
P.O. Box 11527
1478 NE Killingsworth Street
Portland, Oregon 97211
503.287.9529
habitatportlandmetro.org

Willamette West 
Habitat for Humanity 
[Beaverton & Hillsboro]   
503.844.7606
habitatwest.org

Evergreen 
Habitat for Humanity     
[Vancouver, Washington]          
360.737.1759
ehfh.org

Другие местные организации-партнеры

Выбор семей, приобретающих дома у орга-
низации Habitat for Humanity в Портленде и 
его восточных пригородах, осуществляются 
Комиссией по выбору семей с применением 
критериев, не допускающих дискриминацию 
на основе расового происхождения, цвета 
кожи, вероисповедания, пола, инвалидности, 
семейного положения, сексуальной ориента-
ции, возраста, половой самоидентификации 
или национальности, а также в связи с тем, 
что весь доход заявителя или какая-либо его 
часть поступает в виде правительственных 
пособий.

Равные возможности жилищного обеспечения

Как стать 
домовладельцем

habitatportlandmetro.org

С чего начать?
Для того, чтобы подать заявку на домовладение, Вы 
должны принять участие в собрании, на котором 
выдаются формы заявок. 
Проверьте правильность Вашего адреса и номера 
Вашего телефона, указанных в нашем перечне адре-
сатов. Отделите и отправьте нам по почте заполнен-
ную Вами форму, и мы пришлем Вам приглашение к 
участию в нашем следующем собрании, на котором 
Вы сможете получить форму заявки, как только будет 
назначена дата этого собрания. 
В случае переезда не забудьте обновить Ваши 
адресные данные, позвонив в наше управление по 
тел. 503.287.9529.

habitatpdxmetro
@habitatpdxmetro

Имя, фамилия  

Адрес  

Город                           Штат          П/индекс  

Дата рождения [М/Д/Г]  

Э/п  

Дом. тел.  

Моб. тел.  

Число членов семьи  

Ежегодный доход до вычета налогов  

Желаете ли Вы подписаться на наш ежемесячный электронный 
бюллетень новостей?

      Да, подпишите меня.                              Нет, спасибо.

Для того, чтобы заполнить эту форму в сетевом электронном формате, 
посетите наш сайт по адресу habitatportlandmetro.org/form.

[Печатными буквами]



Подача заявок и выбор участников
Для того, чтобы подать заявку на домовладе-
ние по программе Habitat, необходимо при-
нять участие в собрании и получить форму 
заявки. Для того, чтобы принять участие в 
собрании, на котором выдаются формы за-
явок для будущих домовладельцев, пожалуй-
ста, позвоните по тел. 503.287.9529, доп.19, и 
сообщите свои имя, фамилию, адрес и почто-
вый индекс. Организация Habitat вышлет Вам 
по почте извещение за месяц до проведения 
следующего собрания, с указанием даты, вре-
мени и места его проведения. Кроме того, Вы 
можете найти эту информацию на нашем сай-
те по адресу habitatportlandmetro.org. 

Партнерское сотрудничество
После того, как Вас выберут, Вы должны бу-
дете отработать 500 часов в счет скидки при 
оплате жилья перед тем, как Вы сможете при-
обрести свой дом. Это требование удовлетво-
ряется посредством постройки своего собс-
твенного дома и домов других участников 
программы, работы в магазине Habitat ReStore 
и посещения образовательных занятий в рам-
ках нашей программы HomeWORKS. Лица с 
особыми потребностями или с нарушениями 
функций предлагаются дополнительные спо-
собы зачета требуемого количества часов.

Домовладение
Когда Ваш новый дом будет готов к вселению, 
Вы приобретете его у организации Habitat с 
предоставлением закладной под 0%. Размер 
взимаемой с Вас ежемесячной платы будет 
установлен на уровне 30% Вашего дохода до 
вычета налогов, определенного в день прода-
жи дома. 
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Как это делается?
Организация Habitat for Humanity стремится к созданию общества, 
в котором у каждого есть простое, добротное и недорогое жилье, в 
котором многоквартирные комплексы для бедных неприемлемы. Наша 
единственная в своем роде программа «Построй и купи» для будущих 
домовладельцев предназначена для семей с доходом от 20 800 до 41 640 
долларов в год [в расчете на семью из четырех человек].

Критерии выбора
Статус нового домовладельца

Вы не должны были быть домовладельцем в течение 
последних трех лет.

Условия проживания
Вы должны иметь право на постоянное проживание 
в США или быть гражданином США и проживать в 
Портленде или его пригородах как минимум на про-
тяжении одного года. 

Потребность в домовладении
Вы должны продемонстрировать, что Ваше нынеш-
нее жилье не удовлетворяет Ваши основные потреб-
ности, небезопасно, обходится слишком дорого или 
не соответствует гигиеническим нормам. Вы можете 
получить право на участие в нашей программе также 
в том случае, если Ваше жилье субсидируется прави-
тельством. Вы и Ваша семья будете рассматриваться 
как возможные участники программы, если Ваш до-
ход составляет от 30% до 60% «срединного показателя 
дохода семьи» [MFI]. Показатель MFI зависит от числа 
проживающих вместе с Вами людей (см. приведенную 
справа таблицу). 

Платежеспособность
В рамках программы Habitat дома продаются по се-
бестоимости с первоначальным взносом в размере 1% 
стоимости дома и с предоставлением закладной под 
0%. Вы обязаны продемонстрировать свою способ-
ность производить ежемесячные выплаты по заклад-
ной. Сумма такой ежемесячной выплаты включает 
очередной взнос по закладной, страховой взнос домо-
владельца и налоги. Для демонстрации платежеспо-
собности требуются удовлетворительная кредитоспо-
собность и наличие стабильного дохода.

Согласие на партнерское сотрудничество
Будучи выбраны участником нашей программы, 
Вы становитесь партнером организации Habitat for 
Humanity. Вы должны отработать 500 часов в счет 
скидки при оплате жилья, занимаясь строительством 
своего дома и домов других участников программы. 
Друзья и родственники могут отрабатывать за Вас 
до 200 таких часов (в расчете на семью, включающую 
двух совершеннолетних лиц) и до 300 таких часов (в 
расчете на семью, включающую одно совершенно-
летнее лицо). Вы обязаны продемонстрировать свое 
стремление выполнить требование по отработке 
скидки.

Число чле-
нов семьи

Минимум Максимум Минимум Максимум

В расчете на каждого дополнительного иждивенца 
добавляются 50 долларов в месяц.

Ежемесячный доход Ежегодный доход

Правила определения дохода

1 $1,217 $2,430 $14,600 $29,160

2 $1,388  $2,780 $16,650 $33,360

3 $1,563 $3,125 $18,750 $37,500

4 $1,733 $3,470 $20,800 $41,640

5 $1,875 $3,750 $22,500 $45,000

6 $2,013 $4,030 $24,150 $48,360

7 $2,150 $4,305 $25,800 $51,660

8 $2,292 $4,585 $27,500 $55,020


