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Dachverband Deutscher Immobilienverwalter e.V. 

Представление интересов       BID Федеральная  

       рабочая группа 

на национальном уровне          недвижимости Германии 

Представление интересов 

на европейском уровне 

Член в Постоянный третейский 

суд в Германии для Союза 

жилой недвижимости 

Федеральная система организации: 

 
10 самостоятельных земельных союза, 

обслуживающих 16 федеральных земель 

на местах: 

 

Союз управляющих недвижимостью 

 

• Баден-Вюттемберг 

• Бавария 

• Берлин/ Бранденбург 

• Гессен 

• Средняя Германия 

• Нордхайн-Вестфален 

• Нидерсаксен/ Бремен 

• Райнланд-Пфальц/ Заарланд 

• Саксен-Анхальт 

• Шлезвиг-Гольштейн/Гамбург/ 

• Мекленбург-Форпоммерн  

 

 

Члены 

Члены 
 

 

Предприятия по  

управлению 

недвижимости 

 

 

Центральный союз немецких 

управляющих недвижимостью 



Dachverband Deutscher Immobilienverwalter e.V. 

Совет союза 

Каждый земельный союз 

посылает представителя из 

правления 

равноправное право голоса,  

независимое от числа членов 
 

 

Соответствующий устав земельного союза и 

положения о профессии DDIV должны быть 

признаны. У каждого земельного союза имеются 

свои критерии приёма в союз. Постоянно проходят   

учебные мероприятия и курсы по повышению 

квалификации 

 

Правление    

Земельные союзы DDIV 
 

Обязанность 

информировать о 

деятель- 

ности 

Делегаты 

Каждый земельный союз 

посылает в зависимости от числа 

своих членов делегатов  

 право голоса, в зависимости от 

числа членов   

  
 

 

Президиум DDIV 

Пять членов из разных земельных союзов 

Устав DDIV регулирует в том числе задачи   

президиума, совета союза, делегатов   

Директор как особый представитель в соответствии 

  с § 30 BGB 
 

 

 
Принятие решения: 

напр. одобрение 

работы президиума 

 

 

Обязанность 

информации о 

деятельности 

президиума 

 

 

 

Принятие решения: 

напр. принятие 

членов в союз  

 

 

 

Положение о профессии 

DDIV 

 

 

 

Управляющие предприятия 
 

 

Собрание членов 

Члены могут быть выбраны в 

правление или комиссию 

содействия 

 

 

Обязанность 

информировать о 

деятельности 

 

 

 

Делегирование 

 

 

 

Делегирование 

 

 

 

Заседание 

отделений союза 

 

 



Цели DDIV и его земельных союзов  

Укрепление сообщества членов союза 

 

Влияние на политику для достижения целей по обучению и 

повышению квалификации, а также проведение семинаров в этих 

целях. 

 

Законодательные изменения и улучшения в пользу всех 

потребителей и управляющих 

 

В этих целях организуются  рабочие группы 

    мастерские знаний 

    академия по обучению  и  

    повышению квалификации  



DDIV  ведет политический диалог на все темы   

  федерального значения с: 

  - фракциями, представленными в Бундестаге 

  - соответствующими комиссиями 

  - соответствующими министерствами 

  - и отдельными представителями фракций 

  - выступает как профессиональный консультант на  

  парламентских слушаниях 

 

Земельные союзы ведут политический диалог на    

    все темы земельного значения  

  - с фракциями земельных парламентов 

  - с соответствующими комиссиями 

  - с соответствующими министерствами 

  - оказывают влияние через Федеральный Совет   

 

 


