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Приложение 7-8: **Образец** Прекращение предоставления денежной помощи 

(Имя арендатора / Tenant’s Name) 
(Адрес / Address)       (Дата / Date) 
  
 
Уважаемый(-ая) __________! 
 
___ (дата промежуточного первоначального уведомления / date of interim initial notice) мы 
отправили Вам уведомление, в котором просили Вас договориться о встрече для обсуждения 
изменения, которое, как считает (Менеджер, проживающий в доме, клерк по аренде и т. д.  / 
Resident Manager, Occupancy Clerk, etc.), имело место в Вашем (доходе, составе семьи / income, 
family composition). Поскольку Вы не ответили на это уведомление, Ваша арендная плата будет 
увеличена до  _______ долл. США (рыночная арендная плата/контрактная арендная плата/110% 
арендной платы BMIR / market rent/contract rent/110% of the BMIR rent) начиная с (первый день 
месяца после истечения 10-дневного периода, указанного в первоначальном уведомлении / first 
day of the month after the 10-day period stated in the initial notice has elapsed). 
 
Если Вы встретитесь с (Менеджером, проживающим в доме, клерком по аренде и т. д. / Resident 
Manager, Occupancy Clerk, etc.) до (10 календарных дней от даты данного уведомления / 10 
calendar days from the date of this notice) и предоставите всю необходимую информацию, которая 
свидетельствует о том, что никаких изменений не происходило, мы не прекратим предоставлять 
Вам помощь, если только Ваш доход не показывает, что Вы больше не имеете на нее право. Если 
Вы не встретитесь с (Менеджером, проживающим в доме, клерком по аренде и т. д. / Resident 
Manager, Occupancy Clerk, etc.) и не предоставите необходимую информацию, мы начнем 
предоставлять Вашу помощь другому арендатору.  
 
(ПРИМЕЧАНИЕ: Для арендаторов, которые участвуют в проектах PRAC, добавьте следующее 
предложение. / NOTE: For tenants in PRAC projects add the following sentence.) Если Вы не 
встретитесь с (Менеджером, проживающим в доме, клерком по аренде и т. д. / Resident Manager, 
Occupancy Clerk, etc.) и не предоставите необходимую информацию до этой даты, мы можем 
прекратить срок Вашей аренды. 
 
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, звоните (Менеджеру, проживающему в доме, клерку по 
аренде и т. д. / Resident Manager, Occupancy Clerk, etc.) по номеру __________ (номер телефона / 
phone #). 

                                    
С уважением, 
 
 
 
(Агент-управляющий, 
Менеджер, проживающий в доме и т. д. 
/ Managing Agent, 
Resident Manager, etc.)  


