
Памятка для беженцев из Украины

1. Ведомство по делам иностранцев (die Ausländerbehörde)

Время работы:

Понедельник:  8:30 – 12:00 час.
Вторник:  8:30 – 12:00 час. / 13:00 – 16:00 час.
Среда:  закрыто
Четверг:  8:30 – 12:00 час.  / 14:00 – 18:00 час.
Пятница:  8:30 -  12:00 час.

1.1. Первоначальная регистрация через Интернет
 https://service.kreis-hz.de/de/anmeldung-fuer-menschen-aus-der-ukraine.html

1.2. Согласуйте Ваш визит в Ведомстве по делам иностранцев (АBH)
 По телефону (Язык: немецкий / английский)
 либо эл. почте: abh_terminvergabe@kreis-hz.de (Тема сообщения: Ukraine)

1.3. Документы, которые необходимо иметь при себе
 Биометрическая фотография паспортного формата
 Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, ID карта)
 Справка о регистрации по месту жительства, если имеется

1.4. Регистрация и отбор биометрических данных в Ведомстве по делам иностранцев
 Выдача бланка заявления и требование справки о регистрации по месту жительства

1.5. Оформление разрешения на временное проживание (Aufenthaltstitel)
 Проверка статуса пребывания согласно действующих правовых предписаний.
 Запрос в правоохранительные органы
 Принятие справки о регистрации по месту жительства и заявления в Ведомство по делам

иностранцев

Примечание:  Требования относительно проживания в определённом месте не имеется!
Регистрация осуществляется централизовано. После регистрации каждый район получает
доступ к Вашим данным и может производить их последующую обработку.

2. Отдел регистрации места жительства (Einwohnermeldeamt)

 Регистрация места жительства в месте Вашего проживания обязательна
 Выдача справки о регистрации по месту жительства для учреждений, оказывающих

социальные услуги  (КОБА - муниципальный центр занятости, отдел социальных услуг)

Согласуйте Ваш визит / для этого Вам понадобятся следующие документы:
 Удостоверение личности / Загранпаспорт
 Разрешение на временное проживание  / Справка Ведомства по делам иностранцев

Контактные данные:

Эл. почта: abh_terminvergabe@kreis-hz.de
Номер телефона: 03941 5970 4118
Адрес: Schwanebecker Straße 14, 38820
Halberstadt
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3. Отдел социальных услуг

Понедельник: 08:30 – 12:00 час.
Вторник: 08:30 – 12:00 и 13:00 – 16:00 час.
Среда: только по предварительному согласованию
Четверг: 08:30 – 12:00 и 14:00 – 18:00 час.
Пятница: 08:30 – 12:00 час.

3.2. Подача заявления до 31.05.2022, чтобы Вы получили деньги
 Первоначальное заявление заполните онлайн  и отправьте по следующей эл. почте:

asyl-zuweisungen@kreis-hz.de
 Оригинал заявления подпишите и принесите с собой в отдел социальных услуг
     (согласуйте Ваш визит предварительно по телефону либо эл. почте)

3.3. Согласуйте Ваш визит / для этого Вам понадобятся следующие документы:
 Первоначальное заявление, бланк которого Вы уже заполнили
 Удостоверение личности / Загранпаспорт
 Разрешение на временное проживание  / Справка Ведомства по делам иностранцев
 Справка о регистрации по месту жительства
 Если имеется: Предложение на аренду потенциальных квартир – НЕ ДОГОВОР АРЕНДЫ
Примечание: Если Вы оказались без удостоверения личности / загранпаспорта, то Вам
необходимо вначале обратиться в Посольство.

4. КОБА - муниципальный центр занятости Администрации района Харц

С учетом изменений в законодательстве с 01.06.2022 базовые (основные) услуги Вам будут
оказываться Муниципальным центром занятости (КОБА) Администрации района Харц  в
соответствие с Кодексом социального права II (SGB II).  В зависимости от места Вашего
проживания эти вопросы входят в компетенцию следующих центров занятости:

 Хальберштадт (Halberstadt), Schwanebecker Str. 14, Телефон 0 39 43/58 34 00
 Кведлинбург (Quedlinburg), Heiligegeiststr. 7, Телефон 0 39 43/58 38 00
 Вернигероде (Wernigerode), Kurtsstr. 13, Телефон 0 39 43/58 32 00.

Примечание:

Беженцы, которые уже получили социальные выплаты в отделе социальных услуг (Sozialamt)
Администрации района Харц в соответствие с Законом о предоставлении услуг лицам,
претендующим на политическое убежище (AsylbLG) в дальнейшем продолжают получать эти
услуги  автоматически, на основании Кодекса социального права II (SGB II). Подача нового
заявления не требуется.

Беженцам, которые были приняты в районе Харц с 01.06.2022 необходимо подать заявление в
Муниципальном центре занятости (КОБА).

Контактные данные:

Эл. почта: asyl-zuweisungen@kreis-hz.de
Номер телефона: 03941 5970-5060
Адрес: Schwanebecker Straße 14, 38820
Halberstadt
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5. Медицинская страховка:

С 01.06.2022 Вы должны быть автоматически застрахованы в одной из обязательных
государственных компаний медицинского страхования (также касса медицинского
страхования, нем. Krankenkasse). Вы имеете право свободного выбора страховой компании.
Пожалуйста свяжитесь со страховой компанией и оформите Ваше членство.

Список обязательных  государственных компаний медицинского страхования вы найдёте
здесь: https://www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/krankenkassen-liste/

Согласуйте Ваш визит / для этого Вам понадобятся следующие документы: 
 Удостоверение личности / Загранпаспорт
Разрешение на временное проживание  / Справка Ведомства по делам иностранцев
 Справка о регистрации по месту жительства

6. Открытие счёта для будущих услуг (напр. получения пособия)

6.1. Согласуйте Ваш визит со Сберкассой Харц (Harzsparkasse)
 По телефону (язык: немецкий / английский)
 Непосредственно в отделении Сберкассы
 либо по эл. почте

6.2. Документы, необходимые для открытия счёта:
 Удостоверение личности (Паспорт)
 Справка о регистрации по месту жительства

6.3. Отделения Сберкассы, время работы и контактные данные

Сберкасса Хальберштадт (Harzsparkasse Halberstadt)
Понедельник 08:30-13:00, 14:00-16:00 час.
Вторник 08:30-13:00, 14:00-18:00 час.
Среда 08:30-13:00 час.
Четверг 08:30-13:00, 14:00-18:00 час.
Пятница 08:30-13:00, 14:00-16:00 час.

Сберкасса Бланкенбург (Harzsparkasse Blankenburg)
Понедельник 08:30-13:00, 14:00-16:00 час.
Вторник 08:30-13:00, 14:00-18:00 час.
Среда 08:30-13:00 час.
Четверг 08:30-13:00, 14:00-18:00 час.
Пятница 08:30-13:00, 14:00-16:00 час.

Сберкасса Вернигероде (Harzsparkasse Wernigerode)
Понедельник 08:30-13:00, 14:00-16:00 час.
Вторник 08:30-13:00 час.
Среда 08:30-13:00 час.
Четверг 08:30-13:00, 14:00-18:00 час.
Пятница 08:30-13:00 час.

Контактные данные:

Bukostraße 5, 38820 Halberstadt
Телефон: +49 3941 43-0
Эл. почта: info@harzsparkasse.de

Контактные данные:

Lange Straße 31, 38889 Blankenburg
Телефон: +49 3941 43-0
Эл. почта: info@harzsparkasse.de

Контактные данные:

Breite Straße 111B, 38855 Wernigerode
Телефон: +49 3941 43-0
Эл. почта: info@harzsparkasse.de



Сберкасса Кведлинбург (Harzsparkasse Quedlinburg)
Понедельник 08:30-16:00 час.
Вторник 08:30-18:00 час.
Среда 08:30-13:00 час.
Четверг 08:30-18:00 час.
Пятница 08:30-16:00 час.

Сберкасса Остервик (Harzsparkasse Osterwieck)
Понедельник 08:30-13:00, 14:00-16:00 час.
Вторник 08:30-13:00, 14:00-18:00 час.
Среда 08:30-13:00 час.
Четверг 08:30-13:00, 14:00-18:00 час.
Пятница 08:30-13:00, 14:00-16:00 час.

Сберкасса Ильзенбург (Harzsparkasse Ilsenburg)
Понедельник 08:30-13:00, 14:00-16:00 час.
Вторник 08:30-13:00, 14:00-18:00 час.
Среда 08:30-13:00 час.
Четверг 08:30-13:00, 14:00-18:00 час.
Пятница 08:30-13:00, 14:00-16:00 час.

Сберкасса Харцгероде (Harzsparkasse Harzgerode)
Понедельник 08:30-13:00, 14:00-16:00 час.
Вторник 08:30-13:00, 14:00-18:00 час.
Среда 08:30-13:00 час.
Четверг 08:30-13:00, 14:00-18:00 час.
Пятница 08:30-13:00, 14:00-16:00 час.

Примечание:  Открытие счёта является важным для получения Вами услуг (пособия) с
01.06.2022 через Муниципальный центр занятости (КОБА).

7. Поиск квартиры / Для беженцев, нуждающихся в государственной помощи

7.1. Поиск квартиры в соотв. с Директивой о расходах на проживание
 Арендная плата брутто (базовая величина арендной платы + дополнительные расходы) и
расходы на отопление признаются только в соответствие с  Директивой (KdU-Richtline) об
определении соразмерности нуждаемости в жилье и отоплении.  Необходимо предоставить
предложение на аренду квартиры.

Сравнительная стоимость жилья в г. Вернигероде (Wernigerode) и нас. пунктах

Число лиц Размер площ. Арендная плата брутто
в Евро

Расходы на отопление
в Евро

1         bis 50 м² bis 327,00 bis  74,50
2 bis 50-60 м² bis 342,60 bis  83,40
3 bis 60-70 м² bis 385,70 bis  95,90
4 bis 70-80 м² bis 435,20 bis 107,20
5 bis 80-90 м² bis 503,10 bis 117,00

Контактные данные:

Turnstraße 8, 06484 Quedlinburg
Телефон: +49 3941 43-0
Эл. почта: info@harzsparkasse.de

Контактные данные:

Faktoreistraße 33,38871 Ilsenburg
Телефон: +49 3941 43-0
Эл. почта: info@harzsparkasse.de

Контактные данные:

Schlossberg 1, 06493 Harzgerode
Телефон: +49 3941 43-0
Эл. почта: info@harzsparkasse.de

Контактные данные:

Neukirchenstraße 30, 38835 Osterwieck
Телефон: +49 3941 43-0
Эл. почта: info@harzsparkasse.de



Сравнительная стоимость жилья в г. Кведлинбург (Quedlinburg) и нас. пунктах

Число лиц Размер площ. Арендная плата брутто
в Евро

Расходы на отопление
в Евро

1         bis 50 м² bis 298,00 bis  70,50
2 bis 50-60 м² bis 337,80 bis  80,40
3 bis 60-70 м² bis 376,60 bis  99,40
4 bis 70-80 м² bis 428,80 bis 120,80
5 bis 80-90 м² bis 540,90 bis 120,80

Сравнительная стоимость жилья в г. Хальберштадт (Halberstadt) и нас. пунктах

Число лиц Размер площ. Арендная плата брутто
в Евро

Расходы на отопление
в Евро

1         bis 50 м² bis 301,00 bis  69,50
2 bis 50-60 м² bis 335,40 bis  78,60
3 bis 60-70 м² bis 381,50 bis  93,10
4 bis 70-80 м² bis 436,80  bis 104,80
5 bis 80-90 м² bis 495,90  bis 113,40

7.2. Условия для аренды жилых помещений
 Администрация района не оплачивает залог (Kaution / Genossenschaftsanteile)
 Дополнительные расходы и расходы на отопление дожны указываться раздельно
 Договор аренды должен заключаться на неограниченный срок (unbefristet), с 3х-месячным

сроком для расторжения.

7.3. Поиск предложений по аренде жилья
 Через интернет, например: Ebay-Kleinanzeigen, meineStadt.de, Immoscout, Immowelt
 В администрации городов и общин. Там имеются списки частных квартир для аренды
 Обратиться в жилищные кооперативы в соответствующем городе.

7.4. Проверка отделом социальных услуг (Sozialamt) /KOБA с 01.06.2022
 До заключения договора аренды (либо пользования) жилья проводится

проверка по поводу оплаты расходов по аренде
 Отправка почтой либо передача на месте. 
 Проверка длится в среднем 3-5 рабочих дней.

7.5. Меблировка жилого помещения

Примечание: Для обустройства жилого помещения мебелью и другими предметами
домашнего пользования в первую очередь пользуйтесь предложениями социальных
учреждений в районе Харц.

 Пожертвования мебели и других предметов домашнего пользования Вы найдёте здесь: 
https://www.kreis-hz.de/de/spenden-fuer-gefluechtete.html

Примечание: Беженцы, не нуждающиеся в государственной поддержке, в зависимости от
финансовых возможностей могут свободно выбирать и арендовать жильё на рынке жилья.
В этих случаях согласия Администрации района Харц не требуется.

https://www.kreis-hz.de/de/spenden-fuer-gefluechtete.html
https://www.kreis-hz.de/de/spenden-fuer-gefluechtete.html

