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Шаг 1: Подготовка 
Прежде чем начать искать жильё, подумайте о том, какое жильё вы ищете.  

В этом вам помогут 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 транспорта1. Это значит, что добраться до отдаленных мест Гамбурга на 
автобусе или поезде очень легко. Поэтому долгий путь к работе не должен быть решающим аргуметном. 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 офисе социального обеспечения, вы должны перед 
началом поиска жилья там узнать, какие затраты будут оплачены ими. С действующими лимитами арендной 
платы по числу лиц в семье можно ознакомиться здесь2. 

                                                           
1 https://www.hvv.de/de  
2 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 незнакомцем? Эти 
общие квартиры (коммунальные квартиры) дешевле, чем ваша собственная квартира. Есть также 
возможность проживать в качестве субарендатора. 

 

 

Что такое общая квартира (WG)? Общая квартира - это квартира, в которой живут нескольких человек, 
которые не являются одной семьей и не состоят в браке или партнерстве. Каждый человек в квартире 
имеет свою комнату. Общие помещения, такие как ванная комната, кухня и, если есть в наличии, гостиная, 
являются общими. Общая квартира может помочь встретить новых друзей. 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 находится например за границей. 

 

• Каким критериям еще должна соответствовать квартира?  

 Нужно ли разрешение на домашних животных? Наличие собаки может затруднить поиск 
квартиры. 

  Нужно ли вам парковочное место для автомобиля?  
  Хотите вы квартиру с  ванной 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 
компромиссу. 

Теперь возьмите свой блокнот и подчеркните критерии, которые особенно важны.  

 Являются 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 вы можете начать поиск. Есть несколько способов найти квартиру: 
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Вариант 1: Интернет 
Интернет-сайт города Гамбурга является хорошей отправной точкой для поиска жилья. Многие интернет-
сайты предлагают также первый обзор того, сколько может стоить подходящая квартира. Многие частные 
арендодатели предлагают свои квартиры в интернете. 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 квартиры или общие квартиры. 

 

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 интернете3. Поиск квартиры через кооператив 
обычно занимает больше времени, чем через других арендодателей, но квартиры кооперативов 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 
• Кооперативные паи подлежат процентному вознаграждению и обычно возвращаются, 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. Вам нужно только 
указать, в каких районах и на каких условиях вы ищете квартиру и кооператив вышлет вам предложения о 
наличии свободных квартир. 

 

 

  

                                                           
3 http://wohnungsbaugenossenschaften-hh.de/ueber-uns/stadtteile  
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Вариант 3: Маклер 

Для поиска квартиры вы можете нанять человека, так называемого маклера. Маклер берет на себя поиск 
квартиры для вас. Часто у маклеров есть также специальные контакты, которые могут помочь с поиском 
жилья. Тем не менее, маклер стоит денег. Таким образом у вас будут дополнительные затраты на услуги 
маклера.  

 

Вариант 4: Газеты 

Звучит устарело - но может быть настоящей  удачей. 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.  

 

 

Шаг 3: Аренда 
При поиске квартир обращайте внимание на цену. 

Цена, которая есть в объявлении о сдачи квартиры, не всегда является окончательной ценой, которую 
необходимо платить за квартиру. В объявлениях обратите внимание на слова «Kaltmiete » и 
«Warmmiete». 

Kaltmiete включает в себя только цену, которую вы должны заплатить за квадратные метры. Расходы  за 
коммнальные 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 
• 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 
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всегда спрашивайте о Warmmiete, а также о том, какие дополнительные расходы не включены в 
Warmmiete.  

Совет: Спросите, сколько платил предыдущий арендатор за дополнительные расходы и сколько человек 
проживало 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. Добавьте их тоже к ежемесячным расходам. Это могут быть, например: 

Плата за вещание. Каждая семья в Германии обязана платить за вещание (радио и телевидение). Если вы 
живете один в квартире, вам придется заплатить столько же, сколько семье с 2 детьми. Если вы 
переезжаете в общую квартиру, расходы будут разделены между всеми жильцами. Плата за вещание стоит 
около 18 евро в месяц и также должна быть оплачена, даже если вы не смотрите телевизор и не слушаете 
радио. 

Интернет и телефон. Если вы хотите иметь дома телефонную связь или W-LAN (WI-FI), то это обычно стоит 
дополнительно. 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 только один раз и не может 
превышать 3-кратный размер месячной аренды. После истечения срока аренды и выезда арендатора, вся 
сумма залога полностью или ее часть возвращается квартиросъемщику. Если же квартире был нанесен 
серьезный ущерб или есть долги по уплате, деньги ему не возвращаются. 
 

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. Эти докуметны приложите к вашей заявке. Таким образом, шанс приглашения на осмотр 
квартиры повышается. В любом случае, имейте их при себе во время первого визита к арендодателю. 

Эти документы включают в себя:  

Schufa-Auskunft (справка о кредитной истории) 
• Информация о вашей финансовой надежности - например, есть ли у вас долги. 
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• Вы можете подать заявку на получение информации непосредственно на веб-сайте schufa4. 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 хотел бы знать, можете ли вы оплачивать квартиру. Для арендодателей очень 
важно, чтобы арендная плата выплачивалась каждый месяц. Поэтому вы должны показать, сколько денег 
вы получаете каждый месяц.  Это 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 прислать  короткое резюме. Напишите несколько важных сведений 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 и тут очень важно, если у вас есть 
доказательство гарантий от поручителя. Поручителем является лицо, которое несет ответственность за то, 
чтобы арендная плата была оплачена. Если вы не в состоянии оплатить арендную плату, человек, 
предоставивший гарантию, должен заплатит её за вас. 
 
Подтверждение вашего вида на жительство 
• Сообщите арендодателю, что у вас есть 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 много людей ищет квартиру и арендодатели 
получают большое количество запросов на жильё. Ответ может занять много времени и иногда заявителей 
так много, что арендодатель в состоянии ответить каждому на его заявку. Поэтому ВСЕГДА подавайте 
заявку на несколько квартир одновременно. 
 

                                                           
4 
https://www.meineschufa.de/index.php?site=7&etcc_cmp=Search%20Brand%20Schufa%20Auskunft&etcc_grp=Schufa%20A
uskunft&etcc_med=SEA&etcc_par=Google&etcc_bky=was%20ist%20eine%20schufa%20auskunft&etcc_mty=e&etcc_plc=&e
tcc_ctv=351244052540&etcc_bde=c&etcc_var=EAIaIQobChMIlMyu0aLD7QIVC-
d3Ch2nuQwHEAAYASAAEgJZrvD_BwE&gclid=EAIaIQobChMIlMyu0aLD7QIVC-d3Ch2nuQwHEAAYASAAEgJZrvD_BwE  
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Шаг 5: Осмотр квартиры. 
Если арендодатель связался с вами и предложил вам 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. Таким образом, дресс-код для осмотра квартиры аналогичен собеседованию. 

 

 

• Будьте дружелюбны и вежливы. 

 Поприветствуйте арендодателя. Пожмите ему руку и представьтесь. 
 Позвольте ему выговориться 
 Обращайтесь к арендодателю и к другим людям, которые также находятся на просмотре 

жилья, на «вы». 
  Если вы все еще недостаточно владеете немецким языком, возьмите с собой 

соправождающего, который будет для вас переводить. 
• Задавайте вопросы, например: 

  Когда вы дадите нам ответ? 
  Когда я могу связаться с вами, при отсутствии вашего ответа? 
  Каковы дальнейшие действия? 
  Каковы дополнительные расходы? Являются ли расходы на отопление частью 

дополнительных расходов или они взимаются отдельно?  
• Отвечайте на вопросы арендодателя правдиво. Однако есть вопросы, которые не допускаются и на 
которые не нужно отвечать (правдиво). К ним относятся вопросы, касающиеся: 

 Гражданство 
  Религия 
 Судимость 
 Как часто вы устраиваете вечеринку 
 Насколько громко вы слушаете музыку 
 Курите ли вы 

 

• Но есть и вопросы, на которые нужно ответить правду. Если вы не ответите на эти вопросы правдиво, в 
худшем случае вам может угрожать немедленное прекращение аренды. Это включает в себя вопросы о: 
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 Семейное положение 
 Дети 
 Домашние животные 

 
• Во время вашего визита обратите внимание на следующее:  

  Чисто ли в подъезде? 
  Работает ли лифт? 
  Как пахнет квартира (сыро, плесень)? 
 Например, некоторые углы заново покрашены (это также может быть признаком плесени) 
  Есть ли кухонная мебель? Является ли это частью аренды или требуется плата за её передачу вам? 
  В случае общей квартиры или субаренды: понравились вам другие жильцы? 

 
В конце просмотра вы получите новую анкету, которую вы должны заполнить, если вы все еще хотите эту 
квартиру. Анкету, сразу же после заполнения, верните назад арендодателю, в этом случае у вас есть шанс 
получить эту квартиру. Часто в этой анкете приходится снова указывать профессию, зарплату и варианты 
контактов (если вам нужен человек, который переводит, то отметьте это в анкете, а также укажите контакт 
этого человека). Затем добавьте 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 осмотреть 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 кто он или использует чужое имя. Он якобы находится за границей. Контакт 
обычно осуществляется по электронной почте на ломаном немецком или английском языках. 

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. 
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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 

Квартира к сожалению уже сдана и вам будет предложен список квартир или соответствующий доступ к базе 
данных за 150-200 евро? Не отвечайте на такие предложения, такие арендодатели вообще не выступают 
посредниками в квартирах и не имеют никакой информации о свободном жилье. 

Авторитетные арендодатели не требуют предоплаты за какие-либо услуги! 

 

И напоследок: Ждём  
После осмотра жилья вам придется подождать еще раз. Арендодатель свяжется с вами  и сообщит о 
принятии или об отказе. Если вы не получили никакого ответа, поиск продолжается. Не переживайте, если 
это получится не сразу. В Гамбурге многие люди ищут квартиру. Это нелегко для всех и часто может 
потребоваться некоторое время, чтобы найти квартиру. Так что не теряйте мужества и терпения. Вам 
обязательно удастся найти подходящую квартиру. 

Если вы держите договор на аренду в руках: Поздравляем! Прочитайте его внимательно.  

Больше информащии на эту тему вы можете получить на нашем портале Hamburg Welcome5 (в настоящее 
время на немецком и английском языках). 

Если вам вручен договор на квартиру и вы получаете пособие от центра занятости или офиса социального 
обеспечения, важно перед подписанием договора аренды записаться на прием в ответственный за вас 
офис. Работник социального обеспечения должен проверить, соответствует ли арендуемая квартира 
предписаниям и заранее дать свое согласие. 

Желаем Вам успехов в поиске вашего нового дома! 

 

                                                           
5 https://welcome.hamburg.de/wohnen/14955538/tipps-mietwohnung/  


