
Russisch 
 

Только для информации – Просьба не заполнять! 
 

Бланк регистрации по месту жительства 
 

  Правильное обозначить крестиком �! Пояснения  на обороте! 

ФАМИЛИЯ (прописными буквами), УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ (сокр.) 

ИМЯ согласно свидетельству о рождении (для иностранцев согласно въездному документу) 

Фамилия до заключения  п е р в о г о  брака 

ДАТА РОЖДЕНИЯ ПОЛ 
                               мужской �        женский � 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ 

МЕСТО РОЖДЕНИЯ согл. въездному документу (для австрийцев также и согл. свидет. о рождении), фед. земля / государство (иностр.) 
 

Гражданское состояние 

            �  холост/не замужем               �  женат/замужем               �  живет в зарегистрированном партнерстве           �  разведен/а 

            �  зарегистрированное партнерство прекращено               �  вдовец/вдова  

            �  оставшееся в живых лицо, проживавшее в зарегистрированном партнерстве 

 

ГРАЖДАНСТВО 

                                            Австрия  �               Другое государство �               �  Название государства: 

Номер в Центральном реестре прописки (если известен): 

ВЪЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ иностранного гражданина 
 

Указать какой, напр. загранпаспорт, удостоверение личности: Дата выдачи: 

                                                                                                   №: 

                                  Орган, выдавший документ; государство: 

Улица (площадь) или населенный пункт без названий улиц Дом № Подъезд Кв. 

Почтовый 
индекс 

Населенный пункт, федеральная земля 

РЕГИСТРАЦИЯ 
места жительства в: 

  

   

Это Ваше основное место жительства?                     да  �               нет  � 

Улица (площадь) или населенный пункт без названий улиц Дом № Подъезд Кв. 

Почтовый 
индекс 

Населенный пункт, федеральная земля 

Если «нет»: основ- 

ное место житель- 
ства остается в: 

  

   

Переселение из другого государства? 
 

                                                      нет  �                  да  �     �  Название государства: 

Улица (площадь) или населенный пункт без названий улиц Дом № Подъезд Кв. 

Почтовый 
индекс 

Населенный пункт, федеральная земля 

СНЯТИЕ с регистра-
ционного учета в: 

  

   

Переселение в другое государство? 
 

                                                   нет  �                  да  �     �  Название государства: 

В случае регистрации по месту жительства: 
Арендодатель (имя, фамилия прописн. буквами, дата, подпись) 

Дата и подпись лица, подлежащего регистрации 
(в подтверждение правильности данных о регистрации) 



Информация для лиц, подлежащих регистрации по 
месту жительства 

 
 
1. Регистрация оформляется в течение трех дней после вселения в жилье, а снятие с реги-

страционного учета – в течение трех дней до или после сдачи жилья. 
 

2. Для регистрации по месту жительства Вам необходимы следующие документы: 

 � Официальные документы, из которых явствуют фамилия, имена, фамилия до заклю-

чения первого брака, дата и место рождения, а также гражданство проживающего, 

напр. заграничный паспорт, свидетельство о рождении; 

 

 � Проживающие, не имеющие австрийское гражданство, (иностранные граждане) должны 

иметь въездной документ (напр. заграничный паспорт); 
 

 � Если прежнее жилье перестает являться основным местом жительства и становится 

«дополнительным местом жительства», следует до или во время оформления регистрации 

по новому месту жительства провести перерегистрацию прежнего основного места 

жительства.  

 

3. содержание бланка прописки всегда отвечает лицо, подлежащее регистрации по месту 

жительства, независимо от того, кто заполнил бланк. Поэтому просим Вас проверить 

полноту и правильность данных, занесенных в бланк, также и в том случае, если его 

заполняет официальный орган власти. 

 

4. Ваше основное место жительства находится по месту того жилья, куда Вы въехали с целью 

иметь там центр своих жизненных интересов; если такая предпосылка верна для нескольких 
мест жительства, то Вы должны назвать основным то место жительства, к которому имеете 

наиболее тесные личные и экономические связи. Для определения «центра жизненных 
интересов», прежде всего, существенны следующие критерии: продолжительность времени 

проживания, расположение рабочего места или учебного заведения, отправная точка для 

пути на работу или в учебное заведение, место жительства остальных членов семьи, в 

частности, несовершеннолетних, и место, где они работают, обучаются, ходят в школу или 

детский сад, а также место выполнения функций в общественных и частных организациях. 
От основного места жительства зависят занесение в «списки учета избирателей», а также 

предоставление разных других прав (напр. допуск автомобиля к эксплуатации, документы, 

связанные с хранением и ношением оружия, предоставление социальной помощи). 

 

5. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что изменение основного или дополнительного места 

жительства может повлечь за собой также необходимость подачи других заявлений (напр. 

допуск автомобиля к эксплуатации, документы, связанные с хранением и ношением оружия). 

 


