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Наименование проекта:        
 

Земельный участок №:       

Переселяемое(ые) лицо(а):        
 

Номер переселяемого лица:        

 
Я, нижеподписавшийся, настоящим подтверждаю, что я являюсь владельцем определенного личного 
имущества, законным образом расположенного по адресу недвижимого имущества, выкупленного в связи с 
вышеуказанным проектом общественных работ. В результате выкупа вышеуказанное личное имущество должно 
быть вывезено с выкупленного объекта.   
 
Подписывая ниже своими инициалами, я настоящим выбираю следующий(е) тип(ы) вариантов перевозки, 
разрешенные Программой помощи при переселении штата Вашингтон: 
 
  Коммерческая перевозка. Я выберу коммерческого перевозчика и заключу с ним договор на 

перевозку всего личного имущества, находящегося на объекте. По запросу Министерство 
транспорта штата Вашингтон (WSDOT) выполнит прямой платеж от моего имени 
аттестованному коммерческому перевозчику за перевозку моего личного имущества на 
расстояние максимум в 50 миль. Я оцениваю стоимость своего личного имущества равной 
$               ; эта сумма будет использоваться для оценки восстановительной страховой 
стоимости (может быть потребована копия страхового полиса).  
 
От меня может быть потребовано самостоятельно осуществить перевозку огнеопасных 
материалов/химикатов/открытых емкостей (содержимое холодильника, кладовых, предметов 
под раковиной), перевозкой которых не занимается транспортная компания. В этом случае 
мне будет возмещена полная сумма в $                     после завершения переезда.  
 

 

  Фактические затраты на самостоятельный переезд. Я буду перевозить все принадлежащее 
мне личное имущество с использованием собственных ресурсов и мне будут возмещены все 
фактически понесенные и обоснованные затраты на перевозку, задокументированные при 
помощи квитанций об оплате, счетов и других обоснованных доказательств затрат. 
 

 

  Самостоятельный переезд с установленной тарифом суммой оплаты. Я перевезу все 
принадлежащее мне личное имущество с выкупленного объекта. После удовлетворительного 
выполнения переезда я потребую выплаты в размере $                за       комнат.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Несоблюдение условий и положений настоящего соглашения может привести к отказу в 

выплате всей или части суммы запрашиваемых вами расходов на переезд. В случае невыполнения 
вывоза всего личного имущества WSDOT будут предприняты соответствующие действия и вы будете 
обязаны оплатить затраты, связанные с вывозом личного имущества, оставленного на освобождаемом 
объекте. Стоимость будет удержана из вашей запрашиваемой суммы/платежа за переезд. 
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