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ХОДАТАЙСТВО О ЧАСТИЧНОМ ПОКРЫТИИ РАСХОДОВ НА ЭНЕРГИЮ

Имя и фамилия

Личный код

Телефон и эл. почта
Место жительства согласно регистру
народонаселения
Фактическое место жительства*
Правовая основа использования
жилого помещения фактического места Право собственности
жительства

Договор аренды

Договор пользования

Дата, с которой действует правовая
основа использования помещения*
Расчетный счет, на который
следует выплатить возмещение

И
м
я
владельца
расчетного
счета

Н о м е р
р а с ч е т н о г о EE
счета

* Заполняется только в случае, если фактическое место жительства не совпадает с местом жительства согласно регистру
народонаселения
Использование жилого помещения

1. Жилое помещение использует только моя семья

У к а ж и т е
правильный
вариант

При выборе второго или третьего варианта
укажите %, в каком объеме помещение
использует и оплачивает кто-то другой*
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2. Помимо моей семьи, жилое помещение используют другие
3. Часть жилого помещения используется для
предпринимательских нужд и связанные с этим расходы считаются
*предпринимательскими
Например, если в доме проживает две семьи и жилая площадь делится между ними пополам, и счета оплачиваются
соответственно, укажите напротив второго варианта «50 %». Если жилое помещение используется для предпринимательства и
часть расходов на энергию считается предпринимательскими, то напротив третьего варианта укажите %, в каком объеме
расходы считаются предпринимательскими.
Члены семьи ходатайствующего лица (лица, проживающие в одном жилом помещении с ходатайствующим лицом и связанные
общим домашним хозяйством на момент подачи ходатайства):

Имя и фамилия

Личный код/
дата рождения

Статус (ученик,
безработный,
пенсионер,
работник и т. д.)

Укажите доход* за каждый месяц, за который запрашивается
возмещение расходов
Сентябрь

Октябр

Ноябрь

Декабрь

2021 г.

ь 2021

2021 г.

2021 г.

г.

Январь Феврал

Март

2022 г.

2022 г.

ь 2022
г.

* Как правило, доходом считается доход всех членов семьи, полученный из всех источников дохода как в Эстонии, так и за ее
пределами (зарплата, пенсия, пособие по нетрудоспособности, полученные средства к жизни и доход от аренды, дивиденды,
проценты, выплаты из пенсионных фондов, компенсация по болезни, компенсация за ущерб, родительское пособие, страховое
возмещение по безработице и т. д.), и пособия, выплачиваемые каждый месяц или через определенные промежутки времени

3/5

(например, пособие для многодетной семьи, пособие при рождении ребенка, пособие по попечительству, пособие по уходу за
ребенком, пособие родителю-одиночке). Доходом не считаются, например, полученные от родственников пособия, поощряющие
учебу или работу стипендии и пособия, одноразовые или зависящие от дохода пособия от государства или местного самоуправления.

Я ходатайствую о частичном покрытии следующих расходов на энергию:

Да/
нет

Тип затрат на энергию

Электроэнергия (в счете/справке общее потребление электроэнергии должно быть указано в евро, а
объем — в кВт·ч или МВт·ч)
Газ (в счете/справке общее потребление газа должно быть указано в евро, а объем — в кВт·ч, МВт·ч
или м3)
Отопление (если дом находится в согласованном с Департаментом конкуренции районе с предельными
тарифами на центральное отопление, в счете/справке общее количество потребленного отопления
должно быть указано в евро, а также должно быть указано обеспечивающее центральное отопление
предприятие и зона сети (например, Adven Ees AS, зона сети — Пыхья-Таллинн))
Отопление (jв случае, если дом не находится в согласованном с Департаментом конкуренции районе с
предельными тарифами на центральное отопление, в счете/справке, помимо стоимости отопления в
евро, должна быть указана среднемесячная цена за единицу отопления или цена за единицу отопления

ti

по состоянию на конец месяца в кВт·ч или МВт·ч в представленном в счете месяце и январе 2021 года)

Укажите, за
какое
количество
месяцев
требуется
возместить
расходы
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NB! Проверьте свой счет! Если вам выставляет счета квартирное товарищество, и на счетах данные о потреблении электричества, газа
или центрального отопления указаны иным образом, обратитесь к вашему квартирному товариществу до подачи ходатайства и
попросите выдать вам дополнительную информацию или справку, где будут отображены затраты на энергию нужным образом.

Указать, получено ли прожиточное пособие, при помощи
которого были возмещены вышеупомянутые затраты на
Пособие
Да/нет

энергию:

Прожиточное пособие

Указать, если ходатайствующий или член семьи оплатили:
Вид расхода

Да/нет

Средства к жизни
Задолженность по
исполнительному производству
Укажите, какие дополнительные документы и справки прилагаются к ходатайству:
счета/справки, подтверждающие потребление энергии по каждому виду энергии и периоду, за который подается ходатайство
на возмещение;
документы, подтверждающие уплату средств к жизни и/или задолженности по исполнительному производству;
документ, подтверждающий право пользования жилым помещением (в случае, если место жительства согласно регистру
народонаселения отличается от фактического места жительства).
Я подтверждаю и уведомлен (-а) о том, что
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1)
2)

3)

4)

представленные мною данные являются достоверными;
расходы в том же самом объеме не возмещены, не планируется подавать ходатайство об их возмещении за счет прожиточного
пособия, и они не считаются расходами, связанными с предпринимательством;
члены семьи не вовлечены в другую семью параллельно ни в одну из мер для подачи ходатайства о возмещении тех же
расходов;
по требованию волостной или городской управы я представлю им дополнительные документы (выписку со счета, договор,
подтверждающий право пользования жилым помещением и т. п.):

5)

предоставившее возмещение лицо потребует частично или полностью вернуть ему необоснованно выплаченную сумму, если у
лица не было права на ее получение или ходатайствующее лицо предоставило неполные или неверные данные, которые
влияют на решение о выплате возмещения;

6)

я узнаю о положительном решении о выплате затрат на энергию, получив деньги, и если решение окажется отрицательным, я
узнаю о нем в письменном виде выбранным мной способом:
по электронной почте,

по почте,

в отделе социального обеспечения.

Дополнительная информация*:

* Указать информацию, которую считается необходимым предоставить.
Дата

Подпись

