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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

MISURA UNICA ABITARE – ВЗНОСЫ НА АРЕНДУ 

С 25 января 2021 года можно будет подать заявку на региональный вклад Misura Unica для 

поддержки арендной платы для семей, находящихся в затруднительном положении из-за 

последствий чрезвычайной ситуации с Коронавирусом.  

 

• Кто может получить доступ: 

Эта мера, предусмотрена для граждан, проживающих не менее одного года, начиная с даты 23 

декабря 2020 г. в Муниципалитетах Социального округа Юго-Восточного Милана, будет назначена: 

1-            Семьи с уменьшенной невиновной задолженностью. То есть семьи, которые не выплатили 

арендную плату из-за потери работы или других ситуаций, связанных с кризисом чрезвычайной 

ситуации в области здравоохранения из-за COVID -19; 

2-            Семьи без задолженностей, но в сложных ситуациях, связанных с поддержанием 

арендуемого дома из-за возникших экономических трудностей., связанных с кризисом в области 

здравоохранения из-за COVID -19; 

МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ГРАЖДАНЕ, КОТОРЫЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ВКЛАДОМ MISURA UNICA МАЙ 

2020 г. 

Экономические трудности семьи должны были проявиться после 31/01/2020. 

 

• Как будет выплачиваться взнос: 

Взнос будет выплачен владельцу жилья. 

-  Для заявок категории 1 (Семьи с уменьшенной невиновной задолженностью) на 4-месячную 

арендную плату и не более 1500,00 евро за жилье/контракт; 

-  Для заявок категории 2 (Семьи без задолженностей) арендной платы за 2 месяца и не более 

1000,00 евро. 
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• Как подать заявку 

Заявки необходимо подавать исключительно на соответствующей платформе, которая будет активна 

с 12.00 25 января 2021 года до 23:59 26 февраля 2021 года на сайте www.incrocicomuni.it  

 

• Необходимые документы для  

копия договора аренды, зарегистрированный и действующий 

заявление владельца жилья с указанием долга за вычетом расходов, начисленных арендатором 

(форма на сайте www.incrocicomuni.it) ССЫЛКА 

действующий документ, удостоверяющий личность. 

 

В заявке должно быть указано, что вы владеете ISEE на 2021 год, максимально до 26 000 евро. Для 

семей без сертификации ISEE 2021 также считается действительной сертификация ISEE 2020. 

http://www.incrocicomuni.it/

