
У вас есть вопросы?
Если вы являетесь арендодателем или 
арендатором и у вас появились вопросы 
или опасения по поводу постановления о 
помощи при переселении в другое место 
жительства, или если вы желаете получить 
общие рекомендации, свяжитесь с отделом 
по управлению недвижимостью, сдаваемой 
в аренду, жилищного управления города 
Портленд. Позвоните, напишите по 
электронной почте или явитесь лично 
в часы работы службы поддержки:

Служба поддержки отдела по управлению 
недвижимостью, сдаваемой в аренду

Когда арендатор имеет право на 
помощь при переезде? 

 § Арендатор должен проживать в 
пределах города Портленд

 § Арендатор не проживает со 
своим арендодателем

 § Аренда не является понедельной 
 § Не применяется к расторжениям 
договора по уважительной причине

Какова сумма платежей?
Проживание в студии/
одноместной комнате 2 900 долл. 

1 спальня 3 300 долл. 

2 спальни 4 200 долл.

3+ спальни 4 500 долл. 
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Эта область закона может часто меняться, 
и к разным типам домовладельцев, 
единицам жилья и жизненным ситуациям 
могут применяться разные правила.!!

Сотрудники отдела по управлению 
недвижимостью, сдаваемой в аренду, 
предоставят информацию о законах и правилах, 
действующих на территории города, а также 
направления к другим ресурсам и источникам 
информации. Однако там вы не получите 
юридического совета или рекомендаций 
относительно действия в той или иной ситуации.

ОсвОбОж дения От выпОлнения 
требОваний дОгОвОра аренды, 
пре дусмОтренные д ля дОмОв ла де льцев

Могут применяться дополнительные условия и этапы 
процесса, такие как подача заявления и получение 
письма-подтверждения до начала аренды. Ознакомьтесь 
с административными правилами или позвоните в 
отдел по управлению недвижимостью, сдаваемой в 
аренду для получения дополнительной информации.

01 Понедельная аренда 
02 Арендаторы, занимающие ту же единицу 

жилья, что и их арендодатель 
03 Арендаторы, занимающие тот же 

дуплекс, что и их арендодатель 
04 Единица жилья на участке с дополнительным 

жилым помещением или, собственно, само 
дополнительное жилое помещение, где 
проживают как арендодатель, так и арендатор

05 Арендодатель, который временно сдает в аренду свое 
основное место жительства не более чем на 3 года 

06 Арендодатель, который временно сдает в 
аренду свое основное место жительства из-
за действительной военной службы 

07 Единица жилья, в отношении которой арендодатель 
прекращает действие договора аренды для того, чтобы 
ближайший член его семьи мог занять эту единицу жилья 

08 Единица жилья, которая регулируется или 
сертифицирована как доступное жилье федеральными, 
местными властями или властями штата, освобождается 
от предоставления помощи при переезде вследствие 
увеличения арендной платы на 10 процентов или 
более в течение продолжающегося 12-месячного 
периода, если это является результатом изменения 
права на участие в программе и требований или 
иным образом не увеличивает долю арендной 
платы арендатора на 10 и более процентов

09 Единица жилья, которая приобретается для 
общественного пользования в соответствии с законом 
о праве государства на принудительное отчуждение 
частной собственности и регулируется Федеральным 
единым законом о помощи в переселении и политике 
приобретения недвижимости от 1970 года.

10 Единица жилья, немедленно ставшая непригодной 
для проживания, не в результате действия или 
бездействия арендодателя или арендатора 

11 Единица жилья, сдаваемая в аренду на срок 
менее 6 месяцев с соответствующей проверкой 
подачи разрешения на снос до того, как 
арендатор сдаст внаем единицу жилья 

12 Единица жилья, в которой арендодатель предоставил 
фиксированный срок аренды и письменно уведомил 
арендатора до заселения о намерении арендодателя 
продать или окончательно преобразовать единицу 
жилья для использования, отличного от аренды

Примечание: Обязанности и исключения из правил, 
предусмотренные администрацией города, 
отличаются и принимаются в дополнение к 
обязанностям, предусмотренным штатом.

З а к О н г О р О д а пО р т л е н д , 
р е г у л и р у ю щ и й О т н О ш е н и я 

а р е н д О д ат е л я и  а р е н д ат О р а

Обязательная помощь 
при переезде

Арендаторы, проживающие в городе Портленд, 
могут иметь право на получение помощи 

при переезде от своего арендодателя, 
если они вынуждены переехать не по 

своей вине, стоимость их арендной платы 
значительно увеличивается или вносятся 

существенные изменения в условия аренды.Телефон 503-823-1303

Эл. почТа rentalservices@
portlandoregon.gov

Веб-сайТ portland.gov/rso

посещения  421 SW 6th Avenue, Suite 
500 Portland, Oregon 97204

часы рабоТы  понедельник, среда и 
пятница с 9:00 до 11:00 
и с 13:00 до 16:00

Административные правила
Полное описание административных правил 

муниципального кодекса Портленда под 
номером 30.01.087 можно найти на веб-сайте: 

portland.gov/rso/relocation-assistance

Ключевые определения
Домовладелец – любое лицо, заключающее 
договор аренды с арендатором – может быть 
крупная компания, владеющая несколькими 
многоквартирными домами, или отдельное 
лицо, сдающее в аренду комнату в своем 
доме. К разным типам домовладельцев 
применяются разные правила.

Арендатор – лицо, заключившее 
договор аренды с домовладельцем на 
право владения недвижимостью. 

Краткосрочный или долгосрочный договор 
аренды – устное или письменное соглашение 
между арендодателем и арендатором. 
Им могут быть предусмотрены условия 
использования арендуемой единицы 
жилья, а также сумма арендной платы, 
дата уплаты аренды, а также то, кому и где 
платится арендная плата. Договоры могут 
заключаться на помесячной основе (без 
даты окончания) или на фиксированный 
срок (определенный период времени).

Должно быть сделано 90-дневное 
письменное уведомление в отношении 
любых повышений суммы арендной платы 
или расторжении договора аренды.



Когда арендодатель должен предоставлять помощь при переезде? К арендодателям могут применяться исключения.

1 Если ваш договор аренды предусматривает автоматическое продление срока его действия от месяца к месяцу по его окончании, вы не 
имеете права на помощь при переезде за исключением тех случаев, когда ваш арендодатель уведомляет вас об увеличении арендной 
платы, расторгает договор аренды или существенно изменяет условия аренды.

2 Одна из четырех причин, связанных с арендодателем, как определено в законе SB608
3 Максимальная сумма, на которую арендодатель может законно увеличить вашу арендную плату, регулируется законодательством 

штата. Если повышение не превышает максимального порога, однако все же составляет 10% или более в течение продолжающегося 
12-месячного периода, у вас есть возможность сделать запрос на предоставление помощи при переезде.

4 Существенное изменение касается условий, не связанных с увеличением арендной платы или сопутствующих расходов на жилье.
5 Запрос о помощи при переезде – действие, отличающееся от вашего письменного уведомления о расторжении договора и выселении.

Примечания
! Обязательная помощь при переезде 

не распространяется на расторжение 
договора по уважительной причине.

! Условием принятия помощи при 
переезде предусмотрен выезд 
жильца или возврат денег.

! Все уведомления арендодателя и 
арендатора должны быть предоставлены 
в письменной форме, что подразумевает 
под собой письмо, которое либо 
направляется арендодателю или арендатору 
лично, либо отправляется по обычной 
почте, а не по электронной почте, смс, 
сертифицированным или заказным письмом.

инфОр м а ци я Об а р е ндОд ат е ле

Дополнительное требование
Арендодатели обязаны уведомлять 
управление PHB обо всей предоставленной 
финансовой помощи при переезде в течение 
30 дней с момента оплаты. Заполните 
бланк уведомления о выплате финансовой 
помощи в связи с переездом на веб-сайте 
portland.gov/rso/relocation-assistance.

Шаги к освобождению от оплаты 
расходов на переезд 
1. Ознакомьтесь с критериями 

исключения в административных 
правилах (см. оборотную сторону)

2. Заполните обязательный бланк заявления 
управления PHB на освобождение 
от оплаты расходов на переезд 

3. Получите письмо-подтверждение 
от управления PHB 

4. Предоставьте копию письма-
подтверждения арендатору до одного 
из инициирующих событий

Для подачи заявления на освобождение 
от оплаты расходов на переезд
Заполните бланк заявления в Интернете 
или загрузите PDF-файл на веб-сайте 
portland.gov/rso/relocation-assistance.

Несоблюдение условий
Арендодатель, не выполняющий требования, 
несет ответственность перед арендатором в 
размере до 3-х кратной месячной арендной 
платы, а также ответственность за фактический 
ущерб, оказание помощи при переезде, а также 
целесообразные гонорары и расходы юриста.

Повышение арендной 
платы на 10% и более3

Существенное 
изменение  
условий аренды4

Выселение без причины

Правомерная причина   
арендодателя2

Невозможность 
продления  
договора аренды1

А

C

D

Е

B

Получение   
уведомления за 90 дней

Во всех случаях, за исключением 
существенного изменения 

условий аренды (E), арендодатель 
должен направить арендатору 
письменное уведомление, по 
крайней мере, за 90 дней до 

момента истечения срока аренды 
или увеличения арендной платы. 

Кроме того, арендодатель 
должен предоставить арендатору 

описание его прав и обязанностей.

В случае выселения без причины 
(A), непродления срока действия 

договора аренды (B), или 
правомочной причины со стороны 
арендодателя (C), арендодатель 
должен предоставить помощь 

при переезде арендатора за 45 
дней до момента расторжения 

договора аренды.

Никаких действий со стороны 
арендатора не требуется.

Арендодатель должен оказать 
арендатору помощь при переезде 

в течение 31 дня с момента 
подачи арендатором письменного 

уведомления о прекращении 
аренды в связи с увеличением 

арендной платы (D) или 
изменением условий аренды (E).

Арендатор должен письменно 
уведомить арендодателя о 

планах прекращения действия 
договора аренды из-за повышения 

арендной платы (D) или других 
условий аренды (E), а также 

приложить запрос на помощь при 
переезде5 в течение 45 дней с 

момента получения уведомления 
о повышении арендной платы (D) 
или предложения о заключении 

нового договора аренды (E). 

Инициирующее событие � 90 дней 45 дней
Важно вести записи 

письменных уведомлений на 
протяжении всего процесса

!!


