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Предоставление жилья:   
• CHA планирует предоставить 119 единиц жилья, в том числе: 

o 20 единиц жилья для лиц с различными доходами по адресу 508 Pershing;  
o 25 единиц жилья по программе PBV PRA в Humboldt Park Residence и Lawrence & Ravenswood Apartments; 
o 74 единиц жилья по программе RAD 1 PBV в Ravenswood Senior Living.  

 
Функции MTW: 
• CHA предлагает три новые функции MTW: 

o  Использование суммы ваучера для определения стандартной платы (2021-1) : CHA будет определять 
стандартную плату по сумме ваучера независимо от площади жилья и с учетом интересов семей, 
желающих переехать в квартиры, площадь которых меньше суммы ваучера. 

o Выборочная проверка соответствия жилья стандартам HQS в зданиях, в которых проживает значительное 
количество ваучеродержателей HCV:  Эта функция позволит осуществлять выборочную проверку жилья в 
зданиях с большим количеством ваучеродержателей ежегодно взамен полномасштабной проверки, 
проводимой раз в 2 года, что позволит повысить эффективность проверок CHA и снизить расходы на такие 
проверки. 

o Предоставление фиксированного вычета на медобслуживание для пожилых людей/инвалидов: CHA 
предоставит всем домохозяйствам, где проживают пожилые люди/инвалиды фиксированный вычет на 
медобслуживание в размере 400 долл. США, что обеспечит дополнительное удобство для значительного 
количества домовладений, освободив нуждающихся от необходимости оформления и предоставления 
соответствующих документов, а персонал – от необходимости осуществления индивидуальных расчетов 
платы.  

• CHA приостановит программу Mobility Counseling Demonstration Program Work Requirement (2016-01), при этом 
ее планируется закрыть в годовом отчете MTW за 2020 финансовый год.  
 

Изменения в жилищном фонде, актуализированные сведения по капитальному строительству и 
застройке 
• CHA предлагает снести 12 домов в 1, 2 и 4 районах Scattered Sites и 183 единицы жилья в Lathrop Homes. 
• CHA предлагает разместить группы нуждающихся в районах 1, 2 и 4 Scattered Sites, Washington Park, Altgeld 

Gardens, Ida B. Wells и ABLA.      
• CHA продолжит или приступит к реализации десяти крупных проектов по капитальному строительству. 
• CHA планирует продолжить работы по застройке различных участков, включая, в частности, Cabrini, Ickes, 

Lathrop, Lakefront Properties, LeClaire Courts, Oakwood Shores, Park Boulevard, Parkside of Old Town, Robert 
Taylor Homes и Westhaven.   

 
Ваучеры на основании проекта 
• По прогнозам CHA, к концу 2021 финансового года 14653 участника программы PBV будут подпадать под HAP 

или AHAP, в том 2646 новым участникам программы PBV будут предоставлены ваучеры.   
 

Информация по аренде: 
• К концу 2021 финансового года по программе HCV, государственной и местной программам жилищного 

строительства, а также другим программам в рамках MTW CHA планирует обслужить 58330 семей. 
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• В рамках проектов CHA обслуживается 500 семей по местным, а также другим программам, в том числе 
Choose to Own («Жилье в собственность») и Funding for City of Chicago Housing Program («Финансирование по 
жилищной программе города Чикаго»).    

• CHA также обслужит 10900 семей путем выдачи ваучеров, не относящихся к MTW, в том числе по программам 
VASH, Mod Rehab, Mainstream 5-year и RAD.    

 
Информация о списках ожидания: 

o В 2021 финансовом году CHA продолжит содержать и актуализировать следующие основные списки 
ожидания: по программам Site-Based Family Public Housing (открыта); Community-Based Scattered Site 
(открыта); Site-Based Senior Public Housing (открыта); Site-Based PRA (PBV) (открыта); Community-Wide HCV 
(на базе аренды) (закрыта). 

 
 
Информация о финансировании 
• В 2021 году CHA планирует потратить 1 040 234 425 долл. США на финансирование MTW и привлечь 1 020 134 

971 долл. США. CHA планирует покрыть прогнозируемый разрыв между предполагаемым общим объемом 
расходов и поступлений за счет привлечения сторонних источников финансирования. 

• CHA работает над составлением окончательного бюджета 2021 финансового года. Данный раздел, возможно, 
будет обновлен в окончательной редакции годового плана. 

 
Преимущества гибкости единого фонда финансирования MTW 
• CHA продолжит пользоваться преимуществами гибкости единого фонда финансирования для разработки 

и/или реализации деятельности MTW на местах.   
• Для поддержания текущей деятельности по восстановлению жилого фонда CHA использует привлеченные 

денежные средства, а также ваучеры MTW (согласно требованиям раздела 8) из единого фонда. 
• Также CHA продолжит реализацию многочисленных инициатив по обслуживанию жильцов за счет гибкости 

единого фонда финансирования MTW. Прогнозируемый объём обслуживания жильцов в 2021 финансовом 
году таков: 
o 40 семей приобретут жилье по программе Choose to Own. 
o 80% участников программы Family Self-Sufficiency получат возможность воспользоваться эскроу. 
o 1000 жителей будут обеспечены новыми и лучшими рабочими местами. 
o Не менее 1750 молодых людей будут задействованы в оплачиваемых летних программах. 
o Более 500 жителей пойдут в городские колледжи Чикаго. 
o Не менее 250 молодых и взрослых людей получат стипендии CHA на прохождение обучения в колледжах. 
o В течение года 6000 молодых людей будут участвовать во внеклассных программах CHA и его партнеров. 
o Golden Diner предоставит молодым и пожилым людям 190 000 обедов, а Summer Food — 60 000 обедов.  
o 25% пожилых людей пройдут аттестацию у координатора услуг по месту жительства.   

 
График реализации годового плана MTW на 2021 финансовый год: 
• Открытое обсуждение:  С пятницы, 14 августа, по понедельник, 14 сентября 
• Общественное слушание: Мы будем транслировать открытое обсуждение 20 августа в 13 часов, 24 августа в 10 

утра и 28 августа в 10 утра.   
• Утверждение правлением: 15 сентября 2020 г. 
• Срок подачи в HUD: 16 октября 2020 г. 
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Настоящий документ является переводом изданного HUD (Министерством жилищного строительства и 
городского развития) или CHA (Управлением жилищного хозяйства Чикаго) документа. HUD и/или CHA 
предоставляют Вам настоящий перевод исключительно с целью облегчить Вам понимание Ваших прав 
и обязанностей. Оригинал настоящего документа на английском языке является официальным 
правовым регламентирующим документом. Данный перевод не является официальным документом. 
 


