ИНФОРМАЦИЯ Д Л Я КВАРТИРОСЪЁМЩИКОВ

Вы обеспокоены задолженностью
по квартирной плате или
выселением? Помощь возможна

Программа неотложной помощи по
аренде жилья была создана, чтобы помочь
квартиросъёмщикам покрыть расходы,
связанные с оплатой нанятого жилья и
обеспечить нормальные жилищные условия во
время пандемии. Помощь распределяется через
администрацию вашего штата и власти на местах.
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Выберите подходящую помощь
по аренде жилья
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Министерство финансов США выделило
государственным организациям различных
уровней миллионы долларов на неотложную
помощь cемьям-арендаторам жилья, имеющим
право на поддержку от государства. Помощь
распределяется через администрацию вашего
штата и власти на местах.
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В период пандемии Ковид-19,
миллионы арендаторов жилья
испытывают серьезные проблемы
с ежемесячной арендной оплатой.
Если у вас есть проблемы с
оплатой аренды, коммунальных
платежей или других расходов
по оплате жилья, возможно
вы cможете воспользоваться
помощью по аренде.
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Программы, оказывающие помощь по аренде
жилья, раличаются условиями в зависимости от
правил, принятых администрацией конкретного
штата, района, или национального округа. В
одних случаях, вы сами можете обратиться за
помощью, в других, чтобы подать заявку, вам
понадобится помощь вашего арендодателя.

Выясните как подать заявку
Для того, чтобы найти организацию, в
которую вы должны подать заявку,
откройте ссылку cfpb.gov/govrent. Если
вы не можете найти программу в вашем
районе, позвоните по телефону 2-1-1 или
в отдел вашей местной администрации,
занимающийся жилищными вопросами.

Узнайте больше на сайте
consumerfinance.gov/renters
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Для того чтобы иметь право на помощь, вы
должны испытывать финансовые трудности во
время пандемии Ковид-19, соответствовать
местным требованиям к уровню доходов, и быть
задолжником по оплате жилья.
Ваше право на участие в программе зависит от
правил местной программы, поэтому вам нужно
оценить ваши возможности в зависимости от
суммы задолженности по квартирной оплате.
Программа неотложной помощи по
аренде жилья может помочь вам оплатить
задолженность, накопившуюся за время
пандемии Ковид-19. В зависимости от местных
правил и доступности ресурсов программы, вы
можете также получать неоднократную помощь
с оплатой будущей аренды на срок до трех
месяцев вперед.
Местные программы могут оказать помощь в
оплате коммунальных платежей, электроэнергии,
а также других услуг, включая электричество, газ,
мазут, воду, канализацию, и вывоз мусора. Кроме
того, помощь по аренде также может покрыть
разумные задолженности, платежи за домаший
интернет, перевозки, связанные с арендой
жилья, а также такие расходы, как гарантийные
депозиты, вступительные взносы, и сборы за
показ жилья.

Узнайте о дополнительной помощи
Используйте возможности бесплатной помощи
по вопросам жилья. Если вам нужна помощь
от эксперта в вашем регионе, свяжитесь
c офисом помощи жилищной программы
Министерства жилищного строительства и
городского развития США (HUD). Позвоните по
телефону 800-569-4287 или используйте сайт
consumerfinance.gov/find-a-housing-counselor.
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Получите консультацию юриста
Ваша местная коллегия адвокатов или
офис юридической помощи могут помочь
вам получить бесплатную или недорогую
юридическую помощь.

О нашей организации
Бюро Финансовой Защиты Потребителей
(CFPB) является организацией 21 века,
которая помогает работе финансовых
потребительских рынков с целью
увеличения эффективности за счет
постоянного контроля за соблюдением
правил их работы, а также через
расширение прав и возможностей
влияния потребителей на их финансовое
благополучие.
Чтобы узнать больше, используйте ссылку
consumerfinance.gov.
Задачей Министерства финансов
США является поддержка сильной
национальной экономики, создание
возможностей для ее роста и увеличение
занятости через создание благоприятных
условий развития и стабильности в
нашей стране и во всем мире, усиление
национальной безапасности за счет
борьбы с различными угрозами, защита
устойчивости финансовой системы США и
эффективное управление финансовыми и
национальными ресурсами.

Узнайте больше на сайте
consumerfinance.gov/renters
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