Прекрасный шанс для приобретения жилья!
Подавайте заявление сейчас –
Владение собственным домом становится возможным!
Администрация Жилья и Городского Строительства Блумингтона (HRA) в настоящее время принимает
заявления для постановки на очередь на программу АРЕНДА ДОМОВ С ЦЕЛЬЮ ИХ БУДУЩЕЙ ПОКУПКИ.
Эта программа сохраняет для вас деньги с вашей арендной платы, с целью дальнейшего использования их
для покупки дома. Принятые заявители будут арендовать один из 21-го односемейного 3-х спального дома в
Блумингтоне. После принятия на программу HRA будет ежемесячно сохранять часть вашей арендной платы
для использования в качестве начального платежа при покупке дома.
Для принятия на программу семья должна соответствовать следующим
критериям:
•
•
•

•
•
•

Количество членов семьи должно быть не меньше 3-х, но не более 6-ти человек
Минимальный доход семьи до вычета налогов: $25,170 в год или $2097.50 в месяц
Максимальный доход семьи до вычета налогов не должен превышать следующего:
Семья из 3-х членов - $37,750 в год или $3,145.83 в месяц
Семья из 4-х членов - $41,950 в год или $3,495.83 в месяц
Семья из 5-ти членов - $45,300 в год или $3,775.00 в месяц
Семья из 6-ти членов - $48,650 в год или $4,054.17 в месяц
Иметь возможность оплачивать аренду и коммунальные услуги по крайней мере на сумму $869 в
месяц без посторонней помощи. Арендная плата может быть выше, в зависимости от вашего
дохода.
Все члены семьи должны иметь подходящее гражданство или иммиграционный статус.
Все заявители будут подвергнуты проверке на криминальную, арендную и кредитную истории.
Семьи с неудовлетворительной кредитной или арендной историей или с криминальным прошлым
могут быть дисквалифицированы.
Подавайте заявления прямо сегодня!
Для получения формы звоните по телефону 952-563-8937 между
8:00 утра and 4:30 вечера с понедельника по пятницу
(для людей с проблемами слуха специальный телефон: 952-563-8740)

Равные жилищные возможности
Город Блумингтон не не дискриминирует на основании инвалидности в приеме или доступе или обращении или найме
на работу на свои программы или виды деятельности.
По требованию, людям с физическими недостатками будут предоставлены специальные услуги, позволяющие им
участвовать во всех службах, программах и видах деятельности города Блумингтона. По требованию, эта информация
может быть предоставлена на азбуке Брейля, напечатанной крупным шрифтом, на ленте звукозаписи и/или на
компьютерном диске.

