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Заполните требуемую информацию обо всех членах семьи. 

 Часть I: УСЛОВИЯ  
Помощь в аренде жилья, финансируемая HOME, предоставляется только семьям, имеющим право на получение 

дохода, годовой доход которых не превышает 60% от среднего дохода по региону (Area Median Income, AMI), и 

которые потеряли работу или доход перманентно или временно из-за пандемии COVID- 19.  

 
      1 ЧЕЛОВЕК    2 ЧЕЛОВЕКА     3 ЧЕЛОВЕКА     4 ЧЕЛОВЕКА     5 ЧЕЛОВЕК     6 ЧЕЛОВЕК     7 ЧЕЛОВЕК     8 

ЧЕЛОВЕК      
60% AMI    32,520           37,200              41,820              46,440           50,160          53,880               57,600              61,320 

 

 

Пожалуйста, отметьте следующее поле, если подтверждаете, что ваша семья потеряла работу или доход 

перманентно или временно из-за пандемии COVID-19. 

 Финансовые затруднения 

Кратко опишите, как изменилось финансовое положение вашей семьи в результате пандемии COVID-19 
(например, потеря работы, или перманентное либо временное сокращение дохода).  
 
  
 

 

ЧАСТЬ II: ИНФОРМАЦИЯ О СЕМЬЕ 
Укажите адрес, по которому вы сейчас живете, и вашу контактную информацию.  
 

 Юридический адрес 

Улица, 
квартира/строение 

 

Штат, город, почтовый 
индекс: 

 

Номер(а) телефона:   

Адрес Email  
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Введите ниже всю информацию о вашей семье и укажите, будет ли кто-либо из ее членов учиться на 

заочной/дневной форме обучения в ближайшие 12 месяцев. Не включайте прислугу, проживающую в семье, 

детей прислуги, приемных детей и взрослых на иждивении. 

  

*Примечание для заявителя: Учащиеся не имеют права на получение помощи, кроме перечисленных ниже 
исключений. Отметьте все подходящие варианты: 

 Возраст более 24 лет            Ветеран-военнослужащий США          Женат(а)           Имеет 
ребенка/детей на иждивении 

 Член семьи является частью семьи, с AMI ниже 60%  Раздел 8 Получатель  

 

  

Член 
семьи # 

Имя 
(Фамилия, имя, ср.) 

Отношение к  
главе семьи 

(супруг(а), сын и т.д.) 

Дата 
рождения 
(мм/дд/ 

гггг) 

*Учащийся 
(Дневная/вечерняя 

форма, другое)  

1  Главе семьи   

2     

3     

4     

5     

6     
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ЧАСТЬ III: ГОДОВОЙ ДОХОД 
Годовой доход включает в себя весь ожидаемый регулярный доход (Раздел A) и доход от активов (Раздел B). 

Укажите все доходы, которые предполагаете получить в ближайшие 12 месяцев.  

Раздел A – Регулярный доход: Укажите для каждого члена семьи ожидаемый годовой регулярный доход в 
течение ближайших 12 месяцев. Включите сюда пособия по долгосрочной безработице и выплаты за работу в 
опасных условиях. НЕ УКАЗЫВАЙТЕ: Экономические выплаты IRS (стимулирующие чеки), Федеральное пособие 
по безработице при пандемии (дополнительно 600 долларов в неделю), доход прислуги, детей прислуги, 
приемных детей, взрослых на иждивении и доходы несовершеннолетних. Вы можете вычесть следующие суммы 
из годового дохода: 480 долларов на каждого иждивенца, 400 долларов для престарелых или инвалидов, 
невозмещенные медицинские расходы (если они превышают 3% годового дохода) и разумные расходы на 
ребенка, необходимые для предоставления члену семьи работы или дальнейшего образования (24 CFR 5.611).  
Оставьте пустыми поля, которые не подходят. Подсчитайте итоговую сумму в последней строке этой диаграммы. 
 

Источники дохода 
Член 

семьи# 
1 

Член 
семьи#  

2 

Член 
семьи# 

3 

Член 
семьи#  

4 

Член 
семьи#  

5 

Член 
семьи#  

6 

Пособие по безработице  
 

 $ $ $ $ $ $ 

Заработная плата, сверхурочные, выплаты за работу 
в опасных условиях, комиссии, сборы, чаевые, 
бонусы (до вычетов) 

$ $ $ $ $ $ 

Чистый доход от бизнеса и самозанятости  
(включая независимые контракты/заказы, например 
Etsy, Amazon, eBay, Uber, Lyft, Instacart, Grubhub и т. 
д.) 

$ $ $ $ $ $ 

Проценты, дивиденды, аренда и прочий чистый 
доход любого рода от недвижимого или личного 
имущества 

$ $ $ $ $ $ 

Социальное обеспечение, включая инвалидность и 
другие виды поддержки 

$ $ $ $ $ $ 

Пенсия/Пенсион/Страхование/Аннуитеты $ $ $ $ $ $ 

Пособия по инвалидности или смерти  $ $ $ $ $ $ 

Компенсация работнику и выходное пособие  $ $ $ $ $ $ 

Выплаты социальной помощи (TANF) $ $ $ $ $ $ 

Регулярные выплаты, специальные выплаты и 
жилищное пособие для Вооруженных сил (исключая 
выплаты за военную опасность) 

$ $ $ $ $ $ 

Пособия организации ветеранов  
(исключая отсроченные пособия по инвалидности) 

$ $ $ $ $ $ 

Выплаты за усыновление  
(исключая суммы свыше $480) 

$ $ $ $ $ $ 

Алименты и пособия на ребенка $ $ $ $ $ $ 

Повторяющиеся денежные подарки от 
некоммерческих и благотворительных организаций, 
семьи или друзей, которые не проживают вместе с 
вами 

$ $ $ $ $ $ 

Другое (опишите): 
_______________________________ 

$ $ $ $ $ $ 
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Всего у каждого члена семьи $ $ $ $ $ $ 

Раздел A: Общий доход семьи  $ 

  

Раздел B – Доход от активов: Укажите годовой доход семьи, полученный от активов, к которым она имеет 

доступ. Полученные проценты или дивиденды считаются доходом, даже если прибыль была реинвестирована. 

Используя категории ниже, перечислите типы активов, денежную стоимость активов и годовой доход, 

полученный от активов. Если актив не приносит дохода, поставьте ноль. Если у члена семьи нет активов, оставьте 

поле пустым. Подсчитайте итоговую сумму в последней строке этой диаграммы. 

Семья 
Член 
семьи # 

Категории активов:  
Чеки, сбережения, паевые инвестиционные фонды, счета 
денежного рынка. Доля в арендуемой собственности, пенсии, 
401 (K), акции, облигации, казначейские векселя, депозитные 
сертификаты, аннуитеты, доверительное управление, ипотека, 
полис страхования жизни, единовременное наследство, 
выигрыши в лотереях, страховые выплаты, личное имущество, 
используемое в качестве инвестиции (например, антиквариат, 
драгоценные камни и т.п.) 
 

Денежная стоимость 
актива 

Проценты/дивиденды, 
полученные  

от актива 

1 
 

$ $ 

2  $ $ 

3  $ $ 

4  $ $ 

5  $ $ 

6  $ $ 

Семья 
Член 

семьи # 

Отчужденные активы: 
Активы, проданные по цене ниже справедливой рыночной 
стоимости за последние 24 месяца, стоимостью более 1000 
долларов США (например, продажа дома) 

Денежная стоимость  
отчужденного актива 

Доход от   
отчужденного актива 

  $ $ 

  $ $ 

  $ $ 

 

Графа (B1) 
Общая стоимость 

активов 

Графа (B2) 
Общий доход от активов 

$ $ 

  

 
***Заполняется администратором программы*** 

 

Если значение графы (B1) "Общая стоимость активов" больше 5000 
долларов США,  

рассчитайте вмененную стоимость активов путем умножения  
Графы (B1) на банковский процент (.06%) 

Графа (B3) 
Стоимость вмененного актива 

$ 

Раздел B: Общий доход от активов 
(превышающий графу (B2) или (B3) 

$ 
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Общий годовой доход семьи  
(Раздел A Регулярный доход + Раздел B Доход от активов) 

$ 
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ЧАСТЬ IV: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ 
Я подтверждаю под страхом наказания за лжесвидетельство, что, насколько мне известно, приведенная выше 

информация является полной и точной. Я понимаю, что статья 18 раздела 1001 Кодекса США гласит, что лицо 

будет виновно в совершении преступления и что помощь может быть прекращена, за сознательное и 

добровольное предоставление ложных или мошеннических заявлений в департамент правительства 

Соединенных Штатов. Я согласен предоставить любую дополнительную документацию, запрошенную 

администратором программы, для подтверждения моего/нашего семейного дохода. 

 

ГЛАВА СЕМЬИ 

Подпись Имя печатными буквами Дата 

 



 

HOME funded emergency rental assistance TBRA 

Персональный опрос 

Личная информация. Пожалуйста, заполните пустые поля. 

Имя: ________________________________________  

Адрес _______________________________________  

Спокейн, Вашингтон 

Почтовый индекс:______  

Номер телефона: _______________  

Демография. Выберите подходящий ответ. 

Раса / национальность 

□  Белая 

□ Латиноамериканская 

□ Черная/афроамериканская  

□ Азиатская 

□    Американские индейцы/Аборигены Аляски 

□ Жители Гавайи/других Тихоокеанских 

островов  

□ Американские индейцы/Аборигены Аляски и 

белая  

□ Азиатская и белая 

□ Черная/афроамериканская и белая 

□    Ам. Индейцы/Аборигены Аляски и черная/афроамериканцы 

□ Другая смешанная 

 

 

A HUD EnVision Center 

Обновлено 
07242020 
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