Заявление действительно 3 месяца
со дня подачи. Заявление можно
обновить по телефону, электронной
почте или на бланке. Не обновлённое
заявление удаляется по истечении срока.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА АРЕНДУ КВАРТИРЫ

Заявление принято (обновлено) / отметка чиновника

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ, КАНДИДАТ 1
Фамилия (также прежняя)

Имя

Идентификационный код

Место жительства

дата начала

Нынешний адрес

Почтовый индекс и отделение

Номер телефона

Электронная почта
Семейное положение
холостой(-ая) / в гражданском браке / в браке / проживаю отдельно / разведён (-а) / вдовa (-ец)
Образование и профессия

Работодатель

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ, КАНДИДАТ 2
Фамилия (также прежняя)

дата начала

Рабочий телефон

Имя

Идентификационный код

Место жительства

дата начала

Нынешний адрес

Почтовый индекс и отделение

Номер телефона

Электронная почта
Образование и профессия

ДРУГИЕ КАНДИДАТЫ-ЖИЛЬЦЫ
Имя

Работодатель

дата начала

Рабочий телефон

Дата рождения

ПОЖЕЛАНИЯ К АРЕНДУЕМОЙ КВАРТИРЕ
Муниципалитет

Район города/Коммуны/Село

Название дома или адрес (если известен)
Тип дома
2-этажный дом / террасный дом / любой
Тип квартиры
__комнат+кухня/ или __комн.+кухня/ любой
Другие пожелания (напр. размер платы за аренду)

Размер квартиры
___кв.м. - ___кв.м.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЖИЛЬЕ (Пункты 1-3 заполняются при необходимости)
1 ОТСУТСТВИЕ ЖИЛЬЯ
Нет квартиры

с (дата начала)

Нынешнее жильё

Квартира непригодна для жилья

Причина (официальное подтверждение медиков или строительного
инспектора)

2 НЕОБХОДИМОСТЬ СЪЕЗДА С НЫНЕШНЕЙ КВАРТИРЫ (решение прилагается)
Решение суда

Съезд до (дата)

Аренда квартиры закончена/заканчивается

Съезд до (дата)

Причина окончания аренды
Решение суда о расторжении брака

Съезд до (дата)

Квартира демонтируется/ремонтируется

Съезд до (дата)

Квартиру запрещено использовать под жильё начиная с (дата)___________

3. ПЕРЕЕЗД ПО ПРИЧИНЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИЛИ ПО ДРУГОЙ ПРИЧИНЕ
Работодатель
Рабочий адрес
Другая причина, какая

4. ДРУГАЯ ПРИЧИНА НЕОБХОДИМОСТИ ЖИЛЬЯ

Дата начала работы

Дополнительная информация

ПОДПИСЬ
Подписью заявитель заверяет достоверность информации и разрешает арендодателю проверить кредитные
данные из банка данных Asiakastieto Oy на основании личного идентификационного номера.
Место и дата
Подпись
Имя и фамилия

Запись арендодателя

До заключения договора об аренде к заявлению необходимо приложить
следующие документы:
Все жильцы старше 18 лет

- Справка работодателя о заработной плате всех работающих квартиросъёмщиков
- Справка о размере пенсии (брутто е/мес.)
- Свидетельство от Управления социального обеспечения (KELA)
о выплате пособий (стипендия, пособие по безработице)
- Документ о последнем налогообложении, разъяснение и свидетельство об уплате налогов
- Налоговый лист на недвижимость или составленная надёжным посредником продажная
стоимость или купчая
- Разъяснение о ходовой ценности собственности, если у кого-либо из заявителей есть
ценное имущество, например, квартира, земельный участок, лес, дача, акции и др.
- Если переезд связан с работой, то необходимо предоставить рабочий договор и справку о
зарплате (брутто) от работодателя
- От предпринимателя предоставляется последний отчёт о доходах и балансе, а также
заполненный бухгалтером бланк об источниках дохода
- Другие возможные документы, которые заявитель хочет предоставить, например, решение
суда о необходимости съезда, свидетельство о беременности, о разводе или о
бракоразводном процессе и др.
- Если по мнению заявителя необходимость в жилье вызвана санитарными условиями, к
заявлению прилагается медицинское свидетельство, составленное специально для
получения квартиры
- Иностранцы предоставляют вид на жительство и статус (приезжие из Северных стран и изза пределов Европейского союза) или свидетельство о регистрации (жители Европейского
союза), а также рабочее разрешение
До подписания договора об аренде жилья необходимо оформить страховку на жильё.

АРЕНДОДАТЕЛЬ ПРОВЕРЯЕТ КРЕДИТНЫЕ ДАННЫЕ ВСЕХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА АРЕНДУ ЖИЛЬЯ.
Если у заявителя есть отметки о неплатёжеспособности, квартира обычно не сдаётся в
аренду.

