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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ЗАПУСКАЕТ ВТОРОЙ ЭТАП 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОГО ПЛАНА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

СТОИМОСТЬЮ 20 МЛРД ДОЛЛАРОВ, НАПРАВЛЕННОГО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОСТУПНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 

 
Ежегодно выделяется 30 млн долларов из оборотных фондов на  

1200 единиц социального жилья 
  

588 млн долларов капитального финансирования доступного жилья, 
 в том числе 175 млн долларов на социальное жилье  

 
63 млн долларов капитального финансирования на социальное жилье 

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
второго этапа исторического пятилетнего плана жилищного строительства 
стоимостью 20 млрд долларов, направленного на создание или сохранение  
100 000 единиц доступного и 6000 единиц социального жилья. Ведомства штата 
выпустили три отдельных запроса на подачу предложений (Requests for 
Proposals), чтобы предоставить более 650 млн долларов в виде капитального 
финансирования и 30 млн долларов финансирования на оплату расходов на 
обслуживание и эксплуатацию социального жилья.  
 
«Действующая администрация приняла на себя беспрецедентные обязательства 
помочь ньюйоркцам обеспечить безопасное, приличное и доступное место, 
которое можно назвать домом, и этот новый этап поможет обеспечить нашим 
самым уязвимым согражданам возможность стабильного жилья с помощью и 
ресурсами, которые им нужны,— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти 
меры направлены на борьбу с бездомностью и помогут сделать Нью-Йорк более 
безопасным, более справедливым и более доступным по цене местом для всех». 
  
Нью-Йорк находится в авангарде страны, когда речь идет о сохранении и 
строительстве доступного жилья. Принятый бюджет штата на 2018 финансовый 
год (Fiscal Year 2018) продолжает финансирование в рамках комплексного 
пятилетнего плана губернатора Куомо (Cuomo) по строительству доступного 
социального жилья на сумму 20 млрд долларов в целях обеспечения жителям 
Нью-Йорка доступа к безопасному и доступному жилью. Бюджет включает  
2,5 млрд долларов на строительство или сохранение 100 000 единиц доступного 
жилья и 6000 единиц социального жилья.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-landmark-20-billion-plan-combat-homelessness-and-create-affordable


30 млн долларов оборотных фондов на социальное жилье 
  
Первый запрос на подачу предложений (RFP), разработанный Межведомственной 
рабочей группой по реализации губернаторской инициативы «Доступное жилье в 
Имперском штате» (Empire State Supportive Housing Initiative) обеспечит 
финансирование расходов на обслуживание и эксплуатацию зданий для по 
меньшей мере для 1200 единиц социального жилья для бездомных с особыми 
потребностями, нарушениями здоровья и прочими проблемами. 
  
Управление штата Нью-Йорк по охране психического здоровья (New York State 
Office of Mental Health) будет лидирующим ведомством по поставкам в рамках 
запроса на подачу предложений (RFP), однако, успешные предложения не будут 
ограничиваться только услугами для людей с психическими заболеваниями. 
Предложения будут отражать потребности всех слоев населения, которые 
обслуживаются ведомствами, входящими в межведомственную рабочую группу по 
реализации губернаторской инициативы «Доступное жилье в Имперском штате» 
(Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI), куда входят следующие 
организации: Управление охраны психического здоровья (Office of Mental Health), 
Департамент здравоохранения (Department of Health), в том числе Институт 
СПИДа (AIDS Institute), Управление по восстановлению жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal), 
Управление по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of Alcoholism and 
Substance Abuse Services), Управление по вопросам семьи и детства (Office of 
Children and Family Services), Управление по предупреждению бытового насилия 
(Office for the Prevention of Domestic Violence), Управление по временной помощи и 
помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) и Бюро по 
содействию лицам с расстройствами развития (Office for People with Developmental 
Disabilities). С Запросом на предложения (RFP) можно ознакомиться на сайте 
Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health, OMH) по 
адресу: https://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/2017/esshi/rfp.pdf 
  
Бездомное население, на которое ориентирована программа, включает 
ветеранов, жертв домашнего насилия, пожилых граждан с ограниченными 
возможностями или с проблемами здоровья, молодежь, подвергавшуюся аресту, 
бездомную или из числа детей, оставшихся без попечения родителей, постоянно 
бездомных граждан и семьи, имеющие право на получение субсидий из фондов 
Группы реформирования системы Medicaid (Medicaid Redesign Team), а также лиц 
с расстройствами физического и психического здоровья и/или наркотической 
зависимостью. 
  
В рамках запроса на предложение (RFP) предлагается финансирование расходов 
на обслуживание и эксплуатацию постоянного социального жилья. Ожидается, что 
податели заявки обеспечат отдельное капитальное финансирование разработки и 
строительства своего жилищного проекта. Финансирование, выделяемое в рамках 
запроса на предложение (RFP), может быть использовано на помощь по оплате 
квартиры и на оказание услуг тем слоям населения, на которые ориентирована 
программа, чтобы обеспечить им жилищную стабильность. Разрешенное 
использование средств включает, не ограничиваясь этим, следующее: 

https://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/2017/esshi/rfp.pdf


• Субсидии на оплату жилья и другие затраты на содержание помещения;  
• Оплата услуг или персонала по выявлению и определению 

местонахождения лиц, нуждающихся в жилье и соответствующих критериям 
программы;  

• Первичные медицинские услуги или терапия по коррекции поведения;  
• Обеспечение занятости и профессиональное обучение и/или помощь в их 

получении;  
• Содействие в получении образования, в том числе поддержка в 

прохождении проверки общеобразовательной подготовки (GED);  
• Развитие и поддержка навыков исполнения родительских обязанностей;  
• Помощь по уходу за детьми;  
• Консультирование и помощь в преодолении кризисов;  
• Оказание услуг детям, в том числе защита интересов поддержка и 

консультирование в области обучения;  
• Расходы на услуги и/или персонал, который помогает отдельным 

гражданами или семьям сохранить жилищную стабильность, в том числе 
расходы на услуги жилищных консультантов или специалистов, а также 
расходы на консультирование по трудоустройству. 

  
Финансовые возможности открыты только для некоммерческих организаций. Хотя 
некоммерческие организации могут сотрудничать с застройщиком, официальный 
податель заявки должен являться некоммерческой организацией, которая будет 
управлять средствами на оплату услуг и эксплуатационных расходов по контракту. 
  
19 июня 2017 года в 10:00 утра будет проведен вебинар, в котором будет 
представлен анализ запроса на подачу предложений (RFP). Этот вебинар будет 
записан на пленку, и с ним можно будет ознакомиться на сайте OMH. Вопросы, 
касающиеся запроса на подачу предложений, должны быть получены не позднее 
26 июня, и все предложения следует направлять до 2 часов дня 24 июля. 
  
588 млн долларов на доступное и социальное жилье 
  
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(New York State Homes and Community Renewal) выпустило запрос на подачу 
предложений (RFP) на сумму более 588 млн долларов в целях дальнейшего 
создания и сохранения доступного жилья в широком диапазоне, в том числе  
175 млн долларов на создание социального жилья в рамках Программы создания 
возможностей для строительства социального жилья (Supportive Housing 
Opportunity Program). 
  
Запрос на предложение (RFP) также включает в себя финансирование десяти 
других программ по строительству и сохранению Управления по восстановлению 
жилья и населенных пунктов (Homes and Community Renewal, HCR). Заявки на 
финансирование существующих и новых программ можно подавать в любое 
время до 1 марта 2018 года или до тех пор, пока производится выделение 
ресурсов. Заявки будут проверяться по мере получения, а решения по 
финансированию будут приниматься в течение года. 
 

http://www.nyshcr.org/Funding/OpenWindow/2017/2017_HCR_Multifamily_Open_Window_RFP.PDF


 
Программы, включенные в комплексную заявку на получение предложений 
Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR RFP): 
 

• Программа создания возможностей для строительства социального жилья 
(Supportive Housing Opportunity Program)  

• Капитальная программа строительства новых жилых домов (New 
Construction Capital Program)  

• Программа сохранения государственного жилья (Public Housing Preservation 
Program)  

• Программа сохранения многосемейных домов (Multifamily Preservation 
Program)  

• Дома для рабочих семей (Homes For Working Families)  
• Программа строительства жилья для граждан со средним уровнем дохода 

(Middle Income Housing Program)  
• Фонд инвестиций в сельские и городские населенные пункты (Rural and 

Urban Community Investment Fund)  
• Жилищная программа штата Нью-Йорк Митчелла - Ламы (House NY 

Mitchell-Lama Program)  
• Программа субсидий Митчелла - Ламы (Mitchell-Lama Loan Program)  
• Программа штата по предоставлению кредитования проектов 

строительства и реконструкции жилья для малоимущих слоев населения 
(State Low Income Housing Credit Program)  

• Программа федерального Трастового фонда по поддержке жилищного 
строительства (Federal Housing Trust Fund)  

  
63 млн долларов на социальное жилье 
  
Управление по вопросам предоставления временной помощи и помощи по 
нетрудоспособности (Office of Temporary and Disability Assistance) также выпустило 
запрос на подачу предложений (RFP) в рамках своей Программы предоставления 
жилья и помощи бездомным (Homeless Housing and Assistance Program). Бюджет 
штата на 2018 финансовый год (FY 2018 State Budget) включает 63 млн долларов 
на Программу предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing 
and Assistance Program), которые могут быть использованы на приобретение, 
строительство или реабилитацию жилья для бездомных и неспособных без 
посторонней помощи обеспечить себе жилье. Проекты, которые подпадают под 
финансирование в рамках Программы предоставления жилья и помощи 
бездомным (Homeless Housing and Assistance Program), могут обслуживать семьи, 
одиноких взрослых граждан, молодежь, престарелых граждан, а также широкий 
круг групп граждан с особыми потребностями, в том числе лиц с психическими 
заболеваниями, жертв домашнего насилия, ветеранов и лиц с ВИЧ/СПИДом. 
 
Предложения принимаются, начиная с 23 июня. С запросами на подачу 
предложений (RFP) можно ознакомиться на сайте Управления по временной 
помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, 
OTDA). http://otda.ny.gov/contracts/. 

http://otda.ny.gov/contracts/


  
Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health)  
д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Стремление губернатора Куомо (Cuomo) 
помочь уязвимым семьям и отдельным гражданам обеспечит тысячам 
ньюйоркцев безопасный дом и комплексное обслуживание. И что еще более 
важно, оно даст им возможность и предоставит необходимую помощь, чтобы они 
смогли перестроить свою жизнь, когда пытаются стать на путь выздоровления». 
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal, NYS HCR) 
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Нью-Йорк лидирует в плане 
решительных мер по борьбе с бездомностью и нестабильностью в вопросах 
обеспечения жильем, создавая инновационные и эффективные программы, 
направленные на финансирование строительства и сохранения доступного жилья. 
Работа по осуществлению миссии губернатора Куомо (Cuomo), направленной на 
обеспечение качественного и доступного жилья и необходимых людям услуг, а 
также более 680 млн долларов финансирования, о котором объявлено сегодня, 
расширит эти достижения и поможет тысячам заслуживающих это ньюйоркцев 
жить безопасно и по средствам».  
  
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability 
Assistance) Сэмюэл Д. Робертс (Samuel D. Roberts) сказал: «Это 
финансирование кардинально изменит жизнь некоторых самых уязвимых 
ньюйоркцев, обеспечив им не просто крышу над головой, но и социальные услуги, 
которые так важны для достижения независимости. Губернатор еще раз 
продемонстрировал, что Нью-Йорк по-прежнему считает, что социальное жилье 
является основой для того, чтобы разорвать цикл бездомности». 
  
Керри А. Делани (Kerry A. Delaney), исполняющая обязанности руководителя 
Бюро штата Нью-Йорк по содействию лицам с расстройствами развития 
(NYS Office for People with Developmental Disabilities) заявила: «Доступное 
социальное жилье является основой для наполненной жизни, встроенной в жизнь 
сообщества, в достижении которой мы стремимся помочь людям. Мы ценим 
возможность партнерских отношений с нашими коллегами по вопросам 
социального обеспечения, которые под руководством губернатора Куомо (Cuomo) 
призваны способствовать расширению и улучшению социального жилья по всему 
штату Нью-Йорк. Результатом инициатив, подобных инициативе "Доступное жилье 
в Имперском штате" (Empire State Supportive Housing), становится более богатая 
жизнь, большая сплоченность и многообразие сообществ и в конечном итоге, это 
способствует укреплению и улучшению Нью-Йорка». 
  
Руководитель Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк (New York 
State Department of Health) д-р Говард Цукер (Dr. Howard Zucker): 
«Обеспечение доступа к безопасному, жилью с хорошим содержанием помогает 
людям выстраивать более здоровый и самостоятельный образ жизни, который 
принесет им пользу еще долгие годы. Обнаружилось, что социальное жилье 
помогает жителям Нью-Йорка избегать попадания в больницы и сокращает 
количество посещений отделений неотложной помощи, что ведет к снижению 



затрат на здравоохранение. Стремление губернатора Куомо (Cuomo) к улучшению 
жизни бездомных ньюйоркцев через социальное жилье продолжает борьбу с 
одной из самых неприятных проблем и дает надежду тысячам самых уязвимых 
жителей Нью-Йорка». 
  
Глава Управления по борьбе с алкоголизмом и наркоманией (Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS) Арлин Гонсалес-Санчес 
(Arlene González-Sánchez): «Доступ к стабильному и доступному социальному 
жилью особенно важен для людей, которые борются с наркоманией. С такими 
инициативами губернатор Куомо (Cuomo) продолжает позиционировать штат  
Нью-Йорк как лидирующий штат в стране в плане полномасштабной заботы о 
людях, нуждающихся в услугах, которые помогут им избавиться от наркотической 
зависимости». 
  
Исполняющая обязанности руководителя Управления по вопросам семьи и 
детства (Office of Children and Family Services, OCFS) Шейла Дж. Пул (Sheila J. 
Poole): «Молодые люди, которые имеют нестабильную ситуацию с жильем и 
болтаются по улицам, находятся под угрозой риска насилия, преступлений и 
сексуальной эксплуатации. Обеспечение социальным жильем улучшает 
благосостояние этих молодых людей, особенно тех, кто уже перерос систему 
воспитания в приемных семьях или сбежал из дому, а также улучшает 
благосостояние тех молодых людей, чьи семьи либо не могут, либо не хотят о них 
позаботиться».  
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