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— Господин МЕРКЕЛЬ, в свое время в Гер-
мании отказались от самоуправления и пе-
решли к профессиональному управлению 
жильем. Чем был продиктован такой шаг?
— Законом и сейчас предусмотрены две формы 

управления, но 99% совместных домовладений пред-
почли пользоваться услугами профессиональных 
управляющих. Энтузиастов, которые готовы взвалить 
на себя данную ношу, почти не осталось. Опыт пока-
зал, что подобная инициатива не отличается высокой 
эффективностью. С  одной стороны, человек, прожи-
вающий в доме, должен быть больше заинтересован 
в его процветании и улучшении жилищных условий. 
Однако у него нет ни опыта, ни знаний, ни  соответ-
ствующей подготовительной практики. К тому же на 
деле неизбежно возникал конфликт с соседями, кото-
рые были уверены, что управляющий делает все лишь 
для своей выгоды, и, надо сказать, часто подобные 

ПРАВИЛА 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА.
Как управляют жильем в Германии?

Чувство собственника, о котором сегодня так много говорят 
в свете происходящих в  ЖКХ процессов, предполагает ответ-
ственное отношение к своему и общему имуществу, а также 
активное участие в принятии решений, связанных с  эксплуа-
тацией дома. С  другой стороны, жильем должны управлять 
профессионалы, что исключит возможность грубых ошибок. 
Симбиоз тонкого расчета специалистов и душевного порыва 
дилетантов может стать ключом к урегулированию многих важ-
нейших моментов. Как удается поддерживать данный баланс в 
Германии, рассказывает директор группы управляющих и сер-
висных компаний «ВЕГИС», председатель правления Междуна-
родной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси 
Вернер МЕРКЕЛЬ.

обвинения не были лишены оснований. Поэтому по-
явились независимые управляющие, которые сохра-
няли нейтральное отношение ко всем собственникам 
и не искали для себя каких-либо преференций, кроме 
предусмотренных соответствующим договором.

— Однако доверие к человеку со стороны 
должно на чем-то основываться.
— Нужно понимать, что речь идет не о физических 

лицах, а об управляющих компаниях, имеющих в сво-
ем штате десятки специалистов. А  спрос на данный 
вид услуг породил не только предложение, но и жест-
кую конкуренцию. Соискатель должен быть успеш-
ным на рынке, выделяться на фоне других. Это, по су-
ти, борьба за клиентов, которая требует постоянного 
повышения квалификации и является дополнитель-
ной гарантией защиты прав потребителей жилищно-
коммунальных услуг.
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— Начнем с того, что некомпетентность управляю-
щих практически полностью исключена. На общем со-
брании во время презентации он, как представитель 
управляющей компании, подтверждает степень сво-
его профессионализма соответствующими докумен-
тами. С  августа 2018  г., согласно немецкому законо-
дательству, каждый управляющий перед тем, как за-
няться своей деятельностью, должен получить специ-
альный сертификат допуска к этой работе. Для  этого 
необходимо ежегодное прохождение повышения ква-
лификации. Существует система баллов, которые на-
числяются за каждое участие в обучающем меропри-
ятии. Сумма баллов одновременно является и рейтин-
гом специалиста. Кроме того, нужно подтвердить, что 
заключены все договоры страхования, и это является 
дополнительной гарантией для потребителя.

Существует два вида договора: страхование при-
чиненного имуществу ущерба и страхование от мате-
риального ущерба. К примеру, если управляющий во-
время не заметит необходимость ремонта и это при-
ведет к повреждению какой-либо конструкции, то 
стоимость работ должна покрываться страховыми 
выплатами.

Третья форма страхования  — от ущерба, нане-
сенного доверию, — не обязательна по закону и сто-
ит довольно дорого. Ее могут себе позволить только 
крупные ассоциации.

Все перечисленные меры помогают максимально 
защитить права потребителей жилищно-коммуналь-
ных услуг и практически исключить ошибки в управ-
лении общим имуществом. А  главное право состоит 
в возможности выбора, а не назначении лица, ответ-
ственного за  состояние жилья. Управляющий может 
назначаться только в двух случаях: застройщиком по-
сле сдачи нового дома и судом после снятия старого 
управляющего, если новый еще не выбран. Экстрен-
ный управляющий будет выполнять свои обязанно-
сти лишь до проведения процедуры выборов.

— Общее собрание наделено полномочия-
ми в принятии других решений?
— Когда речь идет о серьезных мероприятиях, 

связанных, например, с вмешательством в  структу-
ру здания (тепловая модернизация) или отменой ка-
ких-либо процедур, ранее считавшихся успешны-
ми, то здесь необходимо квалифицированное боль-
шинство — 2/3 голосов, или 75% собственников. Бо-
лее простые решения проводятся обычным большин-
ством. То есть собственники в любом случае имеют 

При этом следует учитывать, что в Германии, в от-
личие от Беларуси, лишь 48% потребителей являются 
собственниками жилья. Остальные квартиры сдаются 
внаем, но у них также есть собственники в лице жи-
лищно-строительных компаний, кооперативов, стра-
ховых компаний и других организаций и ведомств. 
Поэтому существует специализация в управлении — 
либо совместными домовладениями, либо аренд-
ными многоквартирными домами. Думаю, что ры-
нок арендного жилья нужно развивать и в Беларуси. 
Крупные собственники имеют больше авторитета, а 
значит, и отношения с  управляющими компаниями 
более эффективны в плане принятия решений.

— Объединить несколько десятков или со-
тен жильцов тяжело, и первое сложное ре-
шение любого совместного домовладе-
ния  — это выбор управляющего. Как он 
осуществляется?
— Сначала общему собранию представляют три 

кандидатуры (три разные управляющие компании). 
Именно такое количество претендентов предусма-
тривается законодательством. Каждый из предста-
вителей выступает с презентацией, рассказывает 
о достижениях в этой сфере, о предусмотренных га-
рантиях. После этого проводится тайное голосова-
ние, по итогам которого становится ясно, кто полу-
чит заказ на  управление. Там же согласовываются 
срок контракта и размер платы за услугу. Добавлю, 
что кворум собрания должен быть 50% плюс один 
голос, а решение принимается простым большин-
ством голосов.

Если же работа управляющей компании в последу-
ющем не устраивает, то процедура ее отстранения мо-
жет инициироваться группой собственников, обладаю-
щей более чем 25% голосов, через соответствующее за-
явление. Только после этого вопрос может обсуждать-
ся на общем собрании, и решение также принимается 
простым большинством голосов. В  случае несогласия 
самой управляющей компании с мнением собрания 
и отказа выполнить законное требование, решение о 
принудительном отстранении принимает суд.

— Но пока осуществляется процедура уволь-
нения, некомпетентный или недобросовест-
ный управляющий может совершить ошиб-
ку или несколько ошибок, имеющих далеко 
идущие последствия. Кто будет возмещать 
ущерб в данном случае?
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возможность влиять на ситуацию. Но профессиональ-
ный управляющий при этом является своеобразным 
третейским судьей, следит за законностью процеду-
ры. Если мы имеем дело с  самоуправлением, то та-
кого соблюдения законности гарантировать нель-
зя. Не будем забывать, что собственники отличаются 
друг от друга по взглядам, социальному положению, 
финансовому состоянию, и им иногда трудно достичь 
консенсуса. Чтобы привести разные мнения к общему 
знаменателю, и нужен внешний управляющий.

— Как этой профессии учат в Германии?
— Для того чтобы стать хорошим менеджером 

объекта, достаточно трехлетнего обучения в про-
фессиональном училище по специальности «ком-
мерческая деятельность» или «недвижимость». За-
тем можно продолжать обучение в вузе и получить 
степень экономиста в сфере недвижимости. Но для 
того, чтобы эффективно управлять многоквартир-
ным домом, нужно учиться постоянно на протяже-

нии всей деятельности. Практический опыт вкупе 
с ежегодными обучающими курсами гораздо важ-
нее для повышения профессионализма. В  Герма-
нии насчитывается более 20  тысяч управляющих, и 
лишь около 5% из них имеют высшее образование, 
для этой профессии гораздо важнее компетенции 
и опыт, приобретаемый при дуальном обучении в 
профтехучилище.

Важно защищать собственника страховыми дого-
ворами, которые гарантируют возмещение ущерба в 
случае каких-либо ошибок. Кроме того, в любом со-
вместном домовладении должен быть устоявшийся 
порядок взаимоотношений, который беспрекослов-
но соблюдается всеми членами. В  Германии при по-
купке квартиры будущий жилец сначала знакомится 
с правилами, установленными в этом доме, и в при-
сутствии нотариуса ставит свою подпись, обязуясь их 
выполнять. Поэтому впоследствии общие решения 
принимать куда проще, тем более что за этим неиз-
менно следит профессиональный управляющий.


