
Информация
об аренде жилья

Верхние пределы арендной 
платы

В зависимости от количества лиц, проживающих в 
квартире, размер арендной платы не может превы-
шать определенной суммы.

Эти ограничения вы сможете найти на интернет- 
странице:  
www.berlin.de/laf/wohnen/Infos_fuer_fluechtlinge

ВАЖНО!  
Если вы переезжаете с общежития в съемную 
квартиру как соискатель статуса беженца, 
верхний предел арендной платы может пре-
вышать 20 процентов. Это также касается лиц, 
не имеющих постоянного места жительства 
и переезжающих из учреждений для бездо-
мных в собственную квартиру.

Контакты

Вы также можете направлять свои вопросы на эл. 
адрес: Mietsachgebiet@LAF.Berlin.

Государственное управление по делам беженцев
Пресс-служба
Darwinstr. 14-18
10589 Berlin
Тел.: (030) 90225-2008
pressestelle@laf.berlin.de
www. www.berlin.de/laf
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Аренда жилья в три этапа

Этапы и компетентные инстанции

1.  Разрешение на ведение вашего дела
Вам требуется «Общее разрешение на аренду 
 жилья» от специалиста, который ведет ваше дело. 

2.  Консультация по вопросам аренды  
 (в добровольном порядке)
В ходе консультации вы можете получить важную 
информацию о поиске жилья. 

Mieterberatung bei dem Evangelischen 
Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) 
Turmstraße 21, 10559 Berlin

3.  Подача предложения арендодателя
Пожалуйста, передайте конкретное предложение 
своего арендодателя на проверку в указанное ниже 
учреждение: 

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten 
Mietsachgebiet 
Darwinstr. 14-18, 10589 Berlin

Часы работы: с понедельника по пятницу с 7:30  
Вход для посетителей: Goslarer Ufer 15.

ВАЖНО! 
К проверке допускаются только те предложения 
по аренде, которые были составлены непосред-
ственно арендодателем. Распечатки  
предложений жилья из Интернета не  
принимаются.

Что должно быть указано  
в предложении по аренде

Предложение арендодателя должно содержать  
следующую информацию: 

□ Размер квартиры 
	 (количество	комнат	и	размер	квартиры	 
	 в	квадратных	метрах)	 
□ Общая площадь здания 
□ Размер квартплаты без коммунальных услуг 
□ Размер коммунальных платежей 
□ Вид отопления 
□ Размер оплаты за отопление 
□ Вид нагрева воды 
□ Размер залога 
□ Данные арендодателя для вопросов 
	 (номер	телефона,	адрес	эл.	почты)	

□ Подтверждение собственности арендодателя  
 (если	ему	принадлежит	недвижимое	 
	 имущество,	в	частности,	квартира)	 
□ Действительные документы, удостоверяющие  
 личность всех лиц, которые будут проживать 
 в квартире (например,	разрешение	на	временное	 
	 пребывание) 
□ При договоре субаренды, например, в случае  
 коммунальной квартиры: 
 - Копия основного договора аренды 
□  Разрешение собственника /  

домоуправления на субаренду 




