
 ФОНД ПОМОЩИ АРЕНДАТОРАМ (RRF) ГОРОДА БОСТОН 

Вы являетесь арендатором и ищете помощь для оплаты просроченной или 
будущей арендной платы, расходов на переезд или коммунальных услуг для 
вашего основного места жительства, расположенного в городе Бостон?

1

Доход для размера вашего домохозяйства меньше или равен 80% медианного 
дохода района (AMI)?

Обратите внимание на то, что студенты дневных отделений колледжей и 
студенты магистратуры не имеют права на получение помощи RRF. 

Жильцы государственного жилья должны связаться со своим управляющим 
недвижимостью по поводу программы выплаты задолженностей по арендной 
плате Жилищному управлению г. Бостон. 

2

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА: доход 
домохозяйства должен быть 
подтвержден на уровне 80% 
AMI или ниже.

Может ли кто-нибудь в вашем домохозяйстве продемонстрировать риск 
бездомности или жилищной нестабильности? Включая следующее: 

● Уведомление о просроченной оплате коммунальных услуг/арендной 
платы

● Уведомление о выселении
● Небезопасные или вредные для здоровья условия проживания 
● Снижение дохода домохозяйства
● Увеличение расходов домохозяйства из-за эпидемии коронавируса 

COVID-19

3
НЕ ИМЕЕТ ПРАВА: 
домохозяйство должно 
продемонстрировать риск 
бездомности или жилищной 
нестабильности.

Есть ли у вашего домохозяйства задолженность по арендной плате или 
коммунальным услугам с 13 марта 2020 года или после этой даты?

4 НЕ ИМЕЕТ ПРАВА: может 
быть покрыта только 
задолженность с 13 марта или 
после этой даты. 

ЕСЛИ ВЫ ОТВЕТИЛИ «ДА» НА ВСЕ 4 ВОПРОСОВ, ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ПРАВО НА ПОМОЩЬ В АРЕНДЕ.
 Перед подачей заявления соберите следующие документы/информацию: документ главы домохозяйства с фотографией, подписанная 
копию текущего договора аренды или арендного договора, текущие справки о начислении заработной платы (две самые последние 
квитанции), полный список членов домохозяйства, полный список источники дохода и контактная информация вашего 
арендодателя/управляющего недвижимостью. 

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА: помощь 
предоставляется только при 
аренде и/или оплате 
коммунальных услуг для 
основного местожительства, 
расположенного в городе 
Бостон. 
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Посетите веб-сайт  boston.gov/housing-stability или позвоните по телефону (617) 635-4200 
для получения дополнительной информации о ваших правах арендатора.

https://www.boston.gov/departments/neighborhood-development/office-housing-stability

