
JG 

Жилищный вопрос в Австрии как его решать 
24.04.2017 



@REOcon sult 2 

•Эксперт по индивидуальному подбору 
недвижимости, архитектор 
•Владелица компании REOconsult 
•Опыт работы в области 
строительства/архитектуры в Австрии с 1998 г. 
•Выпускница TU Wien – венского Технического 
университета  
•Лицензированный архитектор с 2009 г. 
•Лицензированный девелопер 
(Immobilientreuhänder Bauträger) c 2015 г. 

Юлия Горшкова 
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Темы сегодня 
• Вопросы аренды 
• Вопросы покупки 
• Аренда с опцией покупки 



Если вы арендатор  
Как обращаться с маклерами 

• Вы - потребитель 
• Объявление  
• Осмотр квартиры 
• Предложение об аренде или покупке (Anbot) – В случае ее подписи становится 
вошедшим в юр. силу заявлением 
• Формуляр  
• Размер комиссионных – Bruttomietzins – основа расчета 
 

Bruttomietzins –арендная плата брутто 
ПРИМЕР  расчета комиссионных: 
HMZ   628,00 EUR  - АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
BK  105,00 EUR  - ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
___________________________ 
  733,00 EUR + 20% Ust – АРЕНДНАЯ ПЛАТА+ 20% НДС 
+10% Ust (HMZ +BK) 73,00 EUR 
-------------------------------------------- 
ИТОГО:  806,00  EUR 
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 2 х брутто месячной арендной ставки, если 
договор аренды бессрочный или более,  

чем 3 года 
………………………………………………………………………… 

1 х брутто месячной арендной ставки, если: 
 договор аренды заключается на 3 года или 
 через управляющую компанию или через 

аффелированныого маклера арендодателя 
 
 

 

Комиссия маклера 
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резервация и предложение об аренде (Anbot) 
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ЗАЛОГ  
(Kaution) мах. 6 х брутто арендной ставки    

Мах. величина залога юридически в законе точно не прописана  
– обязательно класть на сберегательную книжку 

Договор с маклером (Maklervertrag) 
 Право отказа от услуг маклера (Rücktrittsrecht) 

-14 дней 
Особый случай возможности отказаться от договора 

аренды или купли- продажи в течении 1 недели 
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Пошлина в налоговую при 
договоре аренды 

1% от 36 месячной арендной 
платы брутто  

пример: 800 Евро арендная плата 
брутто, пошлина в налоговую 

составляет288 Евро 
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Старая постройка / ALTBAU 
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Договор аренды согласно 
закону о защите прав 
арендаторов (MRG) 

8.05.1945 30.06.1953 

частичное  
применение (ЧП) 

полное 
применение (ПП) 

Если дом построен с 
субсидией без права 
собственности на жилье – 
П.П. 
Без субсидии с правом 
собственности на жилье Ч.П. 
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Договор аренды согласно закону о защите прав 
арендаторов (MRG) 

1. Полное применение MRG значит полная защита  
1. в области арендной платы 
2. в правилах расторжения договора аренды  
3. В правилах перехода прав аренды к родственникам 

арендатора, также в случае смерти арендатора 
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2. Частичное применение MRG значит 
защита только в области правил расторжения 
договора аренды и правила перехода прав аренды 
родственникам, также в случае смерти арендатора 
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2. Частичное применение MRG 
•Мансарда, построенная после 31.12.2001 
•Пристройка к зданию, построенная после 30.09.2006 
•Чердачное помещение, пригодное для постройки квартир 
•Дом, состоящий из 1 или 2 объектов аренды, договор 
заключен до 1.01.2001 
•Здание построено после 30.06.1953 
•Здание построено для оформления права жилищный 
собственности после 8.05.1945 
•Квартиры в домах с субсидией (Genossenschaftswohnung) 
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3. Исключения из MRG значит 
Полная исключение. Договор аренды составляется 
согласно гражданскому кодексу (ABGB) , пример: 
кладовка в подвале 
•Служебная квартира для гос. чиновников 
•Квартира для социально- педагогических 
организаций (WG) 
•Договор аренды мах. 6 месяцев для коммерческий 
помещений 
•Договор аренды мах. 6 месяцев для квартиры  кат. А 
или В 
•Квартира для отпуска  (лыжный курорт) 
•Дом, состоящий из 1 или 2 объектов аренды 
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Полное применение MRG 
 

Мах. арендная плата – эталонная стоимость м2 
жилья(Richtwert) ценовая защита за м2 5,58 Евро с 
1.4.2017 в Вене – квартира  
Категория А 
+ дополнительные составляющие: надбавки или 
убавки, как расположение, наличие определенных 
удобств – террасы, балкона, второго санузла 
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согласно закону о правовой защите 
арендатора (MRG)  

Обязанности арендатора 
•Мелкие ремонтные работы 
•техобслуживание 
•В случае обнаружения серьезных неполадок– срочное сообщить 
арендодателю. 
•Допуск в квартиру для изменения и использования, в случае ремонта 
общих частей здания.  
Арендодатель должен действовать аккуратно 
•При изменении объекта договориться с арендодателем (срок 2 недели) 
•Ablöse – за расходы, выходящие за рамки длительного договора (полы, 
окна) 
(www.ableoserechner.at) 

Обязанности арендодателя 
•Содержание объекта в пригодном для сдачи состоянии 
•Состояние должно соответствовать общепринятым местным параметрам 
•Устранение серьезных опасностей для жителей дома/ 
канализация/водоснабжение 
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Полезная площадь  

•Площадь полов минус стены и проемы стен в м2 
•Внимание, мансарда! 
•Не входят балконы, лестницы, дополнительные объекты 
(Zubehör) 

(MRG)  



Квартира старой постройки„Altbau“ 

Преимущества 

• Высокие потолки 

• Приятный микроклимат 

• При аренде ограничения в 
мах. арендной плате 

• Стиль/ престиж 

 

Недостатки 
• Низкие категории жилья 

возможны (туалет на 
лестничной клетке) 

• Неудобная планировка 
• Высокие операционные 

расходы 
• Высокие расходы на ремонт 

здания  
• Подвалы часто непригодны 

для использования 
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Проверка договора аренды 
• Величина арендной платы (доп. параметры) =  +  
надбавки/ убавки (Zuschläge/Abschläge ) 
• Индексация арендной платы (VPI) – статистика выходит 
каждые 5 лет 
• Кауцион (мах. 3-6 брутто арендной платы) 
•Длительность договора аренды (мин. 3 года – скидки в 
арендной плате!) 
•Обязанность содержания (покрасить квартиру заново 
запрещено) 
•Расторжение, сроки (3 месяца после 1 года аренды для 
арендатора, арендодатель при особых условиях) 
•Отказ арендатора от возмещении ущерба (например,  
временные технический неполадки) 
РЕКОМЕНДАЦИЯ: 
Хранить все документы  по квартире минимум 3 года! 
 

Договор аренды согласно 
закону о защите прав 
арендаторов (MRG) 
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Если вы хотите проверить договор, то обращайтесь: 
MA 50 - Wohnbauförderung & Schlichtungsstelle  

für wohnrechtliche Angelegenheiten 
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Покупка квартиры в собственность 

• Побочные расходы:  
Комиссионные от 48.448 Евро 3% +20% НДС, 
налог на землю 3,5%, внесение в поземельную 
книгу – 1,1%, ипотека – 0,6% 
Составление договора купли-продажи – 1-2% 
 
• Процедура 
• Покупка от частного лица или застройщика 
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трастовый адвокат 
для чего он нужен ? 
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От застройщика 
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Покупать или снимать? 
• Преимущества аренды:  
 

- Гибкость в жизни 
- Финансовые затраты в месяц 
- Платить за ремонт объекта не нужно 
 

• Недостатки аренды 
- Отсутствие возможности распоряжения 
- Соблюдение правил проживания в доме 
- Уверенность/стабильность в завтрашнем дне 
- после выплаты кредита вы платите только 
коммунальные услуги 

 
• Недостатки покупки 

- Инвестиции/кредит 
- Расходы на текущий ремонт 
- Нагрузка арендодателя 
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Согласно закону WGG и WWFSG 1989 
  

Возрастное ограничение 
Полные18. лет 
Запись, начиная с полного 17. возможна 
Граница заработка действует до 31. декабря2017) 
Сумма годового дохода нетто не должна превышать  ниже указанных 
сумм, в зависимости от количество живущих в квартире 
 
1 человек: 44.700 Евро 
2 человека: 66.610 Евро 
3 человека: 75.360 Евро 
4 человека: 84.130 Евро 
каждый доп. человек: + 4.910 Евро 
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https://wohnungssuche.wohnberatung-wien.at 

взнос: € 150,00 за кв.м. 
месячная плата: с € 10,15 

Альтернативно: взнос € 500,-/m², месячная плата от 
€ 8,61/m² 

http://www.gbv.at/ 
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Büroadresse Immobilienberatung: 
1010 Wien, Graben 28/1/12 

T: + 43 1 581 17 68 | F: +43 1 581 17 68  
 

Büroadresse Architekturplanung & Baumanagement: 
1040 Wien, Große Neugasse 10/41 

T: + 43 1 581 17 68 | F: +43 1 581 17 68  
 

M: + 43 664 554 68 98 - Юлия Горшкова 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


