
Контрольный список домовладельца для подачи заявления на 
получение финансовой помощи 
Департамент развития района 

Центр помощи покупателям жилья г. Бостон (Boston Home Center) 

Благодарим за ваш интерес к Центру помощи покупателям жилья г. Бостон. 
Ниже приводится список документов, которые необходимо приложить к вашему 
заявлению. Пожалуйста, убедитесь, что вы приложили все необходимые 
документы из списка. 

Заполненное заявление вместе со всеми перечисленными ниже документами 
отправьте по почте на следующий адрес: 

The Boston Home Center 
Attn: Homeowner Assistance Programs 

26 Central Ave 
Hyde Park, MA 02136 

Сразу после получения этого пакета, мы письменно уведомим вас о статусе 
вашего заявления. 

ДОКУМЕНТЫ, ТРЕБУЕМЫЕ ОТ ВСЕХ ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

1. Заполненное и подписанное заявление на участие в программе. В
заявлении должны быть указаны все владельцы.

2. Заполненный и подписанный документ «Раскрытие информации
программы».

3. Копия зарегистрированного Договора за печатью (Deed) (также
называемого «Документ за печатью о формальном отказе от права», «Акт с
гарантией права собственности» или «Свидетельство о праве
собственности»). Копию можно получить в здании суда по адресу: Edward
Brooke Courthouse – Registry of Deeds, 24 New Chardon Street, Boston, или
на веб-сайте www.suffolkdeeds.com.

4. При необходимости, оригинал Свидетельства о смерти для всех умерших
лиц, перечисленных в зарегистрированном Договоре за печатью (Deed)
(если он не зарегистрирован в Реестре договоров за печатью округа
Саффолк (Suffolk Registry of Deeds)). Свидетельство о смерти можно
получить в Отделе регистрации рождений, смертей и браков по адресу:
Registry of Births, Deaths, and Marriages, City Hall, Room 213, Boston, MA,
02201.

5. Копия текущего договора страхования домовладельца. Если дом
расположен в официально признанной зоне возможного наводнения,
требуется документация о страховом покрытии.
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6. Копия последней подписанной федеральной налоговой декларации, 
включая Формы W-2 и все Приложения. (Форма 1040, 1040A или 1040EZ 
Налогового управления США (IRS)) для всех владельцев. Если вы 
являетесь самозанятым лицом, предоставьте отчет о прибылях и убытках 
за истекший период года, подписанный вами и вашим бухгалтером, и 
копии федеральных налоговых деклараций за последние два года.

7. Две текущие справки о начислении заработной платы для всех членов 
домохозяйства в возрасте 18 лет и старше и/или подтверждение дохода из 
всех других источников, например, письмо о назначении социального 
обеспечения, пособия по безработице, пенсии и т. д. *

8. Текущий отчет об ипотеке для всех кредитов под недвижимость, включая 
кредит под залог недвижимости или кредит на восстановление. 
Приложите письмо с объяснением использования кредита под залог 
недвижимости.

9. Копии последних балансовых отчетов для сберегательных, текущих и 
других счетов из всех депозитных учреждений (таких как план 401K, 
акции, облигации, кредитный союз и т. д.) для всех владельцев.

10. Копия альтернативного разрешения
11. Копия чертежей с печатью (печать Департамента инспекционных услуг 

или ISD)

*Для всех физических лиц старше 18 лет. Если человек (люди) не 
работает, необходимо предоставить копию табеля успеваемости или 
объяснение обстоятельств, а также аффидевит об отсутствии дохода.

От заявителя может потребоваться дополнительная финансовая информация. 
Вся запрошенная информация должна быть предоставлена городу Бостон. 

Примечания. Укажите любую дополнительную информацию, которую, по 
вашему мнению, мы должны знать для обработки вашего заявления.  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Установите флажок рядом с конкретной программой, на которую 
вы подаете заявление: 

¨ HomeWorks HELP (Программа кредита под залог жилой недвижимости)

¨ Senior Home Repair (Программа ремонта дома для пожилых людей)

¨ Lead Safe Boston (Программа обеспечения безопасности в отношении краски
на основе свинца в городе Бостон)

¨ ADU (Программа дополнительной жилищной единицы)

I. Информация о заявителе
Заявитель: _____________________      _________     ________________________ 

Имя    Средний Фамилия 
    инициал 

Номер социального обеспечения: _________ - ________ - ____________ 

Адрес:    ________________________     __________________    ________     _____________ 
Улица  Город            Штат          Почтовый 

         Индекс 

Телефон: ____________________     ______________________     ___________________ 
  Домашний  Мобильный Рабочий 

Вы гражданин США? 

¨ Да ¨ Нет

     Постоянно проживающий иностранец?

¨ Да ¨ Нет

      Созаявитель:  _____________________      _________     _____________________________ 
            Имя  Средний Фамилия 

 инициал 

Номер социального обеспечения: ____________ - ____________ - ________________ 

Дата рождения: ______________     электронная почта:____________________________      
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Адрес:    ________________________     __________________    ________     ____________ 
    Улица     Город   Штат           Почтовый 

 Индекс 

Телефон: ____________________     ______________________     ___________________ 
    Домашний Мобильный   Рабочий 

Вы гражданин США? 

¨ Да ¨ Нет

Постоянно проживающий иностранец? 

¨ Да ¨ Нет

II. Информация о доходе домохозяйства

Перечислите всех лиц, проживающих в недвижимости. Доходы должны
указываться для всех членов домохозяйства старше 18 лет.

Домохозяйство Дата Родство Годовой 
Имя участника рождения  заявителю валовой 

доход** 

__________________ ______________ _______________ ________________ 

___________________ ______________ _______________ ________________ 

___________________ ______________ _______________ ________________ 

___________________ ______________ _______________ ________________ 

___________________ ______________ _______________ ________________ 

Общее количество человек в домохозяйстве: __________ 

** Источники дохода включают заработную плату, сверхурочные, бонусы,  
комиссионные, социальное обеспечение / пенсионные пособия, пособия 
по безработице, доход от процентов / дивидендов, социальное пособие,  
алименты / алименты на детей и все другие доходы. 

Дата рождения: ______________     электронная почта:____________________________      
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     Получал ли заявитель финансовую помощь от Департамента развития 
     Района города Бостон  

¨ Да

¨ Нет

Если ответ «Да», на какую дату вы получили финансовую помощь? 

___________________________________  

Какова была цель финансовой помощи? 

_________________________________________ 

По какому адресу находится недвижимость, проживая в которой вы 

получили финансовую помощь? 

_________________________________________________________________________ 

III. Информация об активах

Стоимость всей другой принадлежащей вам недвижимости (кроме основного

места проживания):   $_________________________

Общая сумма средств на текущих и сберегательных счетах: 

$_______________________ 

Продавали ли вы какие-либо активы за последние 2 (два) года по цене ниже 
  справедливой рыночной стоимости?  

¨ Да ¨ Нет

IV. Информация о недвижимости

Пожалуйста, укажите тип недвижимости:

¨ Односемейная
¨ Двухсемейная
¨ Трехсемейная

¨ Четырехсемейная
¨ Кондоминиум
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Пожалуйста, опишите необходимый внутренний и наружный ремонт: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Информация об арендуемой жилищной единице (заполните, только если 
применимо): 

Количество Не Количество Имя арендатора          Ежемесячная  
Арендуемых заселено? Спален арендная плата 
жилищных единиц (Да/Нет) 

_________________ ________ ________ _______________        ____________ 

_________________ ________ ________ _______________        ____________ 

_________________ ________ ________ _______________        ____________ 

_________________ ________ ________ _______________        ____________ 

Требует ли недвижимость работ по удалению краски на основе свинца? 
¨ Да ¨ Нет

      Если ответ «Да», проживает или будет проживать в недвижимости 
      ребенок в возрасте до 6 лет? 

¨ Да ¨ Нет

Если ответ «Нет», посещает ли регулярно недвижимость ребенок 
младше 6 лет?  

¨ Да ¨ Нет

Если ответ «Да», сколько часов в неделю ребенок проводит или будет 
проводить в недвижимости? 

 ________________________________________________________________________________ 
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V. Информация о антидискриминационном  маркетинге
Пожалуйста, заполните следующий раздел, чтобы помочь нам в выполнении
наших требований к антидискриминационному маркетингу. Ваш ответ
является добровольным и не повлияет на решение в отношении вашего
заявления.

Раса/этническая принадлежность члена вашего домохозяйства (отметьте
все подходящие варианты):

¨ Американский индеец /
коренной житель Аляски

¨ Азиат
¨ Черный или Афро-

американец
¨ Уроженец Гавайских

островов или других
островов Тихого океана

¨ Латиноамериканец или
испаноязычное
происхождение

¨ Другое:
__________________________

Заявитель является инвалидом? 
¨ Да ¨ Нет

     Заявитель старше 62 лет? 
¨ Да ¨ Нет

Является ли заявитель женщиной – главой домохозяйства? 
¨ Да ¨ Нет
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VI. Подпись и дата
Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что
вышеприведенная информация является истинной, точной, полной  и
правильной во всех отношениях. Настоящим я разрешаю городу Бостон
независимо проверить предоставленную здесь информацию. Я
подтверждаю, что ознакомился с раскрытием информации программы и я
согласен с условиями и положениями этой программы. Я понимаю, что в
соответствии с Законом о неправомерных требованиях (False Claims Act), Свод
законов США 31U.S.C§§ 3279-3733, лица сознательно подающие или
заставляющие другое физическое или юридическое лицо подавать ложные
требования о выплате государственных средств, несут ответственность в
размере трехкратного ущерба государства плюс гражданско-правовые
санкции за каждое ложное требование.

____________________________      ___________________________     _____________ 
Заявитель (печатными буквами)             Подпись заявителя   Дата 

________________________________      ___________________________     _____________ 
Созаявитель (печатными буквами) Подпись созаявителя          Дата 

o Установив этот флажок, я подтверждаю, что ввод моего имени заменяет

формальное подписание этого документа.



!"#$%&'() (*+,%-".(( , /%,0%"--) 
1%,0%"--" 2,/,3*(')34*,5 6(3(7*,5 )2(*(.& (ADU) 

!"#$%&$'"(& %$)*+&+, %$-.($ 
/"(&% #.'.0+ #.12#$&"3,' 4+35, 6.%.7$ 8.9&.( 

(Boston Home Center) 

!"#$"%&&% '#(#)*+,-).*#/ 0+)+1*#/ -'+*+23 (ADU) 4-*,"% (#&#1+ 5)%'-).2%& 
0+).6 $#"#'% 7#8,#* (#&#$%-, '#&#5)%'-).2%& $#"#'% 7#8,#* ("-#'#)-,. (#,-"+ 
8,#+&#8,+ *-'5+0+&#8,+ *% ,-9:1-& "3*9- 0+).6, ("-'#8,%5)66 +& '#8,:(*:; 
%).,-"*%,+5: ')6 <+*%*8+"#5%*+6 *-#=>#'+&#$# "-&#*,% +> '#&#5 + 8(#8#=8,5:6 
"-%).*#&: "-+*5-8,+"#5%*+; 5 "%/#*3 7#8,#*%. ?,% ("#$"%&&% @%5+8+, #, *%)+A+6 
<+*%*8+"#5%*+6. 

!"#$%&'()* +,* -%%!&#!-!&)* .")!#")*/ (' 0%,12#()# 
3)('(-%&%4 0%/%5) 

26789 :;<6= >?@A7 B@ >7CDE<B:< >7;7F: >?7G?@;;9 ADU, A9 H7CIB9 
J776A<6J6A7A@6= &-#/ JC<HDKF:; L?:6<?:M;: 

• =3,. 0+,-)-& $#"#'% 7#8,#*, ("#0+5%;1+& 5 8#=8,5-**#/ *-'5+0+&#8,+ *% 1-4
8-&.+;

• &%98+&%).*3/ $#'#5#/ '#>#' '#&#>#@6/8,5% *- &#0-, ("-53B%,. 135%
&-'+%**#$# '#>#'% "%/#*% (AMI) 5 8##,5-,8,5++ 8 #("-'-)-*+-& C+*+8,-"8,5%
0+)+1*#$# 8,"#+,-).8,5% + $#"#'89#$# "%@5+,+6 DEF (HUD) 5 @%5+8+&#8,+ #,
"%@&-"% '#&#>#@6/8,5%. (8&. ,%=)+2: *+0-);

• 5)%'-).23 '#&#5 8 &%98+&%).*3& '#>#'#& '#&#>#@6/8,5% 53B- 120% AMI 5
8##,5-,8,5++ 8 #("-'-)-*+-& HUD, +&-;, ("%5# *% (#):A-*+- 9"-'+,% #,
$#"#'% 5 "%@&-"- '# 50% #, 8,#+&#8,+ ('# &%98+&%).*#$# #$"%*+A-*+6 9"-'+,%)
*% :,5-"0'-**3/ "-&#*, + '#)0*3 ("-'#8,%5+,. 8##,5-,8,5:;1+- 8"-'8,5% 5
"%@&-"- 50% +)+ 8##,5-,8,5:;1+/ 5@*#8 '#))%" *% '#))%" (1:1) 8
+8(#).@#5%*+-& 8#=8,5-**3> 8"-'8,5 +)+ =%*9#589#$# 9"-'+,%. G%/'+,-
,-9:1+- ("-'-)3 '#>#'% @'-8.;

• +&-,. <+*%*8#53- %9,+53 &-*-- 75 000 '#))%"#5. H8- %9,+53, =:'. ,# '-*-0*3-
8"-'8,5%, 8#=8,5-**3- 8"-'8,5% 5 *-#8*#5*#/ *-'5+0+&#8,+, +*5-8,+2+#**3-
<#*'3 +)+ );=#/ '":$#/ 2-**3/ ("-'&-,, =:':, 59);A-*3 5 #("-'-)-*+-
%9,+5#5. I'+*8,5-**3& +89);A-*+-& 65)6;,86 #8*#5*#- &-8,#0+,-).8,5%,
:,5-"0'-**3- $#8:'%"8,5#& (-*8+#**3- <#*'3 + ()%*3 8=-"-0-*+/ ')6
9#))-'0%. I8)+ %9,+5 *-#=>#'+& ')6 #8*#5*#$# +8,#A*+9% '#>#'% 5)%'-).2%,
*%("+&-", ("+*%')-0%1%6 -&: 9#&(%*+6, A%8,. %9,+5% +)+ 5-8. %9,+5 &#0-,
=3,. +89);A-* +@ "%8A-,%, *# ,#).9# 5 ,#/ 8,-(-*+, 9#,#"%6 *-#=>#'+&% ')6
(#''-"0%*+6 (#,#9% '#>#'#5 5)%'-).2%;

• *- +&-,. @%'#)0-**#8,+ $#"#': 7#8,#* + 5 #,*#B-*++ *-'5+0+&#8,+, 59);A%6
*%)#$+ *% *-'5+0+&#8,. + 8A-,% @% 5#':;



• *- +&-,. @%'#)0-**#8,+ (# +(#,-9- + 8,"%>#5%*+; *-'5+0+&#$# +&:1-8,5%;

• *- (#):A%,. <+*%*8#5:; (#&#1. *% "-&#*, '#&% #, 9%9#/-)+=# ("#$"%&&3
$#"#'% 7#8,#* 5 ,-A-*+- (#8)-'*+> 10 ('-86,.) )-,, @% +89);A-*+-& 8"-'8,5,
53'-)-**3> ')6 :&-*.B-*+6 @%$"6@*-*+6 9"%89#/ *% #8*#5- 85+*2%.

0%,%N#()* ) 1-,%&)* 

• J#>#' '#&#>#@6/8,5%, ("-'#8,%5)6-&3/ '#&#5)%'-).2-&, 59);A%-, '#>#' 58->
)+2, ("#0+5%;1+> 5 0+)+1-, @%*+&%-&#& '#&#5)%'-).2-&, + 59);A%-,
+8,#A*+9+ '#>#'% 58-> 0+).2#5 +@ 58-> +8,#A*+9#5 (9%9 *%)#$##=)%$%-&3/, ,%9
+ *- #=)%$%-&3/ *%)#$#& '#>#'), 59);A%6, (#&+&# ("#A-$#: @%"%=#,#9,
85-">:"#A*3-, 53()%,3 +*'+5+':%).*3> (-*8+#**3> ()%*#5 (IRA), '#()%,3 @%
*-(#)*3/ "%=#A+/ '-*., '+5+'-*'3, ("#2-*,3, %**:+,-,3, (-*8++,
9#&(-*8%2+; 5-,-"%*%& #, F'&+*+8,"%2++ (# '-)%& 5-,-"%*#5 (VA), 5%)#5#/
'#>#' #, %"-*'3 +)+ 8'%A+, 9#&+88++, #,8"#A-**3/ '#>#', 8#2+%).*3- 53()%,3,
(#8#=+6 (# 8#2+%).*#&: #=-8(-A-*+;, (#8#=+6 (# +*5%)+'*#8,+, 53()%,3
%)+&-*,#5, $#8:'%"8,5-**:; (#&#1., 53()%,3 (# =#)-@*+, (#8#=+6 (#
=-@"%=#,+2- + '#>#', (#):A-**3/ #, ,"%8,#5, 9#&&-"A-89#/ '-6,-).*#8,+ +
+*5-8,+2+/.

• K"-'+, *- ("-':8&%,"+5%-, -0-&-86A*#$# ()%,-0% + *- (#')-0+, (#$%B-*+;
'# ,-> (#", (#9% 5)%'-)-2 *- (-"--'-,, ("#'%8, +)+ *- (-"-'%8, ("%5#
8#=8,5-**#8,+ *% 85#; *-'5+0+&#8,. +)+ *- #8:1-8,5+, "-<+*%*8+"#5%*+-
'#&% ')6 (#):A-*+6 *%)+A*3> 8"-'8,5. K"-'+, $#"#'% #=-8(-A-* +(#,-9#/ +
$%"%*,+/*3& 5-98-)-&. L(#,-9% 65)6-,86 @%)#$#& *-'5+0+&#8,+ +
"-$+8,"+":-,86 5 M--8,"- '#$#5#"#5 (Registry of Deeds) #9":$% D:<<#)9 (Suffolk)
B,%,% C%88%A:8-,8.

• N,5-,8,5-**#8,. %'5#9%,% @% +(#,-A*#$# @%)#$#'-"0%,-)6 @%9);A%-,86 5 @%1+,-
+*,-"-8#5 +(#,-A*#$# @%)#$#'-"0%,-)6.

• J#)0*+9+ (# +(#,-A*#&: 9"-'+,: &#$:, @% 85#/ 8A-, *%*6,. %'5#9%,% (# 85#-&:
53=#": ')6 ("-'8,%5)-*+6 85#+> +*,-"-8#5 5 8'-)9-.

• J# (#):A-*+6 <+*%*8#5#/ (#&#1+ '#&#5)%'-)-2 '#)0-* =:'-, (#'(+8%,.
O8)#5+6 + (#)#0-*+6 ("#$"%&&3, $%"%*,+/*3/ 5-98-)., +(#,-9: +
8##,5-,8,5:;1+- 9"-'+,*3- '#9:&-*,3.

• J#&#5)%'-)-2 "%@"-B+, ("-'8,%5+,-); #,'-)-*+6 4-*,"% (#&#1+
(#9:(%,-)6& 0+).6 $#"#'% 7#8,#* J-(%",%&-*,% "%@5+,+6 "%/#*% (DND)
("#5-8,+ #8&#," + +*8(-92+; 8*%":0+ + 5*:,"+ 8,"#-*+6, 59);A%6 58- 0+)3-
(#&-1-*+6.

• H 8##,5-,8,5++ 8 #("-'-)-*+-& 8(-2+%)+8,% (# 8,"#+,-).8,5: DND, 58-
"-&#*,*3- "%=#,3, 856@%**3- 8 %5%"+/*3& 8#8,#6*+-&, =-@#(%8*#8,.; +
#>"%*#/ @'#"#5.6 '#)0*3 =3,. 53(#)*-*3 '# ,#$#, 9%9 =:':,
("#<+*%*8+"#5%*3 9%9+--)+=# '":$+- 5+'3 "-&#*,%.



• !"+ "-&#*,- '#&% 8)-':-, 8#=);'%,. 58- ":9#5#'61+- ("+*2+(3 + ("%5+)%,
9%8%;1+-86 '#&#5 + "%/#*#5, (-"-A+8)-**3> 5 G%2+#*%).*#& "--8,"-
+8,#"+A-89+> &-8, +)+ #=#@*%A-**3> 9%9 +8,#"+A-89+/ "%/#*
'#8,#("+&-A%,-).*#8,-/ L8,#"+A-89#/ 9#&+88+-/ B,%,% +)+ K#&+88+-/ (#
'#8,#("+&-A%,-).*#8,6& $#"#'% 7#8,#*%.

• J#&#5)%'-)-2 :'#8,#5-"6-,, A,# *+ #*, *+ 9%9#/-)+=# =)+@9+/ "#'8,5-**+9 5
*%8,#61-- 5"-&6 +)+ 5 ,-A-*+- (#8)-'*+> '5-*%'2%,+ (12) &-862-5 *- =3)+
8):0%1+&, %$-*,#&, 9#*8:).,%*,#&, '#)0*#8,*3& )+2#& +)+ +@="%**3&
*%@*%A-**3& '#)0*#8,*3& )+2#& J-(%",%&-*,% "%@5+,+6 "%/#*% $#"#'%
7#8,#*. J)6 2-)-/ *%8,#61-$# "%89"3,+6 +*<#"&%2++ ,-"&+* «=)+@9+/
"#'8,5-**+9» 59);A%-, "#'+,-)-/, 8:(":$%, ="%,.-5 + 8-8,-" +)+ '-,-/
*-@%5+8+&# #, +> &-8,#0+,-).8,5%.

• !"#"$%&'(%() *( '"%+(* ,-./ 0123*&* $2*"$*-# $ 01(4%('"$&*22
&1(*'&."1& 2%2 5$%5./45 *&1672.(%(# 8*.2'24912#2*&)2"**":"
+2%2;*":" 3&9"*"'&.(%/4.$&.

• < *&4."5;(( $1(#5 '"#"$%&'(%() *( #"+(. 5$%5./45 ".$(.=29"# 0"
6:"%"$*"#6 2496 $ >2%2;*"# 46'( 2%2 6=&4.$"$&./ $ 0"41('*2=(4.$( 4
?"#2442(@ 0" ,"1/,( 4 '24912#2*&)2(@ $ ".*"7(*22 +2%/5 :"1"'&
A"4."* 2%2 ?"#2442(@ 0" ,"1/,( 4 '24912#2*&)2(@ 7.&.& B&44&=64(.4.

• < *&4."5;(( $1(#5 '"#"$%&'(%() *( #"+(. ,-./ 4."1"*"@ $ 9&9"#-%2,"
$('6;(#45 46'(,*"# 1&3,21&.(%/4.$( 0" '(%6 " ,&*91".4.$(. C4%2
'"#"$%&'(%() ,-% 4."1"*"@ $ 01")('61( ,&*91".4.$& $ 01"7%"#,
69&3&**&5 01")('61& '"%+*& ,-./ 3&91-.& 2%2 01(91&;(*& 0"
0"4.&*"$%(*2D 46'& 0" '(%&# " ,&*91".4.$(, 2 %D,"@ 012#(*2#-@
0(12"' ",+&%"$&*25 '"%+(* 24.(=/.

• !"#"$%&'(%() 4":%&7&(.45 $4.1(=&./45 4 01('4.&$2.(%5#2 01(44-, (4%2
(:" ", E."# 0"01"45., 2 6=&4.$"$&./ $ 01(44-#(1"0125.25F 2/2%2 '16:2F
1(9%&#*-F #(1"0125.25F, 4$53&**-F 4 01"'$2+(*2(# 2/2%2
2*G"1#21"$&*2(# " 01(2#6;(4.$&F 01":1&##- $"44.&*"$%(*25 +2%/5.

• !"#"$%&'(%() 4":%&7&(.45 4 1&3#(;(*2(# 3*&9&, 69&3-$&D;(:", =."
!(0&1.&#(*. 1&3$2.25 1&@"*& (DND) $"44.&*&$%2$&(. *('$2+2#"4./, 2
=." .&9"@ 3*&9 '"%+(* "4.&$&./45 $ .(=(*2( $4(:" 0(12"'& $('(*25
4.1"2.(%/*-F 1&,". 2 $ .(=(*2( .12')&.2 (30) '*(@ 0"4%( 2F "9"*=&*25.

• H('$2+2#"4./ *( #"+(. ,-./ 01(",1&3"$&*& $ 9"*'"#2*26#- $ .(=(*2(
10 ('(45.2) %(. 0"4%( 3&$(17(*25 4.1"2.(%/*-F 1&,"..

• !"#"$%&'(%() 4":%&7&(.45 4 .(#, =." *-*(7*2( &1(*'&."1- *( ,6'6.
0(1(#(;(*- $ 1(36%/.&.( $"44.&*"$2.(%/*-F 1&,"., 01"$"'2#-F $
1&#9&F 01":1&##-.



'1+)! 

I 0"*2#&D, 9&9 0"%6=&.(%/ 01":1&##-, =." DND #"+(. 0(12"'2=(492 
01"$"'2./ 01")('61- &6'2.& *& "4*"$( 4%6=&@*"@ $-,"192 '(%, =.",- 
$-0"%*5./ 01&$2%& :"1"'&, 7.&.& 2 G('(1&%/*":" 01&$2.(%/4.$&, 2 5 4":%&4(*, 
012 *(",F"'2#"4.2, 0"%*"4./D 4".16'*2=&./ 4 &6'2."#/",3"1"#  
*('$2+2#"4.2. 

%O"'()2#()# %!&#!-!&#((%-!) 

J1":1&##& '"0"%*2.(%/*"@ +2%2;*"@ ('2*2)- (ADU) – E." 91('2.*&5 
01":1&##& 446'-, 0"3$"%5D;&5 '"#"$%&'(%/)&# 0"4.1"2./ '"0"%*2.(%/*6D 
+2%2;*6D ('2*2)6 *& ."@ +( 0%";&'2, =." 2 2F '"#. K"1"' *( 5$%5(.45 
4."1"*"@ '":"$"1& #(+'6 '"#"$%&'(%/)(# 2 0"'15'=29"#. J1":1&##& ADU *( 
'&(. *29&92F 01&$ 0"'15'=29&#, .1(./2# 4."1"*&# 2%2 "1:&*23&)25#, *( 
5$%5D;2#45 4."1"*&#2 '&**":" 91('2.*":" 4":%&7(*25. 

!"#"$%&'(%() 6'"4."$(15(., =." "*/"*& 0"*2#&(. $4( $-7(69&3&**-( 
0"%"+(*25 2 64%"$25, 2 =." $45 2*G"1#&)25 01('"4.&$%5(.45 '"#"$%&'(%/)(# 
4 )(%/D 0"%6=(*25 91('2.& *& +2%2;*6D 0"#";/ 2 .(F*2=(49"@ 0"#";2 ". 
:"1"'& A"4."*, 2 =." 69&3&**&5 2*G"1#&)25 5$%5(.45 '"4."$(1*"@ 2 0"%*"@ $ 
#(16 3*&*2@ 2 6,(+'(*2@ '"#"$%&'(%/)&. LD,"( 01('*&#(1(**"( 249&+(*2( 
9&92F-%2," 46;(4.$(**-F G&9."$ $ 4$532 4 '&**"@ 01":1&##"@ #"+(. 
012$(4.2 9 ".9&36 $ 01('"4.&$%(*22 %/:". 2%2 $-0%&. :"1"'6 %D,-F %/:"., 
1&*(( 01('"4.&$%(**-F $ 1&#9&F 01":1&##-. M&9"( 249&+(*2( G&9."$ 
5$%5(.45 *&167(*2(# G('(1&%/*":" 3&9"*"'&.(%/4.$& 2 3&9"*"'&.(%/4.$& 
7.&.&. 

J"'024&*" 0"' 4.1&F"# *&9&3&*25 3& %+(4$2'(.(%/4.$". 

______________________________________  ______________________________________ 
+7;7AC@H<C<P/Q@MA:6<C= (07H>:J=) +7;7AC@H<C<P/-7R@MA:6<C= 

(07H>:J=) 

_____________________________________ _____________________________________ 
+7;7AC@H<C<P/Q@MA:6<C=  +7;7AC@H<C<P/-7R@MA:6<C= 
(><E@6B9;: 8DLA@;:)  (><E@6B9;: 8DLA@;:) 

_____________________________________ _____________________________________ 
+@6@  +@6@  



.@L >7H@6= R@MAC<B:< B@ >7CDE<B:< S:B@BJ7A7T >7;7F: >7 >?7G?@;;< 
H7>7CB:6<C=B7T I:C:FB7T <H:B:P9 (ADU) !"# 1. $%"& '%( )*%*+&,- 
.'*&*/0  

!"-0'- A-& 53 8&#0-,- (#'%,. @%65)-*+- *% (#):A-*+- "%@"-B-*+6 *% 
'#(#)*+,-).*:; 0+)+1*:; -'+*+2:, 5%& *-#=>#'+&# "%@"%=#,%,. ()%* ')6 
0+)+1*#/ -'+*+23, 9#,#":; 53 >#,+,- (#8,"#+,.. N@*%9#&.,-8. 8 "%@&-1-**3& 53B- 
"%@'-)#& ("#-9,+"#5%*+6 ')6 (#):A-*+6 "-9#&-*'%2+/. 

• M%@"%=#,%/,- ("-'5%"+,-).*3- ("#-9,3 +)+ A-",-0+, ("-')%$%-&#/ 5%&+
0+)+1*#/ -'+*+23

• !#'$#,#5.,- #(+8%*+- '#(#)*+,-).*#/ 0+)+1*#/ -'+*+23.

• D'-)%/,- <#,#$"%<+; *3*-B*-$# ("#8,"%*8,5%.

• !#):A+,- 8&-,: "%8>#'#5.

!"# 2. $,1.2*2. 1.3*&"4 5, 54,.62*4,7"&*8 ADU (&.,9(:"2.%;&,) 

• D-&+*%"3 (# ("#-9,+"#5%*+; ADU 5 *%8,#61-- 5"-&6 ("#5#'6,86 5 2+<"#5#&
<#"&%,- 5 (-"53/ A-,5-"$ 9%0'#$# &-862% 8 16 '# 19 A%8#5. P,#=3 (#):A+,.
883)9: *% 5+",:%).*:; 58,"-A:, *%0&+,- 9*#(9: «Sign Up To Attend»
(Q%"-$+8,"+"#5%,.86 ')6 :A%8,+6) *+0- + #=6@%,-).*# 55-'+,- 85#/ %'"-8
R)-9,"#**#/ (#A,3.

• H *%A%)- 8-&+*%"% =:'-, 9#"#,9#- 5"-&6 ')6 #=1+> 5#("#8#5. !#8)- R,#$#
=:'-, ("#5-'-* #=@#" ("-')#0-**3> 9%*'+'%,%&+ ()%*#5 ')6 +> 8#=8,5-**3>
ADU 5 15-&+*:,*3> 5"-&-**3> +*,-"5%)%>. ?,# #$"%*+A+5%-, 9#)+A-8,5#
"%88&%,"+5%-&3> @%65+,-)-/ ("+=)+@+,-).*# '# 10 *% #'+* 8-&+*%". !#8)-
"-$+8,"%2++ 53 (#):A+,- :5-'#&)-*+- # ,#&, *%>#'+,-8. )+ 53 5 (-"5#/ '-86,9-
+)+ *-,. I8)+ 53 *- (#(%)+ 5 (-"5:; '-86,9:, 53 58- "%5*# &#0-,-
("+8:,8,5#5%,., A,#=3 (#8):B%,. #=8:0'-*+- ("#-9,#5 ((#89#).9: &*#$+-
("#-9,3 8,%)9+5%;,86 8 %*%)#$+A*3&+ ("#=)-&%&+) + #=8:'+,. 5%B ("#-9,,
-8)+ 9%9#/-)+=# '":$#/ :A%8,*+9 *- 65+,86, +)+ 53 &#0-,- (#("#8+,.
(#8-1-*+- 8-&+*%"% 5 =:':1-&.

• !)%*3 =:':, "%88&#,"-*3 ,#).9# 5 ,#& 8):A%-, -8)+ #*+ =3)+ #,("%5)-*3 (#
L*,-"*-,: 8 (#&#1.; "%8(#)#0-**#/ *+0- 9*#(9+ «Sign Up To Attend»
(Q%"-$+8,"+"#5%,.86 ')6 :A%8,+6). OA%8,*+9%& 8-&+*%"% ("-')%$%-,86
("#8&#,"-,. (-"-' 8-&+*%"#& R,: 50-&+*:,*:; +*<#"&%2+#**:; 8-88+; #
("#$"%&&- ADU.

!"# 3 - <"5,%&*2. 4":4.=.&*. &" *&15.6/*,&&0. >1%>#* 

• !"-0'- A-& 53 8&#0-,- *%A%,. 8,"#+,-).*3- "%=#,3, 5%& *-#=>#'+&#
(#):A+,. (#)*:; <#"&: "%@"-B-*+6 5 J-(%",%&-*,- +*8(-92+#**3> :8):$.



!"# 4 – <"4.#*124*4>-2. 7"=> )*%*+&>8 .'*&*/> 

• !"0"%*2.(%/*&5 +2%2;*&5 ('2*2)&, 240"%/36(#&5 '%5 4'&=2 $
&1(*'6, '"%+*& ,-./ 3&1(:24.121"$&*& $ 4"".$(.4.$22 4 :%. 9-1.3
J"4.&*"$%(*25 " 1((4.1( &1(*'6(#":" +2%/5 :"1"'& A"4."* *&
#"#(*. 01(",1&3"$&*25.

? 6.3 ( 3,#> 5,#,7,4*2;, .1%* > 3.&( 7,:&*6&>2 7,54,10? 

P,#=3 @%'%,. #=1+- 5#("#83 # ("#-9,- 5%B-$# ADU, @%"-$+8,"+":/,-8. ')6 (#8-1-*+6 
8-&+*%"% (# ("#-9,+"#5%*+; ADU (8&. "%@'-) «How to Apply» (K%9 (#'%,. @%659:), A,#=3 
@%"-$+8,"+"#5%,.86). 

!# 5#("#8%& (#):A-*+6 "%@"-B-*+6 *% ADU #="%1%/,-8. 5 J-(%",%&-*, 
+*8(-92+#**3> :8):$. 

!# 5#("#8%& (#):A-*+6 9"-'+,% *% ADU #="%1%/,-8. 5 4-*," (#&#1+ (#9:(%,-)6& 
0+).6 $#"#'% 7#8,#* (Boston Home Center). 
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