
Программа 
помощи в 

ремонте жильяЧастичным спонсором этой программы 
выступает First Financial Northwest Bank.

Помогаем обеспечивать 
здоровье и безопасность 
жителей г. Renton
В рамках данной программы City 
of Renton проводит мелкий ремонт 
с целью обеспечения здоровья и 
безопасности жилья правомочных 
жителей г. Renton. 

Программа позволяет поддерживать 
безопасность и ценовую доступность 
жилья и при этом обеспечивать 
качество жизни в наших районах.  

Услуги предоставляются с 7:30 до 
16:00 с понедельника по пятницу 
включительно.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ:   
позвоните по 

телефонутелефону425-430-6650 
или скачайте заявление по адресу

 rentonwa.gov/hrap.

Бесплатный мелкий ремонт с целью 
обеспечения здоровья и безопасности  

правомочных жителей г. Renton

Благодарим следующих партнёров:

Housing Repair Program

Weatherization Program

Appliance Program

09/2022

Human Services Division 
1055 S. Grady Way 
Renton, WA 98057

425-430-6650 
rentonwa.gov/hrap

“Большое спасибо Марку и 
муниципалитету г. Renton за 
ремонт печи в моём доме. Я 
прожила без тепла больше 
года, а потом обнаружила вашу 
программу. Я никогда не забуду 
вашу доброту и чёткие действия и 
надеюсь, что смогу передать кому-
нибудь полученный опыт”.

      —Клиент



Влагоизоляция: очистка, ремонт и 
(или) замена водоотводных лотков и 
отводящих труб.

Отопление: ремонт печей, термостатов и 
отопительного оборудования.

Условия для инвалидов: установка, 
ремонт и (или) замена наружных 
пандусов, перил, поручней, ручных 
душей, сидений для ванны или душа, 
приподнятых сидений унитазов, поручней 
на краю ванны, а также дверных ручек и 
кранов рычажного типа.

Кровля: обработка против образования 
плесени и проведение мелкого 
кровельного ремонта.

Оценка: до предоставления услуг 
необходимо провести инспекцию.

Безопасность: установка детекторов дыма 
и угарного газа, а также уличных сенсорных 
фонарей. Ремонт и (или) замена ступенек и 
лестниц.

Канализация: ремонт и (или) замена 
водонагревателей, протекающих кранов, 
клапанов, унитазов, раковин, спускных 
устройств и труб.

Электрооборудование: ремонт и (или) 
замена неработающих осветительных 
приборов, переключателей, розеток, 
проводки и вытяжных вентиляторов.

Услуги предоставляются бесплатно
Предоставление услуг основано на установленной персоналом необходимости и наличии 
ресурсов. Максимальная сумма расходов на клиента составляет $6000 в год или $10 000 за 10 лет.

Работы в целях обеспечения здоровья и безопасности проводятся только на основном здании 
(исключаются автомобильные навесы, отдельно стоящие гаражи или заборы).

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ:  позвоните по телефону425-430-6650 или скачайте 
заявление по адресу rentonwa.gov/hrap

Отвечаю ли я 
требованиям?
Чтобы отвечать требованиям, заявитель 
должен:

   Быть указан в правовом титуле на 
жильё.

   Владеть данным жильём не менее года.

   Проживать в данном жилье в 
настоящее время.

   Жить в городской черте г. Renton.

   Иметь годовой семейный доход ниже 
80% установленных HUD требований к 
доходу (Income Guidelines) (см. вставку).


