����������������������������������������������������������������������	

��
����������������������������������������������>�������

�

�������������������

 �������	

��

�

5"

���	
��1$&��!��
���
����������5�	:�����������5����

�

 ���� ����	
�������
���	�	��������������

����>�������� �������� ��� �������� ������������������ ������� ������������� ������������
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�������������:����������������'�����C���������������>����������������������������
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'�JB� �5;�!	D� Z<#0)=B� �);5!0D�

'��B� �7;�")D� Z<#	)=B� �);�)2D�
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�6� ";�2!D� �Z������� 
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  0?> ��	������� �)D����������

Z<#
)=B� �7;!�!D� Z<#
	)=B� �7;7"!D�

Z<#�)=B� �);"7)D� Z<#�0)=B� �);
	5D�

���9���� 6� );

D� Z<�?	=B� �7;7"!D�

% Interval: �)D� Z<"��?	=B� �);
	5D�
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�� /��J�K�?7?*@ 6� 5"D�
�

1�<�S�N�� �);"7D� =����O� �);

D�

1�<�S�[�� �7;!�D� =����O� �);

D�
    /���?7?@�L�J�L�?7?*� �G�� �
;

D�

\B� "
;
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4�����	5�3��	��
���������
�	���
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• ������������������������������������>>�������������������������������);0"D;�����
����>����������������������������������<3,,?CO��);)20D=#��

• �������������
;"���� �����������������������
D��9��>������������:������
<�7;!�D�E��);"7D=E�

• �������������
;
)���������������������������)D��9��>������������:������
<�7;7"DE��);
	D=E�

• 3��������������� ��������� �>���� ����������������� ���� �����������
�������������������:��������#�
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����>�������� �������� ��� ���������$� �������������� ������������� ������������ �>>�����#�
�>������ ������;� ������� ������ �>���� �9��>���������9���;� ��������������;� �����������
��:���������� ������ '�����C����� ��������� �>���������� �$� ������� �>>������ �9����
�9��>���������#��$��������������9��������:�������#�
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�"�2� Q(.75): 7"�00��)7"�
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  0?> ��	������� �� 0*> ��	�������

Z<#
)=B� 7
�)"	�	22� Q(.025): 7
�5")�7)��

Z<#�)=B� 7	�52	�2�2� Q(.975): 7	�7����"2�

���9���� 6� );

D� Q(a/2): 7
�5")�7)��

% Interval: �)D� Q(1-a/2): 7	�7����"2�

������	�	���
�

    

�� /��J�K@&+-+@*+ 6� 63%   

1�<�S�N�� 7	�52	�2�2� )    = 95,00% 
1�<�S�[�� 7
�)"	�	22� )    = 95,96% 

�� ��
1�<7
)"		22;	0�N�S�
N7	52	2�0;27�=�O��

�
;�7D�

\B� 9,04% 
4�����	5�3��	��
���������
�	���

����������������9:�����>��������B�

• �$��������������������������>>������������������������������7"�55!�0!5���;��������
�>������������������$�������7"�	0	�7)	E��

• �������������
;"� ����$� ������� �����
D� �9��>����� ����� ��:������ <7
�)"	�
	22����E�7	�52	�2�2���=E�

• �������������
;
)�����$�������� �����)D� �9��>����� �������:������ <7
�5")�
7)�E�7	�7����"2=E�

• 3��������������� ��������� �>���� �������� �$� ������ ���� �����������
�������������������:��������#�
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'3������������>����������>��������������������������������������B�

• �������;� ������������������������ �����������  ����� "� <�JK��� ������ I�����K����
�����K��������������L3�	

�F�<����������JK�������==��@@��:��IC8�
F=E�

•  �������� ��������:�;� ����������#� �����������  ����� 	� <�JK��� ������ �@@��:��
I��������F=E�

• 3�������������;�����������#������������ �����!�<�JK����������@@��:��IC8�
F=E�

• �������;��>������������� �����5�<�JK����������@@��:��IC8�F=E�

•  ����������������:�;��>������������� �����)�<�JK����������@@��:��I��������F=E�

• 3�������������;��>������������� �����7�<�JK����������@@��:��IC8�F=E�

• �������;������������������������ �����0�<�JK����������@@��:��IC8���K�F=E�

• 3�������������;������������������������ �����2�<�JK����������@@��:��IC8���K�F=E�
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