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Регламент работы 
службы омбудсмена Vonovia для ваших арендаторов в Дрездене

В тексте данного регламента упоминаются 2 стороны: 
арендатор и арендодатель. 

Арендатор  Житель или жительница Дрездена, арендующие жилье у Vonovia SE 
и принадлежащих ей компаний.

Арендодатель Vonovia SE и принадлежащие ей компании.

1. Цели и задачи
Служба омбудсмена является независимым органом. Она выполняет функцию арбитражной 
комиссии. Иными словами, она занимается поиском решений проблем, возникающих между 
арендаторами и арендодателями. 
 
Служба омбудсмена выступает в роли посредника, который должен предотвратить дальнейшее 
развитие конфликта. Она принимает меры к тому, чтобы не допустить доведение дела до суда.  

Арендаторы и арендодатели могут обратиться в службу омбудсмена. Для арендаторов такое 
обращение является бесплатным. 

Судебные разбирательства утомительны и могут быть связаны с большими финансовыми затратами. 
Поэтому работа службы омбудсмена призвана предотвратить обращение в суд. 

При этом обращение в суд все равно возможно: арендаторы и арендодатели, разумеется, могут 
все равно потребовать судебного разбирательства. 

Даже во время рассмотрения дела службой омбудсмена. Внимание! Если дело все же дошло до  
суда, то его рассмотрение службой омбудсмена автоматически прекратится. Обращение в службу 
омбудсмена является добровольным. Арендаторы и арендодатели должны следовать правилам 
осуществления процедуры. 

Если арендатор желает осуществить эту процедуру, арендодатель вправе отказаться от участия или 
аннулировать процедуру. Если арендодатель желает осуществить эту процедуру, арендатор вправе 
отказаться от участия или аннулировать процедуру.
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Служба омбудсмена занимается рассмотрением только следующих вопросов, связанных с 
арендой жилья в Дрездене: 
•  размер арендной платы; 
•   повышение арендной платы согласно п. 558 Гражданского кодекса: это повышение арендной 

платы в соответствии с таблицей стоимости аренды;
•  споры с соседями; 
•  расторжение или завершение договора аренды; 
•  проблемы, вызванные шумом или запахом; 
•   дефекты или повреждения жилого помещения. Например, поводом для обращения может стать 

бездействие арендодателя. Или желание снизить арендную плату.

Служба омбудсмена не занимается рассмотрением следующих вопросов:
•  расчет коммунальных платежей; 
•  авансовые суммы ежемесячных коммунальных платежей; 
•  новые постройки, пристройки или перестройки, осуществляемые арендодателем.

2. Кто работает в службе омбудсмена?
В службе омбудсмена работает нечетное количество сотрудников. Например, 3 или 5 человек.  
Это нужно для того, чтобы обеспечить большинство голосов при согласовании вопросов. В службе 
омбудсмена должно работать не менее 3 человек. 

Эти сотрудники должны очень хорошо разбираться в определенных темах. Например, они должны 
хорошо знать жилищное законодательство. Кроме того, они должны иметь опыт рассмотрения 
проблем и споров  между людьми. 

Сотрудники службы омбудсмена являются независимыми и непредвзятыми. Они не занимают ни 
сторону арендодателя, ни сторону арендатора. 

Сотрудники службы омбудсмена не представляют интересов арендодателя. 

Сотрудники службы омбудсмена не связаны с арендаторами, которые являются участниками 
рассматриваемой процедуры. 

3. Кто может работать в службе омбудсмена?
Сотрудников службы омбудсмена выбирает арендодатель. Эти лица должны иметь опыт и 
квалификацию. Сотрудники службы омбудсмена получают компенсацию расходов, возникших в ходе 
работы службы омбудсмена, при условии, что эти расходы необходимы для работы. Сотрудники 
должны предоставить подтверждение этих расходов. 

Служба омбудсмена заключает с арендодателем отдельный договор о том,
•  сколько денег получат сотрудники за свою работу в службе омбудсмена и
•  сколько времени эти лица будут работать в службе омбудсмена.
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4. Как мне обратиться в службу омбудсмена?
4.1.   Арендатор и арендодатель должны обращаться в службу омбудсмена письменно,  

на немецком языке. В таком письме должна содержаться следующая информация: 
 
 •  клиентский номер арендатора;
 •  личные данные арендатора — имя, адрес;
 •   копии всех физических или электронных писем, которые были отправлены по этому делу, 

записи телефонных переговоров.
 •  Что должна знать служба омбудсмена? Какова цель обращения?
 •  Нужно вкратце описать суть проблемы. 
 •  Приложить все документы по этому делу. 

4.2. Если в службу омбудсмена обращается арендатор
  Арендатор должен разрешить использование данных о лицах, которые имеют отношение к делу. 

Например, имя, адрес или тип договора аренды.В этом разрешении также должно быть указано, 
что арендодатель должен передать данные арендатора в службу омбудсмена 

4.3. Если в службу омбудсмена обращается арендодатель 
  Арендодателю нужно разрешение арендатора. В нем должно быть указано, что службе 

омбудсмена нужны данные лиц, имеющих отношение к делу. 

4.4.  Арендатор может пригласить другое совершеннолетнее лицо для представления своих 
интересов. Это лицо может говорить от имени арендатора. Для этого нужна письменная 
доверенность. Доверенность — это разрешение, которое дает представителю право говорить  
от имени арендатора. 

5. Когда обратиться в службу омбудсмена невозможно?
В следующих случаях обращение в службу омбудсмена невозможно 
•   Если арендодатель самостоятельно занимался проблемой и уже решил ее. В этом случае 

арендодатель должен направить арендатору письменное уведомление о решении проблемы. 
Через 3 месяца после отправки этого письменного уведомления обратиться в службу омбудсмена 
по этому вопросу уже будет невозможно. 

•   Если для решения проблемы уже осуществляется другая процедура. Например, судебное 
разбирательство. 

•  Если проблема уже рассматривается службой омбудсмена. 
•  Если в отношении арендодателя или арендатора подано заявление в правоохранительные органы. 
•   Если есть свидетели, которых нужно опросить по данному делу. Исключениями являются 

обращения по поводу соседских споров или шума. 



4 / 6

Vonovia Immobilien 
Service GmbH 
Pfotenhauerstraße 48/48a 
01307 Dresden

ombudsstelle.dresden_extern 
@vonovia.de

Ombudsstelle  
für Dresdner  
MieterInnen  
von Vonovia

•   Если арендатор или арендодатель заявляет, что у проблемы истек срок давности. Иными словами, 
с момента возникновения проблемы прошло слишком много времени. В этом случае обращение 
уже не сможет ничего изменить. 

•  Если для проблемы уже существует законное решение. 

В службу омбудсмена можно обратиться даже без письменного заявления. Это возможно в том 
случае, если арендодатель не решил проблему в течение 6 месяцев. Это должна быть одна из 
проблем, рассмотрением которых занимается служба омбудсмена.

6. Процедуры работы службы омбудсмена
6.1. Если в службу омбудсмена, обращается арендатор, служба омбудсмена проверяет, 
 •  может ли она рассматривать эту проблему и 
 •  все ли документы предоставлены. 
  Об этом служба омбудсмена информирует арендодателя. В этом случае арендодатель должен в 

течение 14 дней отправить свой комментарий. Иными словами, он должен письменно изложить 
свое мнение по данному вопросу и отправить его в службу омбудсмена. Арендодатель также 
должен приложить документы, которые сочтет нужными. 

  То же правило действует и в том случае, если в службу омбудсмена обращается арендодатель. 
Арендатор должен будет письменно изложить свое мнение по данному вопросу и отправить его  
в службу омбудсмена.

6.2.  Служба омбудсмена может запросить дополнительную письменную информацию, если это будет 
необходимо для рассмотрения дела. При этом служба омбудсмена не должна самостоятельно 
пытаться получить дополнительную информацию. 

6.3.  Иногда может помочь обсуждение проблемы между арендатором и арендодателем. В этих 
случаях служба омбудсмена сразу же приглашает обе стороны к разговору. В ходе такого 
разговора арендатор и арендодатель должны будут решить возникшую проблему. 

 •   Служба омбудсмена может ознакомиться с проблемой непосредственно в жилом объекте,  
если это необходимо для рассмотрения дела.

 •   Служба омбудсмена также может опросить свидетелей. Однако они должны быть готовы 
ответить на вопросы добровольно. Служба омбудсмена может учесть или не учесть показания 
свидетелей при рассмотрении дела. Это может зависеть и от того, подтвердят ли свидетели 
свои показания в письменном виде. 

 
6.4.  Служба омбудсмена проверит всю информацию, которую она получила по данной проблеме. 

Затем она предложит решение этой проблемы. После этого служба омбудсмена попросит 
арендатора и арендодателя согласиться с этим решением. На это у них будет 14 дней. 

  Служба омбудсмена должна оформить решение в письменном виде и выслать его арендатору  
и арендодателю. При этом служба омбудсмена не обязана приводить точные юридические 
основания для такого решения.  
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  Если арендатор и арендодатель не могут прийти к соглашению, процедура рассмотрения дела 
службой омбудсмена считается не удавшейся. Иными словами, в ходе процедуры не было 
найдено решение проблемы. 

  Если арендатор и арендодатель приходят к соглашению, то они оба получают документ с 
указанием результата рассмотрения дела. Они оба должны подписать этот документ для 
подтверждения своего согласия с найденным решением. 

6.5.  За рассмотрение одного дела в службе омбудсмена обычно отвечает один сотрудник. Именно  
он предлагает возможные решения проблемы. 

   Далее следует консультация со службой омбудсмена. Сотрудники службы омбудсмена 
обсуждают, является ли это решение подходящим. Если большинство высказывается в пользу 
данного решения, то служба омбудсмена предлагает именно его. 

  Совместное рассмотрение возможных решений сотрудниками службы омбудсмена происходит 
лишь в очень сложных случаях. Но даже тогда одним делом сначала занимается только один 
сотрудник. Этот сотрудник должен уведомить службу омбудсмена о сложности проблемы и о 
необходимости совместного поиска ее решения. 

  Чтобы не допустить перегруженности сотрудников службы омбудсмена слишком большим 
количеством дел, они рассматриваются сотрудниками службы омбудсмена поочередно.

   Ни арендатор, ни арендодатель не имеют права предлагать службе омбудсмена собственные 
решения. Если служба омбудсмена не смогла предложить никакого решения, она должна это 
обосновать. 

 Процедура рассмотрения дела в службе омбудсмена не должна длиться более 3 месяцев. 

7. Истечение срока давности
«Истечение срока давности» означает, что с момента возникновения проблемы прошло слишком 
много времени. В законодательстве указано, что в этом случае обращение уже не сможет ничего 
изменить. Истечение срока давности строго привязывается к датам.

При этом истечение срока давности необязательно наступает всегда: если арендатор или 
арендодатель до окончания срока направит в службу омбудсмена письменное обращение,  
то истечение срока давности не наступит. 

Силу будет иметь дата получения службой омбудсмена письменного обращения. 
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8. Неразглашение информации
Сотрудники службы омбудсмена, ответственные за рассмотрение дела, имеют обязательство о 
неразглашении информации. Иными словами, они не имеют права рассказывать о проводимом 
процессе тем лицам, которые в нем не участвуют. При этом они могут обсуждать процесс с другими 
сотрудниками службы омбудсмена, если это необходимо для рассмотрения дела. 

Словарь
Служба омбудсмена
Служба омбудсмена предлагает консультации и поддержку людям в случае нарушения их прав. 
В большинстве случаев это бесплатно. Службы омбудсмена является независимыми органами. 
Иными словами, никто не имеет права указывать им, что делать или что говорить. 

Службы омбудсмена занимаются решением разных проблем. Например, есть службы омбудсмена 
для лиц с ограничениями здоровья. Или службы омбудсмена для детей и подростков. 

В службе омбудсмена работают люди, которые особенно хорошо знают законы. Сотрудники  
службы омбудсмена для арендаторов лучше всего знают законы об аренде и жилье.


