
Открытие лотереи 
списка ожидания

10 января – 10 февраля 2022 г. 
� Ваучерная программа подбора жилья
�

Управление жилищного хозяйства города Бойсе / 
округа Эйда (BCACHA) будет принимать 
предварительные заявки на возможное 
включение в список ожидания Ваучерной 
программы подбора жилья с 10 января 2022 г.

Что такое Ваучерная программа подбора жилья?

Ваучер по программе подбора жилья (также известный как 
Раздел 8) - это программа предоставления субсидируемого 
жилья, управляемая местным управлением жилищного 
хозяйства и финансируемая Департаментом жилищного 
строительства и городского развития США. Программа создана 
для оказания семьям, которые соответствуют критериям, 
помощи с арендой безопасного и доступного жилья путем 
частичной или полной оплаты их арендных затрат.

Как подать заявку?

Подайте предварительную 
заявку онлайн по ссылке 

www.bcacha.org с 10 января 
по 10 февраля 2022 г. Заявки, 
соответствующие критериям, 
будут включены в лотерею, в 

ходе которой только 2500 
семей будут выбраны 
случайным образом и 
поставлены в список 

ожидания.
Для получения более 

подробной 
информации, 

пожалуйста, посетите  
www.bcacha.org или 
позвоните по номеру 

208-345-4907.

Если у соискателей есть инвалидность 
или им нужно специально 

приспособленное жилье, или 
существуют уважительные 

обстоятельства, которые не позволяют 
им подать заявку онлайн, пожалуйста, 
свяжитесь с нашим офисом по номеру  

  (208) 345-4907.

Политика BCACHA состоит в 
предоставлении равных 

возможностей доступа к доступному 
жилью для всех людей независимо 
от расы, религии, цвета кожи, пола, 

гендерной идентичности, 
национального происхождения, 

сексуальной ориентации, семейного 
статуса или инвалидности.

Соответствую ли я критериям отбора?
Ввиду ограниченной возможности финансирования 
BCACHA откроет лотерею списка ожидания только 
для предварительных соискателей, которые 
соответствуют всем критериям, указанным ниже:

 Глава семьи должен быть старше 18 лет; И

 Уровень дохода семьи низкий; И
 Семья должна отвечать критериям предпочтения 

проживания в Айдахо (семья соответствует критериям, 
если она проживает, работает или была принята на работу 
в пределах штата Айдахо); И

 Должна отвечать хотя бы одному из следующих определений:
• Главе семьи, со-главе семьи или супругу 62 года или

больше; или

• Глава семьи, со-глава или супруг имеет инвалидность; или

• В семье есть дети в возрасте до 18 лет
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