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Заявление на участие в программе установки разумных термостатов 

для домохозяйств с ограниченным доходом 
 

Благодарим за ваш интерес в программе коммунальной компании Clark Public Utilities для 

домохозяйств с ограниченным доходом.  

Ваш дом подходит для участия в программе, если он обогревается исправно работающим 

воздушным тепловым насосом (не имеющие выводного потока тепловые насосы не 

принимаются для участия в программе) или электропечью с принудительной подачей воздуха. 

Дома, отапливаемые природным газом или имеющимися термостатами Nest или EcoBee, также не 

будут рассматриваться. 

Право домов претендовать на программу установки разумных термостатов определяется общим 

доходом жильцов, а также наличием у подающего заявление лица профиля в коммунальной 

службе Clark Public Utilities. Ознакомьтесь с приведёнными ниже требованиями к доходу, чтобы 

узнать, можете ли вы участвовать в программе. В данной таблице указан максимальный валовый 

доход для участия в программе. 

Требования программы к доходу: 

Кол-во жильцов Максимальный валовый доход в месяц 

1 4 163 дол. 

2 5 637 дол. 

3 7 110 дол. 

4 8 583 дол. 

5 10 057 дол. 

6 11 530 дол. 

7 13 003 дол. 

8 14 477 дол. 

 

Если вы считаете, что ваш дом отвечает требованиям программы, пожалуйста, заполните 

следующую страницу и отправьте бланк команде программы установки термостатов компании 

Clark Public Utilities по электронному адресу TSTAT@clarkpud.com или по почте: 

Clark Public Utilities 

ATTN: TSTAT Team 

PO Box 8900 

Vancouver, WA 98668 

Проверить, можете ли вы участвовать в программе, и внести данные о вашем доходе также 

можно онлайн на сайте www.clarkpublicutilities.com/nestqualify.  

Когда команда программы установки термостатов получит ваше заявление, будет произведена 

проверка вашего права на участие в программе. Если ваше право на участие в программе будет 

подтверждено, вы будете занесены в нашу базу и вам будет отправлено уведомление связаться с 

подрядчиком, чтобы назначить начало работ. Если ваш дом не будет отобран для участия в 

программе, мы пришлём вам письмо, в котором будут указаны причины. Пожалуйста, имейте в 

виду, что на обработку вашего заявления и доставку вам ответа может уйти до 6 недель. 

mailto:TSTAT@clarkpud.com
http://www.clarkpublicutilities.com/nestqualify


     Пересмотрено в июле 2019 года 

 

      ⬜ Одобрено   ⬜ От к а з       З аме т ки : 

_________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОХОДЕ 

Пожалуйста, полностью заполните бланк 

Имя владельца профиля:___________________________________________________________________ 

Адрес: ___________________________________________________________________________________ 

Телефон: _______________________________  Номер профиля: __________________________________ 

Количество жильцов _____________     Тип дома:  ⬜ Дом на  одну  с емью   ⬜  Промышленный

 

Главный источник отопления в доме: ⬜ Т еплов ой  на с ос  (с  выв одными  пот ок ами )     

   ⬜ Эле к т ропе ч ь  с  прину дит е ль ной  пода ч ей  в оз ду х а  

Вы владеете домом или снимаете его?   ⬜ Вла дею   ⬜ Снимаю*         Уже есть Nest или EcoBee? ⬜ Не т  

*В программе могут участвовать и владельцы домов, и арендаторы. Если вы снимаете дом, вам 

понадобится копия вашего договора о съёме, а также уже подписанное вашим арендодателем 

разрешение на установку термостата Nest. Установщик предоставит необходимые бланки для подписи 

до начала работ и заберёт заполненные документы в день установки термостата. 

Я утверждаю, что за последние 3 месяца валовый доход моего домохозяйства составил: 
 

 Месяц:   1: _________________  2: _________________  3: _________________ 

Доход:   1: _________________  2: _________________  3: _________________ 

 

Источники дохода: 

1: ____________________________________    2: ____________________________________ 

3: ____________________________________    4: ____________________________________ 

*Возможно исключение из общей суммы алиментов (выплат детям и бывшим супругам). 

Пожалуйста, перечислите ниже ежемесячные выплаты указанного типа: 

 1. Тип выплат: ____________________________   Сумма в месяц: _________________ 

2. Тип выплат: ____________________________   Сумма в месяц: _________________ 

3. Тип выплат: ____________________________   Сумма в месяц: _________________ 

 

Настоящим подтверждаю, что указанная выше информация является полной и достоверной, 

насколько это мне известно. Я понимаю, что, подписывая данное заявление, не могу указывать 

неверные данные и получать услуги, на которые не претендую, под страхом суда. 

 

_________________________________  __________________________________ 

      Подпись клиента                        Дата 

↓ Только для служебного использования ↓ 

______________________________________                   _____________________________________ 

Подпись представителя программы  Дата 
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