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Доклад г-на Вольфрама Маркса, руководителя отдела B 5 (поземельный кадастр и вещное право; 
открытые имущественные вопросы) в федеральном министерстве юстиции и защиты прав потреби-
телей 
 

Обзор 
 

Закона о жилой собственности 
 В Германии согласно переписи 2011 года есть 41,3 млн квартир. Из них 9,3 млн квартир находят-

ся в собственности (почти четверть), что на 2,8 млн больше, чем предполагалось ранее (это не 
означает, что оставшиеся квартиры являются съемным жильем: в статистике учтено также суще-
ственное количество частных домов) 

 
Гражданское уложение не предусматривает частную собственность на часть здания. Здание, как 
правило, является существенной составной частью земельного участка, на котором здание было воз-
ведено. Собственник участка согласно закону является также собственником существенной состав-
ной части земельного участка ((§ 946 Гражданского уложения (BGB)). 
 
После Второй мировой войны потребность в жилой площади привела к поиску способов финанси-
рования жилой площади лицами, нуждающимися в жилье, таким образом, чтобы при этом они могли 
получить реальную ценность взамен. В 1951-м году законодатель принял так называемый Закон о 
жилой собственности (WEG), который дал возможность создавать права собственности на квартиры 
или, соответственно, помещения, которые не предназначены для жилых целей (части здания, такие 
как магазины или кафе). 
 
 До вступления в силу Гражданского уложения в предшествующем законодательстве отдельных 

немецких земель существовало так называемое право собственности на составную часть жи-
лого помещения. 

 
Основанием для жилой собственности является запись в поземельной книге, таким образом, каждая 
квартира как отдельный объект недвижимости при своем создании получает отдельную страницу в 
поземельной книге и может, как и любой другой объект недвижимости, быть продана, обременена 
(ипотекой) и подарена. 
 
Закон о жилой собственности затрагивает детальное регулирование следующих вопросов:  
- Как может возникнуть собственность на квартиру или на часть имущества,  
- Совместное управление жильем собственниками жилья и/или собственниками части имуще-

ства,  
- Образование ремонтного фонда, а также  
- Судебные процедуры, касающиеся жилой собственности. 
 
Жилая собственность (Права собственности на часть имущества) является частной собственно-
стью на отдельную квартиру или, например, на магазин, связанная долями в общей собственности 
с общей собственностью, к которой она относится ((§ 1 абзаца 2 Закона о жилой собственности 
(WEG)). Собственник жилья, таким образом, является также собственником определенной доли в 
общей собственности на земельный участок. Доля собственности высчитывается от всего "общего 
имущества". 
 
Общая собственность изначально представлена земельным участком, а затем теми конструктивны-
ми частями здания, которые необходимы для сохранения или для безопасности здания (например 
несущие стены, крыша, дымовая труба) и которые не могут быть изменены, устранены или добавле-
ны, не изменяя при этом внешнего оформления здания (например, наружная штукатурка, окна и 
входные двери в квартиры). Далее, к общей собственности относятся те сооружения и установки, 
которые служат общему пользованию собственников квартир (например, подъезд, крыльцо, домовая 
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техника). К общей собственности относятся также финансовые средства совместного домовладения, 
то есть деньги, находящиеся на счетах и средства ремонтного фонда, накопленные для крупных ре-
монтных работ. 
 
 Различение между частной собственностью (правами собственности на квартиру), долевой 

собственностью и общей собственностью является важным по той причине, что от этого зави-
сят сферы ответственности и обязательства по несению расходов. 

 
Кроме того, доля в общей собственности может быть сопряжена с правами на особое пользо-
вание определенных мест. 
Таким образом, путем применения права на особое пользование, общие площади могут быть причис-
лены к какому-либо объекту частной или долевой собственности. Уполномоченный собственник име-
ет в этом случае исключительное право, не распространяющееся на других собственников, распола-
гать данной площадью или помещением. Как правило, такая ситуация возникает с парковочными ме-
стами, подвальными помещениями и балконами. Уполномоченный собственник несет расходы по 
содержанию этой площади, если такой порядок предусмотрен в соглашении (в Декларации о разде-
лении общей собственности). В иных случаях закон в соответствии с § 16 абз.2 Закона о жилой соб-
ственности (WEG) предусматривает распределение расходов между всеми собственниками. Ремонт-
ные работы продолжают оставаться вопросом компетенции совместного домовладения, если не бы-
ло принято решение о ином / не было согласовано иное. 
 
Возникновение: Договор или разделение  
- (§ 3) Доля в общей собственности на земельный участок (§ 1008 Гражданского уложения 

(BGB) – по долям, не как единое целое) может быть ограничена договором совладельцев 
таким образом, чтобы каждый совладелец, вне зависимости от положений § 93 Гражданского 
уложения получил права частной собственности на конкретную квартиру или на помещения,, 
не служащие жилым целям, в здании, которое было построено или должно быть построено на 
данном земельном участке. 

 Возникновение совместного домовладения происходит непосредственно путем создания по-
земельных книг для квартир (§ 8). Собственник земельного участка может путем уведомле-
ния службы земельного кадастра разделить собственность на земельном участке на доли в 
общей собственности таким образом, чтобы каждая доля частной собственности была ассо-
циирована с конкретной квартирой или не служащими жилым целям помещениями в здании, 
которое было построено или должно быть построено на данном земельном участке. 

 
Декларация о разделении общей собственности, подлежащая нотариальному заверению, содер-
жит текстовое описание отдельных квартир, а также планы всего здания, где каждый объект жилой 
собственности обозначен цветовой маркировкой и соответствующей подписью. 
Основанием для разделения на объекты частной собственности является выданное органами власти 
удостоверение завершенности отдельных квартир. (Строительная служба: документ, подтвер-
ждающий, что квартира, находящаяся в собственности, или объект долевой собственности на осно-
вании Закона о жилой собственности, конструктивно в достаточно степени отделена от других квар-
тир и помещений. Это отделение осуществляется, например, посредством стен и крыш, которые га-
рантируют звуко- и теплоизоляцию. Должен быть собственный, закрываемый на ключ доступ на каж-
дый объект. 
 
Правила внутреннего распорядка, являющиеся частью Декларации о разделении общей собственно-
сти, регулируют отношения собственников между собой: 
- Принцип распределения эксплуатационных расходов между собственниками в ежегодных 
финансовых отчетах,  
- Положения касательно правил голосования и доверенности на представление иных собствен-

ников в ходе общих собраний,  
- Доверенности на имя управляющего,  
- Положения касательно роспуска совместного домовладения и т. п.  
 
Правила внутреннего распорядка и Декларация о разделении общей собственности хранятся в служ-
бе земельного кадастра и имеют характер соглашения. Это означает, что они могут быть изменены 
только путем соглашения всех (!) собственников. Это означает, что каждый отдельный собственник 
должен подписать изменения, а подпись должна быть публично заверена. Затем измененный доку-
мент должен храниться в службе земельного кадастра. Некоторые послабления стали возможны по-
сле актуализации закона о жилой собственности от 1 июля 2007-го года. В частности, теперь преду-
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смотрена возможность включения в соглашение исключений, в соответствии с которыми некоторые 
решения могут приниматься большинством голосов (например, решения о принципе распределения 
расходов между собственниками). 
 
 § 11 Нераспускаемость (только через соглашение всех участников); § 18 конфискация;   
(Отдельно подчеркнуть и озвучить)  
 
Управление жилой собственностью 
Совместное домовладение – Управляющий – Управляющий совет 
 
1. Совместное домовладение  
Предмет управления: только общая собственность!!! 
Совокупность собственников образуют совместное домовладение. Его высший орган самоуправления 
представлен собранием собственников жилья. 
 
a) Частичная правоспособность 
Законодатель установил частичную правоспособность совместных домовладений, определенную 
Федеральным судом решением V ZB 32/05 от 02.06.2005 в § 10 абз. 6 Закона об общей собственно-
сти. 
Права в рамках управления общей собственностью принадлежат частично правоспособной ассоциа-
ции, а не собственникам жилья. В общем случае данные права должна реализовывать ассоциация, 
они не принадлежат собственникам жилья. Поэтому смена собственника внутри совместного домо-
владения не имеет никакого воздействия на судьбу обязательств совместного домовладения. 
 
б) Ответственность 
Таким же образом, на основании решения Федерального суда V ZB 32/05  от 02.06.2005, ответствен-
ность собственников была переформулирована: 
Собственники жилья в § 10 абз. 8 Закона об общей собственности несут ответственность в не боль-
шей степени, чем солидарные должники, то есть только в размере своей доли в общей собственно-
сти, то есть как долевые должники. Существует ограничение ответственности по обязательствам. 
которые возникли или срок по которым наступил в период принадлежности собственника к совмест-
ному домовладению. (Ответственность за период после продажи жилой собственности определяется 
§ 160 Торгового кодекса). 
 
Солидарная ответственность отдельных собственников жилья, помимо ответственности совместного 
домовладения, наступает лишь в том случае, если собственник жилья однозначно хотел взять на 
себя также личные обязательства. 
 
в) Собрание собственников 
- не реже раза в год; созывается управляющим (или управляющим советом или всеми собственника-
ми) 
- проводится непублично (никаких супругов, друзей, адвокатов, строительных экспертов; однако, при 
необходимости, сопровождающие лица)  
- Приглашение с приложенной повесткой дня (как минимум за 2 недели; предложения по решениям; 
конкретные ценовые предложения) 
- Представительство 
- Правомочно, если представлены более половины собственников – при необходимости созывается 
новое собрание  
- Руководитель: управляющий; учет голосов; протокол 
 
Правовые взаимоотношения собственников жилья между собой 
 
Согласно § 15 Закона о жилой собственности, собственники жилья могут регулировать пользование 
частной собственностью, а также общей собственностью путем соглашения (под названием Правила 
внутреннего распорядка). Каждый собственник жилья может распоряжаться своей долей путем ее 
обременения или передачи другим лицам. Возможно также возникновение наследственного права 
жилой застройки.  
 
Расширение компетенции по принятию решений 
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Собственники жилья могут, в частности, принимать решение большинством голосов по следующим 
вопросам: 
 
a) Ремонтные работы: § 21 абзац 5 Закона о жилой собственности: большинство голосов  
б) строительные мероприятия: § 22 абз. 1 – 3  Закона о жилой собственности  
 [Озвучить необходимое большинство голосов и указать на трудности] 
 
в)  Решения по расходам: 
Согласно § 16 абз. 2 Закона о жилой собственности, обязательства, связанные с общим имуществом, 
а также расходы по ремонту, починке, прочему управлению и совместному пользованию общим иму-
ществом, несут собственники жилья в соответствии с соотношением своих долей. 
 
- Согласно § 16 абз. 3 Закона о жилой собственности, собственники жилья могут большинством 
голосов принять решение о распределении эксплуатационных расходов, связанных с общим или 
частным имуществом, а также расходы по управлению в соответствии с их применением или причи-
ной, или, соответственно, по иным критериям. 
 
- Согласно §16 абз. 4 Закона о жилой собственности, собственники жилья могут в отдельных 
случаях принимать решения по ремонту или починке в соответствии с § 21 абз. 5 №. 2, или решения 
по конструктивным изменениям или расходам в соответствии с § 22 абз. 1 и 2, путем решения о рас-
пределении расходов, что идет вразрез с положении абзаца 2. Такой механизм предусмотрен в тех 
случаях, когда масштаб мероприятия соотносится с потреблением или возможностями потребления 
услуги собственниками жилья. Решение о распределении расходов в соответствии с предложением 1 
принимается голосами трех четвертей всех собственников жилья, имеющих право голоса, в соответ-
ствии с положениями § 25 абз. 2 и обладающих более чем половиной всех долей в общей собствен-
ности. 
 
г) Согласно § 12 абз. 1 Закона о жилой собственности, собственники жилья могут согласовать в 
Правилах внутреннего распорядка, что собственник жилья должен для продажи своей жилой соб-
ственности получить согласие других собственников жилья или третьего лица. Данный пункт может 
быть снова отменен решением большинства собственников согласно § 12 абз. 4 Закона о жилой соб-
ственности. 
 
Управляющий 
- отсутствие принуждения 
- назначается решением большинства. Дополнительно: Договор на управление 
- максимум 5 лет; первый договор на 3 года 
- может быть отозван, если существует "веская причина" (отсутствие фиксации решений или небреж-
ная фиксация, неинформирование о правовых спорах; представление собственных интересов, пере-
дача прав третьим лицам, неоднократный отказ дополнить повестку дня, неознакомление с приняты-
ми решениями или протоколами, осознанная фиксация неверных высказываний в протоколе, оплачи-
ваемая маклерская деятельность против воли собственников; отказ или слишком поздняя реализация 
принятых решений, самовольное заключение договоров). 
-договор может быть продлен 
 
Заключение договора с управляющим также не может быть исключено декларацией о разделении 
общей собственности. Управляющий составляет хозяйственные планы для подсчета необходимой 
предоплаты по квартплате, составляет годовые отчеты, проводит собрания собственников и фикси-
рует принятые решения, отвечает за обеспечение безопасности дорожного движения и выполнение 
текущего ремонта в соответствии с решениями собственников. 
 
- Законодательное новшество:  
„Закон о введении Положения о допуске к профессии коммерческого маклера недвижимости и управ-
ляющего жилой недвижимостью" от 17 октября 2017 г.  (Гражданское уложение (BGBl). I с. 3562) 
 
Управляющий совет 
- поддерживает и контролирует управляющего 
- один собственник жилья в качестве председателя, и два других собственника жилья (согласно Пра-
вилам внутреннего распорядка разрешено большее количество; управляющий не может быть членом 
совета) 
- проверяет оплату и ведение счетов, созывает собрания, подписывает протокол 
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- консультирует управляющего после его назначения;  
- Может быть принято решение о компенсации расходов совета 
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