Равноправное Обеспечение Жильем
Равноправное Обеспечение Жильем – это не только право каждого человека, это
делает наши общины лучшим местом для проживания. Исследования показывают,
что разнообразие в общине делает ее здоровой и желанной. Жилищный центр
северных пригородов “Интерфэйз” поможет удостовериться, что каждый в северных
пригородах Чикаго использует свои права по равноправному обеспечению жильем.
Мы можем:
•

Информировать вас о ваших правах.

•
Помочь вам научиться стать более сильным защитником своих прав в ваших
поисках жилья.
•
Связаться с лендлордом, чтобы информировать его о законах равноправного
обеспечения жильем.
•
Написать письмо от вашего имени с требованием о приемлемых жилищных
условиях.
•

Помочь вам сделать заявление-жалобу о жилищной дискриминации.

Дискриминация сегодня

Вы имеете равные права при ренте или покупке дома. Федеральные, местные законы
и законы штата защищают каждого из нас от дискриминации по таким личным
признакам, как: раса, цвет кожи, религия, национальная принадлежность,
инвалидность, наличие детей и пол.
В настоящее время, жилищная дискриминация менее заметна, чем захлопнутая дверь
или грубое выражение. Ничего не подозревающие люди, ищущие жилье, могут быть
тактично отвергнуты от выбранного ими дома, даже если они соответствуют всем
требованиям для проживания в нем.
Если вы слышали такие заявления, или другие неодобрительные комментарии при
поиске жилья, вас могли дискриминировать:
•

“Мы не рентуем двухспальный аппартмент больше чем на два человека”.

•

“Мы не сдаем семьям, большинство людей в этом здании престарелые”.

•
“Мы не можем соорудить въезд для инвалидов - он не будет выглядеть
хорошо”.
•

“Извините, но я не могу работать с вашим переводчиком”.

•

“Это христианская община, вам здесь может быть не комфортно”.

•
“Мы только что сдали его в ренту “. Но жилье все еще свободно на следующий
день.
Когда вы свяжитесь с нами, наши эксперты по равноправному обеспечению жильем
проверят факты в вашей ситуации и расскажут вам о ваших правах и выборе.
Что вы можете сделать
Если вы чувствуете, что с вами поступили не справедливо, принимайте следующие
шаги:
•
Свяжитесь с Жилищным центром “Интерфэйз” по телефону 847-501-5760,
ext.408
•
Задокументируйте проблему, напишите, что происходит во время встреч и
телефонных звонков с лендлордом, менеджером жилья, агентом по продаже
недвижимости или агентом по страхованию.
•

Записывайте в деталях, что было сказано и что произошло.

•
Сохраните все счета, копии форм-заявлений на ренту, бизнес-карточки и
другие соответствующие документы.
•
Не медлите с подачей заявления -жалобы – существуют временные
ограничения от 180 дней до 2 лет, в зависимости от места нахождения жилья.

