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Übersicht Wohnungssuche – Russisch 

Чеклист – мы рекомендуем Вам действовать следующим образом: 

 
 Запросить разрешение на получение социального жилья (Wohnberechtigungsschein) 

(опционально): этот документ подтверждает право на получение жилья, субсидируемого из 

государственных средств (социального). Квартиры из этого жилого фонда зачастую дешевле в 

сравнении с остальными. 

Подробнее о разрешении на получение социального жилья на страницах 2-9, о заполнении 

прилагаемой к запросу декларации о доходах на страницах 10-11. 

 Подтверждение срочности (Dringlichkeitsbestätigung) (опционально): Подтверждение срочности 

могут получить лишь лица, проживающие во временном жилье, предоставленном государством 

(доме-контейнере, гостинице и пр.). Если Вы получили подтверждение срочности, ведомство 

будет способствовать при поиске жилья. Найти компетентный орган Вы можете через поиск 

ведомств: https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11268871/ 

 Крайне важно: Если Вы получаете социальное пособие и хотите переехать, Вы обязаны 

уведомить об этом социальную службу. Социальная служба должна подтвердить Ваше 

предложение об аренде, чтобы расходы на аренду и залог были покрыты с ее стороны. 

Подробнее о социальном пособии на стр. 12-15. 

 Поиск квартиры: Ниже Вы найдете подробную инструкцию по поиску квартиры в Гамбурге. Мы со 

своей стороны можем лишь объяснить Вам этот процесс. Мы не предоставляем квартиры.  

Подробнее о поиске квартир на страницах 16-24. 

 Конкретное предложение либо договор аренды: Поиск Вами жилья увенчался успехом, и Вы 

получили конкретное предложение аренды. Если Вы получаете социальное пособие, Вам нельзя 

сразу же подписывать договор. Сначала Вы обязаны отослать договор аренды в соответствующую 

социальную службу. Социальная служба проверит, возможна ли с ее стороны оплата аренды и 

залога. 

 После получения подтверждения от социальной службы Вы можете подписывать договор 

аренды. 

 После переезда Вы обязаны перерегистрироваться в Центре обслуживания клиентов (выбрать 
Центр Вы можете самостоятельно). Подробнее о перерегистрации на страницах 25-29. 

 
Подробную информацию о консультационных предложениях Приветственного 
центра Гамбурга, а также все информационные листовки и формуляры запросов 
Вы найдете здесь: 
https://welcome.hamburg.de/ukraine/ 
 

 
 

https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11268871/
https://welcome.hamburg.de/ukraine/
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Разрешение на получение социального жилья (Wohnberechtigungsschein) 

 
Рзарешение на получение социального жилья является свидетельством того, что арендатор 
имеет право на получение жилья, субсидируемого из государственных средств. С этим 
разрешением все проживающие на территории Германии на законных основаниях получают 
право и доступ к социальному жилью, стоимость которого ниже. 
 
Для подачи запроса на получение разрешения обратитесь по электронной почте в компетентный 
орган. Компетенцию можно определить исходя из места Вашего проживания и/или Вашего 
проживания в жилье, предоставленном государством. Вы должны обращаться в службу по месту 
Вашего актуального проживания. 
 
Для определения соответствующей службы обратитесь к списку, приведенному ниже, либо 
используйте онлайн-поиск ведомств. 
 
Онлайн-поиск ведомств: 
Если Вы проживаете у частного арендодателя: 

 www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11268748/ 
Если Вы проживаете в жилье, предоставленном государством: 

 https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11268871/ 
 
Пошаговая инструкция: 

 Укажите адрес, по которому Вы зарегистрированы 

 Нажмите на красную кнопку Weiter («дальше») 

 Вам будут показаны контактные данные 
 

Для подачи запроса на разрешение Вы должны предоставить следующие документы: 

 Заявление1  
Все формуляры Вы найдете на нашей странице в Интернет, перейдя по QR-коду справа. 

 Декаларация о доходах2  

 Справка о прописке 

 Копии паспорта и разрешения на проживание 

 Справка о получении социального пособия 

 При наличии свидетельство (свидетельства) о рождении 

 В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы. 
Выдача разрешения стоит 9 евро (оплата по счету после его получения) 

Для всех родственников, планирующих совместное проживание, должен быть заполнен один запрос. 
Родственные отношения подтверждаются свидетельствами о рождении. 

                                                        
1 https://www.hamburg.de/Dibis/vordr/6660-6-barrierefrei-neu.pdf 
2 https://www.hamburg.de/Dibis/vordr/6660-2b-barrierefrei.pdf 

https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11268748/
https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11268871/
https://www.hamburg.de/Dibis/vordr/6660-6-barrierefrei-neu.pdf
https://www.hamburg.de/Dibis/vordr/6660-6-barrierefrei-neu.pdf
https://www.hamburg.de/Dibis/vordr/6660-2b-barrierefrei.pdf
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Разрешение на получение социального жилья (Wohnberechtigungsschein): 
Компетентные органы 

Если Вы размещены у частного арендодателя: 
 

Bezirksamt Altona - Fachamt Grundsicherung und Soziales – 
Wohnraumversorgung 
 
Alte Königstraße 29-39 
22767 Hamburg 
 
 
+49 40 42811-3706 
Wohnberechtigungsscheine@altona.hamburg.de 

Bezirksamt Hamburg-Mitte- Fachamt Grundsicherung und Sozia-
les- Allgemeine Wohnungsangelegenheiten 
 
Caffamacherreihe 1-3 
20355 Hamburg 
 
+49 40 42854-4558 
wohnungsamt@hamburg-mitte.hamburg.de 
 

Bezirksamt Bergedorf - Wohnraumberechtigungsbescheinigun-
gen, Wohnraumvermittlung und Wohnraumkartei 
 
Weidenbaumsweg 21 
21029 Hamburg 
 
+49 40 42891-2803 
wohnungsangelegenheiten@bergedorf.hamburg.de 

Bezirksamt Hamburg-Nord - Soziales Dienstleistungszentrum – 
Wohnraumversorgung 
 
Kümmellstraße 7 
20249 Hamburg 
 
 
+49 40 42804-2550 
Wohnraumversorgung@hamburg-nord.hamburg.de 
 

Bezirksamt Eimsbüttel - Soziales Dienstleistungszentrum Eims-
büttel – Wohnberechtigungsscheine 
 
Grindelberg 62-66 
20144 Hamburg 
 
 
+49 40 42801-3470 
wohnberechtigungsscheine@eimsbuettel.hamburg.de 

Bezirksamt Wandsbek - Dezernat Soziales, Jugend und Gesund-
heit – Soziales Dienstleistungszentrum  
Wandsbek – Wohnungsangelegenheiten 
 
Wandsbeker Allee 71 
22041 Hamburg 
 
+49 40 42881-2496 
Wohnungsvergabe@wandsbek.hamburg.de 

Bezirksamt Harburg - Soziales Dienstleistungszentrum – Wohnraumversorgung 
 
Harburger Rathausforum 1 
21073 Hamburg 
 
+49 40 42871-3409 
Wohnraumversorgung@harburg.hamburg.de 

mailto:Wohnberechtigungsscheine@altona.hamburg.de
mailto:wohnungsamt@hamburg-mitte.hamburg.de
mailto:wohnungsangelegenheiten@bergedorf.hamburg.de
mailto:Wohnraumversorgung@hamburg-nord.hamburg.de
mailto:wohnberechtigungsscheine@eimsbuettel.hamburg.de
mailto:Wohnungsvergabe@wandsbek.hamburg.de
mailto:Wohnraumversorgung@harburg.hamburg.de
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Разрешение на получение социального жилья (Wohnberechtigungsschein) и 
подтверждения срочности (Dringlichkeitsbestätigung):  
Компетентные органы 
Если Вы размещены в жилье, предоставленном государством: 
 

Bezirksamt Harburg - Soziales Dienstleistungszentrum – Wohn-
raumversorgung 
Alte Königstraße 29-39 
22767 Hamburg 

  

 +49 40 42811-3972 

 wohnungsnotfaelle@altona.hamburg.de 

Bezirksamt Hamburg-Mitte-Fachamt Grundsicherung und Sozia-
les-GS1-Bezirkliche Fachstelle für Wohnungsnotfälle 
Caffamacherreihe 1-3 
20355 Hamburg 

  

 +49 40 42854-2088 

 wohnungsnotfaelle@hamburg-mitte.hamburg.de 

  

Bezirksamt Bergedorf - Fachstelle für Wohnungsnotfälle 
Weidenbaumsweg 21 
21029 Hamburg 

  

 +49 40 42891-2335 

 wohnungsnotfaelle@bergedorf.hamburg.de 
 

Bezirksamt Hamburg-Nord - Soziales Dienstleistungszentrum - 
Fachstelle für Wohnungsnotfälle - Geschäftsstelle 
Kümmellstraße 7 
20249 Hamburg 

  

 +49 40 42804-5362 

+49 40 42804-5361 

 wohnungsnotfaelle@hamburg-nord.hamburg.de 

  

Bezirksamt Eimsbüttel - Soziales Dienstleistungszentrum Eims-
büttel - Fachstelle für Wohnungsnotfälle 
Grindelberg 62-66 
20144 Hamburg 

  

  

 +49 40 42801-1961 

 wohnungsnotfaelle@eimsbuettel.hamburg.de 

Bezirksamt Wandsbek - Dezernat Soziales, Jugend und Gesund-
heit - Soziales Dienstleistungszentrum Wandsbek - Fachstelle für 
Wohnungsnotfälle 
Wandsbeker Allee 73 
22041 Hamburg 

  

 +49 40 42881-2377 

+49 40 42881-2772 

 Wohnungssicherung@wandsbek.hamburg.de 
 

Bezirksamt Harburg - Soziales Dienstleistungszentrum - Fachstelle für Wohnungsnotfälle 
Harburger Rathausforum 1 
21073 Hamburg 

  

 +49 40 42871-4901 

 wohnungsnotfaelle@harburg.hamburg.de 
 

  

mailto:wohnungsnotfaelle@altona.hamburg.de
mailto:wohnungsnotfaelle@hamburg-mitte.hamburg.de
mailto:wohnungsnotfaelle@bergedorf.hamburg.de
mailto:wohnungsnotfaelle@hamburg-nord.hamburg.de
mailto:wohnungsnotfaelle@eimsbuettel.hamburg.de
mailto:Wohnungssicherung@wandsbek.hamburg.de
mailto:wohnungsnotfaelle@harburg.hamburg.de
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Инструкция по заполнению запроса  
на разрешение на получение социального жилья 
 
Формуляр запроса Вы найдете на нашем сайте. Для этого отсканируйте QR-код справа и скачайте файл 

„Заявление на получение сертификата на право получения жилья / Antrag Wohnberechtigungs-
schein“.  

Заполните форму заявки: 
 

 
 
В районную администрацию: (указать соответствующую месту подачи запроса) 
Сервисный центр социальных услуг 
 

Заявление 
на получение сертификата для получения жилья (несрочного)  
по регламенту законодательства Гамбурга в жилищной сфере 

 
В графе 1 Вы указываете себя как заявителя. 

 

Заявитель 

Фамилия 

Имя 

Дата рождения 

Телефон (по желанию) 

Улица / номер дома 

Индекс / населенный пункт 

Адрес для корреспонденции (если 

отличается от указанного)  

Индекс / населенный пункт 

 

https://welcome.hamburg.de/contentblob/16071326/47d5f305a7e070d2d1eb0533d371a0c8/data/antrag-wbs.pdf
https://welcome.hamburg.de/contentblob/16071326/47d5f305a7e070d2d1eb0533d371a0c8/data/antrag-wbs.pdf
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В графе 1.1 и 1.2 Вы также указываете свои личные данные. 
 

 
 

1.1 Семейное положение:  Не замужем / холост 

 Состою в браке / зарегистрированном партнерстве с (дата) 

 Не проживаем вместе в течение длительного срока 

 Разведен*а 

 Вдова / вдовец 

1.2 Пол Мужской / женский / смешанный 

 
В графу 2 Вы должны занести всех лиц, которые будет проживать с Вами на одной жилплощади и 
с кем Вы состоите в жилищных либо финансовых взаимоотношениях. Например, это могут быть 
супруги, партнеры в зарегистрированных партнерствах, дети (включая опекаемых моложе 25 
лет). Сюда не относятся знакомые или друзья, с которыми Вы будете проживать на одной 
жилплощади, ведя при этом раздельные хозяйства. 
 

 
 

1 2 3 
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В графе 2.1 Вам лишь нужно отметить, есть ли у Вас собственный доход. Вам также нужно 
отметить пункт „Ja“ („да“), если Вы получаете социальное пособие. В конце Вам необходимо 
будет приложить полный расчет выплат от социальной службы („Leistungsbescheid“). 
Графы, начиная с 2.2, отведены для Вашего супруга / Вашей супруги, а также детей. В первой 
колонке Вам нужно указать фамилию и имя Вашего супруга / Вашей супруги, 
зарегистрированного партнера или ребенка. Во второй колонке Вам также необходимо указать 
степень родства указанного лица с заявителем. 
 

Супруг Ehemann 

Супруга Ehefrau 

Ребенок Kind 

Опекаемый ребенок Pflegekind 

Приемный ребенок Adoptivkind 

 
Третья колонка отведена для даты рождения данного лица. В четвертой колонке для каждого 
лица Вам необходимо отметить, имеетcя ли собственный доход. Для каждого лица, получающего 
социальное пособие, необходимо отметить пункт „Ja“ („да“). Также „Ja“ нужно отметить для всех 
работающих лиц. Если социальное пособие не выплачивается, необходимо отметить пункт 
„Nein“ („нет“). 
 
В графе 3 необходимо указать Вашу национальность. 
 

 
 

Antragstellerin/Antragsteller Заявительница / заявитель  

(Ehe-)Partnerin/ 
(Ehe-)Partner 

Партнерша / партнер  

Mitantragsteller Nr. Со-заявитель: все указанные 
Вами дополнительные лица.  

Укажите только номера cо-
заявителей, например, 2.3 
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Графы 3.2 и 3.3 Вам заполнять НЕ НУЖНО! 
 

 
 
В графе 4.1. необходимо указать „Nein“: здесь спрашивается, подавали ли Вы такой же запрос в 
последние 24 месяца. 
В графе 4.2 укажите, если у Вас или Ваших созаявителей есть инвалидность: 
 

 
 

Инвалидность Да У заявителя 

 Нет У со-заявителя 

 Степень инвалидности Примечания 

В графе 4.3 лицам старше 60 лет нужно указать, нужно ли заявителю или другим лицам из его 
домохозяйства безбарьерное (доступное для людей с ограниченными возможностями) жилье. 
Если оно нужно, отметьте пункт „Ja“, если нет – „Nein“. Если Вы отметите пункт „Ja“, Вам будет 
необходимо предоставить соответствующие документы. 
 

Mark 
„nein“ 
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В графе 5 необходимо указать, имеете ли Вы в собственности квартиру или дом (в том числе в 
Украине): „Ja“ или „Nein“, да или нет. 
 

 
 
В графе 6 у Вас есть возможность указать дополнительную информацию: 
 

 
 
 
В случае бегства от войны в Украине мы рекомендуем в данной графе сообщить о наличии в 
собственности недвижимости В УКРАИНЕ (при наличии). 
 
Данная заявка заполняется на всех лиц старше 18 лет. 
 
Пожалуйста, сделайте скан Вашего расчета выплат („Leistungsbescheid”), выданного социальной 
службой, а также всех имеющихся у Вас паспортов, видов на жительство („Aufenthaltstitel“) и 
временных разрешений на пребывание („Fiktionsbescheinigung”), и вышлите их по электронной 
почте в формате PDF в соответствующую районную администрацию. 
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Разрешение на аренду социального жилья:  
Декларация о доходах 
 
К запросу на разрешение на получение социального жилья Вы должны приложить декларацию о 
доходах каждого лица, планирующего с Вами совместное проживание и располагающего 
собственным доходом. Получение социального пособия также считается доходом. 
Формуляр Вы можете скачать здесь: 
Formular Einkommenserklärung3.  

 
 
В графе 1: укажите сегодняшнее число 
В графе 2: укажите сначала фамилию, затем имя. Между фамилией и именем поставьте запятую. 

 
 
 
1.  Трудовые доходы 
2.  Пенсия 
3.  Пособие по безработице 
4.  Социальная помощь 
5.  Доходы от самозанятости 
6.  Иждивенческие доходы  
7.  Налоги, дивиденды 
8.  Иное (например, от сдачи в наем 
недвижимости, пособие по болезни)  

 
Здесь Вы должны указать, из чего складывается Ваш доход. Поставьте галочку в соответствующих 
окнах. Допускается несколько вариантов ответа одновременно. Обратите внимание: 
дополнительно Вам нужно будет подтвердить Ваш доход соответствующими документами 
(например, расчетом социального пособия или заработной платы, трудовым договором и т.д.)  
 

                                                        
3 https://www.hamburg.de/Dibis/vordr/6660-2b-barrierefrei.pdf 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

https://www.hamburg.de/Dibis/vordr/6660-2b-barrierefrei.pdf
https://www.hamburg.de/Dibis/vordr/6660-2b-barrierefrei.pdf
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Здесь спрашивается, каков был Ваш 
доход брутто (до налоговых вычетов) 
за последние 12 месяцев. 
 
 

Здесь Вы должны указать, как 
изменится Ваш доход в течение 12 
месяцев: 
 
1. Увеличится 
2. Уменьшится 
3. Не изменится 

 
Если Вы не знаете, как ответить, потому что, например, находитесь в поиске работы, выберите 
пункт 3 «не изменится». Также можете указать, что бежали из Украины – Flucht Ukraine. 

 

 
Здесь Вы указываете, платите ли Вы 

1. Подоходный налог 
2. Взносы за медицинскую страховку 
3. Взносы за пенсионное страхование / накопительную пенсию по старости. 

Если Вы получаете социальное пособие, не ставьте галочку нигде. 
 

 

 
 
Здесь Вы проставляете дату и подписью удостоверяете правильность и полноту указанных 
данных. 
 
  

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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Социальные выплаты 
 
Общая информация 

 
Чтобы узнать, как зарегистрироваться в Гамбурге, о возможностях финансовой поддержки, о доступных 

языковых и интеграционных курсах, доступны и о получении помощи здесь в Гамбурге, пожалуйста, 

отсканируйте следующий QR-код. После этого Вы будете перенаправлены на информационную 

страницу Центра занятости (Джобцентр), где Вы найдете подробные разъяснения по этим вопросам на 

разных языках. 

 

4 
 

Как обратиться за государственной финансовой поддержкой  

Если Вы бежали из Украины и зарегистрировались в Германии, то с 01.06.2022 года Вы, вероятно, 

сможете получать пособие в соответствии с Социальным кодексом II (SGB II). Для того,  чтобы 

рассмотреть Ваше право на пособие, Центру занятости необходимо от Вас заявление на получение 

пособия по безработице II. Вы подаете заявление в ответственное за вас отделение Центра занятости. 

Отделение, к которому Вы приписаны, определяется местом проживания. 

Вы можете перейти по ссылке в следующем QR-коде, чтобы определить правильное отделение Центра 
занятости и записаться на прием для подачи заявления (лично, по телефону или в цифровом виде). 

5 

 

                                                        
4 www.team-arbeit-hamburg.de/ukraine 
5 http://www.team-arbeit-hamburg.de/zf-alter 

https://modern-fhhportal.ondataport.de/websites/0014HIM/HIMDokumente/f07ea133-c03f-481a-8b89-af3b7bd740ee/www.team-arbeit-hamburg.de/ukraine
http://www.team-arbeit-hamburg.de/zf-alter
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 После сканирования кода необходимо указать, старше или моложе ли Вы 25 лет. После этого 

нажмите кнопку "Далее" („Weiter“). 

 Затем введите улицу, на которой Вы в данный момент проживаете, и нажмите кнопку "Далее". 

 После этого появится Вам будет показан адрес соответствующего отделения. Нажмите "Перейти в 

отделение" („Zum Standort“). 

 Теперь вы можете нажать кнопку "Записаться на прием" („Termin buchen“) справа и записаться 

на прием для подачи заявления. 

Примечание:  

Если Вы подадите заявление в свободной форме, указав свою фамилию, имя и адрес, необходимые 

документы будут высланы Вам по почте и, вероятно, с указанием даты подачи заявления. 

 

Unterlagen für die Antragstellung 

Über den folgenden QR-Code erhalten Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Neuantrag mit al-
len benötigten Formularen und Dokumenten. 

Wichtig: Bitte reichen Sie nur Kopien ein – keine Originale.  

Документы для подачи заявления 

Перейдя по ссылке в следующем QR-коде, Вы перейдете к пошаговой инструкции для подачи нового 

заявления, включая все необходимые формы и документы. 

Важно: Пожалуйста, представляйте только копии, а не оригиналы. 

 

6 

 

 

 

 

                                                        
6 www.team-arbeit-hamburg.de/подати-нову-заявку/?lang=uk 

https://modern-fhhportal.ondataport.de/websites/0014HIM/HIMDokumente/f07ea133-c03f-481a-8b89-af3b7bd740ee/www.team-arbeit-hamburg.de/подати-нову-заявку/?lang=uk
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Выплата пособий  

Для получения выплат Вам потребуется банковский счет. Пожалуйста, откройте счет в банке или 

сберегательной кассе.  

Подробнее – по ссылке в следующем QR-коде: 

     7 

Ведомство, регулирующее переезды 
 
Если вы хотите переехать и, возможно, уже получили конкретное предложение по аренде жилья, Вам 

необходимо обратиться в офис, отвечающий за выплату ваших пособий (социальные службы или Центр 

занятости). 

Важно обратиться в официальный орган с предложением об аренде ДО подписания договора аренды. 

Там будет проверено, сооветствует ли стоимость аренды квартиры установленным рамкам. Если ответ 
будет положительным, Вы получите гарантию того, что арендная плата за Вас будет вноситься. После 

этого Вы можете подписать договор аренды. 

 
Город Гамбург берет на себя расходы по оплате жилья и отопления для людей, которые не могут 
обеспечить себя средствами к существованию за счет собственных доходов и имущества. Однако они 

могут быть признаны на законных основаниях только в том случае, если сумма расходов соответствует 
установленным рамкам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7 http://www.hamburg.de/kundenschutz/7794042/recht-auf-ein-konto/ 

http://www.hamburg.de/kundenschutz/7794042/recht-auf-ein-konto/
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Применяемые в настоящее время допустимые размеры валовой холодной арендной платы  
в Гамбурге (без учета затрат на отопление) 

  

Кол-во человек в 
домохозяйстве 

Допуустимые суммы 

1 человек  543,00 евро 

2 человека 659,40 евро 

3 человека 780,00 евро 

4 человека 938,15 евро 

5 человек 1.272,60 евро 

6 человек 1.443,60 евро 

Каждый последующий 
человек 

180,45 евро 

 
Источник: Infoblatt für Angemessenheitsgrenzen (02/2022)8  

                                                        
8 https://www.hamburg.de/contentblob/12620014/713a4abbaa6e02d77059ec4e1e9a27d5/data/fa-sgbxii-35-kdu-
05-angemessenheitsgrenzen-bruttokaltmiete.pdf 

https://www.hamburg.de/contentblob/12620014/713a4abbaa6e02d77059ec4e1e9a27d5/data/fa-sgbxii-35-kdu-05-angemessenheitsgrenzen-bruttokaltmiete.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/12620014/713a4abbaa6e02d77059ec4e1e9a27d5/data/fa-sgbxii-35-kdu-05-angemessenheitsgrenzen-bruttokaltmiete.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/12620014/713a4abbaa6e02d77059ec4e1e9a27d5/data/fa-sgbxii-35-kdu-05-angemessenheitsgrenzen-bruttokaltmiete.pdf
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Инструкция: Как искать квартиру в Гамбурге 
Для облегчения при чтении в данной инструкции будет использована мужская форма. В этом не 
выражается ущемление лиц женского или смешанного пола. Понимать эту форму стоит как нейтральную. 

Содержание 

Шаг 1: Подготовка ......................................................................................................................................................... 16 

Шаг 2: Начните поиск .................................................................................................................................................. 17 

Шаг 3: Аренда ................................................................................................................................................................... 19 

Шаг 4: Подать заявку на квартиру ........................................................................................................................ 20 

Шаг 5: Просмотр квартиры. ...................................................................................................................................... 21 

Осторожно: сомнительные предложения ......................................................................................................... 22 

И напоследок: Ждём ..................................................................................................................................................... 23 

Если Вы держите договор на аренду в руках: ................................................................................................. 23 

Аббревиатуры в объявлениях о жилье .............................................................................................................. 24 

Перерегистрация ............................................................................................................................................................ 26 

Инструкция: запись на прием для перерегистрации в Центре обслуживания клиентов ....... 27 

 
 

Шаг 1: Подготовка 
Прежде чем начать поиски жилья, подумайте о том, какое именно жильё вы ищете.  
Ответьте на следующие вопросы: 
• Сколько людей (и животных) должно переехать в квартиру? 
• Где (в Гамбурге или его окрестностях) вы хотели бы жить? Вернее: где вы точно жить не хотите? 
Как далеко может находиться квартира от работы? Не забывайте: Гамбург имеет очень хорошую 
и надежную сеть общественного транспорта. Это значит, что добраться до отдаленных мест 
Гамбурга на автобусе или поезде очень легко. Поэтому долгий путь на работу не должен быть 
решающим аргументом. В большинстве случаев квартиры, расположенные на окраине Гамбурга, 
стоят дешевле.  
• Каков должен быть минимальный размер квартиры? (число комнат/кубатура) 
• Какова максимальная сумма, которую Вы готовы платить за квартиру? 
• Если Вы получаете пособия в центре занятости или органах социального обеспечения, перед 
началом поиска жилья Вы должны узнать, затраты в каком размере будут ими оплачены. С 
действующими лимитами арендной платы по числу лиц в семье можно ознакомиться здесь. 

https://www.hvv.de/de
https://www.hamburg.de/leistungen-hilfen/1016372/kosten-der-unterkunft/
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• Может быть, Вы также можете представить себе совместное проживание в квартире с 
посторонним человеком? Эти общие (коммунальные) квартиры дешевле, чем квартира, в 
которой Вы проживаете в одиночку. Также есть возможность проживать в качестве 
субарендатора. 
 
 
Что такое общая квартира (Wohngemeinschaft, сокр. WG - ВэГэ)?  
Общая квартира - это квартира, в которой живет несколько человек, не являющихся одной 
семьей и не состоящих в браке или партнерстве. Общая квартира может помочь встретить новых 
друзей. Каждый человек в квартире имеет свою комнату. Ванная комната, кухня и гостиная, если 
она есть, являются общими. Все лица, проживающие в общей квартире, несут ответственность за 
чистоту в местах общего пользования. В случае субаренды, максимум 2 человека делят квартиру. 
Иногда квартира также сдается в субаренду одному человеку, потому что арендатор, например, 
временно находится за границей. 
 
• Каким критериям еще должна соответствовать квартира?  

 Нужно ли Вам согласие арнедодателя на содержание домашних животных? Наличие 
собаки может затруднить поиск квартиры. 

 Нужно ли вам парковочное место для автомобиля?  
 Ищете ли Вы квартиру с полноценной ванной (не с душевой кабиной) или с балконом? 

 
Совет! Запишите несколько ключевых слов для каждого пункта. 
Но помните: чем больше пожеланий к новой квартире, тем сложнее её найти. Так что будьте 
готовы к компромиссам. 
Теперь возьмите блокнот и подчеркните критерии, которые особенно важны.  

 Являются ли расположение и размер квартиры более важными, чем её цена? 
 Есть ли критерии, без которых вы могли бы обойтись?  

 

Шаг 2: Начните поиск 
Если Вы знаете, в какой квартире Вы хотели бы жить, и определились с тем, что важно для Вас 
при её подборе, то можете начать поиск. Есть несколько способов найти квартиру: 
Вариант 1: Интернет 
Интернет-сайт города Гамбурга - хорошая отправная точка для поиска жилья. Многие интернет-
сайты помогут Вам составить первое впечатление, сколько может стоить подходящая квартира. 
Там предлагают свои квартиры и многие частные арендодатели. На различных сайтах есть 
возможность подать заявку напрямую.  
Также стоит взглянуть на предложения в Facebook. Там есть много групп, в которых люди ищут и 
предлагают отдельные или общие квартиры. 
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Вариант 2: Кооперативы 
Существуют различные компании (кооперативы), которые владеют и сдают в аренду квартиры. 
Кооперативы часто работают с листом ожидания. Вам надо связаться с кооперативами и 
попросить занести Вас в лист ожидания. Во многих случаях это возможно через веб-сайт 
кооператива. 
Обзор жилищных кооперативов в Гамбурге можно найти в интернете. Поиск квартиры через 
кооператив обычно занимает больше времени, чем через других арендодателей, но зато 
кооперативные квартиры часто дешевле. 
 
Что нужно знать о  работе  жилищных кооперативов? 
• Вы должны стать членом кооператива 
• Для этого нужно купить кооперативные паи 
• Размер долей обычно зависит от размера квартиры 
• На кооперативные паи начисляются проценты, которые обычно выплачиваются, когда член 
кооператива покидает его 
Вы регистрируетесь (обычно онлайн) в любом жилищном кооперативе, который Вам понравился. 
Эта регистрация является бесплатной и не обязывает Вас к вступлению в кооператив. Укажите, в 
каких районах и на каких условиях вы ищете квартиру, и кооператив вышлет Вам предложения о 
наличии свободных квартир. 
 
Вариант 3: Маклер 
Для поиска квартиры Вы можете нанять так называемого маклера. Маклер берет на себя поиск 
квартиры для Вас. Часто у маклеров есть также специальные контакты, которые могут помочь с 
поиском жилья. Однако услуги маклера небесплатны – на их оплату у Вас возникнут 
дополнительные расходы. Однако, как правило, большинство людей ищет жилье 
самостоятельно из-за высокой стоимости услуг агента по недвижимости. Если человек, 
желающий сдать или продать квартиру, нанимает кого-либо для посредничества, то услугу 
оплачивает он сам.  
Правило: человек, который пользуется услугами агента по недвижимости, в конечном итоге 
также платит и его гонорар. На сайте Immobilienmakler Hamburg вы найдете все агентства 
недвижимости в Гамбурге. 
 
Вариант 4: Газеты 
Звучит старомодно, однако шансы на успех высоки. Пожилые люди, например, по-прежнему 
используют газетные объявления для поиска и сдачи жилья. Поэтому стоит взглянуть на 
объявления о сдаче жилья, особенно в крупных гамбургских газетах, или даже опубликовать 
объявления о поиске жилья самостоятельно.  

http://wohnungsbaugenossenschaften-hh.de/ueber-uns/stadtteile
http://www.hamburg.de/branchenbuch/hamburg/10233025/n0/
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Шаг 3: Аренда 
При поиске квартир обращайте внимание на цену. Цена, указанная в объявлении о сдачи 
квартиры, не всегда является окончательной. В объявлениях обратите внимание на слова 
«Kaltmiete » и «Warmmiete». Kaltmiete включает в себя только цену, которую вы должны 
заплатить за квадратные метры. Расходы  за коммунальные услуги сюда не включены. 
Nebenkosten (плата за коммунальные услуги) - это расходы, которые возникают в дополнение к 
Kaltmiete. К ним относятся, например:  
• Расходы на воду и канализацию 
• Уборка улиц и вывоз мусора 
• Лифт 
• Уборка подъезда и борьба с вредителями 
• Уход двора и освещение в местах общего пользования 
Warmmiete  включает в себя Kaltmiete и (большую) часть Nebenkosten . Таким образом, размер 
Warmmiete  поможет вам представить, сколько вы должны на самом деле платить за квартиру . 
Поэтому всегда спрашивайте о Warmmiete, а также о том, какие дополнительные расходы в нее 
не включены.  
Совет: Спросите, сколько за коммунальные услуги платил предыдущий арендатор и сколько 
человек проживало с ним в квартире. Если раньше в квартире проживал только один человек, а 
вы въезжаете с двумя или более людьми, можно предположить, что, например, расходы на воду 
вырастут. 
 
Есть и другие расходы, которые НИКОГДА не включаются в Warmmiete , но которые должны быть 
ежемесячно оплачены. Учитывайте их при планировании ежемесячных расходов. Это могут быть, 
например: 
Телерадиосбор. Каждое домохозяйство в Германии обязано оплачивать сбор за пользование 
радиоточкой и коллективной антенной. Размер его составляет около 18 евро в месяц. Он 
подлежит оплате, даже если Вы не смотрите телевизор и не слушаете радио. Если Вы живете в 
квартире в одиночку, размер платы будет такой же, как и у семьи с детьми. Если вы переезжаете 
в общую квартиру, расходы будут разделены между всеми жильцами.  
Интернет и телефон. Телефонную связь и/или W-LAN (WI-FI) чаще всего нужно оплачивать 
отдельно. Иногда подключение к Интернету уже включено в арендную плату. Спросите об этом 
Вашего арендодателя. 
Залог 
Арендный залог вносится арендатором в начале аренды и является гарантией того, что в случае 
поломки или нанесения ущерба жилью хозяин получит компенсацию. Залог вносится 
единовременно и не может превышать трехкратный размер месячной аренды. После истечения 
срока аренды и выезда арендатора, вся сумма залога полностью или ее часть возвращается 
квартиросъемщику. Если же квартире был нанесен ущерб или есть долги по оплате, деньги ему 
не возвращаются или возвращаются не полностью. 
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Шаг 4: Подать заявку на квартиру 
Как только подходящая квартира была найдена, пришло время подать заявку. Помимо 
небольшого сопроводительного письма, есть также некоторые другие документы, которые хотел 
бы видеть будущий арендодатель. Приложите эти документы к Вашей заявке, чтобы повысить 
шансы быть приглашенным на просмотр квартиры. В любом случае, имейте их при себе во время 
первого визита к арендодателю. 
Понадобиться могут следующие документы:  
Schufa-Auskunft (справка о кредитной истории) 
• Информация о Вашей финансовой надежности - например, есть ли у вас долги. 
Вы можете подать заявку на предоставление информации непосредственно на веб-сайте schufa. С этого 
сайта вы можете напрямую скачать необходимый документ. Тогда вам нужно только распечатать или 
добавить его в электронное письмо арендодателю.  
 
 
Справка о зарплате/подтверждение ежемесячного дохода  

• Каждый арендодатель хочет быть уверен в Вашей платежеспособности и ежемесячной оплате 
аренды. Вы должны сообщить ему о своем доходе.  Подтверждением доходов может быть копия 
расчетного листка или уведомление о государственных пособиях. 
 
Контактные данные предыдущих арендодателей 
• Вы уже снимали квартиру в Германии/Гамбурге?  Тогда Вы можете предоставить контактные 
данные прежнего арендодателя. Эта информация является добровольной. 
 
Краткое резюме (анкета) 
• Некоторые арендодатели просять выслать  короткое резюме. Вкратце напишите о себе, 
например, когда вы приехали в Германию или как долго работали по профессии. Эта 
информация является добровольной. 
 
Подтверждение гарантий 
• Каждый арендодатель хочет получать арендную плату регулярно, для чего могут понадобиться 
гарантии от поручителя. Поручителем является лицо, которое несет ответственность за 
своевременную оплату аренды. Если Вы не в состоянии оплатить арендную плату, человек, 
предоставивший гарантию, должен будет выплатить её за Вас. 
 
Подтверждение Вашего вида на жительство 
• Сообщите арендодателю, есть ли у Вас вид на жительство. Эта информация является 
добровольной. 
 
После того, как заявка на квартиру отправлена, пришло время ждать. Арендодатель рассмотрит 
заявку и по возможности свяжется с вами. Внимание! В Гамбурге многие ищут квартиру, и 

https://www.meineschufa.de/index.php?site=7&etcc_cmp=Search%20Brand%20Schufa%20Auskunft&etcc_grp=Schufa%20Auskunft&etcc_med=SEA&etcc_par=Google&etcc_bky=was%20ist%20eine%20schufa%20auskunft&etcc_mty=e&etcc_plc=&etcc_ctv=351244052540&etcc_bde=c&etcc_var=EAIaIQobChMIlMyu0aLD7QIVC-d3Ch2nuQwHEAAYASAAEgJZrvD_BwE&gclid=EAIaIQobChMIlMyu0aLD7QIVC-d3Ch2nuQwHEAAYASAAEgJZrvD_BwE
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арендодатели получают большое количество запросов на жильё. Ответ может занять много 
времени, и иногда заявителей так много, что арендодатель не имеет возможности ответить 
каждому на его заявку. Поэтому ВСЕГДА подавайте заявку на несколько квартир одновременно. 

Шаг 5: Просмотр квартиры. 
Если арендодатель связался с Вами и назначил встречу для осмотра квартиры, Вы уже немного 
ближе к своей цели. Теперь Вы можете встретиться со своим потенциальным арендодателем.   
Важные советы для посещения:   
• Приходите вовремя на осмотр квартиры. Это означает: по крайней мере на 10 минут раньше. 
• Одежда и первое впечатление играют большую роль. Избегайте свободной одежды, такой как 
спортивные штаны и майка. Это не обязательно должен быть костюм, но хорошая рубашка или 
блузка будут очень кстати: дресс-код для осмотра квартиры аналогичен дресс-коду на 
собеседовании. 
 
• Будьте дружелюбны и вежливы: 

 Поприветствуйте арендодателя. Пожмите ему руку и представьтесь. 
 Позвольте ему сообщить Вам все необходимое, не перебивайте его. 
 Обращайтесь к арендодателю и к другим участникам просмотра на Вы. 

 Если Вы недостаточно владеете немецким языком, пригласите с собой переводчика. 
 

• Отвечайте на вопросы арендодателя правдиво. Однако есть вопросы, которые не допускаются и 
на которые не нужно отвечать (правдиво). К ним относятся вопросы, касающиеся: 

 Гражданства, 
 Вероисповедания, 
 Судимости, 
 Как часто Вы устраиваете вечеринки, 
 Насколько громко Вы слушаете музыку, 
 Курите ли Вы. 

 

• Но есть и вопросы, на которые нужно ответить честно. Если Вы не ответите на эти вопросы 
правдиво, в худшем случае Вам может угрожать немедленное прекращение аренды. Это включает 
в себя вопросы о: 

 Семейном положении, 
 Детях, 
 Домашних животных. 

 
• Задавайте вопросы и Вы, например: 

  Когда можно ожидать ответа? 
  Когда я могу связаться с Вами, если не получу от Вас ответа? 
  Каковы мои шаги после просмотра? 
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  Каковы дополнительные расходы? Являются ли расходы на отопление частью 
дополнительных расходов или они взимаются отдельно?  

 

• Во время вашего визита обратите внимание на следующее:  
 Чисто ли в подъезде? 
 Работает ли лифт? 
 Как пахнет квартира (сыростью, плесенью)? 
 Свежевыкрашены ли некоторые углы (это также может быть признаком плесени)? 
 Есть ли кухонная мебель? Входит ли пользование ею в договор аренды или требуется плата за 

её передачу Вам в пользование? 
 В случае общей квартиры или субаренды: понравились ли Вам другие жильцы? 

 
В конце просмотра Вы получите новую анкету, которую Вы должны заполнить, если все еще хотите 
снять эту квартиру. Только заполнив анкету и вернув ее арендодателю, Вы получите шанс снять эту 
квартиру. Часто в этой анкете приходится снова указывать профессию, зарплату и контактные 
данные (если Вы общаетесь через переводчика, также отметьте это в анкете, указав и его контакт). 
Приложите и распечатанные документы, которые Вы уже отправляли вместе с заявкой. Тогда у 
арендодателя будет все под рукой. 
 
Внимание! Многие арендодатели приглашают на осмотр жилья несколько человек.  
Постарайтесь и Вы просмотреть как можно больше квартир. 

Осторожно: сомнительные предложения 
К сожалению, иногда встречаются среди арендодателей и мошенники. Для этой цели они также 
используют ежедневные газеты  и интернет. 
Ниже приведен список действий, которые помогут вам выявить сомнительное предложение: 
I. Сокрытие личности 
Арендодатель не раскрывает себя, использует чужое имя. Контакт обычно осуществляется по 
электронной почте на ломаном немецком или английском. 
II. Нет записи на просмотр 
Арендодатель пишет, что находится за границей – просмотр с ним или маклером невозможен. Но 
за определённую плату он может отправить вам ключ от жилья. 
Внимание: Авансовые платежи, такие как предварительная оплата ключей от жилья или даже 
авансовая арендная плата до подписания договора о аренде, должны заставить Вас задуматься о 
серьёзности арендодателя. 
III. Чрезвычайно низкая стоимость аренды 
Низкие цены на аренду элитных квартир в лучших районах города? Сравните цены на кв.м. со 
средними ценами на кв.м. в этом районе. 
IV. Квартира уже занята 
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«Данная квартира, к сожалению, уже сдана, однако предлагаем Вам список квартир / 
соответствующий доступ к базе данных за 150-200 евро». Не отвечайте на такие предложения: 
подобные «арендодатели» вообще не выступают посредниками в квартирах и не имеют никакой 
информации о свободном жилье. 
Заслуживающие доверия арендодатели не требуют предоплаты за какие-либо услуги! 

И напоследок: Ждём  
После осмотра жилья Вам придется снова подождать. Арендодатель свяжется с Вами и сообщит 
о согласии или об отказе. Если Вы не получили никакого ответа, продолжайте поиск. Не 
переживайте, если с первого раза не найдете квартиру - зачастую на ее поиск уходит 
значительное время. Не отчаивайтесь! Вам обязательно удастся найти подходящую квартиру. 
 

Если Вы держите договор на аренду в руках:  
Поздравляем! Прочтите его внимательно.  
Подробнее о поиске жилья - на нашем портале Hamburg Welcome (в настоящее время на 
немецком и английском языках). 
Если Вам вручили договор аренды на квартиру и получаете пособие от центра занятости или 
органов социального обеспечения, важно перед подписанием договора аренды записаться на 
прием в ответственный за Вас офис. Соцработник должен проверить, соответствует ли 
арендуемая квартира предписаниям, и заранее дать свое согласие. 
Желаем Вам успехов в поиске Вашего нового дома! 
 

  

https://welcome.hamburg.de/wohnen/14955538/tipps-mietwohnung/
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Аббревиатуры в объявлениях о жилье 
 

 Abk./abbr.  Bedeutung (DE)  Значение (русский) 
1 Zi-Whg.  1 Zimmer-Wohnung  1-комнатная квартира  

2 ZKB  2 Zimmer, Küche, Bad  2 комнаты, кухня, ванная комната  

2 ZKBB  2 Zimmer, Küche, Bad, Balkon  2 комнаты, кухня, ванная комната, балкон  

2. OG  zweiter Stock  Второй этаж  

Abst.  Abstandszahlung  
(z. B. für Vor-Mietereinbauten)  

Оплата за имущество предыдущих жильцов, 
которое они оставляют в квартире  

App.  Appartement  Апартаменты. В Европе апартаментами 
принято называть помещение, включающее 
одну и более комнат для аренды или 
покупки 

AR  Abstellraum  Кладовая  

Bd  Bad (vgl. WC)  Ванная комната  

Bj.  Baujahr  Год постройки  

BK  Betriebskosten  Расходы по эксплуатации  

BLK, Blk  Balkon  Балкон  

ca.  circa  Около, приблизительно  

Court.  (Makler-)Courtage / -Provision  Гонорар маклера по сдаче жилья  

DB  Duschbad  Ванная комната с душевой кабиной  

DG  (ausgebautes) Dachgeschoss  (перестроенный) чердачный этаж  

DHH  Doppelhaushälfte  Дом на две семьи 

Doga  Doppelgarage  Гараж на две машины  

DT  Dachterrasse  Терраса на крыше  

Du  Dusche  Душевая комната  

EB  Erstbezug  Первое заселение (до Вас в квартире никто 
не жил) 

EBK  Einbauküche  Встроенная кухня  

EG  Erdgeschoss  Первый этаж  

E-Hzg  Elektroheizung  Электрическое отопление  

erl.  erlaubt  Разрешено  

ETW  Etagenwohnung (auch: Eigen-
tumsw.)  

Квартира на этаже (также: квартира в 
собственности)  

EZW  Einzimmerwohnung  Однокомнатная квартира  

F-Raum  Fahrradraum  Помещение для хранения велосипедов  

Fb-hzg  Fußbodenheizung  тёплый пол  

Feha / FeWo  Ferienhaus / -wohnung  Дом/квартира на время каникул/отпуска  

FP Festpreis Фиксированная цена 

freist.  freistehend  Отдельно стоящий  

FW  Fernwärme  Централизованное теплоснабжение  

WBS  Wohnberechtigungsschein, auch 
§ 5- Schein  

Разрешение на поиск жилья на основе  
§ 5 (субсидируемого государством) 

WC  separate Toilette (vgl. Bad)  Отдельный туалет  

Wfl  Wohnfläche  Жилая площадь  
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WG  Wohngemeinschaft  Общая (коммунальная) квартира (аренда 
комнаты в коммунальной квартире)  

Whg.  Wohnung  Отдельная квартира  

WM  Warmmiete  
(inkl. Heiz- und Betriebskosten)  

Арендная плата с включенными 
коммунальными услугами 

WoKü  Wohnküche  Кухня-гостиная  

z. verm.  zu vermieten  Сдается в аренду  

ZB  Zimmer mit Bad  Комната с ванной  

ZH, Zhzg  Zentralheizung  Центральное отопление  

Zi.  Zimmer  Комната  

ZKB  Zimmer, Küche, Bad  Комната, кухня, ванная комната  

ZKBB  Zimmer, Küche, Bad und Balkon  Комната, кухня, ванная комната и балкон  

ZKBD  Zimmer, Küche, Bad und Diele  Комната, кухня, ванная комната и прихожая  

ZÖV  Zentrale Ölversorgung /-heizung  центральное дизельное отопление  
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Перерегистрация 
Зарегистрироваться по новому адресу Вы обязаны в течение двух недель с момента заезда. 
Сделать это можно в любом Центре обслуживания клиентов (Kundenzentrum). Отсчет двух недель 
заканчивается с получением Вами даты регистрации. После регистрации Вы получаете справку о 
прописке. 
 
Где я могу зарегистрироваться? 
Регистрация возможна в любом Центре обслуживания клиентов. Запишитесь на прием онлайн в одном из 
Центров на Ваш выбор. Далее Вы найдете инструкцию для записи на перерегистрацию. 
 
Какие документы мне понадобятся? 

 Заполненный и подписанный формуляр (Anmeldevordruck9)   
Все формуляры Вы найдете на нашем сайте, перейды по ссылке в QR-коде справа. 

 Заполненное и подписанное подтверждение от арендодателя  
(Wohnungsgeberbestätigung10) 
Внимание: В формуляре арендодатель должен перечислить всех лиц, указанных в договоре 
аренды. Если Вы подселяетесь к кому-то без занесения в договор аренды, подтверждение от 
арендодателя может заполнить для Вас главный квартиросъемщик. Тем не менее, арендодатель 
также должен быть указан и проинформирован о Вашем заезде.  

 Удостоверение личности либо заграничный или внутренний паспорт (паспорта) всех 
регистрируемых лиц (для детей, не имеющих паспорта, прикладывается свидетельство о 
рождении) 

 При заезде из-за рубежа: Для детей требуется предоставить свидетельство о рождении в 
положенной форме (международное свидетельство или свидетельство с проставленным 
апостилем/легализованное, в переводе переводчика с присягой в Германии), а также личная явка 
всех подлежащих регистрации лиц.  

 Размер пошлины: 12 евро  
Необходимые формуляры Вы найдете в разделе Formulare или на указанных далее страницах в 
Интернете. 
Дополнительно нужно предоставить следующие документы: 

 Для лиц, состоящих в браке или партнерстве: оригинал свидетельства о браке  
 Для разведенных: оригинал вступившего в силу решения о разводе 
 Для вдов и вдовцов: оригинал свидетельства о смерти  
 Владельцам электронного вида на жительство (eAT): вид на жительство  

                                                        
9 https://welcome.hamburg.de/contentblob/16071370/42d1e8e18938d0d8b85e1d0c600755e2/data/anmeldung-
des-wohnsitzes.pdf 
10https://welcome.hamburg.de/contentblob/16071368/2a4a05ac42d7380f4cbf1557cff44a50/data/wohnungsge-
berbestaetigung.pdf 

https://serviceportal.hamburg.de/HamburgGateway/Service/Entry/DigiTermin
https://welcome.hamburg.de/auslaenderbehoerden-kundenzentren/10198986/kundenzentren/
https://welcome.hamburg.de/contentblob/16071370/42d1e8e18938d0d8b85e1d0c600755e2/data/anmeldung-des-wohnsitzes.pdf
https://welcome.hamburg.de/contentblob/16071368/2a4a05ac42d7380f4cbf1557cff44a50/data/wohnungsgeberbestaetigung.pdf
https://welcome.hamburg.de/wohnsitzanmeldung/
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Инструкция: запись на прием для перерегистрации в Центре 
обслуживания клиентов 

 
Online appointment customer centers 
 
Для записи на прием в одном из Центров обслуживания клиентов перейдите по ссылке: 
https://serviceportal.hamburg.de/HamburgGateway/Service/Entry/DigiTermin 

 
 Шаг 1: Чтобы начать процесс записи, 

нажмите на красную кнопку "Hier starten" 
(start here). 
 

  Шаг 2: Для регистрации по Вашему новому 
адресу Вы можете выбрать один из Центров 
обслуживания клиентов. Для этого нажмите 
на „Einwohnerwesen“. 

Также Вы можете при соблюдении условий 
обратиться в Приветственный центр Гамбурга 
для профессионалов. Подробнее – здесь. 

 Шаг 3: Нажав на синюю ссылку 
„Datenschutzerklärung“, Вы сможете 
ознакомиться с разъяснениями касаемо 
защиты персональных данных. После этого 
нужно поставить галочку в окошке, нажав на 
него. После этого нажмите на „Weiter“ 

https://serviceportal.hamburg.de/HamburgGateway/Service/Entry/DigiTermin
https://serviceportal.hamburg.de/HamburgGateway/Service/Entry/DigiTermin
https://welcome.hamburg.de/auslaenderbehoerden-kundenzentren/2072756/hamburg-welcome-center/
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Шаг 4: Заполните пустые строки, после чего 
нажмите на „Weiter“ 
 
Vorname = имя 
Nachname = фамилия 
E-mail = ваша электронная почта 
Telefon = номер телефона (опционально) 

 Шаг 5: На этой странице нужно указать 
причину Вашей записи: прокрутите до 
„Meldewesen“ 
 
 

 Шаг 6: Чтобы записаться на регистрацию, Вам 
необходимо указать, переехали ли Вы в 
Гамбург из другого места или же у Вас 
изменился адрес в Гамбурге. 
Если Вы впервые регистрируетесь в Гамбурге, 
укажите в графе 
"Wohnsitz Anmeldung als Hauptwohnsitz" 
количество регистрируемых лиц.  
Если же Вы переехали из жилья в пределах 
Гамбурга, укажите количество 
регистрируемых лиц в графе  
 „Wohnsitz, Ummeldung (innerhalb Hamburgs)“  

Sc
ro

ll
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o
w

n
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 Чтобы перейти на следующую страницу, 
нажмите на "Weiter" внизу страницы.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mo = понедельник 
Di = вторник 
Mi = среда 
Do = четверг 
Fr = пятница 
Sa = суббота 

Шаг 7: Здесь Вы можете выбрать желаемое 
время записи. Укажите дату, начиная с 
которой Вы хотите начать поиск (1). Укажите 
временной промежуток, в котором Вы 
сможете прийти по записи (2). Также Вы 
можете выбрать дни недели. Для этого 
снимите галочку у соответствующего дня – в 
этот день недели запись Вам предлагаться не 
будет (3). После этого нажмите на „Termin 
suchen“ (4). 

 Выберите из появившегося списка Центр 
обслуживания клиентов, нажав на него. 
Время записи будет Вам предложено в 
следующем шаге. Для регистрации по месту 
жительства Вы может выбрать любой Центр. 

 Шаг 8: Выберите из предложенных окон 
подходящее и нажмите на дату и подходящее 
время. Если Вам не подходит ни одно из 
предложенных окон, Вы можете выбрать 
другой центр, нажав на зеленую кнопку 
„Zurück“. Если Вы нашли подходящее окно, 
нажмите на „Weiter“. 

1 2 3 

4 
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 Шаг 9, Проверьте выбранное Вами окно. Есои 
все верно, нажмите внизу страницы на  
„Termin verbindlich buchen“. Если Вы хотите 
что-то изменить, нажмите „Zurück“ 

 

Вы выполнили все шаги. По электронной 
почте Вам придет письмо с подтверждением 
записи и номером в очереди. Приходите за 
несколько минут до назначенного времени и 
ожидайте, когда Ваш номер высветится на 
экране.  Там же будет указано, сотрудник за 
какой стойкой будет заниматься решением 
Вашего вопроса. 
 

 


