
 

Фонд помощи арендаторам Письмо выделении помощи  

Фонд помощи арендаторам (RRF) города Бостон 
Письмо о выделении финансирования 

 
Управление жилищной стабильности  
43 Hawkins, Boston, MA 02114                                      Дата истечения срока ________________________ 
 
Имя и фамилия арендодателя 
___________________________________________________________________________ 
Имя и фамилия арендатора (арендаторов) 
___________________________________________________________________________ 
 
Адрес арендуемого жилья ___________________________________________________________________________ 
 
Управляющее агентство Фонда помощи арендаторам (RRF) намеревается предоставить следующую финансовую 
помощь от имени вышеупомянутого Участника (необходимо указать «N/A», если это не применимо): 
Ежемесячная арендная плата   $ ________ 

Текущая задолженность    $ ________ 

Общая сумма помощи в аренде  $ ________ (помощь в аренде на срок до двенадцати месяцев или 

для задолженности по аренде, не превышающей 15 000 долларов) 

Подтверждения владельца недвижимости 
● Я подтверждаю, что являюсь владельцем недвижимости (или уполномоченным агентом владельца) 

вышеупомянутой недвижимости (адрес участника). 
● Я подтверждаю, что, принимая платежи за аренду в соответствии с этим письмом, 

o Я согласен восстановить права аренды Участника. 
o Я согласен не продолжать процесс выселения на время оказания этой помощи. 
o Я согласен прекратить дело о выселении, если эта помощь покроет задолженность по аренде. 
o Я согласен уведомить Управление жилищной стабильности о любых изменениях в аренде 

Участника. 
o Я согласен принять участие по крайней мере в одном сеансе посредничества с посредниками в 

Управлении жилищной стабильности, если возникнут какие-либо проблемы с арендой Участника. 
● Если Управляющее агентство RRF производит оплату помощи в аренде от имени Участника, я соглашаюсь 

выполнять все обязательства арендодателя в соответствии с Общим законодательством штата Массачусетс 
MGL, c.186 s. 15B. 

● Если аренда Участников прекратится до периода, за который были произведены какие-либо ежемесячные 
платежи по аренде, я согласен вернуть неиспользованный остаток указанных средств в Агентство RRF. 

● Ничто в этом письме не препятствует владельцу/агенту использовать любые и все средства правовой 
защиты, доступные в соответствии с законом, включая возбуждение дела о выселении против Участника, 
если Участник не уплатит будущую арендную плату, полагающуюся к уплате после даты этого письма. 

● Я понимаю, что предоставление ложной информации или ложные заявления могут быть основанием для 
отказа в моем заявлении. Я также понимаю, что такие действия могут повлечь за собой уголовное 
наказание. 

 
______________________________________    ____________________________________________ 
Подпись владельца недвижимости/агента      Подпись сотрудника управляющего агентства RRF 
 
_________________________________________   _______________________________________________________ 
Имя и фамилия владельца недвижимости/агента.     Имя, фамилия и должность сотрудника управляющего 

   агентства RRF 
 
______________________________________  Дата подписания письма: _____________________ 
Телефон владельца недвижимости/агента 
 
 
Контактная информация Управления жилищной стабильности:  
(Адрес эл. почты) rrf@boston.gov  
(Телефон) 617-635-4200 
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