
TАРЕНДАТОРЫ, ОПЛАТИТЕ АРЕНДНУЮ ПЛАТУ ЗА ИЮЛЬ, 
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЖИЛЬЕ!
Ситуация для арендаторов в штате Орегон, пострадавших от пандемии заболевания COVID-19, 
претерпевает изменения. Срок действия моратория на выселение в штате Орегон 
подходит к концу 30 июня 2021 года. Это означает, что, для того, чтобы избежать 
выселения, начиная с 1 июля, вам потребуется оплачивать начисляемую арендную 
плату за каждый месяц.

Вы НЕ обязаны возвращать задолженность по арендной плате прямо сейчас. У вас все еще 
остается время до февраля 2022 года, чтобы оплатить любую задолженность по арендной плате, 
накопленную в период с апреля 2020 года по июнь 2021 года.

Надежда есть. Власти штата Орегон, округа Малтнома и города Портленда продолжают получать 
значительные суммы федеральной помощи в оплате аренды жилья с целью оказания помощи 
домохозяйствам, которые испытывают финансовые трудности.

Если вам необходима помощь, включая помощь в погашении арендной платы, вы можете 
получить дополнительную информацию или подать заявление на доступную помощь 
на веб-сайтах www.oregonrentalassistance.org, www.portland.gov/phb/rentrelief или www.multco.
us/rentrelief.

АРЕНДОДАТЕЛИ, ОКАЖИТЕ СЕБЕ УСЛУГУ, ПРЕДОСТАВИВ 
ПОМОЩЬ АРЕНДАТОРАМ.
Имейте в виду: Среда, 23 июня 2021 года, знаменует собой последний день, когда арендодатели 
могут подать заявление на получение прямой помощи от фонда выплаты компенсаций 
арендодателям штата Орегон. Посетите веб-сайт lcf.oregon.gov.

Пожалуйста, работайте со своими арендаторами, чтобы помочь им сохранить жилье, что поможет 
им подать заявление о помощи в погашении задолженности по арендной плате. Арендодателям, 
выселяющим своих арендаторов за неуплату в июле или позднее, может быть труднее получить 
платеж за просроченную арендную плату, которая в противном случае выплачивалась бы в рамках 
программы помощи оплаты стоимости аренды.

Помогите арендаторам обратиться за помощью и заранее подготовьте необходимые документы:

• Сообщите арендаторам ваш действующий и активный адрес электронной почты, номер 
телефона, название компании (если применимо) и адрес. Имейте в виду, что электронные 
письма могут попадать в папку с рекламой/спамом.

• Предоставьте копию их действующего договора аренды. Если возможно, отправьте своему 
арендатору отсканированные документы по электронной почте.

• Предоставьте бухгалтерскую книгу или выписку по арендной плате. Это особенно полезно, 
если информация предлагается по месяцам.

• Если ваш арендатор имеет право на получение помощи от другой программы доступного 
жилья или помощи для лиц с низким доходом, поделитесь с арендатором копией письма с 
информацией об определении права на получение помощи, датированным 1 января 2020 
года или позднее.

ВНИМАНИЕ! СРОК ДЕЙСТВИЯ 
МОРАТОРИЯ НА ВЫСЕЛЕНИЕ В ШТАТЕ 
ОРЕГОН ПОДХОДИТ К КОНЦУ 30 
ИЮНЯ
ПОМОЩЬ 
ДОСТУПНА 
– ДАЖЕ ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ 
ВАМИ 
ВЕДОМЛЕНИЯ О 
ВЫСЕЛЕНИИ.
Если вы получили уведомление 
о выселении за непогашение 
арендной платы после 1 июля 
2021 года, немедленно 
позвоните по телефону 211, 
за исключением случаев, когда 
вы уже работаете с местным 
поставщиком услуг по оказанию 
помощи в аренде.

Представители службы 211 могут 
предложить вам информацию 
и ресурсы для срочной оплаты 
аренды жилья в качестве 
последнего средства защиты от 
выселения.

https://www.oregonrentalassistance.org/
https://www.portland.gov/phb/covid-19-rent-relief
https://www.portland.gov/phb/covid-19-rent-relief
http:// lcf.oregon.gov.

