В 2013 году квартирные товарищества могут вновь ходатайствовать о городском
пособии на благоустройство дворовых зон в рамках проекта «Дворы в порядок».
Срок подачи ходатайств о пособии для участия в проекте «Приведем дворы в
порядок» начиная cо 2 января 2013 дo 1 марта 2013 года.
19 декабря 2012 года было утверждено новое постановление Таллиннской горуправы, в
котором был утвержден порядок поддержки квартирных товариществ в рамках проекта
«Приведем дворы в порядок».
Основные изменения и дополнения, действующие с 2013 года при подаче
ходатайства:
1. не компенсируются расходы на предварительные работы (стоимость проекта,
геодезия);
2. не компенсируются расходы на установку камер наружного наблюдения;
3. изменился срок подачи заявлений – до 1 рабочего дня марта (включительно);
4. добавлено требование для квартирного товарищества запрашивать ценовые
предложения у фирм, имеющих регистрацию в реестре хозяйственной
деятельности и при осуществлении работ по асфальтированию - лицензию на
услуги дорожного строительства, выданную Maanteeamet;
5. добавлено требование - к ходатайству вместе с проектом прилагать разрешение
на строительство, проект или эскизный рисунок ландшафтного дизайна или
письменное согласие Департамента городского планирования (домик для
мусора). Если планируется установить домик на городской земле, следует
обратиться в управу части города;
6. предоставление годового отчета заменено на список кредиторских и
дебиторских задолженностей (оборотно-сальдовая ведомость и движение
денежных средств);
7. в список прилагаемых документов также включены описание и фотографии
облагораживаемого объекта до и после окончания работ.
Если для реализация проекта квартирному товариществу деньги выделены,
следует учитывать следующие изменения:
1. о начале работ следует оповещать управу части города;
2. если после подачи ходатайства выяснится, что ни один из представивших
ценовое предложение юридических или физических лиц, не планирует
осуществить выполнение работ, квартирному товариществу следует провести
новый конкурс на выяснение самого выгодного ценового предложения, взяв
предложения от 3 фирм.
Информацию о проекте
http://hoovidkorda.tallinn.ee/.
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Дополнительную информацию можно получить в управе Ласнамяэ (у специалиста
moonika.vister@tallinnlv.ee) или в департаменте коммунального хозяйства.
Правовой акт:
Projekti „Hoovid korda” raames hoove korrastavate korteriühistute toetamise kord.
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=124639&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vk
p määrus

