Руководство: получение компенсации для благоустройства дворов квартирных домов
Датируемые деятельности
1) приобретение деревьев, кустов, многолетних растений, ползучих растений, цветочных растений
для благоустройства двора;
2) посадка деревьев и кустов возле дома;
3) приобретение цветочных вазонов, ампель и прочего инвентаря для цветочных клумб;
4) ликвидация опасных деревьев;
5) подрезка деревьев и кустов;
6) приобретение скамеек и мусорных урн, а также установка их во дворе дома;
7) ремонт и восстановление расположенных возле дома скамеек и мусорных урн;
8) посев травы и уход за ней;
9) установка поручней на наружные лестницы;
10) оценка состояния деревьев арбористом.
В одном ходатайстве можно ходатайствовать о компенсации на несколько вышеперечисленных
деятельностей. Компенсация не выделяется на приобретение рабочих инструментов. Компенсация не
распространяется на ликвидацию жизнеспособных деревьев и деревьев в хорошем состоянии.
Компенсация не распространяется на деревья, которые нужно спилить для строительства какого-либо
объекта.
Подрезку деревьев должен осуществлять арборист.
Вышеперечисленная деятельность компенсируется в размере 70%, максимальная сумма компенсации
300 евро.
Предоставление ходатайства
Для ходатайствования о компенсации, Йыхвинскому волостному управлению предоставляются
следующие документы:
1) писменное ходатайство, где отображены наименование ходатайствующего лица, регистрационный
код, адрес местоположения, данные уполномоченного представителя и его подпись, а также сумма
ходатайствуемой компенсации;
2) местоположение планируемой деятельности вместе с кадастровым номером, точный план и
описание;
3) решение правомочного органа ходатайствующего лица (например решение квартирного
товарищества);
4) подтверждение, что ходатайствующее лицо спросило равноценные ценовые предложения для
поведения работ;
5) точная калькуляция со стоимостью осуществляемых работ;
6) в случае ликвидации опасных реревьев разрешение на спил, а также письменное подтверждение
арбориста о том, что дерево опасно или в плохом состоянии и подлежит ликвидации;
7) фотографии на момент предоставления ходатайства.
Период предоставления ходатайства каждый календарный год с 1 марта по 1 июня.
Предоставление документов, подтверждающих расходы
Компенсация выплачивается после осуществления и оплаты всех указанных в ходатайстве работ.
Лицо, ходатайство о компенсации которго было удовлетварено, предоставляет к 1 ноября того же
года Йыхвинскому волостному управлению ходатайство о выплате компенсации, которое должно
содержать следующие данные:
1) наименование ходатайствующего лица, регистрационный код, адрес местоположения, данные
уполномоченного представителя и его подпись;
2) местоположение осуществленных работ вместе с кадастровым номером;
3) банковские реквизиты квартирного товарищества, куда перечислять компенсацию;
4) копию платежного поручения, которое подтверждает оплату совершенных покупок и работ;
5) фотографии и описание совершенных работ.

NB! В данной версии не отображен полный текст постановления, а только его сокращенный вариант.
Полный текст постановления „Jõhvi valla korterelamute õuealade korrastamiseks toetuse andine kord”
можно найти на www.riigiteataja.ee

