Заявление на оплату расходов по переезду жилого объекта и
связанных с этим издержек (49 CFR 24 301 и 24.302)
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.)

Название ведомства
Название или номер жилого
Номер дела
Заполняется только
комплекса
ведомством
Инструкции: Данная форма заявления предназначена для использования семьями и физическими лицами, обращающимися за помощью для оплаты переезда
с жилого объекта и связанных с этим издержек (см. 24.301) в соответствии с Законом о единой политике в области содействия переезду и приобретения
недвижимости 1970 года (URA). Вы можете иметь право на обращение за получением (1) фиксированного платежа (см. 24.302) или (2) компенсацией
фактических обоснованных расходов по переезду и связанных с ним издержек, или, в некоторых случаях, платежа, основанного на сочетании различных
вариантов переезда (свяжитесь с ведомством). Все заявления о компенсации фактических расходов должны быть подтверждены платежными квитанциями или
другими приемлемыми документами. Ведомство объяснит разницу между вариантами переезда и поможет вам заполнить данную форму. Информация об этих
требованиях и другие инструкции находятся на сайте HUD по адресу www.hud.gov/relocation. 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. Все заявления на получение платежа должны быть поданы не позднее 18 месяцев с момента переезда (см.
24.207(d)).
1. Ваше имя/имена (вы являетесь заявителем(ями) и текущий почтовый адрес

1а. Номер(а) телефона

2. Все члены домохозяйства переехали в одно и тоже жилье? [] Да [] Нет (если нет, укажите имена и новые адреса всех лиц в разделе для комментариев)
Жилье
Адрес (включая номер квартиры)
Число меблированных комнат?*
Дата заселения
Дата выезда
3. Откуда вы переехали?
4. Куда вы переехали?
*За исключением ванн,
коридоров и стенных шкафов
5. Это окончательное заявление? [] Да [] Нет
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
удостоверение. (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) Индивидуальное лицо.
(2) Семья.
Я удостоверяю, что являюсь: (отметьте один вариант)
Я удостоверяю, что в моем домовладении проживает ___ человек, из которых ____
___ гражданином Соединенных штатов
являются гражданами Соединенных Штатов и ___ иностранцами, находящимися в
___ иностранцем, находящимся в США на законном основании.
США на законном основании.
7. Расчет платежа (см. 49 CFR 24.301 и 24.302)
Инструкции: Вы можете иметь право на обращение за получением (1) фиксированного платежа (см. 24.302) или (2) компенсацией фактических
обоснованных расходов по переезду и связанных с ним издержек (см. 24.301), или, (3) в некоторых случаях, платежа, основанного на сочетании различных
вариантов переезда (см. 24.301(b)). Приводимая в данном разделе расчетная таблица поможет вам рассчитать свой платеж на основании одного варианта или
сочетании вариантов по переезду в зависимости от соответствия установленным требованиям, а также ваших потребностей и желаний.
Для расчета платежа, основанного на количестве меблированных комнат подлежащего переезду жилья, используется метод фиксированного платежа. Таблица
фиксированных затрат на переезд жилого объекта на сайте www.hud.gov/relocation позволит вам получить сумму платежа в штате, из которого осуществляется
переезд. (Примечание: для лиц, проживающих в комнатах типа общежития, или переезд которых осуществляется за счет бесплатных услуг ведомства, размер
платежа для переезжающего человека ограничивается суммой, указанной в таблице фиксированных затрат на такие переезды.) В случае выбора
фиксированного платежа, укажите соответствующую сумму в колонке 7c на строке (3). В некоторых случаях лица, планирующие получить только
фиксированный платеж, могут также иметь право на дополнительные варианты по перевозке личного имущества, находящегося за пределами жилья и не
учитываемого в фиксированных затратах на переезд (детский игровой комплекс, гидромассажная ванна и т.д.), или личного имущества, находящегося в
жилье, но требующего для перевозки специализированной помощи (рояль, бильярдный стол, медицинское оборудование и т.д.). В таких ситуациях у вас
может быть также право на платеж, основанный на фактических расходах на перевоз этих вещей коммерческой фирмой и/или самостоятельно. За
дополнительной помощью обратитесь в ведомство. В случае если ведомство решит, что вы имеете право на другие варианты оплаты переезда кроме
фиксированного платежа, укажите всю соответствующую информацию, требуемую для указанных в таблице вариантов.

7а. Коммерческий переезд
(Фактические затраты)
На основе меньшего из 2
предложений)
Заявитель
(1) Затраты на переезд (49 CFR
24/301(g)(1-7); см. стр. 3) (без расходов на
хранение, указанных отдельно ниже).
[Проживающие в мобильных домах также
включите, если относится, 24.301(g)(810) ]
(2) Расходы на хранение (предварительно
утвержденные ведомством) (Не более 12
месяцев)
(3) Сумма в таблице фиксированных
затрат на переезд (на основе числа
меблированных комнат в пункте 3).
Сумму смотри в таблице затрат на переезд
на сайте www.hud.gov/relocation
(4) Иные издержки (объясните в Разделе
для комментариев)
Предыдущие версии недействительны

Используется
только
ведомством
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7b. Самостоятельный переезд
(Фактические затраты)
(Не выше стоимости
коммерческого переезда)
Заявитель

Используется
только
ведомством

7c. Самостоятельный
переезд
(Фиксированные
расходы)
(См. 49 CFR 24.302)
Заявитель Использует
ся только
ведомством
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(5) Итоговая сумма в заявлении
(6) Сумма, полученная ранее, если
получена
(7) Запрашиваемая сумма вычтите
значение на строке (6) из значения на
строке (5)
(8) Запрашиваемая совокупная сумма –
только для комбинированного переезда
(сложите значения в соответствующих
колонках (7a)(7), 7(b)(7) и 7(c)(7))
8. 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 какоголибо иного источника. Я прошу, чтобы сумма на строке (7) пункта 7 или на строке (8) пункта 7 для комбинированного переезда была
выплачена [] мне [] подрядчику(ам) (как это указано в Разделе для комментариев).
Подпись заявителя(ей) и дата:
Х
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)
Заполняется ведомством
Платеж
Сумма
Подпись
Имя (впечатайте или впишите
Дата (мм/дд/гггг)
печатными буквами)
9. Рекомендуемый

$

10. Утвержденный

$

Комментарии (При необходимости, приложите дополнительные страницы)

Дополнительные страницы прилагаются? [] Да [] Нет

Предыдущие версии недействительны
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Разрешенные фактические расходы на переезд жилого объекта (49 CFR 24.301(g)(1-10)
(1) Перевозка переезжающего лица и личной собственности. 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 личного имущества.
(3) Отсоединение, демонтаж, перемещение, сборка и установка перевозимых бытовых приборов и другого личного имущества. В
случае с деловыми предприятиями, фермами и некоммерческими организациями, это включает машины и производственное
оборудование, замещаемое личное имущество, а также подсоединение к инженерным сетям внутри здания. Это также включает
модификацию личного имущества, включая ту, которая требуется в соответствии с законами федерального уровня и штатов, а также
местными законами, кодексами и постановлениями, необходимыми для его адаптации к новой структуре, новому месту или
коммунальным услугам на новом месте, а также модификацию, необходимую для адаптации коммунальных услуг на новом месте к
личному имуществу.
(4) Хранение личной собственности в течение 12 месяцев, если только ведомство не решит, что требуется более длительный период.
(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 не разрешенные в соответствии с §24.301(h), которые, по мнению ведомства,
являются обоснованными и необходимыми.
(8) Обоснованные затраты на разборку, перемещение и сборку каких-либо приспособлений мобильного дома, таких как площадки,
настилы, обшивки и навесы, которые не приобретались, были прикреплены к жилью, а также расходы на соединение с инженерными
сетями.
(9) Обоснованные затраты на ремонт и/или модификацию, чтобы мобильный дом мог передвигаться и/или выглядел прилично, был
безопасным и отвечал санитарным нормам.
(10) Невозвращаемая сумма сбора за въезд на территорию стоянки мобильных домов, не превышающая сумму сбора за въезд на
аналогичную стоянку, если человек вынужден переезжать оттуда, или ведомство принимает решение, что оплата сбора необходима
для осуществления переезда.

Временные затраты, требуемые согласно оценкам для предоставления информации в ответ на данный запрос, составляют в
среднем 30 минут, включая время для ее сбора, проверки и предоставления. Сбор информации осуществляется в соответствии с
Законом о единой политике в области содействия переезду и приобретения недвижимости 1970 года, а также нормативами по
его осуществлению, содержащимися в 49 CFR, часть 24, и используется для принятия решения относительно вашего
соответствия установленным требованиям для получения платежа для переезда и связанных с ним издержек, 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 и связанные с ним расходы. 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 статут 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.

Предыдущие версии недействительны
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