
Описание 

состояния 

ж илого 

помещ ения 

обязательно. 

Оно долж но 

быть очень 

детальным .

Кроме оплаты ж илья вы долж ны ежемесячно 

оплачивать :

Аванс = сумма, которая может пересматриваться каж дый 

год; вы оплачиваете ваше реальное потребление.

Установленная = заранее определенная владельцем 

постоянная сумма.

Тех.обслуж ивание и поддерж ание в исправности 

оборудования (газового, электрического,...), расход  

потребления электричества на освещ ение общ их 

помещ ений (коридор, лестница,...), работу лифта и т.д .

Ваше личное потребление: газа, электричества, 

воды. Коммунальные услуги могут быть оплачены 

двумя способами :

1)

2)

Вы непосредственно производите оплату 

счетов поставщ иков электричества, газа, воды.

Вы платите владельцу определенную  сумму 

(аванс или установленную  им), а владелец сам 

производит оплату счетов.

Оплата ж илья это ежемесячная плата владельцу, которая 

долж на быть произведена в течение первой недели 

текущ его месяца. Сумма платы за ж илье 

устанавливается свободно, но после заклю чения 

договора не может быть изменена. 

Внимание : Плата за ж илье может быть 

изменена в соответствии с изменением

Э то детальное описание состояния жилого 

помещ ения (трещ ины, пятна сырости, состояние оконных 

рам, дверей, санитарии, газо и электропроводки, отопления и 

т.д .) с датой и подписями владельца и 

нанимателя. Вы получаете один экземпляр, 

который нуж но береж но хранить.

Укаж ите в нем все недостатки, которые вы заметили, чтобы в 

дальнейшем владелец не имел к вам претензий!

Э та инф .карточка имеется в

наличии на следую щ их языках :

Албанском

Английском

Арабском

Испанском

Фарси

Французском

Русском

Турецком

Имею щ иеся в наличии

инф .карточки

11 - Э кономия воды, газа и 

       электричества

Образ действий

Риск

Полезные советы

1 - Поиск ж илья

2 - Посещ ение ж илья и вселение 

3 - Д оговор найма ж илья

4 - Страхование на случай пож ара

5 - Свод  брю ссельских правил

 6 - Жилое помещ ение и здоровье

 7 - Прочистка дымоходов

 8 - Повышенная влаж ность

 9  - Содерж ание в исправности и 

       ремонт

10 - Опасность угарного газа СО
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уровня ж изни (= индексация) один раз в год , 

начиная с даты наема ж илого помещ ения (расчет 

по ф ормуле, установленной законом).



Э то контракт (соглашение) меж ду владельцем ж илья (которого также называю т 

наймодатель) и нанимателем о предоставлении ж илого помещ ения за плату. 

Н ачиная с 25/04/2007 обязательно письменное оформление договора 

найма жилья (в закон внесено изменение).

Э то прекращ ение действия договора ранее установленного срока.

Д ля расторжения договора всегда 

необходимо отправлять письменное 

уведомление (= заказное письмо, извещ аю щ ее о вашем 

желании покинуть ж илье) даже в случае, когда речь 

идет о сроке, указанном в договоре.

Например, срок договора  

ист екает  31 декабря, 

владелец ж илья долж ен 

получит ь ваше письменное 

предупреж дение не позднее 

30 сент ября .

В лю бой момент, НО всегда с 3-х месячным  

уведомлением , вы долж ны платить за расторжение :

Владелец должен вам отправить письменное 

уведомление за 6 месяцев :

Н азываемый также "гарантия", этот 

залог предназначен для покрытия 

расходов владельца по устранению  

нанесенного вами ущ ерба в 

сдаваемом ж илье. 

Э тот залог также выплачивается 

владельцу, есла вы не оплатили ж илье 

или счета коммунальных услуг 

(электричество, газ, вода, ...). 

В противном случае, покидая ж илье, 

наниматель получает обратно 

сумму гарантии и проценты. Сумма 

гарантии долж на быть помещ ена на 

заблокированный банковский счет 

на имя владельца и нанимателя.

Н аниматель и владелец ж илья всегда могут прийти к взаимной 

договоренности  (=соглашение, которое устраивает обе стороны).

Такой контракт не может 

быть расторгнут, если 

только это не 

предусмотрено в 

договоре или достигнуто 

по взаимной 

договоренности.

Если он сам хочет прож ивать в сдаваемом 

ж илье (в лю бой момент),

Д ля проведения ремонтных работ (каж дые 3 года).

Владелец 

жилья обязан 

зарегистрирова

ть договор 

найма.

В договоре найма долж но быть указано :

Кроме того, владелец должен прилож ить "типовое приложение" (одинаковое 

для всех), в котором объяснены основные положения закона о договорах найма 

ж илья и приведены региональные нормы гигиены ж илых помещ ений 

(минимальные удобства и гигиена, которые долж ны быть соблю дены в нанимаемом ж илье в 

соответствии со сводом правил каж дого Региона).

Д оговор краткосрочного найма : в течение 3 

лет максимально 2 договора (Н апример, первый 

контракт на 1 год  и второй на 2 года. Или первый контракт на 1 

год  и второй тоже на 1 год . По истечении срока действия двух 

контрактов ваш договор автоматически продлевается и 

становится договором долгосрочного найма на 9  лет)

Д оговор долгосрочного найма на 9  лет.

адрес сдаваемого в наем ж илого 

помещ ения,

месячная плата за ж илое помещ ение,

ф амилия и адрес владельца/наймодателя 

и его подпись,

ф амилия нанимателя и его подпись,

дата, с которой начинается наем ж илого 

помещ ения.

Такая практика часто встречается, но она не 

законна. В случае, если у вас нет выбора, нуж но 

потребовать у владельца расписку с его подписью , 

датой и пометкой "гарантийный платеж  (залог)".

Вы имеете право 

отправить владельцу 

заказное письмо с 

просьбой заблокировать 

эти деньги на банковском 

счету. Если он этого не 

сделает, покидая ж илье 

вы получите сумму 

гарантии и проценты, 

которые вам должен 

будет заплатить владелец.

Встречаю тся три случая :

имея полную  сумму гарантии, вы ее блокируете на 

банковском счету : это составит 2 месяца оплаты жилья .

вы не располагаете достаточной суммой : ежемесячно 

вы выплачиваете банку определенную  сумму (каж дый месяц 

одинаковую ) в течение минимально 1 года (контракт на 1 год) и 

максимально 3 лет (контракт на 3 или более лет). В данном 

случае сумма гарантии составит 3 месяца оплаты 

жилья .

ваш CPAS согласен оплатить гарантию  : он заклю чает 

договор с банком и банк сообщ ает владельцу, что  открыт 

 банковский счет с суммой гарантии, равной 3 месяцам  

оплаты жилья . Владелец не будет знать, что CPAS 

оплатил вашу гарантию .

на первом году : денеж ную  компенсацию , 

равную  3 месяцам оплаты ж илья,

на втором году : денеж ную  компенсацию , 

равную  2 месяцам оплаты ж илья,

на третьем году : денеж ную  компенсацию , 

равную  1 месяцу оплаты ж илья.

Такой контракт не может 

быть расторгнут, если 

только это не 

предусмотрено в 

договоре или достигнуто 

по взаимной 

договоренности.




