
Дотации квартирным 
товариществам города Таллинн
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Поддержка проведения 
обучения членам 
квартирных товариществ



Цель – увеличить административную 
способность КТ и поддержать кооперацию.

• Для квартирных товариществ города Таллинна.

• Сумма дотаций на обучение для одного КТ составляет до 130 евро в 

год.

• Возможно ходатайствовать после обучения и оплаты счета за 

обучение.
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Ходатайство 
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Ходатайство подаётся через систему самообслуживания, лицом имеющим 

право представлять организацию iseteeninduskeskkond

• К ходатайству прикрепляется:

• Справка об участие в курсах,

• Документы о затратах (чеки и выписки об уплате) ,

• Доверенность, если ходатайство подаёт доверенное лицо.

https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus


Рассмотрение ходатайства
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Департамент проверит ходатайство в течении 30 дней с момента подачи:

* данные заявителя в регистре

*полномочия физического лица, которое ходатайствовало 

*отсутствие долгов по налогам

*отсутствие долгов городу

*Исправление недочётов в течении 7 дней с момента извещения 



Решение
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*Решение по выделению средств делается в течении 10 дней после 

проверки данных

• Средства переводятся на счёт в течении 21 дня, после решения

• Денежная поддержка выплачивается при условии наличия средств в 

бюджете.

• На 2018 год в бюджете выделено 18 000 EUR



Инфопункт союза квартирных товариществ 

Городская управа Таллинна поддерживает деятельность инфопункта Союза Квартирных 

товариществ, который находиться на первом этаже мэрии, по адресу Vabaduse väljak 7

Юристу союза квартирных товариществ предлагают услуги бесплатной консультации по 

гражданским, административным, уголовным делам, которые относятся к жильцам 

квартирных домов
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Проект „Зелёный двор“



Цель состоит в том, чтобы сделать среду жизни города 
более привлекательной и улучшить качество жизни за 
счет активизации местной деятельности и поддержки 

квартирных товариществ

• КТ находящиеся на территории Таллинна

• Дотация на озеленение составляет 60% от затрат, но не более 600 

евро в год.

• Можно подавать заявку после выполнения работ и предоставлять 

счета 
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Какие работы поддерживаются?
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* Приобретение и посадка деревьев, кустарников, тростника и цветущих растений;

* покупка и установка цветочных горшков и других контейнеров, покупка и посадка 

посадочного материала;

* Создание лужайки;

*вырубка и обслуживание деревьев ;

* Приобретение услуг, необходимых для осуществления деятельности перечисленной в 

предыдущих параграфах

• NB! Приобретение инструментов и другого оборудования не покрывается 



Ходатайство 
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Ходатайство подаётся через систему самообслуживания, лицом имеющим 

право представлять организацию

• К ходатайству прикрепляется:

• Справка об участие в курсах,

• Документы о затратах (чеки и выписки об уплате) ,

• Доверенность, если ходатайство подаёт доверенное лицо.



Проверка выполнения работ

• Работники департамента проверяют на месте выполнения работ и 

вносят отчёт в систему самообслуживания

• Результаты проверки являются основой для решения выдачи пособия

• Время проверка выполнения работ согласовывается с 

ходатайствующей организацией

• Ходатайствующая организация должна дать возможность для проверки 

работникам департамента
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Рассмотрение ходатайства
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Департамент проверит ходатайство в течении 30 дней с момента подачи:

* данные заявителя в регистре

*полномочия физического лица, которое ходатайствовало 

*отсутствие долгов по налогам

*отсутствие долгов городу

*наличие дополнительных документов

*Исправление недочётов в течении 7 дней с момента извещения 



Решение

14

*Решение по выделению средств делается в течении 10 дней после 

проверки данных

• Средства переводятся на счёт в течении 21 дня, после решения

• Денежная поддержка выплачивается при условии наличия средств в 

бюджете.

• На проект «Зелёный город» 2018 году в бюджете выделено 40 000 EUR



Пособие на проведение 
технического анализа 
состояния балконов и навесов



Порядок предоставления пособия

Бюджет: 40 000 €

Максимальная сумма пособия 70% от стоимости экспертизы и не больше 

чем 1000 Евро на КТ.
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Условия получения пособия
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- Квартирный дом находящийся на территории города Таллинн с 3 или более 

квартирами

- Квартирный дом построенный и введён в эксплантацию до 1993 года

- Лицо выполняющее экспертизу должно отвечать требованиям прописанным в законе о 

строительстве § 18 lõigetes 3 ja 4 ning §-des 23 и 24 

- Экспертиза включает оценку технического состояния балконов и навесов, а так же да|т

советы по их реновации 

- Экспертиза сделана после 1 января 2018 г.

- Экспертиза выполнена и расходы оплачены до ходатайства



Ходатайство подаётся в системе самообслуживания 

iseteeninduskeskkonnas

Информации о пособии можно посмотреть на сайте kodulehel
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https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus
http://www.tallinn.ee/Teenus-Rodude-ja-varikatuste-toetus


Выделение городской земли 
в пользование  под парковки 



Выделение городской земли квартирным 
товариществам
У районной управы есть право на основе договора давать в пользование квартирным товариществам землю, 

которая граничит с их землёй и не нарушает интересы окружающих жителей

На основание договора можно дать в использование землю на 15 лет

При ходатайстве нужно представить земельный план, где отмечены земельные участки граничившие с 

возводимой парковкой и имеющиеся дорожные знаки 

Земельный план нужно согласовать с департаментами городского планирования, транспорта и коммуникаций

Квартирное товарищество обязуется отмечать зону парковки знаками и разметкой, держать в хорошем 

состояние данную территорию основываясь на общее предписание  Таллиннского порядка. Квартирное 

товарищество берёт на себя все дополнительные расходы при использование земли 
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Проект „Фасады в порядок“



Проект фасады в порядок

Субсидии предоставляются для улучшения и реконструкции многоквартирных домов в целях повышения 

энергоэффективности и обретения нового внешнего вида с помощью суперграфики.

Субсидия предоставляется в размере 10% ходатайствуемой от кредитного или финансового учреждения суммы 

кредита на реконструкцию или утвержденной KredEx суммы субсидии. Максимальная сумма городской 

субсидии составляет 20 тысяч евро в год. На суперграфику представляются еще 70% от ее стоимости, но не 

более 3 тысяч евро.

Приём заявлений начинается с 1 марта 2018 г. В районных управах
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Ходатайство 
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Больше информации можно посмотреть на сайте : Fassaadid korda

Или в районных управах:

Haabersti Linnaosa Valitsus: Virge Hinno – telefon 640 48 14 e-post virge.hinno@tallinnlv.ee

Tallinna Kesklinna Valitsus: Liina Allikas-Pürn – telefon 645 72 64 e-post liina.allikas-pyrn@tallinnlv.ee

Kristiine Linnaosa Valitsus: Marju Korts – telefon 645 71 25 e-post marju.korts@tallinnlv.ee

Lasnamäe Linnaosa Valitsus: Ülo Kamarik – telefon 645 77 12 e-post ylo.kamarik@tallinnlv.ee

Mustamäe Linnaosa Valitsus: Sirje Nõmmann – telefon 645 75 44 e-post sirje.nommann@tallinnlv.ee

Nõmme Linnaosa Valitsus: Mart Miidu – telefon 645 73 10 e-post mart.miidu@tallinnlv.ee

Pirita Linnaosa Valitsus: Merike Kalam – telefon 645 76 15 e-post merike.kalam@tallinnlv.ee

Põhja-Tallinna Valitsus: Arvo Soorand – telefon 645 70 17 e-post arvo.soorand@tallinnlv.ee

http://www.tallinn.ee/fassaadidkorda/
mailto:virge.hinno@tallinnlv.ee
mailto:liina.allikas-pyrn@tallinnlv.ee
mailto:marju.korts@tallinnlv.ee
mailto:ylo.kamarik@tallinnlv.ee
mailto:enn.allikmae@tallinnlv.ee
mailto:mart.miidu@tallinnlv.ee
mailto:merike.kalam@tallinnlv.ee
mailto:arvo.soorand@tallinnlv.ee


Проект „Дворы в порядок“



Ходатайство дотации проекта «Дворы в порядок»

Срок подачи заявления 1 марта в 2018 году.

Дотации предусмотрены для КТ города Таллинна суммой до 70% от 

стоимости всего проекта.

Сумма максимальной дотации на одно КТ 15 980 € и 39 950 € три года 

подряд, дотации выделяются из городского бюджета в рамках 

предназначенных для этого проекта. 
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Для чего можно использовать дотации этого проекта

1. Ремонт дорог.

2. Ремонт или строительство пешеходных дорог (тротуаров).

3. Решение проблем со сточными водами.

4. Ремонт или строительство газона, зоны отдыха и тд.

5. Улучшение озеленения.

6. Ремонт или строительство спортивных или игровых площадок.

7. Ремонт или строительство парковки.

8. Ремонт или строительство домика для мусора или площадки для мусорных контейнеров.
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Для чего можно использовать дотации этого проекта

9. Ремонт или установка уличного освещения.

10. Ремонт или строительство забора, в том числе шлагбаума.

11. Установка или обновление дворового оборудования, инвентаря. 

12.Перестройка водопроводная сети, системы водоснабжения, канализации 

13.Снос или реконструкция вспомогательного здания. 

14.Строительство домика для хранения велосипедов. 

15. Установка камер наблюдения.

16. Суперграфика (настенная живопись).
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Условия ходатайствования

С условиями ходатайствования можете ознакомиться в интернете по адресу

http://www.tallinn.ee/rus/g3427s55482
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http://www.tallinn.ee/rus/g3427s55482


Ходатайство

Заявление с документами нужно предоставить в районную управу по месту жительства в двух 

экземплярах. 

Районная управа оповестит ходатайствующего о сроке подачи заявления, даст номер инфо 

телефона на интернет странице районной управы, если возникнут вопросы по ходатайству. 

С собой нужно взять документ удостоверяющий личность. Если документы подает представитель 

ходатайствующего, нужно будет предоставить доверенность. 

Затраты можно делать только после ходатайства, но нужно учитывать, что до получения 

положительного решения КТ делает затраты под свою ответственность. 

Дотация выплачивается коммунальным департаментом города Таллинна, после завершения 

строительства и после подписания акта о сдаче/приеме работ. 
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Дополнительная помощь от 
районных управ



Круглый стол для квартирных товариществ

- Районы города Таллинна проводят для КТ своих районов круглые столы, 

где обсуждаются актуальные темы. Управа Ласнамяэ открыла инфопункт

для КТ. 

- Районные управы посезонно выдают КТ гранитную крошку, землю и 

цветы для клумб.

- Данную информацию можно посмотреть на страницах управ города 

Таллинна в интернете.
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Спасибо!

Jelisei Lokotar

Tallinna abilinnapea Eha Võrk nõunik

Jelisei.lokotar@tallinnlv.ee
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