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CHAMP 
Заявление на получение социального жилья 
при поддержке штата и участие в Программе 
альтернативного жилищного ваучера (AHVP) 

 

 

Подать заявление онлайн: 

Теперь вы можете подать заявление на участие в Программе альтернативного жилищного ваучера 
(AHVP) и получение социального жилья при поддержке штата онлайн***! AHVP — это программа 
помощи в найме жилья для лиц с инвалидностью и низким доходом, не относящихся к категории 
престарелых, участники которой получают субсидию для найма квартиры на частном рынке. Программа 
получения жилья при поддержке штата — это жилищная программа, в которую входят квартиры, 
принадлежащие местным жилищным управлениям (LHA), которые напрямую сдаются заявителям, 
имеющим право на участие в программе.  

Используйте сайт CHAMP: https://www.mass.gov/champ  

Подайте печатное заявление: 

Если вы не хотите подавать заявление онлайн, пожалуйста, заполните следующую форму 
заявления и отправьте ее в местное жилищное управление по почте или доставьте лично. Чтобы 
претендовать на участие в программе AHVP и/или программе получения социального жилья при помощи 
штата, заполните части заявления, указанные ниже. 

 1.  
Контакт

ная 
инфор
мация 

2.  
Текущая 

жилищная 
ситуация 

3.  
Статус 

занятости; 
статус 

Ветерана 

4.  
зыковой 
барьер 

5.  
Состав 
семьи 

6.  
AHVP и 
выбор 

вариантов 

7.  
Социальное 

жилье и 
выбор 

вариантов 

8.  
Подтверждение заявителя и 

подпись по Закону о 
принципах честного 

использования данных 
(FIPA) 

Программа 
Ваучеров для 

Альтернативног
о Жилья 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 

Социальное 
жилье 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

Также ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Укажите ниже всю информацию, которая требуется в заявлении. Не все вопросы являются обязательными, 
однако ни один пункт не должен оставаться незаполненным.  Обязательные вопросы отмечены звездочкой (*).  
Для необязательных вопросов укажите «неприменимо» или «отказываюсь отвечать» в соответствующем 
случае.  Незаполненные заявления не могут быть окончательно обработаны. 

Направьте заполненное заявление в жилищное управление. Оно введет информацию из вашего заявления 
онлайн, и ваше заявление будет направлено в выбранное вами местное жилищное управление. Если вы не 
обращаетесь онлайн и подаете печатное заявление, вы все равно можете воспользоваться сайтом CHAMP, 
чтобы внести изменения в ваше заявление или обновить его, включая документы, представленные на проверку. 
Контактные данные местного жилищного управления можно узнать на сайте Департамента жилищного и 
социального развития (www.mass.gov/dhcd), а также найти в Списке контактов местных жилищных управлений. 

Если Вам недостаточно места для ответа, приложите дополнительные листы. 

***Если вы хотите подать заявку на субсидируемое социальное жилье гостиничного типа (с совместным 
проживанием), обратитесь в местное жилищное управление, участвующее в программе предоставления жилья 
гостиничного типа. Вы не можете подать заявку на предоставление субсидируемого социального жилья 
гостиничного типа (с совместным проживанием) по форме CHAMP. 
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1. Контактная информация 
мя и дата рождения заявителя/главы 
домохозяйства 

Дата рождения*  

   

Имя*  Инициалы 
второго 
имени/отчество 

 Фамилия*  Именной 
суффикс 
(ст., мл., I, 
II и т.д.) 

 

кажите адрес вашего основного места жительства 

сли вы являетесь бездомным в настоящее время, укажите адрес вашего приюта ИЛИ адрес 
вашего последнего основного места жительства. Этот адрес будет использован для 
определения вашего предпочтительного места проживания. 

Улица, номер дома*  

кв., офис, этаж и т.д.  

     

Город*  Штат*  ПочтоВый Индекс  * 

Пожалуйста укажите свой почтовый адрес только в том случае, если он отличается от 
адреса, указанного выше 

Дом, улица, № почтового 
ящика или лицо, через 
которое передается почта* 

 

кв., офис, этаж и т.д.  

     

Город*  Штат*  ПочтоВый Индекс  * 
 

Пожалуйста Укажите Ваш номер телефона и адрес электронной почты 

   

Домашний телефон Мобильный телефон Служебный телефон 

 

дрес электронной почты (пожалуйста, обратите внимание: вы можете получать электронные 
уведомления на этот адрес электронной почты) 

 

Пожалуйста укажите второе контактное лицо или альтернативный адрес 

 

Имя  Инициалы второго 
имени/отчество 

 Фамилия  Именной 
суффикс (ст., 
мл., I, II и т.д.) 

Дом, улица, № почтового ящика или 
лицо, через которое передается 
почта 

 

кв., офис, этаж и т.д.  
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Город  Штат  ПочтоВый Индекс 

   

Телефон Электронная почта  

 

2. Текущая жилищная ситуация 
асскажите нам о ваших текущих жилищных условиях. В зависимости от вашей текущей ситуации 
с жильем и способности подтвердить ваши утверждения вы можете быть помещены выше или 
ниже в списке очередности. Ложное утверждение или искажение информации может стать 
основанием для отклонения вашей заявки. 

римечание: Вы должны будете представить документы для подтверждения вашей 
текущей ситуации с жильем. Документы, которые могут от вас потребоваться для 
подтверждения ваших жилищных условий, включают, помимо прочего, договор аренды, 
квитанции о внесении арендной платы, квитанции на оплату коммунальных услуг и пр.  

ы являетесь бездомным или неизбежно лишитесь своего жилья? Примечание: 
Определение понятия «Бездомный» для государственных программ по предоставлению 
социального жилья отличается от определения, используемого приютами для бездомных и 
другими программами предоставления субсидий. 

☐   Да 

☐  Нет 

Какого числа Вы были или будете выселены из своего основного места жительства? 
Основным местом жительства является дом, в котором Ваша семья проживает не менее девяти 
месяцев в году, и это не предполагалось как временное проживание. 

    

Месяц /День /Год  
 

Если да, пожалуйстаотметьте ВСЕ следующие утверждения, которые относятся к Вам.  

☐ У меня нет жилья; ИЛИ, Я живу в ситуации, которая представляет собой серьезную 

непосредственную угрозу для жизни или безопасности меня или члена семьи. Размещение в 
подходящем жилом помещении исправило бы мою жизненную ситуацию. 

☐ Я не послужил (-а) причиной и не способствовал (-а) в значительной степени сложившейся 

небезопасной или угрожающей жизни ситуации. 

☐ пытался предотвратить эту ситуацию или не допустить ее возникновения. Для этого я пытался 

получить помощь через суды, а также соответствующие административные или 
правоохранительные органы. (Примечание: Отметьте это поле, если у вас не было возможности 
предотвратить эту ситуацию или не допустить ее возникновения, например в случае со стихийным 
бедствием) 

 

☐ Я был выселен или должен быть выселен из своего основного места жительства. (Примечание: 

Основное место жительства означает, что это жилье, в котором Ваша семья проживает не менее 
девяти месяцев в году и который не предназначен для временного проживания.) 

 

☐ Я приложил разумные усилия, чтобы найти другое жилье. 

   

Если да, стали ли Вы бездомным в любом из следующих случаев?Отметьте все, что 
имеет отношение. 
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римечание: Вы должны будете представить документы для подтверждения вашей заявки. 
Документы, которые могут от вас потребоваться для подтверждения причины, по которой 
вы стали бездомным, могут включать, помимо прочего, официальный отчет о пожаре, 
официальное распоряжение о признании непригодности для проживания, решение суда о 
выселении, документы, подтверждающие серьезное заболевание, полицейские отчеты, 
медицинские заключения и пр. 

 

☐       ыселен в результате стихийного бедствия (например, наводнение, пожар, землетрясение). 

☐  Остался (-ась) без жилья в результате реконструкции жилищного фонда или отчуждения 

частной собственности. 

☐  Остался (-ась) без жилья в результате признания жилья непригодным  или нарушений 

жилищного кодекса. 

☐  Остался (-ась) без жилья не будучи виновным - например, преобразование в кондоминиум; 

владелец лично желает пользоваться жилым помещением либо использовать его для 
семейного пользования; выписка из лечебно-реабилитационного центра или лечебного 
учреждения для хронических больных. 

☐  Жертва злоупотребления (бытовое насилие). 

☐  Неотложная медицинская помощь. 

 

кажите дополнительные сведения о ваших жилищных условиях. При необходимости 
приложите дополнительные листы. 

римеры такого описания могут включать, среди прочего: откуда вас выселили и почему; если вас 
выселил арендодатель, укажите причины выселения (например, невнесение арендной платы, 
перестройка объекта недвижимости и пр.); если произошло стихийное бедствие, укажите его тип; 
если произошел пожар, укажите, как он начался; если ваше жилье было признано непригодным 
для проживания, укажите причину; если вы были выселены в результате действий 
общественности, укажите их характер; если вы испытываете серьезные проблемы со здоровьем, 
как это повиляло на ваше жилищные условия. 
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3. Статус занятости; статус Ветерана 
В дополнение к месту Вашего проживания, Вы можете получить предпочтение и по месту 
жительства, и в зависимости от того, где Вы работаете. Для некоторых программ Вы и 
некоторые члены семьи также могут получить предпочтение как Ветеран Армии США. 

 

Где вы сейчас работаете? 

   

Город Штат ПочтоВый Индекс 

 

вляетесь ли вы или ваш домочадец ветераном вооруженных сил США? 

☐      Я или член моей семьи, проживающий совместно со мной, имеем статус Ветерана. 

☐      Я или член моей семьи, проживающий совместно со мной, является супругом (-ой), 

супругом (-ой) - правопреемником (-цей), родителем или ребенком иждивенцем (-кой), или 
разведенным (-ой) супругом (-ой) с находящимся на иждивении ребенком Ветерана США. 

 

Укажите сроки прохождения военной службы Ветерана в Вашей семье. 

Дата 
начала 
срока 
службы: 

 Дата 
окончание 
срока 
службы: 

 

 Число/ Месяц/Год  Число/ 
Месяц/Год 

 

ожалуйста, отметьте все подходящие варианты, если таковые имеются. 

☐ У Ветерана США, являющегося членом моей семьи, имеется инвалидность, связанная с 

военной службой. 

☐     Членом моей семьи был Ветеран США, чья гибель, как установлено Администрацией 

Ветеранов, была связана с военной службой.  
 

4.  зыковой барьер1  
Вы понимаете устную английскую речь? 

 ☐   Да 

☐  Нет 

сли нет, укажите ваш основной язык разговорного общения ___________________ 
 

Вы понимаете письменную английскую речь? 

☐   Да 

☐  Нет 

сли нет, укажите ваш основной письменный язык ___________________ 

 

 аши ответы на два вопроса в связи с языковым барьером не повлияют на ваш статус в рамках процедур 
выбора жильцов.  
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5.  Состав семьи* 
Укажите фамилии, имена и личную информацию каждого из членов семьи, которые будут 
проживать совместно в жилом помещении, начиная с главы семьи. Обратите внимание: 

• Ответы на вопросы о расовой и этнической принадлежности предоставлять не обязательно. 
Данная информация может повлиять на Ваш статус при выборе арендаторов. 

• Пол, родственные отношения с главой домохозяйства и даты рождения необходимы для 
определения жилья соответствующего размера. Для членов семьи, которые не 
идентифицируют себя как Мужчина или Женщина, пожалуйста, укажите пол, с которым они 
будут делить одну спальне. 

• С помощью номера социального обеспечения, в случае предоставления, будут проверены 
доходы и сбережения. 

Ответы на вопросы о расовой и этнической принадлежности предоставлять не обязательно. Данная 
информация может повлиять на Ваш статус при выборе арендаторов. 

 

 

 

 

Пустое место - Перейдите на следующую страницу, чтобы заполнить 

раздел о составе домохозяйства]
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остав домохозяйства, продолжение - Примечание: Действительные ответы см. ниже. Отвечать на дополнительные вопросы не обязательно. 
Укажите фамилии, имена и личную информацию каждого из членов семьи, которые будут проживать совместно в жилом помещении, начиная с 
главы семьи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имя: Глава 
семьи           

отображается на 
второй странице 

приложения 
  

Фамилия: 

Имя: 
                

Фамилия: 

Имя: 
                

Фамилия: 

Имя: 
                

Фамилия: 

Имя: 
                

Фамилия: 

Имя: 
                

Фамилия: 

Имя: 
               

Фамилия: 

 

1. Роль в семье/домохозяйстве: Глава; Супруг(а)/ Партнер; Брат/Сестра; Ребенок/Внук, Внучка; Родитель/Дедушка,Бабушка; Племянница/ Племянник; Кузен/Кузина; Приемный Ребенок или другая 
2. Расовая обозначение: Американский Индеец, Коренные Житель Аляски, Азиат, Черный или Афроамериканец, Коренной Житель Гаваев или Других Тихоокеанских островов, Белый или другое 
3. Этническое обозначение: Испано-Латиноамериканец или Латиноамериканец не  Испанского происхождения 
4. Род занятий: Работаю, Пенсионер, Не Работаю, Студент. 
5. Инвалид: Да или Нет. 
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Является кто-либо в Вашей семье Членом Совета Директоров, сотрудником жилищного 
управления, близким родственником Члена Совета Директоров или сотрудника в каком-
либо жилищном управлении, куда подает заявление Ваша семья? 

Если да, это не обязательно дисквалифицирует Ваше заявление. 

☐   Да ☐ Нет 

Если да, пожалуйста укажите члена домохозяйства и отношение к Вам, а также Жилищное 
Управление и роль этого человека в Жилищном Управлении. 

 

 

 
Каков приблизительный годовой доход семьи в следующем году?* 

$ 

 

Ожидаются ли изменения в составе семьи? 

☐ Да ☐ Нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Пробел - Перейти на следующую страницу]

 

 

 

Если да, то какие? Когда ожидаются изменения? 
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6. Программа альтернативного жилищного ваучера (AHVP): 
вопросы в заявлении и выбор вариантов 
 

В рамках Программы альтернативного жилищного ваучера (AHVP) предоставляются ваучеры на 
получение помощи в найме жилья лицам с инвалидностью и низким доходом, не относящимся к 
категории престарелых. Ваучер дает право на получение субсидии, которая может 
использоваться для найма квартиры на частном рынке в любом месте штата Массачусетс. 

Участники программы AHVP получают ваучеры на одну комнату (за исключением подходящего 
приемлемого помещения).Для получения более подробной информации о Программе 
альтернативного жилищного ваучера зайдите на сайт https://www.mass.gov/service-
details/alternative-housing-voucher-program-ahvp или на сайт CHAMP.  

 

Прочитав описание выше, хотите ли вы подать заявление на участие в программе AHVP?* 
 

☐  Да 

Если да, вы должны ответить на все вопросы в настоящем разделе 6. 

☐  Нет 

Если нет, полностью пропустите раздел 6 и перейдите к разделу 7. 
 

Если вы ответили «Да» выше, вы должны ответить на следующие вопросы и выбрать как 
минимум один список для постановки на очередь по программе AHVP из списка ниже: 

 

Вопросы по программе AHVP* 
Являетесь ли вы или ваш домочадец лицом младше 59 лет, включительно, с 
инвалидностью?* 

☐   Да ☐ Нет 

 

меете ли вы или любой ваш домочадец инвалидность, в связи с которой требуется 
разумная адаптация политики или процедуры AHVP?* 

☐   Да ☐ Нет 

Если да, укажите дополнительно: 

 

 

 

 
 

[Пробел - Перейти на следующую страницу]

https://www.mass.gov/applyforpublichousing
https://www.mass.gov/service-details/alternative-housing-voucher-program-ahvp
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Список для выбора очереди по программе AHVP* 
 

Чтобы подать заявление на участие в программе AHVP, выберите любую очередь (любое 
число очередей) AHVP, в которую вы хотите встать. (вы должны выбрать как минимум одну 
очередь). Если вам выдан ваучер AHVP любым местным жилищным управлением, вы 
должны использовать этот ваучер для найма квартиры в любом месте штата Массачусетс 
при условии ее соответствия стандартам программы. 
 

Хотя вы можете получить только один ваучер AHVP за раз, к вам могут обратиться несколько 
местных жилищных управлений для начала процесса проверки вашего соответствия условиям 
участия в программе.   
 
Если любое местное жилищное управление признало вас неподходящим для участия в 
программе, вы все равно останетесь в списках очередников остальных местных жилищных 
управлений, в которые вы обращались.  В случае подтверждения вашего права на участие в 
программе и выдачи ваучера AHVP, вы будете удалены из всех списков очередников AHVP. 
 
Вы можете в любое время включить себя в тот или иной список очередников по программе 
AHVP или удалиться из него. Это значит, что вы можете сделать это при подаче заявления или 
после того, как оно будет подано. Такие изменения можно внести, направив письменный запрос 
в любое жилищное управление, или в режиме онлайн на сайте CHAMP: 

https://www.mass.gov/champ           
 

Выбор очереди по программе AHVP 

 Acton  Holyoke  Sandwich 

 Amherst  Ipswich  Sharon 

 Andover  Mansfield  Spencer 

 Barnstable  Melrose  Springfield 

 Belmont  New Bedford  Taunton 

 Brockton  Newburyport  Westfield 

 Charlton  Northbridge  Whitman 

 Chelsea  Provincetown  Wrentham 

 Fitchburg  Revere   

 

https://www.mass.gov/applyforpublichousing
https://www.mass.gov/applyforpublichousing
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7. Вопросы для заявления на участие в программе 
предоставления социального жилья и выбор вариантов 
Социальное жилье при поддержке штата — это жилье, которое обслуживается и содержится 
местным жилищным управлением. На территории штата Массачусетс предоставляются 
квартиры с комнатами разных размеров, также имеются различные типы жилья с поддержкой 
штата для семей с низким доходом, престарелых и инвалидов. Не во всех жилищных 
управлениях имеется каждый тип жилья, предоставляемого при поддержке штата, а также 
комнаты всех возможных размеров. В конце раздела 7 вы должны сделать выбор как минимум 
одного жилья, которое соответствует жилищному управлению, в которое вы планируете 
обратиться и конкретному типу социального жилья.  

 

Прочитав описание выше, хотите ли вы подать заявление на получение социального 
жилья при поддержке штата?* 
 

☐  Да  Если да, вы должны ответить на все вопросы в настоящем разделе 7. 

☐  Нет  Если нет, полностью пропустите раздел 7 и перейдите к разделу 8. 
 

Если вы ответили «Да» выше, вы должны ответить на следующие вопросы и выбрать как 
минимум один вариант жилья из списка социального жилья ниже:  

 

опросы в связи с жильем для престарелых/инвалидов* 
ы подаете заявку на получение жилья для престарелых/инвалидов?* 

☐  Да 

☐  Нет 

 

Если Вы подаете заявление на жилье для престарелых / инвалидов, Вы должны указать, 
какой тип ниже *: 

☐  рестарелые (как минимум один член домохозяйства должен быть старше 60 лет, 

включительно) 

☐      нвалид, не являющийся престарелым лицом (как минимум один член домохозяйства 

является лицом, не старше 59 лет включительно, с инвалидностью)  
 

ведения о квартире 
По Вашему мнению сколько спальных комнат Вам необходимо?* (**) 

Для определения необходимых Вам спален мы пользуемся существующими правилами. Предполагается, 
что мальчики и девочки в возрасте до восьми лет будут иметь одну спальню. Предполагается, что 
супружеские пары (или лица, живущие в гражданском браке) будут иметь одну спальню. Мы понимаем, 
что могут возникать особые обстоятельства, которые влияют на количество нужных Вам спален, и 
сотрудники местного жилищного управления обсудят эти обстоятельства с Вами при рассмотрении 
Вашего заявления. Обратите внимание, что не все эти размеры квартир могут быть в наличии. 

 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5   ☐ 6    ☐  7   ☐ 8    ☐ 9  

 **Обратите внимание, что не все эти размеры квартир могут быть в наличии.  

https://www.mass.gov/applyforpublichousing
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Необходимо ли Вашей семье жилье, оборудованное для использования в нем 
инвалидного кресла?* 

☐   Да 

☐  Нет 

 

Нуждается ли ваша семья в квартире, приспособленной для лиц с сенсорными 
нарушениями, например, оснащенной визуальной сигнализацией и предупреждающими 
устройствами для лиц с нарушениями слуха? 

☐   Да 

☐  Нет 

 

уждаетесь ли вы в квартире, для доступа в которую вам или любому вашему домочадцу 
не придется подниматься по лестнице?* Если вы ответили «да» на этот вопрос, вы не 
будете внесены в список очередности для получения квартиры, для доступа в которую 
необходимо подниматься по лестнице. 

Пожалуйста отметьте соответствующее ниже.* 

☐  Да, мне нужно жилье, при котором я  или кто-либо из членов моей семьи не должны были 

бы пользваться лестницей. 

☐   Нет, я и все члены моей семьи можем жить в квартире с лестницей. 

 

меете ли вы или любой ваш домочадец инвалидность, в связи с которой требуются 
разумные приспособления, например, поручни в квартире? 

☐   Да 

☐  Нет 

Если да, укажите дополнительно: 

 

 

 

 

Дополнительная информация 
Имеется ли у Вас в настоящее время ваучер Программы Альтернативного Жилья штата 
Массачусетс (AHVP)? 

☐   Да 

☐  Нет 

 

https://www.mass.gov/applyforpublichousing
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росите ли вы переехать из одной квартиры в другую в зоне ответственности одного и 
того же жилищного управления? 

☐   Да 

☐  Нет 

сли да, укажите название жилищного 
управления, на территории которого вы 
проживаете в настоящее время 

______________________________________ 

 Если да, укажите причину запроса на 
переезд (отметьте только одну) 

☐ Квартира слишком мала для 

домохозяйства 

☐ Квартира слишком велика для 

домохозяйства 

☐ Медицинские причины 

☐ другое (указать)_______________ 

 

Если да, пожалуйста предоставьте дополнительную информацию относительно Ваших запросов 
на переезд: 

 

 

 

 

Список выбора социального жилья* 
Чтобы подать заявление на получение социального жилья при поддержке штата, вам нужно 
отметить как минимум один тип жилья на территории одного жилищного управления, где вы 
хотите жить.   

Поставьте отметку в поле напротив варианта жилья, которое вы хотите получить для проживания. Важно 
подавать заявление на получение жилья в городах, в которых вы хотите жить. Обратите внимание, что 
выбор варианта жилья не гарантирует то, что оно будет предложено. 

сли вы откажетесь принять предложенное социальное жилье, вы будете удалены из соответствующего 
списка на получение социального жилья. Если вы откажетесь принять в общей сложности три 
предложенных варианта социального жилья, вы будете удалены из всех списков на получение жилья во 
всех жилищных управлениях, в которые вы обращались. 

ы можете добавить или удалить тип жилья в любое время. Это значит, что вы можете сделать это при 
подаче заявления или после того, как оно будет подано. Такие изменения можно внести, направив 
письменный запрос в любое жилищное управление, или в режиме онлайн на сайте 
CHAMP:https://www.mass.gov/applyforpublichousing  

Если вы хотите подать заявку на субсидируемое социальное жилье гостиничного типа (с совместным 
проживанием), обратитесь в местное жилищное управление, участвующее в программе предоставления 
жилья гостиничного типа. Вы не можете подать заявку на предоставление субсидируемого социального 
жилья гостиничного типа (с совместным проживанием) по форме CHAMP. 
 

 

https://www.mass.gov/applyforpublichousing
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Типы социального жилья: 

• емейное социальное жилье предназначено для домохозяйств любого размера, независимо от 
возраста их членов. Члены домохозяйства должны быть связаны кровным родством, узами брака, в 
силу закона или устойчивыми отношениями взаимной зависимости. 

• оциальное жилье для престарелых/инвалидов или социальное жилье гостиничного типа для 
престарелых/инвалидов предназначено для домохозяйств, в которых возраст как минимум одного 
члена превышает 60 лет ИЛИ имеется лицо младше 59 лет, включительно, с инвалидностью.  

 

Район Варианты жилья 
исло 
комнат 

    
 Abington  Для семей 3 
 Abington  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Acton  Для семей 2, 3, 4 
 Acton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Acushnet  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Adams  Для семей 1, 2, 3, 4 
 Adams  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Agawam  Для семей 2, 3 
 Agawam  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Amesbury  Для семей 1, 2, 3, 5 
 Amesbury  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Amherst  Для семей 2, 3 
 Amherst  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Andover  Для семей 2, 3, 4 
 Andover  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Arlington  Для семей 1, 2, 3 
 Arlington  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Ashland  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Athol  Для семей 1, 2, 3, 4 
 Athol  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 
Район Варианты жилья 

исло 
комнат 

    
 Attleboro  Для семей 1, 2, 3 
 Attleboro  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Auburn  Для семей 2, 3, 4 
 Auburn  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Avon  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Ayer  Для семей 2, 3 
 Ayer  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Barnstable  Для семей 2, 3, 4, 5 
 Barnstable  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

    
 Barre  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Bedford  Для семей 2, 3 
 Bedford  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    
 Belchertown  Для семей 3, 4 
 Belchertown  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Bellingham  Для семей 2, 4 
 Bellingham  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Belmont  Для семей 2, 3 
 Belmont  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

https://www.mass.gov/applyforpublichousing
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Район Варианты жилья 
исло 
комнат 

    
 Beverly  Для семей 1, 2, 3 
 Beverly  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Billerica  Для семей 2, 3 
 Billerica  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Blackstone  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      

  Boston Housing 
Authority 

    

 Archdale Для семей 1, 2, 3, 4, 5, 
6 

 Basilica Для пожилых 
людей/инвалидов 

1 

 Faneuil Для семей 2, 3, 5 
 Fairmount Для семей 2, 3 
 Franklin Field Для семей 2 
 Franklin Field Elderly/Handicapped 1, 2 
 Gallivan 

Boulevard 
Для семей 2, 3, 4 

 L Street, Msgr. 
Powers 

Elderly/Handicapped 1, 2 

 South Street Для семей 1, 2, 3, 4 
 Scattered Site 

Apartments 
Для семей 1, 2, 3, 4 

 West 
Broadway 

Для семей 1, 2, 3, 4, 5, 
6 

    
 Boston -  

Beacon 
(Camden)   

Для семей 1, 2, 3 

    
 Boston - Trinity 

(East Boston) 
Для семей 1, 2, 3, 4, 5 

 

      
 Bourne  Для семей 2, 3 
 Bourne  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Braintree  Для семей 3 
 Braintree  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Brewster  Для семей 2, 3 
 Brewster  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 
Район Варианты жилья 

исло 
комнат 

    
 Bridgewater  Для семей 2, 3, 4 
 Bridgewater  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Brimfield  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Brockton  Для семей 2, 3, 4 
 Brockton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Brookfield  Для семей 2  

      
 Brookline  Для семей 1, 2, 3, 4, 5 
 Brookline  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2, 3 

 

      
 Burlington  Для семей 3 
    
 Burlington  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

    
 Canton  Для семей 2, 3, 4 
 Canton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Carver  Для семей 2, 3, 4 
 Carver  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Charlton  Для семей 3 
 Charlton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Chatham  Для семей 2, 3 
 Chatham  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Chelmsford  Для семей 3 
 Chelmsford  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Chelsea  Для семей 2, 3, 4 
 Chelsea  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Chicopee  Для семей 1, 2, 3 
 Chicopee  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

https://www.mass.gov/applyforpublichousing
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Район Варианты жилья 

исло 
комнат 

    
 Clinton  Для семей 2, 3, 4 
 Clinton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Cohasset  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Concord  Для семей 2, 3, 4 
 Concord  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Dalton  Для семей 3 
 Dalton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Danvers  Для семей 2, 3 
 Danvers  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Dartmouth  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Dedham  Для семей 1, 2, 3 
 Dedham  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Dennis  Для семей 3, 4 
 Dennis  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Dighton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    
 Dracut  Для семей 2, 3, 4 
 Dracut  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Dudley  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    
 Duxbury  Для семей 2, 3 
 Duxbury  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 East 

Bridgewater  
Для семей 3 

 East 
Bridgewater  

Для пожилых 
людей/инвалидов 

1 

 

      

 
Район Варианты жилья 

исло 
комнат 

    
 East 

Longmeadow  
Для семей 2, 3 

 East 
Longmeadow  

Для пожилых 
людей/инвалидов 

1 

 

      
 Easthampton  Для семей 2, 3, 4 
 Easthampton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Easton  Для семей 2, 3 
 Easton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Essex  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Everett  Для семей 2, 3 
 Everett  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Fairhaven  Для семей 2, 3 
 Fairhaven  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Fall River  Для семей 1, 2, 3 
 Fall River  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Falmouth  Для семей 2, 3, 4 
 Falmouth  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Fitchburg  Для семей 1, 2, 3, 4 
 Fitchburg  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Foxborough  Для семей 1, 2, 3, 4 
 Foxborough  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    
 Framingham  Для семей 1, 2, 3, 4 
 Framingham  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 
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Район Варианты жилья 

исло 
комнат 

    

 Franklin County 
Regional 

    

 Bernardston Для семей 3 
 Bernardston Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 Buckland Для семей 2, 4 
 Charlemont Для семей 2, 4 
 Gill Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 Northfield Для семей 2, 3 
 Northfield Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 Orange Для семей 2, 3, 4  

      
 Franklin  Для семей 2, 3 
 Franklin  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Gardner  Для семей 2, 3, 4 
 Gardner  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Georgetown  Для семей 2, 3 
 Georgetown  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    
 Gloucester  Для семей 2, 3, 4 
 Gloucester  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Grafton  Для семей 2, 3 
 Grafton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Granby  Для семей 2, 3 
 Granby  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Great 

Barrington  
Для семей 2, 3, 4 

 Great 
Barrington  

Для пожилых 
людей/инвалидов 

1 

 Great 
Barrington  - 
Sheffield 

Для семей 3 

 Great 
Barrington  - 
Sheffield 

Для пожилых 
людей/инвалидов 

1 

    

 
Район Варианты жилья 

исло 
комнат 

    
 Greenfield  Для семей 2, 3, 4, 5 
 Greenfield  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Groton  Для семей 3 
 Groton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Groveland  Для семей 3  

      
 Hadley  Для семей 3 
 Hadley  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Halifax  Для семей 2, 3, 4 
 Halifax  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Hamilton  Для семей 2, 3 
 Hamilton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      

 Hampshire County 
Regional 

    

 Cummington Для пожилых 
людей/инвалидов 

1 

 Huntington Для пожилых 
людей/инвалидов 

1 

 Huntington Для семей 2, 3 
 South Hadley Для семей 2  

      
 Hanson  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Harwich  Для семей 2, 3  

      
 Hatfield  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Haverhill  Для семей 2, 3, 4 
 Haverhill  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Hingham  Для семей 2, 3 
 Hingham  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 
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Район Варианты жилья 

исло 
комнат 

    
 Holbrook  Для семей 3 
 Holbrook  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    
 Holden  Для семей 3 
 Holden  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    
 Holliston  Для семей 2, 3, 4 
 Holliston  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    
 Holyoke  Для семей 2, 3 
 Holyoke  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Hopedale  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Hopkinton  Для семей 2, 3 
 Hopkinton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Hudson  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Hull  Для семей 2, 3, 4 
 Hull  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Ipswich  Для семей 2, 3, 4 
 Ipswich  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Kingston  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Lancaster  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Lawrence  Для семей 1, 2, 3, 4 
 Lawrence  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Lee  Для семей 2, 3 
 Lee  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      

 
Район Варианты жилья 

исло 
комнат 

    
 Leicester  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    
 Lenox  Для семей 2, 3 
 Lenox  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Leominster  Для семей 2, 3, 4 
 Leominster  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Lexington  Для семей 3 
 Lexington  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Littleton  Для семей 2, 3 
 Littleton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Lowell  Для семей 2, 3, 4, 5 
 Lowell  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Ludlow  Для семей 2, 3, 4 
 Ludlow  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Lunenburg  Для семей 2, 3 
 Lunenburg  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    
 Lynn  Для семей 2, 3, 4, 5 
 Lynn  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Lynnfield  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    
 Malden  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Manchester  Для семей 2, 3 
 Manchester  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Mansfield  Для семей 2, 3, 4 
 Mansfield  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 
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Район Варианты жилья 

исло 
комнат 

    
 Marblehead  Для семей 2, 3 
 Marblehead  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Управление 

Районного 
Развития 
Марлбороу 

Для пожилых 
людей/инвалидов 

1 

 

      
 Marshfield  Для семей 3, 4, 6 
 Marshfield  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Mashpee  Для семей 3 
 Mashpee  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Mattapoisett  Для семей 2, 3 
 Mattapoisett  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Maynard  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Medfield  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Medford  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Medway  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Melrose  Для семей 2, 3, 5 
 Melrose  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Mendon  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Merrimac  Для семей 2, 3 
 Merrimac  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    
 Methuen  Для семей 1, 2, 3, 4, 5 
 Methuen  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    

 
Район Варианты жилья 

исло 
комнат 

 

      
 Middleborough  Для семей 2, 3 
 Middleborough  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Middleton  Для семей 2, 3 
 Middleton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    
 Milford  Для семей 1, 2, 3, 4, 5 
 Milford  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Millbury  Для семей 1, 2, 3, 4 
 Millbury  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Millis  Для семей 2, 3 
 Millis  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Milton  Для семей 2, 3 
 Milton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Monson  Для семей 2, 3, 4 
 Monson  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Montague  Для семей 2, 3 
 Montague  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Nahant  Для семей 2, 3, 4 
 Nahant  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Nantucket  Для семей 2, 3, 4 
 Nantucket  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Natick  Для семей 2, 3, 4 
 Natick  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Needham  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 
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Район Варианты жилья 

исло 
комнат 

    
 New Bedford  Для семей 1, 2, 3, 4 
 New Bedford  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

    
 Newburyport  Для семей 2, 3 
 Newburyport  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Newton  Для семей 1, 2, 3 
 Newton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Norfolk  Для семей 2, 3 
 Norfolk  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 North Andover  Для семей 2, 3 
 North Andover  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 North 

Attleborough  
Для семей 2, 3 

 North 
Attleborough  

Для пожилых 
людей/инвалидов 

1, 2 

 

      
 North 

Brookfield  
Для семей 2 

 North 
Brookfield  

Для пожилых 
людей/инвалидов 

1 

 

      
 North Reading  Для семей 2, 3 
 North Reading  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Northampton  Для семей 1, 2, 3, 4 
 Northampton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Northborough  Для семей 2, 3 
 Northborough  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Northbridge  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Norton  Для семей 2, 3, 4 
 Norton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 
Район Варианты жилья 

исло 
комнат 

 

      
 Norwell  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Norwood  Для семей 2, 3 
 Norwood  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Orange  Для семей 2, 3 
 Orange  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Orleans  Для семей 2, 3, 4 
 Orleans  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Oxford  Для семей 2, 3 
 Oxford  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Palmer  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Peabody  Для семей 1, 2, 3, 4 
 Peabody  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Pembroke  Для семей 2, 3, 4 
 Pembroke  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Pepperell  Для семей 2 
 Pepperell  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Pittsfield  Для семей 2, 3, 4 
 Pittsfield  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Plainville  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Plymouth  Для семей 2, 3 
 Plymouth  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 
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Район Варианты жилья 

исло 
комнат 

    
 Provincetown  Для семей 1, 2, 3 
 Provincetown  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Quincy  Для семей 2, 3, 4 
 Quincy  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Randolph  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Reading  Для семей 2, 3 
 Reading  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Revere  Для семей 1, 2, 3, 4 
 Revere  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Rockland  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Rockport  Для семей 2, 3, 4 
 Rockport  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Rowley  Для семей 2, 3 
 Rowley  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Salem  Для семей 1, 2, 3 
 Salem  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Salisbury  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    
 Sandwich  Для семей 2, 3 
 Sandwich  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Saugus  Для семей 2, 3 
 Saugus  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

  
  
  

 
Район Варианты жилья 

исло 
комнат 

    
 Scituate  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Seekonk  Для семей 2, 3 
 Seekonk  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Sharon  Для семей 2 
 Sharon  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Shelburne  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Shrewsbury  Для семей 1, 2, 3 
 Shrewsbury  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Somerset  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Somerville  Для семей 1, 2, 3 
 Somerville  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 South Hadley  Для семей 2, 3, 4 
 South Hadley  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Southborough  Для семей 2, 3 
 Southborough  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Southbridge  Для семей 3, 4 
 Southbridge  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Southwick  Для семей 3, 4 
 Southwick  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Spencer  Для семей 3 
 Spencer  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

  
  
  

https://www.mass.gov/applyforpublichousing


   

 

01/2022  CHAMP https://www.mass.gov/champ                       страница 22 of 26 

 

 
Район Варианты жилья 

исло 
комнат 

    
 Springfield  Для семей 3 
 Springfield  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

    
 Sterling  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    
 Stockbridge  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Stoneham  Для семей 2, 3 
 Stoneham  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Stoughton  Для семей 2, 3, 4 
 Stoughton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Sudbury  Для семей 2, 3, 4 
 Sudbury  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Sutton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Swampscott  Для семей 2, 3 
 Swampscott  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Swansea  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Taunton  Для семей 1, 2, 3, 4 
 Taunton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Templeton  Для семей 2, 3 
 Templeton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Tewksbury  Для семей 2, 3, 4 
 Tewksbury  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Topsfield  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      

 
Район Варианты жилья 

исло 
комнат 

    
 Tyngsborough  Для семей 2, 3 
 Tyngsborough  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Upton  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Uxbridge  Для семей 2, 3 
 Uxbridge  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Wakefield  Для семей 2 
 Wakefield  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Walpole  Для семей 2, 3 
 Walpole  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    
 Waltham  Для семей 1, 2, 3, 4 
 Waltham  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Ware  Для семей 2, 3, 4 
 Ware  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Wareham  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Warren  Для семей 2, 3 
 Warren  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Watertown  Для семей 1, 2, 3, 4, 5 
 Watertown  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Webster  Для семей 1, 2, 3 
 Webster  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Wellesley  Для семей 2, 3 
 Wellesley  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 
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Район Варианты жилья 

исло 
комнат 

    
 Wenham  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 West Boylston  Для семей 2, 3 
 West Boylston  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 West 

Bridgewater  
Для пожилых 
людей/инвалидов 

1 

 

      
 West 

Brookfield  
Для семей 2, 3 

 West 
Brookfield  

Для пожилых 
людей/инвалидов 

1 

 

      
 West Newbury  Для семей 3 
 West Newbury  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 West 

Springfield  
Для семей 2, 3, 4 

 West 
Springfield  

Для пожилых 
людей/инвалидов 

1 

 

      
 Westborough  Для семей 2, 3 
 Westborough  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    
 Westfield  Для семей 2, 3, 4 
 Westfield  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1, 2 

 

      
 Westford  Для семей 2, 3 
 Westford  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Westport  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Weymouth  Для семей 1, 2, 3, 4, 5 
 Weymouth  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    

 
Район Варианты жилья 

исло 
комнат 

    
 Whitman  Для семей 3, 4 
 Whitman  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Wilbraham  Для семей 2, 3 
 Wilbraham  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Williamstown  Для семей 2, 3, 4 
 Williamstown  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    
 Wilmington  Для семей 3 
 Wilmington  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Winchendon  Для семей 2, 3 
 Winchendon  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Winchester  Для семей 2, 3 
 Winchester  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    

 Winthrop  Для семей 1, 2, 3, 4 
 Winthrop  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Woburn  Для семей 2, 3 
 Woburn  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

    

 Worcester  Для семей 1, 2, 3, 4 
 Worcester  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Wrentham  Для семей 2, 3, 4 
 Wrentham  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 

 

      
 Yarmouth  Для пожилых 

людей/инвалидов 
1 
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8. Подтверждение заявителя и Закон о принципах 
честного использования данных — Описание прав* 
 

Проверьте и заполните Подтверждение заявителя и подпишите заявление по Закону о 
принципах честного использования данных — Описание прав  

 

Удостоверение Заявителя* 
 

• Я понимаю, что настоящее заявление не является предложением жилья.  

• Для социального жилья при поддержке штата: 
o Я понимаю, что жилищное управление сделает не более одного предложения 

приемлемого государственного жилья. Если я не приму это предложение без уважительной 
причины, мое заявление будет удалено из списка ожидания для данной программы в 
данном жилищном управлении; 

o Если я заново подам заявление на данную программу в данном жилищном управлении, 
мое заявление не будет иметь никаких предоставленых или запрошеных ранее по 
предыдущему заявлению приоритетов или преимуществ в течении последующих трех лет.   

o Я понимаю, что если я не приму в общей сложности три предложения в Выбранных в моем 
заявлении программах и жилищных управлениях, мое заявление будет анулировано во 
всех выбранных мной программах и жилищных управлениях.  Я понимаю, что могу 
повторно подать заявление, но все даты и время моих заявлений будут заменены на дату 
моего нового заявления, и мое заявление не будет иметь никаких предоставленых или 
запрошеных ранее по предыдущему заявлению приоритетов или преимуществ в течении 
последующих трех лет. 

• Для AHVP: 
o Я понимаю, что участники программы AHVP получают ваучеры только на одну комнату (за 

исключением подходящего приемлемого помещения).  Я понимаю, что, если моя семья 
увеличится и мне потребуется квартира большего размера, арендная плата за которую не 
соответствует максимальному размеру арендной платы за одну комнату по программе 
AHVP, я не смогу получить бóльшую субсидию на оплату аренды от AHVP и должен будут 
обратиться за получением помощи в рамках другой программы. 

o Программа AHVP реализуется на местном уровне участвующими в ней местными 
жилищными управлениями. Я понимаю, что я буду внесен только в списки очередников по 
программе AHVP, которые я выбрал. Хотя я могу получить только один ваучер AHVP за 
раз, я понимаю, что ко мне могут одновременно обратиться несколько местных жилищных 
управлений для начала процесса проверки соответствия условиям участия в программе.  Я 
понимаю, что отвечаю за предоставление необходимой информации и документов 
каждому жилищному управлению по его запросу независимо от того, предоставлял ли я 
уже эту информацию и документы другому жилищному управлению, и что несоблюдение 
этого требования может привести к отклонению моего заявления. 

o Я понимаю, что, если любое местное жилищное управление признает меня неподходящим 
для участия в программе, я все равно останусь в списках очередников остальных местных 
жилищных управлений, в которые я обращался.   

o Я понимаю, что, если меня признают подходящим для участия в программе и выдадут 
ваучер, я буду удален из списков очередников AHVP всех местных жилищных управлений.   

• Я понимаю, что на основании настоящего заявления я не должен планировать переезд с текущего 
места жительства до тех пор, пока не получу письменное предложение социального жилья или 
уведомление об одобрении квартиры для участия в программе AHVP от жилищного управления.  

•  
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Продолжение подтверждения заявителя 
 

• Я понимаю, что в мои обязанности входит обновление моего заявления в интернете ИЛИ 
письменное уведомление Жилищного Управления о любых изменениях адреса, дохода, состава 
семьи или любой другой информации, касающейся моего заявления. 

• Я разрешаю жилищным управлениям, в которые были поданы заявления, сделать запрос с целью 
проверки достоверности предоставленной в моем заявлении информации. 

• Я подтверждаю, что предоставленная в этом заявлении информация является правдивой и 
правильной. Я понимаю, что любое ложное утверждение или искажение информации может 
привести к отклонению моего заявления. 

• Я понимаю, что выбранные мной жилищные управления будут запрашивать информацию об 
имевшихся  Уголовных Преступлениях в Информационных Службах Уголовного Правосудия и 
могут проводить проверки кредитоспособности и другие справочные расследования для всех 
взрослых членов семьи. 

• Я понимаю, что в случае предоставления намеренно ложных или вводящих в заблуждение данных 
при подаче заявления на получение государственного жилья мое заявление будет 
дисквалифицировано и могут иметь место дополнительные последствия. 

• Я понимаю, что информация из моего заявления будет передана в CHAMP. В случае 
противоречия данных в нескольких поданных мною заявлениях, например, если в них будут 
указаны разные адреса, будет использоваться информация из заявления от более поздней даты.  
Я понимаю, что могу обновлять всю информацию в одном жилищном управлении или онлайн: 

https://www.mass.gov/champ                  
• Я понимаю, что заявление онлайн может быть подвержено ошибкам при передаче данных, 

которые могут сделать приложение неполным. Я понимаю, что DHCD не несет ответственности за 
эти ошибки. 

• Используя подачу заявления онлайн, я согласен со всеми его условиями.  
 

Подписано с осознанием наказания за лжесвидетельство, 

 

Имя (печатными 
буквами) *:   

 
 

 

Подпись*:  Дата*: 
 
 

 

 

 

 

[Пробел - Перейти на следующую страницу]
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Закон о Добросовестной Информационной Практике - Заявление о 
Правах* 
 

Местные жилищные власти собирают информацию о заявителях и членах их домохозяйств для своих 
жилищных программ в соответствии с требованиями законодательства, чтобы определить право, размер 
арендной платы и правильный размер квартиры. Собранная информация используется для управления 
жилищными программами, защиты финансовых интересов общества и проверки точности представленной 
информации. Там, где это разрешено законом, информация может быть передана государственным 
агенствам, другим жилищным органам, а также гражданским или уголовным следователям и прокурорам. 
В противном случае информация будет оставаться конфиденциальной и использоваться только 
сотрудниками жилищного управления в ходе выполнения своих обязанностей. Закон о Добросовестной 
Информационной Практике установил требования, регулирующие использование раскрытие информации, 
собранной жилищными органами. Заявители могут дать или отозвать свое разрешение по запросу 
жилищного управления для предоставления информации. Тем не менее, отказ от разрешения жилищному 
управлению получить необходимую информацию может привести к задержке или дисквалификации 
участия в программах. Предоставление ложной или неполной информации является уголовным 
преступлением, наказуемым штрафом и / или лишением свободы. Как заявитель, Вы имеете следующие 
права в отношении собранной о Вас информации: 

• Никакая информация не может быть использована без Вашего согласия ни для каких-либо целей, 
кроме описанных выше. 

• Никакая информация не может быть раскрыта без Вашего согласия никому, кроме упомянутых 
выше лиц или организаций.  Вы получите от нас уведомление в случае законного запроса о 
предоставлении Вашей информации. 

• Вы или ваш уполномоченный представитель имеете право проверить и получить копию любой 
собранной о Вас информации. 

• Вы можете задавать вопросы и получать ответы от жилищного управления о том, как мы собираем 
и используем Вашу информацию. 

• Вы можете откаазться от сбора, обновления, распространения, использования, точности, полноты 
или типа хранящейся информации о Вас. Если Вы отказываетесь, мы рассмотрим ваш отказ и 
либо исправим проблему, либо сделаем Ваш отказ частью файла. Если Вы неудовлетворены, Вы 
можете подать апелляцию в местное жилищное управление, в которое Вы подали заявление, и 
оно письменно уведомит Вас о своем решении и о Вашем праве подать апелляцию в Департамент 
Жилищного Строительства и Развития Местной Инфраструктуры. 

 

Я прочитал и понимаю данное Заявление о Правах на Честную Информационную Практику. 

 

Имя (печатными 
буквами) *:   

 
 

 

Подпись*:  Дата*: 
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