Открывается Жилищный список
ожидания (Housing Waitlist)!

Открывается Жилищный список
ожидания для жителей г. Tacoma с низким
уровнем дохода
15 ноября - 3 декабря 2021 года
Tacoma Housing Authority (Управление жилищного хозяйства г. Tacoma) приглашает тех, кто
имеет на это право, подать заявление об участии в его программах доступного жилья. Мы
предлагаем два вида помощи с жильём: аренда доступного жилья или ваучер для помощи с
оплатой аренды жилья в г. Tacoma. Мы принимаем заявления с:
8:00 в понедельник 15 ноября до 17:00 в пятницу 3 декабря 2021 года.

Эта возможность предоставляется семьям из 9-10 человек
Что необходимо при подаче заявления:
◻ Полное имя и основная
информация обо всех
членах семьи

◻ Действительный адрес
электронной почты
Адрес электронной почты
можно создать по адресу
gmail.com или
outlook.com.

◻ Годовой доход всей
семьи

◻ Номера социального
обеспечения взрослых
(18 лет или старше), у
которых они есть

Заявления подаются по адресу:
Tacomahousing.org/waitlist
tacomahousing.org | (253) 448-2738 | waitlist@tacomahousing.org

Просканируйте его с
помощью камеры на
телефоне или
приложения QR Code

Редакция 25/10/2021 г.

Часто задаваемые вопросы
Имею ли я право подать заявление?
Чтобы семья могла подать заявление о включении в данный список ожидания, она должна состоять из девяти или десяти членов.

Почему данный список ожидания предназначен только для семей из девяти или десяти
членов?
В нашем списке ожидания находится множество менее крупных семей, ожидающих своей очереди. При этом в нашем списке
ожидания есть место и для более крупных семей, и именно поэтому мы открываем его для семей из девяти или десяти членов.

Обязан ли я проживать в г. Tacoma, чтобы подать заявление?
Нет.

Как и когда следует подавать заявление?
В связи с ограничениями, вызванными коронавирусом, в настоящее время мы не принимаем заявления в личном порядке.
Заявление можно подать двумя способами:

1. Онлайн - по адресу Tacomahousing.org/waitlist. Это самый лучший и быстрый способ подачи заявления.
2. По телефону - звоните (253) 448-2738 с понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00
Заявления подаются в период между 8:00 в понедельник 15 ноября и 17:00 в пятницу 3 декабря 2021 года..
То, в какой момент этого периода вы подадите заявление, не повлияет на ваши шансы.

Могу ли я в этот период подать более одного заявления?
Нет. При подаче заявления мы просим вас указать каждого члена вашей семьи. Все указанные в этом списке не могут подавать
повторное заявление о включении в список ожидания. Если в этот раз вы не попадёте в наш список ожидания, то вы можете
попробовать ещё раз, когда мы снова откроем этот список.

Откуда я узнаю, что вы получили моё заявление?
Если вы подадите онлайн-заявление, вы получите номер подтверждения. Кроме того, после заполнения бланка заявления вы
получите сообщение по электронной почте.

Когда я узнаю о результатах?
Будет проведена лотерея, в которой примут участие около 50 семей из нашего списка ожидания. Это примерно то число, которое мы
сможем обслужить в течение двух лет. Мы будем вносить их в список ожидания в произвольном порядке. Начиная с 20 декабря, мы
будем связываться с заявителями и сообщать им, если они были отобраны для включения в список ожидания.

Если я попаду в список ожидания, что будет дальше?
Если в результате лотереи вы попадёте в список ожидания, то вам будет присвоен номер. Когда ваша фамилия окажется в верхней
части списка, мы проверим ваше право на получение жилья. Одно из требований, помимо прочих, заключается в том, чтобы годовой
доход вашей семьи был менее следующих сумм:

Число членов вашей семьи
1-8

9

10

11+

Право отсутствует

$101 750

$107 550

Право отсутствует

Если вы имеете право на участие в программе, мы предложим вам первый имеющийся вариант решения жилищного вопроса. Им
может быть:

1. Жильё в одном из наших комплексов. Если это так, вы обязаны согласиться с предлагаемым местонахождением, кроме случаев,
когда у вас имеются веские основания не делать этого.

2. Предложение помощи с оплатой жилья, снимаемого вами в г. Tacoma. Вы выбираете место своего проживания.
Когда мы будем снова принимать заявления?
Скорее всего, мы будем принимать заявления примерно через два года. Прежде чем добавлять в список ожидания новых людей, мы
подождём, пока он сократится. Посетите сайт tacomahousing.org/notifyme и подпишитесь на получение электронного сообщения о
том, что список ожидания открылся снова.

Дополнительная информация: Tacomahousing.org/WaitlistFAQ
tacomahousing.org | (253) 448-2738 | waitlist@tacomahousing.org

