
Text Webseite: 
 
Мы помогаем украинским беженцам найти съемную квартиру. 
Мы отвечаем на вопросы: 
 
� Какие документы нужны для поиска квартиры? 
� Как найти предложения жилья в Интернете? 
� Какова максимальная арендная плата дозволенная управлением социального 
обеспечения? 
� Какие документы я должен представить после того, как найду квартиру? 
� Что происходит после заселения в квартиру? (например, заключение договоров 
на электричество/интернет) 
 
Бесплатные консультации проводятся по средам с 18:30 в следующие дни: 

� 5.4. (5. Апреля) 
� 4.5. (4. Мая) 
� 1.6. (1. Июня) 
 
Место: Neuköllner Engagement Zentrum (Hertzbergstraße 22, 12055 Berlin), станция S-
Bahn: „Sonnenallee“ 
 
Если требуется, чтобы расходы на аренду жилья были оплачены управлением 
социального обеспечения, необходимо иметь вид на жительство в Берлине и подать 
заявление на получение социального обеспечения. 
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Информация на сайте:  
http://www.buendnis-neukoelln.de/fluchtasyl/wohnungssuche/ 
 
 
Во время консультации мы можем ответить на следующие 
вопросы:: 
 

• Какие документы нужны для поиска квартиры? 
• Как найти предложения жилья в Интернете? 
• Какова максимальная арендная плата дозволенная 
управлением социального обеспечения? 

• Какие документы я должен представить после того, как найду 
квартиру? 

• Что происходит после заселения в квартиру? (например, 
заключение договоров на электричество/интернет) 

 
Мы также будем рады помочь вам заполнить анкеты и собрать 
документы для поиска квартиры. 
 
Кроме того, в распоряжении гостей ноутбук. Здесь мы можем 
оказать поддержку в поиске предложений жилья или совместно 
составить письма для арендодателей. 
 

*** Важно: К сожалению, мы не можем предложить 
вам жилье, мы только проводим консультации *** 
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7 декабря 
11 января
15 февраля
15 марта


