
Адрес жилья 

 

Количество лиц, проживающих в этом жилье (всего):   

► Пожалуйста, предоставьте всю информацию о площади в квадратных метрах (м²). 

 
 Год постройки жилья Общая площадь 

 Количество комнат Количество кухонь Количество ванных 
комнат 

Из общей площади жилья: 

 Вы занимаете (м2) Сдаете в аренду Пустые помещения 

 Промышленное помещение/ для 
коммерческого использования 

Количество отдельных 

квартир (если у Вас 

собственный дом) 

Я арендую жилье 

Размер фактических ежемесячных затрат на жилье 

 Арендная плата (без коммунальных 
платежей) 

Коммунальные платежи (без 
отопления) 
 

 Отопление Прочие расходы на  30 

жилье 

► Предоставьте соответствующее подтверждение с информацией о дате оплаты. 

 

 

Приложение 
            Для определения обоснованных расходов на жилье и отопление 
 

Пожалуйста, 

отметьте 

подходящий 

вариант 

крестиком 

Вы можете найти более 

подробную информацию под 

соответствующим номером в 

инструкции по заполнению 

заявления.
 

 Пожалуйста, подавайте НЕ оригиналы, а копии документов 

Следующие данные являются конфиденциальной информацией (см. «Брошюру к SGB II»). Ваши 

персональные данные предоставляются на основании §§ 60–65 Первой книги Социального кодекса (SGB I) и 

§§ 67a, b, c Десятой книги Социального кодекса (SGB X) для получения пособий по SGB II. Вы можете 

получить юридическую информацию о защите персональных данных в ответственном за вас центре занятости, 

а также в Интернете на сайте  www.arbeitsagentur.de/datenerhebung.  

«Брошюру по SGB II», инструкцию по заполнению заявления и прочие приложения Вы найдете на сайте 

www.jobcenter.digital. 

 

1. Персональные данные заявителя 

Обращение Имя 

Фамилия Дата рождения 

Номер сообщества потребностей (при наличии) 

 

              2. Общие сведения о жилье и расходах на жилье 
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2 KDU 
Bearbeitungsvermerke 
Nur vom Jobcenter auszufüllen 

 
 
 
 

 
Eingangsstempel 

Dienststelle 

Team 

 

 

http://www.arbeitsagentur.de/datenerhebung
http://www.jobcenter.digital/


Место, дата  

(для несовершеннолетних: подпись законного представителя 
Vertreterin/Vertreters) 

Я отапливаю с помощью: 

электричества 

удаленно 

газа 

дров 

 

горючего 

 

Я самостоятельно обеспечиваю горючие материалы для отопления 

Вид отопления   

       центральное 

 
Печь (камин)                  ночной накопительный  
                                       обогреватель 

Я готовлю с помощью 

        электричества 

 

газа  

 

 

Я получаю горячую воду 

централизованно (через систему центрального отопления) , 
или 

децентрализованно  (например, бойлер или водонагреватель) Gas 

электричества газа 

дров                                         угля 

 
 
 
   
 с помощью  

 
горючего 

 

► Предоставьте соответствующее подтверждение  

 

 
 
 
 
 
            рассрочки                                                          отопления) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   3. Источники энергии 

 

4. Информация об арендодателе требуется только в том случае, если арендная плата должна 

быть перечислена непосредственно арендодателю. 

Имя, фамилия или название арендодателя  

Адрес 

IBAN 

                             

 

Я подтверждаю, что данные верны.  
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        Я живу в собственном жилье  

► Пожалуйста, заполните Приложение VM  

Размер фактических ежемесячных затрат на жилье 

Проценты по кредиту без                31    Коммунальные платежи (без 

отопления)) 

     Прочие расходы        30 

  
► Предоставьте соответствующее подтверждение с информацией о дате оплаты. 

Коммунальные платежи/расходы на жилье состоят из: 

Здесь возможны несколько вариантов ответов 

Налог на недвижимость     Вода     Уборка улицы  

Расходы на чистку дымохода    Стоки Техосмотр отопления  

 Страховка на дом                           Вывоз мусора                   

Отопление 

Zurücksetzen Drucken 

Bearbeitungsvermerke 

Nur vom Jobcenter auszufüllen 
 

Anlage VM 

In den folgenden 

Abschnitten wurden im 

Beisein der Kundin/des 

Kunden Änderungen 

vorgenommen: 

 
 
 
 

Handzeichen, Datum 

Unterschrift der 

Kundin/des Kunden 

 


