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П
рошло два го-
да с момен-
та появления 
проекта но-
вого Закона о 
квартирной 

собственности и квартир-
ном товариществе. Сегод-
ня законопроект 462 SE про-
ходит второе чтение в пар-
ламенте. Обсуждение за-
кона в парламенте идёт 
вокруг тех же вопросов, что 
и два года назад: устав, ипо-
тека, контроль. В обсуж-
дении, как и прежде, при-
нимают участие заинте-
ресованные группы: союз 
банков, союз квартирных 
товариществ и т.п., кроме 

самих квартирособствен-
ников, которые пассивно 
взирают, когда другие ре-
шат их дела, а не владею-
щие эстонским языком лю-
ди вообще не могут ознако-
миться с законопроектом.

А нужен ли устав? Та-
кую же равнодушно-пассив-
ную позицию большинство 
квартирособственников за-
нимает в управлении сво-
им домом, потакая тем са-
мым установлению в доме 
авторитарной власти пред-
седателя. При таком попу-
стительстве в некоторых то-
вариществах процветает та-
кое «законотворчество», ко-

Чего хотят 
квартирные 
товарищества

торому позавидуют иные 
диктаторы. Для получения 
максимальной власти в до-
ме правление кроит устав 
«под себя», а для устраше-
ния и наказания непослуш-
ных членов товарищества 
предусматриваются много-
численные санкции. Боль-
шинство, как водится, го-
лосует «за», подавляя лю-
бое инакомыслие и отдавая 
дом «на откуп» правлению. 

В этой связи я перехожу 
на сторону авторов проек-
та нового закона, которые 
вводят норму необязатель-
ности устава в квартирном 
товариществе. Действую-
щие законы и сегодня луч-
ше защищают права чле-
нов товарищества, чем до-
морощенные уставы. Про-
блема не в законах, а в том, 
что квартирособственни-
ки не очень-то рвутся защи-
щать свои права в суде, по-
ка единственной государ-
ственной инстанции, под 
контролем которой нахо-
дятся товарищества. Основ-
ная причина – дороговиз-
на судебного производства 
и психологический фак-
тор страха обращения в суд, 
особенно у русскоязычных 
квартирособственников.

Нужна комиссия по 
спорам. Центристская 
фракция представила в но-
вый законопроект предло-
жение о возможности ре-
шать споры в специальной 
комиссии. Очень вероят-
но, что квартирособствен-
ники станут активнее об-

ращаться в комиссию для 
товариществ, потому что 
это будет дешевле (не на-
до платить госпошлину и 
за услуги юриста), быстрее, 
также возможно вести де-
ло на русском языке. Одна-
ко для организации такой 
комиссии нужно разрабо-
тать и принять специаль-
ный закон, поскольку речь 
идёт об аналоге комиссии 
по трудовым спорам. На-
пример, Таллиннская и Ха-
рьюская комиссия по тру-
довым спорам разбирает до 
3000 споров в год. Это требу-
ет времени и денег. Также 
потребуется государствен-
ное финансирование ра-
боты комиссии, например 
Таллиннская и Харьюская 
комиссия по трудовым спо-
рам обходится государству 
2,86 миллиона евро в год.

Между тем ещё два го-
да назад я писала в ДВ № 43 
(756) о возможностях созда-
ния для товариществ досу-
дебного органа для решения 
споров на местном уров-
не. Действующий с 1 янва-
ря 2010 года Закон о прими-
рении (Lepitusseadus) по-
зволяет местному самоуп-
равлению создавать свой 
досудебный примиритель-
ный орган, который дол-
жен помогать конфликтую-
щим сторонам найти мир-
ное решение частнопра-
вового спорного вопроса. 
Местное самоуправление 
могло бы решить и вопрос 
финансирования деятель-
ности примирительного ор-
гана (комиссии) в рамках 
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различных программ под-
держки деятельности квар-
тирных товариществ.

 Нужен хозяйственный 
контроль. Для обеспече-
ния баланса интересов чле-
нов товарищества и правле-
ния, которое распоряжает-
ся средствами дома, нужно 
предусмотреть возможно-
сти внешнего контроля хо-
зяйственной деятельности 
квартирных товариществ. 
Сегодня у членов товари-
щества нет права требова-
ния специальной провер-
ки по вопросам, связанным 
с управлением и имуще-
ственным положением то-
варищества, как это предус-
мотрено в Законе о коопе-
ративах и в Коммерческом 
кодексе для коммерческих 
товариществ. Между тем с 
проверкой деятельности то-
варищества связаны извест-
ные и нерешённые пробле-
мы: ревизионные комиссии 
некомпетентны, аудиторы 
не желают связываться с то-
вариществами из-за скан-
далов, правление не даёт до-
кументы на проверку и т.п. 

Правильным решением 
этой проблемы было бы за-
конодательное обеспечение 
права 1/10 членов товарище-
ства требовать назначения 
специальной проверки (на-
значение аудитора или спе-
циалиста) постановлени-
ем суда, если общее собра-
ние отказалось назначить 
такую проверку. Часто бы-
вает необходимо контроли-
ровать не только бухгалтер-

скую документацию или 
выписку с расчётного счё-
та товарищества, но прове-
рить также строительные 
сметы и объёмы выполнен-
ных работ. Дело в том, что 
проблема пресловутых «от-
катов» строительных фирм 
председателям товариществ 
за получение строительно-
го подряда никуда не де-
лась. Обнаружить замаски-
рованный в строительной 
смете «откат», что являет-
ся присвоением средств то-
варищества, может только 
строительный эксперт, ко-
торый точно знает рыноч-
ные цены и может устано-
вить действительные объё-
мы работ и их стоимость. 

Нужна защита от моно-
полий. Что действительно 
нужно товариществам – так 
это защита от диктата моно-
полий. Авторы законопро-
екта включили в текст моё 
предложение по усилению 
защиты имущественных 
прав товарищества перед 
банками – ипотекодержате-
лями, которые препятству-
ют товариществам в про-
даже квартир должников. 

Залоговое право даст то-
вариществу возможность 
установить залог на кварти-
ры в счёт погашения буду-
щей задолженности в раз-
мере суммы хозяйствен-
ных платежей прошло-
го хозяйственного года. 

Это значит, что при на-
личии решения общего со-
брания товарищество мо-
жет поставить залог на все 

квартиры в доме без со-
гласия собственников. 

Однако залоговое пра-
во в полном объёме можно 
установить только на «чи-
стые» от ипотеки квартиры. 
В противном случае размер 
залога не может составлять 
более 5% от суммы прода-
жи квартиры в исполни-
тельном производстве. По-
скольку все квартиры в но-
востройках покупаются с 
ипотекой, то новые товари-
щества практически не за-
щищены от неплатежей.

Но ни одна партийная 
фракция парламента не 
подняла вопрос о необосно-
ванной ликвидации паево-
го капитала товарищества, 
который обеспечивал огра-
ниченную ответственность 
по долгам товарищества, 
о превращении членов то-
варищества в солидарных 
должников и о полном ис-
ключении банкротства то-
варищества. Интересно, что 
на предвыборной встрече 
с квартирными товарище-
ствами в Силламяэ социал-
демократ Яак Аллик призы-
вал активно представлять 
поправки в новый законо-
проект. Однако на «Обра-
щение к членам Рийгико-
гу» и представленные по-
правки не ответил до сих 
пор и не донёс их до пра-
вовой комиссии. Показа-
тельное отношение к элек-
торату после выборов. 

Политики после выборов 
охотнее спасают банки, чем 
слышат призывы квартиро-
собственников о помощи.
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