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ДОГОВОР АРЕНДЫ ЖИЛОЙ КВАРТИРЫ - [В ЖИЛИЩНОМ 
КОМПЛЕКСЕ] 

СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ ВАУЧЕРА ПО ПРОГРАММЕ ПОДБОРА ЖИЛЬЯ 
8-ГО РАЗДЕЛА: ДОГОВОР АРЕНДЫ PACT НА ПРОЕКТНОЙ ОСНОВЕ 

ДЛЯ ТЕКУЩИХ ЖИЛЬЦОВ КОМПЛЕКСА КОНВЕРТИРУЕМОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 

              

 
Собственник и Арендатор заключили настоящий договор аренды жилой квартиры ("Договор 
аренды") о нижеследующем: 

Ф.И.О. Собственника:                                                                                _________________________________  

Адрес Собственника для отправки Уведомлений:  _______________________________________  
 _____________________________________ 

Ф.И.О. Управляющего агента:   ________________________________________________________ 

Адрес Управляющего агента:    ______________________________________________________ 

Жилищный комплекс:  __________________________ 

1.  Ф.И.О. арендатора:_________________________ № водительского удостоверения (при наличии) 
_____________________  

№ Ваучера программы 8-го раздела (при 
наличии) ___________________ 

2.   Ф.И.О. арендатора: ________________________ № водительского удостоверения (при наличии) 
_____________________  

№ Ваучера программы 8-го раздела (при 
наличии) ___________________ 

Текущий адрес арендатора: 
_____________________________________________________________________ 

Адрес "Арендуемого помещения", которое планируется взять в аренду:  
______________________________________________________________ 

Кв. № _____   

Дата Договора аренды: _______________________  

  

1. ЗАГОЛОВКИ: Заголовки пунктов в 
настоящем Договоре аренды даны только для 
удобства пользования. В случае расхождения в 

содержании между текстом и заголовком, 
преимущество имеет текст.  
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2. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
СОБСТВЕННИКУ:  Ежемесячно Собственник 
и/или Управляющий агент вносят сумму 
пособия, полученную от Жилищного 
управления г. Нью-Йорка (NYCHA) 
(ежемесячное жилищное пособие), в счет общей 
ежемесячной арендной платы за Арендуемое 
помещение (Договорная арендная плата).  
Сумму ежемесячного жилищного пособия 
управление NYCHA определяет в соответствии 
с требованиями Министерства жилищного 
строительства и городского развития США 
(МЖСГР) в рамках ваучерной программы 
подбора жилья 8-го раздела (PBV).  Арендатор 
несет ответственность за оплату Собственнику 
меньшей доли (i) суммы, а именно тридцати 
процентов (30%) от установленного 
совокупного дохода, определяемого 
Собственником и/или Управляющим агентом в 
соответствии с требованиями ваучерной 
программы 8-го раздела (PBV) или (ii) общей 
Договорной арендной платы за квартиру, как 
указано ниже (Доля Арендатора в арендной 
плате), где применимо, если только такая сумма 
не увеличивается больше чем на десять 
процентов (10%) или двадцать-пять долларов 
США ($25,00) при пересчете, как определено 
NYCHA, в таком случае увеличение указанной 
суммы будет происходить поэтапно на 
протяжении 5 лет (Доля Арендатора в арендной 
плате), как предусматривается требованиями 
ваучерной программы МЖСГР.  Договорная 
арендная плата включает в себя ежемесячное 
жилищное пособие и долю Арендатора в 
арендной плате. Доля Арендатора в арендной 
плате оплачивается ежемесячно первого числа 
или в любой другой день месяца, 
определяемый Собственником и/или 
Управляющим агентом по указанному выше 
адресу или по адресу, указываемому 
Собственником и/или Управляющим агентом в 
письменной форме. Собственник не обязан 
уведомлять Арендатора о наступлении даты 
платежа. Арендную плату необходимо погашать 
полностью без вычетов. Арендатор обязуется 
внести свою долю в арендной плате в виде чека 
или денежного перевода или в другой форме, 
определяемой Собственником и/или 
Управляющим агентом. 

ДОЛЯ АРЕНДАТОРА: Исходная доля 
Арендатора в арендной плате составляет 
___________________ долл. США. 

ЖИЛИЩНАЯ СУБСИДИЯ: Исходная 
ежемесячная сумма жилищной субсидии 
составляет __________________ долл. США. 

ОБЩАЯ ДОГОВОРНАЯ АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
ЗА КВАРТИРУ: Исходная договорная арендная 
плата составляет __________ долл. США. 

Собственник в обмен на оплату арендной платы 
согласно настоящему договору, заверения 
Арендатора, изложенные в заявке за подписью 
Арендатора, принятие Арендатором 
обязательств по выполнению требований 
Арендатора, указанных в настоящем Договоре 
аренды и соблюдению всех правил 
Собственника, настоящим передает в аренду, а 
Арендатор берет в аренду у Собственника 
Арендуемое помещение на указанный выше 
Срок.   

Собственник имеет право вносить изменения в 
приведенные выше условия в соответствии со 
своими правилами, отправив Арендатору 
письменное уведомление об этом за 30 дней. В 
соответствии с положениями настоящего 
документа любая из сторон настоящего 
договора - Собственник, Агент или Арендатор 
могут прекратить действие этого Арендного 
договора и аренды, предварительно уведомив об 
этом остальные стороны в письменной форме за 
30 дней. 

3. ОГОВОРКА "В ТЕКУЩЕМ 
СОСТОЯНИИ": Арендатор принимает 
квартиру в текущем состоянии на дату 
заключения Договора аренды, указанную выше.   

4. ЗАСЕЛЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ 
КВАРТИРОЙ:  

a. Арендуемое помещение предназначено 
исключительно для проживания Арендатора и, 
если иное не предусмотрено в настоящем 
договоре, должно использоваться только в 
качестве жилья для Арендатора и членов семьи 
Арендатора (т.е. лиц, указанных в поданной 
заявке, включенных в состав проживающих по 
праву рождения или усыновления или по 
разрешению Собственника и/или 
Управляющего агента), которые постоянно 
проживают с начала срока действия аренды, с 
рождения или с момента получения разрешения 
Собственника и/или Управляющего агента.   
Ниже перечислены члены семьи Арендатора, 
получившие разрешение на проживание 
Собственника и/или Управляющего агента. 
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Арендатор и члены семьи Арендатора имеют 
право на исключительное использование и 
проживание в Арендуемом помещении. 

ФИО: Дата рождения: Родство с 
Арендатором: 

_________ ________     ___________________ 

_________ ________     ___________________ 

_________ ________     ___________________ 

 
b. Арендатор обязуется предварительно 
получить у Управляющего агента или 
уполномоченного лица Управляющего агента 
письменное разрешение на постоянное 
проживание  лица, не указанного в составе семьи 
в поданной заявке Арендатора,  рожденного, или 
усыновленного, или получившего разрешение 
Собственника и/или Управляющего агента 
позднее, с момента начала аренды, с рождения 
или с момента вступления в силу полученного 
позже разрешения Собственника и/или 
Управляющего агента. 
 
c. Арендатор обязуется использовать 
Арендуемое помещение исключительно, как 
жилье Арендатора и членов его семьи, как 
указано выше в пункте 4а, или по выданному 
позднее разрешению Собственника и/или 
Управляющего агента, и обязуется не 
использовать Арендуемое помещение и не 
допускать его использования для других целей, 
кроме легальной разрешенной коммерческой 
деятельности Арендатора и членов его семьи, 
второстепенной относительно первичного 
целевого использования Арендуемого 
помещения в качестве жилого в соответствии с 
политикой NYCHA в отношении коммерческой 
деятельности на дому.     

 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ: В рамках 
настоящего Договора аренды Арендатора могут 
обязать выплачивать Собственнику другие 
сборы и комиссионные платежи. Это 
"дополнительные сборы", под которыми 
подразумевают: 

a.  В случае нанесения ущерба Арендуемому 
помещению или вспомогательному имуществу, 
не связанного с естественным износом, или в 
случае возникновения дополнительных затрат 
на обслуживание в связи с нецелевым 
использованием оборудования, Арендатор 

обязуется оплатить стоимость трудозатрат и 
материалов, необходимых для ремонта, и 
стоимость дополнительного обслуживания, как 
указано в прейскуранте, который публикуется 
Собственником и/или Управляющим агентом в 
соответствии с пунктом 6 настоящего договора 
Аренды. Арендатор также обязуется оплачивать 
ущерб, наносимый членами семьи Арендатора в 
помещениях общего пользования, согласно 
такому прейскуранту. В случае, когда ущерб не 
удается оценить предварительно, Арендатор 
соглашается оплатить стоимость фактически 
понесенных в ходе такого ремонта трудозатрат и 
материалов. Арендатору могут также 
предъявить счет за избыточное потребление 
коммунальных услуг во время такого ремонта. 

b. Арендатор обязуется компенсировать 
ущерб в виде дополнительного сбора или 
комиссии, определяемого Собственником и/или 
Управляющим агентом в разумных пределах за 
дополнительное обслуживание, необходимость 
в котором возникла вследствие нарушения 
членом семьи Арендатора любого правила или 
нормы, установленных Собственником и/или 
Управляющим агентом в рамках надлежащего 
управления Жилым комплексом, защиты 
имущества Собственника и/или Управляющего 
агента или организации безопасности и 
комфорта других жильцов. 

c. Арендатор обязуется оплачивать (i) 
сборы, которые могут впоследствии начислить 
за дополнительное обслуживание, 
предоставляемое Владельцем и/или 
Управляющим агентом по просьбе Арендатора, 
(ii) сборы за установку и/или ежемесячный сбор 
за обслуживание, установленный Владельцем 
и/или Управляющим агентом в качестве платы 
за выдачу разрешения Арендатору на установку 
или использование приборов, перечисленных в 
пункте 26 настоящего документа, такие сборы 
могут регулироваться отдельным соглашением 
между Арендатором и Владельцем и/или 
Управляющим агентом, (iii) любые сборы, 
налагаемые Собственником и/или 
Управляющим агентом позднее за пользование 
коммунальными услугами, включая газ, 
электричество, (iv) стоимость замены 
оборудования, утерянного Арендатором или 
поврежденного не в результате естественного 
износа, а также (v) сборы, которые могут 
впоследствии начисляться Собственником и/или 
Управляющим агентом в случае неоплаченных 
чеков.   
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d. Кроме случаев подписания отдельного 
договора между Собственником и/или 
Управляющим агентом и Арендатором, в 
котором могут оговариваться иные условия, 
любой сбор, начисляемый в соответствии с 
указанными выше подпунктами, подлежит 
оплате первого числа следующего месяца от 
даты выдачи квитанции на уплату сбора. В 
случае неуплаты вышеуказанных 
дополнительных сборов, их получают в 
судебном порядке, обратившись в суд 
соответствующей юрисдикции. 

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИК, ПРАВИЛ 
И НОРМ:  Прейскуранты дополнительных 
сборов для оплаты услуг, оборудования, 
ремонта и обслуживания коммуникационных 
систем, правила и нормы, а также все, что 
размещается по условиям настоящего 
документа, размещают в доступной для 
публичного ознакомления форме, на видном 
месте в Домоуправлении и предоставляют 
Арендатору по требованию. Периодически 
Собственник и/или Управляющий агент могут 
вносить изменения в такие прейскуранты, 
правила и нормы, при условии, что Собственник 
и/или Управляющий агент отправляют 
Арендатору письменное уведомление об этом за 
30 дней до внесения изменений, если 
Собственник и/или Управляющий агент, на свое 
усмотрение, сочтут, что такие изменения 
затрагивают Арендатора. Такое уведомление в 
обязательном порядке содержит указанное выше 
изменение и причину для внесения изменения, и 
предоставляет Арендатору возможность 
добавить свои комментарии в письменном виде, 
которые обязательно учитываются 
Собственником и/или Управляющим агентом до 
ввода предложенных изменений. Экземпляр 
такого уведомления следует: 

a. вручить лично или отправить почтой 
Арендатору; или 

b. разместить как минимум в 3 хорошо 
заметных местах в здании, в котором находится 
Арендуемое помещение, а также на видном 
месте в Домоуправлении. 

7. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ: 

a. Средства с обеспечительного депозита, 
который открывается Жилищным управлением 
г. Нью-Йорка для Арендатора, перечисляются 
Собственнику.  По настоящему Договору 
аренды Арендатор не должен оплачивать 

никаких дополнительных гарантийных взносов 
за Арендуемое помещение. 

b. Сумма, удерживаемая в качестве 
гарантийного взноса, должна находиться на 
специальном процентном счете с действующей 
рыночной ставкой банка, если это требуется 
законодательством. Банк ежегодно выплачивает 
Арендатору начисленные проценты, перечисляя 
Собственнику менее 1% суммы на 
обеспечительном депозите. Собственник может 
использовать или зачесть сумму на депозите 
полностью или частично, если потребуется, в 
качестве оплаты ущерба, причиненного 
квартире в период действия настоящего 
Договора аренды. Если Арендатор выполняет 
все свои обязательства по настоящему Договору 
аренды и возвращает квартиру Собственнику по 
истечении срока аренды в том же состоянии, в 
котором получил, без учета нормального износа, 
обеспечительный депозит возвращается 
Арендатору в полном объеме с начисленными 
процентами в течение 30 дней после того, как 
Арендатор освободит квартиру. Если настоящий 
Договор аренды планируют продлить, и сумма, 
которую Собственник имеет право удерживать, 
превышает размер гарантийного взноса, 
внесенного на депозит в начале срока аренды, то 
Арендатор обязуется в случае продления аренды 
внести дополнительную сумму в пользу 
Собственника. Если Собственник собирается 
продать или сдать здание в аренду, Собственник 
по своему выбору может вернуть 
обеспечительный депозит Арендатору или 
передать новому Собственнику или Съемщику в 
соответствии с требованиями законодательства.  
Если Собственник передает обеспечительный 
депозит новому Собственнику или Съемщику, 
Арендатор соглашается обращаться по поводу 
возврата обеспечительного депозита к новому 
Собственнику или Съемщику и освобождает 
Собственника от любых притязаний по поводу 
возврата обеспечительного депозита. Арендатор 
обязуется не использовать средства, который 
находятся на обеспечительном депозите, для 
оплаты арендной платы за последний месяц 
срока действия Договора аренды. Собственник 
может использовать обеспечительный депозит 
полностью или частично, если потребуется, для 
оплаты задолженности по арендной плате, 
ущерба, потерь, сборов и расходов, которые 
подлежат уплате перед повторной сдачей 
помещения в аренду в связи с нарушением или 
прекращением действия договора. 
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8. ПЕРЕДАЧА В 
СУБАРЕНДУ/ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ: 
Арендатор обязуется не передавать квартиру ни 
полностью, ни частично, не сдавать квартиру в 
субаренду ни полностью, ни частично без 
письменного согласия Собственника, не давать 
разрешение на проживание любого лица, не 
указанного в настоящем Договоре аренды, в 
этой квартире. Сдача в субаренду или 
переуступка прав без согласия считаются 
нарушением существенного обязательства по 
настоящему Договору аренды. 

9. УСЛУГИ: За предоставление 
нижеперечисленных услуг, в том числе 
коммунальных, несет ответственность  

   Собственник: ❑ Отопление ❑ Горячая вода  
  ❑ Газ ❑ Электричество   ❑ Прочие   
   Арендатор: ❑ Отопление ❑ Горячая вода  
   ❑ Газ ❑ Электричество  ❑ Прочие  
 

10. НЕСПОСОБНОСТЬ СОБСТВЕННИКА 
ПРЕДОСТАВИТЬ УСЛУГИ: В случае, когда 
Собственник неспособен предоставить 
определенные услуги не по своей вине, а в 
результате наступления определенных 
обстоятельств, обязательства Арендатора по 
данному Договору аренды, в том числе 
обязательство по выплате арендной платы, 
продолжают действовать, если иное не 
предусмотрено законодательством. 

11. ДОСТУПНОСТЬ: Арендатор обязуется 
предоставить доступ в Арендуемое помещение 
Собственнику и/или Управляющий агенту в 
разумное время для проведения ремонтных 
работ, показа квартиры предполагаемым 
квартиросъемщикам, залогополучателям или 
покупателям, для проведения работ по 
модернизации здания и для проверки состояния 
квартиры, при условии что Арендатора 
предупредят о посещении заблаговременно. 
Заблаговременным предупреждением считается 
доставка письменного уведомления с указанием 
цели визита в Арендуемое помещение не 
позднее чем за 2 дня до визита.  Если 
Арендатору не удалось попасть в Арендуемое 
помещение после вручения подобного 
уведомления, Собственник и/или Управляющий 
агент имеют право впоследствии войти в 
Арендуемое помещение в любое время без 
отправки уведомления.  В экстренных случаях 
при наличии угрозы безопасности жильцов 
здания или риска нанесения ущерба зданию 
Собственник и/или Управляющий агент имеют 

право войти в Арендуемое помещение без 
предварительного уведомления Арендатора. 
Безосновательный отказ Арендатора 
предоставить Собственнику и/или 
Управляющему агенту доступ в помещение 
более одного раза после предварительного 
получения уведомлений является существенным 
нарушением обязательств по настоящему 
Договору аренды со стороны Арендатора. 

12. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА: 
Арендатор обязуется полностью оплачивать 
понесенные Собственником расходы в случае 
привлечения Собственника к ответственности за 
ущерб, вызванный действиями Арендатора. 

13. УЩЕРБ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА И 
ДРУГИХ ПРОИСШЕСТВИЙ: Арендатору 
следут немедленно обратиться к Собственнику в 
случае пожара и других происшествий, в 
результате которых квартира становится 
полностью или частично непригодной для 
проживания. Собственник обязуется 
ремонтировать помещения в кратчайшие сроки 
с учетом возможных задержек, связанных с 
урегулированием страхового возмещения и 
другими не зависящими от Собственника 
причинами. Если помещение используется 
частично, Арендатор должен оплачивать 
арендную плату за используемую часть. В 
случае нанесения помещению ущерба, в связи с 
которым Собственник сочтет, что квартира 
ремонту не подлежит, срок действия настоящего 
Договора аренды прекращается, и Арендатор 
обязуется покинуть квартиру. Если пожар или 
другое происшествие были вызваны действиями 
Арендатора, Арендатор обязуется возместить 
Собственнику стоимость ремонта в дополнение 
к арендной плате. 

14. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
АРЕНДАТОРОМ: В случае если Арендатор не 
выполняет любое из обязательств настоящего 
Договора аренды, причиняет неудобства, его 
поведение ставит под угрозу безопасность 
других арендаторов, может нанести ущерб 
имуществу или беспокоит других арендаторов, 
Собственник имеет право прекратить действие 
аренды и расторгнуть Договор аренды в 
соответствии с процедурами расторжения и 
рассмотрения жалоб, указанными в пункте 15 
настоящего документа.  Любое требование, 
касающееся арендной платы, следует оформлять 
в письменной форме. 
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15. УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ 
ДОГОВОРА И ПОРЯДОК 
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ.   

a. Уведомление о расторжении договора. 
МЖСГР вводит дополнительные требования к 
уведомлению о прекращении аренды в 
соответствии с разделом 6 Закона США "О 
жилье" 1937 г. (с поправками, далее "Закон") для 
проектов государственного жилья, в которых 
предусмотрена оплата за аренду помещений, с 
учетом пособий, предоставляемых по 
программе RAD и по ваучерной программе 
предоставления жилья, которые относятся к 
данному жилищному фонду. Помимо норм 
раздела 24 Свода федеральных нормативных 
актов США, пар. 983.257, предусматривающих 
прекращение аренды Собственником и 
выселение из квартиры, Собственник обязуется 
уведомить Арендаторов в письменной форме о 
прекращении действия настоящего Договора 
аренды не позднее чем:  

i. В течение разумного срока, не 
превышающего 30 дней:   

• При возникновении риска для здоровья и 
безопасности других арендаторов, 
сотрудников NYCHA или Собственника, 
или лиц, проживающих рядом с 
Арендуемым помещением; или 

• В случае преступной деятельности, 
связанной с наркотиками или насилием, 
или осуждением за особо тяжкие 
преступления;  

ii. за 14 дней в случае неуплаты арендной 
платы; и  

iii. за 30 дней во всех остальных случаях, 
если только законами штата или местными 
нормами не предусмотрен более короткий срок, 
в этом случае применяют более короткий срок.  

b. Порядок рассмотрения жалоб. МЖСГР 
вводит дополнительные процессуальные права в 
соответствии с требованиями раздела 6 Закона.  

Согласно правилам ваучерной программы 
подбора жилья Управление государственного 
жилищного строительства ("PHA") обязуется 
предоставить возможность разбора споров по 
вопросам, связанным с арендой и прекращением 
выплаты пособия, в ходе неофициального 
слушания, как предписано в Разделе 24 Свода 

федеральных нормативных актов США, 
пар.982.555. Программа помощи в аренде RAD 
отменяет действие раздела 24 Свода 
федеральных нормативных актов США, пар. 
982.555(b) в той части, которая определяет 
случаи, в которых не проводятся 
неофициальные слушания, и устанавливает 
следующие требования:  

i. Помимо причин, по которым возникает 
право на проведение неофициального слушания, 
предоставляемое согласно Разделу 24 Свода 
федеральных нормативных актов США, пар. 
982.555(a)(1)(i)-(vi), Арендатору 
предоставляется право на проведение 
неофициального слушания, которое возникает в 
связи с действиями Собственника по условиям 
Договора аренды или действиями NYCHA, в 
качестве куратора договора, в соответствии с 
требованиями ваучерной программы подбора 
жилья, которые ущемляют права, обязанности, 
социальное обеспечение или статус Арендатора.  

• В случаях, когда в соответствии с 
требованиями Раздела 24 Свода 
федеральных нормативных актов США, 
пар. 982.555(a)(1)(i)-(vi) требуется 
провести слушание, NYCHA, как куратор 
договора, проводит слушание в 
соответствии с текущими стандартами 
программы. Выбор арбитра 
осуществляется в соответствии с 
Разделом 24 Свода федеральных 
нормативных актов США, пар. 
982.555€(4)(i). 

• Если по программе RAD требуется 
провести дополнительные слушания, их 
проводит Собственник.  

ii. Неофициальное слушание не 
проводится для категорий жалоб или споров 
между жильцами, в которых не затрагиваются 
интересы Собственника или куратора договора. 
Данное требование к проведению слушаний не 
применяется и не служит площадкой для 
обсуждения или внесения изменений в политику 
между группой или группами Арендаторов и 
Собственником или NYCHA, в качестве 
куратора договора.  

iii. Собственник направляет Арендатору 
уведомление о своем праве инициировать 
неофициальное слушание, как предписано в 
Разделе 24 Свода федеральных нормативных 
актов США, пар.982.555 (c)(1) по поводу 
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неофициальных слушаний, проводимых в 
обстоятельствах, которые не подпадают под 
условия Раздела 24 Свода федеральных 
нормативных актов США, пар.982.555 (a)(1)(i)-
(vi).  

iv. Собственник обязуется предоставить 
возможность провести неофициальный разбор 
до выселения из квартиры.  

c. Достаточное основание.  Собственник не 
может расторгнуть настоящий Договор аренды 
или отказать в продлении данного Договора 
аренды без достаточного основания, как 
определено в Приложении об аренде программы 
предоставления жилищных ваучеров (PBV).  

16. ОПЛАТА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ: 

В случае если Собственник или Арендатор 
оплачивает юридические услуги и/или судебные 
издержки в рамках обеспечения выполнения 
прав Собственника или Арендатора по 
настоящему Договору аренды или в 
соответствии с требованиями законодательства, 
ни одна из сторон не имеет права на 
компенсацию стоимости юридических услуг 
и/или судебных издержек. 

 
17. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА 
ВЛАДЕНИЯ: В случае выселения Арендатора 
по решению суда Собственник возвращает себе 
право пользования квартирой без выполнения 
обязательства по прекращению аренды и может 
повторно сдать квартиру в аренду.  

18. МОЙКА ОКОН: Арендатор обязуется не 
давать разрешения на мойку окон снаружи 
кроме случаев, когда такая услуга 
предоставляется Собственником. 

19. ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ: Арендатор обязуется не 
оставлять детские коляски, велосипеды и прочее 
имущество на пожарных выходах, лестницах, 
тротуарах, входах, подъездных дорожках, в 
лифтах, на лестничных пролетах, в холлах и 
прочих местах общего пользования. 
Общественные проходы разрешается 
использовать только для входа и выхода из 
квартиры и здания. Для доставки разрешается 
пользоваться только теми лифтами, которые 
укажет Собственник. 

20. МУСОР И ТБО: Мусор и отходы на 
переработку следует выносить в подвал или в 

другое место, выделенное и указанное 
Собственником. Запрещено вывешивать и 
вытряхивать из окон и балконов здания ковры, 
половики и прочие предметы интерьера. 
Арендатор обязуется не выметать и не 
выбрасывать, а также не разрешать выметать 
или выбрасывать грязь, мусор и прочие 
вещества из окон, а также в холлы, лифты, 
шахты лифтов и в остальных общественных 
местах. Арендатор обязуется не оставлять ТБО 
где-либо за пределами квартиры и здания, кроме 
как в специальных безопасных контейнерах и  
исключительно на выделенных Собственником 
участках. Арендатор несет ответственность 
перед Собственником за все нарушения 
вследствие неправильной утилизации мусора и 
других нарушений закона со стороны 
Арендатора, предъявляемых Собственнику.  

21. ЗАПРЕТ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ЖИВОТНЫХ:  

a. Если далее в подпункте б) не указано 
иное, Арендатор подтверждает свое согласие не 
заводить собак, котов и других животных в 
указанном помещении, кроме случаев, если 
только Собственник не предоставит разрешение 
в письменной форме. Собственник может 
выдать разрешение или отказаться от права на 
запрет на содержание питомца, принадлежащего 
Арендатору, однако Собственник не 
отказывается от своего права отменить 
разрешение или установить запрет на 
содержание любого другого питомца, 
принадлежащего Арендатору, или на 
содержание питомцев для другого Арендатора.  

b. Невзирая на вышесказанное, если у 
Арендатора есть собака или кот, 
зарегистрированный в управлении NYCHA на 
дату подписания настоящего Договора аренды, 
Арендатору в обязательном порядке 
предоставляется разрешение на содержание 
такой собаки или кота в этом помещении.   

c. Служебные животные и животные 
эмоциональной поддержки: До того как 
служебное животное или животное 
эмоциональной поддержки появится в 
Арендуемом помещении, его должен 
зарегистрировать Управляющий агент. Для 
регистрации служебного животного 
потребуется выданный медицинским 
специалистом документ, подтверждающий 
необходимость использования служебного 
животного.  
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d. В любом случае собаке, коту и любому 
другому животному разрешается находиться в 
любом из лифтов или в общественных 
помещениях здания только на руках или на 
поводке. Несоблюдение этого условия служит 
достаточным основанием для прекращения 
аренды и расторжения Договора аренды. 

22. СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДАТЧИКАМИ 
ДЫМА И УГАРНОГО ГАЗА: Арендатор 
подтверждает, что арендуемая квартира 
оборудована сигнализацией с датчиками дыма и 
угарного газа в нормальном рабочем состоянии 
согласно требованиям законодательства. 

23.  ОКОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ: Настоящим 
Арендатор соглашается информировать 
Собственника о проживании в квартире детей в 
возрасте до 10 лет. Арендатор обязуется не 
устанавливать ограждений и решеток на любом 
из окон без письменного разрешения 
Собственника и не снимать оконные 
ограждения, установленные Собственником.  
Арендатор несет ответственность перед 
Собственником за любые нарушения, 
предъявленные Собственнику в случае отказа 
Арендатора предоставить Собственнику 
разрешение на установку оконных ограждений 
или в случае установки любых ограждений или 
решеток на любое из окон с нарушением закона. 

24. ОТСЛАИВАЮЩАЯСЯ КРАСКА: 
Настоящим Арендатор обязуется уведомить 
Собственника, если обнаружит 
отслаивающуюся, потрескавшуюся, 
обсыпающуюся, вздувшуюся или отстающую от 
поверхности краску, чтобы Собственник мог 
провести ремонтные работы и устранить 
подобные условия. 

25. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: 
Складские помещения, выход на крышу, 
прачечная в здании или кабельное телевидение 
предоставляется Собственником на его 
усмотрение. Собственник может в любой 
момент прекратить предоставление 
дополнительных услуг и не будет нести 
ответственность за ущерб, травму, убытки в 
связи с пользованием или прекращением 
пользования такими дополнительными 
услугами.  

26. ПЕРЕПЛАНИРОВКА/УКЛАДКА 
КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ/ 
ОБУСТРОЙСТВО: Арендатору не 
разрешается покрывать полы ковровым 

покрытием, керамической плиткой или 
линолеумом. Арендатору запрещается клеить 
обои или наносить другие виды покрытия на 
стены и потолки. Когда Арендатор освобождает 
квартиру, она должна быть окрашена в те же 
цвета, что и в начале срока действия аренды. 
Арендатор обязуется не устанавливать в 
квартире водяную кровать, стиральную машину, 
сушильную машину, посудомоечную машину, 
кондиционер, холодильник, кухонную мойку, 
утилизатор отходов, кухонные шкафы, плиту, 
другое механическое оборудование или 
наружную антенну и не вносить никаких 
изменений, не перестраивать и не 
благоустраивать квартиру без предварительного 
письменного согласия Собственника. 

27. ПЕРЕДАЧА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ: Если 
Собственник инициирует судопроизводство в 
отношении Арендатора, у Арендатора могут 
потребовать передать арендную плату в суд. В 
случае невыполнения этого требования 
окончательное решение может быть принято не 
в пользу Арендатора. 

28. ЗОНЫ ОТДЫХА: Разрешение на 
пользование зонами отдыха, в том числе 
игровой комнатой и спортивно-
оздоровительным комплексом, должно 
выдаваться в письменной форме. Собственник 
может в любой момент отменить разрешение. 
Арендатор должен оплачивать все сборы, 
вводимые Собственником. 

29. ТЕРРАСЫ И БАЛКОНЫ: В квартире 
может быть терраса или балкон. Условия 
настоящего Договора аренды распространяются 
на террасу или балкон, как если бы они были 
частью квартиры. Собственник может ввести 
отдельные правила пользования террасой или 
балконом. Собственник обязуется уведомить 
Арендатора об этих правилах. Несоблюдение 
таких правил Арендатором является 
существенным нарушением обязательств по 
Договору аренды. Арендатор обязуется 
содержать террасу или балкон в хорошем 
состоянии, поддерживать чистоту таких 
помещений, чистить их от снега, льда, листьев и 
мусора. На террасе и балконе запрещено 
готовить еду. Арендатору запрещается ставить 
растения или устанавливать ограждения, или 
вносить иные новшества в террасу или балкон, 
или использовать это пространство для 
хранения.  Если Арендатор так поступит, 
Собственник имеет право убрать такое 
имущество и хранить его за счет Арендатора. 
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30. ВАННАЯ КОМНАТА И 
САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
Ванные комнаты, туалеты, унитазы и прочее 
сантехническое оборудование следует 
использовать только по прямому назначению; 
запрещается выбрасывать в них сор, пакеты, 
выливать кислоты и выбрасывать прочие 
вещества. 

31. ЛИФТЫ: Арендатору запрещено 
вмешиваться в управление неавтоматическими 
пассажирскими и служебными лифтами, при 
наличии, которое осуществляется 
исключительно сотрудниками Собственника. 
Служебные лифты, при наличии предназначены 
для посыльных и торговых работников, которым 
запрещено пользоваться пассажирскими 
лифтами, при наличии. 

32. ПРАЧЕЧНАЯ: Арендатору разрешено 
пользоваться прачечным оборудованием, если 
Собственник предоставляет подобную услугу, в 
определенны часы и в соответствии с 
правилами, определяемыми Собственником. 
Арендатору запрещено сушить или 
проветривать одежду на крыше и в других 
общественных местах, или на террасе или 
балконе, при наличии. Арендатору разрешено 
пользоваться стиральными машинами, при 
наличии, на свой страх и риск. 

33. ПРЕДОСУДИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: 
Арендатору, семьям, гостям, сотрудникам и 
посетителям запрещено поведение, снижающее 
качество жизни Арендатора или других жильцов 
в квартире или здании.   Арендатору 
запрещается производить или допускать любой 
шум в квартире или здании или разрешать 
любые действия, нарушающие права, комфорт и 
удобство других жильцов здания. Арендатору 
запрещено играть на музыкальных 
инструментах, пользоваться или разрешать 
пользоваться аудио- или видеоаппаратурой, 
если это мешает другим жильцам. 

34. ЗАПРЕТ НА УСТАНОВКУ СНАРУЖИ 
ЗДАНИЯ: Арендатору запрещено 
устанавливать или обеспечивать установку 
любых приспособлений на крыше и на 
наружных стенах здания, а также на балконах, 
террасах и окнах, и в помещениях общего 
пользования. Запрещается устанавливать 
антенны спутниковой связи, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством. 

35. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ: Арендатор может 
использовать лифт или служебный лифт (если 
таковой имеется) для перемещения мебели и 
личных вещей только в определенные дни и 
определенные часы. Собственник не несет 
ответственности за любые расходы, издержки 
или ущерб, понесенные Арендатором при 
перемещениях из-за задержек, вызванных 
недоступностью лифта. Арендатор несет 
ответственность за любой ущерб, причиненный 
зданию или квартире во время такого 
перемещения. 

36. ОКОНЧАНИЕ СРОКА: В конце срока 
аренды Арендатор должен оставить квартиру в 
чистоте и порядке,  без учета разумного износа. 
При выселении Арендатор должен вывезти из 
квартиры все свои личные вещи.  Если какое-
либо имущество остается в квартире в момент 
истечения срока, Собственник будет считать его 
покинутым имуществом, которое он вправе 
удалить или продать. Арендатор соглашается 
оплатить любые издержки, понесенные 
Собственником в результате отчуждения им 
такого имущества. 

37.  ОТКАЗ ОТ ИНОСТРАННОГО 
СУВЕРЕННОГО И 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА: 
Арендатор заявляет, что на него не 
распространяется иностранный суверенный или 
дипломатический иммунитет. Арендатор 
недвусмысленно отказывается от доктрины 
иностранного суверенного иммунитета и 
дипломатического иммунитета и соглашается на 
юрисдикцию Жилищного суда и всех остальных 
судов. Арендатор недвусмысленно заявляет, что 
в случае принятия в отношении него судебного 
решения Собственник имеет право на 
принудительное применение такого судебного 
решения против любого имущества или активов 
Арендатора, вне зависимости от места их 
нахождения.  

38. ВОЕННЫЙ СТАТУС: 

❑Арендатор заявляет, что он или она является 
военнослужащим армии США или иждивенцем 
члена вооруженных сил США.  
❑Арендатор заявляет, что он или она не 
является военнослужащим армии США и   не 
является иждивенцем члена вооруженных сил 
США.  Арендатор должен уведомить 
Собственника в течение десяти дней о 
включении в список военнослужащих. 
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Вышеуказанный ответ предоставляется только 
для информации и призван защитить 
Арендаторов, которые являются 
военнослужащими или могут поступать на 
военную службу.  

 
39. ОБЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ: Настоящий 
Договор аренды является обязательным для 
Собственника и Арендатора, а также для всех 
тех, кто заявляет о наличии у него права или кто 
имеет право наследования законного вещного 
права Собственника и Арендатора.  

40. ФОРМЫ: Арендатор соглашается 
заполнять любые и все формы, просьба о 
заполнении которых может время от времени 
поступать от Собственника. 

41. ПОДЧИНЕННОСТЬ: Права Арендатора, 
включая все права, предоставленные по 
условиям настоящего Договора аренды, 
являются подчиненными по отношению к 
условиям любого залога здания или земельного 
участка под зданием, который существует в 
настоящее время или возникнет впоследствии. 
Вышеизложенное включает в себя, в частности, 
любое соглашение об изменении, объединении 
или продлении существующего залога на 
земельный участок или здание. 

42. ЕДИНСТВЕННОЕ/ 
МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО и 
СОЛИДАРНОСТЬ/ СУБСИДИАРНОСТЬ: 
Единственное число считается включающим в 
себя множественное число и наоборот, если это 
требуется контекстом. В случае, если квартира 
арендуется несколькими лицами, их 
обязанности являются солидарными и 
субсидиарными. 

43. КОНФИСКАЦИЯ/ СУВЕРЕННОЕ 
ПРАВО НА НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ 
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: В случае 
захвата или конфискации здания или любой его 
части органом государственной власти или 
правительственным органом, настоящий 
Договор аренды прекращает свое действие с 
даты такого захвата. В таком случае Арендатор 
не будет иметь права требовать возмещения 
убытков от Собственника в силу такого захвата 
и обязан вернуть квартиру Собственнику после 
получения письменного уведомления от 
Собственника Арендатору о таком захвате со 
стороны правительства, направляемого за 30 
дней до предполагаемой даты освобождения 
помещения. 

44. СТРОИТЕЛЬСТВО/ УДОБСТВО: 
Соседние здания могут находиться в процессе 
строительства, реконструкции или сноса. 
Собственник не будет нести ответственности 
перед Арендатором, а Арендатор не будет 
привлекать Собственника к ответственности за 
испорченный вид из окна, отключение света, 
нарушение подачи воздуха или вентиляции, 
нарушение договоренности о спокойном 
пользовании помещениями или нарушение 
гарантии удобства размещения, если такие 
временные или постоянные нарушения 
являются следствием деятельности, 
осуществляемой в примыкающих объектах.  

45. ОТСУТСТВИЕ ОТКАЗА ОТ ПРАВ: Если 
Собственник в любое время не настаивает на 
строгом выполнении любого пункта данного 
Договора аренды, это не должно считаться 
отказом от прав Собственника. Отказ 
Собственника от любого положения данного 
Договора аренды возможен только путем 
составления письменного документа 
Собственником.  Принятие арендной платы 
Собственником, знающим о нарушении любого 
условия или положения настоящего Договора 
аренды, не является отказом от такого 
нарушения.   

46.  ПРОДЛЕНИЕ: "Срок" Договора аренды, 
определенный в качестве срока между датой 
"Начала" и датой "Окончания", описанными в 
Договоре аренды, может автоматически 
продлеваться после Даты окончания, если 
Договор не будет расторгнут по иной причине, 
на 12 (двенадцати)-месячные сроки, причем 
каждый такой 12-месячный срок прекращается в 
полночь последнего дня такого 12-го месяца. 

47. УВЕДОМЛЕНИЯ: Все уведомления, 
включая счета и(или) другую отчетность в 
отношении настоящего Договора аренды, 
должны оформляться в письменном виде. 
Уведомления Арендатору должны направляться 
Арендатору на квартиру обычной почтой; за 
исключением любого уведомления, 
касающегося несоблюдения любых условий 
настоящего Договора аренды, которое должно 
направляться заказной почтой. Уведомления 
Собственнику должны направляться 
Собственнику заказной почтой в адрес, 
указанный в данном Договоре аренды, или в 
такой другой адрес, который будет сообщен 
Собственником Арендатору в письменном виде. 
Уведомления считаются врученными в дату их 
отправки. 
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48. К ДАННОЙ КВАРТИРЕ 
НЕПРИМЕНИМО УСЛОВИЕ О 
СТАБИЛИЗАЦИИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ: 
Настоящим стороны понимают и соглашаются, 
что к квартире, являющейся предметом данного 
Договора аренды, не применяется Закон о 
стабилизации арендной платы или любые 
другие законы, регулирующие арендную плату.  

49. ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА О НАСИЛИИ В 
ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН (далее - 
"VAWA"): 

a. Любое происшествие или происшествия, 
связанные с фактическим домашним насилием 
или угрозой домашнего насилия, насилием на 
свиданиях, сексуальным домогательством или 
кибернасилие не будет считаться серьезным или 
повторным нарушением Договора аренды 
жертвой или потенциальной жертвой такого 
насилия и не будет служить достаточным 
основанием для прекращения прав на получение 
субсидии, арендных прав или прав занятия 
жилого помещения жертвой такого насилия. 

b. Преступная деятельность, 
непосредственно связанная со 
злоупотреблением, в которое вовлечен любой 
член домохозяйства Арендатора, любой гость 
или другое лицо, находящееся под контролем 
Арендатора, не является основанием для 
прекращения прав на получение субсидии, 
арендных прав или прав занятия жилого 
помещения, если арендатор или 
непосредственный член семьи Арендатора 
является жертвой или предполагаемой жертвой 
домашнего насилия, насилия на свидании, 
сексуального домогательства или кибернасилия. 

c. Вне зависимости от любых ограничений 
на допуск, занятие помещений или прекращения 
занятия помещений или прекращения выплаты 
субсидии, или от положений любого 
Федерального или местного законодательства 
или законодательства Штата об обратном, 
Собственник и(или) Управляющий агент могут 
"раздваивать" аренду, или иным образом 
удалять члена домохозяйства из аренды, не 
учитывая, является ли член домохозяйства 
подписантом договора аренды или нет, с целью 
выселения, удаления, прекращения прав 
занимать помещение или прекращения 
содействия любому физическому лицу, 
являющемуся Арендатором или законно 
проживающим лицом, если такое лицо 
совершает преступные действия, 

выражающиеся в физическом насилии в 
отношении членов семьи или других лиц.  
Указанное действие может осуществляться без 
выселения пострадавшего лица, прекращения 
выплаты субсидии пострадавшему лицу или без 
иного наказания пострадавшего от насилия 
лица, которое также является Арендатором или 
законным жильцом.   Такое выселение, 
удаление, прекращение прав проживания или 
прекращение выплаты субсидии имеют место в 
соответствии с процедурами, предписанными 
Федеральным и местным законодательством и 
законодательством Штата в отношении 
прекращения договоров аренды или 
прекращения выплаты субсидии в рамках 
программы PBV. 

d. Ни одно из положений данного раздела не 
может истолковываться в качестве 
ограничивающего право Собственника и(или) 
Управляющего агента, после получения 
соответствующего уведомления, на выполнение 
судебных приказов, касающихся прав доступа к 
имуществу или прав контроля над имуществом, 
включая приказы о гражданской защите, 
изданные для защиты пострадавшего лица и 
выпущенные для распределения имущества 
между членами домохозяйства или вступления 
ими во владение имуществом  в случае разрыва 
семейных отношений. 

e. Ни одно из положений данного раздела не 
ограничивает полномочий, имеющихся на ином 
основании у Собственника и(или) 
Управляющего агента, по выселению 
Арендатора или по прекращению содействия 
Арендатору за любое нарушение Договора 
аренды, не связанное с насильственным 
действием или действиями в отношении 
Арендатора или члена домохозяйства 
Арендатора; при усовии, что Собственник 
и(или) Управляющий агент не будет применять 
к физическому лицу, которое является или 
являлось жертвой домашнего насилия, насилия 
на свидании, сексуального домогательства или 
кибернасилия более строгий стандарт, чем по 
отношению к другим арендаторам, при 
принятии решения о выселении или 
прекращении аренды.  

f. Ни одно из положений данного раздела не 
может истолковываться в качестве 
ограничивающего право Собственника и(или) 
Управляющего агента на прекращение аренды 
любого Арендатора или прекращение выплаты 
субсидии любому Арендатору, если 
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Собственник и(или) Управляющий агент может 
продемонстрировать фактическую или 
потенциальную угрозу для других арендаторов, 
для Собственника и(или) сотрудников 
Управляющего агента, или для лиц, 
предоставляющих услуги для Помещений,  в 
случае невыселения Арендатора или 
непрекращения выплаты субсидии Арендатору. 

g. Ни одно из положений данного раздела не 
должно истолковываться в качестве 
заменяющего любое положение Федерального 
или местного законодательства или 
законодательства Штата, которое обеспечивает 
большую защиту, чем данный раздел, для жертв 
домашнего насилия, насилия на свидании, 
сексуального домогательства или кибернасилия. 

50.  В дополнение к любым другим правам, 
имеющимся у Органа по жилищному фонду г. 
Нью-Йорк (далее - “NYCHA”), в случае 
представления Арендатором ложной 
информации в любом заявлении, 
подтверждении или запросе о промежуточной 
корректировке, или в случае несообщения им о 
временных изменениях величины семейного 
дохода, или состава семьи, или других факторов, 
учитываемых при расчете доли Арендатора в 
арендных изменениях, и в результате 
уплачивает долю Арендатора в арендной плате, 
которая меньше суммы, требуемой в 
соответствии с формулами расчета арендной 
платы МЖСГР или Органа по жилищному 
фонду г. Нью-Йорк,  то Арендатор соглашается 
возместить Собственнику и(или) 
Управляющему агенту разницу между долей 
Арендатора в арендной плате, которую он 
должен был уплатить, и фактически 
начисленной ему (ей) долей в арендной плате.   
Право Собственника и(или) Управляющего 
агента на погашение не препятствует 
осуществлению Собственником и(или) 
Управляющим агентом любых других прав, 
которые могут иметься у них на расторжение 
настоящего Договора аренды.  Арендатор не 
обязан возмещать Собственнику и(или) 
Управляющему агенту недоначисления, 
вызванные исключительно несоблюдением со 
стороны NYCHA процедур МЖСГР для расчета 
договорной арендной платы или ежемесячных 
выплат субсидии на оплату квартиры. 

51. ПОЛНОТА ДОГОВОРА: Собственник и 
Арендатор ознакомились с содержанием 

данного Договора аренды и соглашаются, что он 
и нижеприведенные Поправки содержат 
целостное взаимопонимание сторон в 
отношении аренды соответствующей квартиры. 
Договор может изменяться только в письменном 
виде. Письменный документ должен 
подписываться Собственником и Арендатором. 

52. ПОПРАВКИ: Следующие Поправки 
являются частью Договора аренды: 

a. Уведомление об оконных 
ограждениях в городе Нью-Йорке; 
b. Федеральное раскрытие информации 
об использовании свинца; 
c. Уведомление и брошюра об 
использовании свинцовых красителей в г. 
Нью-Йорке; 
d. Поправка к Договору аренды для 
Аренды блока для малоимущих в 
проекте, финансируемом Агентством по 
финансированию жилищного 
строительства в штате Нью-Йорк с 
использованием поступлений по 
освобожденным от налогообложения 
облигациям и с использованием 
налоговых кредитов для жилья для 
малоимущего населения  (проверить 
применимость здесь__); 
e. Поправка об аренде жилых 
помещений PACT; и 
f. Дополнение об аренде –  Ваучерная 
программа подбора жилья 8-го раздела 
HUD-52530-c (проверить применимость 
здесь __); 
g. Дополнение об аренде - Ваучерная 
программа подбора жилья 8-го раздела, 
"Арендатор" 
На основании Программы ваучеров               
HUD-52641-a 
(проверить применимость здесь ______); 
 

53. АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ 
ДОГОВОРА: В случае, если любое положение 
данного Договора аренды нарушает любое 
требование законодательства, то такое 
положение считается недействительным; 
применимое положение законодательства 
считается замененным, а все остальные 
положения данного Договора аренды сохраняют 
полную юридическую силу и действие. 

 

  
Если любая часть настоящего Договора аренды признается недействительной, 
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остальные положения Договора аренды остаются действительными, сохраняют полную юридическую 
силу и действие. 

__________________________________________ 
Собственник/Агент(от имени Собственника)Дата 

___________________________________________ 
Арендатор Дата 
 

 ___________________________________________ 
Арендатор Дата 
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ПОПРАВКИ 

• Уведомление об оконных ограждениях в городе Нью-Йорке 

• Федеральное раскрытие информации об использовании свинца 

• Уведомление и брошюра об использовании свинцовых красителей в г. Нью-Йорке 

  Поправка к Договору аренды для Аренды блока для малоимущих в проекте, финансируемом 
Агентством по финансированию жилищного строительства в штате Нью-Йорк с использованием 
поступлений по освобожденным от налогообложения облигациям и с использованием налоговых 
кредитов для жилья для малоимущего населения (проверить применимость здесь___) 

 Поправка об аренде жилых помещений PACT 

 Дополнение об аренде - Ваучерная программа подбора жилья 8-го раздела  HUD-52530-C 
(проверить применимость здесь  
___) 
 Дополнение об аренде  – Ваучерная программа подбора жилья 8-го раздела HUD-52641-A 
(проверить применимость здесь  
___) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

  
МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
ПСИХИЧЕСКОЙ 
ГИГИЕНЫ Г. НЬЮ-
ЙОРКА 

НЕОБХОДИМЫЕ ОКОННЫЕ 
ОГРАЖДЕНИЯ 
Уведомление для Арендатора 

Если в Вашей квартире проживает ребенок в возрасте до 10 лет 
(включительно), Вы обязаны по закону установить оконные ограждения на всех 
окнах. 

В силу закона ваш арендодатель обязан установить оконные ограждения в 
вашей квартире: 

если в вашей квартире проживает ребенок в возрасте до 10 лет 
(включительно), 

ИЛИ 

если вы попросите его установить оконные ограждения в любое время (не 
обязательно указывать причину)  

Отказ от установки, вмешательство в установку или снятие оконных ограждений является 
нарушением законодательства.  
 

ОТМЕТИТЬ ОДНО 

□ В МОЕЙ КВАРТИРЕ ПРОЖИВАЮТ ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ДО 10 ЛЕТ 
(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)  

□ В МОЕЙ КВАРТИРЕ НЕ ПРОЖИВАЮТ ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ДО 10 ЛЕТ 
(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)  

□ МНЕ НЕОБХОДИМЫ ОКОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ХОТЯ В МОЕЙ КВАРТИРЕ НЕ 
ПРОЖИВАЮТ ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ДО 10 ЛЕТ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)  

________________________________________________________________ 
Арендатор (расшифровка подписи) 
___________________________________________     ___________________ 
Подпись Арендатора: Дата 
___________________________________________     ___________________ 
Адрес Арендатора Номер квартиры 

ВЕРНИТЕ ДАННУЮ ФОРМУ: 

 _____________________________    
Собственник/ Управляющий 

____________________________________   
Адрес Собственника/ Управляющего 
 
Для получения дополнительной информации звоните: Недопущение падения из окна:  (212) 676-2162b 

WF-013 (версия 11/02)  
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О КРАСКЕ НА ОСНОВЕ СВИНЦА И/ИЛИ ФАКТОРОВ 
ОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРАСОК НА ОСНОВЕ СВИНЦА  
              

Дома, построенные до 1978 года, могут содержать краску на основе свинца. Свинец из краски, куски 
отвалившейся краски и красочная пыль могут создавать опасность для здоровья людей при отсутствии 
достаточных мер предосторожности. Контакт со свинцом особенно опасен для маленьких детей и 
беременных женщин. Прежде чем сдавать в аренду дома, построенные до 1978 года, Собственники 
должны раскрыть информацию о наличии известной краски на основе свинца и об опасностях, связанных с 
краской на основе свинца, в жилом помещении. Арендаторы также должны получить одобренную на 
федеральном уровне брошюру о недопущении отравления свинцом. 

Раскрытие информации Арендодателем (первоначально) 

(а) Наличие краски на основе свинца или факторов опасности при использовании красок на основе 
свинца (отметить одно ниже): 

□ известные сведения о краске на основе свинца и/или факторах опасности при использовании красок на 
основе свинца, присутствующих в жилом помещении ( требует пояснения). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

□ Арендодатель не не имеет данных о краске на основе свинца и/или факторах опасности при 
использовании красок на основе свинца в жилище. 

(b) Записи и отчеты, имеющиеся у арендодателя (отметить одно ниже): 

□  Арендодатель предоставил арендатору все имеющиеся в распоряжении записи и отчеты касательно 
краски на основе свинца и/или факторов опасности при использовании красок на основе свинца в 
жилище (перечень документов приведен ниже). 

□  Арендодатель не имеет записей и отчетов касательно краски на основе свинца и/или факторов 
опасности при использовании красок на основе свинца в жилище. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

□ Арендодатель не имеет записей и отчетов касательно краски на основе свинца и/или факторов 
опасности при использовании красок на основе свинца в жилище. 

(с) Подтверждение Арендатора (первоначальное) 

□  Арендатор получил копии всех вышеприведенных информационных документов.  

□  Арендатор получил брошюру: "Защитите вашу семью от свинца в своем доме". 

(d) Подтверждение Агента  (первоначальное)  

□  Агент проинформировал Арендатора касательно обязанностей Арендодателя согласно 42  Свода 
законов США 4852d и осознает свою ответственность по обеспечению соблюдения. 

Подтверждение правильности 

Нижеуказанные стороны рассмотрели вышеприведенную информацию и подтверждают в рамках своей 
осведомленности, что информация, предоставленная подписантом, является правдивой и точной. 

__________________________ 
Арендатор 

____________ 
Дата 

___________________________ 
Агент/ Собственник 

____________ 
Дата 
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АРЕНДА / НАЧАЛО ЗАНЯТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ -  УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕДОПУЩЕНИИ ОПАСНОСТЕЙ, 
СОЗДАВАЕМЫХ КРАСКАМИ НА ОСНОВЕ СВИНЦА — ЗАПРОС В ОТНОШЕНИИ РЕБЕНКА  

В силу законодательства вы обязаны информировать  собственника о том, проживает или будет ли 
проживать ребенок в возрасте до шести лет в жилом помещении (квартире), в отношении которого вы 
подписываете данный Договор аренды/ начинаете проживание. Если такой ребенок проживает или будет 
проживать в блоке,  собственник здания обязан проводить ежегодную визуальную проверку блока, для 
определения присутствия опасностей, связанных с краской на основе свинца.  ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫ 
ВЕРНУЛИ ДАННУЮ ФОРМУ СОБСТВЕННИКУ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕМУ АГЕНТУ ВАШЕГО 
ЗДАНИЯ,  ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА. Если вы не ответите на данное уведомление, 
собственник обязан предпринять попытку осмотреть вашу квартиру и определить, проживает ли в ней ребенок 
в возрасте до шести лет.  

Если ребенок в возрасте до шести лет не проживает в блоке в настоящее время, но собирается 
приехать жить в него в любое время в течение года, вы должны немедленно проинформировать собственника 
об этом в письменной форме.  Если в блоке проживает ребенок в возрасте до шести лет, вы также должны 
немедленно проинформировать собственника по нижеуказанному адресу, если в течение года вы заметите 
любую отслаивающуюся краску или ухудшение состояния вспомогательных поверхностей в блоке.   

Просьба заполнить данную форму и вернуть один экземпляр собственнику или его (ее) агенту или 
представителю в момент подписания Договора аренды/ начала проживания в блоке. Сохраните один 
экземпляр данной формы для ваших файлов. Вы также должны получить экземпляр брошюры, разработанной 
Управлением по здравоохранению и психической гигиене города Нью-Йорка, с объяснениями в отношении 
опасностей, связанных с краской на основе свинца, в момент подписания вами Договора аренды/ начала 
проживания. 

ОТМЕТИТЬ ОДНО: ❑ В блоке проживает ребенок в возрасте до шести лет.  

  ❑ В блоке не проживает ребенок в возрасте до шести лет.  

____________________________ (подпись жильца) 

Фамилия, адрес и номер квартиры жильца (печатными буквами): _______________________ 
_________________________________________________________________________________________  

(НЕПРИМЕНИМО ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ) Подтверждение со стороны 
собственника: Настоящим подтверждаю, что я соблюдал положения п. 27-2056.8 Статьи 14 Кодекса по 
обслуживанию жилых помещений и правила, принятые на его основе, в отношении обязанностей, 
которые должны выполняться в свободных блоках, и что я предоставил жильцу экземпляр брошюры, 
составленной Департаментом по здравоохранению и психической гигиене города Нью-Йорка в 
отношении опасностей, создаваемых краской на основе свинца.    

___________________________ (подпись Собственника) 

ВЕРНИТЕ ДАННУЮ ФОРМУ:  __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
ЖИЛЕЦ: СОХРАНИТЕ ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР ДЛЯ ВАШИХ ЗАПИСЕЙ 

ЭКЗЕМПЛЯР СОБСТВЕННИКА/ ЭКЗЕМПЛЯР ЖИЛЬЦА 

   



Утвержденный Договор аренды PACT 
(декабрь 2019 г.) 

Местный закон № 1 - Закон г. Нью-Йорка о недопущении отравления свинцом  
Информация для Арендаторов 

Нижеприведенный текст является версией для печати брошюры Департамента по здравоохранению и психической гигиене г. Нью-
Йорка (DOHMH) для арендаторов, озаглавленной “Устраните проблему со свинцовой краской".  Для получения дополнительной 
информации об отравлении свинцом зайдите на сайт www.nvc.gov/lead или позвоните  311. 

Устраните опасности, связанные со свинцовой краской: 
Что обязаны делать Арендодатели и что должен знать каждый Арендатор 
Свинец способен вызывать проблемы с обучением 

Свинец - это яд, часто содержащийся в старой краске. Отслаивание свинцовой краски - наиболее 
распространенная причина отравления свинцом у маленьких детей. Свинцовая пыль от отслаивающейся 
краски может оседать на подоконниках, полах и игрушках. Когда дети играют на полу и кладут руки и 
игрушки в рот, они могут проглотить свинцовую пыль. 

Недопущение отравления свинцом: Каковы требования законодательства 

В г. Нью-Йорк положения Местного закона № 1 от 2004 года требуют от арендодателей выявлять и 
устранять опасности, связанные со свинцовой краской, в квартирах, где проживают маленькие дети.  
Данный закон применяется к вашей квартире, если: 

• Здание было построено до 1960 года (или между 1960-м и 1978-м годом, если собственнику известно, 
что в здании используется свинцовая краска), и 

• В здании 3 или более квартир, и 
• В вашей квартире проживает ребенок в возрасте до 6 лет. 

Какие опасности возникают в связи со свинцовой краской? 

• Пыль от свинцовой краски. 
• Отслаивание или поврежденная свинцовая краска. 
• Свинцовая краска на: 

o. Крошащаяся штукатурка или гниющее дерево. 
o. Двери и окна, которые трутся друг о друга или сцепляются друг с другом. 
o. Подоконники и любые другие поверхности, на которых могут сидеть дети. 

Действия, которые должны предпринять Арендодатели 

• В зданиях, на которые распространяется Местный закон № 1, арендодатели должны выяснить, не 
проживают ли в здании дети в возрасте до 6 лет, а также ежегодно производить осмотр таких квартир 
на предмет наличия опасностей, связанных со свинцовой краской.  

• Арендодатели должны использовать методы безопасной работы и обучать своих работников при 
проведении работ, связанных с устранением опасностей, создаваемых свинцовой краской, и при 
выполнении общих ремонтных работ,  затрагивающих свинцовую краску. 

• В Местном законе № 1 содержится требование о том, чтобы арендодатели использовали фирмы, 
сертифицированные Агентством США по охране окружающей среды,  если затрагивается более 100 
квадратных футов свинцовой краски, при замене окон или при устранении нарушений, выявленных 
Департаментом по сохранению и развитию жилищного фонда г. Нью-Йорка (HPD). 

• Арендодатели должны проводить ремонт для устранения опасностей, связанных со свинцовой 
краской, до въезда в квартиру нового арендатора. 

• Арендодатели должны вести записи в отношении всех уведомлений, проверок, ремонта для 
устранения опасностей, связанных со свинцовой краской, а также для решения других вопросов, 
связанных с таким законодательством. HPD может попросить арендодателя предоставить копии 
данного документа. 

До начала ремонтных работ арендодатели обязаны убедиться в том, что обученные работники: 
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Местный закон № 1 - Закон г. Нью-Йорка о недопущении отравления свинцом  
Информация для Арендаторов 

• Поместить предупреждающие знаки за пределами рабочей зоны. 
• Сообщить арендаторам о том, чтобы они оставались за пределами рабочей зоны. 
• Очистить рабочую зону влажными швабрами или пылесосами c фильтрами HEPA. 
• Удалить все предметы, которые можно перенести из рабочей зоны. 
• Покрыть мебель, которая не может быть вынесена. 
• Запечатать полы, двери и другие отверстия пластиковой и водонепроницаемой пленкой. 

В период проведения ремонта арендодатели должны проверять, чтобы обученные работники проводили 
ежедневную уборку рабочей зоны влажными швабрами и пылесосами с фильтрами HEPA. 

Арендодатели и подрядчики не должны НИКОГДА отскребать свинцовую краску без заливки 
водой или зачищать её наждачной бумагой без заливки водой. 

После завершения ремонта арендодатели обязаны: 

• Нанимать только обученных работников для уборки рабочей зоны влажными швабрами и пылесосами с 
фильтрами HEPA. 

• Нанять компанию или физическое лицо, обученное проведению "уборке пыли", чтобы уровни пыли 
были ниже: 40 мкг/кв. фут для полов; 250 мкг/кв. фут для подоконников; и 400 мкг/кв. фут для 
светового приямка (мкг/кв. фут = микрограммов свинца на 1 квадратный фут). Если уровни выше, 
необходимо повторить уборку, и снова вытереть пыль. 

• Предоставьте арендатору копию документа с результатами уборки пыли. 

Действия, которые должны предпринять Арендаторы 

• Арендаторы должны заполнить и вернуть форму "ЕЖЕГОДНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ", ежегодно 
получаемую ими от своего арендодателя. В данной форме вы сообщаете своему арендодателю, 
проживают ли в вашей квартире дети моложе 6 лет. 

• Необходимо часто мыть полы, подоконники, руки, игрушки и детские соски. 
• Напоминайте своему врачу проводить анализы на предмет отравления свинцом у вашего ребенка в 

возрасте 1 и 2 лет. Спросите врача об анализах для детей более старшего возраста. 
• Если ребенок моложе 6 лет приезжает жить с вами в течение года, или если у вас есть маленький 

ребенок, вы должны уведомить арендодателя об этом в письменном виде. 

Арендаторы также обязаны: 

• Сообщать об отслаивающейся краске в своей квартире своему арендодателю. 
• Позвонить по номеру 311, если вам арендодатель не решает проблему с отслаивающейся краской, или 

если вы считаете, что ремонтные работы проводятся небезопасно. 

Позвоните 311, чтобы: 

• Сообщить о небезопасных методах работы. 
• Больше узнать о предотвращении отравления свинцом. 
• Выяснить, где сдать анализы на отравление свинцом детей, а также получить информацию о 

диагностике и лечении. 
• Заказать дополнительные экземпляры данной брошюры или других материалов о 

предотвращении отравления свинцом. 

Собственники многоквартирных домов (3 или более квартир) должны предоставить эту брошюру арендаторам в момент подписания 
ими Договора аренды или в момент заселения в квартиру, если многоквартирный дом был построен до 1960 года или между 1960 и 
1978 гг., если собственнику известно, что в здании имеется окраска свинцовой краской.  Данная брошюра содержит основную 
информацию о Местном законе № 1 от 2004 года и предоставляется только для вашего удобства. Для получения копии Закона и 
применимых правил зайдите на сайт  nyc.gov/hpd.  
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Название проекта: 
________________________________________________________________________________ 
Местонахождения проекта: 
______________________________________________________________________________ 
Идентификационный номер здания: 
_____________________________________ 
Арендатор: ______________________________ 

Номер квартиры:
 ______________________________
_ 
(и Совместный арендатор): 
______________________________ 

ПОПРАВКА К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ 
Для Аренды блока для малоимущих на Проекте 

Финансируется Агентством по финансированию жилищного строительства в штате Нью-Йорк.  
Использование поступлений от продажи освобожденных от налогообложения облигаций 

и использование налоговых кредитов для домов для малоимущих 

Определения:1 

"Агентство": означает Агентство по финансированию жилищного строительства в штате Нью-Йорк.  

"Квартира": единица получения арендного дохода, сданная в аренду Арендатору, в качестве основного 
места проживания Арендатора.  

"Медианный доход с площади"(“МДП”): валовый медианный доход с площади,  время от времени 
определяемый Министерством жилищного строительства и городского развития США (далее - “МЖСГР”), 
применимый к 2 ______________________________, скорректированный к размеру семьи.  

"Владелец 
Вознаграждения":____________________________________________________________________________ 

"АФЖС": означает Агентство по финансированию жилищного строительства в штате Нью-Йорк.  

"Первоначальный квалифицирующий доход домохозяйства": Первоначальный доход домохозяйства 
Арендатора не должен превышать ____% от МДП для Аренды блока для малоимущих. 

Собственник: ________________________________________________________________________________ 

"Блок с низким уровнем дохода":  жилищная единица, функционирование которой регламентируется 
Регулирующим соглашением между Собственником (Владельцем Вознаграждения) и АФЖС, заключенным 
______ 200___ года, согласно которому его арендатор платит не более Максимальной арендной платы 
Арендатора. 

"Аренда блока для малоимущих": соответствие требованиям для проживания в Блоке с низким уровнем 
дохода, зау который Арендатор обязан уплатить не более Максимальной арендной платы Арендатора. 

"Залог": Залог от _____ 200_ года, предоставленный Собственником и Владельцем комиссии Агентству.  

"Максимальная арендная плата Арендатора": сумма, рассчитанная таким образом, чтобы не превышать 
30% от ______ % от  AMI3, скорректированного на количество физических лиц, которые предположительно 
                                                 
1Вставить соответствующие данные или "Неприменимо" (если неприменимо). 
2Информация о соответствующем МЖСГР MSA или PMSA и т.п.  приводится в Регулирующем соглашении. 
3 Вставить максимальный первоначальный квалифицирующий доход для Аренды блока для малоимущих в 

Квартире Арендатора 
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будут занимать Квартиру Арендатора, а именно: если Квартира является Блоком, не имеющим отдельной 
спальни, - один человек; если Квартира является Блоком, имеющим одну или несколько отдельных спален, - 
полтора человека на каждую отдельную спальню (далее - "Расчет максимальной арендной платы").   
Включенная в расчет максимальная валовая арендная плата, причитающаяся к уплате Арендатором за 
Квартиру, должна являться пособием на уплату коммунальных услуг, определенным Секретарем 
Министерства жилищного строительства и городского развития США, или определенной Агентством 
стоимостью любых коммунальных услуг, которые были бы покрытыми таким пособием на уплату 
коммунальных услуг,  если по Блокам выплачивалась Федеральная субсидия согласно разделу 8.  Если в 
любое время в течение срока действия Договора аренды происходит изменение величины применимого 
пособия на оплату коммунальных услуг для Квартиры, новое пособие на оплату коммунальных услуг будет 
использоваться для расчета максимальной арендной платы, начиная с момента уплаты любой арендной платы, 
причитающейся через 90 (девяносто) дней после такого изменения применимого пособия на оплату 
коммунальных услуг. Собственник будет предоставлять Арендатору письменное уведомление не менее чем 
за 30 (тридцать) дней до момента изменения пособия на оплату коммунальных услуг, с объяснением основы 
для такого изменения и с указанием любого последующего увеличения или уменьшения величины арендной 
платы, причитающейся к уплате Арендатором. Если Арендатор является владельцем ваучера или 
сертификата, предусмотренного в разделе 8, или в случае субсидирования Квартиры путем выплат субсидий 
на проектной основе, согласно разделу 8,  то пособие на оплату коммунальных услуг, применимое для 
Квартиры, будет представлять собой пособие на оплату коммунальных услуг,  установленное местным 
Федеральное управление государственного жилищного строительства для Существующей программы 
жилищного строительства согласно разделу 8 для Блоков, сопоставимых с Квартирой Арендатора.  
Максимальная арендная плата Арендатора не должна включать такие платежи или комиссии, которые 
исключены из определения валовой арендной платы в разделе 42(g)(2)(B) Налогового кодекса США (далее - 
"Кодекс"). Максимальные арендные платы будут корректироваться в сторону увеличения с учетом инфляции 
или в сторону понижения с учетом дефляции на ежегодной основе, в соответствии с расчетами AMI, 
произведенными МЖСГР в соответствии с Кодом (далее - "Расчеты МЖСГР”); однако ни при каких условиях 
арендная плата не будет уменьшаться до уровня ниже Валовой минимальной арендной платы, применимой 
для Блока, согласно §42(g)(2)(A) и (B), при отсутствии иного требования в §142(d) Кодекса. Любое увеличение 
или корректировка арендной платы за Квартиру не должны превышать минимальных значений увеличений 
или корректировок, разрешенных в отношении Квартиры в соответствии с применимыми положениями 
Кодекса и Регулирующего соглашения.  Вне зависимости от любых положений об обратном, содержащихся 
в настоящей Поправке, если Арендатор проживает в Блоке для малоимущих и является 
выгодоприобретателем арендной субсидии, предусмотренной в разделе 8, или любой сопоставимой 
программы арендных субсидий (далее - “Федеральные арендные субсидии”), и такие платежи в рамках 
Федеральных арендных субсидий уменьшаются по мере увеличения дохода Арендатора, то если по состоянию 
на дату последнего повторного подтверждения доход Арендатора превышает ___% от AMI4, то такого 
Арендатора могут обязать уплатить арендную плату в размере, превышающем арендную плату, 
определенную путем Расчета максимальной арендной платы, но только если Квартира Арендатора 
соответствует требованиям, приведенным в разделе 42(g)(2)(E) Кодекса.  

"Агентство по финансированию жилищного строительства в штате Нью-Йорк":   корпорация по 
обеспечению общественных интересов, существующая в соответствии с положениями статьи III Закона о 
финансировании частного жилищного строительства, с основным местом деятельности по адресу: 641 
Лексингтон Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10022. 

"Проект":  проект, указанный в заголовке данной Поправки. 

"Регулирующее соглашение":  Соглашение, заключенное по состоянию на   _________ 200__ года 
между (и в частности Владельцем Вознаграждения), Собственником и АФЖС. 

"Арендатор": Арендатор, указанный в заголовке данной Поправки. 

                                                 
4 Вставить максимальный первоначальный квалифицирующий доход для Аренды блока для малоимущих в 

Квартире Арендатора 
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"Домохозяйство":  включает в себя всех жильцов Блока Арендатора, связанных или не связанных с 
Арендатором, которые определяются согласно руководству в разделе 8. 

Блок:  жилой блок, предназначенный для сдачи в аренду. 

Срок 

Договор аренды, к которому прилагается данная поправка, заключается на срок не менее одного года. 

Подтверждения Арендатора 

Арендатор должен подтверждать первоначальный состав Домохозяйства Арендатора и уровень дохода 
Домохозяйства, а также ежегодно повторно подтверждать доход Домохозяйства Арендатора, до начала или 
продления срока Договора аренды. Арендатор обязан предоставить последующие повторные подтверждения 
состава Домохозяйства и дохода Домохозяйства, по требованию АФЖС или Собственника. Первоначальный 
доход Домохозяйства Арендатора должен составлять не меньше Первоначального квалифицирующего дохода 
домохозяйства, определение которого приводится выше. Арендатор должен предоставлять Собственнику 
такое подтверждение или повторное подтверждение дохода Домохозяйства или состава Домохозяйства, и, 
если применимо, подтверждение дохода третьего лица или другое доказательство, обоснованно требующееся 
Собственником по действующему законодательству и программным правилам с целью подтверждения дохода 
или определения состава Домохозяйства. Арендатор уполномочивает Собственника проверять все источники 
дохода Домохозяйства. Арендатор подтверждает, что такие доказательства соответствуют действительности 
и являются точными, и что общий годовой доход всех членов Домохозяйства Арендатора, которые занимают 
данную Квартиру с учетом данной поправки к Договору аренды (далее - "Поправка"), не превышает величины, 
указанной в таком подтверждении. Арендатор соглашается незамедлительно уведомлять Собственника в 
случае любого изменения личности или количества лиц, занимающих Квартиру. АРЕНДАТОР ТАКЖЕ 
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ДОМОХОЗЯЙСТВО, ПОЛНОСТЬЮ СОСТОЯЩЕЕ ТОЛЬКО ИЗ СТУДЕНТОВ 
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРИВОДИТСЯ В РАЗДЕЛЕ 151(c)(4) 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА США,  НЕ ИМЕЕТ ПРАВО АРЕНДЫ БЛОКА ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ, ВНЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ДОХОДА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ТАКОЙ СТУДЕНТ 
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ КРИТЕРИЯМ ПРИМЕНИМОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ.   

Ложное подтверждение 

Договор аренды, к которому прилагается данная поправа, должен расторгаться, а Арендатор может 
выселяться в случае несоответствия критериям для Блока, если Арендатор ложно подтвердил (преднамеренно 
или непреднамеренно) доход Домохозяйства или состав Домохозяйства. Ложное подтверждение представляет 
собой существенное несоблюдение условий Договора аренды, и Собственник имеет право расторгнуть 
Договор аренды, выселить Арендатора,  вновь вступить во владение Блоком, если Арендатор получил Аренду 
блока для малоимущих путем ложного подтверждения дохода Домохозяйства или состава Домохозяйства.  

Несоблюдение 

Отказ Арендатора от соблюдения запроса о предоставлении информации в отношении дохода и от 
квалификационных требований считается нарушением существенного обязательства аренды и служит 
основанием для немедленного расторжения Договора аренды. 

Увеличение дохода 

Вне зависимости от увеличения дохода Арендатора сверх Первоначального квалифицирующего дохода 
домохозяйства, Арендатор имеет право проживать в Блоке Проекта, уплачивая не более Максимальной 
арендной платы; при условии, что Арендатор и Домохозяйство продолжат соблюдать применимые положения 
Договора аренды и Поправки. 

Переуступка Блока 
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Поскольку ежемесячная арендная плата за Квартиру рассчитывается на основе размера блока, после 
истечения срока Договора аренды Арендатору может быть повторно назначен другой блок, если происходит: 
(a) увеличение или уменьшение количества членов семьи Арендатора, проживающих в Квартире, требует 
такого изменения на основании действующих законодательных и нормативных актов, и (b) Арендатор 
соответствовал бы критериям для получения Аренды блока для малоимущих после такого перевода в другой 
блок в рамках Проекта (т.е. годовой доход Домохозяйства Арендатора в момент такого перевода не превысил 
бы Первоначальный квалифицирующий доход домохозяйства для Блока, в который был бы переведен 
Арендатор). В случае такого повторного назначения  ежемесячная арендная плата Арендатора должна быть 
основана на размере нового занимаемого блока. 

Проверка   

Собственник и(или) Агентство и их представители или агенты имеют право осматривать Блок Арендатора 
для предоставления Агентству возможности выполнять свои обязанности по Налоговому кодексу от 1986 года 
(с изменениями и дополнениями) и с Казначейским положением, применимым по Налоговому кодексу (далее 
- "Кодекс"). Заблаговременное уведомление не менее чем за 2 (две) недели будет направляться Арендатору с 
целью планирования и организации доступа к Квартире для проведения таких проверок. Осмотр со стороны 
Агентства или его представителей может проводиться независимо от присутствия Арендатора в квартире 
Арендатора в момент осмотра;  при условии, что Агентство или его представитель проводят осмотр в 
сопровождении Менеджера Проекта, в том значении, в котором это понятие используется в Регулирующем 
соглашении. 

Запрет на передачу в субаренду, переуступку и продленное проживание 

Передача Блока Арендатора или части Блока Арендатора в субаренду и(или) уступка договора аренды 
Арендатора запрещены. Вне зависимости от любого положения Договора аренды об обратном, Квартира не 
может быть занята любым лицом, отличным от Арендатора и его(ее) членов Домохозяйства в течение более 
чем 31 дня в любое время, и если Арендатор разрешает такое занятие в течение более длительного времени 
без предварительного согласия Собственника такое занятие будет являться существенным нарушением 
Договора аренды, которое служит основанием для расторжения Договора аренды Собственником и для 
выселения Арендатора. 

Увеличение величины арендной платы 

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ БЛОК АРЕНДАТОРА НЕ ПОЛУЧАЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СУБСИДИИ СОГЛАСНО 
РАЗДЕЛУ 8,  после наступления даты, в которую Блок Арендатора больше не регулируется в соответствии с 
регулирующим соглашением Агентства по финансированию жилищного строительства в штате Нью-Йорк, то 
условием возникновения права Собственника на увеличение арендной платы для Арендатора  сверх 
максимальной величины арендной платы, разрешенной в регулирующем соглашении,  является 
предоставление Собственником Арендатору уведомления не менее чем за шесть месяцев до такого 
увеличения в приемлемой для Агентства форме.  Если такое уведомление не направляется, Арендатор имеет 
право на продление аренды по ставкам арендной платы, предусмотренным в регулирующем соглашении, до 
момента направления такого уведомления и до истечения шести месяцев. Вне зависимости от любого 
положения об обратном, если "Продленный период использования" (определенный в регулирующем 
соглашении и в Кодексе) досрочно прекращается (далее - "Досрочное прекращение"), то выселение или 
прекращение проживания Арендатора (не по объективной причине) или увеличение валовой арендной платы 
в отношении Блока Арендатора не разрешается, по крайней мере, в течение трех лет после такого Досрочного 
расторжения. 

Подчиненность 

Договор аренды, к которому прилагается данная поправка, недвусмысленно является подчиненным по 
отношению к Залогу (определение которого приводится выше). 

Конфликт 
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В случае возникновения конфликта между условиями данной Поправки и условиями Договора аренды, 
положения данной Поправки заменяют собой такие другие положения Договора аренды и имеют 
преимущественную силу перед ними. 

Сборы 

В случае неуплаты любой Арендной платы или Дополнительной аренды платы, причитающейся по 
Квартире Арендатора, до пятого дня месяца, в течение которого она причитается к уплате, величина 
комиссии за несвоевременный платеж, причитающейся к уплате Арендатором в качестве Дополнительной 
арендной платы, не должна превышать 25,00 долл. США (двадцати пяти долларов США) в месяц за каждый 
такой месяц. Как предусмотрено в Регулирующем соглашении, за исключением такой комиссии за 
несвоевременной платеж и комиссии за возвращенный чек, величина которых не должна превышать 
фактическую сумму, начисляемую банком, Собственник не должен взимать с Арендатора никакую 
комиссию или сбор без предварительного недвусмысленного письменного согласия АФЖС.  

Страница подписей следует ____  на данной странице отсутствует дополнительный текст 
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В подтверждение вышеизложенного стороны настоящего документа подписали данную Поправку к 
Договору аренды __________ 20____ года. 

СОБСТВЕННИК: 
Подпись: 

Подпись: 
РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ: 
ДОЛЖНОСТЬ: 

АРЕНДАТОР:5 

Подпись: ____________________________________ 

РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ: 

Подпись: ____________________________________ 

РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ: 

  

                                                 
5Все взрослые (лица в возрасте 18 лет и старше), проживающие в Квартире, должны подписать данную 

Поправку. 
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ПЕРЕВОД ДОГОВОРА АРЕНДЫ И ПОПРАВКИ 

 
Перевод может предоставляться Вам для удобства, для оказания Вам содействия в понимании Ваших прав и 
обязанностей. 
 
Версия данного документа на английском языке представляет собой официальный правовой документ, 
имеющий преимущественную силу.  Перевод не является официальным документом. 
 

Перевод данного документа находится в Вашем домоуправлении. 
 
La traducción de este documento está disponible en su oficina de administración. 
 
文件譯本可到屋邨管理辦事處或上網址. 
 
Перевод этого документа находится в Вашем домоуправлении. 
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ПОПРАВКА К ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
ПРОГРАММЫ "СОВМЕСТНАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПОСТОЯННОЙ ДОСТУПНОСТИ" (PACT) 
 
Настоящая Поправка к Договору аренды на основе программы "Совместная приверженность в обеспечении 
постоянной доступности" ("PACT") (далее - “Поправка”) прилагается к разделу 8, "Субсидия по ваучеру", 
Договора аренды жилой квартиры: Договор аренды PACT на проектной основе, для текущих жильцов 
Комплекса конвертируемого муниципального жилья (далее -  “Договор аренды”).   
 
Если любые положения данной Поправки вступают в противоречие с другими положениями Договора 
аренды, положения Поправки имеют преимущественную силу.  Любые другие положения Договора аренды, 
не вступающие в противоречие с положениями данной Поправки, сохраняют полную юридическую силу и 
действие.     
 
1. РАЗМЕР ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

Если Арендатор находится в блоке с лишней жилой площадью, согласно Стандартам занятости 
жилых помещений (раздел 8) Органа по жилищному фонду г. Нью-Йорк ("NYCHA"), в момент конверсии, и 
у него отсутствует потребность в приспособленном жилье или повод для жалобы, то Арендатор обязан 
переехать в блок соответствующего размера.  В случае недоступности любого блока в Комплексе Арендатор 
может оставаться в своем текущем блоке до момента, пока блок соответствующего размера не станет 
доступен. Когда становится доступным блок соответствующего размера, Арендатор, проживающий в блоке с 
лишней жилой площадью, обязан либо: (1) переехать в блок соответствующего размера в течение разумного 
срока, определенного NYCHA,  после получения предварительного уведомления от Собственника и(или) 
Управляющего агента не менее чем за 30 (тридцать) дней; или (2) попросить об оформлении ему разрешения 
на переселение, для переселения за пределы Жилого микрорайона. Если Арендатор не освобождает блок с 
лишней жилой площадью и не переезжает в блок соответствующего размера,  NYCHA  прекращает 
осуществлять ежемесячные выплаты субсидий на оплату квартиры за блок с лишней жилой площадью.  
 
 
2. ШТРАФЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
 Сознательное предоставление Собственнику и(или) Управляющему агенту ложной информации о 
доходе или других факторах, учитываемых при принятии решения о соответствии Арендатора критериям для 
получения муниципального жилья и при определении величины арендной платы, является существенным 
несоблюдением Договора аренды и приводит к прекращению аренды.  Кроме того, на Арендатора могут 
налагаться санкции за гражданские и уголовные правонарушения по Федеральному законодательству, 
включая, в частности, штрафы и лишение свободы.   
 
 
3. ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ АРЕНДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
 Если настоящий Договор аренды является не первоначальным договором аренды, подписанным 
Арендатором и Собственником и(или) Управляющим агентом, а последующим по отношению к 
существующему договору аренды, то существующий договор аренды считается расторгнутым в момент 
подписания данного Договора аренды.   Однако все неплатежи или нарушения арендных обязательств, 
вытекающие из бывшего договора аренды Арендатора, сохраняют исковую силу по настоящему Договору 
аренды, без учета того, касался ли бывший договор аренды Арендованных помещений или другой квартиры 
в Комплексе или в любом другом комплексе Собственника и(или) Управляющего агента.  Все судебные 
процессы, включая административные иски, которые начались или могли начаться по условиям бывшего 
договора аренды, могут начинаться или продолжаться по данному Договору аренды.  Любые условия, 
связанные с арендой по бывшему договору аренды (например, Испытательный срок или Постоянное 
исключение), продолжают действовать по настоящему Договору аренды.  Постоянное исключение лица из 
бывшей квартиры продолжается в качестве Постоянного исключения такого физического лица из 
Арендованных помещений. 
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В подтверждение вышеизложенного нижеподписавшиеся подписали данную поправку. 
 
Дата: ___________ 20___ года 
 
Арендатор: 

 
Арендатор: 

 
В присутствии: 
Собственник:  
 
Подписано Управляющим агентом (расшифровка фамилии и подпись): 

 
 

ПЕРЕВОД ПОПРАВКИ 
 
Перевод может предоставляться Вам для удобства, для оказания Вам содействия в понимании Ваших прав и 
обязанностей. 
 
Версия данного документа на английском языке представляет собой официальный правовой документ, 
имеющий преимущественную силу.  Перевод не является официальным документом. 
 

Перевод данного документа находится в Вашем домоуправлении. 
 
La traducción de este documento está disponible en su oficina de administración. 
 
文件譯本可到屋邨管理辦事處或上網址. 
 
Перевод этого документа находится в Вашем домоуправлении. 
 

 
 


	1. ЗАГОЛОВКИ: Заголовки пунктов в настоящем Договоре аренды даны только для удобства пользования. В случае расхождения в содержании между текстом и заголовком, преимущество имеет текст.
	2. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АРЕНДНАЯ ПЛАТА СОБСТВЕННИКУ:  Ежемесячно Собственник и/или Управляющий агент вносят сумму пособия, полученную от Жилищного управления г. Нью-Йорка (NYCHA) (ежемесячное жилищное пособие), в счет общей ежемесячной арендной платы за Аренду...
	ДОЛЯ АРЕНДАТОРА: Исходная доля Арендатора в арендной плате составляет ___________________ долл. США.
	ЖИЛИЩНАЯ СУБСИДИЯ: Исходная ежемесячная сумма жилищной субсидии составляет __________________ долл. США.
	ОБЩАЯ ДОГОВОРНАЯ АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА КВАРТИРУ: Исходная договорная арендная плата составляет __________ долл. США.
	Собственник в обмен на оплату арендной платы согласно настоящему договору, заверения Арендатора, изложенные в заявке за подписью Арендатора, принятие Арендатором обязательств по выполнению требований Арендатора, указанных в настоящем Договоре аренды и...
	Собственник имеет право вносить изменения в приведенные выше условия в соответствии со своими правилами, отправив Арендатору письменное уведомление об этом за 30 дней. В соответствии с положениями настоящего документа любая из сторон настоящего догово...
	3. ОГОВОРКА "В ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ": Арендатор принимает квартиру в текущем состоянии на дату заключения Договора аренды, указанную выше.
	4. ЗАСЕЛЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ КВАРТИРОЙ:
	a. Арендуемое помещение предназначено исключительно для проживания Арендатора и, если иное не предусмотрено в настоящем договоре, должно использоваться только в качестве жилья для Арендатора и членов семьи Арендатора (т.е. лиц, указанных в поданной за...
	UФИОU: UДата рожденияU: UРодство с АрендаторомU:
	5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ: В рамках настоящего Договора аренды Арендатора могут обязать выплачивать Собственнику другие сборы и комиссионные платежи. Это "дополнительные сборы", под которыми подразумевают:
	a.  В случае нанесения ущерба Арендуемому помещению или вспомогательному имуществу, не связанного с естественным износом, или в случае возникновения дополнительных затрат на обслуживание в связи с нецелевым использованием оборудования, Арендатор обязу...
	b. Арендатор обязуется компенсировать ущерб в виде дополнительного сбора или комиссии, определяемого Собственником и/или Управляющим агентом в разумных пределах за дополнительное обслуживание, необходимость в котором возникла вследствие нарушения член...
	c. Арендатор обязуется оплачивать (i) сборы, которые могут впоследствии начислить за дополнительное обслуживание, предоставляемое Владельцем и/или Управляющим агентом по просьбе Арендатора, (ii) сборы за установку и/или ежемесячный сбор за обслуживани...
	d. Кроме случаев подписания отдельного договора между Собственником и/или Управляющим агентом и Арендатором, в котором могут оговариваться иные условия, любой сбор, начисляемый в соответствии с указанными выше подпунктами, подлежит оплате первого числ...
	6. РАЗМЕЩЕНИЕ ПОЛИТИК, ПРАВИЛ И НОРМ:  Прейскуранты дополнительных сборов для оплаты услуг, оборудования, ремонта и обслуживания коммуникационных систем, правила и нормы, а также все, что размещается по условиям настоящего документа, размещают в досту...
	a. вручить лично или отправить почтой Арендатору; или
	b. разместить как минимум в 3 хорошо заметных местах в здании, в котором находится Арендуемое помещение, а также на видном месте в Домоуправлении.
	7. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ:
	a. Средства с обеспечительного депозита, который открывается Жилищным управлением г. Нью-Йорка для Арендатора, перечисляются Собственнику.  По настоящему Договору аренды Арендатор не должен оплачивать никаких дополнительных гарантийных взносов за Арен...
	b. Сумма, удерживаемая в качестве гарантийного взноса, должна находиться на специальном процентном счете с действующей рыночной ставкой банка, если это требуется законодательством. Банк ежегодно выплачивает Арендатору начисленные проценты, перечисляя ...
	8. ПЕРЕДАЧА В СУБАРЕНДУ/ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ: Арендатор обязуется не передавать квартиру ни полностью, ни частично, не сдавать квартиру в субаренду ни полностью, ни частично без письменного согласия Собственника, не давать разрешение на проживание любого ...
	9. УСЛУГИ: За предоставление нижеперечисленных услуг, в том числе коммунальных, несет ответственность
	10. НЕСПОСОБНОСТЬ СОБСТВЕННИКА ПРЕДОСТАВИТЬ УСЛУГИ: В случае, когда Собственник неспособен предоставить определенные услуги не по своей вине, а в результате наступления определенных обстоятельств, обязательства Арендатора по данному Договору аренды, в...
	11. ДОСТУПНОСТЬ: Арендатор обязуется предоставить доступ в Арендуемое помещение Собственнику и/или Управляющий агенту в разумное время для проведения ремонтных работ, показа квартиры предполагаемым квартиросъемщикам, залогополучателям или покупателям,...
	12. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА: Арендатор обязуется полностью оплачивать понесенные Собственником расходы в случае привлечения Собственника к ответственности за ущерб, вызванный действиями Арендатора.
	13. УЩЕРБ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА И ДРУГИХ ПРОИСШЕСТВИЙ: Арендатору следут немедленно обратиться к Собственнику в случае пожара и других происшествий, в результате которых квартира становится полностью или частично непригодной для проживания. Собственник обяз...
	14. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АРЕНДАТОРОМ: В случае если Арендатор не выполняет любое из обязательств настоящего Договора аренды, причиняет неудобства, его поведение ставит под угрозу безопасность других арендаторов, может нанести ущерб имуществу или ...
	15. УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ.
	a. UУведомление о расторжении договораU. МЖСГР вводит дополнительные требования к уведомлению о прекращении аренды в соответствии с разделом 6 Закона США "О жилье" 1937 г. (с поправками, далее "Закон") для проектов государственного жилья, в которых пр...
	i. В течение разумного срока, не превышающего 30 дней:
	• При возникновении риска для здоровья и безопасности других арендаторов, сотрудников NYCHA или Собственника, или лиц, проживающих рядом с Арендуемым помещением; или
	• В случае преступной деятельности, связанной с наркотиками или насилием, или осуждением за особо тяжкие преступления;
	ii. за 14 дней в случае неуплаты арендной платы; и
	iii. за 30 дней во всех остальных случаях, если только законами штата или местными нормами не предусмотрен более короткий срок, в этом случае применяют более короткий срок.
	b. UПорядок рассмотрения жалобU. МЖСГР вводит дополнительные процессуальные права в соответствии с требованиями раздела 6 Закона.
	Согласно правилам ваучерной программы подбора жилья Управление государственного жилищного строительства ("PHA") обязуется предоставить возможность разбора споров по вопросам, связанным с арендой и прекращением выплаты пособия, в ходе неофициального сл...
	i. Помимо причин, по которым возникает право на проведение неофициального слушания, предоставляемое согласно Разделу 24 Свода федеральных нормативных актов США, пар. 982.555(a)(1)(i)-(vi), Арендатору предоставляется право на проведение неофициального ...
	• В случаях, когда в соответствии с требованиями Раздела 24 Свода федеральных нормативных актов США, пар. 982.555(a)(1)(i)-(vi) требуется провести слушание, NYCHA, как куратор договора, проводит слушание в соответствии с текущими стандартами программы...
	• Если по программе RAD требуется провести дополнительные слушания, их проводит Собственник.
	ii. Неофициальное слушание не проводится для категорий жалоб или споров между жильцами, в которых не затрагиваются интересы Собственника или куратора договора. Данное требование к проведению слушаний не применяется и не служит площадкой для обсуждения...
	iii. Собственник направляет Арендатору уведомление о своем праве инициировать неофициальное слушание, как предписано в Разделе 24 Свода федеральных нормативных актов США, пар.982.555 (c)(1) по поводу неофициальных слушаний, проводимых в обстоятельства...
	iv. Собственник обязуется предоставить возможность провести неофициальный разбор до выселения из квартиры.
	c. UДостаточное основаниеU.  Собственник не может расторгнуть настоящий Договор аренды или отказать в продлении данного Договора аренды без достаточного основания, как определено в Приложении об аренде программы предоставления жилищных ваучеров (PBV).
	16. ОПЛАТА ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ:
	17. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА ВЛАДЕНИЯ: В случае выселения Арендатора по решению суда Собственник возвращает себе право пользования квартирой без выполнения обязательства по прекращению аренды и может повторно сдать квартиру в аренду.
	18. МОЙКА ОКОН: Арендатор обязуется не давать разрешения на мойку окон снаружи кроме случаев, когда такая услуга предоставляется Собственником.
	19. ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ: Арендатор обязуется не оставлять детские коляски, велосипеды и прочее имущество на пожарных выходах, лестницах, тротуарах, входах, подъездных дорожках, в лифтах, на лестничных пролетах, в холлах и прочих местах общего...
	20. МУСОР И ТБО: Мусор и отходы на переработку следует выносить в подвал или в другое место, выделенное и указанное Собственником. Запрещено вывешивать и вытряхивать из окон и балконов здания ковры, половики и прочие предметы интерьера. Арендатор обяз...
	21. ЗАПРЕТ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ:
	a. Если далее в подпункте б) не указано иное, Арендатор подтверждает свое согласие не заводить собак, котов и других животных в указанном помещении, кроме случаев, если только Собственник не предоставит разрешение в письменной форме. Собственник может...
	b. Невзирая на вышесказанное, если у Арендатора есть собака или кот, зарегистрированный в управлении NYCHA на дату подписания настоящего Договора аренды, Арендатору в обязательном порядке предоставляется разрешение на содержание такой собаки или кота ...
	c. Служебные животные и животные эмоциональной поддержки: UДо того какU служебное животное или животное эмоциональной поддержки появится в Арендуемом помещении, его должен зарегистрировать Управляющий агент. Для регистрации служебного животного потреб...

	d. В любом случае собаке, коту и любому другому животному разрешается находиться в любом из лифтов или в общественных помещениях здания только на руках или на поводке. Несоблюдение этого условия служит достаточным основанием для прекращения аренды и р...
	22. СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДАТЧИКАМИ ДЫМА И УГАРНОГО ГАЗА: Арендатор подтверждает, что арендуемая квартира оборудована сигнализацией с датчиками дыма и угарного газа в нормальном рабочем состоянии согласно требованиям законодательства.
	23.  ОКОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ: Настоящим Арендатор соглашается информировать Собственника о проживании в квартире детей в возрасте до 10 лет. Арендатор обязуется не устанавливать ограждений и решеток на любом из окон без письменного разрешения Собственника ...
	24. ОТСЛАИВАЮЩАЯСЯ КРАСКА: Настоящим Арендатор обязуется уведомить Собственника, если обнаружит отслаивающуюся, потрескавшуюся, обсыпающуюся, вздувшуюся или отстающую от поверхности краску, чтобы Собственник мог провести ремонтные работы и устранить п...
	25. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: Складские помещения, выход на крышу, прачечная в здании или кабельное телевидение предоставляется Собственником на его усмотрение. Собственник может в любой момент прекратить предоставление дополнительных услуг и не будет не...
	26. ПЕРЕПЛАНИРОВКА/УКЛАДКА КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ/ ОБУСТРОЙСТВО: Арендатору не разрешается покрывать полы ковровым покрытием, керамической плиткой или линолеумом. Арендатору запрещается клеить обои или наносить другие виды покрытия на стены и потолки. Ког...
	27. ПЕРЕДАЧА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ: Если Собственник инициирует судопроизводство в отношении Арендатора, у Арендатора могут потребовать передать арендную плату в суд. В случае невыполнения этого требования окончательное решение может быть принято не в пользу...
	28. ЗОНЫ ОТДЫХА: Разрешение на пользование зонами отдыха, в том числе игровой комнатой и спортивно-оздоровительным комплексом, должно выдаваться в письменной форме. Собственник может в любой момент отменить разрешение. Арендатор должен оплачивать все ...
	29. ТЕРРАСЫ И БАЛКОНЫ: В квартире может быть терраса или балкон. Условия настоящего Договора аренды распространяются на террасу или балкон, как если бы они были частью квартиры. Собственник может ввести отдельные правила пользования террасой или балко...
	30. ВАННАЯ КОМНАТА И САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Ванные комнаты, туалеты, унитазы и прочее сантехническое оборудование следует использовать только по прямому назначению; запрещается выбрасывать в них сор, пакеты, выливать кислоты и выбрасывать прочие...
	31. ЛИФТЫ: Арендатору запрещено вмешиваться в управление неавтоматическими пассажирскими и служебными лифтами, при наличии, которое осуществляется исключительно сотрудниками Собственника. Служебные лифты, при наличии предназначены для посыльных и торг...
	32. ПРАЧЕЧНАЯ: Арендатору разрешено пользоваться прачечным оборудованием, если Собственник предоставляет подобную услугу, в определенны часы и в соответствии с правилами, определяемыми Собственником. Арендатору запрещено сушить или проветривать одежду...
	33. ПРЕДОСУДИТЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: Арендатору, семьям, гостям, сотрудникам и посетителям запрещено поведение, снижающее качество жизни Арендатора или других жильцов в квартире или здании.   Арендатору запрещается производить или допускать любой шум в ква...
	34. ЗАПРЕТ НА УСТАНОВКУ СНАРУЖИ ЗДАНИЯ: Арендатору запрещено устанавливать или обеспечивать установку любых приспособлений на крыше и на наружных стенах здания, а также на балконах, террасах и окнах, и в помещениях общего пользования. Запрещается уста...
	35. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ: Арендатор может использовать лифт или служебный лифт (если таковой имеется) для перемещения мебели и личных вещей только в определенные дни и определенные часы. Собственник не несет ответственности за любые расходы, издержки или ущерб...
	36. ОКОНЧАНИЕ СРОКА: В конце срока аренды Арендатор должен оставить квартиру в чистоте и порядке,  без учета разумного износа. При выселении Арендатор должен вывезти из квартиры все свои личные вещи.  Если какое-либо имущество остается в квартире в мо...
	37.  ОТКАЗ ОТ ИНОСТРАННОГО СУВЕРЕННОГО И ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА: Арендатор заявляет, что на него не распространяется иностранный суверенный или дипломатический иммунитет. Арендатор недвусмысленно отказывается от доктрины иностранного суверенного ...
	38. ВОЕННЫЙ СТАТУС:
	39. ОБЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ: Настоящий Договор аренды является обязательным для Собственника и Арендатора, а также для всех тех, кто заявляет о наличии у него права или кто имеет право наследования законного вещного права Собственника и Арендатора.
	40. ФОРМЫ: Арендатор соглашается заполнять любые и все формы, просьба о заполнении которых может время от времени поступать от Собственника.
	41. ПОДЧИНЕННОСТЬ: Права Арендатора, включая все права, предоставленные по условиям настоящего Договора аренды, являются подчиненными по отношению к условиям любого залога здания или земельного участка под зданием, который существует в настоящее время...
	42. ЕДИНСТВЕННОЕ/ МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО и СОЛИДАРНОСТЬ/ СУБСИДИАРНОСТЬ: Единственное число считается включающим в себя множественное число и наоборот, если это требуется контекстом. В случае, если квартира арендуется несколькими лицами, их обязанности я...
	43. КОНФИСКАЦИЯ/ СУВЕРЕННОЕ ПРАВО НА НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: В случае захвата или конфискации здания или любой его части органом государственной власти или правительственным органом, настоящий Договор аренды прекращает свое действие с да...
	44. СТРОИТЕЛЬСТВО/ УДОБСТВО: Соседние здания могут находиться в процессе строительства, реконструкции или сноса. Собственник не будет нести ответственности перед Арендатором, а Арендатор не будет привлекать Собственника к ответственности за испорченны...
	45. ОТСУТСТВИЕ ОТКАЗА ОТ ПРАВ: Если Собственник в любое время не настаивает на строгом выполнении любого пункта данного Договора аренды, это не должно считаться отказом от прав Собственника. Отказ Собственника от любого положения данного Договора арен...
	46.  ПРОДЛЕНИЕ: "Срок" Договора аренды, определенный в качестве срока между датой "Начала" и датой "Окончания", описанными в Договоре аренды, может автоматически продлеваться после Даты окончания, если Договор не будет расторгнут по иной причине, на 1...
	47. УВЕДОМЛЕНИЯ: Все уведомления, включая счета и(или) другую отчетность в отношении настоящего Договора аренды, должны оформляться в письменном виде. Уведомления Арендатору должны направляться Арендатору на квартиру обычной почтой; за исключением люб...
	48. К ДАННОЙ КВАРТИРЕ НЕПРИМЕНИМО УСЛОВИЕ О СТАБИЛИЗАЦИИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ: Настоящим стороны понимают и соглашаются, что к квартире, являющейся предметом данного Договора аренды, не применяется Закон о стабилизации арендной платы или любые другие законы...
	49. ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА О НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН (далее - "VAWA"):
	a. Любое происшествие или происшествия, связанные с фактическим домашним насилием или угрозой домашнего насилия, насилием на свиданиях, сексуальным домогательством или кибернасилие не будет считаться серьезным или повторным нарушением Договора аренды ...
	b. Преступная деятельность, непосредственно связанная со злоупотреблением, в которое вовлечен любой член домохозяйства Арендатора, любой гость или другое лицо, находящееся под контролем Арендатора, не является основанием для прекращения прав на получе...
	c. Вне зависимости от любых ограничений на допуск, занятие помещений или прекращения занятия помещений или прекращения выплаты субсидии, или от положений любого Федерального или местного законодательства или законодательства Штата об обратном, Собстве...
	d. Ни одно из положений данного раздела не может истолковываться в качестве ограничивающего право Собственника и(или) Управляющего агента, после получения соответствующего уведомления, на выполнение судебных приказов, касающихся прав доступа к имущест...
	e. Ни одно из положений данного раздела не ограничивает полномочий, имеющихся на ином основании у Собственника и(или) Управляющего агента, по выселению Арендатора или по прекращению содействия Арендатору за любое нарушение Договора аренды, не связанно...
	f. Ни одно из положений данного раздела не может истолковываться в качестве ограничивающего право Собственника и(или) Управляющего агента на прекращение аренды любого Арендатора или прекращение выплаты субсидии любому Арендатору, если Собственник и(ил...
	g. Ни одно из положений данного раздела не должно истолковываться в качестве заменяющего любое положение Федерального или местного законодательства или законодательства Штата, которое обеспечивает большую защиту, чем данный раздел, для жертв домашнего...
	50.  В дополнение к любым другим правам, имеющимся у Органа по жилищному фонду г. Нью-Йорк (далее - “NYCHA”), в случае представления Арендатором ложной информации в любом заявлении, подтверждении или запросе о промежуточной корректировке, или в случае...
	51. ПОЛНОТА ДОГОВОРА: Собственник и Арендатор ознакомились с содержанием данного Договора аренды и соглашаются, что он и нижеприведенные Поправки содержат целостное взаимопонимание сторон в отношении аренды соответствующей квартиры. Договор может изме...
	52. ПОПРАВКИ: Следующие Поправки являются частью Договора аренды:
	c. Уведомление и брошюра об использовании свинцовых красителей в г. Нью-Йорке;
	d. Поправка к Договору аренды для Аренды блока для малоимущих в проекте, финансируемом Агентством по финансированию жилищного строительства в штате Нью-Йорк с использованием поступлений по освобожденным от налогообложения облигациям и с использованием...
	e. Поправка об аренде жилых помещений PACT; и
	f. Дополнение об аренде –  Ваучерная программа подбора жилья 8-го раздела HUD-52530-c (проверить применимость здесь __);
	g. Дополнение об аренде - Ваучерная программа подбора жилья 8-го раздела, "Арендатор"
	(проверить применимость здесь ______);

	53. АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА: В случае, если любое положение данного Договора аренды нарушает любое требование законодательства, то такое положение считается недействительным; применимое положение законодательства считается замененным, а все ос...

