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Заявление
на общее жилищное пособие
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Правильно заполненная заявка ускорит рассмотрение

При необходимости КЕЛА пришлет письмо-запрос дополнить
заявление. Заполненное заявление можно принести
В любое отделение КЕЛА по всей Финляндии.

Пособие на выплату жилья можно запрашивать за текущий и 1 предыдущий месяц «задним числом»
Пособие всегда начисляется с 1го числа

Данные заявителя
Имя, фамилия
Дата рождения и личный код
Номер
телефона

Адрес электронной почты
Проживаю в гражданском браке, с какой даты
Проживаю отдельно от второй половины начиная с даты

Причина раздельного проживания
Отношения закончились

Вы студент?

Нет
Данные оплаты

Другая причина (например, учёба или работа в другом городе)

Да. Предположительное время выпуска (месяц и год)

Номер счёта заявителя (указывать всегда, даже если пособие выплачивается арендодателю).
Жилищное пособие выплачивается на счет
Заявителя
Пособие «задним числом» выплачивается
арендодателя
арендодателю
Заявителю
Имя арендодателя (укажите только в случае, если пособие будет выплачиваться арендодателю.
Референт-номер счета
Номер счёта арендодателя
(viitenumero)

Заявление
Запрашиваю пособие на выплату жилья, начиная с какой даты
Запрашиваю пересчет пособия на выплату жилья, начиная с какой даты

Если запрашиваете пересчет пособия, укажите изменения в вашей ситуации и дату, когда произошли изменения.
Если изменений нет,
переходите к пункту 4
Укажите изменение доходов в пункте 6
Изменение доходов
Изменения количества человек
Смена квартиры

Укажите новый адрес в пункте 5.
Изменение расходов на жильё
У кого-то из домочадцев начинается или заканчивается
право на дополнительное жильё для студентов
Субарендатор въезжает в квартиру или выезжает из квартиры

Изменение формы управления квартиры. (Например из съёмной в личную.)

Члены семьи заявителя
Членами семьи считаются люди постоянно проживающие в
одной квартире. Если данные членов семьи не влезают в этузаявку , заполните анкету AT 1j, см. пункт 7 приложения. Если среди членов семьи есть
инвалид, нуждающийся в дополнительном пространстве и, или уходе, опишите ситуацию в пункте 8. Дополнительные данные. Эти данные
повлияют на размер жилищного пособия.

Личный код

Имя

Студент

Вторая половина заявителя

Предположительная дата
выпуска
(месяц и год)

Дети и другие проживающие в квартире люди.

Данные жилья
Настоящий адрес или новый адрес, если переезжаете
Город

Почтовый индекс

Муниципалитет
Дата переезда

Запрашиваю пересчет жилищного пособия, стоимость жилья и данные квартиры не изменились. Если вы выбрали этот пункт, переходите сразу к
пункту 6.
Запрашиваю пособие

На съёмную или частично принадлежащую квартиру
На квартиру с правом на проживание
Имя арендодателя
Запрашиваю пособие на собственное жильё, которое является
Квартирой в кооперативе
Собственным домом
Если сумма аренды или ЖКХ изменились, приложите подтверждающие счета или другие документы. См. пункт 7. Приложения.
Аренда или ЖКХ

___евро в месяц, начиная с

Расходы на воду и отопление не нужно указывать, если проживаете в собственном доме.
Вода

В аренду или оплату входит
Отопление

Да

Нет

Да

Нет

Да
Нет
Электричество
Если в аренду или компенсацию входит электричество, укажите общую площадь квартиры
Если домочадцы живут только в части квартиры, укажите используемую ими площадь
Есть ли у вас или у ваших домочадцев кредит на квартиру?

Нет

Да. Смотри пункт 7. Приложения
Есть ли у домочадцев субарендатор?

Нет

Да. Субарендатор платит аренду ____
евро в месяц

Доходы
Получаемые от КЕЛА пособия и доходы на детей
младшего возраста указывать не нужно. Укажите доходы брутто (до уплаты налогов) и дату выплаты, приложите необходимые документы.
Список в пункте 7.

Получаете ли вы, ваша половина или другие члены семьи зарплату?
Нет

Да. Кто получает, сколько в месяц и с какой даты
Заявитель
Вторая половина
Кто-то другой

Пособие по безработице от Профсоюза? Заявление уже на рассмотрении, или планируете подать заявку ?
Да. Кто получает, сколько в день и с какого числа?

Нет
Заявитель
Вторая половина
Кто-то другой

Нет
Кто?

Нет

Планируете вы или кто-то из
членов вашей семьи получать пособие
по безработице, выплачиваемое КЕЛА?

Да. Кто?

Другие доходы, например
финансирование, стартовое пособие
муниципальную надбавку, или пенсию из за
границы. Подана ли заявка?

Да. Кто получает, ежемесячная сумма
Доходы от аренды

Нет

Нет

Да. Кто получает, ежемесячная сумма
Социальное пособие
Да
Если вы или члены вашей семьи
являетесь предпринимателем или фермером, есть ли у вас страховки YEL, MYEL?

Да

Нет

Нет

Оцените месячный доход
Кто является предпринимателем?
Да. Чьи доходы и как изменятся в следующие 12 месяцев?

Изменятся ли ваши доходы или
доходы членов вашей семьи в
ближайшие 3 месяца?

Есть ли у вас или у членов вашей семьи
Банковские сбережения?
Да. У кого, сколько и какая процентная ставка?

Нет

Акции или доля в инвестиционном фонде?
Нет

Да. У кого, какой компании/фонда, количество акций и имя/область, а так же время покупки?
Облигации

Нет

Да. У кого и какова их стоимость?

Лес?
Нет

Да. Какова площадь леса и расположение?

У домочадцев нет доходов.

Приложения
КЕЛА получает данные, касающиеся съёмных квартир напрямую
от арендодателей. Таким соискателям жилищного пособия не надо предоставлять приложения касаемые жилья. Можете проверить список
арендодателей на интернет странице КЕЛА.

Пункт 4. Члены семьи заявителя

Если данные членов семьи не влезают в эту заявку, заполните анкету AT 1j (Приложение – обычное
жилищное пособие – члены семьи)

Пункт 5. Данные квартиры

Копия действующего договора об аренде и праве на жильё, если ещё не доставлен в КЕЛА.
Счет о сумме оплаты аренды на текущий момент
Заявление кредитора или выписка распечатка банковского счёта,
которая отображает сумму займа и процентную ставку по кредиту (для собственных и квартир с правом на жильё).

Пункт 6. Доходы
Расчёт зарплаты, который отображает как последнюю зарплату, так и предыдущие за календарный год.
Копия рабочего договора, если вы начинаете новые или у вас временный контракт
Решение о стартовом пособии, если у начинающего предпринимателя нет YEL страховки.
Справка о других доходоах, например пенсия из-за границы.

Объяснение,
когда собираетесь возвращаться на работу из декретного, отпуска
по уходу на дому, военной, или государственной службы. Годится так же подтверждение зарплаты, если возвращаетесь к работе в течение 3 месяцев после
заявки на жилищное пособие
Объяснение доходов от аренды жилья, которое показывает выплачиваемую съёмщиком долю от аренды

Другие приложения
Анкета КЕЛА АТ5 (Приложения – обычное жилищное
пособие – доверенность от всех членов сообщества
(проживающих вместе)

Другое приложение, какое?

Пояснения
Укажите номер пункта, к которому относятся.

Дополнительные данные на отдельной бумаге. Напишите на ней
имя и личный код.

Подпись
Подписывая документ, Вы подтверждаете
правильность указанной в заявлении информации и обязуетесь сообщить о любых изменениях

Дата

Подпись заявителя
Подпись второй половины

