
 
Какие типы ссуд и опции выплаты  
имеются в наличии для DPCCAP? 

· Лица, впервые покупающие недвижимость, с 
доходами менее 80% медианного дохода по 
региону (AMI) могут получить до $7 500 для 
авансового платежа и помощь в отношении 
расходов на завершение сделки в форме ссуды со 
ставкой 0% с отсрочкой на 5 лет.* 

· Лица, впервые покупающие недвижимость, с 
доходами от 80% AMI до 115% AMI могут получить 
до $5 000 для авансового платежа и помощь в 
отношении расходов на завершение сделки в 
форме ссуды со ставкой 0% с отсрочкой на 10 лет.* 

· В течение срока ссуды платежи не производятся, 
если удовлетворены требования проживания. 

 
* См. таблицу справа, по которой можно 
проверить ваше право на получение помощи. 

 
Медианный доход по региону (AMI)  

в 2022 году 
 

Размер 
семейного 
владения 

80% 115% 

1 $53 100 $76 360 

2 $60 700 $87 285 

3 $68 300 $98 210 

4 $75 850 $109 020 

5 $81 950 $117 760 

6 $88 000 $126 500 
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Программа помощи при авансовом платеже и расходам на завершение сделки (DPCCAP) Центра 
жилищных возможностей (Center for Housing Opportunities (CHO)) обеспечивает финансирование лиц, 
впервые покупающих недвижимость в городе Питтсбурге. Программа DPCCAP предназначена для 
содействия стимулированию инвестиций в жилищное строительство в городе за счет оказания финансовой 
помощи лицам, впервые покупающим недвижимость, которые заинтересованы покупкой существующего 
или недавно построенного жилья. 



 
 

Чтобы иметь право на помощь в рамках DPCCAP, 
заемщики должны удовлетворять следующим 

требованиям: 
· Годовой совокупный доход семейного владения 

заемщика не должен превышать 115% от 
медианного дохода по региону. 

· Заемщик должен покупать дом в качестве своего 
основного места проживания, и его/её имя 
должно быть указано в договоре. 

· У заемщика должна отсутствовать задолженность 
по уплате городских налогов, налога на 
финансирование школ и налога графства на 
недвижимость, или заемщик должен иметь 
действующий план погашения по крайней мере 
на шесть месяцев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какая недвижимость удовлетворяет критериям 
DPCCAP? 

· Капитальное строение, используемое прежде 
всего для проживания круглый год. Если 
недвижимость, ремонт которой планируется, не 
используется, то заемщик до завершения сделки 
должен удостоверить в письменной форме свое 
намерение заселиться в жилье в течение 30 дней 
после завершения работ. 

· Каждый объект недвижимости может включать 
до двух связанных единиц жилья (то есть, 
дуплекс, таунхаус), один из которых должен быть 
занят владельцем. 

 
 

 

 

 
 
 

Мы вам поможем. 
 
Для получения дополнительной информации 
просим обращаться:  
Телефон: 412.255.6694, добавочный 6721 
Эл. почта: hof@ura.org 

Urban Redevelopment Authority 412 Blvd 
of the Allies, Suite 901 

Pittsburgh, PA 15219 
412.572.1825 
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