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ЦЕНТРИСТСКАЯ  
ПАРТИЯ ЭСТОНИИ
Отвечает мэр Таллинна  
Таави Аас:
Квартирные товарищества, безуслов-
но, первый и важнейший уровень са-
моорганизации жильцов, и государ-
ство с местными самоуправлениями 
должно им помогать. Избирательная 
платформа Центристской партии 
подтверждает, что программа под-
держки реновации должна быть про-
должена, чтобы сделать жилищный 
фонд энергетически эффективным. 
Одним из приоритетов будет также 
обновление жилищного фонда за пре-
делами крупных городов, чтобы пред-
ложить удобные условия проживания 
и в регионах.

Наша платформа подтверждает, 
что мы поддерживаем собственни-
ков домов при строительстве совре-
менных систем водоснабжения и ка-
нализации, а также при повышении 
уровня энергетической эффективно-
сти, пожарной безопасности и каче-
ства воздуха, чтобы гарантировать 
качественную жизнь и в деревнях, и 

в небольших местных самоуправле-
ниях.

Ежедневные практические шаги в 
Таллинне многогранны, ведь для по-
мощи товариществам можно исполь-
зовать пособие на экспертизу, озеле-
нение, реновацию и уход за двором. 
Целью пособия на экспертизу являет-
ся поддержка проведения техническо-
го осмотра балконов и козырьков. По-
собие составляет до 70 процентов от 
стоимости экспертизы, но не более 
1000 евро на один дом. Пособие на 
озеленение предусмотрено для улуч-
шения привлекательности городской 
среды. Размер пособия до 60% от 
предусмотренных расходов, но не бо-
лее 600 евро в год.

Пособие на реновацию предназна-
чено для улучшения энергетической 
эффективности, его можно получить 
для обновления фасада, крыши и тех-
нических систем. Пособие на один 
дом составляет до 10% не более 20 000 
евро и 3000 евро для создания изобра-
жения в ходе реновации.

Пособие на уход за двором долж-
но улучшить дворы и повысит их без-
опасность. Размер пособия составля-
ет 15-70%, но не более 16 000 евро в 
год и 40 000 евро на один двор.

Важно отметить, что Таллинн под-
держивает деятельность комиссии по 
примирению.

Расходы на осуществление мер в 
Таллинне в 2019 году следующие: по-

собия на обучение - 18 000 евро; бюд-
жет пособия на экспертизу 40 000 ев-
ро; пособие на озеленение 40 000; по-
собие на реновации 250 000 евро; по-
собие на уход за двором 502 500 евро 
и бюджет проекта «Примирительная 
комиссия товариществ» - 95 000 ев-
ро.

СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ  
ПАРТИЯ ЭСТОНИИ
Отвечает министр предпри-
нимательства и инфотехноло-
гий Рене Таммист:
Тематика квартирных товариществ 
поднимается в нашей программе в 
главе «право и безопасность жите-
лей», а также в главе региональной по-
литики.

В главе, рассматривающей право-
вое поле, в которой сформулирован 
рост чувства безопасности, наше кон-
кретное обещание заключается в соз-
дании комиссии по решению споров 
товариществ, которая в качестве вне-
судебного органа будет заниматься 
решением споров товариществ.  

Выборы приближаются: 
что обещают партии 
товариществам?
3 марта этого года снова пройдут выборы в Риигикогу. Elamu попросил круп-
нейшие партии, принимающие участие в выборах, поделиться программами 
по части, касающейся квартирных товариществ и реновации многоквартир-
ных домов.

МЫ ЗАДАЛИ ПАРТИЯМ ДВА ВОПРОСА:
1. Каким образом в избиратель-
ной программе Вашей партии 
рассматривается тематика 
квартирных товариществ?

2. Какова позиция Вашей пар-
тии по вопросам реновации 
многоквартирных домов и по-
собий на реновацию?
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В главе региональной политики 
также затрагивается тематика товари-
ществ. Равномерное региональное 
развитие и равномерное распределе-
ние богатств по регионам являются 
одним из краеугольных камней нашей 
программы. Для улучшения регио-
нального развития в уездах нужно 
создавать новые рабочие места и об-
новлять жилищный фонд. Для этого 
мы обещаем, что будем поддерживать 
реновацию многоквартирных домов 
в регионах и повысим удельный вес 
пособий, предназначенных для това-
риществ за пределами Таллинна и 
Тарту на 50%. 

ПАРТИЯ ОТЕЧЕСТВО
Отвечает председатель Цен-
трального Союза Собственни-
ков Эстонии Прииду Пярна:
Отличительными признаками Отече-
ства является налоговое спокойствие 
и поддержка реновации домов. Пар-
тия всегда поддерживала собственни-
ков домов и квартир и представляю-
щие их организации. Под предводи-
тельством Отечества было установ-
лено освобождение от земельного на-
лога для собственников квартир и до-
мов. В 2018 году вступил в силу новый 
закон о квартирной собственности и 
квартирных товариществах, который 
сделал товарищества обязательными 
в многоквартирных домах с целью 
улучшения управление домами и 
установления одинаковых правил 
управления. Для осуществления этих 
изменений министр юстиции Урмас 
Рейнсалу сделал большой вклад в ос-
ведомительную работу, обучения и 
поддерживал организации товари-
ществ.

В контексте выборов 2019 важно, 
что партия Отечество стоит за на-
логовое спокойствие – отказ от на-
ложения новых налогов на недвижи-
мость и сохранение нынешнего 
освобождения от налогов. Мы про-
должаем искать политическую под-
держку для того, чтобы расширить 
налоговые свободы для тех соб-
ственников домов, чьи дома распо-
ложены на землях простого пользо-
вания, чтобы обеспечить равное от-
ношение к собственникам. Отече-
ство планирует сдерживать акцизы. 
Для лучшей защиты собственников 
квартир и улучшения управления 

имуществом Отечество планирует 
либерализировать арендное законо-
дательство. 

Когда портфель министра эконо-
мики был в руках Отечества, мы за-
пустили широкомасштабную про-
грамму повышения энергетической 
эффективности. На выборах 2019 го-
да мы пообещаем продолжить про-
граммы, которые улучшают энерге-
тическую эффективность домов, 
продолжим поддержку реновации. 
Вместо строительства государствен-
ных арендных домов важно повысить 
качество жизни людей в домах, где 
нет вентиляции, используется печное 
отопления и отсутствуют условия 
для личной гигиены. На особом ме-
сте в нашей программе находятся 
многодетные семьи, чьи жилищные 
условия будут улучшаться посред-
ством KredEx.

ПАРТИЯ РЕФОРМ ЭСТОНИИ
Отвечает член Риигикогу, за-
меститель председателя эко-
номической комиссии Тоомас 
Кивимяги:
Реновация многоквартирных домов 
при поддержке пособий Kredex явля-
ется эффективной и результативной 
программой. За восемь лет в порядок 
было приведено более 1000 много-
квартирных домов. В лучших случаях 
расходы на отопление снизились поч-
ти на 50%.  Не менее важно, что вме-
сте с этим снижается использование 
ископаемых видов топлива и эмиссии 
CO2. 

Еще 4 года назад на форуме квар-
тирных товариществ в Пярну я про-
гнозировал, что этой суммы (102 млн. 
евро) на период финансирования бу-
дет недостаточно, и нужно будет ис-
кать дополнительные средства. Так и 
случилось, с 23 сентября 2017 года за-
явления от новых желающих не при-
нимают, поскольку все средства по-
крыты ходатайствами.

Поскольку потребность в пособи-
ях на реновацию остается высокой, то 
мы, в первую очередь, будем ходатай-
ствовать о средствах из структурных 
фондов (в размере 150 млн. евро) на 
новый финансовый период (2021-
2027). Если этих средств будет недо-
статочно, то нужно будет найти сред-
ства из госбюджета. 

Государственная поддержка рено-

вации должна быть стабильной и дол-
госрочной, чтобы обеспечить всех же-
лающих равными возможностями и 
дать гарантии товариществам и участ-
никам рынка, действующим в этом 
секторе. 

Важно подчеркнуть, что партия Ре-
форм считает более предпочтитель-
ной реновацию имеющихся домов 
вместо строительства арендных до-
мов за счет государства. Нынешнее 
правительство вместо того, чтобы 
строить новые дома для сдачи в арен-
ду, могло бы выделить дополнитель-
ные средства на реконструкцию мно-
гоквартирных домов.

СВОБОДНАЯ ПАРТИЯ ЭСТОНИИ
Отвечает руководитель разви-
тия Свободной партии Яаа-
ника Клопец:
В программе Свободной партии Эсто-
нии тематика, связанная с товарище-
ствами, распложена в главе регио-
нального развития.

В долговом праве мы хотим уста-
новить принцип, когда для товари-
ществ нельзя будет применять про-
цедуру ускоренного банкротства до 
тех пор, пока не будут выполнены 
требования товарищества к своим 
членам.

Мы поддерживаем реорганиза-
цию монопольных коммунальных 
предприятий в некоммерческие объ-
единения, когда управление комму-
нальными предприятиями будет пе-
редано в управление товариществам. 
Мы применим для всех потребите-
лей таких услуг принудительное 
членство в товариществах. Комму-
нальные предприятия должны об-
служивать только своих конечных 
потребителей.

Мы будем приветствовать созда-
ние новых товариществ нового типа 
в качестве инфраструктурных пред-
приятий (напр., энергетические, свя-
зи, дачные и проч.). Мы предложим 
кооперативные виды деятельности во 
всех экономических секторах на рав-
ных условиях.

Мы поддерживаем механизмы ЕС 
и Эстонии по реновации многоквар-
тирных домов, строительству общих 
инфраструктурных объектов, в про-
изводстве возобновляемой энергии, в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

Isamaa sinine (CMYK): 100/15/0/0
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ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫЕ ЭСТОНИИ
Отвечает вице-мэр Таллинна 
Зюлейха Измайлова:
В своей программе партия Зеленых 
Эстонии концентрируется на жилищ-
ном хозяйстве, энергетической эф-
фективности и бережном отношении 
к окружающей среде. Мы хотим по-
строить ответственную и экологич-
ную Эстонию. Мы подчеркиваем, что 
все, от пожилых до молодых семей 
нуждаются в доступном, современ-
ном, безопасном, здоровом и эконо-
мичном жилье. 

В программе Зеленных свое место 
занимает поддержка реновации мно-
гоквартирных домов, а также разра-
ботка новых схем поддержки товари-
ществ. К 2025 году мы сделаем во всех 
многоквартирных домах отопление 
регулируемым по квартирам.

Большое значение имеет развитие 
возобновляемой энергии в квартирных 
товариществах. Деньги, направляемые 
на энергосбережение и производство 
возобновляемой энергии, мы сделаем 
необлагаемыми подоходным налогом, 
чтобы у каждого была возможность са-
мостоятельно производить электроэ-
нергию. Мы начнем обширные инве-
стиции в производство тепловой и 
электрической энергии в домах, шко-
лах, больницах и других публичных уч-
реждениях, в качестве финансовых 
источников мы, в первую очередь, бу-
дем использовать средства, получае-
мые от продажи квот CO2, и коопера-
тивного банковского сектора, позво-
лив всем гражданам Эстонии инвести-
ровать в государство. Мы поддержи-
ваем кооперативную экономику и ком-
мерческие товарищества, производя-
щие возобновляемую энергию, имею-
щие небольшое производство или за-
нимающиеся услугами. Мы устраним 
искусственные препятствия в произ-
водстве возобновляемой энергии.

Мы будем поддерживать создание 
домов для пожилых, основывающих-
ся на кооперативных началах, когда 
люди все вместе готовят пищу, убира-
ют, работают в саду. Мы будем улуч-
шать общение между поколениями – 
совместную деятельность между дет-
скими садами и школами; строитель-
ство квартир для студентов вместе с 
домами для престарелых и т.д. 

Мы считаем, что пенсия должна, 
при необходимости, обеспечивать ме-
сто в доме для престарелых людей. 
Мы поддерживаем уход на дому, адап-
тацию квартир для пожилых.

ПАРТИЯ ЭСТОНИЯ 200
Отвечает координатор регио-
нальной жизни Эстония 200 
Игорь Таро:
В программе Эстония 200 мы рассма-
триваем фундаментальные вопросы, 
по которым в ближайшее время нуж-
но принять важнейшие решения, что-
бы продолжить развитие нашего го-
сударства. В соответствии с этими 
секторами в нашей программе 13 глав, 
и вопросы строительства жилья и 
связанные с ним аспекты рассматри-
ваются в нескольких из них. Пособия 
на реновацию товариществ занимают 
свое место, и мы не видим здесь се-
рьезных проблем, которые требуют 
решения. Эти пособия используются 
достаточно активно. Одним из пре-
пятствий является то, что денег всег-
да не хватает. Этим вопросом у нас за-
нимается экономическая глава, кото-
рая предусматривает шаги по улучше-
нию обеспечения населения Эстонии 
посредством поддержки предприни-
мательства.

Если мы посмотрим на жилищное 
строительство шире, то есть три су-
щественных изменения, которые мы 
хотели бы осуществить. 

1) Устранить несостоятельность 
рынка по возможностям приобрете-
ния более просторного жилья для се-
мей или его реновации. Нет разницы, 
является ли этот человек членом то-
варищества или собственником част-
ного дома. Мы верим, что это помо-
жет улучшить условия жизни семей с 
детьми, а также оживит региональный 
рынок недвижимости, где он практи-
чески мертв. 

Мы создадим инструменты Kredex 
для улучшения условий жизни семей 
с детьми и обеспечения передвиже-
ния сельских семей. Государство даст 
дополнительные гарантии для боль-
ших семей на получение займа для 
приобретения жилья в размере до 50% 
через целевое финансирование, если 
банк не видит возможностей выдать 
заем. 

2) Решить проблемы работодате-
лей в слаборазвитых регионах по 
строительству жилья для работников. 

Мы будем способствовать инвестици-
ям в производство и технологии, что-
бы повысить ценность и производи-
тельность сектора; мы создадим фи-
нансовые инструменты для строи-
тельства и реновации жилых площа-
дей в уездах.

3) Последняя тема – это пропаган-
да CO2 - нейтрального экологичного 
строительства. 

Поскольку из строительных мате-
риалов, имеющихся в Эстонии, это-
му критерию соответствует только 
древесина, а это одна из опор про-
мышленности Эстонии, то мы гото-
вы поддерживать развитие древес-
ной промышленности для повыше-
ния добавочной стоимости. Это оз-
начает, что во всех схемах поддерж-
ки и конкурсах на строительство об-
щественных зданий преимуществен-
ным материалом будет древесина по 
сравнению, например, с металлом, 
бетоном или другими импортными 
материалами.

КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ 
ЭСТОНИИ
Отвечает председатель эконо-
мической комиссии EKRE Эн-
дель Оя:
В избирательной программе EKRE те-
матика квартирных товариществ не 
затрагивается, поскольку это слиш-
ком конкретный вопрос для програм-
мы.  По части реновации многоквар-
тирных домов и выделении пособий 
на реновацию наша позиция позитив-
на – если люди в товариществе решат, 
что это им надо, то им нужно оказать 
поддержку. В то же время, зная, что 
поддержка ЕС Эстонии снизится в 
следующем бюджетном периоде на 
40% по сравнению с нынешним, то 
следует учитывать снижение объема 
пособий в этой сфере, что потребует 
выделения больших сумм из госбюд-
жета, чем в прошлые периоды.

* От ответа на вопросы отказалась Партия 
Богатство Жизни, с обоснованием, что их изби-
рательная программа этим вопросом еще не 
занималась. Детальнее с программами партий 
можно ознакомиться на домашних страницах 
партий.
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