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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 7-1: **Образец** первоначального уведомления о
ежегодной повторной сертификации

[Должно быть подписано жильцом и владельцем дома при первоначальной сертификации
и при последующих повторных сертификациях / To be signed by resident and owner at initial
certification and at subsequent recertifications].
(Имя арендатора / Tenant’s Name)
(Адрес / Address)

(Дата / Date)

Уважаемый(-ая) ________________!
Как указано в пункте [15, 10 или 9 — укажите номер пункта, который соответствует пункту образца
договора аренды, используемого арендатором / 15, 10 or 9—indicate the paragraph number that
corresponds to the paragraph of the model lease being used for the tenant] Вашего договора аренды,
Министерство жилищного строительства и городского развития США (HUD) требует, чтобы мы
каждый год повторно анализировали Ваш доход и состав семьи для повторного определения
арендной платы и уровня оказываемой помощи.
Для повторного анализа Вашего дохода и состава семьи Вы каждый год должны встречаться с
(Менеджером, проживающим в комплексе, клерком по аренде и т. д. / Resident Manager, Occupancy
Clerk, etc.) и предоставлять необходимую информацию. (В месяце и году / month and year)
(Менеджер, проживающий в комплексе, клерк по аренде и т. д. / Resident Manager, Occupancy
Clerk, etc.) проведет собеседование, связанное с Вашей повторной сертификацией. Мы отправим
Вам уведомление с напоминанием о Вашем следующем собеседовании, связанном с повторной
сертификацией. После получение такого уведомления Вы должны связаться (с Менеджером,
проживающим в комплексе, клерком по аренде и т. д. / Resident Manager, Occupancy Clerk, etc.),
для того чтобы договориться о проведении собеседования.
**Выполнение требования о повторной сертификации является условием продолжения участия в
программе. Вы должны предоставить необходимую информацию и подписи для того, чтобы
владелец дома смог провести Вашу повторную сертификацию к (укажите 10-ый день 11-го месяца
после последней ежегодной повторной сертификации / insert the 10th day of the 11th month after the
last annual recertification). **
На собеседование необходимо принести следующую информацию: (Список необходимой
информации. / list all required information.)
Я прочитал(а) и понимаю это письмо, в котором описывается требование относительно моего
участия в собеседовании, связанном с ежегодной повторной сертификацией.

«Необходимо подписать только английский вариант договора аренды».
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