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«Данный документ является переводом юридического документа, выданного HUD. HUD предоставляет Вам этот перевод
просто для удобства с целью помочь Вам понять Ваши права и обязанности. Версия данного документа на английском
языке является официальной, имеющей законную, преимущественную силу. Данный перевод документа не является
официальным документом».

Приложение 7-6: **Образец** Образец формы уведомления об увеличении
арендной платы в результате повторной сертификации
(Имя арендатора/ Tenant’s Name)
(Адрес / Address)

(Дата / Date)

Уважаемый Арендатор!
Цель данного уведомления – сообщить Вам, что, исходя из данных, полученных в результате
последней проверки Вашего дохода и состава семьи, Ваша арендная плата была изменена до
______ долл. США. Указанная новая арендная плата вступает в силу начиная с (месяц/день/год /
month/day/year). Это уведомление вносит поправки в пункт [3, 4 или 5 – укажите номер пункта,
соответствующий пункту в образце договора аренды, который использовался для арендатора / 3,
4, or 5—indicate the paragraph number that corresponds to the paragraph of the model lease being used
for the tenant.] Вашего договора аренды, в котором указана сумма арендной платы, которую Вы
должны выплачивать каждый месяц.
Пожалуйста, придите в офис в течение 7 дней после получения данного уведомления для того,
чтобы подписать и получить копию формы **HUD-50059**. Форма **HUD-50059** должна быть
подписана главой семьи, второй главой семьи, супругом/супругой и всеми другими взрослыми
членами семьи. В копии формы **HUD-50059** предоставляется информация о Вашем доходе,
которую мы использовали для подсчета Вашей новой арендной платы и суммы денежной помощи
для оплаты аренды квартиры, если таковая необходима, которую выплачивает HUD каждый месяц
от Вашего имени.
Вы можете позвонить по телефону ________________, если хотите договориться о встрече, чтобы
обсудить это изменение арендной платы. Спасибо за Ваше сотрудничество.
С уважением,
(Агент-управляющий,
Менеджер, проживающий в доме, и т. д.
/ Managing Agent,
Resident Manager, etc.)
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