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Заявление на оплату расходов по 
переезду во временное жилье (переезд 
жилого объекта) 
Приложение А, 49 CFR 24.2(а)(9)ii(D))  
Прежде чем заполнять эту форму, посмотрите информацию 
на странице 3 о временных затратах и Законе о 
конфиденциальности личных данных 

Министерство жилищного 
строительства и городского 
развития США  
 
Отдел общественного 
планирования и развития 

Утверждено OMB №2506-0016 
 
(Истекает 30/04/2018 г.) 
 
 

Только для использования 
ведомством 

Название ведомства Название или номер жилого 
комплекса 

Номер дела 

Инструкции: Данная форма заявления предназначена для использования семьями и индивидуальными лицами, обращающимися за 
возмещением затрат на переезд во временное жилье. Ведомство поможет вам заполнить данную форму.  В случае, если полная сумма вашего 
заявления не будут утверждена, Ведомство объяснит в письменном виде причины такого решения. Если решение Ведомства вас не 
удовлетворит, вы можете обжаловать его. Ведомство объяснит, как подать апелляцию. Информация об этих требованиях и другие инструкции 
находятся на сайте Министерства жилищного строительства и городского развития (HUD) по адресу www.hud.gov/relocation. 
1а. Ваше имя/имена (вы являетесь заявителем(ями) и текущий почтовый адрес 1b. Номер(а) телефона 

 
2а. Все члены домохозяйства переехали в одно и тоже жилье?  [] 
Да  [] Нет (если нет, укажите имена и новые адреса всех лиц в 
разделе для комментариев) 

2b. Получаете ли вы (или будете получать) субсидии по жилищным 
программам федерального правительства, штата или местного уровня 
на жилье, в которое переехали?  [] Да  [] Нет 

Жилье Адрес  Когда вы арендовали это 
жилье?  

Дата 
заселения 

Дата выезда 

3. Откуда вы переехали?     
4. Куда вы переехали?     
5 Жилье, в которое вы вернулись     
6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ (прежде чем заполнять данный раздел, прочтите приводимые ниже 
инструкции). 
Инструкции: Для того чтобы иметь право на получение консультативных услуг по переезду или соответствующих платежей в соответствии с Законом о единой 
политике в области содействия переезду и приобретения недвижимости, “переселяющееся лицо” должно быть гражданином Соединенных Штатов или 
иностранцем, находящимся в Соединенных Штатах на законном основании.  Для получения каких-либо пособий по переезду, необходимо заполнить 
приводимое ниже заверение.  (Данное заверение может не признаваться действующими законами штата, обеспечивающими пособия по переезду).  Ваша 
подпись на данной форме заявления представляет собой акт заверения.  Относительно исключений, связанных с возникшими трудностями, смотри 49 
CFR 24.208(g) и (h).  
 
Пожалуйста, укажите только категорию (физическое лицо или семья), которая соответствует вашему статусу. В пункте (2) укажите, пожалуйста, точное число 
лиц. 
ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ 
(1) Физическое лицо. 
Я удостоверяю, что являюсь: (отметьте один вариант) 
___ гражданином Соединенных штатов 
___ иностранцем, находящимся в США на законном основании. 

(2) Семья. 
Я удостоверяю, что в моем домовладении проживает  ___ человек, из которых ____ 
являются гражданами Соединенных Штатов и ___ иностранцами, находящимися в США 
на законном основании. 

7. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПЕРЕЕЗД – ПЕРЕЕЗД ВО ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ   
Инструкции: Вы можете иметь право на возмещение фактических и обоснованных расходов на переезд во временное жилье, а также 
связанных с этим издержек. Приводимая ниже расчетная таблица поможет вам рассчитать свой платеж. 

 
Переезд во временное жилье 

(1) 
Коммерческий переезд 
(фактические затраты) 

(2) 
Самостоятельный переезд 

(фактические затраты) 
(Не выше стоимости коммерческого переезда) 

 Заявитель Используется  
ведомством 

Заявитель Используется  ведомством 

(а) Затраты на переезд (49 CFR 24/301(g)(1-7); см. стр. 3  
(без расходов на хранение, указанных отдельно ниже).  

$ $ $ $ 

(b) Расходы на хранение (не более 12 месяцев) $ $ $ $ 
(c) Восстановление телефонной связи  $ $ $ $ 
(d) Восстановление кабельной связи/Интернета $ $ $ $ 
(e) Иные расходы (объясните в разделе для комментариев) $ $ $ $ 
(f) Итого (строки 7(а) – 7(е)) $ $ $ $ 
(g) Сумма, полученная ранее, если получена $ $ $ $ 
(h) Запрашиваемая сумма (вычтите значение на строке 7(g) 
из значения на строке 7(f) 

$ $ $ $ 

(i) Итоговая сумма, утвержденная ведомством (для переезда 
во временное жилье) 

 $  $ 

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ  ВЕДОМСТВОМ 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПЕРЕЕЗДУ ВО ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ 
Строка №: Запрашиваемая сумма: Рекомендуемая сумма: Дата выплаты: Получатель платежа: 
(j) Строка 7(i), колонка (1) $ $   
(k) Строка 7(i), колонка (2) $ $   
(l) Итого $ $   
Платеж Сумма Подпись Имя (впечатайте или впишите 

печатными буквами) 
Дата (мм/дд/гггг) 

(m) РЕКОМЕНДУЕМЫЙ $    
(n) УТВЕРЖДЕННЫЙ $    
Комментарии (при необходимости приложите дополнительные страницы) 

 
 

http://www.hud.gov/relocation
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8. РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПЕРЕЕЗД – ПЕРЕЕЗД В ПОСТОЯННОЕ ЖИЛЬЕ   
Инструкции: Вы можете иметь право на возмещение фактических и обоснованных расходов на переезд в постоянное жилье, а также 
связанных с этим издержек. Приводимая ниже расчетная таблица поможет вам рассчитать свой платеж. 

 
Переезд в постоянное жилье 

(1) 
Коммерческий переезд 
(фактические затраты) 

(2) 
Самостоятельный переезд 

(фактические затраты) 
(Не выше стоимости коммерческого переезда) 

 Заявитель Используется  
Ведомством 

Заявитель Используется  Ведомством 

(а) Затраты на переезд (49 CFR 24/301(g)(1-7); см. стр. 3)  $ $ $ $ 
(b) Восстановление телефонной связи  $ $ $ $ 
(c) Восстановление кабельной связи/Интернета $ $ $ $ 
(d) Иные расходы (объясните в разделе для комментариев) $ $ $ $ 
(e) Итого (строки 8(а) – 7(d)) $ $ $ $ 
(f) Сумма, полученная ранее, если получена $ $ $ $ 
(g) Запрашиваемая сумма (вычтете значение на строке 8(f) из 
значения на строке 8(e) 

$ $ $ $ 

(h) Итоговая сумма, утвержденная Ведомством (для переезда 
в постоянное жилье) 

 $  $ 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЕДОМСТВОМ 
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПЕРЕЕЗДУ В ПОСТОЯННОЕ ЖИЛЬЕ 
Строка №: Запрашиваемый 

платеж: 
Рекомендуемая сумма: Дата выплаты: Получатель платежа: 

(i) Строка 8(h), колонка (1) $ $   
(j) Строка 8(h), колонка (2) $ $   
(k) Итого $ $   
Платеж Сумма Подпись Имя (впечатайте или впишите 

печатными буквами) 
Дата (мм/дд/гггг) 

(l) РЕКОМЕНДУЕМЫЙ $    
(m) УТВЕРЖДЕННЫЙ $    
Комментарии (при необходимости приложите дополнительные страницы) 

 
 

 
9. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ СОБСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЕННОМ ЖИЛЬЕ 
Указанные в данной форме расходы относятся к периоду с ____________  ________  по ____________  _________    ВСЕГО МЕСЯЦЕВ ________ 
                                                                                                             (Месяц/День)     (Год)             (Месяц/День)     (Год) 
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И СРЕДНИХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ЗАТРАТ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Инструкции: Для расчета платежа значения на строке 9(i) должны отражать все коммунальные услуги. В этой связи укажите на строках 9(b) – 9(f) 
каждое коммунальное предприятие, обеспечивающее электроэнергией, газом, топливом для отопительных целей/приготовления пищи, водой и 
канализацией. В тех случаях, когда арендная плата покрывает коммунальные услуги, укажите IMR (включено в ежемесячную аренду). (В том 
случае, когда предоставляются ежемесячные субсидии по жилищной программе (т.е. Ваучер для выбора жилья/Раздел 8 и т.д.), укажите 
соответствующую сумму на строке 9(h). 
Ежемесячные затраты на временное жилье 
(При временном проживании, 
продолжающемся более одного месяца, 
заполните форму-продолжение для каждого 
дополнительного месяца временного 
проживания или укажите итоговую 
запрашиваемую сумму на строке 9(р) и 
объясните в Разделе для комментариев). 

Жилье, из которого вы 
выехали 

Жилье, в которое вы 
переехали 

Рост месячных 
затрат 

Утвержденная 
сумма 

(1) 
Заявитель 

(2) 
Только для  

использования 
ведомством 

(3) 
Заявитель 

(4) 
Только для  

использования 
ведомством 

(5) 
Только для 

использования 
ведомством 

(6) 
Указывается 
ведомством 

(а) Аренда (сумма ежемесячных платежей, 
выплачиваемая по условиям проживания). 
Отметьте соответствующий квадрат: 
[ ] Все коммунальные платежи включены 
[ ] Коммунальные платежи не включены 
(укажите внизу на строках 9(b) – 9(f))  

$ $ $ $ $ $ 

(b) Электроэнергия $ $ $ $ $ $ 
(c) Газ $ $ $ $ $ $ 
(d) Вода/канализация $ $ $ $ $ $ 
(e) Санитарная очистка $ $ $ $ $ $ 
(f) Иные услуги $ $ $ $ $ $ 
(g) Совокупные ежемесячные затраты на 
аренду и коммунальные услуги (сложите 
значения на строках 9(а) – 9(f)) 

$ $ $ $ $ $ 

(h) Ежемесячные субсидии на жилье, 
если получаете (т.е. Ваучер для 
выбора жилья/Раздел 8 и т.д.) 

$ $ $ $ $ $ 

(i) Чистые ежемесячные затраты на аренду и 
коммунальные услуги в ________ м-це 
(вычтите значение на строке 9(h) из значения 
на строке 9(g) вверху) 

$ $ $ $ $ $ 

ИНЫЕ ОБОСНОВАННЫЕ СОБСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 
Инструкции: В связи с переездом во временное жилье вы можете иметь право на иные утвержденные ведомством собственные расходы.  
Ежемесячные затраты для __________   ______  (1) 

Заявитель 
(2) 

Для  использования 
ведомством 

   (Месяц)  (Год)  
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(j) Суточные для жилья без кухни: 
$________ на взрослого х ____ дней в данном месячном периоде 
$________ на ребенка до 12 лет х ____ дней в данном месячном периоде 

$ $ 

Иные расходы (рост транспортных затрат, приют для домашних животных, парковка). Перечислите.    
(к)  $ $ 
(l) $ $ 
(m) $ $ 
(n) Итого (сложите значения на строках 9(j) – 9(m)) $ $ 

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЕДОМСТВОМ 

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО СОБСТВЕННЫМ ЗАТРАТАМ ПРИ ПРОЖИВАНИИ ВО ВРЕМЕННОМ ЖИЛЬЕ 
Строка №: Запрашиваемый 

платеж: 
Рекомендуемая сумма:   

(o) Сложите значения на 
строках 9(i), колонка 6 и 9(n), 
колонка 2  

$ $   

(p) Умножьте значение на 
строке 9(o) на число месяцев 
временного проживания 
(число месяцев ______) или 
укажите итоговую сумму со 
всех дополнительных 
страниц, строки 10(i), колонка 
6 и 10(n), колонка 2 

$ $   

Платеж Сумма Подпись Имя (впечатайте или впишите 
печатными буквами) 

Дата (мм/дд/гггг) 

(r) РЕКОМЕНДУЕМЫЙ $    
(s) УТВЕРЖДЕННЫЙ $    
Комментарии (при необходимости приложите дополнительные страницы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ(ЕЙ): Я удостоверяю, что информация, содержащаяся в данной форме-заявлении, и подтверждающая документация 
являются верными и полными, и что мне не оплатили  данные расходы из какого-либо иного источника. Я прошу, чтобы суммы на строках 7(n), 8(m) и 9(r) были 
выплачены [] мне  [] подрядчику(ам) (как это указано в Разделе для комментариев).  
Подпись заявителя(ей): ___________________________________  Дата: _____________________ 
Предупреждение:  HUD будет привлекать к ответственности за ложные заявки и заявления. Признание виновным может привести к уголовной и/или 
гражданской ответственности (18 U.S.C. 1001, 1010, 1012; 31 U.S.C. 3729, 3802) 

 
 
 

Разрешенные фактические расходы на переезд жилого объекта (49CFR 24(301)(g)(1-7)) 
(1) Перевозка переезжающего лица и личного имущества. Транспортные расходы на расстояние более 50 миль не допускаются, если 

только ведомство не определит, что переезд на расстояние свыше 50 миль является обоснованным.  
(2) Упаковка, укладка, распаковка и выкладка личной собственности. 
(3) Отсоединение, демонтаж, перемещение, сборка и установка перевозимых бытовых приборов и другого личного имущества.  
(4) Хранение личного имущества в течение не более 12 месяцев, если только ведомство не решит, что требуется более длительный 

период хранения.  
(5) Страховка на стоимость замены имущества в связи с переездом и необходимым хранением. 
(6) Стоимость замены имущества, потерянного, похищенного или поврежденного в процессе переезда (не по вине или недосмотру 

перемещаемого лица, его агента или сотрудника), если страховка для покрытия такой утраты, похищения или повреждения не 
является достаточно доступной. 

(7) Иные связанные с переездом расходы, не указанные как неразрешенные в соответствии с §24.301(h), которые, по мнению ведомства, 
являются обоснованными и необходимыми. 

  
Временные затраты, требуемые согласно оценкам для предоставления информации в ответ на данный запрос, составляют в среднем 30 минут на ответы, 
включая время для ее сбора, проверки и предоставления. Сбор информации осуществляется в соответствии с Законом о жилищном строительстве и 
общественном развитии 1987 года, 42 U.S.C. 3543, Законом о жилищном строительстве 1937 года с поправками, 42 U.S.C. 1437 с приложениями, а также 
Законом о жилищном строительстве и общественном развитии 1981 года, P.L. 97-35, 85 статуты 34, 408, и используется для принятия решения относительно 
вашего соответствия установленным требованиям для получения платежа для переезда во временное жилье, а также суммы любого платежа. Для получения 
соответствующих пособий необходимо ответить на данный запрос об информации. Без действующего в настоящее время контрольного номера ОМВ данная 
форма не действительна, и вы не обязаны ее заполнять. 
 
Примечание относительно Закона о конфиденциальности личных данных: Данная информация используется ведомством, осуществляющим от имени 
HUD определенные программы, чтобы определить, имеете ли вы право на получение платежа за переезд во временное жилье.  HUD периодически проверяет 
в произвольном порядке свою документацию для обеспечения выполнения законодательных и нормативно-правовых требований. Предоставление 
информации осуществляется на добровольной основе и не требуется по закону. Однако если вы не предоставите ее, вы можете не получить платеж за 
понесенные расходы, или для оплаты потребуется более длительное время. Сбор данной информации осуществляется в соответствии с Законом о жилищном 
строительстве и общественном развитии 1987 года, 42 U.S.C. 3543, Законом о жилищном строительстве 1937 года с поправками, 42 U.S.C. 1437 с 
приложениями, а также Законом о жилищном строительстве и общественном развитии 1981 года, P.L. 97-35, 85 статуты 34, 408. Эта информация может быть 
предоставлена какому-либо федеральному ведомству и другим утвержденным HUD ведомствам в целях выполнения или содействия выполнению 
обязательств, предусмотренных Законом о единой политике в области содействия переезду и приобретения недвижимости. 
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[ФОРМА-ПРОДОЛЖЕНИЕ] 
Заявление на оплату расходов по переезду во 
временное жилье (переезд жилого объекта) 
Приложение А, 49 CFR 24.2(а)(9)ii(D))  

Министерство жилищного строительства и городского 
развития США  
Отдел общественного планирования и развития 

 
10. ФОРМА-ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕСЯЦА ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ  
Указанные в данной форме расходы относятся к периоду с _____________  ________  по _____________  _________    ВСЕГО МЕСЯЦЕВ ________ 
                                                                                                              (Месяц/День)      (Год)             (Месяц/День)       (Год) 
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И СРЕДНИХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ЗАТРАТ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Инструкции: Для расчета платежа значения на строке 9(i) должны отражать все коммунальные услуги. В этой связи укажите на строках 10(b) – 10(f) 
каждое коммунальное предприятие, обеспечивающее электроэнергией, газом, топливом для отопительных целей/приготовления пищи, водой и 
канализацией. В тех случаях, когда арендная плата покрывает коммунальные услуги, укажите IMR (включено в ежемесячную аренду). (Если 
предоставляются ежемесячные субсидии по жилищной программе (т.е. Ваучер для выбора жилья/Раздел 8 и т.д.), укажите соответствующую 
сумму на строке 10(h). 
Затраты на временное жилье для 
периодов, превышающих один месяц 
(При временном проживании, 
продолжающемся более одного месяца, 
заполните страницу-продолжение для 
каждого дополнительного месяца 
временного проживания). 

Жилье, из которого вы 
выехали 

Жилье, в которое вы 
переехали 

Рост месячных 
затрат 

Утвержденная сумма 

(1) 
Заявитель 

(2) 
Только для  

использования  
ведомством 

(3) 
Заявитель 

(4) 
Только для  

использовани
я ведомством 

(5) 
Только для 

использования 
ведомством 

(6) 
Указывается 
ведомством 

(а) Аренда (сумма ежемесячных платежей, 
выплачиваемая по условиям проживания). 
Отметьте соответствующий квадрат: 
[] Все коммунальные платежи включены 
[] Коммунальные платежи не включены 
(укажите внизу на строках 10(b) – 10(f))  

$ $ $ $ $ $ 

(b) Электроэнергия $ $ $ $ $ $ 
(c) Газ $ $ $ $ $ $ 
(d) Вода/канализация $ $ $ $ $ $ 
(e) Санитарная очистка $ $ $ $ $ $ 
(f) Иные услуги $ $ $ $ $ $ 
(g) Совокупные ежемесячные затраты на 
аренду и коммунальные услуги (сложите 
значения на строках 10(а) – 10(f)) 

$ $ $ $ $ $ 

(h) Ежемесячные субсидии на жилье, если 
получаете (т.е. Ваучер для выбора 
жилья/Раздел 8 и т.д.) 

$ $ $ $ $ $ 

(i) Чистые ежемесячные затраты на аренду 
и коммунальные услуги в ________ м-це 
(вычтите значение на строке 20(h) из 
значения на строке 10(g) вверху) 

$ $ $ $ $ $ 

ИНЫЕ ОБОСНОВАННЫЕ СОБСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 
Инструкции: В связи с переездом во временное жилье вы можете иметь право на иные утвержденные Ведомством собственные расходы.  
Ежемесячные затраты в _________   ______  (1) 

Заявитель 
(2) 

Для  использования 
ведомством 

 (Месяц) (Год) 

(j) Суточные для жилья без кухни: 
$________ на взрослого х ____ дней в данном месячном периоде 
$________ на ребенка до 12 лет х ____ дней в данном месячном периоде 

$ $ 

Иные расходы (рост транспортных затрат, приют для домашних животных, парковка). Перечислите.    
(к)    
(l) $ $ 
(m) $ $ 
(n) Итого (сложите значения на строках 10(j) – 10(m)) $ $ 
 


