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X  ЛЕТНИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  СКТЭ

АКТУАЛЬНЫЕ  
ЮРИДИЧЕСКИЕ  ВОПРОСЫ

11 августа 2016 г.

Ирина  Рева

Принятие решений  КТ (1)
В случае, если управление домом осуществляется 

через квартирное товарищество, то, в первую 
очередь, следует оценить, может ли вообще 
собрание членов товарищества принимать 
предлагаемое собственникам решение, а также, 
можно ли принять решение на базе устава  КТ, 
исходя из согласия  большинства. 

Или имеете дело с вопросом, связанным с 
пользованием совместной собственностью, для 
чего необходимо соглашение совместных 
собственников в соответствии с положениями 
вещного права    (RKTKo nr 3-2-1-155-14, p 11)

Принятие решений  КТ (2)

• В КТ принимает решения правление и общее 
собрание.

• Общее собрание принимает решения по всем 
вопросам руководства КТ, которые не отнесены 
законом или уставом к компетенции правления 
или иного органа некоммерческого объединения.

[MTÜS § 18]
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Компетенция общего собрания  
[MTÜS § 19 lg 1]

• 1. Внесение изменений в устав

• 2. Назначение и отзыв членов правления и ревизора

• 3.  Выплата вознаграждения члену правления и их условия

• 4. Назначение и отзыв уполномоченных

• 5. Принятие решение о совершении сделки с членом 
правления или иного предусмотренного  уставом органа, 
определение условий сделки, принятие решений 
относительно ведения юридического спора и назначение 
представителя некоммерческого объединения в этой 
сделке или споре

• 6. Утверждение отчёта за хозяйственный год 
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Компетенция общего собрания  
[MTÜS § 19 lg 1]

• 7. Принятие решения о прекращении, объединении и 
разделении некоммерческого объединения 

• NB! решение вопросов 1-7 не может быть уставом отнесено 
к компетенции правления или других органов

• Избрание членов других предусмотренных уставом 
органов, если уставом не предусмотрено иное

• Решение иных вопросов, не отнесённых законом или 
уставом к компетенции других органов. 
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Принятие решений  КТ (3)

• Решение общего собрания вступает в силу с 
момента его принятия, если общее собрание не 
решит иначе (KÜS § 13 lg 1)

• Решение правления вступает в силу на десятый 
день, считая со дня, когда решение было 
доведено до сведения всех членов товарищества 
в установленном уставом порядке (KÜS §13 lg 
2)

• Исключение: принятый устав или его изменение 
вступает в силу с момента внесения в регистр. 
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Принятие решений  КТ (4)

• Разъяснения Государственного суда, решение     
нр. 3-2-1-116-11, п.22:

• Решение общего собрания КТ является 
обязательным для исполнения для всех членов 
товарищества прежде всего при выполнении 
следующих условий:

1) Принятое решение входит в компетенцию КТ, т.е. 
принято решение о совершении действий и несении 
расходов, необходимых в целях хозяйственного 
обслуживания и сохранения жилого дома 
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Принятие решений  КТ (5)

2) вопрос мог быть решен большинством голосов;

3) вопрос решен предусмотренным большинством 
голосов;

4)  решение не является ничтожным, прежде всего, 
если при созыве собрания не был нарушен порядок 
его созыва¤

5)  решение не признано недействительным на 
основании KÜS § 13 lg 3.
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Принятие решений в КТ (6)

Выборы члена правления

� При выборах избранным общим собранием считается 
кандидат, получивший наибольшее количество голосов, 
если уставом не предусмотрено требование большего 
числа набранных голосов. При расспределении голосов 
поровну проводится жеребьевка, если иное не 
предусмотрено уставом. 

� Может ли лицо участвовать в голосовании, если его 
выбирают в ччлены правления? 

RKTKo 3-2-1-65-08, p 31
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Принятие решений в КТ (7)

Модернизация предмета долевой собственности             
и взятие кредита  

Решением собрания собственников квартир, за которое было отдано 
большинство от всех голосов со стороны тех собственников квартир, 
которым принадлежит более половины долевой собственности, может 
быть принято решение относительно:

- Модернизация предмета долевой собственности, в том числе для 
увеличения эффективности энергопотребления, осуществления 
таких необходимых ихменений, в ходе которых не будет изменено 
назначение реальной части квартирной собственности и не будет 
каким-либо другим образом нанесен чрезмерный вред правомерным 
интересам хотя бы одного квартирного собственника;

- Взятие такого займа, размер которого превышает сумму 
хозяйственных расходов предыдущего хозяйственного года.

Принятие решений  КТ (8)

Требования отчуждения квартирной собственности 

Коллегия по гражданским делам Государственного суда в 
деле 3-2-1-83-04, п. 17  пришла к заключению, что:

квартирное товарищество как представитель общих 
интересов собственников, также в праве представлять иск в 
суд с требованием отчуждения квартирной собственности 
при условии, что решение об отчуждении было принято на 
собрании КТ, в котором было представлено более половины 
квартирных собственностей  которым принадлежит большая 
доля в совместной собственности и за решение 
проголосовало более половины участвующих в собрании 

11

Принятие решений  КТ (9)

Принятие устава КТ и его изменение

Устав квартирного товарищества принимается на 
учредительном собрании и изменяется на общем 
собрании членов товарищества. За принятие устава 
или его изменение должно быть подано более 
половины общего числа голосов (Закон о 
квартирных товариществах, KÜS §4 lg 1). 

EKÜL Liidupäev 27.04.2010
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Принятие решений  КТ (10)
Годовой план хозяйственной деятельности (KÜS §15 lg 1)

Правление квартирного товарищества составляет ежегодно и 
предоставляет общему собранию членов квартирного 
товарищества на утверждение годовой план хозяйственной 
деятельности квартирного товарищества, в котором 
указываются: 

• предполагаемые доходы и расходы, связанные с 
хозяйственным обслуживанием идеальных долей в объекте 
квартирной собственности;

• обязанности  членов квартирного товарищества по целевым 
затратам и повинностям;

• данные о количестве и стоимости топлива, тепла, воды и 
электричества, которые были потреблены в квартирном 
товариществе

Принятие решений  КТ (11)

Дополнение повестки дня собрания

Вопрос, предварительно не включенный в повестку 
дня общего собрания, может быть включен в нее, 
если в общем собрании участвуют все члены 
некоммерческого объединения или с согласия не 
менее 9/10 присутствующих на общем собрании 
членов, если в общем собрании участвует более 
половины членов некоммерческого объединения и 
уставом не предусмотрено требование большей 
доли участия ( MTÜS § 201 lg 5).

Принятие решений  КТ (12)

Расходы на организацию общего собрания

Расходы на организацию общего собрания несет 
некоммерческое объединение. Если общее собрание 
созывается по требованию членов или они сами 
созывают его, то решением общего собрания, за 
которое подано не менее 2/3 представленных на 
общем собрании голосов, расходы на созыв общего 
собрания могут возлагаться на членов, 
ходатайствовавших о созыве общего собрания, или 
на созвавших его членов (MTÜS § 21 lg 9).
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• Какое нарушение можно считать нарушением 
порядка созыва собрания?

• Влияние нарушения порядка созыва собрания 
на принятые решения собрания.

Нарушение порядка созыва 
собрания (13)

Нарушение порядка созыва 
собрания (14)

Порядок созыва собрания нарушен, если на 
собрании решается вопрос, требующий внесения 
изменений в устав, однако в извещении о созыве 
собрания  указанная в нем повестка дня  не 
содержала пункта по изменению устава 

(RKTKo otsus nr 3-2-1-28-11, p 13).

Нарушение порядка созыва 
собрания (15)

Общепринято, что порядок созыва общего 
собрания считается нарушенным, если на 
собрании принимается решение по 
вопросу, который не был указан 
предварительно в повестке дня собрания.

(RKTKo nr 3-2-1-181-12, p 14)
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Участие в собрании представителя 
члена товарищества (16)

• Если на собрании представитель члена КТ заявляет, что 
он имеет право представительства, однако 
подтверждающей доверенности при себе не имеет, то в 
случае, если в течение двух недель член товарищества, 
которого он представлял, одобрит его право 
представительства, то считается, что представитель имел 
представительские права во время проведения собрания и 
его голос учитывается при принятии решений.

(Закон об общей части гражданского кодекса,                     

TsÜS §§ 129,130).

Спасибо  за  внимание!


