RUSSIAN

Предложенный план MTW на
2022 финансовый год
Открытое обсуждение: 10 августа - 8 сентября
2021 г.

Реализация годового плана MTW

Открытое
обсуждение

Одобрение
правлением

Направление
в HUD

Реализация годового плана MTW
Открытое обсуждение
• 10 августа - 8 сентября
• Документы доступны на www.thecha.org
• Онлайн-слушание 17, 20 и 25 августа
• Комментарии можно отправлять заранее или
в онлайн-чате

Обзор предлагаемого плана MTW на 2022
финансовый год
Требуется представить в HUD

Прогнозные операции CHA на
2022 финансовый год

Годовой план
MTW
Содержание и формат
определяются руководящими
принципами HUD

Информация о новых и ранее
утвержденных мероприятиях
MTW

Основные характеристики годового плана MTW на 2022
финансовый год
Портфель CHA пополнен 282 новыми жилыми
объектами
$120,4 млн. на капитальные объекты CHA

2 новых плюс 28 текущих мероприятий MTW
Результативность программ стала возможна благодаря
гибкости единого фонда MTW
Обслужено более 63000 семей

Перспективы плана на 2022 финансовый год
— строительство
Прогнозируемый объем жилья на 2022 финансовый год
Программа
субсидировани
я

Название жилого объекта

Количеств
о

Public Housing

Oakwood Shores Phase 2B2
508 Pershing

20

PBV

North Park Village Apartments
5801 N Pulaski

71

PBV

Paseo Boricua Arts Building
2709-15 W Division

6

PBV

Sheffield Apartments

50

RAD PBV

Lawrence and Ravenswood
Apartments

17

RAD PBV

Emmett Street Apartments
2602-2638 N Emmett

50

RAD PBV

Southbridge 1A and 1B

68

Перспективы плана на 2022 финансовый год
— строительство
1189 единиц жилья
переоборудовано по RAD
Более 11000 единиц жилья PBV

Расположение
Вид
строительства

Недвижимость в различных местах: Cabrini,
Ickes, Prairie Courts и Robert Taylor
Освоение многочисленных пустующих
земельных участков
Завершение, строительство, подбор застройщика

,

Перспективы плана на 2022 финансовый год
— капитальные расходы
Запланировано $120,4 млн капитальных расходов, включая капремонт, консервацию и
новое строительство.
Капремонт

Ремонт

Строительство

• Armor Square
• ABLA
• Wentworth
• Dearborn
• Lowden
• Maria Diaz Martinez
• Zelda Ormes
• Lake Parc Place
• Lidia Pucinska
• Trumbull
• Разрозненные объекты

• Albany Terrace
• Irene McCoy Gaines
• Patrick Sullivan

• Oak and Larrabee
• Clybourn and Larrabee
• Emmett Street
• Grace Manor
• Lathrop
• Oakwood Shores 3-1
• Ogden Commons
• Park Boulevard
• Roosevelt Square
• Southbridge
• Westhaven

Перспективы плана на 2022 финансовый год –
информация о лизинге и листе ожидания
Программа лизинга CHA
56000
единиц
жилья по
MTW
10000
единиц
жилья не
по MTW

• 11200 единиц государственного жилья
• 44700 единиц жилья по ваучерам
• 551 единиц жилья по локальным
нетрадиционным программам

• 1300 единиц жилья по VASH
• 801 единиц реабилитационного жилья
• 261 единиц жилья в рамках основной 5-летней
программы
• 1165 единиц жилья по ваучерам ввиду
аварийности старого жилья
• 6600 единиц жилья по программе RAD PBV

Списки ожидания CHA
Семейное государственное жилье
по месту жительства
Разобщенные общинные объекты
Государственное жилье для пожилых
людей по месту жительства

Ваучер на выбор жилья по
проекту по месту жительства
Ваучер на выбор жилья в общине

Основные моменты плана на 2022 финансовый год –
финансовая информация
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИСТОЧНИКИ
Название каналы
Сумма в долларах
финансирования FDS
Общий доход
$61 002 831
арендатора
Операционные гранты
$939 115 432
HUD PHA
Капитальные гранты
$34 501 000
Общий доход от
$10 415 596
комиссионных
Доход по процентам
$1 250 000
Прибыль или убыток от
$0
продажи основных
средств
Другой доход
$3 923 900$
Общий доход

$1 050 208 759

Название каналы
финансирования FDS
Всего операционных административных
Плата за управление
Накладные расходы
Всего на услуги арендаторов
Всего на коммунальные услуги
Труд
Полное стандартное
обслуживание
Итого на услуги безопасности
Общая страховая премия
Итого прочие общие расходы
Общие процентные расходы и
амортизация
Полное внеплановое
техобслуживание
Выплаты по жилищной
помощи + переносимость HAP
Амортизация
Все прочие расходы
Общие расходы

Сумма в долларах
$85 908 485
$0
$53 570 769
$36 953 474
$19 740 480
$0
$102 731 909
$37 724 761
$6 480 800
$8 069 988
$16 919 294
$0
$625 258 283
$111 004 571
$610 000
$1 104 972 814

Перспективы плана на 2022 финансовый год –
гибкость единого фонда MTW
Экономическая
независимость

Семейная
поддержка и
услуги
Области поддержки
обслуживания
жильцов

Курирование
семьи и
координация
обслуживания
жильцов

Заработная
плата
Академическая
успеваемость
Стабильность и
качество жизни

Поддержка и услуги по
переезду

Анализ последствий
временного и
постоянного закрытия
зданий (консультации,
перевозка, помощь при
переезде)

Перспективы плана на 2022 финансовый год –
услуги для резидентов
Экономическая
независимость

Заработная плата

Академическая успеваемость

Стабильность и качество
жизни

• Консультации в переходный период, помощь в поиске
жилья
• Программа приобретения собственного жилья (CTO)
• Программа семейной самодостаточности
• Трудоустройство
• Временные вакансии
• Готовность к трудоустройству и размещение молодежи
• Связь с образованием
• Стипендии
• Академическое обучение молодежи
• Развлекательное программирование для молодежи
• Клинические службы психического здоровья
• Инициативы в области здравоохранения
• Оценка и помощь пожилым людям

Перспективы плана на 2022 финансовый год –
услуги для резидентов
50 семей получат жилье по программе CTO
Условное депонирование для 80% участников программы по
обеспечению самодостаточности семьи
Новые улучшенные рабочие места для 500 жильцов
Оплачиваемые летние площадки для 2000 молодых людей
Обучение в колледжах Чикаго для 500 жильцов
Стипендии колледжа CHA для 250 молодых и взрослых людей
Пожилым и молодым людям будет передано 175 000 блюд от Golden
Diner и 65 000 от Summer Food

Годовой план MTW на 2022 финансовый год
— новые мероприятия MTW

Фонд социальной защиты

CHA предлагает создать фонд социальной защиты для оказания помощи семьям, которые, возможно,
больше не нуждаются в субсидирования жилья, но которые боятся ее потерять.

Жильцы, способные съехать с субсидируемого жилья и
полностью оплачивать аренду самостоятельно, будут включены в
двухлетнюю программу соцзащиты.
Выбывшие из программы участники, испытывающие
затруднения и неспособные уплачивать аренду, смогут получить
из фонда средства в сумме двух арендных плат.
Выбывшие из программы участники, которым требуется помощь
в уплате аренды, будут оказаны соответствующие услуги по
обеспечению стабильности и самодостаточности.

Годовой план MTW на 2022 финансовый год — новые
мероприятия MTW

Помощь в совершении первоначального взноса по программе приобретения
собственного жилья

CHA предлагает внести изменения в программу приобретения собственного жилья , чтобы оказать
ограниченному числу участников помощь в оплате первоначального взноса посредством списываемой
вторичной ипотеки.

Текущая программа

Предлагаемый вариант
помощи при внесении
первоначального взноса

Субсидирование для выплаты ипотечного
кредита

Помощь при первоначальном взносе
до 15000 долларов вместо субсидии

Обучение и консультация до и после
получения права собственности на дом

Вторичная ипотека списывается CHA

Средний объем продаж составляет
около 50 единиц жилья

Предоставляется 10 слотов

Годовой план MTW на 2022 финансовый год
— новые мероприятия MTW
Расширение цифрового доступа для жильцов
CHA

Чтобы устранить значительный цифровой разрыв, отрицательно сказывающийся на семьях с низкими
доходами, и расширить доступность сети Интернет, CHA предлагает реализовать программу, которая
позволит компенсировать расходы на широкополосный доступ в Интернет для семей, которым
предоставляются ваучеры на приобретение жилья и государственное жилье.
Изменение
льгот на
коммунальн
ые услуги или
допустимого
вычета

Доступность
широкополосной
передачи

Расширение
доступности сети
Интернет

Расширение
возможности
трудоустройства и
образования

Возникли вопросы о плане MTW на
2022 финансовый год?

Посетите веб-сайт CHA www.thecha.org и ознакомьтесь с размещенной на нем
информацией;

Посмотрите видеозапись открытых слушаний и посетите открытые обсуждения
в онлайн-формате;
Отправьте свои вопросы или комментарии:
• Во время онлайн-чата;
• На электронный адрес: commentontheplan@thecha.org
• По почте на адрес: Chicago Housing Authority, 60 E. Van Buren, 12th Floor,
Chicago, 60605
• Факс: 312.913.7837

