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Административный корпус Телефон Банковские реквизиты Время работы 
Im Gewerbepark D83 0941 64090-0 BA-SH/Zentralkasse пн – ср 8:00 – 12:00 
93059 Regensburg телефакс BLZ  760 000 00 чт 8:00 – 12:00 и 13:00 – 17:30 

0941 64090 444 № счёта 760 016 17 пт 8:00 – 12:00 
интернет: IBAN DE50760000000076001617 
www.arbeitsagentur.de 

www.regensburg.de/jobcenter 

BIC MARKDEF1760 

— 

— 

— 

Jobcenter Stadt Regensburg, Im Gewerbepark D83, 93059 Regensburg 

Ваш номер: 

Ваше сообщение:  

Мой номер: 73904//00   

(просьба указать при ответе) 

Фамилия и имя: 

телефон: 

телефакс: 

эл.почта: 

Дата: 

0941 64090    

0941 64090 444 

Jobcenter-Regensburg@Jobcenter-ge.de 

Дайте заполнить этот формуляр своему будущему квартиросдатчику! 

Имя и фамилия квартиросъёмщика: 

___________________________________________________ 

Дата рождения квартиросъёмщика: 

_________________________________________________________ 

Предыдущее место жительства: 

_______________________________________________________________ 

Адрес нового места жительства: 

______________________________________________________ 

Точное обозначение (номер квартиры и т.д.): ______________________________________________ 

Расположение квартиры (подвал, чердак, пристройка): 

____________________________________________ 

Тип дома (дом на одну семью / дом на несколько семей и т. д.)_________________________Год 

постройки:___________________________________________ 

Когда в последний раз реконструировалось здание? 

____________________________________________ 

Когда был последний ремонт в квартире? ___________________________________________ 

Общая площадь и распределение по комнатам в м²: 

_______________________________________ 

Количество человек, которые будут въезжать:_________________________________________ 

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.regensburg.de/jobcenter
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Жилищное сообщество    да      нет Если Да, то сколько ещё человек, кроме 

вас?_____________ 

Основной договор аренды                 да      нет   бессрочный       на срок до 

____________ 

     Градуированный договор аренды             Индексированный 

договор аренды 

Отношения субаренды               да      нет   

(если да, то, пожалуйста, дополнительно предъявите разрешение на субаренду от 

собственника квартиры) 

 

 

 

Отопление / горячая вода:  

 Центральное газовое отопление   Центральное мазутное отопление    Центральное 

пеллетное отопление        Индивидуальное отопление   мазутом     дровами / углём  

Квартиросъёмщик вносит независимо от квартплаты авансовые платежи  

энергоснабжающей организации       да      нет 

Тип горячего водоснабжения:      центральное           отдельный(е) бойлер(ы) 

Включена ли плата за бытовую электроэнергию в квартплату или эксплуатационные расходы? 

    да      нет 

Если да, то в каком размере? __________евро в месяц 

 

Есть ли ванная или душевая?    да      нет 

Есть ли встроенная кухня?     да      нет 

Меблировка квартиры?     да      нет 

если есть меблировка, то в какой объёме? 

_________________________________________________ 

Есть ли гараж / парковочное место?    да      нет 

Нужно ли за это платить?      да      нет     

Если да, то в каком размере?  ___________евро в месяц 

Можно ли снять эту квартиру без парковочного места / гаража?                        да      нет 

Квартплата: 

Базовая арендная плата: __________ €   Коммунальные платежи: __________ €   Расходы на 

отопление: ___________ € 

Прочие расходы: _________________________________________________________________ 

Въезд в квартиру с ____________________________________________________________ 
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Размер залога: ___________________________________________________________________ 

Это социальная квартира с финансированием в зависимости от доходов (EoF)?    да    нет 

Если да, то в каком размере? ____________________________ 

 

Фамилия, имя и адрес квартиросдатчика: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Банковские реквизиты квартиросдатчика:  

Фамилия владельца счёта: 

__________________________________________________________ 

Название банка: 

______________________________________________________________________ 

IBAN: _______________________________________BIC: _______________________________ 

 

___________________________________ 
Подпись квартиросдатчика 
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