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Уведомление для заявителей и участников об изменении условий 
и порядка предоставления пособия на оплату хранения

(Russian)

Наша политика и порядок перечисления платы за хранение изменились. 

Ниже приведена информация, с которой Вам необходимо ознакомиться.

Взимаемая плата за складское помещение/отделение для хранения, будет 
зависеть от размера семьи и рыночных цен (см. стр. 2).

Заявители и участники могут получить единовременный платеж независимо 
от требований Управления по трудовым ресурсам (Human Resources 
Administration, HRA), если в настоящий момент их мебель и личные вещи 
находятся на хранении, а также при наличии такого права. Ваши вещи 
должны находиться на хранении из-за потребности во временном приюте в 
связи с переселением, выселением или проживанием во временном жилье.

HRA предоставит заявителям и участникам список складов, расценки 
которых, по нашим сведениям, соответствуют новым ограничениям, однако 
их использование не является обязательным. 

Обратите внимание, что HRA не будет производить никаких выплат 
следующим компаниям до последующего уведомления:

1. Avi Moving & Trucking Inc. или Avi Moving & Storage
2. Baya Inc. или Baya Inc., Moving & Storage
3. Prime Moving & Storage Inc. 
4. Prime Moving & Trucking LLC

Заявители и участники, которые в настоящее время хранят свои вещи в любой из этих 
компаний, могут получить одобрение на единовременную выплату. Если Вы хотите, 
чтобы HRA продолжило выплаты, у Вас будет 30 дней, чтобы перевезти свои вещи на 
хранение в другую компанию.

(Продолжение на следующей странице)
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Заявители и участники, впервые обращающиеся за пособием или дотацией на оплату 
хранения
Заявители/участники, обращающиеся за пособием на оплату хранения в первый раз, должны 
при подаче заявления следовать изложенным выше правилам.

Вы должны подавать заявление каждый месяц, в котором Вам необходимо пособие или 
средства на оплату хранения, только если Вы не проживаете в приюте DHS/HRA и не 
получаете пособие на хранение автоматически.

Важная информация о плате за хранение
Пособие на оплату хранения предоставляется только в отношении мебели и личных вещей, 
которыми Вы владели и пользовались на момент выселения, переселения или въезда в приют 
либо в другое временное жилье.

Эта дотация покрывает только стоимость хранения допустимой мебели и указанных далее 
предметов.

Юридические документы и удостоверения 
личности

Стиральная и сушильная машины

Кухонные принадлежности: столы, стулья, 
посуда для приготовления пищи, бытовая 
техника, столовая посуда, стеклянная посуда 
и кухонная утварь

Предметы, необходимые для работы 
(не для предпринимательской 
деятельности)

Постельные принадлежности и полотенца Электронная бытовая техника
Одежда членов семьи Предметы, необходимые для учебы
Вспомогательные медицинские устройства Личные памятные вещи 

Количество предметов мебели на хранении не должно превышать количество, необходимое для 
конкретного размера семьи. Также действуют ограничения в отношении типов мебели. 
Количество личных вещей на хранении не должно превышать количество, необходимое для 
конкретного размера семьи. Количество и общий объем таких вещей должны быть обоснованы.

Таблица норм хранения, установленных FIA HRA

Размер семьи Размер помещения Максимальная 
стоимость

1 человек и больше 5 x 5 x 4 (запирающийся 
шкафчик) — 100 куб. футов 60,00 доллара 

1 человек и больше 5 x 5 x 8 — 200 куб. футов 150,00 долларов

1 человек и больше 5 x 10 x 8 — 400 куб. футов 216,00 доллара
2 человека и больше 
или 3 человека и 
больше

5 x 15 х 8 — 600 куб. футов 279,00 доллара

4 человека и больше 
или 5 человек и 
больше

10 х 10 x 8 — 800 куб. футов 368,00 доллара

6 человек и больше 10 x 15 x 8 — 1200 куб. футов 547,00 долларов

(Продолжение на следующей странице)
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HRA может отказать Вам в предоставлении пособия на оплату хранения в следующих 
случаях:

У Вас в настоящее время есть постоянное жилье или Вам его предложили. 

Вы переезжаете из постоянного жилья в постоянное жилье.

Вы не предоставили нам счет за хранение. 

Вы подали заявление или предоставили нам счет за хранение с опозданием. 

Количество предметов, которые Вы храните или хотите хранить, не соответствует 
требованиям.

У Вас есть доход или средства, которых достаточно для оплаты хранения, или у 
Вас есть другие варианты хранения.

Вы не соответствуете критериям получения экстренной помощи или денежного 
пособия.

Вы увеличили количество складских помещений/отделений для хранения.

После получения единовременной дотации на оплату места хранения, размер или 
стоимость которого превышает указанные выше ограничения либо при 
использовании услуг компании, которые HRA не оплачивает, в следующем месяце 
Вы не уменьшили количество хранящихся вещей и не переместили их в иное 
складское помещение/отделение для хранения, соответствующее размеру Вашей 
семьи, или не начали пользоваться услугами компании, которые оплачивает HRA.

Подпись заявителя/участника: Дата: 

Имя и фамилия сотрудника: Дата: 

Подпись сотрудника: Дата: 

У Вас имеется физическое или психическое заболевание либо инвалидность?
Это состояние мешает Вам понять содержание настоящего уведомления или 
выполнить предусмотренные в нем действия? Это нарушение не позволяет Вам 
пользоваться другими услугами HRA? Мы можем Вам помочь. Позвоните нам по 
номеру 718-557-1399. Вы также можете обратиться за помощью во время посещения 
офиса HRA. У Вас есть законное право обращаться за такой помощью.


