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1. Совместное проживание требует
взаимоуважения.
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2. Жить в квартире с соседями – это не
то же самое, что жить в пункте приема
беженцев. У Вас будет отдельная спальня,
но кухню, ванную комнату и гостиную Вы
будете делить с другими.
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10. Вы можете расторгнуть контракт об
аренде жилья и покинуть жилищное
товарищество, если Вы найдете
собственное жилье, за которое сами
сможете платить.
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5. Вместе с соседями установите правила
пользования общими помещениями
Правила
внутреннего
распорядка
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6. Договоритесь с соседями о распределении
обязанностей по дому и разделении
общих расходов.

8. Лица, проживающие в квартире, не
принадлежащей коммуне, должны
направлять совместное заявление на
получение финансовой помощи от банка
«Husbanken»
9. При желании выехать из общей квартиры,
Вы сами должны найти новое жилье.

4. Должна быть четкая граница между
общими помещениями (гостиная, кухня
и ванная комната) и личными (Ваша
спальня).

Спальня Спальня Спальня
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3. Начните с изучения контракта об аренде
жилья и ознакомьтесь с пунктами о
правилах внутреннего распорядка.

7. Если Вы проживаете в муниципальной
квартире, то для получения финансовой
помощи от банка «Husbanken» (bostøtte)
Вам необходимо иметь индивидуальный
договор найма жилья.
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Советы членам жилищного товарищества

Жилищное товарищество
для одиноких беженцев
Информация для одиноких лиц, получающих
предложение властей о поселении в одной
из коммун

Вы найдете эту брошюру в формате pdf, а также
ее переводы на 9 языков на сайте
www.imdi.no/bosetting/bofellesskap.

Директорат по делам интеграции и многоэтничности

Директорат по делам интеграции и многоэтничности

Эта информация для тех, кто
– является одиноким беженцем старше 18 лет
– получил разрешение на пребывание в стране

на
Мы говорим
е
одном язык
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– нуждается в помощи с поиском жилья в одной
из коммун
Все лица, имещие право на помощь Директората по делам интеграции и
многоэтничности (IMDi) в поиске жилья, получают информационное письмо
по почте. Если Ваше разрешение на пребывание в стране имеет какие-либо
ограничения или условия, это может означать, что Вы не получите такую
помощь. Для разъяснения ситуации свяжитесь с IMDi.

7. Как правило, IMDi определяет состав
жилищных товариществ. В некоторых
случаях такое решение принимается
коммуной.
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Информация для одиноких беженцев,
ожидающих поселения в коммуне

Предложение о
предоставлении
места жительства
в коммуне

2. Вам будет предложена только одна
коммуна.
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3. Во многих коммунах нет достаточного
количества отдельных квартир
для одиноких, поэтому Вам могут
предложить разделить жилье с одним
или несколькими соседями (жилищное
товарищество).
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4. Если вы откажетесь переехать в
предложенную Директоратом коммуну или
занять жилую площадь, предоставленную
коммуной, Вы потеряете право на участие
в интродукционной программе, а также на
получение иной помощи от государства.
Это условие распространяется также и на
предложение о проживании в жилищном
товариществе (bofellesskap).

Норвежская молодежь очень часто делит
квартиру с другими. Такой вид проживания
имеет несколько преимуществ:
10. Вы быстрее получите жилье в коммуне.
11. Вы съэкономите деньги, потому что
разделите на несколько человек плату за
квартиру, электричество и другие расходы
(см. таблицу с расчетами).
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www.husbanken.no

Одинокий жилец в однокомнатной квартире в коммуне Берген:
Ежемесячные доходы

Ежемесячные расходы

Пособие интродукционной
программы после
выплаты налога

9 975 крон

Квартплата (1 комната,
20 м2)

3 912 крон

Пособие из банка
(bostøtte)

2 130 крон

Электричество

1 122 крон

Интернет и
стационарный телефон
–абонементная плата

458 крон

Итого

5 492 крон

Остаток после
оплаты всех
регулярных счетов

6 613 крон

8. Обычно вместе селят людей, говорящих на
одном языке, одинакового возраста и пола.
9. Сообщите персоналу Вашего пункта приема
беженцев, если Вы знаете кого-нибудь,
кто тоже ожидает поселения, и с кем бы
Вы хотели жить вместе. (Эти лица могут
находиться как в Вашем, так и в любом
другом пункте приема беженцев.)

1. IMDi подыщет для Вас коммуну, которая
сможет принять Вас на поселение как
можно быстрее.
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6. Отказавшись от переезда в коммуну или от
вселения в предоставленное Вам жилье,
Вы утратите право на проживание в пункте
приема беженцев.

Делить квартиру с другими практично
и выгодно!

Итого

12 105 крон

Одинокий жилец с двумя другими беженцами в квартире в коммуне
Берген:
Ежемесячные доходы

Ежемесячные расходы

Пособие интеграционной
программы после
выплаты налога

9 975 крон

Квартплата
(3–4 комнаты, 80 м2)

2 130 крон

Пособие из банка
(bostøtte)

1 180 крон

Электричество

617 крон

Интернет и телефон –
абонементная плата

153 крон

Итого

2 900 крон

Остаток после
оплаты всех
регулярных счетов

8 255 крон

Итого

11 155 крон

12. Вы можете получить индивидуальную
финансовую помощь из банка «Husbanken»
для оплаты квартиры, даже если Вы
делите ее с другими.

Это пример из Бергена. В других коммунах могут быть некоторые различия в ценах.

13. У Вас появятся новые знакомые.

Кроме того, Вы потратите меньше денег на покупку мебели, открытие
абонемента на телефон и интернет, если Вы разделите эти расходы с
другими.

На этом примере видно, что после оплаты всех счетов, каждый месяц
у Вас остается на 1500 крон больше, если Вы проживаете в жилищном
товариществе.

