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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Цель 

Данный План переселения и временного освобождения жилья определяет 
правила и процедуры, которые будут использоваться Управлением жилищного 
хозяйства города и округа Сан-Франциско (Housing Authority of the City and County 
of San Francisco, SFHA) и его партнерами по жилищному строительству для 
переселения людей из муниципального жилья в результате преобразования 
субсидии на аренду социального жилья в субсидию по проекту жилищных 
ваучеров в рамках Демонстрационной программы помощи с арендой жилья 
(Rental Assistance Demonstration Program, RAD). 

Право жильцов на возвращение 
 
Правила программы RAD запрещают любое постоянное переселение жителей 
против их воли в результате преобразования жилья. Временно переселенные 
жители сохраняют за собой право на возвращение в свое жилье сразу после 
завершения строительства; при этом жилье должно быть приемлемого качества, 
безопасным и отвечать всем санитарно-гигиеническим требованиям. Период, 
в течение которого жителям может потребоваться временное переселение, будет 
определяться периодом восстановительных или строительных работ в рамках 
соответствующего проекта. 
 
Помимо правил программы RAD, SFHA и Департамент мэрии Сан-Франциско по 
вопросам жилищного хозяйства и городского благоустройства (Mayor’s Office of 
Housing and Community Development, MOHCD) требуют от каждого застройщика 
оформления договора аренды на землю и договора купли-продажи с указанием 
обязанностей и ответственности застройщика с учетом всех требований программы 
RAD в отношении переселения и права на возвращение в жилье. Каждый 
застройщик обладает обширным опытом в проведении переселения жильцов, 
в том числе согласно федеральному закону «О стандартной помощи с переселением 
и приобретением недвижимого имущества» 1970 года с соответствующими 
поправками (URA), как указано в Приложении 11. 
 
Задача 
 

Задача данного плана состоит в том, чтобы свести к минимуму трудности 
переезда и обеспечить каждому жителю, переезжающему вследствие работ по 
проекту RAD, весь спектр помощи, на которую жилец имеет право. 
 
Переезд будет необходимой частью преобразования жилья в рамках RAD, чтобы 
добиться улучшений, обязательных для любого объекта RAD. MOHCD и SFHA 
стараются обеспечивать полностью добровольный переезд жителей, чтобы: 

 свести к минимуму неудобства, причиняемые семьям; 
 эффективно использовать и координировать ограниченные ресурсы; 
 четко сообщать права, привилегии и обязанности всех сторон; 
 соблюдать все применимые федеральные, действующие на уровне 

штата и местные законы и правила. 
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Стратегия переселения в рамках RAD определяется тремя приоритетами. 
1. Исключение постоянного выселения жильцов против их воли. 
2. Временное переселение на максимально ограниченный срок. 
3. По возможности переселение жильцов по месту выполнения работ. 

 
Справочная информация 
 

В декабре 2012 года Министерство жилищного строительства и городского 
развития США (HUD) уведомило Управление жилищного хозяйства города и округа 
Сан-Франциско (SFHA) о том, что оно официально признано «проблемным» 
учреждением. В результате этого в январе 2013 года мэр Эдвин Ли (Edwin Lee) 
в своей речи, посвященной состоянию дел в городе, инициировал проведение 
общественного процесса для разработки новой концепции Управления жилищного 
хозяйства города и округа Сан-Франциско. 
 
В течение нескольких месяцев представители 72 организаций, включая жителей, 
поставщиков некоммерческих услуг, застройщиков доступного жилья, местных 
профсоюзов, экспертов в области благоустройства частного сектора и представителей 
HUD встречались, чтобы обсудить стратегии для улучшения услуг арендаторам 
социального жилья. 
 
Результатом этого процесса стал детальный отчет и план действий под названием 
«Пересмотр концепции SFHA» (SFHA Re-Envisioning). Основной вывод этого 
отчета изложен ниже. 
 
«В результате сильного сокращения федерального финансирования, 
наблюдавшегося в течение нескольких лет, было признано, что SFHA не 
способно оказывать людям жилищные услуги на надлежащем уровне. SFHA 
должно пересмотреть свою 75-летнюю организационную структуру, управление 
и жилищную модель, чтобы стать более профессиональным, ответственным 
и прозрачным поставщиком жилья, умеющим удовлетворять сложные 
и разнообразные потребности жителей». 
 
«Чтобы строить качественное жилье и предоставлять услуги, отвечающие 
потребностям жителей, SFHA необходимо будет создать усиленное 
партнерство с городом и округом Сан-Франциско, HUD, застройщиками 
доступного жилья, общественными организациями и арендаторами SFHA». 
 
Рекомендации отчета, посвященного пересмотру концепции, делятся на шесть 
категорий. Данный План переселения и временного освобождения жилья RAD 
соответствует рекомендациям, касающимся финансирования и рекапитализации. 
В рекомендациях указано, что SFHA совместно с MOHCD необходимо оценить 
состояние всех объектов SFHA и разработать модель для облегчения физических 
улучшений и модернизации условий строительства. 
 
Согласно оценке, проведенной MOHCD, в большом количестве социальных 
жилищных объектов ремонтные работы были отложены; это жилье также требует 
значительных инвестиций в модернизацию. По последним данным, физическая 
потребность в ремонтных работах на всех объектах оценивается суммой 
в 270 млн долларов. 
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Кроме того, как отмечают независимые аудиторы и заинтересованные стороны, 
услуги по управлению жильем являются неэффективными и приводят к большому 
проценту пустующих квартир, длительному и дорогостоящему документообороту 
и неизменно слабому реагированию на требования о проведении ремонтных работ. 
 
Авторы отчета о пересмотре концепции SFHA делают вывод о том, что 
нынешняя модель Управления жилищного хозяйства слишком сильно зависит от 
федерального финансирования. Уровень финансирования со стороны HUD 
непрерывно снижался, при этом не было никаких индексаций с учетом увеличения 
расходов на управление и организацию работы устаревшей модели социального 
жилья, что мешало SFHA предоставлять соответствующие услуги, проводить 
ремонт и осуществлять надзор. Длительное несоответствие ресурсов и спроса 
привело к снижению операционного потенциала SFHA. 
 
Демонстрационная программа помощи с арендой жилья 
 

Управление жилищного хозяйства города и округа Сан-Франциско в сотрудничестве 
с Департаментом мэрии Сан-Франциско по вопросам жилищного хозяйства 
и городского благоустройства установили, что Демонстрационная программа 
помощи с арендой жилья (RAD) является эффективной моделью для улучшения 
социального жилищного фонда. 
 
RAD основана на положениях закона «Об общих и дополнительных долгосрочных 
ассигнованиях» 2012 года, который предусматривает ассигнования для HUD на 
2012 финансовый год. Несмотря на то что новое финансирование для RAD в Законе 
не заложено, он позволяет преобразовать социальное жилье в долгосрочную 
программную помощь или ваучеры на аренду. Это преобразование позволяет 
управлениям общественного жилищного хозяйства (public housing authorities, PHA) 
использовать жилье в качестве долгового обеспечения, что облегчает 
финансирование благоустройства. Предусмотренный законодательством запрет 
на использование социального жилья в качестве долгового обеспечения для 
процесса преобразований в рамках RAD снят. 
 
Для реализации преобразований на всех объектах RAD, SFHA и MOHCD через 
открытый конкурс и запрос на квалификацию пригласили восемь компаний-
застройщиков. Отобранные компании — это общественные некоммерческие 
организации с большим опытом строительства жилья в Сан-Франциско для семей 
с низким уровнем доходов либо индивидуально, либо в рамках совместного 
предприятия с другими предприятиями. 
 
Вместе SFHA, MOHDC и их партнеры по жилищному строительству превратят 
фонд социального жилья Сан-Франциско в рентабельные объекты недвижимости, 
улучшат качество жизни людей и обеспечат экологически чистым и доступным 
жильем представителей наиболее уязвимых слоев населения и жителей города 
с низким уровнем доходов. 
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Определения 
 
A. Закон — закон США «О жилье» 1937 г., с соответствующими поправками 

(том 42 Свода законов США, п. 1401 и последующие). 
 

B. Управление — Управление жилищного хозяйства города и округа Сан-Франциско, 
SFHA. 

 
C. CRAL — Кодекс законов правительства Калифорнии, раздел 7260 и последующие; 

Руководство по получению помощи с переселением и приобретению 
недвижимого имущества в Калифорнии, т. 15; Кодекс правил Калифорнии, 
раздел 6000 и последующие; Руководство и закон Калифорнии «О переселении». 

 
D. Партнеры по жилищному строительству — коллективы застройщиков, 

отобранные для благоустройства каждого объекта социального жилья в рамках 
программы RAD, указанного в Приложении 1. 

 
E. Правомочный жилец — любое лицо, законно занимающее охваченное 

программой жилье на момент Начала переговоров (НП). 
 
F. Длительное временное переселение — переселение на двенадцать или более 

месяцев, при котором арендатор сохраняет за собой право на возвращение 
в жилье, обустроенное в рамках RAD. 

 
G. Помощь с длительным временным переселением — вся помощь и платежи, 

связанные с переселением и предусмотренные URA для длительного 
временного переселения. 

 
H. HUD — Министерство жилищного строительства и городского развития США. 
 
I. Неправомочный жилец — жилец, который незаконно занимает жилье, не 

имеет права на помощь с переселением. 
 
J. Дата НП — дата начала переговоров по проектам RAD, в которую издается 

Обязательство по осуществлению благоустройства жилья RAD (RAD 
Conversion Commitment, RCC). Датой начала переговоров по законодательству 
штата Калифорния является дата Опциона на аренду и Договора купли-
продажи для каждого объекта жилья. 

 
K. MOHCD — Департамент мэрии Сан-Франциско по вопросам жилищного 

хозяйства и благоустройства. 
 
L. PBV — аббревиатура программы жилищных ваучеров (Project Based Voucher); 

форма субсидии, предоставляемой на жилье после благоустройства в рамках 
RAD на основании Договора об оплате жилищной помощи (НАР). 
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M. Социальное жилье — жилье, разработанное в соответствии с разделом 9 
закона «О жилье» 1937 года, регулируемое Договором о ежегодных взносах 
(Annual Contributions Contract, ACC) между HUD и SFHA, предусматривающее 
ограниченное использование согласно Декларации доверительной собственности 
(Declaration of Trust, DOT) и включающее в себя объекты, указанные 
в Приложении 1. 

 
N. RAD — Демонстрационная программа помощи с арендой жилья, закон «Об 

общих и дополнительных долгосрочных ассигнованиях» от 2012 г. (публичный 
закон 112-55, утвержденный 18 ноября 2011 г.) с введением Уведомления PIH 
Notice 2012-32, пересм. 1 (также Уведомления FR Notice 5630-N-05, 78 FR 
39759-39753 от 2 июля 2013 г.). 

 
O. Восстановление — это программа строительства, направленная на 

физическое улучшение недвижимости, которое необходимо для ее долгосрочной 
сохранности, и для которого может потребоваться переселение жителей. 

 
P. Переселение — вынужденный переезд жителей, являющийся следствием 

преобразования недвижимости в рамках Демонстрационной программы помощи 
с арендой жилья как компонента демонстрации, касающегося социального жилья. 

 
Q. Срок переселения — период, в течение которого жителям, возможно, придется 

переселиться, определяемый сроком восстановления или строительства 
отдельно для каждого объекта недвижимости. 

 
R. План переселения — письменный документ, утвержденный Советом 

руководителей Управления жилищного хозяйства города и округа Сан-
Франциско и регулирующий правила и процедуры, которые будут использоваться 
Застройщиком при осуществлении временного освобождения и повторного 
заселения восстановленного жилья. 

 
S. Право на возвращение — право переселенных (посредством временного 

переселения или длительного временного переселения) Правомочных жильцов 
на возвращение в недвижимость, преобразованную в рамках RAD после 
завершения восстановления и/или строительства. 

 
T. Право на возвращение в реконструированное социальное жилье — 

Постановление № 227-12 муниципалитета Сан-Франциско-Сити о внесении 
изменений в Административный кодекс Сан-Франциско путем включения 
главы 39, разделов 39.1—39.9 и раздела 37.6; предусматривает право 
жильцов на возвращение в социальное жилье, если арендатор не находится 
в процессе выселения, ему не была вручена повестка и жалоба SFHA, или если 
он не был выселен из жилого объекта, который находится в ведении SFHA. 

 
U. SFHA — Управление жилищного хозяйства города и округа Сан-Франциско. 
 
V. Временное переселение — переселение менее чем на двенадцать месяцев, 

в течение которых жилец сохраняет свое право на возвращение в недвижимость. 
 
W. Помощь с временным переселением — вся помощь и платежи, связанные 

с переселением и предусмотренные URA и CRAL для временного переселения. 
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X. Незаконное пользование недвижимостью — это: 1) пользование 
недвижимостью лицом, которому суд компетентной юрисдикции приказал ее 
освободить; 2) если аренда была прекращена SFHA на законных основаниях, 
арендатор освободил помещение, причем аренда была прекращена не 
с целью уклонения от выполнения обязательств по оказанию помощи 
с переселением. 

 
Y. URA — закон «О стандартной помощи с переселением и приобретением 

недвижимого имущества» (Uniform Relocation Assistance and Real Property 
Acquisitions Policies Act) 1970 года, в действующей редакции; закон и подзаконные 
акты, предусмотренные ч. 24 т. 49 Свода федеральных правил. 
 

Z. Добровольное постоянное переселение — вариант переселения, при котором 
срок переселения превышает 12 месяцев, и жилец решает не продолжать 
длительное временное переселение, что подтверждается письменным 
согласием жильца, и отказывается от своего права на возвращение. 

 
AA. Льготы при добровольном постоянном переселении — вся помощь 

и платежи, связанные с переселением, в размере, установленном CRAL или 
URA, в зависимости от того, какая из сумм больше. 

 
Применимые юридические основания 
 

Все относящиеся к переселению правила, процедуры и мероприятия будут 
проводиться согласно действующим правилам и положениям Программы RAD, 
требованиям HUD и соответствующим положениям законов штата Калифорния 
и города и округа Сан-Франциско, как определено ниже. 
 
1. Закон «Об общих и дополнительных долгосрочных ассигнованиях» 2012 года 

(публичный закон № 112-55, утвержденный 18 ноября 2011 г.). 
 
2. Требования Демонстрационной программы помощи с арендой жилья; закон 

«Об общих и дополнительных долгосрочных ассигнованиях» 2012 года 
(публичный закон № 112-55, утвержденный 18 ноября 2011 г.) с введением 
Уведомления PIH Notice 2012-32, пересм. 1 (также Уведомления FR Notice 
5630-N-05, 78 FR 39759-39753 от 2 июля 2013 г.). 

 
3. Закон «О стандартной помощи с переселением и приобретением недвижимого 

имущества» 1970 года (далее «Закон о стандартной помощи» или URA), 
в действующей редакции; и исполнительные распоряжения по введению его 
в действие, предусмотренные ч. 24 т. 49 Свода федеральных правил. 

 
4. Ч. 970 т. 24 Свода федеральных правил, Программа социального жилья — 

Снос или передача социального жилья; ч. 970.12 т. 24 Свода федеральных 
правил — Переселение жильцов. 

 
5. Кодекс законов правительства Калифорнии, раздел 7260 и последующие; 

и Руководство по получению помощи с переселением и приобретению 
недвижимого имущества в Калифорнии, т. 15; Кодекс правил Калифорнии, 
раздел 6000 и последующие, «Руководство». 
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6. Положения о равных возможностях и запрещении расовой и религиозной 
дискриминации при продаже и сдаче жилья: 

a. Раздел VI закона «О гражданских правах» 1964 года; 
b. Т. VIII закона «О гражданских правах» от 1968 г. (с изменениями, 

внесенными законом «О развитии местной инфраструктуры» от 1974 г., 
и законом «О поправках к положениям о запрещении расовой 
и религиозной дискриминации при продаже и сдаче жилья» от 1988 г.); 

c. Правительственное постановление № 11063; 
d. Раздел 504 закона «О восстановлении жилья» 1973 года; 
e. Закон «Об исключении дискриминации по возрасту» 1975 г.; 
f. Т. II закона «О защите прав нетрудоспособных граждан США» 

(в применимой степени, в противном случае действует раздел 504 
и закон «О поправках к положениям о запрещении расовой и религиозной 
дискриминации при продаже и сдаче жилья»). 

 
7. Постановление о продлении срока действия закона «О противодействии насилию 

в отношении женщин» 2005 г. (VAWA). 
 
8. Окончательное постановление о равном доступе к жилью, независимо от 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности. 
 
9. Уведомление PIH Notice 2014-17, Требования к переселению в рамках 

Демонстрационной программы помощи с арендой жилья, первый компонент, 
касающийся социального жилья. 

 
10. Постановление мэрии Сан-Франциско «О праве на возвращение 

в реконструированное социальное жилье». 
 
11. Все остальные применимые требования и действующие редакции перечисленных 

выше законов, правил и постановлений. 
 
Заявление об исключении дискриминации 
 

Жильцы, освобождающие недвижимость на условиях временного, длительного 
временного или добровольного постоянного переселения вследствие 
восстановительных работ, должны переселяться в другое достойное, безопасное, 
соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям и доступное жилье 
(с арендной платой, не превышающей уровень, разрешенный Законом) на равных 
условиях, без дискриминации по признаку расовой принадлежности, цвета кожи, 
религии, вероисповедания, национальности, инвалидности, возраста, семейного 
положения, пола, сексуальных предпочтений, сексуальной ориентации или 
гендерной идентичности и в соответствии с федеральными, действующими на 
уровне штата и местными законами. 
 
Термины 
 

В настоящем документе слова «арендатор», «жилец» и «семья» являются 
взаимозаменяемыми и имеют одинаковый смысл и контекст; при этом их 
словоформы в единственном числе включают в себя множественное число 
и наоборот, в зависимости от контекста. 
 



 

 
Стр. 9 из 95  

II. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

Сохранение 
 

Многим районам застройки социальным жильем необходимы значительные 
капиталовложения для обеспечения долгосрочной сохранности недвижимости. 
Так, чтобы гарантировать постоянную доступность жилья, для значительной части 
объектов фонда социального жилья SFHA, как указано в Приложении 1, 
предусмотрено преобразование субсидии на аренду социального жилья в субсидию 
по проекту жилищных ваучеров в рамках Демонстрационной программы помощи 
с арендой жилья. 
 
Данный план распространяется только на традиционный фонд социального жилья 
SFHA, которое будет преобразовано в рамках RAD. Преобразование объектов 
социального жилья, являющихся частью смешанных финансовых сообществ 
в соответствии с VI федеральной программой HOPE; программой HOPE для Сан-
Франциско или инициативой Choice Neighborhood Initiative, обсуждается 
в конкретных планах проекта. Данный план не распространяется на объекты, 
которые останутся социальным жильем. 
 
Структура проекта 
 

Право собственности на каждый объект социального жилья перейдет от Управления 
жилищного хозяйства к выбранному застройщику и/или соответствующему 
филиалу застройщика. Управление жилищного хозяйства сохранит за собой право 
собственности на землю и предоставит владельцу недвижимости долгосрочную 
аренду участка земли. 
 
Застройщик/владелец приобретет право собственности на существующие 
улучшения и будет отвечать за финансирование и выполнение всей необходимой 
и желательной реконструкции. Недвижимость будет проходить разные уровни 
восстановления за счет частных и государственных инвестиций, включая ценные 
бумаги, доход от которых не облагается налогом, налоговые льготы на жилье 
эконом-класса, доход от частных ипотечных ссуд и средства от государственных 
займов. (Для данного проекта не будут использоваться средства гарантий по 
кредитам согласно разделу 108.) 
 
Конкретные планы перепланировки для каждого объекта недвижимости подробно 
составлены и будут дорабатываться в различных документах, включая договоры 
аренды земельных участков, договоры купли-продажи, Обязательство RAD по 
заключению соглашений о платежах для оказания жилищной помощи (CHAP); 
Обязательство RAD по осуществлению благоустройства жилья (RCC) и другие 
соответствующие документы, которые будут оформляться в знак завершения 
сделки в рамках RAD. 
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Объемы восстановления/строительства 
 

Восстановление недвижимости будет включать в себя строительные работы 
в местах общего пользования, а также в отдельных квартирах. Предполагается, 
что для запланированных объемов восстановления отдельных квартир в целом 
требуется выселение жильцов. Однако строительство в большинстве домов будет 
осуществляться в несколько этапов, и по возможности жителей будут переселять 
по тому же адресу в соответствии с планами организации строительства 
с разделением на очереди. 
 
Строительные работы в помещениях общего пользования, как правило, должны 
выполняться без выселения жильцов. Если строительство будет требовать, чтобы 
жильцы освободили свои квартиры, строительство не начнется до тех пор, пока 
жильцы не будут в соответствии со всеми правилами переселены в другие 
квартиры в том же доме или за пределы строительной площадки в достойное, 
безопасное и чистое жилье. 
 
Минимизация негативных последствий переселения 
 

Чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия переселения для 
жильцов, стратегия RAD по преобразованию жилья предусматривает подход в два 
этапа. Этапы разработаны с учетом местоположения недвижимости, чтобы не все 
проекты в конкретном квартале/районе выполнялись одновременно. В соответствии 
с этим принципом все усилия будут направлены на обеспечение семей 
возможностью оставаться в непосредственной близости от их текущих жилищных 
и обслуживающих систем. 
 
Этап I — первый этап преобразования фонда жилья RAD распространяется на 
14 объектов недвижимости, включающих в себя в общей сложности 
1427 существующих жилищных единиц. После благоустройства в рамках RAD 
объекты недвижимости, заложенные в план работ этапа I, будут включать 
1406 жилищных единиц и 16 нежилых помещений, которые будут использоваться 
как помещения для администрации и/или общественные помещения для жильцов. 
В приведенной ниже таблице указаны объекты недвижимости, заложенные в план 
работ этапа I. 
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ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ, КОТОРЫЕ БУДУТ РЕКОНСТРУИРОВАНЫ НА ЭТАПЕ I 

№ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

ЖИЛИЩНЫЕ 
ЕДИНИЦЫ 

ЖИЛИЩНЫЕ 
ЕДИНИЦЫ ПОСЛЕ 

РАБОТ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ПРОГРАММОЙ RAD 

НЕСУБСИДИРУЕМЫЕ 
ОБЪЕКТЫ НА МЕСТЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

ТИП ПРОЕКТА 

1 227 Bay 51 49 1 
для людей 

преклонного 
возраста/ 

инвалидов 

2 990 Pacific 92 91 1 
для людей 

преклонного 
возраста/ 

инвалидов 
3 Robert B. Pitts 203 199 2 для семей 

4 939 Eddy / 951 Eddy 60 61 1 
для людей 

преклонного 
возраста/ 

инвалидов 

5 430 Turk 89 88 1 
для людей 

преклонного 
возраста/инвал

идов 

6 666 Ellis 100 98 1 
для людей 

преклонного 
возраста/инвал

идов 
7 Holly Courts 118 117 1 для семей 

8 25 Sanchez 90 89 1 
для людей 

преклонного 
возраста/ 

инвалидов 

9 462 Duboce 42 41 1 
для людей 

преклонного 
возраста/ 

инвалидов 

10 255 Woodside 110 108 1 
для людей 

преклонного 
возраста/ 

инвалидов 

11 1880 Pine 113 112 1 
для людей 

преклонного 
возраста/ 

инвалидов 

12 345 Arguello 69 68 1 
для людей 

преклонного 
возраста/ 

инвалидов 

13 491 31st 75 74 1 
для людей 

преклонного 
возраста/ 

инвалидов 
14 Hunter's Point East-West 215 211 2 для семей 

 ИТОГО 1427 1406 16  
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Этап II — второй этап преобразования фонда жилья RAD распространяется на 
14 объектов недвижимости, включающих в себя в общей сложности 
2066 существующих жилищных единиц. После благоустройства в рамках RAD 
объекты недвижимости, заложенные в план работ этапа I, будут включать 
2043 жилищных единиц и 15 нежилых помещений, которые будут использоваться 
как помещения для администрации и/или общественные помещения для жильцов. 
В приведенной ниже таблице указаны объекты недвижимости, заложенные в план 
работ этапа II. 
 
 

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ, КОТОРЫЕ БУДУТ РЕКОНСТРУИРОВАНЫ НА ЭТАПЕ II 

№ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

ЖИЛИЩНЫЕ 
ЕДИНИЦЫ 

ЖИЛИЩНЫЕ 
ЕДИНИЦЫ ПОСЛЕ 

РАБОТ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ПРОГРАММОЙ RAD 

НЕСУБСИДИРУЕМЫЕ 
ОБЪЕКТЫ НА МЕСТЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

ТИП ПРОЕКТА 

1 Ping Yuen 234 233 1 для семей 

2 Ping Yuen North 200 199 1 смешанный 

3 Westside Courts 136 134 1 для семей 

4 Rosa Parks 198 202 1 
для людей 

преклонного 
возраста/ 

инвалидов 

5 350 Ellis 96 96 0 
для людей 

преклонного 
возраста/ 

инвалидов 

6 320 & 330 Clementina 276 274 2 
для людей 

преклонного 
возраста/ 

инвалидов 

7 1750 McAllister 97 97 0 
для людей 

преклонного 
возраста/ 

инвалидов 
8 Alemany 158 148 2 для семей 

9 3850 18th Street 107 106 1 
для людей 

преклонного 
возраста/инвал

идов 

10 Mission Dolores 92 90 1 
для людей 

преклонного 
возраста/ 

инвалидов 

11 JFK Tower 98 97 1 
для людей 

преклонного 
возраста/инвал

идов 

12 2698 California 40 39 1 
для людей 

преклонного 
возраста/ 

инвалидов 

13 1760 Bush 108 107 1 
для людей 

преклонного 
возраста/ 

инвалидов 
14 Westbrook Apartments 226 221 2 для семей 

 ИТОГО 2066 2043 15  
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Общий график реализации проекта — ниже в таблице указаны расчетные даты 
выполнения ключевых работ для каждого этапа преобразования жилья в рамках 
программы RAD. Эти даты зависят от комплексного, многоуровневого финансирования, 
которое будет использоваться для восстановления каждого объекта. Таким 
образом, в течение всего процесса преобразования жилья в рамках программы 
RAD реальные даты могут отличаться от указанных в таблице. SFHA и MOHCD 
будут уведомлять жильцов и заинтересованных представителей общественности 
об изменениях в графике по мере их возникновения. 
 
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ RAD 
УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА И ОКРУГА САН-ФРАНЦИСКО 

ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЭТАП I ЭТАП II 

 Не ранее Не позднее Не ранее Не позднее 

Дата RCC 15.08.2015 15.09.2015 01.08.2016 30.08.2016 

Дата завершения 15.10.2015 15.11.2015 26.09.2016 15.11.2016 

Начало временного переселения 15.10.2015 15.11.2015 01.10.2016 01.12.2016 

Начало строительства 01.11.2015 01.12.2015 01.10.2016 01.12.2016 

Завершение строительства 31.10.2016 30.09.2017 31.12.2017 31.12.2019 
 

Общие демографические и жилищные характеристики — информация 
о заселенности каждого дома, включая количество переселяемых жильцов; типы 
и размеры квартир; ресурсы для переселения и сметные расходы указаны 
в Описаниях переселения по объектам недвижимости в Приложениях к настоящему 
Плану. 
 
 

III. ПОМОЩЬ С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ 
 

Право на помощь с переселением 
 

Правомочный жилец — любое лицо, законно занимающее охваченное программой 
жилье на момент Начала переговоров (НП), и которое вынуждено переехать из 
жилищной единицы, запланированной для восстановления, имеет право на 
получение помощи с переселением. 
 
НП — дата начала переговоров по программе RAD, в которую HUD издает 
Обязательство по осуществлению благоустройства жилья RAD (RAD Conversion 
Commitment, RCC). Предполагается, что для каждого объекта недвижимости, 
включенного в план преобразования в рамках RAD, будет издаваться отдельное 
RCC. Датой начала переговоров по законодательству штата Калифорния 
является дата Опциона на аренду и Договора купли-продажи. Для каждого 
объекта недвижимости предусмотрен отдельный договор. 
 
Имеющий право на подачу претензии по поводу переселения — если жилец 
относится к одной или нескольким из следующих категорий, он имеет право на 
подачу претензии по поводу переселения в течение 18 месяцев со дня освобождения 
объекта социального жилья: 
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(1) лицо, переселяющееся на постоянной основе в результате действий, 
предпринятых застройщиком с целью уклонения от ответственности 
по оказанию помощи с переселением; 
 

(2) лицо, переселяющееся в дату или после даты НП по проекту, не получив 
уведомление с общей информацией, уведомление о переселении 
в рамках программы RAD, уведомление о невыселении или уведомление 
о праве на помощь с переселением, предусмотренную URA, если 
применимо; и 
 

(3) лицо, переселяющееся на постоянной основе до или после даты НП, 
если HUD установит, что выселение стало результатом преобразования 
жилья по программе RAD. 

 
Неправомочный жилец — жилец, который незаконно пользуется жильем, не имеет 
права на помощь с переселением. Незаконное пользование недвижимостью — это: 
 

(1) пользование недвижимостью лицом, которому суд компетентной 
юрисдикции приказал ее освободить; 
 

(2) или если аренда была прекращена SFHA на законных основаниях, 
арендатор освободил помещение, причем аренда была прекращена 
не с целью уклонения от выполнения обязательств по оказанию 
помощи с переселением. 
 

Льготы, связанные с переселением, включая право на возвращение в жилье, 
конфискуются и/или аннулируются, если лицо, которое первоначально имело 
право на помощь с переселением, было впоследствии выселено через суд 
в период переселения. 
 
Выселение по причине несоблюдения требования, связанного с проведением 
проекта (например, отказ от переезда или переселения в указанное время или 
создание препятствий в процессе переселения), не лишает жильца права на 
платежи, связанные с переселением, и другую помощь, предусмотренную URA, 
CRAL и данным Планом. 
 
Изменения в составе семьи 
 

SFHA и застройщики будут поощрять жильцов к изменению состава их семей, по 
мере необходимости, до начала временного переселения. 
 
SFHA утверждает включение в семью новых членов в соответствии с требованиями 
главы 9 Правил допуска в социальное жилье и его длительного использования. 
Как правило, все просьбы об изменении состава семьи будут выполняться, кроме 
случаев, когда речь идет о лицах, которые не имеют права на льготы из-за 
несоответствия критериям ACOP, касающимся судимости. 
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Жильцам будет предлагаться жилье, преобразованное по программе RAD, 
с учетом размера их семей на момент возвращения в свою постоянную квартиру 
после временного переселения, если все изменения состава семьи были 
предварительно одобрены SFHA. Изменения в составе семьи после 
преобразования жилья по программе RAD будут основываться на критериях, 
изложенных в Административном плане подбора жилья по ваучерной программе 
SFHA (Housing Choice Voucher Administrative Plan). 
 
Предоставление помощи 
 

Любой переселяющийся жилец получит помощь, в т. ч. финансовую, в соответствии 
с действующим законодательством и правилами. Объем помощи с перемещением 
и финансовой помощи будет зависеть от способа переселения, применимого 
к каждому отдельному жильцу. 
 
Способы переселения — в приведенной ниже таблице указано три способа 
переселения и обстоятельства, при которых будет использоваться каждый способ 
для преобразования жилья по программе RAD. 
 

ВИД 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ: 

ВРЕМЕННОЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

ДЛИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЕННОЕ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ПОСТОЯННОЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

ВРЕМЕННОЙ 
ПРОМЕЖУТОК: менее 12 месяцев 12 или более месяцев 12 или более месяцев 

УСЛОВИЯ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

ЖИЛЬЦОВ: 

Жилец переселяется из 
текущего жилья в другое 
жилье в том же здании 

ИЛИ в жилье, 
расположенное за 

пределами строительной 
площадки, менее чем на 

12 месяцев 
И возвращается в свое 

жилье после завершения 
строительства. 

Жилец переселяется из 
текущего жилья в другое 
жилье в том же здании 

ИЛИ в жилье, 
расположенное за 

пределами 
строительной площадки, 

на 12 или более 
месяцев 

И возвращается в свое 
жилье после 
завершения 

строительства. 

Жилец переселяется 
в квартиру, 

расположенную за 
пределами строительной 

площадки, на 12 или 
более месяцев 
И добровольно 

отказывается от своего 
права на возвращение 
в прежнее жилье после 

окончания строительства. 

ПРЕДПОЛАГАЕ
МОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАН
ИЕ: 

Этот способ переселения 
будет использоваться, 

если арендатор 
переезжает менее чем на 

12 месяцев в связи 
с восстановительными 

работами и возвращается 
в проектное жилье, из 
которого он выехал. 

Это способ будет 
использоваться по 

усмотрению 
арендатора, если 

переселение будет 
длиться более 

12 месяцев и арендатор 
соглашается на 

временное переселение 
в течение 

согласованного срока на 
основании новой 

информации о том, 
когда он сможет 

вернуться. 

Вариант, выбираемый по 
усмотрению жильца, 

когда срок переселения 
превышает 12 месяцев 

и жилец отказывается от 
длительного временного 

переселения. 
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Временное переселение — восстановительное строительство в рамках проекта 
RAD будет выполняться без необходимости постоянного выселения жильцов, 
поэтому люди, проживающие в недвижимости, охваченной программой RAD, не 
считаются перемещенными лицами. Однако большинству арендаторов придется 
временно переехать в другое жилье, расположенное в том же здании или за 
пределами строительного участка, на время проведения восстановительных 
работ. Срок временного переселения не должен превышать один год. 
 
Длительное временное переселение — если жильца необходимо переселить 
более чем на один год, ему будет предоставлена возможность выбрать, желает 
ли он оставаться временно переселенным в течение согласованного промежутка 
времени с учетом новой информации о том, когда он сможет вернуться в свое 
жилье, или он выбирает добровольное постоянное переселение. 
 
Добровольное постоянное переселение — SFHA разработало планы по 
преобразованию жилья в рамках программы RAD так, чтобы все жильцы имели 
право вернуться. Если жилец вынужден временно переселиться из-за 
строительства более чем на 12 месяцев и выбирает добровольное постоянное 
переселение, застройщик должен получить от жильца письменное информированное 
согласие, подтверждающее то, что он понимает, что ему будет предоставлена 
помощь и платежи в связи с постоянным переселением, и что, получая такую 
помощь, он лишается права на возвращение в проект. 
 
Языки — все письменные уведомления будут предоставляться на следующих 
языках: английском, испанском; китайском, русском и вьетнамском. Собрания 
жильцов будут проводиться только на языках, которыми владеют группы 
населения, охваченные проектом. Индивидуальный обмен информацией будет 
осуществляться на английском языке или с помощью устного перевода на родном 
языке жильца, если он не владеет английским. 
 

 
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ВРЕМЕННЫМ И ДЛИТЕЛЬНЫМ ВРЕМЕННЫМ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ 
 

Временно или постоянно переселяемым жильцам должны предоставляться 
следующие услуги и финансовая помощь. 
 
1. Оценка потребностей 
 

До реализации данного плана на конкретном объекте недвижимости застройщик 
обязан выполнить оценку потребностей каждой семьи, чтобы определить, что 
именно ей требуется для переселения. Информация, собранная в ходе оценки, 
должна включать в себя как минимум сведения, предусмотренные в форме 
оценки, представленной в Приложении 2 к данному плану. 

 
2. Консультационные услуги 
 

Консультационные услуги будут включать в себя предоставление детальной 
информации по следующим вопросам: 
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a. ожидаемый срок временного или длительного временного переселения; 
b. предполагаемое расположение (по месту / за пределами места проведения 

работ) жилья для временного переселения; 
c. вариант, по выбору жильца, проживания у родственников или друзей 

в течение срока временного переселения; 
d. варианты хранения имущества, если применимо; 
e. доступная помощь с переселением, включая помощь с упаковкой 

и распаковкой вещей; 
f. обязанности арендатора в течение периода временного переселения, включая 

уплату соответствующей арендной платы; 
g. все права арендатора по программе RAD, включая его право на возвращение 

в жилье после завершения строительства; и 
 
3. Жилье для временного переселения — жильцы будут должны освободить 

свое нынешнее жилье после получения уведомления о готовности жилья для 
временного переселения. Жилье для временного переселения должно быть 
достойным, безопасным, соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям 
и предоставляться арендатору за плату, не превышающую ту, которую он 
уплачивает за свое постоянное жилье. Должно быть сделано все возможное, 
чтобы предоставить жильцам как можно больше времени для временного 
переселения. Если временное переселение предусмотрено в том же здании, 
жильцов нужно уведомить как минимум за пять календарных дней до 
требуемой даты временного переселения. Если предполагается переселение 
за пределы строительного участка, жильцов нужно уведомить как минимум за 
десять календарных дней до требуемой даты временного переселения. 

 
Учитывая ограниченную доступность на рынке Сан-Франциско жилья для 
краткосрочной аренды, ожидается, что будет небольшой выбор вариантов 
жилья для временного переселения. Если будут доступны несколько 
жилищных единиц, жильцам будет предоставлена возможность выбора жилья 
для временного переселения. 
 

4. Помощь родственников и друзей — жильцам, которые должны переселиться 
за пределы строительной площадки, по усмотрению застройщика может быть 
предоставлена возможность жить с членами семьи или друзьями в течение 
периода временного переселения. Если жилец выберет такой вариант, 
застройщик предоставит платеж для компенсации прямых затрат семьи 
родственников/друзей, связанных с появлением в их доме дополнительных 
жильцов. Если жильцы пожелают жить с родственниками или друзьями 
в течение периода временного переселения, применяются следующие положения: 

 
a. До утверждения данного варианта переселения жильцы должны от своего 

лица представить застройщику свидетельство о том, что жилье, в котором 
они будут временно проживать с семьей или друзьями, является 
достойным, безопасным и отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. 

b. Жильцы обязаны продолжать уплачивать арендную плату за свое текущее 
жилье в рамках проекта RAD в соответствии с указаниями застройщика. 

c. Помощь в связи с переселением будет выплачиваться жильцу исходя из 
количества членов домохозяйства согласно приведенной ниже таблице. 
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ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕСЕЛЕНИИ К РОДСТВЕННИКАМ ИЛИ ДРУЗЬЯМ 
КОЛ-ВО ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА СУММА ПОМОЩИ 

1 1036 долл. 
2 1381 долл. 
3 1798 долл. 
4 2268 долл. 

5+ 2661 долл. 
 

d. Если длительность временного проживания составляет менее 30 дней, 
указанные выше суммы будут пересчитаны пропорционально фактическому 
количеству дней проживания. 

e. Помощь при переселении к родственникам или друзьям выплачивается 
жильцу ежемесячно после оплаты жильцом своей текущей квартиры в рамках 
проекта RAD. 

f. Жильцы должны указать имя, адрес и другие контактные данные лица, 
у которого они будут проживать, прежде чем может быть выплачена 
помощь при переселении к родственникам или друзьям. 

 
5. Помощь с переселением — любое временное переселение в радиусе 

50 миль будет выполняться сторонней транспортной компанией, назначенной 
действующим (-и) застройщиком (-ами). Такое переселение включает в себя 
переезд из социального жилья во временное жилье и обратно в восстановленное 
или вновь построенное жилье по программе жилищных ваучеров. Застройщик 
несет ответственность за то, чтобы выбранная им сторонняя транспортная 
компания имела соответствующее страхование всех без исключения претензий, 
которые могут возникнуть в результате нанесения ущерба имуществу жильцов 
в процессе переселения. Застройщик должен до переезда предоставить всем 
жильцам письменную информацию о процедуре и сроке подачи претензий 
в случае нанесения ущерба их имуществу. 

 
6. Помощь с переселением в радиусе более пятидесяти миль — предполагается, 

что большинство временных переселений будет осуществляться в радиусе 
50 миль. Однако если арендатор решит жить у родственников или друзей 
в радиусе более 50 миль, помощь с переселением будет определяться по 
фиксированному платежу в соответствии с самой последней таблицей, 
опубликованной Федеральным автодорожным департаментом, как показано 
в таблице ниже, если сторонняя транспортная компания не предоставит услуги 
по переселению по более низкой цене, чем сумма фиксированного платежа. 

 
Фиксированные платежи указаны с учетом количества меблированных 
помещений (а не размера спален). Помещения без мебели, например, ванные 
комнаты и/или кухни в общем количестве комнат не учитываются. 
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ТАБЛИЦА ФИКСИРОВАННЫХ РАСХОДОВ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 22 ИЮНЯ 2012 Г. (последняя публикация DOT) 

Меблированные помещения 1 2 3 4 5 
Фиксированная стоимость 

переселения 685 долл. 880 долл. 1100 долл. 1295 долл. 1570 долл. 

Меблированные помещения 6 7 8 Дополнительное 
помещение 

Фиксированная стоимость 
переселения 1815 долл. 2090 долл. 2365 долл. 250 долл. 

 
7. Упаковочные материалы и помощь — всем жильцам должны быть 

предоставлены упаковочные материалы, если они необходимы. По требованию 
семьям будет оказана помощь с упаковкой и распаковкой вещей. 

 
8. Хранение — если арендатор решает в период временного переселения жить 

у родственников или друзей, или если в здании ему предоставляется 
меблированная «гостевая комната» в качестве жилья в период временного 
переселения, мебель может быть отправлена на охраняемый склад, и все 
расходы, связанные с хранением вещей в период временного переселения, 
будет нести действующий застройщик. 

 
Если по какой-либо причине после завершения восстановления/строительства 
арендатор не истребует вещи, находящиеся на хранении, платежи за хранение 
прекращаются и применяется закон штата о распоряжении невостребованным 
имуществом. 

 
9. Переподключение коммуникаций — застройщик может оставить подключение 

к коммунальным сетям от имени переселенной семьи и платить за 
коммунальные услуги от имени арендатора в течение периода временного 
переселения. Однако если коммуникации переводятся с текущего счета 
арендатора, плата за подключение, взимаемая за перевод во временное 
жилье, а также плата за переподключение коммуникаций в восстановленном 
по программе жилищных ваучеров жилье будет производиться застройщиком. 
Оплата будет осуществляться за основные коммуникации от имени 
уполномоченного члена семьи. 

 
Основные коммуникации включают в себя электричество, газ, воду, 
канализацию, вывоз мусора, наземные телефонные линии, кабельное/спутниковое 
телевидение и интернет. Плата за подключение будет производиться только за 
существующие коммуникации на уровне обслуживания, действовавшем 
в социальном жилье до временного переселения арендаторов. 
 
Если отключение коммуникаций предполагает залог за их переподсоединение, 
такой залог будет уплачиваться застройщиком после переподключения 
коммуникаций. При этом оплата по просроченным счетам за коммунальные 
услуги, существовавшим до начала временного переселения, не производится. 
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10. Обеспечительные платежи и платежи за домашних животных — 
существующие обеспечительные платежи и платежи за содержание домашних 
животных в социальном жилье будут переведены на нового владельца после 
закрытия процесса преобразования жилья в рамках программы RAD. 
Арендаторы не будут обязаны вносить дополнительные обеспечительные 
платежи и платежи за содержание домашних животных во временном жилье 
или за возвращение в жилье, восстановленное по программе жилищных 
ваучеров. 

 
 
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОСТОЯННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ 

 

Описанные ниже дополнительные услуги и финансовая помощь будут 
предоставляться, если срок переселения превышает 12 месяцев и жилец 
отказывается от длительного временного переселения. 
 
1. Дополнительные консультационные услуги, связанные с переселением — 

предоставляется дополнительная информация о доступных вариантах 
добровольного постоянного переселения, включая: наличие и использование 
ваучера арендатора; наличие платежей на смену жилья; и помощь 
с переселением в районы, расположенные в радиусе более 50 миль от 
текущего жилья. 

 
2. Помощь с поиском жилья — в городе или округе Сан-Франциско будут 

предоставляться транспортные услуги и жильцу будут предложены не менее 
трех сопоставимых вариантов жилья для переселения. Сопоставимый вариант 
жилья для переселения — это жилье, которое отвечает федеральным 
Стандартам качества жилья и соответствует размеру семьи. За пределами 
города или округа Сан-Франциско помощь с поиском жилья будет ограничена 
проверкой сопоставимых вариантов жилья для переселения на основании 
копий договоров аренды и/или инспекций, проводимых соответствующим 
арендодателем или управляющей компанией. 

 
1. Помощь с арендой жилья после переселения (Replacement Housing 

Rental Assistance, RAP) — помощь с арендой жилья после переселения 
будет предоставляться за добровольное постоянное переселение 
и рассчитываться в соответствии с законом «О стандартной помощи 
с переселением». 

 
Помощь с арендой жилья после переселения определяется как разница между 
большим из следующего: суммой общего арендного платежа (аренда плюс 
коммунальные услуги) в социальном жилье или 30% ежемесячного 
скорректированного дохода и суммой, уплачиваемой жильцом за аренду 
и коммунальные услуги (в соответствии с действующей таблицей ваучерных 
пособий на коммунальные услуги) в жилье после переселения. Общая помощь 
с арендой предоставляется на период в 42 месяца или на сумму не более 
7200 долларов, если есть сопоставимые варианты жилья для переселения 
в пределах данной суммы. Платеж в рамках помощи с арендой жилья после 
переселения на сумму свыше 7200 долларов применяется, если сопоставимые 
варианты жилья для переселения в пределах данной суммы отсутствуют. 
Помощь с арендой жилья рассчитывается в соответствии с формулой, 
приведенной в § 24.402(b) т. 49 Свода федеральных правил. 
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Жилье для переселения на крайний случай — SFHA предоставит дополнительную 
или альтернативную помощь в каждом конкретном случае при наличии 
уважительных причин, учитывая должным образом следующие факторы: 
наличие сопоставимых вариантов жилья в районе проведения проекта; 
доступные ресурсы для предоставления сопоставимых вариантов жилья; 
а также индивидуальные обстоятельства перемещенного лица; или установив, 
что: во всем районе проведения проекта нет или почти нет сопоставимых 
вариантов жилья для перемещенных лиц, и, следовательно, жилищная 
помощь на крайний случай необходима для всего района в целом; проект не 
может быть своевременно завершен без жилищной помощи на крайний случай; 
а также что метод, выбранный для предоставления жилищной помощи на 
крайний случай, является экономически рациональным с учетом всех 
компонентов, из которых складывается общая стоимость проекта. 

 
Метод предоставления жилья для переселения на крайний случай включает 
платеж на смену жилья на сумму свыше пределов, установленных URA, если 
перемещенному лицу невозможно иным образом предоставить подбор жилья 
по ваучерной программе. Все положения ч. 24.404 49 Свода федеральных 
правил применяются по мере необходимости в соответствии с данным планом. 

 
3. Ваучеры арендаторов — SFHA будет выдавать ваучеры арендаторов, при 

наличии, только семьям, на восстановление жилья которых уходит более 
12 месяцев, и если арендатор предпочитает добровольное постоянное 
переселение. В случае использования ваучера сопоставимым жильем для 
переселения считается жилье, которое отвечает федеральным Стандартам 
качества жилья, соответствует размеру семьи и является доступным 
в соответствии с требованиями доступности программы подбора жилья по 
ваучерной программе. 

 
Требования доступности предусматривают, что общая оплата арендатором 
(за аренду и коммунальные услуги согласно действующей таблице SFHA 
ваучерных пособий на коммунальные услуги) не может превышать 40% 
ежемесячного скорректированного дохода семьи. Если арендатор переезжает 
за пределы города или округа Сан-Франциско и используется ваучер, SFHA 
рассмотрит запрос о переводе в управление жилищного хозяйства района, 
в который намерен переехать жилец. 

 
4. Обеспечительные платежи и платежи за домашних животных — 

обеспечительные платежи за добровольное постоянное переселение будут 
обрабатываться следующим образом: 

 
a. при использовании ваучера арендатора, после утверждения жилья, на 

которое распространяется ваучер, SFHA полностью внесет на имя 
арендодателя требуемый им обеспечительный платеж. Обеспечительный 
платеж арендатора за социальное жилье и/или платеж за домашних 
животных пойдет в счет этой оплаты, а остаток обеспечительного платежа 
будет оформлен в виде «займа». 
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«Заем» будет на сумму, равную разнице между обеспечительным платежом 
арендатора за социальное жилье и/или платежом за домашних животных 
и полной суммой обеспечительного платежа, требуемого домовладельцем. 
Арендатор должен подписать соглашение о том, что после освобождения 
жилья любая подлежащая возврату сумма обеспечительного платежа и/или 
платежа за домашних животных будет уплачена в первую очередь SFHA, 
вплоть до суммы «займа», а остаток — арендатору. 
 

b. Если ваучер арендатора не используется, сумма обеспечительного платежа 
и/или платежа за домашних животных будет в полном объеме возмещена 
арендатору после освобождения им социального жилья. 

 
Оборудование арендатора 
 

При использовании любых способов переселения жильцы обязаны отключить 
оборудование, которое они установили или монтировали внутри или снаружи 
своего жилья, например потолочные вентиляторы, настенные телевизоры или 
другие электронные устройства, а также внешние ворота и ограждения. 
 
Отключенное и демонтированное имущество будет упаковано и перевезено со 
всеми остальными вещами. Недемонтированное оборудование будет считаться 
брошенным и невостребованным и будет удалено в рамках восстановительных 
работ. 
 
По мере необходимости будет предоставляться помощь с демонтажем личного 
оборудования на основании заявления об обеспечении приемлемых удобств. 
 
Демонтированное личное оборудование будет возвращено в жилье после 
строительства, однако его повторная установка возможна только в том случае, 
если это не противоречит новому договору аренды. 
 
Ваучеры арендатора на случай особо затруднительных обстоятельств 
 

В процессе переселения SFHA будет предоставлять оборотные ваучеры в случае 
особо затруднительных обстоятельств в рамках программы преобразования 
жилья RAD. Исходя из недавнего опыта использования оборотных ваучеров, 
SFHA делает вывод, что при затруднительных обстоятельствах могут быть 
доступны в общей сложности 30 ваучеров в ходе каждого этапа проекта 
преобразования жилья по программе RAD. 
 
Застройщики могут в конкретном случае потребовать ваучер арендатора для 
переселения при особо затруднительных обстоятельствах. Переселение при 
особо затруднительных обстоятельствах ограничивается ситуациями, при которых 
существует непосредственная угроза для семьи, например бытовое насилие, 
программы защиты свидетелей, чрезвычайные ситуации, которые семья не 
способна контролировать, и инвалидность члена семьи, требующая постоянного 
ухода за ним на дому, если в жилье нет помещения, пригодного для проживания 
лица, который осуществляет постоянный уход за инвалидом. 
 
Также особо затруднительные обстоятельства могут включать в себя состояние 
недвижимости, при котором восстановительные работы требуют выселения всех 
жильцов более чем на 12 месяцев из-за задержек строительства.  
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IV. ПРОЦЕСС ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
 

Этапы переселения 
 
В таблице справа указаны 
основные этапы, необходимые 
всем застройщикам для 
реализации Плана переселения. 
 
1. Застройщики будут осуществлять 

процесс переселения 
в соответствии с местными 
правилами и принятыми штатом 
и федеральными требованиями. 

 
2. В соответствии с требованиями 

RAD SFHA выдало 
Уведомление с общей 
информацией (General 
Information Notice, GIN) для 
объектов недвижимости, 
охваченных этапом I и этапом II. 

 
3. SFHA, MOHCD и застройщики 

совместно проводят собрания 
жильцов для представления и 
рассмотрения проекта Плана 
переселения. 

 

4. Застройщики представили MOHCD предварительные условия и бюджеты 
переселения с учетом имеющихся по месту проведения работ свободных 
единиц жилья и графиков организации строительства с разделением на 
очереди. 

 
5. Застройщики выполнят оценку каждого жильца, чтобы разработать 

индивидуальный план временного переселения, выявить особые потребности 
и определить объем требуемой помощи. Застройщики заключат соглашение о 
переселении или другой подобный документ, в котором арендатор в письменной 
форме подтвердит свое понимание необходимости временного переселения, 
свои права и обязанности в период временного переселения, включая право 
на возвращение в прежнее жилье после восстановительных работ. 

 
6. Минимум за 120 дней до запланированного закрытия работ по преобразованию 

жилья в рамках проекта RAD застройщики должны выявить все потребности 
(временные и постоянные) переселения, определить ресурсы, чтобы 
удовлетворить эти потребности, и представить MOHCD окончательные 
ожидаемые графики переселения и строительства. 
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7. Застройщики должны обеспечить все необходимые сторонние услуги по 
переселению, включая услуги грузоперевозчиков, складов и транспортных 
компаний. Должны прилагаться все усилия для координации между 
застройщиками услуг сторонних поставщиков в целях минимизации затрат. 

 
8. Минимум за 90 дней до закрытия программы RAD застройщик обязан 

предоставить уведомление о переселении в рамках RAD, которое будет 
считаться уведомлением о намерении приобрести жилье. 

 
9. Минимум за 90 дней до временного переселения каждого арендатора 

застройщик обязан предоставить уведомление о необходимости переселения, 
уведомление о невыселении или уведомление о праве на помощь 
с переселением, предусмотренную URA, в зависимости от обстоятельств, 
в котором будет предложение временного жилья. 

 
10. За 30 дней до закрытия программы RAD застройщик обязан предоставить 

уведомление о прекращении действия Договора аренды социального жилья из 
SFHA и предложение новой аренды после выполнения восстановительных 
работ. Новый договор аренды вступает в силу в первый день месяца, 
следующий после закрытия программы RAD для каждого объекта 
недвижимости. Жильцы обязаны заключить новый договор аренды до его 
вступления в силу. 

 
11. Застройщик организует этапы временного переселения после предоставления 

всех указанных выше необходимых уведомлений. После закрытия сделки 
в рамках программы RAD застройщик должен скоординировать и выполнить 
переселение во временное жилье в соответствии с графиком организации 
строительства с разделением на очереди. 

 
12. Застройщик обязан курировать арендаторов в период переселения и по мере 

необходимости координировать вспомогательные услуги. 
 
13. После завершения всех работ по восстановительному строительству на 

объекте застройщик должен координировать проверки соблюдения 
федеральных Стандартов качества жилья (Housing Quality Standards, HQS) на 
каждом объекте. Застройщики должны заказывать проверки соответствия HQS 
за 10 дней до сдачи жилья в повторное пользование после завершающей 
стадии строительства. Если SFHA не может выполнить проверку соответствия 
HQS в указанный 10-дневный срок, застройщик вправе начать заселение 
жилья, и SFHA проведет необходимую проверку соответствия HQS после того, 
как объект будет заселен. 

 
14. Застройщики должны обеспечивать обратное переселение всех арендаторов 

в соответствующее жилье в рамках проекта согласно условиям данного плана. 
 
Задержка строительных работ 
 

Если задержка строительства приводит к временному переселению в течение 
более одного года, застройщик обязан предоставить жильцу уведомление о праве 
на помощь с переселением, предусмотренную URA. Это уведомление должно 
содержать следующую информацию: 
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 обновленную информацию о том, когда, по оценкам, жильцу можно будет 
вернуться в свое восстановленное жилье; 

 
 информацию о доступном для жильца варианте продления временного 

переселения на основе обновленной информации или принятия постоянного 
переселения в соответствии с URA вместо осуществления права на 
возвращение в прежнее жилье; 

 
 если жилец согласится на постоянное переселение на условиях URA, 

предложение не менее трех сопоставимых вариантов жилья для переселения; 
 
 уведомление за 90 дней о том, когда жилец будет должен переехать из 

временного жилья, если применимо. 
 
Жилищные ресурсы для переселения 
 

Данный план предполагает, что временное переселение семей, необходимое для 
выполнения восстановительного строительства, в целом будет осуществляться за 
счет использования свободного жилья в том же здании. SFHA получило от HUD 
разрешение на прекращение сдачи свободных помещений в аренду, чтобы 
обеспечить их доступность в качестве первого источника жилья для временного 
переселения. Однако в некоторых зданиях не будет достаточного количества 
квартир, необходимого для экономически рационального удовлетворения 
потребностей временного переселения. 
 
Дополнительные ресурсы жилья для временного переселения будут предусматривать 
следующий порядок очередности. 
 
1. Свободное социальное жилье в других зданиях того же района или 

в непосредственной близости от текущего социального жилья арендатора. 
 
2. Свободное жилье в других зданиях, которые входят в жилищный фонд 

застройщика и MOHCD, при наличии, в соответствии с действующими 
нормативными требованиями. 

 
3. Жилье на общем рынке аренды недвижимости, которое действующий 

застройщик расценил и сертифицировал как достойное, безопасное и чистое. 
 
4. Жилье для длительного проживания, документально признанное достойным, 

безопасным и чистым, а также соответствующее размеру семьи и не 
создающее переполненности, как определено HQS. 

 
5. Все жильцы, которые должны быть переселены в другие объекты, будут иметь 

возможность проживать в период временного переселения у родственников 
или друзей, если жилье родственников/друзей будет официально признано 
достойным, безопасным и соответствующим санитарно-гигиеническим 
требованиям, и пребывание жильцов не создаст проблему переполненности, 
как определено HQS. 
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Размер жилья для временного переселения 
 
Социальное жилье, которое арендатор снимает в текущий момент, не определяет 
размер жилья, предлагаемого семье для временного переселения. Жилье для 
временного переселения может быть любого размера, если после заезда семьи 
в нем не возникнет проблема переполненности, как определено федеральными 
Стандартами качества жилья. Семьи могут быть переселены в две отдельные 
жилищные единицы, если это приемлемо, учитывая возраст и родственные связи 
членов семьи. Если для размещения семьи необходимо две жилищные единицы, 
следует приложить все усилия, чтобы подыскать жилье в одном здании. 
 
Отказ от жилья для временного переселения 
 

Обращение в суд для выселения арендатора должно быть последней альтернативой 
при предоставлении арендаторам вариантов жилья для временного переселения. 
Обстоятельства переселения будут четко документироваться для подтверждения 
ситуации, связанной с выселением, чтобы подчеркнуть, что выселение не является 
результатом мер, принятых застройщиком для уклонения от ответственности по 
оказанию жильцам помощи с переселением. Однако для выселения арендатора, 
отказывающегося от жилья для временного переселения без уважительной 
причины, застройщик обратится в суд. 
 
Уважительные причины для отказа от временного переселения ограничены 
следующими обстоятельствами: 
 
• семья доказывает, что жилье для временного переселения представляет 

непосредственную и серьезную угрозу для жизни, здоровья или безопасности 
членов семьи. Застройщик предоставит семье один дополнительный вариант 
жилья для временного переселения; 

 
• медицинский работник подтверждает временную госпитализацию. Застройщик 

свяжется с представителем семьи, назначенным для экстренной связи, и будет 
координировать временное перемещение мебели и личного имущества, чтобы 
минимизировать задержки проекта. 

 
В том маловероятном случае, если для выселения арендатора, отказывающегося 
от жилья для временного переселения без уважительной причины, застройщик 
обратится в суд, такой иск не повлияет на получение жильцом льгот в связи 
с переселением. Жильцы должны быть проинформированы в письменной форме 
о том, что они сохранят за собой все права и льготы, предусмотренные на 
случай переселения федеральным, действующим на уровне штата и местным 
законодательством. 
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V. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Прекращение действия договора аренды социального жилья 
 

После получения Обязательства RAD по осуществлению благоустройства жилья 
(RCC) застройщик должен за 30 дней предоставить каждому жильцу уведомление 
от SFHA о прекращении действия договора аренды социального жилья. 
 
Конкретная причина для расторжения договора аренды социального жилья 
формулируется следующим образом: 

«Объект недвижимости, который вы в настоящее время занимаете, 
участвует в Демонстрационной программе помощи с арендой жилья (RAD), 
проводимой Министерством жилищного строительства и городского 
развития (HUD). <<дата>> HUD издало Обязательство по осуществлению 
благоустройства жилья (RCC), чтобы перевести ваше жилье из категории 
социального в жилищный фонд в рамках программы жилищных ваучеров. Таким 
образом, ваш договор жилой аренды социального жилья прекращает свое 
действие через 30 дней после даты настоящего уведомления». 
 
Предложение нового договора аренды 
 

Одновременно с выдачей уведомления о прекращении действия договора аренды 
государственного жилья застройщик должен предложить новый договор аренды. 
 
Все жильцы будут обязаны оформить новый договор аренды, вступающий в силу 
с первого числа месяца, следующего после завершения сделки в рамках RAD. 
Каждый застройщик вправе использовать форму договора аренды по своему 
выбору, однако документ должен включать в себя определенные условия, единые 
для всех объектов недвижимости, обустроенных по программе RAD, а также 
должен как минимум включать следующие документы в форме приложений. 
 

1. Приложение к договору аренды объектов из фонда жилья, 
обустроенного в рамках программы жилищных ваучеров HUD. 

2. Дополнение к договору аренды жилья PBV, благоустроенного по 
программе RAD. 

3. Заявление семейных обязанностей в отношении жилья PBV. 
4. Правила пользования жильем, благоустроенным по программе RAD. 

 
Расторжение договора аренды в процессе временного переселения 
 

Существенное нарушение договора аренды или договора аренды временного 
жилья и неспособность исправить такое нарушение согласно требованиям 
соответствующего уведомления, предоставляемого на основании договора 
аренды, принятого штатом закона или федерального постановления, может 
привести к выселению жильца в течение периода временного переселения. 
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Учет документации 
 

SFHA обязано вести учет всех уведомлений с общей информацией, предоставленных 
до начала реализации программы переселения. Застройщики несут ответственность 
за все остальные документы, связанные с процессом переселения жильцов. 
Документация должна вестись достаточно подробно, чтобы продемонстрировать 
соблюдение всех требований CRAL, URA и RAD. Документы включают в себя все 
уведомления и формы претензий, в т. ч. подтверждение платежей по претензиям, 
и должны храниться в течение не менее трех лет после любой из следующих дат, 
в зависимости от того, какая из них наступит позже: 1) даты перечисления всех 
платежей пострадавшим жильцам; 2) даты завершения проекта; 3) даты решения 
всех вопросов, вытекающих из судебных разбирательств, переговоров, аудита или 
других действий. 
 
 
VI. ПОДАЧА ЖАЛОБ ЖИЛЬЦАМИ 
 

Общая информация  
 

Оценка потребностей каждого отдельного арендатора, которую застройщики 
должны выполнить до начала переселения, будет определять план временного 
переселения для каждого жителя. Все усилия должны быть направлены на 
удовлетворение просьб жителей, однако отреагировать на все просьбы может 
быть нереально из-за ограничений и графиков строительства. С учетом 
невозможности удовлетворения всех запросов SFHA разработало процедуру 
урегулирования жалоб для рассмотрения всех обращений жильцов в течение 
периода временного переселения в рамках программы RAD. 
 
До выполнения благоустройства в рамках программы RAD жалобы, не относящиеся 
к временному переселению, должны обрабатываться в соответствии с правилами 
и процедурами, изложенными в Правилах SFHA допуска в социальное жилье и его 
длительного использования. 
 
После завершения благоустройства по программе RAD жалобы, не относящиеся 
к временному переселению, должны обрабатываться в соответствии с правилами 
и процедурами, изложенными в Административном плане подбора жилья по 
ваучерной программе SFHA. 
 
Процедура рассмотрения жалоб 
 

Для рассмотрения жалоб и претензий жильцов, связанных с процессом 
переселения в рамках программы RAD, будет использоваться следующая процедура. 
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Арендаторы могут подать жалобу, связанную с временным переселением, 
в соответствии с требованиями этапов 1 и 2, изложенными ниже. Проблемы, на 
которые можно пожаловаться согласно требованиям этапов 3 и 4 и связанные 
с временным переселением, ограничены следующим: 1) право на получение пособий 
и льгот в связи с временным переселением; 2) сумма помощи, предоставляемой 
в рамках временного переселения, на которую арендатор имеет право 
в соответствии с требованиями программы RAD, закона Калифорнии 
«О переселении» или федерального закона «О стандартной помощи 
с переселением»; и 3) качество жилья для временного переселения (кроме 
жильцов, переселяющихся к друзьям и родственникам, при этом каждый жилец 
должен от своего имени представить свидетельство о том, что их жилье для 
временного переселения является достойным, безопасным и соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям). 
 
Проблемы, на которые можно пожаловаться согласно требованиям этапов 3 и 4, 
связанные с добровольным постоянным переселением, включают в себя 
следующее: 1) сумма помощи, предоставляемой при постоянном переселении, на 
которую арендатор имеет право в соответствии с требованиями программы RAD, 
закона Калифорнии «О переселении» или федерального закона «О стандартной 
помощи с переселением»; 2) классификация жилья, предлагаемого как 
сопоставимый вариант жилья для переселения на основании закона Калифорнии 
«О переселении» или федерального закона «О стандартной помощи с переселением». 
 
Жалобу касательно переселения можно подать согласно изложенным ниже 
этапам в течение максимум 18 (восемнадцати) месяцев после временного 
переселения жильца. 
 
Этап 1. Неофициальное урегулирование (по желанию) 
 
Настоятельно рекомендуется излагать любую жалобу лично в устной форме 
соответствующему сотруднику застройщика, курирующему вопрос переселения, 
чтобы жалобу можно было обсудить неофициально и уладить, не прибегая 
к дальнейшим действиям. Краткое описание такого обсуждения должно быть 
подготовлено в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения устной 
жалобы, при этом один экземпляр документа должен быть предоставлен 
арендатору, а второй храниться в деле о переселении. 
 
В кратком описании должны быть указаны имена и фамилии участников 
обсуждения, даты собраний, характер предлагаемого решения по жалобе и его 
конкретные основания, а также должно быть уведомление арендатора о его праве 
на подачу письменной жалобы руководителю проекта. 
 
Этап 2. Подача письменной жалобы руководителю проекта застройщика 
(по желанию) 
 

Если жильца не удовлетворит решение, принятое по его жалобе в ходе этапа 1, 
настоятельно рекомендуется, чтобы жилец направил письменную жалобу 
руководителю проекта в течение 5 (пяти) дней с момента получения краткого 
описания обсуждения его устной жалобы. 
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Руководитель проекта должен ответить на письменную жалобу в течение 5 (пяти) 
дней с момента ее получения и представить предлагаемое решение и его 
конкретные основания. 
 
Также в письменном ответе должно быть уведомление арендатора о его праве на 
подачу письменной претензии в Совет Сан-Франциско по вопросам аренды жилья 
в соответствии с Постановлением 227-12, «Постановление Сан-Франциско 
о праве на благоустроенное жилье», и описание процедуры подачи претензии. 
 
Этап 3. Подача письменной претензии в Совет Сан-Франциско по вопросам 
аренды жилья 
 

Местное законодательство обязывает Совет Сан-Франциско по вопросам аренды 
жилья рассматривать жалобы касательно переселения, связанного с проектами 
реконструкции или восстановления социального жилья. Если жилец не удовлетворен 
решением по жалобе на этапе 1 или 2, или если жилец не желает подавать жалобу 
застройщику на этапе 1 или 2, жилец может подать претензию в Совет Сан-
Франциско по вопросам аренды жилья в соответствии с предписанными Советом 
процедурами. 
 
При этом жильцу настоятельно рекомендуется использовать Форму заявления 
жильца касательно программы RAD (SFHA Relocation Grievance — жалоба в адрес 
SFHA по поводу переселения). Если использовать эту простую форму, у Совета 
по вопросам аренды жилья будет вся информация, необходимая для 
рассмотрения жалоб по поводу переселения. 
 
Форма прилагается к данному плану и опубликована на веб-сайте Совета по 
вопросам аренды жилья:  

http://sfrb.org/sites/default/files/FileCenter/Documents/2961- 
1006%20RAD%20Tenant%20Petition.pdf. 

 

Кроме того, Совет по вопросам аренды жилья может оказать любому жильцу 
помощь в заполнении данной формы и предоставить услуги языкового перевода. 
Чтобы получить доступ к этим услугам или ответы на вопросы, касающиеся 
процедуры рассмотрения Советом жалоб по поводу переселения, жильцы могут 
позвонить на консультационную линию Совета по номеру (415) 252-4602 или 
лично посетить офис Совета, расположенный по адресу: 25 Van Ness Avenue, 
Suite 320. 
 
При рассмотрении претензий касательно переселения Совет по аренде жилья 
должен выступать как независимая третья сторона и давать SFHA 
консультативные рекомендации. Процесс рассмотрения и консультирование по 
претензиям, полученным в рамках данного этапа в отношении программы RAD, 
включают в себя слушания под председательством судьи по административным 
делам Совета по вопросам аренды жилья и письменные консультативные 
рекомендации от судьи по административным делам для SFHA и арендатора 
с предоставлением экземпляра рекомендаций застройщику. 
 

http://sfrb.org/sites/default/files/FileCenter/Documents/2961-1006%20RAD%20Tenant%20Petition.pdf
http://sfrb.org/sites/default/files/FileCenter/Documents/2961-1006%20RAD%20Tenant%20Petition.pdf
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Для обеспечения своевременного реагирования на претензию арендатора 
слушание должно проводиться Советом по вопросам аренды жилья в течение 
тридцати календарных дней с момента получения претензии. Совет по вопросам 
аренды жилья должен представить свои рекомендации SFHA в течение 
10 рабочих дней с даты слушания. 
 
В соответствии с постановлением застройщику по проекту будет выставлен счет 
за время и материалы, затраченные Советом по вопросам аренды жилья при 
рассмотрении претензии в рамках этого процесса. 
 
Этап 4. Принятие SFHA решения по претензии 
 

После получения письменных рекомендаций от Совета по вопросам аренды 
жилья SFHA незамедлительно свяжется с застройщиком, чтобы добиться 
взаимного соглашения об окончательном урегулировании жалобы. SFHA 
и специалисты застройщика обязаны действовать добросовестно в соответствии 
с рекомендациями Совета по вопросам аренды жилья, если такие рекомендации 
не нарушают действующие на уровне штата или федеральные законы. 
 
SFHA вынесет окончательное письменное решение после консультации 
с застройщиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения 
письменных рекомендаций от Совета по вопросам аренды жилья. В таком 
решении будет указана информация об окончательном урегулировании и основаниях 
для принятия решения. 
 
Удовлетворение потребностей временного переселения 
 

Успех процесса благоустройства жилья в рамках программы RAD зависит от 
выполнения необходимых восстановительных работ в пределах установленных 
сроков и бюджетов строительства, что требует соблюдения графиков временного 
переселения. Поэтому во время процедуры рассмотрения жалоб жильцы обязаны 
соблюдать все требования временного переселения, включая: 
 

1. Принятие предложения жилья для временного переселения. 
2. Вселение во временное жилье в установленный срок. 
3. Возвращение в программное жилье, из которого арендатор был временно 

выселен. 
 
Уведомление жильца о порядке подачи и рассмотрения жалоб 
 

Вместе с уведомлением о переселении в рамках программы RAD жильцы должны 
получить письменные инструкции по процедуре подачи и рассмотрения жалоб 
касательно переселения. 
 
Ознакомление с документами лица, подающего жалобу 
 

Если материалы не являются конфиденциальными и если их раскрытие не 
противоречит законодательству, застройщик должен предоставить лицу, подающему 
претензию, возможность ознакомления со всеми соответствующими документами. 
 



 

 
Стр. 32 из 95  

Право на получение юридической помощи 
 

Любая пострадавшая сторона имеет право на представление ее интересов 
адвокатом или другим лицом за счет пострадавшей стороны на всех этапах 
подачи и рассмотрения жалобы/претензии, указанных в данном плане. 
 
Судебное рассмотрение 
 

Никакое положение процедуры урегулирования жалоб и претензий не запрещает 
истцу, застройщику или Управлению обращаться в суд для рассмотрения 
претензии, а также не накладывает каких-либо ограничений в отношении 
обращения в суд после использования всех административных средств защиты, 
доступных таким сторонам. 
 
 
VII. ПРАВО НА ВОЗВРАЩЕНИЕ 
 

Общая информация 
 

Демонстрационная программа помощи с арендой жилья запрещает постоянное 
переселение арендаторов против их воли из жилья в результате преобразования 
субсидии на аренду социального жилья в субсидию по проекту жилищных 
ваучеров. Переселенные жители сохраняют за собой право на возвращение 
в свое жилье сразу после завершения строительства/восстановления, при этом 
жилье должно быть приемлемого качества, безопасным и отвечать всем 
санитарно-гигиеническим требованиям. 
 
Инспекции, проводимые перед заселением жилья 
 

Собственники жилья должны составить Акт завершения этапа работ (Phase 
Completion Certification), и жилье может быть заселено после завершения 
восстановительного строительства по каждому этапу, определенному в Соглашении 
о заключении Договора об оплате жилищной помощи (Agreement to Enter into the 
Housing Assistance Payments, AHAP), причем такой акт свидетельствует, что 
жилье, в котором завершены работы, соответствует федеральным Стандартам 
качества жилья (HQS). SFHA не проводит промежуточные проверки в процессе 
проведения строительных работ. 
 
При подаче Акта завершения этапа работ в отношении завершающей стадии 
собственники жилья должны поставить отметку напротив запроса на проверку 
соответствия HQS. SFHA назначит проверки всего объекта недвижимости 
в течение 30 дней с даты получения акта. 
 
Проверки проводятся в соответствии со стандартным протоколом проверок SFHA. 
По указанной ниже ссылке можно найти всю информацию о требованиях 
в отношении проверки соответствия HQS. 
 
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/progra
ms/hcv/hqs 
 

http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/hqs
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/public_indian_housing/programs/hcv/hqs
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Возвращение в проект 
 

Жильцов необходимо не менее чем за 7 дней уведомлять о дате и времени 
возвращения в жилье, благоустроенное по PBV. Возвращение в жилье откладывается 
при возникновении обстоятельств, не зависящих от жильца, например при 
состоянии, которое требует неотложной медицинской помощи. 
 
Несоблюдение требования о возвращении в жилье в указанный срок влечет за 
собой аннулирование права на возвращение и прекращение любой дальнейшей 
помощи с переселением. Застройщик может обратиться в суд, в т. ч. с иском 
о выселении, если жилец по требованию не освободит временное жилье. 
 
Подбор жилья оптимального размера  
 

Правила программы RAD запрещают любое постоянное переселение жителей 
против их воли в результате преобразования жилья. Все семьи сохраняют за 
собой абсолютное право на возвращение в проект независимо от размера 
имеющегося жилья. Однако во время переселения и после завершения 
строительства будут приняты все меры, чтобы обеспечить жильцов жильем 
оптимального размера, как того требуют стандарты субсидий, изложенные 
в Административном плане подбора жилья по ваучерной программе SFHA. 
 
После завершения строительства свободное жилье, имеющееся в здании, будет 
всегда предлагаться в первую очередь семьям существующих жильцов, которые 
нуждаются в подборе жилья оптимального размера, и лишь затем новым 
заявителям, которые стоят в очереди на жилье в этом здании. Жильцы должны 
принять предложение, в рамках которого выполняется подбор жилья 
оптимального размера. Поскольку не все объекты недвижимости будут 
содержать квартиры, подходящие для всех семей, для которых должен быть 
выполнен подбор жилья оптимального размера, изложенные ниже правила будут 
служить рекомендациями по такому подбору. 
 
Арендаторы с излишками жилой площади 
 

Учитывая требования предыдущего абзаца, семьи, имеющие излишек жилой 
площади на момент их возвращения, переселятся обратно в жилье соответствующего 
размера, если оно будет доступно в здании, благоустроенном в рамках программы. 
 
Для семей, имеющих излишек жилой площади, размер жилья должен определяться 
в следующем порядке: 
 
1. Жильцы, которые могут сами попросить предоставить им жилье меньшего 

размера. 
2. Для семей с наибольшим количеством лишних спален предоставляется самое 

маленькое доступное в здании жилье, соответствующее размеру семьи. 
3. Для семей с одинаковым количеством лишних спален размер жилья 

определяется по длительности аренды, с самых поздних дат аренды, начиная 
с первоначального заселения. 
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Если жилья подходящего размера не окажется, семья, имеющая излишек жилой 
площади, будет заселена в самое маленькое доступное жилье, соответствующее 
ее составу. 
 
Арендаторы перенаселенных квартир 
 

Учитывая требования абзаца «Подбор жилья оптимального размера», семьи 
перенаселенных квартир (см. оба определения ниже) на момент их возвращения, 
переселятся обратно в жилье соответствующего размера, если оно будет 
доступно в здании, благоустроенном в рамках программы. 
 
В Административном плане подбора жилья по ваучерной программе SFHA семья 
перенаселенной квартиры определяется как семья, проживающая в квартире, 
имеющей на одну спальню меньше, чем самая маленькая квартира, на которую 
семья имеет право в соответствии со стандартами субсидирования SFHA. 
 
В случае нехватки квартир приемлемого размера для всех семей перенаселенных 
квартир, подбор жилья оптимального размера для семей должен выполняться 
в следующем порядке: 
 
1. Для семей с наибольшей разницей между количеством спален в текущей 

квартире и квартире оптимального размера должны быть выбраны 
наибольшие квартиры оптимального размера, имеющиеся в здании; 

2. Для семей с одинаковой разницей между количеством спален в текущей 
квартире и квартире оптимального размера оптимальный выбор должен 
происходить с учетом длительности аренды, начиная с самых поздних дат 
аренды, соответствующих первоначальному заселению. 

 
В случае отсутствия квартиры соответствующего размера семья будет заселена 
в наиболее подходящее для нее жилье в соответствии со стандартами 
субсидирования. 
 
Другое и менее строгое определение перенаселенного жилья содержится 
в федеральных Стандартах качества жилья; в соответствии с ним это жилье, где 
на каждую спальню приходится более двух членов семьи. Спальни включают в 
себя помещения, оборудованные под спальни, и другие помещения, отвечающие 
критериям HQS (подробнее см. ниже*). Как правило, такой тип перенаселенности 
не разрешается в субсидируемом на федеральном уровне жилье, поскольку 
считается, что в этом случае создаются неудовлетворительные жилищные условия. 
Однако в случае программы RAD семья, которая переходит с аренды социального 
жилья на субсидию в рамках RAD и является или становится семьей, проживающей 
в перенаселенных условиях согласно этому определению (т. е. вследствие 
«изменения состава семьи», описанного на стр. 16, или последующего изменения 
состава семьи, например, из-за рождения детей), всегда имеет право на 
возвращение в свое жилье, и управление общественного жилищного хозяйства 
всегда должно предоставлять на него субсидию. Это объясняется тем, что 
принцип права на возвращение имеет фундаментальное значение для программы 
RAD. 
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Если такая перенаселенность возникнет во время периода переселения по 
программе RAD и в здании не окажется квартиры, которая позволила бы избавить 
семью от проблемы проживания в перенаселенной квартире согласно HQS, новый 
владелец и/или управляющая компания в тесном сотрудничестве с SFHA 
определят варианты жилья для этой семьи. Семье (-ям) в перенаселенных 
квартирах будет предложено альтернативное жилье при его наличии. Семья 
может добровольно принять один из доступных вариантов жилья, но не обязана 
соглашаться на альтернативное жилье. Семья может остаться в свой текущей 
квартире в рамках проекта, невзирая на ее перенаселенность. 

 
*Определение спальных помещений в соответствии с критериями HQS: 
 
1. В комнате должно быть по крайней мере одно окно. Если предусмотрены 

функциональные окна, как минимум одно окно в комнате должно быть 
функциональным. 

2. В комнате должны быть средства естественного или искусственного освещения, 
например стационарный настенный светильник или свет, проникающий внутрь 
через окно в комнате или рядом с ней. 

3. В комнате должна быть предусмотрена защита от поражения электрическим 
током; стены, потолки и полы должны быть прочными и не должны иметь 
опасных дефектов. 

4. Все окна и двери, доступ к которым возможен извне, должны быть 
запирающимися. 

5. на окнах не должно быть признаков сильного износа; окна должны быть 
полностью укомплектованы стеклами; 

6. детектор дыма должен быть на этаже, на котором расположена комната, 
используемая для сна; детектор дыма должен соответствовать Стандарту 74 
Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA). Если в комнате 
проживает лицо с нарушением органов слуха, к детектору дыма должна быть 
подключена сигнализация. 

 
Постоянный подбор жилья оптимального размера в объектах недвижимости, 
охваченных проектами этапа I и II программы RAD. 
 

Когда все объекты недвижимости, входящие в программу RAD, пройдут процедуру 
оформления первоначальной аренды, подбор жилья оптимального размера  
будет постоянным требованием, предусмотренным федеральным и местным 
законодательством. 
 
Расходы, связанные с заселением в отремонтированное жилье 
 

Для возвращения жильцов в восстановленное жилье будут предоставлены все 
необходимые финансовые средства и помощь согласно положениям раздела III 
данного плана. 
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Исключение повторной проверки арендаторов после благоустройства жилья 
 
В соответствии с уставом RAD, при преобразовании жилья семьи арендаторов не 
подлежат повторной проверке, переосвидетельствованию их правомочности 
с учетом доходов, и к ним в целом не применяются никакие требования, 
связанные с доходами. Таким образом, семьи арендаторов подчиняются 
условиям, существовавшим до благоустройства жилья, но с учетом всех текущих 
квалификационных требований к мероприятиям, проводимым после 
восстановительных работ. Например, жилье семьи, у которой на момент 
благоустройства был излишек дохода, будет и далее считаться жильем, по 
которому предоставляется помощь. После переезда такой семьи в другое жилье 
ее прежнее жилье должно быть сдано в аренду правомочной семье. 
 
Также действуют квалификационные требования для участия в других 
программах, используемых в финансировании работ по программе RAD, например 
в Программе налоговых льгот на жилье эконом-класса, и на арендаторов будут 
распространяться такие ограничениям по доходам. 
 
Продление срока аренды 
 

Домовладелец должен продлить все договоры аренды по истечении срока их 
действия при отсутствии оснований для отказа от продления аренды. Данное 
положение включается новым домовладельцем в договор аренды или 
приложение к арендному договору, в зависимости от обстоятельств. 
 
Постепенное повышение арендной платы 
 

Если в результате благоустройства жилья ежемесячная арендная плата 
увеличивается более чем на 10 процентов или 25 долларов, в зависимости от 
того, какая из этих сумм больше, увеличение арендной платы должно 
осуществляться поэтапно в течение трех лет. Для реализации данного положения 
HUD отступает от раздела 3(а)(1) Закона, а также от §983.3 т. 24 Свода 
федеральных правил (определение «общей суммы арендной платы» (total tenant 
payment, TTP)), но только в объеме, необходимом для обеспечения поэтапного 
увеличения арендной платы. 
 
Ниже описывается процедура поэтапного увеличения арендной платы на основе 
фиксированного процента, которую домовладелец должен соблюдать в течение 
трех лет. В контексте данного раздела «стандартная TTP» относится к TTP, 
рассчитанной в соответствии с § 5.628 т. 24 Свода федеральных правил, 
а «последняя уплаченная TTP» относится к TTP, указанной в строке 9j последней 
заполненной семьей Формы 50058 HUD. 
 
Трехлетнее поэтапное увеличение арендной платы: 

a. Первый год — любое переосвидетельствование (промежуточное или 
ежегодное), выполненное до второго ежегодного переосвидетельствования 
после благоустройства жилья — 33% от разницы между последней 
уплаченной TTP и стандартной TTP. 
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b. Второй год — ежегодное переосвидетельствование (Annual Recertification, 
AR) за второй год и любое промежуточное переосвидетельствование 
(Interim Recertification, IR) до AR за второй год — 66% от разницы между 
последней уплаченной TTP и стандартной TTP. 

c. Третий год — AR за третий год и все последующие 
переосвидетельствования — стандартная TTP полностью. 

 
В ходе трехлетнего поэтапного увеличения арендной платы, когда стандартная 
TTP будет равна или меньше предыдущей TTP, поэтапное увеличение платы 
завершается, и с этого момента арендатор будет уплачивать полную сумму TTP. 



25 Van Ness Avenue #320 
San Francisco, CA 94102-6033 
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Тел.: 415-252-4602 
Факс: 415-252-4699 

 

 

 
Если жильцы решают не возвращаться в обновленное жилье по истечении 
периода временного переселения, вся помощь с переселением будет прекращена. 
Застройщик должен принять все необходимые меры для обращения в суд, в т. ч. 
с иском о выселении, если жилец по требованию не освободит временное жилье. 
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RENTAL ASSISTANCE DEMONSTRATION PROGRAM 
Property Relocation Profile 

 

 

Updated:  May 1, 2015 

 
PROJECT INFORMATION 

Development Team: Mercy Housing California, John Stewart Company 

 
Relocation Primary Contact: 

Rosalba Navarro 
Tim Dunn 
Adam Levine 

rnavarro@mercyhousing.org 
tdunn@mercyhousing.org 
alevine@jsco.net 

Property Name/Address: 491 31st 

Brief Description: Senior/disabled; 5 story; built in 1973 

Total Units: 75 Non-Residential: 0 Occupied: 67 Vacant: 8 

Unit Sizes: 0 BR 66 1 BR 8 2 BR 1 3 BR 0 4 BR 0 

Construction Costs: $7.1 million Relocation Budget: $340,470 

# HH at Flat Rent: 0 # HH Over LIHTC Income: 0 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 14 months; November 1, 2015 through December 31, 2016 

Estimated # Phases: 12 # Moves Per Phase: 5 – 7 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant: 4 – 5 weeks Permanent Relocation 

Period Per Tenant N/A 

Estimated On-Site Moves: 100% Estimated Off-Site 
Moves: 0 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Available Option 

Vacant units in RAD Phase II Properties N/A 

Units in other properties in Development Team portfolio N/A 

Residents that may choose to stay with family members or friends N/A 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team N/A 

Other (please describe): N/A 

Additional Information: 
 
Construction will include roof replacement, window replacement, HVAC upgrade; reconfiguration of the first floor to 
enlarge entrance and reconfigure the office and community space; adding security system with cameras; replacement 
of kitchens, baths and floors in 37 units. Building has two elevators; upgrades to elevators will be done to have one 
elevator off-line at a time. No seismic work required. 

 
All temporary relocation to be done on-site using current vacant units. 

 
Languages at this property include: English; Russian; Cantonese; Mandarin; Korean; Vietnamese and Spanish. 

mailto:rnavarro@mercyhousing.org
mailto:tdunn@mercyhousing.org
mailto:alevine@jsco.net
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RENTAL ASSISTANCE DEMONSTRATION PROGRAM 
Property Relocation Profile 

 

 

Updated:  April 1, 2015 

 
PROJECT INFORMATION 

Development Team: John Stewart Company; San Francisco Housing Development Corp; Related 
California; Ridgepoint Non-Profit Housing Corp. 

Relocation Primary Contact: Adam Levine alevine@jsco.net 

Property Name/Address: Hunters Point East-West 

Brief Description: 27 buildings located on 4 parcels; 4 – 14 units per building; on-site management 
office; limited community facilities. 

Total Units: 213 Non-Residential: 0 Occupied: 191 Vacant: 22 

Unit Sizes: 1 BR 17 2 BR 122 3 BR 35 4 BR 29 5 BR 5 6 BR 1 

Construction Costs: $46 million Relocation Budget: $2 million 

# HH at Flat Rent:  # HH Over LIHTC Income: 9 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 18 months; November 1, 2015 through May 31, 2017 

Estimated # Phases: West – 6 Phases 
East – 8 Phases # Moves Per Phase: West – 22 

East - 10 
Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant: 

West – 12 weeks 
East – 10 weeks 

Permanent Relocation 
Period Per Tenant None 

On-Site Moves: 70% Off-Site Moves: 30% 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties TBD 

Units in other properties in Development Team portfolio TBD 

Residents that may choose to stay with family members or friends TBD 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team TBD 

Other (please describe): NO 

Additional Information: 
 
Construction will be completed on two parallel tracks on the West and East sides of the property. Current vacancies 
are primarily on west side with only 4 vacancies on east side. Relocation assessments will include inquiry of tenant 
willingness to move off-site. Options for offsite relocation include private rental units in the market place identified by 
the Development Team, vacant units in the Phase II properties, or to stay with family and friends. The projects 
estimates moving approximately 60 households off-site to enable movement of remaining tenants on the property to 
enable construction phasing. 

 
Languages at this property are English, Spanish, Chinese, Samoan 

mailto:alevine@jsco.net
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GENERAL DEMOGRAPHIC AND HOUSING CHARACTERISTICS 
 
 
 

PROPERTY SPECIFIC RELOCATION PROFILES 
PHASE II PROPERTIES 

# PROPERTY 

1 Ping Yuen 

2 Ping Yuen North 

3 Westside Courts 

4 1750 McAllister 

5 350 Ellis 

6 320 & 330 Clementina 

7 1760 Bush 

8 JFK Tower 

9 2698 California 

10 Rosa Parks 

11 Alemany 

12 3580 18th Street 

13 Mission Dolores 

14 Westbrook Apartments 
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Updated:  January 2016 

 
PROJECT INFORMATION 

Development Team: Tenderloin Neighborhood Development Corporation (TNDC) 

Relocation Primary Contact: Julianna Gudino 

Property Name: 320 & 330 Clementina Towers 

Property Address: 320-330 Clementina Street 

Total Units: 276 Non-Residential: 0 Occupied: 254 Vacant: 22 

Unit Sizes: 0 BR 204 1 BR 72 2 BR N/A 3 BR N/A 4 BR N/A 

Total Development Cost: $104,277,427 Construction Costs: $42,684,065 

# RAD Vouchers: 114 # Non-RAD Vouchers: 162 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 24 months 

Estimated # Phases: 14 (7 per building) # Moves Per Phase: 44 (22 per building) 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 4 months Permanent Relocation 

Period Per Tenant N/A 

On-Site Moves: 27 Off-Site Moves: 23 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Property (Clementina Towers only) 27 

Units in other properties in Development Team portfolio 0 

Residents that may choose to stay with family members or friends 0 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team 23 

Other (please describe):  

Additional Information: 
Clementina Towers is located on Clementina Street between 4th and 5th. Built in 1971, the property consists 
of two high-rise buildings adjacent to each other and connected by a canopy-covered walkway at ground 
level. Community area and offices are located on the ground level of the buildings. 

 
It is projected that there will be 31 vacancies at the time of relocation; 4 of these units will be used to relocate 
first floor offices during construction and the remaining 27 will be used for on-site relocation. In addition, up 
to 23 private market rental units may be utilized for off-site moves as needed. 
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Updated:  January 13, 2016 

 
PROJECT INFORMATION 

Development Team: Tenderloin Neighborhood Development Corporation 

Relocation Primary Contact: Tom Lauderbach 
Julianna Gudino 

tlauderbach@tndc.org 
jgudino@tndc.org 

Property Name/Address: 350 Ellis 

Brief Description: 13 story high rise built in 1970 serving senior and disabled individuals. 
Located on Ellis Street between Jones and Taylor Street. 

Total Units: 96 Non-Residential: 0 Occupied: 78 Vacant: 19 

Unit Sizes: 0 BR 72 1 BR 24 2 BR 0 3 BR 0 4 BR 0 

Construction Costs: $29 million Relocation Budget: $1,920,971 

Post Rehab Residential Units 96 Post-Rehab Non-Residential 0 

# HH at Flat Rent:  # HH Over LIHTC Income: 0 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 29 months, October 11, 2016 – March 1, 2019 

Estimated # Phases: 6 phases # Moves Per Phase: 16 units 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant: 4 months Permanent Relocation 

Period Per Tenant 0 

On-Site Moves: 50% Off-Site Moves: 50% 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties (350 Ellis only) 19 

Units in other properties in Development Team portfolio 0 

Residents that may choose to stay with family members or friends 0 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team 7 

Other (onsite staff offices will need to relocate into vacant onsite units): 3 
Additional Information: 
Construction includes upgrades of kitchens and baths; floor replacement, electrical and plumbing upgrades and 
general improvements.  Rehab will be completed two floors at a time starting from the top floors. 

 
Approximately 50% of the tenants will have the opportunity to stay on site during the rehabilitation as work will be done 
two floors at a time and residents will move back into the completed units. Personal belongings of tenants will be 
placed in storage during the relocation period. 

 
Primary Resident Languages: English; Chinese; Spanish and Russian. 

mailto:tlauderbach@tndc.org
mailto:jgudino@tndc.org
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Community Housing Partnership 

Relocation Primary Contact: Janine Bouie 

Property Name: 1750 McAllister 

Property Address: 1750 McAllister Street, San Francisco, CA 94115 

Total Units: 97 Non-Residential: 0 Occupied: 87 Vacant: 10 

Unit Sizes: 0 BR 75 1 BR 21 2 BR 1 3 BR 
 

4 BR 
 

Total Development Cost: $61,592,181 Construction Costs: $18,474,847 

# RAD Vouchers: 42 # Non-RAD Vouchers: 55 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: September 2016 - July 2018 

Estimated # Phases: 11 # Moves Per Phase: 8-11 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 2 months Permanent Relocation 

Period Per Tenant N/A 

On-Site Moves: 100% Off-Site Moves: N/A 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties 10 

Units in other properties in Development Team portfolio 0 

Residents that may choose to stay with family members or friends 0 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team 0 

Other (please describe): 0 
Additional Information: 
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: 1760 Bush LP 

Relocation Primary Contact: Rosalba Navarro-Jindrich 

Property Name: 1760 Bush 

Property Address: 1760 Bush Street, San Francisco, CA 94109 

Total Units: 108 Non-Residential: 
 

Occupied: 98 Vacant: 10 

Unit Sizes: 0 BR 83 1 BR 24 2 BR 1 3 BR 
 

4 BR 
 

Total Development Cost: $51,281,009 Construction Costs: $13,762,834 

# RAD Vouchers: 44 # Non-RAD Vouchers: 63 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 14 months 

Estimated # Phases: 18 # Moves Per Phase: 2 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 20 Days Permanent Relocation 

Period Per Tenant 0 

On-Site Moves: 80 Off-Site Moves: 18 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties 0 

Units in other properties in Development Team portfolio 0 

Residents that may choose to stay with family members or friends 0 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team 18 

Other (please describe):  

Additional Information: 
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Mercy Housing California 

Relocation Primary Contact: Rosalba Navarro-Jindrich, RNavarro@mercyhousing.org 

Property Name: 2698 California 

Property Address: 2698 California St. San Francisco, CA 94115 

Total Units: 40 Non-Residential: 0 Occupied: 36 Vacant: 4 

Unit Sizes: 0 BR 31 1 BR 8 2 BR 1 3 BR 
 

4 BR 
 

Total Development Cost: $ Construction Costs: $ 9,538,850 

# RAD Vouchers: 22 # Non-RAD Vouchers: 17 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 263 days, October 2016 to October 2017 

Estimated # Phases: 4 # Moves Per Phase: 6 to 12 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 40 to 65 days Permanent Relocation 

Period Per Tenant 
 

On-Site Moves: 
 

Off-Site Moves: 
 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties  

Units in other properties in Development Team portfolio  

Residents that may choose to stay with family members or friends  

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team  

Other (please describe):  

Additional Information: 

mailto:RNavarro@mercyhousing.org
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: MEDA – BRIDGE Housing 

Relocation Primary Contact: Monica Hollins – mhollins@medasf.org; Edward Parillon – 
eparillon@bridgehousing.com 

Property Name: 3850 18th Street 

Property Address: 3850 18th  Street and 255 Dorland Street 

Total Units: 107 Non-Residential: 1 Occupied: 97 Vacant: 10 

Unit Sizes: 0 BR 88 1 BR 19 2 BR 
 

3 BR 
 

4 BR 
 

Total Development Cost: $58,491,798 Construction Costs: $16,753,408 

# RAD Vouchers: 55 # Non-RAD Vouchers: 51 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: October 2016 – October 2018 (24 months) 

 

Estimated # Phases: 
 

15 
 

# Moves Per Phase: 
7-8 units 
(depending on 
each phase) 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 1 month Permanent Relocation 

Period Per Tenant 
 

On-Site Moves: 106 Off-Site Moves: 1 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 
 

Vacant units in RAD Phase II Properties 
3850 18th Street: 10 
Units; Mission 
Dolores: 13 Units 

Units in other properties in Development Team portfolio 0 

Residents that may choose to stay with family members or friends TBD 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team 2 

Other (please describe):  

Additional Information: 
Discussion on the possibility of permanently relocation of Phase 2 residents to Phase 1 units 

mailto:mhollins@medasf.org
mailto:eparillon@bridgehousing.com
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Bridge Housing and Bernal Heights Neighborhood Center 

Relocation Primary Contact: Bre Jones, 415-260-5300 

Property Name: Alemany 

Property Address: 992 Ellsworth Street, San Francisco, CA 94110 

Total Units: 158 Non-Residential: 4 Occupied: 148 Vacant: 6 

Unit Sizes: 0 BR 0 1 BR 7 2 BR 103 3 BR 46 4 BR 2 

Total Development Cost: $149,862,417 Construction Costs: $52,987,663 

# RAD Vouchers: 
 

# Non-RAD Vouchers: 
 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 27.5 Months 

Estimated # Phases: 7 # Moves Per Phase: 24 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 3-6 Months Permanent Relocation 

Period Per Tenant 0 

On-Site Moves: 24 Off-Site Moves: 124 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties 24 

Units in other properties in Development Team portfolio 14 

Residents that may choose to stay with family members or friends 21 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team 19 

Other (please describe): Midtown Units (10 Units per phase Available) 70 
Additional Information: 
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Mercy Housing California 

Relocation Primary Contact: Rosalba Navarro-Jindrich, RNavarro@mercyhousing.org 

Property Name: JFK Tower 

Property Address: 2451 Sacramento St. San Francisco, CA 94115 

Total Units: 98 Non-Residential: 0 Occupied: 93 Vacant: 5 

Unit Sizes: 0 BR 76 1 BR 21 2 BR 1 3 BR 
 

4 BR 
 

Total Development Cost: $ Construction Costs: $ 16,935,672 

# RAD Vouchers: 42 # Non-RAD Vouchers: 55 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 388 days, October 2016 to April 2018 

Estimated # Phases: 11 # Moves Per Phase: 8 to 9 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 35 days Permanent Relocation 

Period Per Tenant 
 

On-Site Moves: 
 

Off-Site Moves: 
 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties  

Units in other properties in Development Team portfolio  

Residents that may choose to stay with family members or friends  

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team  

Other (please describe):  

Additional Information: 

mailto:RNavarro@mercyhousing.org
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: MEDA – BRIDGE Housing 

Relocation Primary Contact: Monica Hollins – mhollins@medasf.org; Edward Parillon – 
eparillon@bridgehousing.com 

Property Name: Mission Dolores 

Property Address: 1855 15th Street 

Total Units: 92 Non-Residential: 1 Occupied: 78 Vacant: 13 

Unit Sizes: 0 BR 68 1 BR 23 2 BR 
 

3 BR 
 

4 BR 
 

Total Development Cost: $ 55,776,851 Construction Costs: $ 17,511,029 

# RAD Vouchers: 44 # Non-RAD Vouchers: 46 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: October 2016 – October 2018 (24 months) 

Estimated # Phases: 7 # Moves Per Phase: 5-20 (differ per 
phase) 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 2.5 months Permanent Relocation 

Period Per Tenant 
 

On-Site Moves: 70 Off-Site Moves: 21 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 
 

Vacant units in RAD Phase II Properties 
3850 18th  Street: 10 
Units; Mission 
Dolores: 13 Units 

Units in other properties in Development Team portfolio 0 

Residents that may choose to stay with family members or friends TBD 

 
Private rental units in the market place to be identified by the Development Team 

9 units (in Phases 1 
and 2); 7 units 
(Phase 3); and 1 
unit (Phase 5) 

Other (please describe):  

Additional Information: 

Discussion on the possibility of permanently relocation of Phase 2 residents to Phase 1 units 

mailto:mhollins@medasf.org
mailto:eparillon@bridgehousing.com
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Chinatown Community Development Center 

Relocation Primary Contact: Ping Yuen North: Kim Piechota, Project Mgr. 
kpiechota@chinatowncdc.org, 415-929-0712 

Property Name: Ping Yuen North 

Property Address: 838 Pacific Avenue 

Total Units: 200 Non-Residential: 
 

Occupied: 
 

Vacant: 
 

Unit Sizes: 0 BR 45 1 BR 33 2 BR 100 3 BR 22 4 BR 
 

Total Development Cost: $156,284,356 Construction Costs: $49,277,183 

# RAD Vouchers: 112 # Non-RAD Vouchers: 87 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 36 months 

 
Estimated # Phases: 

 
6 

 
# Moves Per Phase: 

6 phases total; 0 
residential units 
first phase; 33-46 
units phases 2-5 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 6 mos. Permanent Relocation 

Period Per Tenant n/a 

 
On-Site Moves: 

2-14, assuming 2% 
annual attrition, and 
dependent on 
phasing plan 

 
Off-Site Moves: 

32-44, assuming 
2% annual attrition 
and dependent on 
phasing plan 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties – Ping Yuen North only At conversion – 8 
At completion - 14 

Units in other properties in Development Team portfolio 3 

Residents that may choose to stay with family members or friends 7 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team TBD 

Other (please describe):  

Additional Information: 
 

 Many family sized units are occupied by 1 or 2 residents due to aging in place. 
 There is parking at this project. 

mailto:kpiechota@chinatowncdc.org
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Chinatown Community Development Center 

Relocation Primary Contact: PING YUEN: Shannon Dodge, Project Manager, sdodge@chinatowncdc.org 

Property Name: Ping Yuen 

Property Address: 655 Pacific, 711-795 Pacific, 895 Pacific 

Total Units: 234 Non-Residential: 1 Occupied: 222 Vacant: 11 

Unit Sizes: 0 BR 0 1 BR 46 2 BR 92 3 BR 75 4 BR 21 

Total Development Cost: $169,000,000 Construction Costs: $52,550,674 

# RAD Vouchers: 161 # Non-RAD Vouchers: 73 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 37.5 months 

Estimated # Phases: 5 # Moves Per Phase: 2 phases of ~30 units, then 
3 phases of ~60 units 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 

2 phases of 5 months, then 3 
phases of 8 months 

Permanent Relocation 
Period Per Tenant n/a 

 
On-Site Moves: 

 
13-27 per phase, assuming 
2% annual attrition 

 
Off-Site Moves: 

 

12-42 per phase, assuming 
2% annual attrition 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties  PING YUEN ONLY 
At conversion: 13 
At completion: 27 

Units in other properties in Development Team portfolio 3 

Residents that may choose to stay with family members or friends 4 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team TBD 

Other (please describe):  Possibly other MOHCD funded units TBD 
Additional Information: 

 

 Many family sized units are occupied by 1 or 2 residents due to aging in place. 
 Prior to the completion of RAD Phase I, we are planning two smaller phases of ~30 units each. After RAD 

Phase I is complete, we plan to use its temporary off-site units for 3 phases of ~60 units each residents from 
Phase II of RAD. 

 There is no parking at this project. 
 Current management office will be converted back to a 2BR unit. 

mailto:sdodge@chinatowncdc.org
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Tenderloin Neighborhood Development Corporation 

Relocation Primary Contact: Julianna Gudino 

Property Name: Rosa Parks 

Property Address: 1251 Turk Street 

Total Units: 203 Non-Residential: 0 Occupied: 177 Vacant: 22 

Unit Sizes: 0 BR 19 1 BR 101 2 BR 83 3 BR 0 4 BR 0 

Total Development Cost: $ 101.5M Construction Costs: $37.4M 

# RAD Vouchers: 101 # Non-RAD Vouchers: 102 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 20 months 

Estimated # Phases: 6 # Moves Per Phase: 40 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 2 months Permanent Relocation 

Period Per Tenant None 

On-Site Moves: 100 Off-Site Moves: 82 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties 22 

Units in other properties in Development Team portfolio 0 

Residents that may choose to stay with family members or friends 0 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team 21 
Other (please describe): Six staff offices will temporarily relocate to vacant units 
onsite (tentatively phase 6). N/A 
Additional Information: 

 

Existing unit count is 199. We are adding four units to bring total to 203 upon completion of rehab. 
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PROJECT INFORMATION 

Development Team: Related, John Stewart, SFHDC, Ridge Point 

Relocation Primary Contact: Robin Zimbler 

Property Name: Westbrook Apartments 

Property Address: 40 Harbor Road 

Total Units: 226 Non-Residential: 3 Occupied: 202 Vacant: 21 

Unit Sizes: 1 BR 4 2 BR 60 3 BR 115 4 BR 33 5 BR 11 

Total Development Cost: $ 140,000,000 Construction Costs: $ 65,000,000 

# RAD Vouchers: 137 # Non-RAD Vouchers: 84 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 20 months 

Estimated # Phases: 10 # Moves Per Phase: 17 - 23 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant 6 weeks Permanent Relocation 

Period Per Tenant N/A 

On-Site Moves: 202 Off-Site Moves: N/A 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties N/A 

Units in other properties in Development Team portfolio N/A 

Residents that may choose to stay with family members or friends N/A 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team N/A 

Other (please describe): N/A 
Additional Information: 

 

We anticipate doing all of the relocation on-site.  We currently have 21 vacant units and they are of sufficient 
bedroom size to accommodate the household sizes in any given phase. Two of our phases have 22 moves and one 
phase has 23 moves, so we do need to have two more units become vacant between now and conversion to 
accommodate all moves on-site. 



RENTAL ASSISTANCE DEMONSTRATION PROGRAM 
Property Relocation Profile 

Updated:  January 2016 

Page 62 of 95 

 

 

 

PROJECT INFORMATION 

Development Team: Related California, Tabernacle Community Development 

Relocation Primary Contact: Lisa Grady – lisa.grady@related.com; Todd Clayter, 
todeo.clayter@gmail.com 

Property Name: Westside Courts 

Property Address: 2501 Sutter Street / 2545 Sutter Street 

Total Units: 135 Non-Residential: 0 Occupied: 
 

Vacant: 13 

Unit Sizes: 0 BR 
 

1 BR 83 2 BR 24 3 BR 20 4 BR 8 

Total Development Cost: $80,067,110 Construction Costs: $29,030,000 

# RAD Vouchers: 83 # Non-RAD Vouchers: 52 

RELOCATION INFORMATION 

Estimated Construction Period: 19 Months: September 2016 – April 2018 

Estimated # Phases: 16 # Moves Per Phase: 9 

Estimated Temporary Relocation 
Period Per Tenant Approx. 25 days Permanent Relocation 

Period Per Tenant none 

On-Site Moves: 125 (based on 
current vacancies) Off-Site Moves: Not anticipated 

Description of Identified Off-Site Relocation Resources Estimated #HH 

Vacant units in RAD Phase II Properties NO 

Units in other properties in Development Team portfolio NO 

Residents that may choose to stay with family members or friends NO 

Private rental units in the market place to be identified by the Development Team NO 

Other (please describe): NO 
Additional Information: 

 

Construction will consist of renovation of all major building systems and upgrades of kitchens, baths and flooring. 
Languages at this property are English, Spanish, and Chinese. 

mailto:lisa.grady@related.com
mailto:todeo.clayter@gmail.com
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IX. EXHIBITS 
 

 
 

EXHIBIT 
# DOCUMENT 

1 Development Teams by Property 

2 Sample Resident Assessment Form 

3 RAD Relocation Notice (Relocation less than 12 months) 

4 RAD Relocation Notice (Relocation 12 months or more) 

5 90 Day Notice to Vacate 

6 Notice of Non-Displacement (Relocation less than 12 months) 

7 Notice of Eligibility for URA (Relocation 12 months or more) 

 
8 30 Day Notice of Termination of Public Housing Lease and 

Offer of New Lease 

9 Things Every Tenant Should Know about Relocation Under RAD 
Frequently Asked Questions 

10 Resident Engagement – Phase I and Phase II 

11 Relocation Experience of Development Teams 

12 RAD Tenant Petition (“SFHA Relocation Grievance”) Form 
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SFHA DEVELOPMENT TEAMS FOR RAD CONVERSION PROJECTS 

DEVELOPMENT TEAM PHASE I 
PROJECTS 

PHASE II 
PROJECTS 

Chinatown Community 
Development Corporation 

227 Bay Ping Yuen 

990 Pacific Ping Yuen North 

 
Co-Developers: 

Related and Tabernacle CDC Robert B. Pitts Westside Courts 

 

Tenderloin Neighborhood 
Development Corporation (TNDC) 

939 Eddy Rosa Parks 

951 Eddy 350 Ellis 

430 Turk 320 & 330 Clementina 

 
Community Housing Partnership (CHP) 666 Ellis 1750 McAllister 

 
Co-Developers: 

Bernal Heights Neighborhood 
Center and Bridge Housing 

 

Holly Courts 
 

Alemany 

 
Co-Developers: 

Mission Economic Development Agency 
(MEDA) and Bridge Housing 

25 Sanchez 3850 18th Street 

462 Duboce Mission Dolores 

255 Woodside  
 

Co-Developers: 
Mercy Housing 

John Stewart Company 

1880 Pine JFK Tower 

345 Arguello 2698 California 

491 31st 1760 Bush 

 
Co-Developers: 

John Stewart Company 
Related and SFHDC 

Hunter's Point East- 
West 

Westbrook 
Apartments 
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Tenant Name:  Phone #  

Property Address  Unit #  Unit 
Size 

 

Primary Language:  Understand 
English Yes No E-mail  

Emergency 
Contact: 

 Phone #  

Caregiver:  Phone #  

Social Worker:  Phone #  

ADDITIONAL LEASE MEMBERS RELATIONSHI 
P 

GENDER 
(Male/Female) DATE OF BIRTH 

HEAD OF HOUSEHOLD SELF M F  

  M F  

  M F  

  M F  

  M F  

  M F  

Are there any additional people residing in the unit that are not listed on the 
lease? 
(If yes, list below) 

 

Yes No 

  M F  

  M F  

Current Tenant 
Paid  Utilities: 
(List provider; phone 
only if land line) 

Electric   Phone   

Gas    Cable   

Water/Sewer   Internet   

Do you or any member of your household require an accessible unit? Yes No 

Do you have any limitations that would prevent you from packing your belongings? Yes No 
Do you have family members with whom you would like to stay during the relocation 
period? (If yes, provide information below) 

Yes No 

Name  Relationship:  

Address  Phone Number:  

Will you require storage for your personal belongings during the relocation period? Yes No 

Are you and other household members (if applicable) able to use stairs? Yes No 

Are you willing to stay in your building if the elevator will be out of service for an Yes No 
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extended period of time, possibly for several months?  

Do you receive home delivered meals, in-home medical or personal care? 
(If yes, provide information below) 

Yes No 

Service Provider  Type of Service  

Contact  Phone Number:  

Service Provide  Type of Service  

Contact  Phone Number:  

Service Provide  Type of Service  

Contact  Phone Number:  

Do you have any 
pets? Yes No Type and 

Size: 
 

What school(s) do your children attend? 

School  Address 
: 

 

School  Address 
: 

 

School  Address 
: 

 

If you have to move off-site during the construction, and transportation services are 
provided for medical appointments and the market/grocery, are you willing to 
temporarily move outside your current neighborhood? 

 

Yes No 

Are there other tenants in your building that you would like to stay at the same 
location with you during any off-site relocation period? Yes No 

Name:  Apartment #  

Name:  Apartment #  

Do you have any other special needs or requests regarding relocation? 
 

Is there any reason you would not want to exercise your right to return to the 
renovated property? (if yes, please provide more information) 

Yes 
No 

 

Additional information: 
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EXHIBIT 3: RAD NOTICE OF RELOCATION (LESS THAN 12 MONTHS) 
 
 
 
 
[date] 

 

Dear [resident name]: 

RAD NOTICE OF RELOCATION 
(LESS THAN 12 MONTHS) 

 

The property you currently occupy is participating in the Department of Housing and 
Urban Development’s (HUD) Rental Assistance Demonstration (RAD) program. The 
Housing Authority of the City and County of San Francisco previously provided you with 
a General Information Notice advising you that under the RAD Program, the Public 
Housing property in which you reside will be transferred to a new owner and convert to 
Project Based Vouchers. 

 
Our company, [name of developer(s) or joint venture] intends to acquire the property 
you currently occupy under the RAD conversion program and this is a Notice of Intent 
to Acquire and a Notice of Temporary Relocation. 

 
The level of construction that needs to be completed to rehabilitate the property you now 
occupy will require that you relocate for approximately [anticipated duration of relocation]. 
The construction will be completed in multiple phases and when the phase that impacts 
your portion of the building is complete, you will be able to move back to a newly 
renovated apartment. 

 
YOU DO NOT NEED TO MOVE NOW but will be required to move at some time during the 
construction. This notice informs you that a decent, safe, and sanitary dwelling unit will be 
made available to you during the temporary relocation period. You will be given advance 
notice of when you will need to move and provided a minimum of 10 days to complete the 
move. 

 
Temporary relocation assistance will be provided and will include the following: 

 
 Packing Materials and Assistance – All necessary materials needed to pack will be 

provided to you and if you request, packing assistance will also be provided. 
 
 Moving Assistance – A private moving company will move everything that you  need 

to your temporary relocation unit and return all your belongings back to your newly 
renovated apartment. 

 
 Storage – If you choose to stay with family or friends during the temporary relocation 

period and you would like your belongings to be placed in storage, all costs of storage 
will be paid for you. 

 
Under the RAD Program, you are protected by a law known as the Uniform Relocation 
Assistance and Real Property Acquisitions Act. (URA). 
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We do not anticipate that your relocation will last more than the time stated above. 
However, one of the URA protections for persons temporarily relocated is that such 
relocation will not extend beyond one year. If the temporary relocation lasts more than 
one year, you will be contacted and offered all permanent relocation assistance as a 
displaced person under URA. This assistance would be in addition to any assistance you 
may receive in connection with temporary relocation and will not be reduced by the 
amount of any temporary relocation assistance previously provided. You will also have 
the right to appeal the determination of relocation assistance if you feel that you do not 
receive proper assistance. 

 
If you have any questions about this notice and your eligibility for relocation assistance  and 
payments, please contact [name, phone number and e-mail of contact person]. 

 
If you believe your request for relocation assistance has not been properly considered, 
you may file a written appeal in accordance with the Resident Grievance procedures set 
forth in Section VI of the SFHA RAD Relocation Plan and summarized on the flyer 
attached to this notice. 

 
Remember, do not move before we have a chance to further discuss your relocation 
assistance. This letter is important to you and should be retained. 



Page 69 of 95 

 

 

EXHIBIT 4: RAD NOTICE OF RELOCATION (12 MONTHS OR MORE) 
 
 
 
 

[date] 

RAD NOTICE OF RELOCATION 
NOTICE OF ELIGIBILITY FOR URA RELOCATION ASSISTANCE 

(12 MONTHS OR MORE) 

 

Dear [resident name]: 
 
The property you currently occupy is participating in the Department of Housing and 
Urban Development’s (HUD) Rental Assistance Demonstration (RAD) program. The 
Housing Authority of the City and County of San Francisco previously provided you with 
a General Information Notice advising you that under the RAD Program, the Public 
Housing property in which you reside will be transferred to a new owner and convert to 
Project Based Vouchers. 

 
Our company, [name of developer(s) or joint venture] intends to acquire the property 
you currently occupy under the RAD conversion program and this is a Notice of Intent 
to Acquire and a Notice of Temporary Relocation. 

 
The level of construction that needs to be completed to rehabilitate the property you now 
occupy will require that you relocate for approximately [anticipated duration of relocation]. 
The construction will be completed in multiple phases and when the phase that impacts 
your portion of the building is complete you will be able to move back to a newly 
renovated apartment. 

 
Under the RAD Program, you are protected by a law known as the Uniform Relocation 
Assistance and Real Property Acquisitions Act. (URA). 

Because we expect your relocation to exceed one year, you have the choice to either: 
 
 Receive extended temporary relocation assistance and return to a unit in the RAD 

project once it is complete; OR 
 Receive permanent relocation assistance and payments consistent with the URA 

and forfeit your right to return to the completed RAD project. 
 
You must inform us of your choice within 30 days from the date of this letter. 

 
YOU DO NOT NEED TO MOVE NOW. If you choose extended temporary relocation 
assistance, you will not be required to move sooner than 30 days after you receive notice 
that a temporary unit is available for you and provided a minimum of 10 days to complete 
the move. If you choose permanent relocation assistance, you will not be required to  move 
sooner than 90 days after you receive written notice that comparable replacement unit(s)  
is available to you. 
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If you choose extended temporary relocation, your relocation exceeds one year and you 
qualify as a “displaced person” under the URA and you may become eligible for further 
relocation assistance under URA. 

 
Extended temporary relocation assistance will be provided and will include the following: 
 Packing Materials and Assistance – All necessary materials needed to pack will be 

provided to you and if you request, packing assistance will also be provided. 
 
 Moving Assistance – A private moving company will move everything that you need 

to your temporary relocation unit and return all your belongings back to your newly 
renovated apartment. 

 
 Storage – If you choose to stay with family or friends during the temporary relocation 

period and you would like your belongings to be placed in storage, all costs of storage 
will be paid for you. 

 
If you elect to receive permanent relocation assistance, this assistance will include all of  the 
services above and the following additional services: 
 Relocation Advisory Services - You will receive current and continuing information on 

available comparable replacement units and other assistance to help you find another 
home and prepare to move. 

 
 Replacement Housing Payment and/ a Housing Choice Voucher - You may be 

eligible for a replacement housing payment to rent or buy a replacement home or a 
Housing Choice Voucher IF one is available through SFHA. The amount of a 
replacement housing payments is based on several factors including: (1) the monthly rent 
and cost of utility services for a comparable replacement unit, (2) the monthly rent and 
cost of utility services for your present unit, and (3) 30% of your average monthly gross 
household income. There is a maximum payment that will be provided. 

 
When you inform us of your choice of your relocation option, we will provide a minimum 
of three comparable replacement units and more detailed information about the 
replacement housing payment and/or the availability of a Housing Choice Voucher. 

 
You shall have 18 months from the date of displacement to file any claim for relocation 
payments. 

 
If you believe your request for relocation assistance has not been properly considered, 
you may file a written appeal in accordance with the Resident Grievance procedures set 
forth in Section VI of the SFHA RAD Relocation Plan and summarized on the flyer 
attached to this notice. 

 
If you have any questions about this notice and your eligibility for relocation assistance  and 
payments, please contact [name, phone number and e-mail of contact person]. 

 
Remember, do not move before we have a chance to further discuss your relocation 
assistance. This letter is important to you and should be retained. 
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Phone 415.252.4602 
FAX 415.252.4699 

 

 

San Francisco Residential Rent Stabilization and Arbitration Board 

 

RAD TENANT PETITION (SFHA RELOCATION    GRIEVANCE) 
 

I am filing this claim for the following reason(s):  (Check ONLY the reasons that apply.) 
 

❑ A. Incorrectly Found to Be Ineligible for Relocation Benefits: 
I was living in a RAD building before construction started, and I was told I’m not eligible to receive 
relocation benefits. 

❑ B. Not Given All the Relocation Benefits Entitled To: 
I was living in a RAD building before construction started, and I was not given all of the relocation benefits  
(i.e. temporary housing assistance, moving assistance) that I’m entitled to. 

❑ C. Temporary Unit is not Decent, Safe and Sanitary: 
I was temporarily relocated from my RAD building and my temporary unit is not decent, safe and sanitary.  
Note: This claim is not available where the tenant has voluntarily agreed to live with family or friends since 

the tenant already self-certified that the family’s or friend’s unit is decent, safe and sanitary.  

❑ D. Accepted Involuntary Permanent Relocation and Not Provided a Comparable Unit: 
I had to relocate from my RAD building for at least one year, and I elected to receive permanent relocation 
benefits.  However, I was not provided with a comparable unit to permanently relocate.  

❑ E. Accepted Involuntary Permanent Relocation and Not Given All Relocation Benefits Entitled To: 
I had to relocate from my RAD building for at least one year, and I elected to receive permanent relocation 
benefits. However, I was not given all of the relocation benefits (i.e. housing assistance, moving 
assistance) that I’m entitled to. 

❑ I have attached copies of all written determinations I received from 
the Relocation Staff of the Development Team and the Project Manager. 

 
 

DECLARATION OF TENANT(S) 

I DECLARE UNDER PENALTY OF PERJURY UNDER THE LAWS OF THE STATE OF CALIFORNIA THAT 
THIS INFORMATION AND EVERY ATTACHED DOCUMENT, STATEMENT AND FORM IS TRUE AND 
CORRECT TO THE BEST OF MY KNOWLEDGE AND BELIEF. 

 
NOTE: Every tenant of the rental unit who wishes to be included in this petition must sign this 

declaration. Any tenant who lives in a different RAD unit must file a separate petition. 
 
 

(Print Name) (Signature of Tenant) (Date) 
 
 
 

(Print Name) (Signature of Tenant) (Date) 
 
 
 

(Print Name) (Signature of Tenant) (Date) 
 
 
 

RAD Tenant Petition 8/25/16 
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