
ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ г. НЬЮ-ЙОРКА 
 NEW YORK CITY HOUSING AUTHORITY, NYCHA 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 

 
 
 

Общая инструкция: 

Заявление на отмену "постоянного исключения" 
 

 

 

 
 ЭТА ФОРМА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ: ответственного квартиросъемщика жилья в NYCHA. Ответственный 
квартиросъемщик — это лицо, которое подписывает договор об аренде вашей квартиры. Вы можете использовать эту 
форму, если являетесь ответственным квартиросъемщиком, и кто-то из вашей семьи был "постоянно исключен", т.е. не 
имел права проживать с вами. 

 ВОСПРОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭТОЙ ФОРМОЙ ДЛЯ: обращения в NYCHA с просьбой об отмене "постоянного исключения" кого-то 
из вашей семьи. 

 
NYCHA рассмотрит возможность отмены "постоянного исключения" при следующих двух обстоятельствах: 

1. Доказательство о позитивных изменениях (см. Инструкцию по Пути 1) 

2. Прохождение времени (см. Инструкцию по Пути 2) 
 

Ответственный квартиросъемщик должен подписать данное заявление. Ответственный квартиросъемщик должен 
доказать, что исключенное лицо изменилось, в ясной форме показывая, что оно больше не создает риск для сообщества 
NYCHA (см. ниже способы это показать). NYCHA рассмотрит все предоставленные вами свидетельства и примет 
решение по каждому конкретному случаю. NYCHA вышлет вам решение домой по почте. 

Если у вас есть какие-либо вопросы или нужна помощь в заполнении этой формы, посетите вебсайт NYCHA. 
Существует два разных пути подачи заявления. Выберите наиболее подходящий для вас путь и отметьте 
соответствующую ячейку. Заявления для каждого пути находятся на следующих страницах этой формы. 

 
 
 
 

ПУТЬ 1 
 
 

ПУТЬ 2 

Если ДА, вы должны выждать шесть месяцев с даты, когда ваше заявление было отклонено, прежде чем повторно подать 
его заявку по любому из этих Путей.            Если ваше заявление по Пути 2 было отклонено, посмотрите в письме на дату 
принятия этого решения, чтобы узнать, когда вы можете повторно подать заявление. Заявители по Пути 2 могут повторно подать 
заявление по Пути 1 в любое время. 

(отметьте одно) НЕТ ДА 

Новые заявители могут продолжить заполнение этого заявления. Повторные заявители должны ответить на 
следующие вопросы: 
Подавали ли вы за последние шесть месяцев заявление на отмену "постоянного исключения" по Пути 1, и был 
ли получен отказ? 

        Путь 1: Доказательство о позитивных изменениях 

- Выберите эту ячейку, чтобы предоставить 
доказательство того, что человек изменился с момента 
исключения и не представляет опасности для 
сообщества NYCHA. 

- Вы можете выбрать эту ячейку независимо от того, 
когда данный человек был исключен. 

Путь 2: Прохождение времени 

- Выберите эту ячейку, если вы можете показать, что с момента 
"постоянного исключения" прошло достаточно «свободного от 
преступлений времени». «Свободное от преступлений» означает 
отсутствие новых судимостей или арестов. 

- Для получения дополнительной информации см. график в 
Заявлении по Пути 2. 

СМ. ПРИЛОЖЕННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ПУТИ 2. 
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ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ г. НЬЮ-ЙОРКА 
 NEW YORK CITY HOUSING AUTHORITY, NYCHA 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Заявление на отмену "постоянного исключения": Доказательство о 
позитивных изменениях 

 

 

 Если вы отметили “Путь 1” (Доказательство о позитивных изменениях), воспользуйтесь данным 
заявлением. 

Ознакомьтесь с инструкциями к Пути 1 для заполнения этого заявления. 
 
 

ВАША ИНФОРМАЦИЯ (ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ КВАРТИРОСЪЕМЩИКОМ, УКАЗАННЫМ В 
ДОГОВОРЕ ОБ АРЕНДЕ ЖИЛЬЯ) 

 

(Имя) (Фамилия)    
 

Адрес: (Кв.)   Тел.:   
 

Район: Почтовый индекс:    
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕННОМ ЛИЦЕ 

Жилищный комплекс:    

 

Имя    

Дата рождения:     

(Фамилия)    

Настоящий адрес: (Улица) (Кв.)    
 

(Город) (Штат) (Почт. индекс)    

 
1. Объясните, каким образом, по вашему мнению, исключенное лицо изменилось, и почему оно больше 

не представляет опасности для общества. Вы можете использовать дополнительные страницы для 
этого ответа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(При необходимости, продолжите на следующей странице) 
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ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ г. НЬЮ-ЙОРКА 
 NEW YORK CITY HOUSING AUTHORITY, NYCHA 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Заявление на отмену "постоянного исключения": Доказательство о 
позитивных изменениях 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Приложите к этой форме любые доказательства положительных изменений. Ознакомьтесь с 
«Инструкциями к Пути 1» (стр. 3 этой формы), чтобы узнать о видах доказательств, которые могли бы 
сделать ваше заявление более обоснованным. 

 
 

Подпись ответственного квартиросъемщика: Дата:     
 

Куда отправить эту форму: 
 

Отправьте эту форму почтой по адресу: Office of the 
Tenancy Administrator New York 
City Housing Authority 

                                                       250 Broadway, 6th Floor 
New York, NY 10007 

ИЛИ 

Доставьте лично по адресу: Office of Impartial Hearings 
New York City Housing Authority 
250 Broadway, 2 этаж 

New York, NY 
10007 
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ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ г. НЬЮ-ЙОРКА 
 NEW YORK CITY HOUSING AUTHORITY, NYCHA 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Заявление на отмену "постоянного исключения": Прохождение 
времени 

 

 

 Если вы отметили “Путь 2” (Прохождение времени), воспользуйтесь данным заявлением. 

 Ознакомьтесь с приведенным ниже графиком «Свободные от преступлений периоды ожидания» (Crime-Free Waiting 
Periods). Этот график показывает, сколько должно пройти времени по каждому виду преступлений, прежде чем вы 
сможете подать заявление на отмену исключения кого-либо из вашей семьи. Время ожидания зависит от количества 
предварительных судимостей, которые лицо имело до исключения. В течение этого времени исключенное лицо 
должно не иметь нового ареста или судимости. Для получения дополнительной информации см. приложенную 
Инструкцию по Пути 2. 

 
Исключающее преступление - 
имущественное 

Исключающее преступление - 
наркотики 

Исключающее преступление - 
насилие 

Кол-во 
судимостей 

Свободный от 
преступлений 

период 
ожидания 

(лет) 

Кол-во 
судимостей 

Свободный от 
преступлений 

период 
ожидания 

(лет) 

Кол-во 
судимостей 

Свободный от 
преступлений 

период 
ожидания 

(лет) 
0 судимостей 2 0 судимостей 2 0 судимостей 4 

1 судимость 3 1 судимость 3 1 судимость 5 

2-3 судимости 3 2-3 судимости 4 2-3 судимости 6 

4-7 судимостей 5 4-7 
судимостей 

5 4-7 
судимостей 

8 

8+ судимостей 7 8+ судимостей 7 8+ 
судимостей 

10 

Примите во внимание: если свободное от преступлений время ожидания не прошло, вы, тем не менее, можете в любое 
время подать заявление по Пути 1, если предъявите доказательство того, что это лицо не представляет угрозы. 
 
ВАША ИНФОРМАЦИЯ (ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ КВАРТИРОСЪЕМЩИКОМ, УКАЗАННЫМ В 
ДОГОВОРЕ ОБ АРЕНДЕ ЖИЛЬЯ) 

 
(Имя) (Фамилия)    

 

Адрес: (Кв.)   Тел.:   
 

Район: Почтовый индекс:   Жилищный комплекс:    
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕННОМ ЛИЦЕ 

Имя    

Дата рождения:     

 
 
Фамилия    

Настоящий адрес: (Улица) (Кв.)    
 

(Город) (Штат) (Почт. индекс)    
 

Насколько вам это известно, напишите дату освобождения исключенного лица из тюрьмы. Укажите дату вынесения 
приговора, если тюремного заключения не было: 

Дата освобождения или вынесения приговора:    

Вам не нужно давать никакой дополнительной информации. 

4 из 5 
NYCHA 150.130 (Rev. 3/7/18)v2 APPLICATION TO LIFT PERMANENT EXCLUSION-Заявление на отмену  "постоянного исключения" 

 



ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ г. НЬЮ-ЙОРКА 
 NEW YORK CITY HOUSING AUTHORITY, NYCHA 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

Заявление на отмену "постоянного исключения": Прохождение 
времени 

 

 
 
 
 

Подпись ответственного квартиросъемщика: Дата:     
 

Куда отправить эту форму: 
 

Отправьте эту форму почтой по адресу: Office of the 
Tenancy Administrator New York 
City Housing Authority 

                                                       250 Broadway, 6th Floor 
New York, NY 10007 

ИЛИ 

Доставьте лично по адресу: Office of Impartial Hearings 
New York City Housing Authority 
250 Broadway, 2 этаж 

New York, NY 
10007 
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