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Что делать, если вы  
получили уведомление  
о выселении (Eviction Notice) 
 

Принудительный разрыв договора об аренде жилья / выселение 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ВЫСЕЛЕНИЯ 

• Выселение происходит, когда съемщику жилья предписано судом выселиться из здания. Только шериф может 
привести в исполнение это постановление суда; домовладельцы не имеют права выселить жильцов без 
постановления суда и без присутствия шерифа. Примечание: в Денвере выселение проводят заместители шерифа. 
Этот вид судопроизводства называется «Возвращение жилого помещения владельцу в судебном порядке» (Forcible 
Entry and Detainer – FED). 

• Домовладельцы не имеют права препятствовать входу жильцов в 
снимаемую ими квартиру или дом, менять замки или удалять из 
жилья имущество жильцов без постановления суда. 

• Если жилец перестал оплачивать рент или нарушает договор 
аренды, домовладелец обязан направить жильцу 
подписанный им документ, называемый «Требование о 
выполнении условий договора аренды в 10-дневный срок под 
угрозой выселения» (короткое название: «10-дневное 
требование» – Ten-Day Demand), в котором указывается, 
какую сумму задолжал жилец или в каких нарушениях 
договора аренды был замечен, и тем самым инициировать 
процедуру FED. У жильца будет выбор: выплатить 
задолженность, устранить нарушения, выехать из 
арендуемого жилья в десятидневный срок либо оспорить 
выселение в суде. Если жилец оспаривает сумму 
задолженности, он обязан в 10-дневный срок выплатить 
сумму, которую, как он считает, он должен домовладельцу. По 
окончании 10-дневного периода домовладелец не обязан 
принимать оплату задолженности. 

• Домовладелец может направить жильцам «10-дневное требование» следующим образом: доставить его по 
месту жительства жильца либо лично вручить его любому члену семьи жильцов, достигшему 18-ти лет, или по 
месту работы жильца – непосредственному начальнику жильца, секретарю, административному помощнику, 
бухгалтеру, представителю отдела кадров или представителю руководства, либо разместив документ на 
видном месте по месту жительства жильца, например на входной двери, если добросовестные попытки 
вручить документ лично не увенчались успехом. Десятидневный срок отсчитывается со дня, когда «10-
дневное требование» было вручено или размещено указанным образом, даже если жилец не видит этот 
документ. 

• Если жилец не выплатит задолженность, не устранит нарушения или не съедет из арендуемого жилья, 
домовладелец имеет право подать в суд заявление о выселении. Пошаговое исполнение этой процедуры 
разъясняется в прилагаемом документе Denver Eviction Process Chart («Памятка по процедуре выселения в 
Денвере»). 

• Условия «10-дневного требования» применимы во всех случаях, даже если договор аренды жилья содержит 
противоречащие ему условия. 
 

ПРОЦЕДУРА ВЫСЕЛЕНИЯ 

• Если жилец получил «10-дневное требование» и не согласен с указанными в нём обвинениями, жилец 
может связаться с домовладельцем либо с организацией Colorado Legal Services (coloradolegalservices.org, 
303-837-1313) или Community Mediation Concepts (CMC@FindSolutions.org, 303-717-4151) для того, чтобы 
постараться разрешить возникшую ситуацию. Более подробно об этом говорится в разделе, касающемся 
ресурсов. 

Советы жильцам 
Как только вы получили от своего 
домовладельца уведомление о выселении, 
позвоните в Управление по расширению 
финансовых прав и возможностей (Office of 
Financial Empowerment and Protection) по 
номеру 720-944-2498 или свяжитесь по 
адресу FEC@denvergov.org. Вас свяжут со 
специалистом, который поможет вам по 
следующим вопросам:: 
• оплата рента 
• юридические услуги 
• посреднические услуги 
• другие услуги, предоставляемые 

местными государственными 
агентствами и некоммерческими 
организациями 
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• После подачи заявления в суд домовладелец обязан передать жильцу копию иска и судебной повестки. В 
повестке будет указано, в какой день и время жилец должен будет явиться в суд. Повестка должна также 
содержать инструкции об опции предстать перед судом дистанционно, через интернет. 

• В указанный день явки в суд жилец обязан либо представить суду письменный ответ на иск, либо заключить с 
домовладельцем соглашение в письменном виде, которое должно в тот же день быть зарегистрировано судом. 
Если жилец не выполнит ни одно из этих двух условий, судья обязан будет вынести автоматическое решение о 
прекращении аренды (решение о выселении) в отношении жильца. 

• Если жилец намеревается представить суду ответ, но не в состоянии выплатить стоимость судебной 
регистрации ответа (около $100), жилец может попросить у клерка суда форму, содержащую ходатайство перед 
судом принять ответ для регистрации, не взимая стоимость регистрации. 

• Если жилец представит суду ответ, будет назначен день слушания – примерно через 7 дней.  

• Если судом будет вынесено решение о выселении, домовладелец обязан подать просьбу о направлении 
заместителя шерифа для наблюдения за процессом выселения. В соответствии с законом штата, выигравшая 
иск о выселении сторона может получить компенсацию основательных затрат на услуги адвоката и стоимости 
судопроизводства от проигравшей стороны, если это не противоречит условиям арендного договора. 

• Домовладелец не имеет права выселить жильца или не допускать его в арендуемую квартиру или дом без 
постановления суда и без присутствия заместителя шерифа. Следует сообщать в полицию о любых случаях 
насильственных действий или запугивания. Если жильца на допускают в арендуемое им жильё, желательно 
воздержаться от попыток войти в свое жильё силой; вместо этого немедленно обратитесь в организацию 
Colorado Legal Services или к адвокату. 

 

МНОГОКРАТНОЕ ИЛИ СУЩЕСТВЕННОЕ НАРУШЕНИЕ АРЕНДНОГО ДОГОВОРА 

• Если жилец неоднократно нарушал условия арендного договора и ранее уже получал «10-дневное 
требование» или если произошло существенное нарушение, например насильственные действия или 
употребление либо оборот наркотиков, домовладелец может направить или вручить жильцу документ, 
называемый «Уведомление о прекращении аренды» (Notice to Quit), который не оставляет жильцу 
возможности исправить нарушение. В этом случае жилец обязан выехать в трёхдневный срок, если было 
совершено существенное нарушение, либо в десятидневный срок за многократные нарушения или 
оспорить выселение в суде. 

• Домовладельцы имеют право запретить использование жильцами запрещенных наркотических средств, 
в том числе рекреационных или марихуаны в медицинских целях. 

• Жильцы, являющиеся жертвами бытового насилия, как правило не могут подвергнуться выселению. Им 
необходимо получить копию полицейского рапорта или приказ о гражданской защите для того, чтобы 
защитить себя от выселения, будучи жертвой бытового насилия. 

• Единственным способом расторгнуть арендный договор и выселить жильца, независимо от вида жилья, 
является процедура «Возвращения жилого помещения владельцу в судебном порядке» (FED) с целью 
получения судебного решения с требованием жильцу освободить арендуемую площадь. Ни при каких 
условиях домовладелец не имеет права выселить жильца без постановления суда. 

• «Уведомление о прекращении аренды» предоставляет для выселения срок в 3, 21, 28 или 91 день в 
зависимости от срока аренды и от того, какой срок уведомления о выселении указан а арендном 
договоре (статья 13-40-107 закона Colorado Revised Statute). 

• Семьи законных и незаконных иммигрантов имеют те же самые права арендаторов, что и 
другие жители Денвера. 

• Домовладелец и жилец имеют право заключить соглашение вместо того, чтобы передавать дело в суд. 

• Даже если жилец проиграет в суде, домовладелец и жилец могут заключить соглашение до того, как 
заместитель шерифа явится для наблюдения за выселением. Соглашение должно быть заключено в 
письменном виде. 



September 2020 3  

Жилец не выселяется по 
требованию 

3-91 день 

Landlord wins 

Судбное слушание 

Нарушение жильцом письменного или устного арендного договора 
К нарушениям могут относиться неуплата рента, нарушение положений договора и проч. 

Домовладелец направляет жильцу «10-
дневное требование» (Ten-day Demand 

for Compliance)** 

Жилец выселяется по 
требованию 

 

Жилец оплачивает рент или 
устраняет нарушение 

Домовладелец направляет жильцу 
«Уведомление о прекращении аренды» 

(Notice to Quit) 

Жилец не 
выселяется 

Жилец остаётся на 
арендуемой площади и 

оплачивает рент в 
соответствии с договором 

Дело закончено 

График выселения 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 В течение 49 дней 

 
 

 

 
 
 
 

Действия 
жильца 

 
Действия 
домовладельца 

** Свяжитесь с Управлением по расширению финансовых прав и 
возможностей (Office of Financial Empowerment and Protection) 
по номеру 720-944-2498 или по адресу FEC@denvergov.org, 
чтобы получить помощь и направление к соответствующим 
ресурсам. 

Жилец выигрывает дело

10 дней 

Жилец получает копию судебного иска и повестку** 

Жилец не оплачивает рент или 
не устраняет нарушение 

Уведомление шерифа 
(в письменном виде)) 

48 часов 48 часов 

Физическое выселение в 
присутствии шерифа 

5-7 дней 

Жилец предоставляет суду ответ, 
оспаривая иск 

В суде принимается автоматическое 
решение о выселении жильца 

Жилец является в суд Жилец не является в суд 

Домовладелец выигрывает дело 
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Ресурсы для жителей Денвера, которым грозит выселение 
 

ОТДЕЛ ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
УПРАВЛЕНИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ ПРАВ И 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЕНВЕРА 
(DENVER OFFICE OF FINANCIAL EMPOWERMENT AND 
PROTECTION, CONSUMER FINANCIAL PROTECTION UNIT) 
• обслуживает малый бизнес, семьи и отдельных лиц 
• предоставляет ориентационные услуги 
• предоставляет бесплатную финансовую консультацию «один на 

один» 
• обеспечивает финансовую защиту (по вопросам финансового 

мошенничества и справедливого домовладения) 
• помогает справляться с задолженностями 
• помогает проверить свою кредитную историю 

720-944-2498 

Для получения финансовой 
консультации обращайтесь по адресу 
FEC@denvergov.org. 

 
 
По вопросам ориентационных услуг или 
финансовой защиты потребителей 
обращайтесь по адресу 
cfpd@denvergov.org. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЁМ г.ДЕНВЕРА 
(DEPARTMENT OF HOUSING STABILITY – HOST) 

Департемент HOST предоставляет ресурсы, которые помогают 
жителям Денвера:  

• найти новое жильё  
• остаться в имеющемся жилье 
• найти приют 
• оплатить рент, коммунальные услуги и моргидж 
• понять процессы выселения и изъятия банком заложенного под 

моргидж-кредит жилья 

Кроме того, Департемент HOST является администратором программы 
«ВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ В ОПЛАТЕ РЕНТА И КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ» (TEMPORARY RENT AND UTILITY ASSISTANCE – TRUA). Эта 
программа предлагает помощь столкнувшимся с финансовыми 
затруднениями жителям города и округа Денвер, чтобы избежать 
выселения или отключения коммунальных услуг. Если вам необходима 
помощь с оплатой рента или коммунальных услуг, у вас может быть 
право на получение временной помощи. 

 
 
 
 
Denvergov.org/Housing 

720-913-1534 

housingstability@denvergov.org 

СЛУЖБА СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕНВЕРА (DENVER HUMAN 
SERVICES) 
Служба соцобеспечения Денвера предлягает различные услуги, включая 
помощь с оплатой депозита, оплатой жилья за первый месяц 
проживания, моргиджем, выселением, арендой жилья и денежной 
помощью, определённым категориям жителей Денвера, которые 
находятся под угрозой потери жилья. Служба соцобеспечения Денвера 
может также помочь жителям города в следующих сферах: 

• услуги психического/поведенческого здоровья 
• ресурсы для пожилых лиц и лиц старшего возраста 
• ресурсы продовольственной помощи, включая направление на 

программу SNAP и склад раздачи продовольствия 
• услуги ветеранам Вооружённых Сил США и их семьям 
• помощь в нахождении работы и профессионального обучения  
• подача заявления на пособие SSI, получение услуг для лиц с 

постоянной или временной инвалидностью, лечение от 
наркотической или алкогольной зависимости и прочее  

Подайте заявление на помощь с 
продовольствием, наличными, 
медицинским покрытием и уходом 
за ребёнком на веб-странице 
Colorado.gov/PEAK. 

 
Для получения более подробной 
информации и программах срочной 
помощи Службы соцобеспечения 
Денвера посетите веб-страницу 
Denvergov.org/HumanServices или 
позвоните по номеру 720-944-2032. 

 
Позвоните по номеру 720-944-4347, 
чтобы узнать подробнее о 
программах и услугах Службы 
соцобеспечения Денвера. 
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СУД ОКРУГА ДЕНВЕР (DENVER COUNTY COURT) 

Суд округа Денвер предоставляет ресурсы лицам, которым требуется 
информация, связанная с судопроизводством, и обеспечивает доступ к 
судебным процедурам и слушаниям онлайн. 

denvercountycourt.org/civil- 
matters-in-denver 

courts.state.co.us/Courts/ 
District/Custom.cfm?District_ 
ID=2&Page_ID=856 

ПРОГРАММА ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ С ОПЛАТОЙ 
ОТОПЛЕНИЯ (LEAP) 

LEAP – это федеральная программа, которая помогает определённым 
категориям семей оплатить часть стоимости отопления. Заявления 
рассматриваются до 30 дней, но получают право на приоритетное 
рассмотрение в чрезвычайных случаях, например в случае получения 
семьёй уведомления об отключении (shutoff notice). Заявления 
принимаются с ноября по апрель. 

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации с отоплением жилья, 
организация Energy Outreach Colorado может помочь вам. 

 

Позвоните по круглосуточному 
номеру ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ Energy 
Outreach Colorado по номеру866-
431-8435. 

Denvergov.org/LEAP 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ COLORADO LEGAL SERVICES 
 
Colorado Legal Services (CLS) предоставляет бесплатные юридические 
услуги по вопросам выселения всем лицам и семьям, которые 
отвечают определённым критериям дохода. Пожилым лицам эти 
услуги предоставляются независимо от дохода. CLS может 
предоставить юридическую консультацию, помощь с представлением 
в суд ответа по иску и другими юридическими документами, а также 
обеспечить полное представительство на судебном слушании. Если 
вы, в качестве стороны договора аренды жилья, получили 
уведомление от домовладельца либо судебные документы или 
испытываете какие-либо проблемы с жильём, немедленно 
обратитесь в CLS. 

 
 
 
303-837-1313 

coloradolegalservices.org 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ COLORADO AFFORDABLE 
LEGAL SERVICES (CALS) 

CALS предоставляет домовладельцам и жильцам юридическую 
консультацию и представляет их в суде по всем юридическим 
вопросам, связанным с домовладением, арендой жилья и 
взаимоотношениям между домовладельцами и жильцами. CALS 
консультирует стороны, как предоставлять суду документацию, 
подавать иск и защищать себя в суде, включая посреднические 
услуги, помощь с информацией по разрешению споров и направление 
в юридические фирмы. 

 
 
303-996-0010 

coloradoaffordablelegal.com 

ПРОЕКТ COVI9-19 EVICTION DEFENSE PROJECT 
Проект защиты от выселения во время пандемии COVID-19 представляет 
собой программу юридической помощи, совместно организованной 
рядом местных организаций. Целью проекта является оказание 
консультативной и практической помощи жителям Колорадо, которые 
оказались не в состоянии оплачивать свой рент во время пандемии 
COVID-19. 

 
 
cedproject.org 

ОРГАНИЗАЦИЯ COLORADO COALITION FOR THE HOMELESS 

Город и округ Денвер поддерживают партнёрские отношения с 
Колорадской коалицией помощи бездомным и Национальной 
гвардией для обеспечения лиц, не имеющих жилья во время 
пандемии COVID-19, возможностью временно поселиться в мотелях 
или отелях Денвера. 

 

303-293-2217 

coloradocoalition.org/covid-19 



6 September 2020  

ОТДЕЛ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА ШЕРИФСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕНВЕРА (DENVER SHERIFF DEPARTMENT 
CIVIL PROCESS OFFICE) 

Отдел гражданского процесса Шерифского управления Денвера 
отвечает за вручение документации о гражданских исках, продажу 
движимого и недвижимого имущества по судебному постановлению, 
исполнение судебных решений о выселении и вручении документов 
о выселении и прочее. 

720-865-9556 

201 W. Colfax Ave.  
Фойе первого этажа 

 

Denvergov.org/Sheriff 

ОРГАНИЗАЦИЯ COLORADO HOUSING CONNECTS 

Организация Colorado Housing Connects предоставляет информацию 
по всем вопросам, связанным с отношениями жильцов и 
домовладельцев. 

 
1-844-926-6632 

coloradohousingconnects.org 

ПРОЕКТ NEIGHBORHOOD EQUITY AND STABILIZATION 
INITIATIVE (NEST) 

Проект NEST оказывает поддержку отдельным кварталам или районам, в 
которых произошли или происходят серьёзные изменения, представляя 
их в органах власти и добиваясь помощи малоимущим и 
маргинализированным жителям и бизнесам этих кварталов. Наша цель – 
создание динамичных, инновационных и взаимосвязанных сообществ, 
располагающих средствами и возможностями для обеспечения своих 
жителей жильём, работой и будущим.  
Проект NEST: 

• проводит информационно-разъяснительную работу для 
информирования и поддержки владельцев своих домов о налогах 
на недвижимость, залоговых правах и процессе изъятия банком 
заложенного под моргидж-кредит дома; 

• поддерживает создание организаций на местном уровне; 
• предоставляет финансирование местным общественным 

организациям, которые предлагают программы и услуги лицам с 
низким и средним уровнем дохода. 

 
 
 
 
 
Denvergov.org/content/ 
denvergov/en/denver-office-of- 
economic-development/housing- 
neighborhoods.html 

ДЕНВЕРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
(DENVER REGIONAL COUNCIL OF GOVERNMENTS – DRCOG)  
РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ЖИТЕЛЯМ 

Региональный совет DRCOG также разработал комплексный 
общественный веб-сайт для предоставления текущей информации об 
услугах, включая юридическую помощь и жилищную поддержку, 
доступных пожилым людям и лицам, ухаживающим за ними. 

drcog.org/programs/area-agency- 
aging 

Основной номер телефона: 303-480-
6700  

Омбудсмен по долгосрочному 
уходу: 303-480-6734 

 

Дополнительные ресурсы на уровне штата для предотвращения выселения: cdola.colorado.gov/housing-covid19-
eviction. 


