За город
с доступным
жильем
для всех.

КТО МЫ

НАШИ ТРЕБОВАНИЯ

Инициатива «Deutsche Wohnen & Co enteignen»
поддерживается
группами квартиросъёмщиков
и квартиросъёмщиц, а также политическими
группами, партиями и многими другими увлечёнными
людьми. Каждый может поддержать инициативу!
Мы рады всем, кто вместе с нами готов продвигать
социализацию крупных жилищных компаний (т. е.
передача в общественную собственность).

Мы требуем от берлинского Сената разработки и
принятия закона следующего содержания:
•

Жилфонд частных риэлтерских компаний, в чьей
собственности более 3 000 квартир, подлежит
социализации согласно пункту 15 Основного
Закона ФРГ и должен быть передан в
общественную собственность.

НАМ НУЖНЫ БЕРЛИНЦЫ, КАК ТЫ!
Каждые две недели мы встречаемся всем составом.
Кроме того, организовано семь рабочих групп
по различным темам (общая структура, работа с
общественностью, подготовка акций и т.д.). Все они
будут рады твоей активной поддержке!

•

Предпринимателям, подлежащим социализации,
причитается компенсация в размере значительно
ниже рыночной стоимости социализированной
собственности.

•

Хочешь присоединиться? На нашем сайте ты найдёшь
подробную информацию и все необходимые
контакты: dwenteignen.de/mitmachen/

У БЕРЛИНА СВОИ
ПОТРЕБНОСТИ
Крупные риэлтерские компании, такие как
Deutsche Wohnen, Vonovia, Akelis и Co, несут
прямую ответственность за безудержный рост цен
на съёмное жильё в Берлине. Их бизнес-модель
заключается в извлечении выгоды за счёт роста
нашей арендной платы. Мы больше не будем с
этим мириться: наша цель – социализировать
более 240.000 квартир, принадлежащих крупным
риэлтерским компаниям, ориентированным на
прибыль.
С конца февраля и до конца июня этого года мы
собираем подписи: у нас есть четыре месяца на то,
чтобы набрать 180.000 действительных подписей в
пользу инициативы и представить её на голосование
в сентябре 2021 г.

•

Для управления социализированным имуществом
должно
быть
организовано
учреждение
общественного права (AöR). В уставе данного
учреждения
должно
быть
прописано,
что
имущественный фонд AöR не может быть
приватизирован ни при каких обстоятельствах.
В AöR управление имуществом, переведённого
в
общественную
собственность,
должно
осуществляться
посредством демократического
участия городского сообщества и арендаторов.

КОГДА МЫ
ДОСТИГНЕМ ЦЕЛИ?
1: Введение референдума

Начало
общественной
кампании
апрель 2018

Оценка
стоимости
Сенатом
март 2019

Сбор
77.001
подписи
апрель-июнь 2019

2: Петиция о референдуме

Сбор 180.000
действительных
подписей
26 февраля –
25 июня 2021

Проверка Сенатом
на соответствие
с законом
июль 2019 –
сентябрь 2020

3. народный референдум

Предвыборная
кампания
июнь – сентябрь 2021

Голосование на
референдуме
26 сентября 2021

ЗАЧЕМ НУЖНА
СОЦИАЛИЗАЦИЯ?
1. ЧТОБЫ АРЕНДНАЯ ПЛАТА БЫЛА ДОСТУПНОЙ.
Предприниматели, такие как Deutsche Wohnen,
Vonovia или Akelius и Co извлекают выгоду, повышая
цены на аренду. Благодаря социализации арендная
плата будет снижена, так как тогда пришлось
бы оплачивать только фактически понесенные
расходы.
2. ПОТОМУ ЧТО СОЦИАЛИЗАЦИЯ –
ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ.
После того, как Федеральный конституционный суд
провалил решение о предельной арендной плате,
беззастенчивость роста арендных цен приобрела
новое качество. Бесконечное завышение цен на
съём жилья, претензии на выплату «теневой»
аренды, а также требования компенсаций,
превышающие всякую меру, со стороны риэлтерских
концернов ставят под угрозу существование
многих арендаторов. В очередной раз становится
ясно: лишь социализация и демократический
контроль над жильем являются средствами для
долгосрочного решения жилищного кризиса с
ориентацией на общественное благополучие.
3. ПОТОМУ ЧТО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО (ТОЖЕ)
ДОЛЖНО БЫТЬ СОЦИАЛЬНЫМ.
Крупные риэлтерские компании практически не
строят новоё жильё. Они скупают существующие
квартиры и повышают арендную плату. Благодаря
социализации сложится иной крупный жилищный
фонд,
ориентированный
на
общественное
благополучие, который может инициировать новое
строительство и сделать его социальным.
4. ПОТОМУ ЧТО МЫ ТОЖЕ ИМЕЕМ ПРАВО ГОЛОСА.
Как в приватном, так и в государственном жилищном
секторе царит непрозрачность. Ни там, ни здесь не
предусмотрено соучастие квартиросъёмщиков в
принятии решений. Благодаря социализации для
съёмщиков будут реализованы как возможность
соучастия, так и совместный контроль за
жилфондом.

ЭКСПРОПРИАЦИЯ
ВЫГОДНАЯ СДЕЛКА
Компенсация риэлтерским концернам целиком
покрывается арендной платой, не обременяя
Берлинский
бюджет.
Это
обеспечивается
компенсацией через „компенсационные облигации“.
Бывшие владельцы с ними приобретают право на
излишки дохода от аренды, рассчитанные заранее на
40 лет по доступной арендной плате.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ НЕЙТРАЛЬНА ДЛЯ БЮДЖЕТА
Пункт 15 Основного Закона ФРГ не даёт предписаний
в отношении того, насколько высокой должна быть
компенсация. Он требует соблюдения
баланса
интересов. Уже сейчас сенат признаёт, что размер
компенсации не обязан соответствовать рыночной
стоимости. Но чтобы достигнуть честного баланса
интересов, необходимо политическое давление
со стороны общества. Лоббисты из риэлтерских
компаний сделают всё, чтобы поднять сумму
компенсации.

ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Берлин очень разнообразен, и наша цель –
сохранить его разнообразие. Мы не потерпим
никакой дискриминации или проявления расизма.
Рынок жилья – это одно из мест, где дискриминация
и расизм распространены, и людям, которые
практически маргинализированы, ещё труднее
преодолеть тяготы, связанные с ситуацией на рынке
жилья. Социализация жилья не только сделает
арендную плату более доступной, но также позволит
бороться с дискриминацией в жилищном секторе!

СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПОЖЕРТВОВАНИЙ

К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ВСЕ ПОДПИСИ РАВНОЗНАЧНЫ
Более 22 процентов населения Берлина не
имеют немецкого гражданства. Мы считаем
существенным недостатком то, что действующая
демократия не допускает этот процент населения
к участию в голосовании и считает их подписи
недействительными. Мы призываем всех ставить
подпись под нашей инициативой!
Более того, у каждого - независимо от гражданства есть возможность внести свой вклад в экспроприацию
собственности крупнейших риэлтерских компаний
Берлина: Обратитесь к соседям, друзьям и коллегам
и призовите их поставить подпись под инициативой!
Вместе мы построим город, доступный всем, а не
только немногим избранным!

Mietenvolksentscheid e. V.
IBAN: DE10430609671179127400
BIC: GENODEM1GLS
GLS Bank

Paypal: paypal.me/pools/c/8d9XCuO5bo

ИНФОРМАЦИЯ
Вся актуальная информация, даты встреч и
подпись на рассылку на сайте:
www.dwenteignen.de

/dwenteignen
@dwenteignen
dw_enteignen
0151 29106276

Наша модель «честных арендных цен» рассчитывает
размер компенсации на основании дохода от
арендной платы, который будет получен с квартир
после социализации и установления честных
арендных ставок. Тем самым сумма компенсации
не может быть выше суммы избытков, которую
может принести социализированное жилье за
установленный промежуток времени. По нашим
расчётам подобная компенсация составит 8
миллиардов евро.

ViSdP.: Anna Livia Plurabelle, Dubliner Straße 94, 13349 Berlin

