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Сводка общей информации 
Доступное жилье и возможности субсидированной аренды 

 

Благодарим вас за интерес, проявленный к программе жилищного обеспечения REACH CDC! 

Организация REACH CDC является владельцем и профессиональным управляющим более чем 

2072 единицы удешевленного жилья в штатах Орегон и Вашингтон. К числу предлагаемых 

нами вариантов жилья относятся квартиры, дома для нескольких семей и дома для одной 

семьи. Мы приложили подробный список недвижимого имущества (предусмотрены отдельные 

списки субсидируемого жилья, жилья для престарелых и удешевленного жилья), а также 

перечень часто возникающих вопросов, ответы на которые, по нашему мнению, помогут вам 

понять, как работает организация REACH CDC и как составляются и рассматриваются списки 

ожидающих очереди. Вакансии открываются по мере того, как мы продолжаем строить 

дополнительное жилье (новые здания) и по мере освобождения жилья в уже существующих 

зданиях.  

 

Мы предлагаем равноправные возможности жилищного обеспечения в соответствии с законом 

США «О справедливом жилищном обеспечении». Организация REACH CDC не допускает 

дискриминации на основе расового происхождения, цвета кожи, пола, национальности, 

нарушения функций, семейного положения или принадлежности к любой другой защищенной 

категории населения, предусмотренной местными законами в отношении жилья, программ 

жилищного обеспечения и деятельности, относящейся к жилищному обеспечению. 

 

Как узнать, предлагается ли жилье в настоящее время?  

• В отношении удешевленного жилья:  

o проверяйте доступность жилья на нашем сайте  

http://reachcdc.org/properties/all-communities/ или 

o позвоните по указанному номеру телефона недвижимости, чтобы получить 

последние сведения об освободившихся вакансиях.  

• В отношении субсидируемого жилья: все виды субсидируемого жилья предлагаются 

в порядке очереди. Заполните заявку на внесение в список ожидающих.  

 

Как зарегистрироваться в списке лиц, ожидающих предложения субсидируемого жилья?  

• Позвоните по телефону домоуправления того жилья, которое вас интересует, или 

распечатайте предварительную заявку на внесение в список ожидающих, пользуясь 

нашим сайтом http://reachcdc.org/properties/wait-list/. 

• Заполните все графы заявки на внесение в список ожидающих. Управляющий 

жилищным комплексом (Community Manager) может не принять заявку на внесение в 

список ожидающих, если она заполнена лишь частично. 

• Отправьте заполненную форму заявки по адресу, указанному в комплекте 

документации, полученном вместе с формой заявки. 

• Звоните в домоуправление интересующей вас недвижимости или в телефонную 

справочную службу для ожидающих очереди, чтобы поддерживать свой статус 

http://reachcdc.org/properties/all-communities/
http://reachcdc.org/properties/wait-list/
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ожидающего лица. Управляющий жилищным комплексом (Community Manager) 

свяжется с вами, когда освободится интересующее вас жилье. 

• Пожалуйста, учитывайте, что продолжительность срока ожидания освобождения жилья 

невозможно предсказать заранее.  

 

Если вам потребуется помощь в процессе подачи заявки  

на внесение в список ожидающих:  

пожалуйста, обращайтесь в наше главное управление по тел. 503-231-0682 (в районе 

Портленда) или во тел. 360-326-4647 (бесплатная линия) в районе Ванкувера. Эти телефоны 

предусмотрены только для лиц, нуждающихся в предоставлении общих сведений.  

 

Если у вас возникнут вопросы, относящиеся к конкретному жилью или к конкретным 

условиям предоставления права на жилищное обеспечение: 

пожалуйста, обращайтесь со всеми вопросами в домоуправление того жилья, в котором вы 

заинтересованы. Районный управляющий (Community Manager) отвечает на вопросы, 

относящиеся к доступности жилья, к стоимости аренды жилья, к требованиям, предъявляемым 

к жильцам, к ограничениям дохода и к другим ограничениям, предусмотренным программой. 

  

Если мы не сможем удовлетворить ваши потребности в жилье, мы рекомендуем 

вам позвонить по тел. 211 в организацию («211») или посетить сайт этой 

организации, www.211info.org, чтобы получить срочные направления, относящиеся к 

жилищному обеспечению. 

http://www.211info.org/
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Часто возникающие вопросы 
 

Организация REACH CDC 
Где находится недвижимость, принадлежащая организации REACH? 

Недвижимость, принадлежащая организации REACH, находится в районе Портленда; в 

частности, множество наших жилищных единиц находятся в Юго-западном, Юго-восточном, 

Северном, Северо-восточном, Северо-западном и Центральном Портленде, в Хиллсборо, в 

Ванкувере и в округе Кларк. Для того, чтобы получить более подробные сведения, 

пожалуйста, просмотрите список нашей недвижимости и посетите наш сайт 

http://reachcdc.org/properties/all-communities/.  

 

Предоставляет ли организация REACH помощь в оплате аренды жилья? 

Организация REACH не предоставляет помощь в оплате аренды жилья. Наша организация — 

некоммерческая организация, осуществляющая управление недвижимостью. Мы выполняем 

функции владельца удешевленного жилья и жилья для лиц с низкими доходами и 

управляющего таким жильем. 

 

Участвует ли ваша организация в программе Home Forward? 

Нет, организация REACH не участвует в программе Home Forward. Пожалуйста, посетите сайт 

организации www.homeforward.org или позвоните в эту организацию по тел. 503-802-8300 

(телетайп для слабослышащих: 503-802-8554). 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА НА ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ REACH 

Каковы ограничения, относящиеся к доходу? 

Относящиеся к доходу ограничения изменяются в зависимости от типа предлагаемого жилья. 

См. описание отборочных критериев ограничения дохода (Screening Criteria), относящееся к 

тому жилью, которое вас интересует. В большинстве случаев доход семьи не должен 

превышать 60% срединного дохода семьи в том районе, в котором находится жилье. В 

некоторых случаях требуется, чтобы доход семьи был ниже этого уровня. 

 

Принимаете ли вы ваучеры, предусмотренные разделом 8? 

Да, организация REACH принимает ваучеры, предусмотренные разделом 8. Прежде всего 

заявители должны удовлетворять критериям предоставления права на жилищное обеспечение, 

относящимся к конкретному жилью. В случае освобождения жилья вам будет предоставлена 

возможность заполнить заявку на аренду конкретного жилья (Rental Application). Районный 

управляющий (Community Manager) производит проверку прав заявителя и, после 

утверждения заявки на аренду, координирует процесс вселения с организацией Home Forward. 

 

Принимаете ли вы заявки лиц, ранее подвергавшихся выселению? 

Как правило, лица, подвергавшиеся выселению на протяжении последних трех лет, не имеют 

права на получение жилья по программе REACH. В отношении различных типов жилья 

предъявляются различные требования, в связи с чем, пожалуйста, см. критерии 

предоставления права на жилищное обеспечение (Screening Criteria), относящиеся к 

http://reachcdc.org/properties/all-communities/
file://///RCD-FS/Shared/Property%20Management%20-%20General/PM%20Assistant/General%20Info%20and%20Packets/www.homeforward.org
http://www.homeforward.org/
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конкретному интересующему вас жилью. Заявки подвергавшихся выселению лиц, успешно 

закончивших курс обучения соблюдению правил аренды («Rent Well»), могут быть 

рассмотрены. 

 

Что, если у вас есть уголовная судимость? 

В отношении каждого конкретного жилья применяются индивидуальные стандартные правила 

утверждения или отклонения заявок лиц, у которых есть уголовная судимость. Для того, чтобы 

получить более подробные сведения, относящиеся к проверке уголовной судимости, 

пожалуйста, см. критерии предоставления права на жилищное обеспечение (Screening Criteria), 

относящиеся к конкретному интересующему вас жилью. 

 

Какое количество жильцов, в расчете на спальню, допускается правилами? 

Организация REACH соблюдает стандартные правила жилищного обеспечения министерства 

жилищного строительства и городского развития США (HUD), согласно которым допускается 

проживание не более чем двух (2) человек в расчете на каждую спальню и еще одного (1) 

человека в расчете на всю жилищную единицу. Спальней считается помещение со стенным 

шкафом и окном, площадь которого достаточна для размещения кровати. В следующей 

таблице указываются стандартные ограничения минимального и максимального числа людей, 

проживающих в различных условиях. 

 

Однокомнатная квартира: не менее 1 человека, не более 2 человек 

Квартира с 1 спальней: не менее 1 человека, не более 3 человек 

Квартира с 2 спальнями: не менее 2 человек, не более 5 человек 

Квартира с 3 спальнями: не менее 3 человек, не более 7 человек 

Квартира с 4 спальнями: не менее 4 человек, не более 9 человек 

Квартира с 5 спальнями: не менее 5 человек, не более 11 человек 

 

Какие изменения условий проживания считаются «разумными»? 

В соответствии с законом США «О справедливом жилищном обеспечении», стороны, 

предоставляющие жилье, обязаны учитывать возможности внесения изменений, 

обеспечивающих соблюдение правил и (или) постановлений (о «разумных условиях 

проживания»), относящихся к лицам с нарушениями функций, позволяющих таким лицам 

равноправно пользоваться жильем. Связанные с такими правилами и постановлениями 

обязательства ограничены. Если нарушение функций не очевидно, постановления позволяют 

домовладельцу или стороне, предоставляющей жилье, требовать проверки 

квалифицированным специалистом наличия нарушения функций и существования 

потребности в изменении условий проживания. Запросы о разумном изменении условий 

проживания рассматриваются на индивидуальной основе. 
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Должны ли вы подписывать арендный договор? 

В отношении некоторых видов жилья требуется предварительное подписание арендного 

договора на срок продолжительностью от шести (6) до двенадцати (12) месяцев. В отношении 

всех остальных видов жилья, принадлежащих организации REACH, существует помесячное 

арендное соглашение. 

 

Можете ли вы арендовать жилье вместе с сожителем? 

Да, вы можете арендовать жилье вместе с сожителем, если соблюдаются стандартные 

требования к числу жильцов и не превышаются ограничения, относящиеся к совокупному 

доходу проживающих вместе лиц. Каждое совершеннолетнее лицо в возрасте 18 лет и старше 

обязано соответствовать критериям подтверждения правомочности (Screening Criteria), 

предъявляемым в отношении конкретного жилья, и заполнить заявку на аренду жилья (Rental 

Application). 

 

Разрешается ли содержать домашних животных? 

Возможность содержания собак-поводырей и других домашних животных, помогающих 

лицам с нарушениями функций, в любом жилье, предлагаемом по программе REACH, 

рассматривается по получении запроса о предоставлении дополнительных удобств на 

разумных основаниях (Reasonable Accommodation, RA). Пожалуйста, спросите управляющего 

вашего жилищного комплекса о возможности предоставления вам дополнительных удобств на 

разумных основаниях.  

 

В некоторых жилых зданиях программы REACH допускается содержание домашних 

животных. Все животные должны иметь действительную (не просроченную) справку о том, 

что им были сделаны требуемые прививки, а кошки и собаки должны быть кастрированы и 

надлежащим образом лицензированы правительством округа. От жильцов всех зданий 

требуется внесение дополнительного залога за домашних животных в размере от 25 до 300 

долларов в расчете на каждое животное — более подробные сведения можно получить, 

обратившись непосредственно в домоуправление. 

 

Где вам следует парковать машину или велосипед? 

Условия парковки машин и велосипедов могут быть различными, в зависимости от типа 

жилья. Подробные условия парковки можно узнать у управляющего жилищным комплексом. 

 

О ПРОЦЕССЕ ОЖИДАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИРУЕМОГО ЖИЛЬЯ 

 

Как подать заявку на внесение в список лиц, ожидающих жилья? 

Организация REACH не ведет общий централизованный список лиц, ожидающих жилья. 

Выберите интересующее вас жилье и загрузите комплект форм для заявителей, ожидающих 

жилья, или обратитесь непосредственно в домоуправление, чтобы получить этот комплект 

лично или по почте. Заполните формы для заявителей, ожидающих жилья, и отправьте их по 

почте, по электронной почте или по факсу — или передайте их работнику конторы, сдающей в 

аренду жилье в соответствующем здании. 

 

http://reachcdc.org/properties/wait-list/
http://reachcdc.org/properties/wait-list/
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Взимается ли плата за подачу заявки на внесение в список ожидающих лиц? 

Нет, плата за внесение в список ожидающих лиц не взимается. После того, как наступит ваша 

очередь, если вы решите подать заявку, взимается сбор, связанный с обработкой заявки на 

предоставление жилья.  

 

Как вы узнаете о том, что ваша заявка получена, и что вас внесли в список лиц, 

ожидающих жилья? 

Вас не внесут в список лиц, ожидающих жилья, если вы не заполните обязательные 

(обозначенные звездочкой «*») и выделенные жирным шрифтом графы формы заявки. 

В связи с тем, что мы получаем большое количество запросов, мы не можем рассылать 

подтверждения регистрации тех или иных лиц в списке ожидающих. Тем не менее, вы можете 

непосредственно позвонить районному управляющему (Community Manager) примерно через 

неделю после возвращения нам заполненной формы предварительной заявки и узнать, была ли 

получена ваша предварительная заявка. 

 

Сколько вам придется ждать предложения освободившегося жилья? 

В том, что относится к субсидируемому жилью, срок ожидания может составлять до двух (2) 

лет или дольше. Сроки ожидания приблизительны и могут быть различными, в зависимости от 

типа и местонахождения жилья. Некоторые списки ожидающих лиц были отменены в связи с 

чрезмерными сроками ожидания. Внесение в списки, лиц, подающих предварительные заявки, 

осуществляется в порядке получения их заявок. Когда заявка из списка ожидающих поступает 

в домоуправления соответствующего жилья, на ней проставляется штамп с указанием времени 

и даты получения. Так как каждое домоуправление ведет свой собственный список 

ожидающих жилья лиц, сроки ожидания могут быть различными в зависимости от типа 

интересующего вас жилья.  

 

** В связи с тем, что мы получаем большое количество запросов, мы не можем 

предоставлять обращающимся к нам лицам информацию об их «месте» или «порядковом 

номере» в списке ожидающих лиц. 

 

Когда вы узнаете об освобождении интересующего вас жилья? 

Когда жилец получает уведомление о выселении, районный управляющий (Community Mana-

ger) извещает об этом внесенных в список ожидающих лиц заявителей по почте или по 

телефону, в зависимости от их очередности в списке. Внесенные в список ожидающих лиц 

заявители могут ответить на такое извещение примерно в течение семи (7) дней, подтвердив, 

что их интересует аренда освободившегося жилья. Районный управляющий назначает время 

приема с целью осмотра жилья, после чего может начаться официальный процесс заполнения 

заявок на аренду (Rental Application) заявителями, внесенными в список ожидающих лиц. 

 

Внесенный в список ожидающих лиц заявитель может отказаться принять одно (1) 

предложение жилья и сохранить свою очередь в списке; после отказа от второго (2-го) 

предложения жилья заявитель исключается из списка, и для того, чтобы его снова внесли в 

список ожидающих жилья лиц, ему приходится снова подавать заявку, после чего он занимает 
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место в конце списка ожидающих лиц. Районный управляющий (Community Manager) 

уведомит вас об исключении вас из списка. 

 

Располагает ли организация REACH в настоящее время какими-либо доступными 

жилищными единицами? 

Доступность жилищных единиц в настоящее время можно проверять, посещая сайт 

http://reachcdc.org/properties/current-vacancies/ или пользуясь указанными номерами телефонов 

сторон, предлагающими не субсидируемое удешевленное жилье. Владельцы такого жилья не 

ведут списки ожидающих лиц, в связи с чем доступное жилье предлагается ими по мере 

поступления запросов. Пожалуйста, см. содержащийся в приложении список удешевленного 

жилья. 

 

Определения различных типов жилищного обеспечения 

 

Что такое «субсидируемое жилье»? 

Стоимость аренды субсидируемого жилья частично финансируется из государственных 

фондов в рамках правительственной программы. Стоимость аренды субсидируемого жилья 

регулируется таким образом, чтобы его могли арендовать семьи с низкими доходами. 

Стоимость аренды, как правило, зависит от дохода семьи и не может превышать 30% 

ежемесячного дохода семьи. 

 

В чем заключается разница между субсидированием жилья и программой 

предоставления ваучеров в соответствии с разделом 8? 

Обе программы предусматривают ежемесячную помощь в оплате аренды жилья; в рамках 

обеих программ действуют ограничения, относящиеся к доходу семей, которым 

предоставляется право на получение вспомоществования. Программа предоставления 

ваучеров в соответствии с разделом 8 координируется организацией Home Forward. Семья 

может участвовать в обеих программах, если ее доход на превышает предусмотренные 

ограничения и если семья на нарушает условия арендного договора и (или) правила 

программы. 

 

Ваучер, предоставляемый в соответствии с правилами раздела 8, действителен в любом 

месте проживания семьи на территории того округа, правительством которого был выдан 

ваучер, даже если семья переезжает в другое место жительства в том же округе. 

 

Субсидирование жилья предоставляется в отношении только одного конкретного жилья; 

если семья переезжает в другое место жительства, она прекращает получать 

вспомоществование, относившееся к предыдущей аренде жилья. 

 

Какое жилье считается «удешевленным»? 

В рамках программы жилищного обеспечения REACH «удешевленным» считается жилье, 

стоимость аренды которого составляет не более 60% срединного дохода семей, проживающих 

в том же районе. Рыночная стоимость аренды жилья, как правило, выше. 

 

http://reachcdc.org/properties/current-vacancies/
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В чем заключается налоговый кредит в счет стоимости аренды жилья, предоставляемый 

семьям с низкими доходами? 

Налоговый кредит в счет стоимости аренды жилья, предоставляемый семьям с низкими 

доходами (Low Income Housing Tax Credit), предусмотрен в рамках федеральной программы 

жилищного обеспечения, координируемой правительством штата и контролируемой 

налоговым управлением США. Финансирование таких налоговых кредитов предоставляется 

штатам в зависимости от результатов переписи населения. Орегонское управление жилищного 

обеспечения и общественного обслуживания (Oregon Housing and Community Services) 

определяет, какие проекты получают такие кредиты, в соответствии с планом распределения 

кредитов правомочным получателям (Qualified Allocation Plan). Студенты-очники не имеют 

права на получение налоговых кредитов в счет стоимости аренды жилья. 

 

Какое жилье считается «доступным»? 

Доступным считается жилье, находящееся поблизости от пути следования общедоступного 

транспорта и позволяющее лицам с нарушениями функций беспрепятственно приближаться 

к нему, получать доступ к своему жилью и пользоваться этим жильем. Если вы 

заинтересованы в получении доступного жилья, конкретные условия проживания в том или 

ином здании можно узнать, обратившись к районному управляющему (Community Manager). 
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Перечень 

субсидируемого жилья 
Благодарим вас за интерес, проявленный к субсидированному жилью, предлагаемому организацией REACH. Наше 

субсидируемое жилье предлагается лицам, внесенным в список ожидающих, в порядке очередности. Срок 

ожидания субсидируемого жилья может составлять от одного до двух лет или дольше. Если у вас возникнут 

дополнительные вопросы, относящиеся к жилью, субсидируемому по программе REACH, пожалуйста, просмотрите 

ответы на часто возникающие вопросы на нашем сайте, www.reachcdc.org. 

Admiral  

 (503) 546-9191  

910 SW Park 

Portland, OR 
 

 

Beacon Manor 

(503) 235-9029  

3123 SE 8th Ave. 
 

 

 

Bronaugh Apt 

 (503) 227-0754 

1434 SW Morrison 

 
Fir Grove 

 (503) 760-0907  

4820 SE 122nd Ave. 
 

Gateway Garden 

(360) 835-2214 

4300 Addy St. 

Washougal, WA 
 

 

Maples I  

(503) 681-9096  

1136 SE Maples St. 

Hillsboro, OR 
 

Maples II 

(503) 681-9096 

1138 SE Maples St. 

Hillsboro 
 

Marion Street 

 (971) 277-1296 

2020 SE Marion St. 

 

Patton Park 

(971) 255-4444 

5272 N. Interstate Ave. 

Однокомнатные квартиры и  

квартиры с 1 спальней 

37 субсидируемых квартир 

Только для лиц в возрасте 62 

лет и старше и (или) для лиц 

с нарушениями функций 
 

Однокомнатные квартиры и  

квартиры с 1 спальней 

19 субсидируемых квартир 

Только для лиц в возрасте 62 

лет и старше и (или) для лиц 

с нарушениями функций 

Однокомнатные квартиры и  

квартиры с 1 спальней 

51 субсидируемая квартира 

Только для лиц в возрасте 62 

лет и старше и (или) для лиц 

с нарушениями функций 
 

Квартиры с 1 спальней 

31 субсидируемая квартира 

Для лиц в возрасте 62 лет и 

старше 

 

Квартиры с 1, 2 и 3 

спальнями  

32 субсидируемые квартиры 

сведения о критериях 

предоставления права на 

проживание 

предоставляются  

по телефону 

 

Однокомнатные квартиры  

и квартиры с 1 спальней 

29 субсидируемых квартир 

Для лиц в возрасте 62 лет и 

старше  
 

Квартиры с 1 спальней 

21 субсидируемая квартира 

Для лиц в возрасте 62 лет и 

старше  

 

Квартиры с 1 и 2 спальнями 

5 субсидируемых квартир 

сведения о критериях 

предоставления права на 

проживание 

Twelfth Avenue  

 (971) 277-1299 

1515 SW 12th Ave. 

 
 

Powell Boulevard 

 (503) 231-3055 

2105 SE Powell 
 

Prescott Place 

 (503) 288-4487 

5802 NE Prescott St.  
 

Ritzdorf Court 

 (503) 501-5711 

1225 SE Belmont 
 

Rose 

(503) 232-8735 

Адрес предоставляется  

по запросу 

 
 

Разрозненные 

объекты 

 (503) 501-5700 

Различные здания, 

поблизости  

одно от другого, в юго-

восточном  

районе Портленда 
 

Station Place 

 (503) 501-5712 

1020 NW 9th Ave. 
 

Walnut Park 

 (503) 282-7449 

5272 NE 6th Ave. 
 

Gray’s Landing  

 (971) 277-7195 

4500 SW Bond Ave 

Однокомнатные квартиры 

118 субсидируемых квартир  

для лиц в возрасте 62 лет и 

старше или для лиц с 

нарушениями функций в 

возрасте 55 лет или старше 
 

Однокомнатные квартиры, 

квартиры  

с 1 и 2 спальнями 

19 субсидируемых квартир 

сведения о критериях 

предоставления права на 

проживание предоставляются 

по телефону 
 

Квартиры с 1 спальней 

19 субсидируемых квартир 

сведения о критериях 

предоставления права на 

проживание предоставляются 

по телефону 
 

Однокомнатные квартиры и 

квартиры с 1 спальней 

22 субсидируемые квартиры 
 

Коммунальные квартиры,  

по 1 жильцу на комнату 

57 субсидируемых квартир 

сведения о критериях 

предоставления права на 

проживание предоставляются 

по телефону 
 

Однокомнатные квартиры, 

квартиры  

с 1 и 2 спальнями 

19 субсидируемых квартир 
 

Однокомнатные квартиры и 

квартиры  

с 1 спальней 

76 субсидируемых квартир 

Для лиц в возрасте 55 лет и 

старше 
 

Квартиры с 1 спальней 

38 субсидируемых квартир 

для лиц в возрасте 62 лет и 

старше и (или)  

Оговорка: стоимость аренды и доступность жилья могут 
изменяться без предварительного уведомления. 

file://///RCD-FS/Shared/Property%20Management%20-%20General/PM%20Assistant/General%20Info%20and%20Packets/www.reachcdc.org
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Перечень 

субсидируемого жилья 

Благодарим вас за интерес, проявленный к жилью для престарелых, предлагаемому организацией REACH.  В 

большинстве случаев такое жилье предлагается лицам, зарегистрированным в списках ожидающих.  Срок ожидания 

жилья для престарелых может составлять от двух месяцев до двух лет. Каждое домоуправление ведет свой 

собственный список ожидающих лиц.  Пожалуйста, обращайтесь за информацией, относящейся к списку ожидающих 

лиц, непосредственно в соответствующее домоуправление. www.reachcdc.org 

Admiral  

 (503) 546-9191  

910 SW Park 

Portland, OR 

 
Allen Fremont 

(503) 282-8668  

221 NE Fremont St. 
Portland, OR 

 

Beacon Manor 

 (503) 235-9029  

3123 SE 8th Ave. 

Portland, OR 
 

Bronaugh Apt 

 (503) 227-0754 

1434 SW Morrison 

Portland, OR 
 

Fir Grove 

 (503) 760-0907 

4820 SE 122nd Ave. 

Portland, OR 

 

Gilman Court  

(971) 277-7196 

610 NE 99th Ave 

Однокомнатные квартиры и 

квартиры с 1 спальней 

37 субсидируемых квартир 

Только для лиц в возрасте 62 

лет и старше и (или) для лиц с 

нарушениями функций 

 

1 спальня 

2 спальни 

64 удешевленные квартиры 

Только для лиц в возрасте 55 

лет и старше 

 

Однокомнатные квартиры и 

квартиры с 1 спальней 

19 субсидируемых квартир 

Только для лиц в возрасте 62 

лет и старше и (или) для лиц с 

нарушениями функций 

 

Однокомнатные квартиры и 

квартиры с 1 спальней 

51 субсидируемая квартира 

Только для лиц в возрасте 62 

лет и старше и (или) для лиц с 

нарушениями функций 

 

Квартиры с 1 спальней 

31 субсидируемая квартира 

Для лиц в возрасте 62 лет и 

старше 

 

 
1 спальня: $605-$625 

Для лиц в возрасте 55 лет и 

старше  

Жилой комплекс Beacon Manor 

Жилой комплекс Walnut Park 

Maples I  

 (503) 681-9096  

1136 SE Maples St. 

Hillsboro, OR 
 

Maples II 

 (503) 681-9096  

1138 SE Maples St. 

Hillsboro, OR 
 

Walnut Park 

 (503) 282-7449 

5272 NE 6th Ave. 

Portland, OR 
 

Twelfth Avenue  

 (971) 277-1299 

1515 SW 12th Ave. 

Portland, OR 
 

Station Place 

 (503) 501-5712 

1020 NW 9th Ave. 

Portland, OR 

 

 

Однокомнатные квартиры и 

квартиры с 1 спальней 

29 субсидируемых квартир 

Для лиц в возрасте 62 лет и старше  

 

Квартиры с 1 спальней 

21 субсидируемая квартира 

Для лиц в возрасте 62 лет и старше  

 

 

Квартиры с 1 спальней 

38 субсидируемых квартир 

для лиц в возрасте 62 лет и старше и 

(или) для лиц с нарушениями 

функций 

 

Однокомнатные квартиры 

118 субсидируемых квартир  

для лиц в возрасте 62 лет и старше 

или для лиц с нарушениями 

функций в возрасте 55 лет или 

старше 

 

Однокомнатные квартиры,  

квартиры с 1 и 2 спальнями 

76 субсидируемых и 100  

удешевленных квартир 

Для лиц в возрасте 55 лет и старше 

Оговорка: стоимость аренды и доступность жилья могут  
изменяться без предварительного уведомления. 
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Перечень 

не субсидируемого жилья 

Albina Corner  

(503) 281-7227 

409 NE San Rafael 

Portland, OR 

 

Allen Fremont Plaza 

(503) 282-8668 

221 NE Fremont St.  

 

Cascadia Village 

(360) 892-6757 

9600 NE 73rd St.  

Vancouver, WA 

 

Covington Commons 

(360) 892-6757 

9600 NE 73rd St. 

Vancouver, WA 

 

Dresden 

(503) 235-3778 

2545 E. Burnside 

Portland, OR 

 

Isabella Court 

(360)305-3480 

3112 NE 62nd Ave 

Vancouver, WA 

 

Floyd Light 

(503) 688-5378 

1031 SE 106th Ave #G 

Portland, OR 
 

Glisan Commons 

(503) 501-5702 

555 NE 100th Ave  

Portland, OR 

 
Gilman Court  

(971) 277-7196 

610 NE 99th Ave 

Portland, OR 

1, 2, 3 спальня 

48 удешевленных 

квартир 
 

1 спальня 

2 спальни 

64 удешевленные 

квартиры 
 

Однокомнатная 

1, 2, 3, 4 спальня 

51 удешевленная 

квартира 
 

1, 2, 3, 4 спальня 

42 удешевленные 

квартиры 
 

Однокомнатная 

1 спальня 

2 спальни 

30 удешевленных 

квартир 
 

1 спальня 

59 удешевленных 

квартир. Только для 

лиц в возрасте 62 лет 

и старше. 

 

1 спальня 

2 спальни 

50 удешевленных 

квартир 

 

1 спальня 

2 спальня 

56 удешевленных 

квартир 

 

1 спальня 

60 удешевленных 

квартир 

 

Grand Oak &Wilshire 

(503) 235-2941 

418 & 420 SE Grand 

Portland, OR 
 

Gray’s Landing  

(971) 277-7195 

4500 SW Bond Ave 

Portland, OR 
 

Laurelhurst 

(503) 230-8918 

804 SE Caesar E. Chavez 

Portland, OR 
 

Marion Street 

(971) 277-1296  

2020 SE Marion 

Portland, OR 

 

McCallister Village 

(360) 883-5747 

2155 W. Firestone Ln #101 

Vancouver, WA 

Однокомнатная 

1 спальня 

84 удешевленные 

квартиры 
 

Однокомнатная:  

1 спальня 

2 спальни 
 

1 спальня 

23 удешевленные 

квартиры 
 

1 спальня 

2 спальни 

19 удешевленных 

квартир 

 

Однокомнатная 

1 спальня 

2 спальни 

3 спальни 

4 спальни 

48 удешевленных 

квартир 

Благодарим вас за интерес, проявленный к не субсидируемому удешевленному жилью, предлагаемому организацией 

REACH.  За информацией об освобождении жилья, пожалуйста, обращайтесь непосредственно в соответствующее 

домоуправление. Запросы о предоставлении такого жилья удовлетворяются по мере освобождения жилплощади и в 

порядке получения запросов. www.reachcdc.org. 

Жилой комплекс Glisan Commons 

Оговорка: стоимость аренды и доступность жилья могут 
изменяться без предварительного уведомления. 
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Перечень 

не субсидируемого жилья 

Благодарим вас за интерес, проявленный к не субсидируемому удешевленному жилью, предлагаемому организацией 

REACH.  За информацией об освобождении жилья, пожалуйста, обращайтесь непосредственно в соответствующее 

домоуправление. Запросы о предоставлении такого жилья удовлетворяются по мере освобождения жилплощади и в 

порядке получения запросов. www.reachcdc.org. 

Station Place 

(503) 501-5712 

Для лиц в возрасте 55 

лет и старше 

1020 NW 9th Ave. 
 

Taylor Street 

(503) 760-0907 

1330 SE Taylor 
 

WestShore 

(503) 827-7918 

222 SW Pine 
 

Разрозненные 

объекты 

(503) 501-5700 

60 зданий,  

рассредоточенных по 

Юго-восточному 

Портленду 

Дома для 

нескольких семей и 

квартиры 
 

Дома для одной 

семьи 

1 спальня 

2 спальни 

76 удешевленных 

квартир 

 

1 спальня 

2 спальни 

10 удешевленных 

квартир 
 

Однокомнатная:  

1 спальня 

113 удешевленных 

квартир 
 

Однокомнатная 

1 спальня 

2 спальни 

3 спальни 

4 спальни 

 

1, 2, 3, 4 и 5 спальня 

 

McCuller Crossing 

(503) 286-0265 

236 N. Killingsworth St. 

 

 

Mews at Cascadia Village 

(360) 892-6757 

9600 NE 73rd St.  

Vancouver, WA 

 

 

Orchards at Orenco 

(503) 403-1803 

6520 NE Cherry Dr. 

Hillsboro, OR 

 

Patton Park 

(971) 255-4444 

5272 N. Interstate 

 

Rex Arms 

(503) 238-2915 

1230 SE Morrison 

 

Ritzdorf Court 

(503) 501-5711 

1225 SE Belmont 

1 спальня 

2 спальни 

3 спальни 

40 удешевленных квартир 
 

1 спальня 

2 спальни 

3 спальни 

4 спальни 

24 удешевленные квартиры 
 

1 спальня 

2 спальни 

57/59 удешевленных 

квартир 
 

Однокомнатная 

1 спальня 

2 спальни 

42 удешевленные квартиры 
 

Однокомнатная 

1 спальня 

62 удешевленные квартиры 
 

Однокомнатная 

1 спальня 

68 удешевленных квартир 

Оговорка: стоимость аренды и доступность жилья могут 
изменяться без предварительного уведомления. 

Жилой комплекс The Mews at Cascadia Village 

Жилой комплекс Westshore Apartments 
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