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Les évaluations que nous avons faites en collaboration avec les fonctionnaires des la 
Société d’habitation du Québec et du ministère de la Santé et des services sociaux 
établissent à environ 10M$ par année les coûts d’un programme de financement du 
support communautaire. Cette sommes permettraient de soutenir les services dans 
environ 10 000 logements. 
�
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�
Pour assurer la réalisation des 13000 logements annoncée par M. Charest 
dans le discours du trône, il faut ajouter 58M$ aux sommes actuellement 
budgétées pour le programme AccèsLogis. Cet ajout a été rendu nécessaire 
par l’augmentation des coûts de réalisation dû à l’échauffement du marché 
de la construction par rapport aux prévisions qui dates de 2002. 
 
Le gouvernement fédéral a réservé un montant de 80M$ pour le logement au 
Québec. Pour toucher cette somme, il faut que le gouvernement du Québec 
investisse 70M$ et les municipalités 10M$. Ces sommes devraient permettre 
de dépasser l’objectif initial de 13000 logements. 
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Pour les mesures d’urgences qui répondent aux besoins des ménages sans 
logis victime de la crise du logement, il faut prévoir une somme de 20 M $ : 
Une première partie de cette somme (12 M$) servirait à reconduire les 
subventions de supplément au loyer accordées depuis 2001 et qui viennent à 
échéance au 30 juin 2004; une deuxième partie (8 M$) doit servir à répondre 
aux besoins de l’ensemble des ménages qui seront sans logis le 1er juillet 
2004 (8 M $). 
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Pour maintenir le parc de logements sociaux et communautaires existants en 
bon état, une somme de 16 M$ supplémentaires dans la rénovation des 
logements à loyer modique (HLM, coopératifs et sans but lucratif) est 
nécessaire, ce qui porterait l’enveloppe disponible à cet effet à 56 M$, soit le 
montant évalué par la Société d’habitation du Québec pour effectuer 
l’ensemble des travaux requis. 
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