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Фонд помощи арендаторам  
Договор о помощи арендаторам  

 
Помощь с арендой из Фонда помощи арендаторам не может быть предоставлена без соглашения между Агентством и 

владельцем/арендодателем 
Выплата арендной помощи может быть произведена только владельцу, с которым Агентство заключило соглашение о содействии 

в аренде. 
Для расчета арендной платы, арендная плата должна: 
• быть равна сумме общей месячной арендной платы за единицу жилья 
• включать в себя любые сборы, необходимые для проживания по договору аренды (за исключением сборов за просроченные 

платежи и сборов за животных) 
Соглашение о содействии в аренде с владельцем должно быть расторгнуто, и в соответствии с этим соглашением дальнейшие 

выплаты 
по аренде не могут быть произведены, если: 
• Участник программы выезжает из жилой единицы, на которую участник программы имеет договор аренды; 
• Договор аренды прекращается и не продлевается; или 
• Участник программы теряет право на получение помощи с арендой. 
Агентство должно своевременно производить платежи каждому владельцу жилья в соответствии с соглашением об оказании 

помощи c арендой жилья. Договор 
о помощи арендаторам должен содержать ту же дату платежа, льготный период и штрафы за просрочку платежа, 
что и арендный документ участника программы. Агентство несет единоличную ответственность за уплату штрафов за 

несвоевременную оплату за счет средств, 
не относящихся к Управлению жилищной стабильности. 

 
Этот договор заключен между ________________________ и _________________________  
        поставщик услуг          владелец недвижимости / арендодатель 
от имени ________________________________. 
        участник/арендатор 
 
Принимая во внимание взаимные выгоды и обещания, содержащиеся в настоящем документе, СТОРОНЫ 
СОГЛАШАЮТСЯ, ЧТО: 
 
Владелец недвижимости/арендодатель и участник/арендатор заключили юридически связывающий их 
письменный договор аренды  
 
для следующих жилых помещений: 
 

£ Квартира   
£ Кондоминиум   

£ Дом на одну семью    
£ Одна комната 

 
по адресу ____________________________________________     ____________     ___________ 
                                    адрес                    квартира №        почтовый индекс 
 
Настоящий договор о помощи арендаторам начинается с _____________________  
 
________________ , 20 _____, 
 
и заканчивается __________________________  _______________________ , 20 _____ . 
 
Участник/арендатор оплачивает аренду по следующей ставке: 
 
$ ______________________________ за ________________________ (неделя/месяц). 
 
 
Поставщик услуг оплачивает аренду по следующей ставке: 
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$ ______________________________ за ________________________ (неделя/месяц). 
 
Первый взнос за аренду должен быть произведен (число) _______________ каждого ___________________ 
(неделя/месяц). 
 
Гарантийный залог (если применимо) за помещение составляет $ _________________ . 
 

Данное соглашение об аренде покрывает оплату за помощь в аренде на срок до трех месяцев на общую 
сумму $___________________. 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ: 

I. Для получения этих средств требуется, чтобы владелец имущества и участник/арендатор имели 
Договор о бессрочной аренде по желанию, письменное соглашение об аренде или подписанный 
договор аренды. 

II. В течение срока действия этого соглашения владелец имущества (или назначенное им лицо) будет 
предоставлять поставщику услуг копии любых уведомлений, касающихся аренды, включая любые 
юридические уведомления, касающиеся действия по выселению против участника/арендатора.   

  
ПРИМЕЧАНИЕ: Если чек, подлежащий оплате поставщиком услуг, должен быть выписан 
конкретному лицу, такое лицо должно предоставить документ, подтверждающий право 
собственности на имущество, и приложить его к настоящему документу. 
 
Если чек выписывается для физического лица, необходимо указать номер социального страхования: 
_________- _______ - _______. 
 
В противном случае требуется налоговый идентификационный №:  
__________________________________ . 
 
Чек от поставщика услуг должен быть выписан на имя: _______________________________________  
 
Чек от поставщика услуг должен быть отправлен по адресу: 
 
_________________________________________________________    ______________ 
                                                         адрес       почтовый индекс 
 
 
Владельцы недвижимости/ арендодатель и Поставщик услуг должны расписаться ниже: 
 
Электронная подпись владельца недвижимости/арендодателя: 
________________________________________________ 
 
Телефон: ________________________________________ Дата: _____________________  
 
Электронная подпись Поставщика услуг: ________________________________________________ 
 
Телефон: ________________________________________ Дата: _____________________ 
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