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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОУКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 12,6 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ В БРУКЛИНЕ И БАФФАЛО  

   
Финансирование в рамках программы обеспечения жильем бездомных и 
оказания им помощи позволит создать 73 единиц социального жилья  

   
Программа поможет в предоставлении вспомогательных услуги и 

жилищной стабильности для ветеранов, лиц с наркотической 
зависимостью а также лиц с серьезными психическими заболеваниями  

    
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила о выделении 12,6 млн долларов на 
реализацию  проектов по предоставлению социального жилья или временного 
приюта жителям Нью-Йорка, оказавшимся бездомными в Бруклине и Баффало. 
При поддержке Программы штата Нью-Йорк по обеспечению жильем бездомных и 
оказанию им помощи (New York State’s Homeless Housing and Assistance Program, 
HHAP) в рамках этих проектов ветеранам, а также лицам, страдающим от 
наркотической зависимости и серьезных психических заболеваний, будет 
предоставлено 73 единиц постоянного социального жилья.  
   
"Все жители Нью-Йорка заслуживают достойного и безопасного хорошего жилья, 
особенно те, кто является более уязвимым и наши доблестные военнослужащие, 
– сказала губернатор Хокул. – Эти проекты, как и многие другие, 
поддерживаемые этой программой, предоставят критически важные услуги, чтобы 
столкнувшиеся с бездомностью люди могли использовать их для преодоления 
жилищной нестабильности. Мы в штате Нью-Йорк заботимся друг о друге, и эти 
проекты станут проявлением этой заботы".   
   
Утвержденные проекты включают Manhattan Village, застройку стоимостью 23,4 
миллиона долларов в Баффало, которая предоставит 66 единиц доступного 
жилья, в том числе 33 единицы постоянного вспомогательного жилья для лиц с 
наркотической зависимостью или серьезными психическими заболеваниями. 
Проект, разработанный BestSelf Behavioral Health Inc., получит 6,1 млн. долларов 
от Программы предоставления жилья и помощи бездомным и на операционные 
расходы в рамках программы поддержки жилищного строительства Empire State 
Supportive Housing Initiative.  
   



Также одобрено строительство 66 квартир в Бруклине стоимостью 39,6 млн 
долларов, в котором будет 40 единиц вспомогательного жилья для людей с 
серьезными психическими заболеваниями и ветеранов. Проект, разработанный 
Concern for Independent Living, Inc., включает 40 единиц постоянного 
вспомогательного жилья и получит 6,4 миллиона долларов из Программы 
предоставления жилья и помощи бездомным и на операционные расходы в 
рамках программы поддержки жилищного строительства Empire State Supportive 
Housing Initiative.  
   
В рамках Программы предоставления жилья и помощи бездомным, за 
реализацию которой отвечает Управление штата по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), было 
выделено 128 млн долларов на капитальное финансирование проектов по 
строительству социальных жилых помещений или ремонту аварийных 
убежищ. Уже в этом году программа выделила почти 25 млн долларов на восемь 
проектов, которые позволят построить 213 единиц социального жилья и 
отремонтировать приюты временного размещения по всему штату. В прошлом 
году программа выделила финансирование на реализацию 30 проектов, которые 
позволят построить 881 единицу социального жилья и отремонтировать приюты 
временного размещения.  
     
В рамках Программы предоставления жилья и помощи бездомным выделяются 
гранты на капитальное строительство и кредиты некоммерческим, 
благотворительным и религиозным организациям и муниципалитетам на 
приобретение, строительство или реконструкцию жилья, предназначенного для 
лиц, которые не в состоянии обеспечить себя подходящим жильем без 
специальной помощи. Гранты распределяются на конкурсной основе через 
некоммерческую корпорацию New York State Homeless Housing and Assistance 
Corporation, состоящую из сотрудников Управления штата Нью-Йорк по временной 
помощи и помощи нетрудоспособным (OTDA).  
    
В рамках этой программы штат Нью-Йорк выделил более 1,2 млрд долларов на 
развитие социального жилья. В общей сложности в рамках программы было 
создано более 22 000 единиц жилья для поддержки отдельных лиц и семей, 
столкнувшихся с проблемой бездомности.  
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