
 50- Amt für soziale Leistungen, Mietpreisbehörde. August 2006 

���������	
��	�������	��
��	���	���������������	
��	�������	��
��	���	���������������	
��	�������	��
��	���	���������������	
��	�������	��
��	���	������				
	

��	������������	
��	��
��	������	����	����	��������	

�����	��	���	�����������	���		����	��
������	������	 ��!	

��������	"�������	�����#		 	 	 	

$��������	%���������
	&����	
�	 ��' �������	��	��(��� ��	%�����)���*	����	 ��������	

+��������	����	��������������������	������ ��������	��' �����	,�������	$-����	����	

��	 $����	 �������	 ����	 ��������	 ������#	 $������-�������	 ������	 ���������	 ��	

,�����	���	.��������	���	%���������
�	 	
	

/ ��	��������	0�������1	�/ ��	��������	0�������1	�/ ��	��������	0�������1	�/ ��	��������	0�������1	��
��	���	������	2	%�������	$�	����	����	������������	3--�#�
��	���	������	2	%�������	$�	����	����	������������	3--�#�
��	���	������	2	%�������	$�	����	����	������������	3--�#�
��	���	������	2	%�������	$�	����	����	������������	3--�#				

				

	 	 �)��	����	������)��	��
��	

��	3��-������	�	/ ����)����	��	

��������	45	.���	������������		

���	����-����	�������	���	

����������	061	��	3��������� �������		

%�������	$�#	7	.���	����	��������	

����	8	9 	����	��
���������' ���:		

	

��	/ )���	������	����������	' ���	���	

���	����	;)���	�����������	������	�����	

��	��
���	���	����
����<	����	����	 ���	

���������		

=���	��	��	���	�����������	����������!

����  ��������<	����	�������	���	�����	

��	���	3��������� ������	
�		)�����:	

	

	

	

	

	

		 				

��
���-��	����	
��)����	

+���)���	����	+������������	 ��	���	

��
���-���	 ��������	��	/ )�����!

���������	 �	 ���	 >���	 ���	 �������	

��	 ��
���������������	 +��������	

3��������� �����	 ������	 ����	

�����	����������	

�����������	������������	

?�	/ ����)����	������	��	��������������	����	

����	85	@��
���	�����<	�����	�����	�	�����	���	

�����	$���)����	$������� "�������	
�	�����	
�����������	������	���#	@����
��<	�A�����<	

;���������<	������)�-��	����	/ )��������������	

/ )����	�����	��������	����	�	$�����!	����	

/ ����)����	��������<	���
��	$�	��������	

3�������)���	�	�����	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

������	

%��	������	����	���	����	���-���!

���	�������������	�������	?�	���	

' �����	B�����
��<	' ���	��	��
���	

���	��<	����	���	�	���	/ ������	

����	����	��' ��	������	�������	?�	

/ ����	����	��	���-�����#	.��--��	

,������	�	����
���	>)����	

 �������:	��	��������' �����	��	

���	�)��<	�����	' ��	$���������!

���	��������	���	,������	����������		

 

 

 



 50- Amt für soziale Leistungen, Mietpreisbehörde. August 2006 

 
�������������	

��	������	��	��<	��������	�)����		

���	���	��	����	������	��	,������	' ��		

���	�����
��	
�	�������	/ )�����	���	

��
-�����	����	�����
���	��	��
���	

���������������	$�����	��	>�������	����	

��#	,������	' ����	
�:	����	' ��	��	

' ����<	�������	>�������	�����	��������<	

�����	���������	�����
�<	����	����	�����	

���	/ )���	����������	

>)���	����	0����
��1	

������	$�	��	3����<	�����������	
��	

$�����
����<	��������	�����������<	����	

����	' ����	�������	����	 ��	%��	����	���	

���	;����	��	�)�����	$�����
����		

�������	���	����	��	���	�����')����	

�����������	.�����	�����	������	

;���������)����	����	���	$������	

���������	������	

	

3��-������	�	$�����
����	

$�����
����	������	����	�������	

,��	����	��������	$�����	������	����	

78	.����	%�	�������������	3��	������	���	

3��������� ����	��	��
���-��	

����-�������	����������	���<	��	��	

���������	
�	 ��������	/ ���	��������	

����	��������	' �����	����<	����	�	

������	$�����
����	��������'���	

������	���	,������	���--�	������	&����	

������	����	���	��
���-��	��������*�	

�����	 ��	������	�����')����	����	������	

?��	��	/ ���������)���	����	���	CD	�)����	

���	��	?�����������-������<	����	���	��	

�����	>��������������	������	$������	

���	���	/ ���	������	@�������	$�	���	��	

 �����������	$������	��	����	3�����!

�����	����	%��������	�����	���	��	

3��-��������	�����	$���)����	����	�����	

��	��	�����'���	���������	E��������!

������	�����	�����	���������	C!75	��	 ��	

���	/ ���	���������	%�	������	$���)����	

���	�����-�����	����	���	�����	���	$������	

������<	��	��	F��������	
�	����������	

&
�%�	,���	�����	$�����*�	

	

	

	

�����	������	���	����	(�	����	/ ���������	���	.��)����������	 �����	 ��������<	��	�����	������	���	����	(�	����	/ ���������	���	.��)����������	 �����	 ��������<	��	�����	������	���	����	(�	����	/ ���������	���	.��)����������	 �����	 ��������<	��	�����	������	���	����	(�	����	/ ���������	���	.��)����������	 �����	 ��������<	��	

' ����	 
�	 ����	��
������	 
�	  ����������<	 ����	 �������������	 $��)���	 
�	 ��������	' ����	 
�	 ����	��
������	 
�	  ����������<	 ����	 �������������	 $��)���	 
�	 ��������	' ����	 
�	 ����	��
������	 
�	  ����������<	 ����	 �������������	 $��)���	 
�	 ��������	' ����	 
�	 ����	��
������	 
�	  ����������<	 ����	 �������������	 $��)���	 
�	 ��������	

����	 ����	 "�
��	 ����	 ���-���' ���	 ��	 �������	 ��
 ��������	 ���' ����	 ' �����	 ����	 "�
��	 ����	 ���-���' ���	 ��	 �������	 ��
 ��������	 ���' ����	 ' �����	 ����	 "�
��	 ����	 ���-���' ���	 ��	 �������	 ��
 ��������	 ���' ����	 ' �����	 ����	 "�
��	 ����	 ���-���' ���	 ��	 �������	 ��
 ��������	 ���' ����	 ' �����<	����<	����<	����<	

����	��	����	
�	�����	+��������	����	���	$������������	�	���	/ ������	������	����	��	����	
�	�����	+��������	����	���	$������������	�	���	/ ������	������	����	��	����	
�	�����	+��������	����	���	$������������	�	���	/ ������	������	����	��	����	
�	�����	+��������	����	���	$������������	�	���	/ ������	������					

	

/ ���	$�	' �����	����	���	0�������	��
��	���	������1	��������<	' �����	$�	���	/ ���	$�	' �����	����	���	0�������	��
��	���	������1	��������<	' �����	$�	���	/ ���	$�	' �����	����	���	0�������	��
��	���	������1	��������<	' �����	$�	���	/ ���	$�	' �����	����	���	0�������	��
��	���	������1	��������<	' �����	$�	���	

����	��	���	����	��	���	����	��	���	����	��	���	����!!!!"�'���?����������F������"�'���?����������F������"�'���?����������F������"�'���?����������F������	���	$����	���
<	�������������	4	&�)��		���	$����	���
<	�������������	4	&�)��		���	$����	���
<	�������������	4	&�)��		���	$����	���
<	�������������	4	&�)��	

3������*�	3������*�	3������*�	3������*�	����#	58767G744747			#	58767G744747			#	58767G744747			#	58767G744747			��'������������H���������
�����'������������H���������
�����'������������H���������
�����'������������H���������
���				

I�������
����#	���	I�������
����#	���	I�������
����#	���	I�������
����#	���	!!!!	,��	75		,��	75		,��	75		,��	75	!!!!	7J	"��<			$��	75		7J	"��<			$��	75		7J	"��<			$��	75		7J	"��<			$��	75	!!!!	7K	"��	7K	"��	7K	"��	7K	"��				

C!75	��	�������	

:	


