Штат Нью-Йорк

Программа помощи оплаты за водоснабжение для
малообеспеченных семей
Информация для заявителей — контрольный список документов
Программа помощи оплаты за водоснабжение для малообеспеченных семей (LIHWAP) может помочь вам с
оплатой просроченный счетов за воду и канализационные услуги.
Идентификация личности
Основной заявитель должен предоставить как минимум один документ из нижеперечисленных:
•
•
•

Водительское удостоверение
Удостоверение личности с фотографией
Паспорт гражданина США или сертификат о натурализации

Либо необходимо предоставить два из следующих документов:
•
•
•

Свидетельство о рождении или свидетельство о крещении
Номер социального страхования
Заявление от другого человека

Место жительства (где вы сейчас проживаете)
Заявителям необходимо представить по меньшей мере один из следующих документов:
•
•
•
•
•
•
•

Последняя квитанция об оплате арендной платы за жилье с указанием имени, фамилии и адреса
Копия арендного договора с указанием адреса
Счета за водопровод и канализацию или счет с указанием выплаченного налога;
Счет за коммунальные услуги
Платежи по ипотечной ссуде/квитанции платежей с указанием адреса
Страховой полис домовладельца
Документ о праве собственности

Отношения с поставщиками питьевой воды и/или канализационных услуг
Заявителем должен быть человек, на имя которого приходит счет за питьевую воду и/либо
канализационные услуги, и который должен подать один из следующих документов:
•
•

Последний счет за питьевую воду и/или канализационные услуги
Последний налоговый счет с указанием стоимости питьевой воды и/или канализационных услуг.

Доход
Основной заявитель должен предоставить подтверждение дохода, заработанного или незаработанного,
включая, помимо прочего:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Корешки чеков оплаты труда за последние 4 недели
Если вы работаете на себя или имеете доход от аренды, деловую документацию за последние три
месяца
Чеки на содержание ребенка или алименты на супругу(а)
Банковскую книжку, список процентных платежей и дивидендов
Справку от жильца/пансионера
Копии последних извещений, касающихся получения:
Пособия социального страхования или Дополнительного социального дохода (SSI)/пособия
социального страхования по причине нетрудоспособности (SSD)
Пособия ветерану вооруженных сил
Пенсии
Компенсации в связи с травмой на производстве
Подтверждение размера получаемого пособия по безработице
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