Консультационное бюро DELO –
Предотвращение выселения из квартиры в Тироле
Мы поможем Вам, если Вам грозит потеря жилья.
Консультационное бюро DELO - Предотвращение выселения из квартиры в Тироле
предлагает квартиросъёмщикам, которым угрожает потеря жилья, консультации и поддержку.
Наша цель – обеспечить сохранность жилья или разработать альтернативные предложения.
Мы к Вашим услугам, если Вы:




имеете задолженность по квартплате
получили устное или письменное требование покинуть квартиру
получили судебное решение о выселении из квартиры

Мы предлагаем анонимно и бесплатно:








первичную консультацию – прояснение ситуации
бюджетное планирование/составление финансового плана
поддержку в получении консультаций и подаче ходатайств о получении страховой,
социальной и финансовой помощи
информацию о жилищном и процессуальном праве
помощь при обращении и урегулировании конфликтов с владельцем жилья, органами
власти и домоуправлением
поддержку в разработке плана по выплате задолженности
посредничество в кризисных ситуациях

Контакт и информация
Свяжитесь с нами и мы с удовольствием Вас проконсультируем!

Инсбрук

Вёргль

Имст

Адрес

Kapuzinergasse 43
6020 Innsbruck

Bahnhofstraße 53,
2. Stock (2-й этаж)
6300 Wörgl

Christian-Plattner-Str. 6
6460 Imst

Телефон

0664/1954348

0664/9179419

0664/1674854

Часы работы

Пн, Вт, Чт, Пт
09:00 – 12:00
Ср 16:00 – 18:00

Пн, Чт
09:00 – 12:00
Вт 13:00 – 16:00

Вт 09:00 – 12:00
Чт 13:00 – 16:00

office@delo.tirol

woergl@delo.tirol

office@delo.tirol

Просим связаться с нами по телефону.
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Какие документы мне необходимы?
Вместе с Вами мы найдем решение, чтобы сохранить жилье или разработать альтернативные
предложения.
Для прояснения ситуации необходимы нижеперечисленные документы.
Если каких-то документов не хватает, мы вместе постараемся их получить.
1. Документ/вид на жительство – для всех лиц, проживающих в одной квартире





удостоверение личности
паспорт (если паспорт еще не получен, достаточно решения о праве на пребывание в
стране)
карточка «Вид на жительство»
свидетельство о регистрации гражданина ЕЭЗ

2. Справка о регистрации по месту жительства – для всех лиц, проживающих в одной
квартире
3. Справка о доходах – для всех лиц, проживающих в одной квартире










справка о зарплате
справка о получении пособия по безработице/чрезвычайного пособия – также карточка
посещений биржи труда
пенсия
пособие по болезни
пособие на воспитание детей
решение о минимальном обеспечении
алименты
арендная плата/дотации на оплату жилья
подтверждение получения пособия на детей

4. Подтверждение расходов







договор аренды квартиры
подтверждение размера арендной платы и коммунальных платежей
расходы на электроэнергию
подтверждение выплаты алиментов
подтверждение платежей в рассрочку
подтверждение наложения ареста на имущество

5. Также нужны все документы, полученные Вами от владельца жилья и/или от
судебных органов в связи с задолженностью по квартплате.

Если у Вас остались вопросы, обращайтесь к нам за информацией.
Сайт: delo.tirol
Электронный адрес: office@delo.tirol
woergl@office.tirol
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