
Мораторий на Выселение 
Глава 782 Городского кодекса Питтсбурга, Правила временного выселения для профилактики 

заболеваний и борьбы с ними в связи с COVID-19, запрещает домовладельцам принимать 

меры по выселению отдельного лица или семьи, за исключением уважительной причины.  В 

этой главе мы переходим к определению уважительной причины: 

 

1. Поведение, представляющее непосредственную угрозу здоровью или безопасности других жителей, 

жителей или персонала. 

2. Другое серьезное нарушение условий аренды или веских оснований, не перечисленных в настоящем 

документе, которое представляет собой необходимость выселения, включая, помимо прочего, нарушения 

федерального, государственного или местного законодательства, которые непосредственно относятся к 

занятию или использованию квартиры или помещений, деятельность, разрушение помещений, нарушение 

работы других арендаторов или неуплата причитающихся сумм (при условии, что такая неуплата не 

связана с неспособностью платить, возникшей из-за трудностей, связанных с COVID-19). 

 

Комиссия Питтсбурга по человеческим отношениям («PghCHR» или «Комиссия») подготовила 

правила и процедуры в соответствии с полномочиями и ответственностью, возложенными на 

нее Подразделами 782.02 (b) и (d) Кодекса города Питтсбурга («PCC»). Поскольку процесс 

рассмотрения ходатайства о предварительном выселении в городе Питтсбурге в 

Постановлении о временном моратории на выселение (TEMO) кажется первым в своем роде, 

перед PghCHR стоит уникальная задача по созданию правил и процедур.  Эти процедуры были 

созданы с помощью и при участии нескольких членов сообщества Питтсбурга, которые 

представляют разнообразие и интересы нашего города.  

 

Подать заявку на освобождение от налогов по 
уважительной причине онлайн 

Скачать форму заявки 
 

Полные формы заявки и сопроводительные документы могут быть отправлены в комиссию по 

электронной почте, почте США или факсу. Чтобы запросить размещение для просмотра 

формы или запросить отправленную вам бумажную форму, вы можете связаться с нами по 

телефону, факсу, электронной почте или почте США.  

    Телефон: 412-436-9619 или 412-255-2600 

    Факс: 412-255-2288  

      Электронная Почта: human.relations@pittsburghpa.gov  

    Адрес получателя:  

    414 Grant St.  

https://bit.ly/PghTEMOApp
https://bit.ly/PghTEMOApp
https://apps.pittsburghpa.gov/redtail/images/13700_Pittsburgh_Eviction_Moratorium_Exemption_Request.pdf


    Suite 908  

    Pittsburgh, PA 15219 

 

 

 

 

 

Ресурсы для аренды, ипотеки, жилья и юридической 
помощи 
Обновлено 05/06/2021 

 

Сообщить о нарушении 
Если вы считаете, что TEMO был нарушен, вы можете сообщить о потенциальном нарушении 

на  bit.ly/TEMOViolation. 
 

Правила проверки веских причин TEMO 
Обновлено 26 марта 2021 г.  

 

Руководство и часто задаваемые вопросы для TEMO 
Обновлено 05/06/2021 
 

https://apps.pittsburghpa.gov/redtail/images/14210_Resources_to_go_with_Application_Form_20210506.pdf
https://apps.pittsburghpa.gov/redtail/images/14210_Resources_to_go_with_Application_Form_20210506.pdf
https://bit.ly/TEMOViolation
https://bit.ly/TEMOViolation
https://apps.pittsburghpa.gov/redtail/images/13697_PghCHR_TEMO_Review_Rules.pdf
https://apps.pittsburghpa.gov/redtail/images/14223_Guidance_and_FAQs_for_the_TEMO_20210506.pdf
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