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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ УСЛОВНЫХ 
КОНТРАКТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВЫХ 1 200 ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО 

ЖИЛЬЯ 
 

Губернатор начинает реализацию 5-летнего плана строительства 6 000 
единиц социального жилья на сумму 2,6 млрд долларов; о заключении 

контрактов уведомлены 84 общественных поставщика услуг в 40 округах 
 

Контракты штата способствуют реализации беспрецедентного плана 
губернатора по ликвидации бездомности стоимостью 10,45 млрд долларов 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о заключении 
первых условных контрактов, которые обеспечат создание 1 200 единиц социального 
жилья для малообеспеченных жителей штата Нью-Йорк, столкнувшихся с риском 
оказаться бездомными.  
 
Эти контракты, заключенные на основании запросов на предложения, поданных в 
июне, покроют текущие расходы на обслуживание и эксплуатацию проектов по 
обеспечению социальным жильем. Финансирование будет выделяться провайдерам 
социального жилья на основании пятилетних контрактов, возобновляемых по 
истечении этого срока. Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal, HCR) и Офис по 
временной помощи и по помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA) будут работать с провайдерами социального жилья, получившими 
такие условные контракты, над обеспечением финансирования капитальных затрат, 
необходимых для реализации проектов по предоставлению социального жилья. Эти 
контракты являются значительным шагом вперед в рамках беспрецедентного 
пятилетнего плана губернатора стоимостью 2,6 млрд долларов по строительству 
6 000 единиц социального жилья в штате Нью-Йорк.  
 
«Штат принимает решительные меры по ликвидации бездомности и помощи тысячам 
жителей штата Нью-Йорк в обретении постоянного дома, — заявил губернатор 
Куомо (Cuomo). — Эти контракты не только помогут семьям и детям штата Нью-Йорк 
обрести комфортное и безопасное жилье, которое они смогут называть своим домом, 
но и обеспечат их ресурсами, необходимыми им, чтобы изменить свою жизнь. С 
созданием этих жизненно важных объектов мы обеспечим быстрое движение вперед 
в соответствии с трансформационным планом штата по преодолению жилищного 
кризиса и дадим надежду и новые возможности наиболее уязвимым жителям штата 
Нью-Йорк». 
 
 



Джеймс С. Рубин (James S. Rubin), руководитель Управления по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal): «Время всегда играет большую роль при работе с 
уникальными проблемами и потребностями, с которыми сталкиваются бездомные 
граждане и семьи. Благодаря губернатору Куомо (Cuomo), штат Нью-Йорк является 
лидером в этом направлении на национальном уровне и подает пример выполнения 
обязательств по обеспечению наиболее нуждающихся граждан. Мы понимаем, как 
важно иметь крышу над головой, и стараемся обеспечить соответствующие услуги. 84 
заключаемых сегодня контракта обеспечат необходимые объем и качество помощи, 
которые дадут возможность людям жить самостоятельно, сохранить уверенность в 
себе, заботиться о своем здоровье и безопасности и приобрести навыки, 
необходимые им для возврата к продуктивной и качественной жизни. Команда нашего 
Управления (HCR) с нетерпением ждет начала работы со всеми нашими партнерами 
по претворению всех этих инициатив в жизнь». 
 
Фрэн Барретт (Fran Barrett), межведомственный координатор некоммерческих 
услуг (Not-for-Profit Services): «По руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат 
Нью-Йорк продолжает лидировать в обеспечении безопасного и доступного места 
для проживания наиболее уязвимым слоям населения. За счет инвестиций в 
строительство социального жилья это финансирование будет способствовать 
реализации плана штата по обеспечению бездомных жильем и поможет создать 
более прочные сообщества и обеспечить светлое будущее всем жителям штата Нью-
Йорк».  
 
В соответствии с планом губернатора, условные контракты будут заключены в 
отношении более 1 200 единиц социального жилья, которое будет построено в этом 
году. HCR и OTDA отберут проекты, наиболее способствующие решению проблем с 
социальным жильем. Всего такие условные контракты были заключены с 84 
общественными поставщиками услуг для реализации 121 проекта. Контракты 
заключены в отношении 79 проектов в северных регионах штата Нью-Йорк и 42 
проектов в г. Нью-Йорк. Ожидается, что примерно 80% объектов социального жилья, 
для которых обеспечивается полное финансирование, будут расположены в пяти 
боро в соответствии с распределением бездомного населения в штате Нью-Йорк.  
 
Критерии отбора 
После выхода в июне запроса на предложения заявители должны были 
продемонстрировать, каким образом именно их предложения ликвидируют пробел в 
обеспечении жильем бездомного населения с использованием информации на 
федеральном, местном уровнях и уровне штата для выявления потребностей. 
Кандидаты отбирались на основании единых критериев, оценивавших влияние их 
предложения на ситуацию с бездомными, экономическую эффективность 
предложения и готовность поставщика реализовать проект.  
 
Контракты заключаются при условии получения поставщиками полного капитального 
финансирования, за которым они могли обратиться в различные организации, 
включая Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and 
Community Renewal) и Программу предоставления жилья и помощи бездомным 
(Homeless Housing and Assistance Program) Офиса по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance). Финансирование, 
выделяемое на обслуживание и эксплуатацию, о котором было объявлено сегодня, 
будет предоставлено получившим контракты поставщикам после того, как объекты 
капитального строительства будут завершены и готовы к эксплуатации.  

http://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/2016/es-support-housing/rfp.pdf


Финансирование со стороны штата 
В рамках действий губернатора по ликвидации бездомности в штате контракты 
получают финансовую поддержку из различных источников, включая выделение 
первых 150 млн долларов по протоколу о намерениях на сумму 2 млрд долларов, 
подписанному губернатором Куомо (Cuomo) в июне, 63 млн долларов в рамках 
Программы предоставления жилья и помощи бездомным (Homeless Housing and 
Assistance Program) и других капитальных ресурсов, 230 млн долларов в виде 
федерального налогового кредита и 94 млн долларов в виде контрактов на 
обслуживание и эксплуатацию на следующие пять лет.  
 
Постоянное социальное жилье 
1 200 объектов постоянного социального жилья предназначены для наиболее 
уязвимых граждан с особыми потребностями и будут включать различные услуги для 
решения эти потребностей, такие как профессиональное обучение, консультирование 
и помощь в кризисных ситуациях, образовательная поддержка, правовая помощь, 
обучение навыкам самостоятельной жизни, консультации по льготам и содействие в 
получении базовой и психиатрической медицинской помощи.  
 
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, бездомных граждан и семьи, а также 
лиц с расстройствами физического и психического здоровья и/или наркотической 
зависимостью.  
 
Межведомственный совет штата по ликвидации бездомности (State-wide 
Interagency Council on Homelessness) 
В декабре 2015 года губернатор Куомо (Cuomo) создал Межведомственный совет по 
ликвидации бездомности (Interagency Council on Homelessness) под 
сопредседательством Фрэн Барретт (Fran Barrett), межведомственного координатора 
некоммерческих услуг при губернаторе, и руководителя HCR Джейма С. Рубина 
(James S. Rubin). 
 
Межведомственный совет (Interagency Council) отвечает за всесторонний анализ 
проблемы бездомности в штате и работает с поставщиками услуг и местными 
правительствами над выявлением проблем, поиском решений и разработкой 
примеров лучших практик, включая предоставление разнообразных услуг в сфере 
соцобеспечения по всему штату и проведение тщательного анализа политик и 
процедур для устранения барьеров к обслуживанию.  
 
Межведомственный совет (Interagency Council) обеспечит возможность продолжить 
этот важный диалог и планирует опубликовать свой первый отчет в декабре 2016 
года.  
 
Члены Совета:  

 Д-р Роза Джил (Rosa Gil), президент и генеральный директор Comunilife  
 Тони Ханниган (Tony Hannigan), основатель и исполнительный директор Center 

for Urban Services  
 Дебора Дэмм О’Брайен (Deborah Damm O’Brien), исполнительный директор 

Catholic Charities Housing of Albany  



 Лилиам Барриос-Паоли (Lilliam Barrios-Paoli), старший советник президента 
колледжа Хантер (Hunter College), председатель совета директоров органов 
здравоохранения и больниц г. Нью-Йорк (NYC Health + Hospitals)  

 Джон Пол Перес (John Paul Perez), специалист по взаимоотношениям с 
партнерами, Finger Lakes Performing Provider System (FLPPS)  

 Преподобная доктор Мария Скейтс (Maria Scates), генеральный директор 
Utica’s Johnson Park Center  

 Мелисса Спайсер (Melissa Spicer), исполнительный директор, Clear Path for 
Veterans  

 Кристин Куинн (Christine Quinn), президент и генеральный директор WIN  
 Бобби Уоттс (Bobby Watts), исполнительный директор Care for the Homeless  
 Дэйл Зухлевски (Dale Zuchlewski), исполнительный директор, Homeless Alliance 

of Western New York 

 
План губернатора по обеспечению бездомных жильем — это масштабная инициатива 
с участием ряда ведомств штата. В дополнение к 2,6 млрд долларов на 
строительство 6 000 единиц социального жилья, в рамках этой беспрецедентной 
инициативы будет выделено 7,8 млрд долларов для поддержания действующего 
социального жилья, центров временного размещения и других услуг для бездомных 
по всему штату Нью-Йорк.  
 
Контракты были заключены со следующими поставщиками: 
 
Столичный регион (Capital Region)  
The Albany Damien Center – округ Олбани (Albany County) 
Albany Housing Coalition – округ Олбани (Albany County) 
Catholic Charities Housing Office – округ Олбани (Albany County) 
Equinox, Inc. – округ Олбани (Albany County) 
Interfaith Partnership for the Homeless – округ Олбани (Albany County) 
Rehabilitation Support Services – округ Олбани (Albany County) 
Mental Health Association of Columbia-Greene Counties -Округ Грин (Greene County) 
The Community Builders – округ Ренсселер (Rensselaer County) 
St. Paul’s Center – округ Ренсселер (Rensselaer County) 
Unity House, Inc. – округ Ренсселер (Rensselaer County) 
SCAP, Inc. – округ Саратога (Saratoga County) 
CAPTAIN Youth and Family Services – округ Саратога (Saratoga County)  
Mohawk Opportunities – округ Скенектади (Schenectady County) 
SCAP, Inc. – округ Скенектади (Schenectady County)  
 
Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York) 
Rescue Mission Alliance of Syracuse – округ Каюга (Cayuga County) 
Catholic Charities of Onondaga County – округ Онондага (Onondaga County) 
Center for Community Alternatives – округ Онондага (Onondaga County) 
Rescue Mission Alliance of Syracuse – округ Онондага (Onondaga County)  
The Salvation Army – округ Онондага (Onondaga County) 
St. Camillus Health Care Facility – округ Онондага (Onondaga County) 
YWCA of Syracuse and Onondaga County – округ Онондага (Onondaga County) 
Oswego County Opportunities, Inc. – округ Осуиго (Oswego County) 
 
Finger Lakes Region 
DePaul Community Services, Inc. – округ Дженеси (Genesee County) 



DePaul Community Services, Inc. – округ Ливингстон (Livingston County) 
Alternatives for Battered Women – округ Монро (Monroe County) 
East House – округ Монро (Monroe County) 
Spiritus Christi Prison Outreach – округ Монро (Monroe County) 
Volunteers of America of Western New York – округ Монро (Monroe County) 
Finger Lakes United Cerebral Palsy – округ Онтарио (Ontario County) 
FLACRA – округ Онтарио (Ontario County) 
DePaul Community Services, Inc. – округ Орлеанс (Orleans County) 
FLACRA – округ Сенека (Seneca County) 
FLACRA – округ Уэйн (Wayne County)  
DePaul Community Services, Inc. – округ Вайоминг (Wyoming County) 
 
Лонг-Айленд (Long Island)  
Federation of Organizations – округ Нассау (Nassau County) 
Options for Community Living, Inc. – округ Нассау/Саффолк (Nassau/Suffolk) 
Association for Mental Health and Wellness – округ Саффолк (Suffolk County) 
Federation of Organizations – округ Саффолк (Suffolk County) 
New Ground, Inc. – округ Саффолк (Suffolk County) 
Transitional Services of NY- Long Island – округ Саффолк (Suffolk County) 
United Veterans Beacon House – округ Саффолк (Suffolk County) 
 
Средний Гудзон (Mid-Hudson)  
Hudson River Housing – округ Датчесс (Dutchess County) 
Access Supports for Living, Inc. – округ Оранж (Orange County) 
Search for Change, Inc. – округ Путнэм (Putnam County) 
RUPCO – округ Ольстер (Ulster County) 
Community Housing Innovations – округ Уэстчестер (Westchester County) 
 
Долина р. Мохоук (Mohawk Valley)  
DePaul Community Services, Inc. – округ Онейда (Oneidа County) 
JCTOD Outreach, Inc. – округ Онейда (Oneidа County) 
Municipal Housing Authority of Utica – округ Онейда (Oneidа County) 
Oneida Healthcare – округ Онейда (Oneidа County) 
Rescue Mission of Utica – округ Онейда (Oneidа County)  
Utica Center for Development – округ Онейда (Oneidа County) 
Catholic Charities Housing Office – округ Отсего (Otsego County)  
Catholic Charities Housing Office – округ Скэхери (Schoharie County) 
 
г. Нью Йорк (New York City) 
ACMH, Inc. – округ Бронкс (Bronx County) 
The Bridge, Inc. – округ Бронкс (Bronx County) 
Bronxworks – округ Бронкс (Bronx County) 
CAMBA, Inc. – округ Бронкс (Bronx County) 
Comunilife, Inc. – округ Бронкс (Bronx County) 
Community Access, Inc. – округ Бронкс (Bronx County) 
Federation of Organizations – округ Бронкс (Bronx County) 
Hebrew Home for the Aged – округ Бронкс (Bronx County) 
New Destiny Housing Corporation – округ Бронкс (Bronx County) 
Project Renewal, Inc. – округ Бронкс (Bronx County) 
Samaritan Village – округ Бронкс (Bronx County) 
Services for the Underserved, Inc. – округ Бронкс (Bronx County) 
Unique People Services, Inc. – округ Бронкс (Bronx County) 



Urban Pathways – округ Бронкс (Bronx County) 
Women in Need – округ Бронкс (Bronx County) 
WSFSSH – округ Бронкс (Bronx County) 
Brooklyn Bureau of Community Service – округ Кингс (Kings County) 
CAMBA, Inc. – округ Кингс (Kings County) 
Concern for Independent Living – округ Кингс (Kings County) 
Housing Works -округ Кингс (Kings County) 
PSCH, Inc. – округ Кингс (Kings County) 
Ridgewood Bushwick Senior Citizens Council, Inc. – округ Кингс (Kings County) 
AIDS Service Center of Lower Manhattan, Inc. – округ Нью-Йорк (New York County)  
Barrier Free Living, Inc. – округ Нью-Йорк (New York County) 
Harlem United Community AIDS Center, Inc. – округ Нью-Йорк (New York County)  
West Side Federation for Senior and Supportive Housing – округ Нью-Йорк (New York 
County) 
CAMBA, Inc. – округ Квинс (Queens County) 
Hour Children, Inc. -Округ Квинс (Queens County) 
PSCH, Inc. – округ Квинс (Queens County) 
Project Hospitality -Округ Ричмонд (Richmond County) 
Bowery Residents Committee, Inc. – округ не указан  
CAMBA, Inc. – округ не указан 
Lantern Community Services, Inc. – округ не указан  
Services for the Underserved, Inc. – округ не указан 
 
Северные регионы (North Country)  
Behavioral Health Services North, Inc. – округ Клинтон (Clinton County) 
ETC Housing Corporation – округ Клинтон (Clinton County) 
Citizen Advocates, Inc. – округ Франклин (Franklin County) 
St. Joseph’s Addition Treatment and Recovery Centers – округ Франклин (Franklin 
County) 
North Country Transitional Living Services, Inc. – округ Льюис (Lewis County) 
 
Южные регионы (Southern Tier)  
Opportunities for Broome – округ Брум (Broome County) 
YWCA Binghamton & Broome – округ Брум (Broome County)  
Economic Opportunity Program of Chemung County – округ Шиманг (Chemung County) 
SCAP, Inc. – округ Стюбен (Steuben County) 
Tompkins Community Action, Inc. – округ Томпкинс (Tompkins County) 
 
Западный Нью-Йорк (Western New York)  
Buffalo Federation of Neighborhood Centers, Inc. – округ Эри (Erie County) 
Lt. Col. Matt Urban Center – округ Эри (Erie County) 
My Place Home for the Homeless – округ Эри (Erie County)  
YWCA of the Niagara Frontier – округ Ниагара (Niagara County) 
 

### 
 
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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