
 

 
 
  У вас протекают трубы?      У вас небезопасна электропроводка? 

  Требуется ремонт крыши?     Отопительная система не обеспечивает тепла? 

  Вы подходите по уровню доходов?    Вы домовладелец в г. Ванкувер? 

 

Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, то, возможно, у вас есть право на получение займа 

для ремонта жилья.   
 
Что представляет собой Программа займов на ремонт жилья? 

Властями Ванкувера предлагается Заем на ремонт жилья в качестве финансовой помощи размером до 

$25 000 на базовый ремонт дома тем домовладельцам, которые имеют право на его получение по 
уровню своих доходов (допустимые размеры доходов приводятся ниже). В зависимости от конкретных 

обстоятельств могут выделяться дополнительные средства.  Программа ограничивается теми домами, 

где применялась краска на основе свинца. Целью программы является сохранение жилого фонда 

Ванкувера. Данная программа финансируется Министерством жилищного строительства и городского 

развития (HUD). 
 

Каковы условия предоставления займа? 

Это заем под простой процент (3%), не требующий ежемесячных выплат. Он возвращается после 

рефинансирования дома, в случае перехода права собственности к другому владельцу, или если 

владелец больше не проживает в данном доме. Программа носит чисто добровольный характер и 

предоставляется в порядке живой очереди.  
 

Где предлагается участие в программе?  Данная программа действует в городской черте Ванкувера. 

 
Каков порядок подачи заявления?  

Обратитесь к Кевину Жиллет (Kevin Gillette) в Информационном центре муниципального жилья, офис 

которого находится по адресу: 103 E. 29th Street, Vancouver, WA 98663, или позвоните по номеру (360) 

690-4496 x101, или отправьте эл. сообщение по адресу: Kevin@homecen.org. После того как заявление 

будет одобрено, специалист определит объем работ, необходимых для ремонта вашего дома. 

 

НОРМЫ ДОХОДА – 80% АИИ (11.12.2012)  
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ИМУЩЕСТВА 
Размер семьи Максимальный годовой 

доход 
 

 

1 человек $38 850  
Неинвестиционная 

собственность 
2 человека $44 400  $25 000, ликвидна 
3 человека $49 950  $200 000, неликвидна 
4 человека $55 500  $200 000, макс. стоимость 
5 человек $59 950   

  *дополнительный макс. доход допускается по требованию – 
    для семей, насчитывающих более 5 человек 
 

Исключения допускаются в чрезвычайных случаях, или если домовладелец сотрудничает с другими 
программами, такими как «Погодостойкость округа Кларк» (Clark County Weatherization) или 

«Энергосбережение коммунальных служб округа Кларк» (Clark Public Utilities Energy Savings). Данная 

программа не рассчитана на собственность, приносящую доход, такую как интернаты, приюты, а также 

сдвоенные и сдаваемые в аренду дома.  

 
Дополнительная информация: Peggy Sheehan, тел. (360) 487-7952 или эл. почта: 

peggy.sheehan@cityofvancouver.us 

ПРОГРАММА ЗАЙМОВ 

НА РЕМОНТ ЖИЛЬЯ 
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