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ПЕРЕЕЗД - 
ЗАПРОС ЖИЛЬЦА 
НА ПЕРЕЕЗД

ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ г. НЬЮ-ЙОРКА

A. ЖИЛКОМПЛЕКС:

B. СЧЕТ №:

C. ДЕЛО №: D. ВАУЧЕР №:

1. ИМЯ И ФАМИЛИЯ (печ. буквами)

3. АДРЕС 4. КВ. № 5. КОЛ-ВО КОМНАТ

2. ТЕЛЕФОН

6. ИМЯ, ФАМИЛИЯ: 7. ДАТА РОЖДЕНИЯ 8. СТЕПЕНЬ РОДСТВА

E. РАЗМЕР ПЕРЕЕЗЖАЮЩЕЙ СЕМЬИ:

F. ПРИЧИНА ЗАПРОСА НА ПЕРЕЕЗД:

G. КОММЕНТАРИИ:

 1. Вам нужна квартира исключительно для пожилых?
(Чтобы иметь право на жилье для пожилых людей, глава семьи или

хотя бы один соарендатор и все остальные члены семьи должны быть
не моложе 62 лет.)

H. ЖИЛКОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ:

Да Нет
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5.  Используете ли вы или правомочный член семьи моторизованную инвалидную коляску или другое средство для передвижения с   
 механическим приводом?
     NYCHA может запросить документы, подтверждающие использование такого кресла-коляски или средства 
 в течение 14 дней с момента подачи этой формы (если не очевидно, что они используют такое средство).

В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МНЕ ПЕРЕЕЗДА Я ПРИНИМАЮ 
СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ:

1. Я должен освободить свою нынешнюю квартиру, оставив ее
  пустой и незанятой. Я понимаю, что не получу договор об аренде
  новой квартиры, если моя предыдущая квартира не будет полностью
  пустой и незанятой.
2. Я должен надежно запереть дверь моей нынешней квартиры и   
 вернуть все ключи в Офис управления моего жилкомплекса.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО АРЕНДЕ:

 •  Новая квартира: Аренда за новую квартиру начинается сдаты
  готовности ключей.

 • Нынешняя квартира: На меня может быть возложена   
  ответственность за арендную оплату моей нынешней квартиры  
  за период до пятнадцати дней после выезда из нее.

4.  На меня также может быть возложена ответственность за накладные
  расходы по моей нынешней квартире, неустановленные на данный
  момент, в частности, связанные с удалением обоев, напольных  
 покрытий, заменой фурнитуры, уборкой мусора и т.п. Я согласен 
 оплатить такие расходы сразу или в течение взаимно согласованного
  периода времени, когда буду уведомлен управлением.

5. Любые деньги, не выплаченные в установленный срок, могут быть
    взысканы в любом суде надлежащей юрисдикции.
6. Если я перееду в другой жилкомплекс NYCHA, я соглашаюсь со   
    следующим:  

 •  Какие-либо неоплаченные деньги, причитающиеся NYCHA, могут 
  быть взысканы в любом суде надлежащей юрисдикции, в том числе
  путем осуществляемого без участия присяжных разбирательства  
  по невыплате в Суде по гражданским делам города Нью-Йорка.

 • Любая процедура прекращения аренды, которая могла быть
   начата против меня в моей нынешней квартире, может быть   
  начата или продолжена против меня в моей новой квартире.   
  Любые условия, наложенные на мою аренду в нынешней   
  квартире (например: испытательный или постоянный запрет 
  на вход), остаются в силе и относятся ко мне в новой квартире.
Все условия, перечисленные в этом документе, будут считаться 
составляющими ПОПРАВКУ К ДОГОВОРУ ОБ АРЕНДЕ ЖИЛЬЯ и 
будут   иметь полную силу по отношению ко мне и в течение всего 
периода моей аренды новой квартиры.

K. ЛОВИЯ ПЕРЕЕЗДА ЖИЛЬЦА

A. ПОДПИСЬ ЖИЛЬЦА B. ДАТА:

1. ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА ВНУТРИ ЖИЛКОМЛЕКСА НЫНЕШНЕГО ПРОЖИВАНИЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ИЛИ УПРАВЛЯЕМОГО NYCHA:

2. ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА В ДРУГОЙ ЖИЛКОМПЛЕКС, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ИЛИ УПРАВЛЯЕМЫЙ NYCHA:

J. ВАРИАНТЫ ПЕРЕЕЗДА 

INTRA (переезд в жилкомплекс NYCHA нынешнего проживания)

INTER (Переезд в другой жилкомплекс NYCHA) Выбранный район:       

Выбранный жилкомплекс:       

2.  Вам нужна квартира большего размера из-за ваших медицинских потребностей? 

    *  Если Да, заполните и подайте форму NYCHA 040.426.

3. Вам нужна квартира на более низком этаже? 
    * Если Да, заполните и подайте форму NYCHA 040.426.

4.  Вам нужен переезд по другим медицинским показаниям?                        Запрашиваемый типпроживания __________

Вы можете проконсультироваться с Офисом управлением вашего жилкомплекса относительно вариантов переезда, описанных в этой форме. 

I. ПРИЕМЛЕМАЯ МОДИФИКАЦИЯ
1.  Если вы запрашиваете переезд в качестве приемлемой модификации из-за ограниченной подвижности, выберите один из вариантов ниже.  
 Вместе с запросом на переезд также отправьте форму NYCHA 040.426 «Подтверждение инвалидности». Если инвалидность очевидна,  
 медицинское освидетельствование не требуется. Если вы переезжаете в квартиру, не соответствующую Статье 504 (или в настоящее время 
 живете в квартире, не соответствующей Статье 504, и ждете переезда в квартиру, соответствующую Статье 504), вы можете
  запросить модификации, чтобы сделать вашу квартиру, не соответствующую Статье 504, более пригодной для использования с учетом ваших
  ограничений подвижности, заполнив форму 040425 или обратившись в Управление своего жилкомплекса.

  Квартира, не соответствующая Статье 504 (квартира, которая не полностью 
доступна для человека с ограничениями подвижности), в здании с оборудованным 
для лиц с ограниченными возможностями входом (Вы будете выбраны для 
переезда в квартиру, не соответствующую Статье 504, и можете переговорить с 
Офисом управлением вашего жилкомплекса и/или ознакомиться с Руководством 
по жилкомплексам, оборудованным доступным для лиц с ограниченными 
возможностями входом, чтобы получить информацию о количестве и типах 
квартир в зданиях с оборудованными для лиц с ограниченными возможностями 
входами, которые  можно выбрать в Справочнике по переезду).

Квартира, соответствующая Статье 504, т.е.
модифицированная квартира, которая полностью
доступна для человека с нарушением 
опорнодвигательного аппарата. (Если вы выберете 
эту опцию, то вы можете быть выбраны только для
переезда в квартиру, соответствующую Статье 504)
 

Да

Да Нет

Да Нет

Да Нет


