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Новая информация о гибком подходе к
оплате арендной платы
Если в результате COVID-19 вы потеряли трудовой доход, то вы
имеете право на участие в программе, предусматривающей гибкий
подход к оплате арендной платы. Если вы не потеряли доход, вы не
имеете права на участие в этой программе и должны платить за
аренду в полном объеме первого числа каждого месяца.
Рассылка о влиянии COVID-19: В начале апреля мы отправили
каждому домохозяйству в Toronto Community Housing (TCHC), пакет
материалов с информацией о программе, предусматривающей гибкий
подход к оплате арендной платы. В этот пакет входят формы
заявления о корректировке размера арендной платы и просьбы об
отсрочке, а также форма обзора дохода и активов домохозяйства. Эти
формы НЕ имеют отношения к ежегодному пересмотру размера
арендной платы вашего домохозяйства. Этот пакет материалов
предназначен для арендаторов, которые потеряли трудовой доход изза COVID-19 и хотят подать заявление с просьбой о снижении размера
арендной платы.
Снижение арендной платы, размер которой зависит от дохода
семьи (RGI): Мы вместе с вами пересчитаем размер вашей арендной
платы, исходя из изменений вашего дохода.
Снижение рыночной арендной платы: Мы предлагаем несколько
вариантов отсрочки уплаты части вашей арендной платы. Вы можете
платить одну треть, половину или три четверти вашей арендной платы
в течение до трех месяцев, а затем оплатить разницу в течение
последующих шести-восьми месяцев в виде дополнительного платежа
сверх вашей обычной арендной платы.
Все домохозяйства будут обязаны предоставить документы,
подтверждающие потерю дохода. Мы будем работать с вами и в
случае, если у вас нет таких документов, но вы должны будете
предоставить их позже.

Позвоните по номеру 416-981-5500, чтобы получить
это уведомление на другом языке или в альтернативном формате.
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Для получения дополнительной информации или этих форм
обратитесь в Центр обслуживания клиентов по телефону 416-981-5500
или зайдите на сайт torontohousing.ca/covid-19.
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