
 

Программа экстренной помощи в аренде жилья 
в Сакраменто (SERA) 

    Подтверждение факта аренды жилого помещения 
 

Настоящим подтверждается, что 
 

 ________________________________________________________________________________________ 
                Имя заявителя печатными буквами 
 
арендует жилье, указанное ниже, в качестве основного места проживания:  
 
______________________________________________________, _________________________. 
Адрес жилого помещения Номер жилого помещения Город 
 

у:______________________________________________________________________________,  
 Арендодатель/администратор здания/собственник жилья (нужное обвести)  
 
с ______/_____/_________. 
    
 

Арендная плата составляет ___________ долларов США в месяц и подлежит оплате ______ 
числа каждого месяца. 
     
 

Список лиц, проживающих в жилом помещении: 
______________________________________  ________________________________________     

______________________________________ ________________________________________ 

______________________________________ ________________________________________ 

______________________________________ ________________________________________ 

 

Арендодатель/администратор здания/собственник жилья (нужное обвести) 

__________________________________________________________________ 
 

Подпись ____________________________________ Дата _____________________ 
            не печатайте-требуется настоящая подпись 
 
Арендатор (имя печатными буквами)______________________________________________ 
 

Подпись ____________________________________ Дата _____________________ 
                                          не печатайте-требуется настоящая подпись 
 
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДАННЫМ СОГЛАСИЕМ 
Часть 1001 раздела 18 Кодекса США предусматривает уголовную ответственность за сознательное и умышленное предоставление ложной или 
мошеннической информации любому государственному ведомству Соединенных Штатов Америки. Министерство жилищного строительства и 
городского развития США (HUD) и любой собственник (либо любой сотрудник HUD или собственник) могут быть подвергнуты штрафам за 
несанкционированное раскрытие или ненадлежащее использование информации, полученной на основании формы согласия. Использование 
информации, полученной на основании этой формы подтверждения, ограничено указанными выше целями. Любое лицо, сознательно или 
умышленно запросившее, получившее или раскрывшее любую информацию о заявителе или участнике под ложным предлогом, может быть 
обвинено в преступлении небольшой тяжести и оштрафовано на сумму до 5000 долларов США. Любой заявитель или участник, пострадавший от 
раскрытия информации, совершенного по небрежности, может подать гражданский иск о возмещении ущерба в отношении должностного лица или 
сотрудника HUD либо собственника, ответственного за такое несанкционированное раскрытие или ненадлежащее использование информации, и 
прибегнуть к другим уместным средствам правовой защиты. Санкции за неправомерное использование номера социального обеспечения приведены в 
Законе о социальном обеспечении, часть 208 раздела 42 Кодекса США, пункты (f) (g) и (h). Нарушения этих положений расцениваются как нарушения 
части 408 раздела 42 Кодекса США, пункты (f) (g) и (h). 
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