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Mohrenstr./ Ecke Wilhelmstr., Berlin-Mitte

•1990 года строительства,  
панельная застройка,
•7 этажей
•114 приватизированные
квартиры

•50% собственников живут 
в приватизированных 
квартирах

•50% собственников 
сдают квартиры третьим 
лицам

•1-ые комнатные – 5-ти 
комнатные квартиры
На первом этаже –
коммерческая зона

�Пошаговая санация  
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Приватизация дома в начале 90ых годов
• 03.10.1990 договор объединения Германии (Einigungsvertrag)–
передача дома и земельного участка в собственность Земли
БЕРЛИН - реализация этого акта через нотариальный договор
о передаче (Einbringungsvertrag)
• Передача собственности, включая задолжности - ГДР (по 
решению Федерального административного суда это были не 
просто субсидии, а кредиты), в соответствии с нотариальным 
договором Земли БЕРЛИН муниципальному жилищно-
строительному предприятию «Берлин Митте»
• Жилищно-строительное предприятие превращает здание 
через нотариальный договор «Декларация о разделе общей 
собственности» (Teilungserklärung) в частные квартиры
(Eigentumswohnungen).
• Предпосылка - «Свидетельство о разграничении общей и 
долевой собственности» (Abgeschlossenheitsbescheinigung), 
выданная районной администрацией
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Приватизация дома в начале 90ых годов

•Продажа отдельных квартир по рыночным ценам. 
Предложения о продажи сначала для бывших 
квартиросъёмщиков. Если они не желают купить свою 
квартиру, то квартира продаётся желающим на 
жилищном 

• С продажей первой квартиры создаётся по 
существующему закону общество собственников. 
Каждый последующий покупатель становится 
автоматически членом ОСЖ и должен принимать 
«Декларацию о разделе общей собственности»
(Teilungserklärung)
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Приватизация дома в начале 90ых годов

• Почему продажа и не сдача квартир в аренду? 

Из-за Закона о старых долгах (Altschuldenhilfegesetzt), 
где определено 15% жилья, переданного 
муниципальным жилищно-строительным 
предприятиям  должно быть приватизировано. В этом 
случае Федеральным министерством финансов



Три игрока: УК – Совет жильцов - ОСЖ

ОСЖ поручает УК управлять домом

Управляющий заключает договор на управление домом с ОСЖ

УК

Жилищная управляющая
компания

Совет жильцов

ОСЖ

Объединение собственников
Многоквартирного дома
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ОСЖ 
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с ОСЖ



Функции Совета жильцов (СЖ)

� Состоит из трёх членов – председателя и двух других 
членов (собственников)

� СЖ работает на общественных началах 
� СЖ выбирается жильцами на три года
� СЖ представляет интересы жильцов по отношению к 
УК, поддерживает управляющего ОСЖ при исполнении
его обязанностей, проверяет годовой отчёт УК

� СЖ заседает по надобности, председатель созывает СЖ 
� В «Жилищном кодексе», (§29) и в «Декларации о разделе

общей собственности в доме» (Teilungserklärung) определена 
деятельность СЖ
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Декларация о разделе общей 
собственности в доме

� «Декларация о разделе общей собственности в доме» 
(Teilungserklärung) регулирует отношения 
собственников между собой

� При приобретении квартиры новый собственник 
квартиры признаёт эту декларацию через договор о 
покупке квартиры
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Декларация о разделе общей 
собственности в доме

Важные положения Декларации:

� Территориальный раздел квартир
� Какая часть обще-долевой собственности 
приходится на отдельного собственника квартиры –
важно при расчёте эксплуатационных расходов на 
квартиру

� Декларация и «Правила проживания в жилом доме»
– регулирует отношения собственников между собой

� Регулирует принятие решений, например санация, 
модернизация – сколько голосов при каких решениях 
необходимо набрать
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Кому принадлежит начальная инициатива 
по санации жилого дома?

� Управляющая компания (УК) или Совет жильцов (СЖ) 
инициируют как правило предложения по санации. 

� Принципиально каждый собственник может вносить 
свои предложения!
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Подготовка мероприятий санации 
Экспертиза 

Санация должна быть подготовлена:
� Экспертиза (напр. санация по теплоизоляция 
фасада, санация стояка) как правило через 
инженерное/проектное бюро - для это необходимо 
голосование собственников ОСЖ, чтобы  
определить /утвердить затраты для экспертизы

� Созывается собрание собственников. Как правило 
необходимо  50% голосов + 1 голос 
собственников, чтобы заключить договор с 
проектным бюро на экспертизу по оценке затрат 
на санацию (напр. фасада)
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Подготовка мероприятий по санации 
Представление вариантов санации

� Варианты санации представляются на собрании 
собственников ОСЖ управляющей компанией, 
проектным бюро или советом жильцов

� Собрание собственников голосует за варианты 
санации 

� Сколько голосов необходимо, чтобы принять 
определенный вариант санации? - зависит от 
объёма/размаха санации.  
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Подготовка мероприятий по санации
Голосование

� Число голосов определено в декларации о разделе общей 
собственности в доме или в Жилищном кодексе

� Существуют различные виды (группы) санации. Иногда сложно 
точно определить к какой группе относятся те или иные 
мероприятия по санации:
� Восстановление с элементами модернизации  

(modernisierende Instandsetzung) необходимо –
50% голосов +1 голос) и ¾ «голов»
Пример: Исключение из санации замену окон и ремонт фасада для

помещений, сданных в аренду для коммерческих целей (Протокол

голосования)

� Модернизация (Жилищный кодекс – необходимо 75%
голосов. Это правило не должно перекрываться 
декларацией о разделе общей собственности в доме, сравн. 
Жилищный кодекс §22, абзац 2 
Пример судебного заключения по санации лифта
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Подготовка мероприятий по санации
Голосование

� Каждый собственник имеет один голос

� Голоса имеют различный вес в зависимости от 
площади квартиры (квартир), находящихся в 
собственности

� При голосовании учитывается ´вес´ голоса  
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Подготовка мероприятий по санации 
Совет жильцов

� На практике распространено, что Совет жильцов 
проводит работу между собственниками, которые 
имеют большие площади квартир (собственник с 
большим ´весом´) – разговаривает с каждым 

индивидуально, для того, чтобы заручиться их 
поддержкой при голосовании на собрании

� Совет жильцов решает, с кем должны проводиться 
такие индивидуальные разговоры
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Подготовка мероприятий по санации 
Собрание собственников

� За две недели до собрания жильцам должны быть 
разосланы индивидуальные приглашения

� Приглашение содержит повестку дня и предложения 
по санации и их финансирование

� Эти пункты должны бать заблаговременно 
обсуждены между Управляющей компанией и 
Советом жильцов
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Предложение по финансированию

Существуют следующие источники финансирования:

� Накопления жильцов (ежемесячные отчисления)

� Особенные накопления (Sonderumlagen)

� Различные формы поддержки

� Кредит в коммерческом банке

Государственные поддержки банков развития в 

качестве: 

� Кредиты с низкими процентами

� Субсидии

� Комбинация из кредитов с низкими процентами 
и субсидий
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Подготовка мероприятий по санации 

� После положительного заключения по санации на 
собрании собственников можно начать санировать

� Возможно, что собственники, голосующие на 
собрании против решения большинства и после 
принятия резолюции в дальнейшем не согласны с 
проводимой санацией, они могут подать жалобу в 
суд

� Суд может принять решение приостановить начатые 
работы по санации до окончательного решения суда
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Реализация санации

� Управляющая компания по договорённости с 
Советом жильцов заключает договор с проектным 
бюро (не проводя публичный конкурс) о подготовке и 
проведении санации, при этом определяется 
координатор проекта санации

� Проектное бюро определяет перечень работ и 
проводит тендер (непубличный), посылая перечень 
работ потенциальным фирмам-подрядчикам

� После поступления различных предложений фирм-
подрядчиков, происходит рассмотрение этих 
предложений
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Реализация санации

� Совет жильцов и управляющая компания решают 
какие фирмы получат заказы на выполнение санации 
(это как правило не то проектное бюро, которое 
управляет/ координирует процессом санации) 

� ОСЖ, от лица которого выступает управляющая 
компания, заключает с подрядными фирмами 
договора

� Имеется возможность привлечь фирму, которая 
реализует сама всю санацию  (Generalunternehmer) и 
заключить с ней договор. Как альтернатива – для 
различных работ заключить договора с различными 
фирмами-подрядчиками

23



Реализация санации
Задачи проектного бюро 

(координатор / руководитель проекта)

� Руководство и организация строительной площадки

� Контроль за строительством

� Принятие подрядных работ 

� Финансовый отчёт по строительству

Совет жильцов и ОСЖ (собственники), могут

поручить Управляющей компании сделать

строительный заказ за дополнительную плату
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Роль Совета жильцов при санации дома
Резюме

� Совет жильцов оказывает влияние на процесс 
санации во всех фазах санации, начиная с внесения 
предложений по санации и кончая реализацией этих 
предложений.

Деятельность Совета жильцов выполняется 
бесплатно, в интересах всего объединения 

собственников!
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Спасибо за внимание!

Участие Совета жильцов в процессе управления 
ОСМД 

Примеры правовых споров в ОСМД

Adresse: 
Thomas B. Ruhland
10117 Berlin, Friedrichstr.94 
Tel.: +49(0)30 20 39 40 0
Fax: +49(0)30 20 39 40 20

E-mail: mail@ra-ruhland.net
www.koehlerundpartner.de 

Доцент: Адвокат Томас Б. Руланд
Адвокатура «Доктор Кёлер и партнер», Берлин
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Семинар в рамках немецко-украинского проекта 
«Энергосберегающая санация зданий», 2012 г.
Проект финансируется Friedrich Naumann Stiftung FÜR DIE FREIHEIT
(Фондом Науманна ЗА СВРБОДУ)


