Сборные дома и равноправное
обеспечение жильем
Те же законы, которые защищают домовладельцев, квартирантов
и покупателей домов от дискриминации, также защищают тех, кто
живет в мобильных и сборных домах.
Федеральный акт о Равноправном обеспечении жильем запрещает
владельцам дискриминацию любого человека на основе расы,
цвета, национального происхождения, религии, пола, семейного
положения или инвалидности. Штат Иллинойс также защищает
индивидуумов на основе возраста, семейного положения ,
сексуальной ориентации, происхождения или статуса выписки из
армии; графство Кук добавляет источник доходов и статус
наличия жилья как защищенные пункты.

Как жилищная дискриминация выглядит в общине
сборных домов?
Менеджеры, которые делают следующие замечания, могут
дискриминировать семьи с детьми:






“Большинство людей, которые здесь живут, - престарелые
или пенсионеры.”
“Семьи живут в той части общины.”
“Все дети до 18 лет должны находиться в сопровождении
родителей при использовании бассейна или при езде на
велосипеде.”
“Вы можете переехать сюда, но на ребенка полагается
дополнительный сбор 25 долларов в месяц.”

Менеджеры, которые делают следующие замечания,
дискриминировать жильцов-инвалидов:




могут

“Мы не можем пристроить инвалидный въезд.”
“Вы не можете получить личное парковочное место поближе
к Вашему дому.”
“Мы не разрешаем держать собак-поводырей или
служебных животных.” Если Вы получите медицинское




подтверждение о том, что Вам полагается животное по причине здоровья,
Вы можете держать служебное животное даже в общинах “без животных.”
“Вам нужно платить больше за ренту, потому что с Вами должен жить
помощник.”
“Вам нужно приобрести страховку или заплатить дополнительный
страховочный залог, потому что Вы пользуетесь инвалидной коляской
или скутером.”

Менеджеры, которые делают следующие замечания, могут дискриминировать
на основе национального происхождения:




“Какой Ваш иммиграционный статус?” Если лендлорд или менеджер
парка спрашивает о Вашем иммиграционном статусе, он/ она должны
относиться ко всем претендентам одинаково, и спрашивать всех о
подтверждении гражданства или иммиграционного статуса.
“Если Вы будете жаловаться опять, я сообщу о Вас в иммиграционное
агенство.”

Свяжитесь с Oткрытыми Oбщинами по телефону (847) 501-5760 если Вы
считаете, что Вы – жертва жилищной дискриминации. Это бесплатная и
конфиденциальная услуга.
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What can I do if I have been discriminated against?
If you believe you are the victim of housing discrimination, or would simply like to gain a
better understanding of your fair housing rights and responsibilities, contact Open
Communities at (847) 501-5760 or email info@open-communities.org. This service is free
and confidential.
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