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Заявки от малообеспеченных лиц на включение в список 

ожидания для получения жилищной помощи в городе 

Tacoma будут приниматься 

с 3 по 17 апреля 2023 года 

Управление жилищного обеспечения города Tacoma (Tacoma Housing Authority, THA) 

приглашает имеющих право лиц подать заявку на участие в программах доступного 

жилья. Мы предлагаем два основных вида жилищной помощи: доступные квартиры в 

аренду или ваучер на помощь в оплате аренды жилья в городе Tacoma. Заявки будут 

приниматься: 

с 9 a.m. понедельника, 3 апреля 2023 г., до 4 p.m. понедельника, 17 апреля 
2023 г. 

 

При подаче заявки необходимо указать следующую 

информацию. 

1. Полные имена всех членов вашего домохозяйства, а также основная информация о них. 

2. Номера социального страхования взрослых (лиц, достигших 18 лет), у которых они есть. 

3. Годовой доход всего домохозяйства. 

4. Действующий адрес электронной почты. Вы можете создать электронный почтовый ящик 
на сайте gmail.com или outlook.com. 

  

Начинаем прием заявок на включение в список 

ожидания для получения жилищной помощи! 
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Подайте заявку на сайте: 

www.tacomahousing.org/waitlist 

 
Если вам нужны специальные возможности или помощь 

переводчика, звоните по номеру 253-448-2738 или пишите на 

адрес waitlist@tacomahousing.org. 
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Частые вопросы 

Имею ли я право подать заявку? 
Малообеспеченные домохозяйства (см. предельные уровни дохода ниже) любого размера имеют право подать 

заявку на включение в этот список ожидания. Количество человек в вашем домохозяйстве: 

 

 

Для подачи заявки мне нужно проживать в городе Tacoma? 
Нет. 

 

Как и когда нужно подать заявку? 
Заявку можно подать одним из трех способов. 

1. Онлайн. Подайте заявку на сайте Tacomahousing.org/waitlist. Это самый удобный и быстрый способ. 

2. Лично. Подайте заявку лично, используя планшеты или компьютеры в одном из наших отделений по следующим 
адресам: 

• THA Main Offices — 902 S L Street, Tacoma, WA 98405 

• Salishan Family Investment Center — 1724 E 44th Street, Tacoma, WA 98404 

• Bay Terrace — 2550 S G Street, Tacoma, WA 98405 

3. По телефону. Звоните по номеру (253) 448-2738 с понедельника по пятницу с 9 a.m. до 4 p.m. 

Вы должны подать заявку в период с 9 a.m. понедельника, 3 апреля 2023 г., до 4 p.m. понедельника, 17 апреля 

2023 г. Конкретный момент подачи заявки не влияет на ваши шансы включения в список ожидания или ваше 

место в этом списке. 
 

Можно ли подать несколько заявок в течение этого периода подачи? 
Нет. При подаче заявки мы просим вас указать всех членов вашего домохозяйства. Никто из них не может 

подать еще одну заявку на включение в этот список ожидания. 
 

Как я узнаю, получили ли вы мою заявку? 
Если вы подаете заявку на сайте, то получите номер подтверждения и электронное письмо с вашей заполненной 

заявкой. 
 

Когда я получу от вас ответ? 
Для нашего списка ожидания по принципу лотереи будут отобраны 1800 домохозяйств. Примерно такое 

количество мы сможем обслужить за два года. Домохозяйства будут размещены в списке ожидания в случайном 

порядке. С 15 мая мы начнем связываться с заявителями, чтобы сообщить им, были ли они включены в список 

ожидания. 
 

Если я попаду в список ожидания, что произойдет потом? 
Если по результатам лотереи вы попадете в наш список ожидания, вам присвоят определенный номер. Когда вы 

переместитесь в начало списка, мы проверим, имеете ли вы по-прежнему право на нашу помощь. Если да, мы 

предложим вам тот вариант жилищной помощи из указанных ниже, который первым будет доступен. 

1. Жилье в одном из наших объектов недвижимости. Вы не можете отказаться от предложенного места без веской 
причины. 

2. Предложение оказать помощь в оплате аренды в городе Tacoma. Вы сами выбираете, где будете жить. 
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Когда THA будет снова принимать заявки на включение в список ожидания? 
Как правило, мы принимаем заявки каждые два года. Мы подождем, пока список ожидания сократится, прежде 

чем добавлять в него новых людей. Посетите страницу www.tacomahousing.org/notifyme и зарегистрируйтесь, 

чтобы получить по электронной почте уведомление о новом приеме заявок на включение в список ожидания. 
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