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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН 

1. Почему хозяйственный план (ХП) так важен? 

 

 Решение о принятии ХП в соотв. с § 28 (ч.5) является 

предварительным условием для конкретного обязательства 

по авансовому платежу (коммунальные платежи). 

 

 Если в течение календарного года принимается решение 

относительно ХП, необходимо в обязательном порядке 

произвести авансовый платеж в начале года. 



ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН  

2. Юридическое обязательство относительно 

составления ХП 

 

 Согласно правовому регулированию, в частности § 28 

абз. 1 WEG, управляющий должен готовить 

хозяйственный план на каждый календарный год. 



ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН  

3. Структура ХП 

 
Согласно положению § 28 (1) WEG хозяйственный план должен 

включать: 

 

1. Предположительные доходы и расходы по управлению ТСЖ 

2. Пропорциональные обязательства владельцев квартир нести 

расходы и издержки 

3. Накопительные вклады собственников квартир на техническое 

обслуживание, предусмотренное § 21 абз. 5 № 4 WEG 

  



ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН  

3.1 Доходы и расходы 

 
Типичные виды расходов  

 

• Страховые премии  

• Налог на недвижимость  

• Энергообеспечение 

• Хаусмастер / уборка / уход за садом 

• Техническое обслуживание  

• Кабельное ТВ / спутниковое ТВ 

• Зарплата управляющему 



ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН  

3.1 Доходы и расходы 

 

 
Типичные виды расходов 

  

• Административные расходы (управление счетами / аренда 

помещения / консультативный совет) 

• Судебные издержки 

• Закупки / Материалы 

• Текущий ремонт 



ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН  

3.1 Доходы и расходы 

 
 

Типичные виды доходов согласно хозяйственному 
плану  
 
• Сдача в аренду общественной собственности 

(парковочные места,  подвальные помещения, 
например для проведения вечеринок)  

• Управления центральными прачечными (например 
машины для сушки белья) 

• Предоставление операторам мобильной связи 

крыши здания 



ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН  

3.1  Доходы и расходы 

 Типичные виды доходов ХП  

• Доходы и расходы, а также накопительные поступления на 

ремонт  должны быть перечислены отдельно в зависимости от 

типа расходов. 

3.2. Пропорциональное обязательства владельцев квартир 

нести расходы и издержки 
 

• В отдельных хозяйственных планах должна быть указана 

сумма, которую каждый отдельный владелец квартиры должен 

оплачивать в соответствии с § 28 (1) предложение 2 WEG 



ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН 

3.3 Накопительные взносы на ремонт 

 

Как следствие существующих постановлений Верховного суда 

(решение BGH от 04.12.2009 г. - V ZR 44/09), накопительные 

взносы больше не должны указываться в хозяйственном плане в 

качестве статьи расходов на управление общей собственностью, а 

должны быть указаны в качестве отдельного обязательства по 

взносам. Поэтому целесообразно отдельно указывать авансовые 

платежи, которые являются накопительными взносами на ремонт и 

связаны с расходами на управление общего имущества. 



ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН 

4. Минимальные требования к ХП 

 

 

 

• Закон о жилищной собственности (WEG) не содержит конкретных 

предписаний относительно формы хозяйственного плана. Однако, 

учитывая тот факт, что ХП должен быть доступным для собственников 

квартир, по крайней мере для проверки и принятия решения, он должен 

быть составлен в письменной форме.  

 

• В ХП должны быть четко обозначены условия, требуемые в 

соответствии с § 28 ч.1, предложение 2 WEG, т.е. должны быть 

представлены доходы и расходы, пропорциональные 

обязательства домовладельцев и распределение накопительных 

взносов на ремонт дома. 



ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН 

4. Минимальные требования к ХП 

 

  

• Доходы и расходы, а также накопительные взносы на ремонт 

должны быть перечислены отдельно в зависимости от типа 

затрат. 

 

• В индивидуальных хозяйственных планах должны быть 

обозначены авансовые платежи, которые должны быть 

выплачены каждым отдельным владельцем. 

 

• Используются также так называемые комбинированные 

хозяйственные планы, в которых общий и индивидуальный ХП 

более или менее объединены на одной странице. 



ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН 

5. Принятие ХП 

 

• Домовладельцы принимают решение о хозяйственном плане и 

соответствующих индивидуальных хозяйственных планах 

согласно §28 (5) WEG простым большинством голосов. 

Поскольку закон не предусматривает конкретного принципа 

голосования, это регулируется поголовным принципом § 25 (2) 

WEG или иным принципом голосования, в зависимости от доли 

совместного домовладения (принцип стоимости) или количества 

квартир (принцип объекта). 

 



ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН 

6. Срок действия ХП 

 

• Решение согласно § 23 WEG вступает в силу после объявления 

результата председателем собрания. 

• Закон предусматривает согласно § 28 (ч.1) предл. 1 WEG 

календарный год в качестве расчётного периода. 

• Внимание !!!!!! 

• По истечении конкретного ХП обязательства по платежам 

заканчиваются и владельцы не обязаны производить никаких 

дополнительных выплат без принятия решения по новому ХП 

или продолжению старого. 

 



ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН 

6. Срок действия ХП 

 • Владельцам жилья в любом случае лучше прямо указывать 

продолжение хозяйственного плана, принятого на конкретный 

календарный год, путем соответствующего решения (решение о 

продолжении – только на 1 год). 

• Тем не менее, решение, независимо от конкретного ХП, 

подразумевает его продление - до тех пор, пока «принятие» 

нового ХП не будет аннулировано согласно § 21 ч. 7 WEG из-за 

отсутствия правомочности домовладельцев. 

 
 
 



ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН 

7.  Когда истекает срок действия требований ХП? 

 

• Если хозяйственный план на текущий 2018 год будет принят в апреле 
2018 года, задолженность по платежам истекает 31 декабря 2021 года. 

 
• Решение об урегулировании в следующем году не приведет к новому 

началу срока исковой давности! (Решение Федерального суда от 
01.06.2012 г. - V ZR 171/11) 

http://127.0.0.1:38184/HR/PI140/contentDetail?iid=HI9586035&pos_hits:int=2&query=FulltextFields=["B[verj%E4hrung]" UND "B[aus]" UND "B[dem]" UND "B[wirtschaftsplan]"]&pfad=PI140|4
http://127.0.0.1:38184/HR/PI140/contentDetail?iid=HI9586035&pos_hits:int=2&query=FulltextFields=["B[verj%E4hrung]" UND "B[aus]" UND "B[dem]" UND "B[wirtschaftsplan]"]&pfad=PI140|4
http://127.0.0.1:38184/HR/PI140/contentDetail?iid=HI9586035&pos_hits:int=2&query=FulltextFields=["B[verj%E4hrung]" UND "B[aus]" UND "B[dem]" UND "B[wirtschaftsplan]"]&pfad=PI140|4
http://127.0.0.1:38184/HR/PI140/contentDetail?iid=HI9586035&pos_hits:int=2&query=FulltextFields=["B[verj%E4hrung]" UND "B[aus]" UND "B[dem]" UND "B[wirtschaftsplan]"]&pfad=PI140|4


ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН 

7.  Когда оплачиваются коммунальные платежи? 

 

• Обязательства оплачивать коммунальные платежи вступает  в 

силу с назначенной датой (решение). Поскольку хозяйственный 

план относится к периоду, который охватывает один год, 

положение § 28 (2) WEG указывает, что домовладельцы обязаны 

осуществлять соответствующие платежи (индивидуальный ХП) 

по требованию управляющего. 

http://127.0.0.1:38184/HR/PI140/contentDetail?iid=HI9586035&pos_hits:int=2&query=FulltextFields=["B[verj%E4hrung]" UND "B[aus]" UND "B[dem]" UND "B[wirtschaftsplan]"]&pfad=PI140|4
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН 

7.  Когда оплачиваются коммунальные платежи? 

 

• В качестве правил по умолчанию домовладельцы также могут 

определять правила предоплаты или истечение срока действия 

таким образом, чтобы в случае невыполнения обязательств по 

конкретным  платежам погасить оставшиеся коммунальные 

платежи на календарный год. 
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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ (ГО) 

1. Правовые обязательства по составлению годового 

отчёта (кто составляет и когда). 

 
 Составление годового отчёта относится к основным задачам 

управляющего (§ 28 абз. 3 WEG).  

 Годовой отчёт должен быть составлен своевременно  

 Упорядоченное составление доходов и расходов на 

соответствующий календарный год.  

 ГО должен быть ясным и понятным для жильца-неспециалиста 

без привлечения дополнительной помощи со стороны экспертов. 

 Счета доходов и расходов 



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 

2. Структура общего и индивидуального годового 

отчёта. 

 Общий годовой отчёт 

 Индивидуальный годовой отчёт для владельцев квартир 

 Представление накопительного фонда для ремонта 

 Открытие банковских счетов (начальный и конечный баланс) 



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 

3. Минимальные требования к годовому отчёту 

 

 Упорядоченное, четкое и содержательное изложение доходов и 

расходов на соответствующий календарный год. 

 Исключение старых претензий. 

 В общих и индивидуальных годовых отчетах должны отдельно  

учитываться счета за отопление, а в ежегодных индивидуальных 

отчётах должны быть указаны как минимум годовые балансы. 



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 

3. Минимальные требования к годовому отчёту (ГО) 

 В общем ГО должно присутствовать четкое перечисление 

фактических доходов и расходов 

 Не включать старые претензии. 

 Структура затрат на управление должна, по соображениям 

сопоставимости, соответствовать тем показателям, которые 

предусмотрены в хозяйственном плане. 

 В соответствии с принципом доходов и расходов, ГО должен 

также включать незаконные расходы, в крайнем случае, даже 

незаконное присвоение средств (решение BGH от 04.03.2011 г. 

- V ZR 156/10). 



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 

3. Минимальные требования к годовому отчёту 

 Представление доходов 

 Распределение расходов в индивидуальном годовом отчёте 

(например, § 16 (2) WEG) 

 Авансовая оплата коммунальных платежей владельцами квартир 

(оплата в соответствии с хозяйственным планом)  

 Представление накопительного фонда на ремонт (не расходы - 

фактические платежи должны быть показаны). 

 



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 

4. Общий и индивидуальный годовой отчёт 

 Общий годовой счет представляет собой отчётность всего 

товарищества собственников жилья. 

 

 Общий годового отчёт является основой для составления 

индивидуального годового отчёта, в котором результаты  

распределяются на владельцев квартир. Индивидуальные 

годовые отчёты важны для принятия решений владельцами 

квартир. 



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  

5. Представление накопительного фонда на ремонт 

 Начальный баланс (начальное сальдо) 

 Распределение в соответствии с хозяйственным планом, при 

необходимости дополнительные поступления за счёт процентов 

 Сборы 

 Накопительный фонд на ремонт формируется путем прямого  

поступления денежных средств на счёт, предназначенный для 

этих целей  

 Фактические взносы домовладельцев в накопительный фонд на 

ремонт  



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 

6. Статус активов и бухгалтерский баланс. 

 Установление статуса активов в последний день календарного 

года (правдоподобность). 

 Согласно некоторым судам, баланс является неотъемлемым 

компонентом годового отчета (AG Кёльн, решение от 24.4.2008, 

202 C 159/07, MietRB 2008, стр. 211.) 

 Авторизованные запросы на получении информации от 

домовладельцев не препятствуют защите данных. 



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 

7. Проверка отчёта Консультативным советом 

 В соответствии с § 29 (3) WEG консультативный совет должен 

рассмотреть годовой отчёт до принятия решения об его 

утверждении и также предоставить свои комментарии. 



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 

8. Принятие решения относительно годового отчёта 

(ГО). 

 
 Домовладельцы принимают решение об общем и 

индивидуальном ГО простым большинством голосов. 

 Поскольку закон не предусматривает конкретного принципа 

голосования, это регулируется поголовным принципом согласно 

§ 25 (2) WEG или иным принципом голосования: в зависимости 

от доли совместного домовладения (принцип стоимости) или 

количества квартир (принцип объекта). 
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СОДЕРЖАНИЕ / СУДЕБНЫЕ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

A:  1. Задолженность по коммунальным платежам (основы).  

 2. Внесудебная процедура предупреждений о 

погашении задолженности. 

 3. Кто является плательщиком?  

 4. Привлечение адвоката для погашения 

задолженности. 

 5. Устранение задолженности с помощи управляющего. 

 6. Срок давности. 
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СОДЕРЖАНИЕ / СУДЕБНЫЕ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

B: 1. Принудительное исполнение решения относительно 

частной собственности  

1.1: Принудительное управление.  

1.1.1 Когда возникает вопрос о принудительном 

управлении? 

1.1.2. Что происходит с задолженностью перед 

принудительным управлением?  

1.2 Принудительная продажа имущества с аукциона 

1.2.1 Каковы минимальные требования к принудительной 

продаже имущества с аукциона 

1.2.2. Требования ТСЖ. 

1.2.3 Регистрация требований ТСЖ. 
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СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

A 1. Задолженность по коммунальным платежам 

(основы).  

  Решение об утверждении хозяйственного плана, а также 

соответствующих индивидуальных хозяйственных планов на 

собрании собственников квартир является основой для 

произведения ежемесячных платежей владельцами квартир. 

 Оплата коммунальных платежей должна производится в 

установленные сроки, если платежи не поступают, происходит 

задержка. 

 Право воздержаться от исполнения. 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

1. Задолженность по коммунальным платежам 

(основы).  
 Домовладелец не может задерживать оплату во время 

оспаривания решения. 

 Только юридически признанная компенсация с встречным 

требованием владельца квартиры. Согласно сложившемуся 

мнению, в экстренных случаях также допускается единоличное 

управление управляющим. 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

2. Внесудебная процедура предупреждений о 

погашении задолженности  

 

 
 За утверждение платы на дом и ее получение несет 

ответственность управляющий (§ 27 абз.1 №.4 WEG).  

 Владелец квартиры не имеет права на судебное предъявление 

требований по задолженности. 

 Разумеется, в этом контексте следует также отметить, что 

управляющий также не уполномочен законом представлять ТСЖ 

в суде. Для этого требуется конкретное разрешение, которое 

устанавливается Правилами ТСЖ, договором на управление или 

соответствующим решением. 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - 

ТЕМЫ 

2. Внесудебная процедура предупреждений о 

погашении задолженности 

  Это не требуется по закону, но управляющему желательно 

отправить собственнику квартиры предупреждение о сумме 

задолженности. 

 Зачастую управляющий может потребовать за составление 

предупреждений дополнительный гонорар в договоре об 

управлении. 

 Если платеж не произведен, то собственник-должник может быть 

привлечен к судебной ответственности путем предупреждения о 

погашении задолженности или подачи иска в районный суд в 

соответствии с § 43 № 2 WEG. 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

2. Внесудебная процедура предупреждений о 

погашении задолженности 

 
 Если управляющий уполномочен согласно договору или 

решению собственников исполнять требования ТСЖ о 

компенсации в суде и вне суда, это относится только к 

привлечению адвоката для судебных разбирательств. Если 

должник погашает задолженность во внесудебном порядке, он не 

несет ответственность за гонорар адвокату, поскольку найм 

адвоката во внесудебном порядке требует специального 

разрешения собственников квартир. 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

3. Кто является плательщиком?  

 
 Задолженности по платежам могут быть предъявлены только к 

собственникам квартир, зарегистрированным в поземельной 

книге. 

 Согласно § 16 абз. 2 WEG только собственники, 

зарегистрированные в поземельной книге и на момент принятия 

решений указанные в хозяйственном плане и годовом отчете, 

отвечают за издержки и расходы, связанные с домом. 

 Покупатель квартиры несет ответственность за платежи только 

тогда, если он как собственник зарегистрирован в поземельной 

книге. 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

3. Кто является плательщиком?  

 
 Особый случай - принудительное исполнение решения - 

передача права собственности вне земельной книги по решению 

суда 

 Принудительное управление с даты постановления суда 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

4. Привлечение адвоката для погашения задолженности 

 

 ТСЖ юридически представлено собственниками или 

собственником квартир. 

 Управляющий не имеет законного права выступать от ТСЖ 

против конкретного собственника.  

 Управляющий может только тогда вступать в споры ТСЖ, если 

он был уполномочен ТСЖ. 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

4. Привлечение адвоката для погашения задолженности 

 

 Запрос на разрешение: соответствующий управляющий 

уполномочивается проводить от имени ТСЖ ___________ 

относительно каждого собственника, имеющего задолженность, 

процедуру по погашению задолженности (коммунальные 

платежи, специальные сборы, сумму подлежащую оплате 

согласно индивидуальному годовому отчёту) или от имени ТСЖ 

___________ привлечь для этих целей адвоката ___________ [Имя, 

адрес]. 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

5. Устранение задолженности с помощи управляющего. 

 Запрос на разрешение: если управляющий сам выполняет 

процедуру, он должен получить специальный гонорар, который 

равен гонорару адвоката в соответствии с RVG. В договоре на 

управление это должно соответствующим образом быть 

прописано. Собственник квартиры ___________уполномочивается 

сделать соответствующее предложение управляющему от имени 

ТСЖ. 

 Внимание: ответственность управляющего. 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

6.  Срок исковой давности 

 

 
 Жилищные требования товарищества собственников жилья по 

отношению неплательщиков истекают по истечению 3 лет (§ 195 

BGB). 

 Срок исковой давности начинается в конце года, когда возникла 

претензия, и кредитор узнал об обстоятельствах, которые 

порождают требование, а также о лице должника или был в 

состоянии получить его без грубой неосторожности (§ 199 (1) 

BGB). 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

6. Срок исковой давности 

 

  Требования по оплате на основе согласованного хозяйственного 

плана также истекают по истечению 3 лет с момента 

постановления согласно § 195 BGB. Опять же, срок исковой 

давности начинается с конца года, в котором возникла 

претензия, решающим фактором является установленный срок 

погашения оплаты. 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

B:   1. Принудительное исполнение решения 

относительно частной собственности  

 Ипотека в качестве залога 

 Для регистрации ипотеки требуется заявление от ТСЖ. 

Заявление о регистрация ипотеки подаётся ТСЖ в Земельный 

кадастр согласно §867, абз.1 ZPO (от 750 евро) – обратить 

внимание на очередность. 

 Принудительное управление 

 Принудительная продажа имущества с аукциона 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

1.1: Принудительное управление 

 

 ТСЖ как кредитор может назначить для должника согласно § 

866 абз. 1 ZPO i. V. m. §§ 146 ZVG принудительное управление 

жилой недвижимостью. 

 Принудительное управление нацелено удовлетворить 

требования кредиторов в связи с текущими обязательствами 

должника из доходов от имущества (аренда недвижимости, 

аренда земли, плата за наследственное право застройки, 

компенсация за использование). 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

1.1: Принудительное управление 

• Во время принудительного управления собственник-должник 

остается владельцем жилой недвижимости. 

 Тем не менее, он (временно) лишен прав на управление и 

использование своей частной собственности в связи с 

назначением принудительного управления. 

 Принудительный управляющий берет на себя роль собственника 

квартиры. 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

1.1.1: Когда возникает вопрос о принудительном 

управлении? 
 Преимущества принудительного управления 

 Кто-то заботится о жилой собственности 

 Выполняются обязательства относительно использования жилой 

собственности, а также полученного права на частную 

собственность. 

 Взимается арендная плата или договор с арендатором 

немедленно прекращается. 

 В случае аренды жилой недвижимости происходит регулярная 

оплата коммунальных расходов. 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

1.1.2  Что происходит с неоплаченными расходами на 

дом в случае принудительного управления? 

  Принудительный управляющий должен заниматься 

коммунальными расходами дома. 

 Согласно второму предложению § 156 (1), ZVG, назначение 

принудительного управления заключается в том, что 

принудительный управляющий должен оплатить задолженность, 

которая возникла после того, как было принято распоряжение о 

принудительном управлении (дата конфискации). 

 «Старые долги» не должны выплачиваться принудительным 

управляющим. 

 Тем не менее, дополнительная плата, а также платежный пик 

годового отчёта. 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

1.2     Принудительная продажа имущества с аукциона 

 Проводимая ТСЖ принудительная продажа имущества с 

аукциона, которая происходит в местном исполнительном суде, 

направлена на удовлетворение претензий собственников путем 

продажи жилой недвижимости. 

 «Конфискация» в ходе принудительной продажи имущества с 

аукциона предпочтительнее действия по снятию судебного иска в 

соответствии с § 18 WEG (предстоящее оспаривание решения). 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

1.2.1  Какие требования к принудительной продаже 

имущества с аукциона 

 Название платежа 

 Решение собственников квартир (из-за связанных с этим затрат 

на эксперта, определяющего рыночную стоимость). 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

1.2.2  Претензии ТСЖ. 

 
 Если третье лицо выступает в качестве кредитора по 

принудительной продаже имущества с аукциона в отношении 

определенного должника, то собственники квартир должны 

зарегистрировать свои претензии против этого совладельца, 

чтобы они могли быть удовлетворены в результате аукциона. 

 Денежные претензии ТСЖ должны быть представлены и 

зарегистрированы в суде по принудительной продаже имущества 

(например, название, решение, акт подачи и т. д.). 



СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В ТСЖ - ТЕМЫ 

1.2.3 Регистрация претензий ТСЖ  

 
 Во 2-м абзаце § 10 (1) № 2 ZVG претензии ТСЖ подлежат в 

первую очередь к оплате расходов и издержек от совместной и 

частной собственности в соответствии с § 16 (2), 28 п. 2 и 5 

Закона о жилищной собственности, включая авансы и резервный 

фонд (приоритет).  

 Ограничение 5% от рыночной стоимости. 

 Должен быть зарегистрирован управляющим. 
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МЕРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ ДОМА 

1. Самостоятельное заключение договоров с 

подрядчиками. 

  Недостатки и повреждение общей собственности. 

 В рамках обязательств по техническому обслуживанию и 

ремонту управляющий в принципе уполномочен поручать 

третьим лицам текущий ремонт, а также обычный ремонт. 

 Собственник квартиры как «хозяин» управления. 

 Разрешения консультативного совета недостаточно. 



МЕРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ ДОМА 

1. Самостоятельное заключение договоров с 

подрядчиками 

 Наделение консультативного совета компетенциями ограничено 

(решение) 

 

 Отсутствует делегирование полномочий по принятию решений 

(определение решений). 

 

 Заказы всегда должны даваться в письменной форме. 



МЕРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ ДОМА 

2. Проведение комплексных мероприятий по ремонту 

 Определить потребность в ремонте. Регулярно совершая осмотр 

объекта - в зависимости от возраста здания примерно один или 

два раза в год - управляющий должен определить необходимость 

в ремонте. 

 Определить объем ремонта. Решение о принятии мер по 

техническому обслуживанию или ремонту соответствует только 

тогда правильному управлению, когда определена 

необходимость в ремонте. 



МЕРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ ДОМА 

2. Проведение комплексных мероприятий по ремонту 

 

 Получение сравнительных предложений. На основе определения 

потребности в ремонте - для более крупных мер: подготовка 

списка услуг - необходимо получить не менее 3 предложений 

для сравнения. 

 Нарушение служебных обязанностей. В обязанности 

управляющего входит осмотр и выявление недостатков и 

повреждений общей собственности. Если управляющий не 

выполняет это обязательство, он несет ответственность за 

ущерб, нанесенный собственникам. 



МЕРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ ДОМА 

2. Проведение комплексных мероприятий по ремонту 

Техническое обслуживание и ремонт (§ 21 абз. 3  WEG)  
Решение большинством голосов 

Модернизированный ремонт  (§ 21 абз. 3  WEG)  
Решение большинством голосов 

Модернизация (§ 22 абз. 2  WEG) 
 Двойное квалифицированное большинство (75% всех ET (голов), больше 

чем 50% MEA 

Строительные изменения (§ 22 абз. 1  WEG) 
Все неучтенные голоса, всеобщее голосование 



МЕРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ ДОМА 

3. Экстренные меры 

 

 
 Управляющий уполномочен и должен принять необходимые 

меры в неотложных случаях для сохранения общей 

собственности. 

 Экстренное управление со стороны управляющего в 

чрезвычайных ситуациях в принципе ограничено общим 

имуществом. 

 Что касается частного имущества, управляющий не имеет права 

и не обязан управлять им в чрезвычайной ситуации. 



МЕРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ ДОМА 

3. Экстренные меры 

 

 

• В экстренных случаях управляющий должен незамедлительно 

принять решение за собственников квартир. 

 «Экстренные случаи» - это те случаи, которые не позволяют 

провести предварительное собрание собственников квартир из-

за их срочности (авария или форс-мажор, пожар, взрыв, 

наводнение, прорыв трубы или отказ системы отопления). 

 Важным является то, будет ли это угрожать сохранности общего 

имущества, если незамедлительные меры не будут приняты. 



МЕРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ ДОМА 

3. Экстренные меры 

 

  Управляющий не может самолично управлять ТСЖ! 

 Если нет предпосылок для экстренного управления и 

управляющий не выполняет принятых собственниками решений, 

он должен возместить ТСЖ весь нанесенный им ущерб. Это 

включает в себя заработную плату, которую управляющий 

заплатил фирмам за счет средств ТСЖ. 



МЕРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ ДОМА 

4. Приемка работ  

 

 

 Приемка незначительных мер по техническому обслуживанию и 

ремонту выполняется управляющим как представителем ТСЖ. 

 В случае более комплексных и масштабных мер приемкой работ 

занимается уполномоченный специалист, такой как архитектор, 

(ответственность). 

 Все жалобы, недостатки или недостающие элементы, 

выявленные до этого момента, должны быть задокументированы 

письменно в протоколе. 

 С момента принятия начинается гарантийный срок. 



МЕРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ ДОМА 

5. Проверка и оплата счетов. 

 
 Здесь необходимо задействовать консультативный совет 

(прозрачность). 

 Совет проверяет счета после управляющего и иногда после 

эксперта, который привлекается для проверки. 

 Впоследствии после проверки они могут быть оплачены. 

 Каждый собственник квартиры имеет право просмотра счетов. 



МЕРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ ДОМА 

5. Проверка и оплата счетов. 

 
 Предпосылки  

 Определение степени потерь и необходимости ремонта 

 Решение ТСЖ 

 Предоставление средств  

 Накопительный фонд  

 Проведения тендеров 

 Проверка предложений архитектором / управляющим 

 Составление ценового уровня 



МЕРЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

И РЕМОНТУ ДОМА 

5. Проверка и оплата счетов. 

 
 Наем подрядчиков 

 Информирование собственников квартир и жильцов 

 Мониторинг работ 

 Предоставление средств 

 Приемка работ и гарантии 

 Аудит и оплата 
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БОЛЬШОЕ СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


