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3 Общественное жилье.
Региональные общественные организации и общественные предприятия предоставляют жилье, которое
называется "общественное жилье". В этом разделе Вас ознакомят с типами общественного жилья, с
правами на вселение, сбором информации, а также с способом предложения жилья.

3-1 Виды общественных домов.
Общественное жилье различается в зависимости от организации, которая предоставила это жилье
(региональные общественные организации или общественные предприятия). Среди общественного
жилья, предоставленного местными властями, существует административное жилье, городское жилье,
районное жилье и т.д., управление жильем, предоставленном общественными предприятиями
осуществляется городским агентством по урбанизации UR (городская жилищная организация).

3-2 Соответствие для поселения
У любого типа общественного жилья есть точные правила относительно лиц, подпадающих под
регистрацию проживания, статуса проживания (например, «дипломат» и т.п.), стандарта дохода и других
требований. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в муниципалитет или к
ответственному за жилье.

3-3 Сообщение о сборе
Подача заявления на общественное жилье производится в любое время. Государственное жилье
предоставляется в аренду 4 раза в год (январь, апрель, июль, октябрь), информацию об этом можно
узнать в справочнике, изданном региональными муниципалитетами.
Бюллетени о городском жилье, районном жилье и т.д. издаются во всех населенных пунктах. А также
информационные бюллетени находятся на станциях.
Чтобы найти дом, который Вы хотите получить в аренду, можно также воспользоваться вебсайтом UR или
через интернет.

3-4 Способы заявления
После проверки заявления на аренду жилья и собранные необходимые документы для поселения
подаются ответственному за предоставление общественного жилья.
В действительности есть много желающих поселиться в общественных домах, однако, выбираются с
помощью жеребьевки.
Арендная плата начисляется в зависимости от Вашего дохода, а так же кроме арендной платы будут
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произведенные необходимые дополнительные сборы, такие как оплата места парковки.
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