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Документы, в которые вносятся дополнения: ПОПРАВКИ № 8–14 К ПЛАНУ ДЕЙСТВИЙ
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Разделы: «Предлагаемое распределение средств», «Скорректированная оценка масштабов
ущерба и неудовлетворенных потребностей», «Программа страхования жилья от наводнений
в рамках возрождения Нью-Йорка» «Программа готовых домов для устойчивости к
стихийным бедствиям» и «Восстановительные работы по проекту»
Общие сведения
В Поправке № 15 к Плану действий (далее «АРА 15») освещены следующие вопросы.
A. Предлагаемое распределение средств. Данные в таблице скорректированы в соответствии
с перераспределением средств между программами с учетом неудовлетворенных
потребностей и дополнительных источников финансирования.
B. Скорректированная оценка масштабов ущерба и неудовлетворенных потребностей.
Скорректированы показатели масштабов ущерба и оценки неудовлетворенных
потребностей, которые получены в результате анализа, проведенного штатом Нью-Йорк
ранее.
C. Программа содействия восстановлению числа домовладельцев для возрождения НьюЙорка. Добавлен язык, чтобы включить новые рекомендуемые виды деятельности.
D. Программа страхования жилья от наводнений в рамках возрождения Нью-Йорка. Эта
новая программа в рамках программы «Возрождение Нью-Йорка» (NY Rising) поможет
заявителям с низким и средним уровнем дохода (LMI) получить страховые премии,
которые домовладельцы смогут направить на восстановление или реконструкцию домов
для надлежащей защиты от будущих стихийных бедствий.
E. Программа готовых домов для обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям.
Скорректированы данные, отражающие изменения в программе, в том числе определены
рекомендуемые Штатом действия.
F. Восстановительные работы по проекту (RBD). Согласно требованиям Министерства
жилищного строительства и городского развития (HUD) выпущена Поправка 2 к Плану
действий для проекта RBD «Живые волнорезы» (Living Breakwaters), где отражены
исправления, внесенные в этот проект. В данной поправке также отражены исправления в
проекте «Жизнь с заливом» (Living with the Bay).
G. Равноценная замена: Штат включает в свой План действий разработанное им определение
"не подлежащий восстановлению" (not suitable for rehabilition).
Коррекции программ, внесенные в настоящее время, выделены в Плане действий красным цветом
(отслеживаемые изменения). В отслеживаемых изменениях также будут описания новых
программ, которые будут определены как таковые.
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A. Предлагаемое распределение средств
Описание изменений. Все изменения, связанные с предлагаемым распределением средств в
Поправке 15 к Плану действий (APA № 15), будут внесены в таблицы Плана действий Штата на
стр. 5 и 50.
На стр. 5 Плана действий штата Нью-Йорк
Программа
Общая сумма по всем программам
Жилье
Программа содействия восстановлению
числа домовладельцев Нью-Йорка:
Программа восстановления кондоминиумов и
кооперативных домов в штате Нью-Йорк
Программа временной помощи владельцам
жилья в выплате ипотеки
Программа выкупа и приобретения в рамках
возрождения Нью-Йорка
Программа восстановления сдаваемых в
аренду зданий в рамках возрождения НьюЙорка

Распределение
средств в
APA № 14

Изменения в
APA № 15

$4 516 882 000

Пересмотренное
распределение
средств в
APA № 15
$4 516 882 000

$2 405 485 106

$270 000 000

$2 675 485 106

$1 398 277 424

$250 000 000

$1 648 277 424

$75 000 000

($40 000 000)

$35 000 000

$48 000 000
$620 207 682

$60 000 000

$680 207 682

$224 000 000

$10 000 000

$234 000 000

Программа арендуемой недвижимости и возможность аренды
доступного жилья

$124 000 000

Многоквартирное доступное жилье

$100 000 000

Социальная программа субсидирования
государственного жилья
Программа готовых домов для устойчивости
к стихийным бедствиям

$48 000 000

$124 000 000
$10 000 000

$10 000 000

Экономическое развитие:

$110 000 000

$10 000 000

$30 000 000

($10 000 000)

$20 000 000

$123 000 000

($10 000 000)
($10 000
000)($7 400
000)

$113 000 000
$82 600 000$80
000 000

Ассигнования и кредиты малому бизнесу

$90 000 000

Программа бизнес-наставничества

$3 000 000

Туризм и маркетинг

$30 000 000

Реконструкция населенных пунктов
Программа реконструкции населенных
пунктов для возрождения Нью-Йорка

$728 432 794

($30 000 000)

$698 432 794

$728 432 794

($30 000 000)

$698 432 794

Инфраструктура и сообщения
Местные органы власти и программа
восстановления критической важной
инфраструктуры
Программа финансирования общего не
федерального сообщения

$854 120 000

($230 000 000)

$624 120 000

($2 600 000)

$145 000 000
$450 920 000
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$400 000$3 000
000
$30 000 000

$145 000 000
($213 000 000)

$237 920 000

Инициатива по улучшению качества воды и
жизнеспособности прибрежных районов в
Округе Саффолк
Очистка сточных вод в Бей Парк (Bay Park)
Центр энергоснабжения Лонг-Айленда (Long
Island Power Authority)
Институт устойчивости к штормам и
чрезвычайным ситуациям (Resiliency Institute
for Storms and Emergencies)

$47 000 000

$47 000 000

$101 000 000

$101 000 000

$107 500 000

($17 000 000)

$90 500 000

$2 700 000

$2 700 000

Восстановительные работы по проекту
Жизнь с заливом: медленные потоки (Living
with the Bay: Slow Streams)
Живые волнорезы (Living Breakwaters):
пилотный проект в Тоттенвилле

$185 000 000

$185 000 000

$125 000 000

$125 000 000

$60 000 000

$60 000 000

Управление делами и планирование

$220 844 100

$220 844 100

B. Скорректированная оценка масштабов ущерба и неудовлетворенных
потребностей
Описание изменений. Скорректированы показатели масштабов ущерба и оценки
неудовлетворенных потребностей, которые получены в результате анализа, проведенного штатом
Нью-Йорк ранее.
На стр. 8 Плана действий штата Нью-Йорк

Скорректированная
оценка
масштабов
неудовлетворенных потребностей

ущерба

и

В соответствии с требованиями HUD грантополучатели должны подготовить анализ
неудовлетворенных потребностей, связанных с восстановлением после стихийных бедствий.
Данная оценка масштабов ущерба и неудовлетворенных потребностей корректирует результаты
анализа, проведенного штатом Нью-Йорк ранее.Данная оценка масштабов ущерба и
неудовлетворенных потребностей корректирует изложенные в первоначальном Плане действий и
Поправке № 6 к Плану действий (APA № 6) результаты анализа, проведенного штатом Нью-Йорк
ранее. Данные о неудовлетворенных потребностях в данном разделе представляют собой
выявленные в результате оценки дополнительные затраты на восстановление после стихийных
бедствий, восстановительные строительные работы и смягчение последствий сверх общего объема
финансирования, уже выделенного по текущим обязательствам CDBG-DR и из других источников
финансирования, которые смог привлечь штат Нью-Йорк (например, средства Федерального
агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), систем страхования, программы «Возрождение
Нью-Йорка» и т. д.). Методология HUD не показывает полную картину неудовлетворенных
потребностей штата Нью-Йорк. Как указано в APA № 6, методология, использованная
Министерством жилищного строительства и городского развития (HUD), не отражает полную
картину неудовлетворенных потребностей штата Нью-Йорк. В дополнение к использованию
методологии HUD, которую GOSR учел при анализе, по мере возможности учитываются
скорректированные данные и привлекаются новые источники данных.
Скорректированная оценка неудовлетворенных потребностей в Штате основана на методологии
HUD с учетом распределении средств в рамках программы CDBG-DR, как было указано в
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опубликованном Уведомлении Федеральной Регистрационной Службы от 24 октября 2014 г. FR5696-N-11 (Методология HUD). Кроме того, Штат проанализировал ряд других источников
данных, имеющих отношение к каждой области программы, чтобы определить полный объем
остающихся неудовлетворенных потребностей в ремонте и восстановлении домов, предприятий и
инфраструктуры в наиболее пострадавших округах по всей территории штата Нью-Йорк
(методология NYS). В этой оценке неудовлетворенных потребностей также указано, какие
действия, предпринятые Штатом на сегодняшний день, уже обращены на неудовлетворенные
потребности за счет предыдущих ассигнований CDBG-DR.
Полученная по методологии HUD оценка говорит о неудовлетворенных потребностях в размере
примерно $5,68$3,49 млрд на ремонт и смягчение последствий в жилищной сфере, бизнесе и
инфраструктуре Нью-Йорка в результате ущерба от урагана Ирэн, тропического шторма Ли и
супершторма Сэнди. Если в методологии HUD использовать больший коэффициент затрат на
строительство, неудовлетворенные потребности будут оцениваться в размере $6,85$4,27 млрд., и
это увеличение отражает вероятность того, что расходы на реконструкцию в штате Нью-Йорк
будет выше, чем в других штатах США.i Дополнительный анализ, проведенный по методологии
NYS, дает оценку неудовлетворенных потребностей в восстановительных работах и смягчении
последствий в жилищной сфере, бизнесе и инфраструктуре приблизительно в размере $14,44 млрд,
которые в настоящее время не финансируется за счет федеральных программ. Штат и впредь
будет анализировать и корректировать свои неудовлетворенные потребности, полученные
результаты послужат дополнительной информацией, доступной при ущербе, и/или ресурсами,
доступными для восстановительных строительных работ и ликвидации последствий стихийных
бедствий.Эти цифры сравниваются с неудовлетворенными потребностями, которые, по
приведенной в APA № 6 оценке, составляют 7,99 млрд долларов США. Дополнительный анализ,
проведенный по методологии штата Нью-Йорк, дает оценку неудовлетворенных потребностей в
восстановительных работах и смягчении последствий в жилищной сфере, бизнесе и
инфраструктуре приблизительно в размере 16,64 млрд долларов США, которые в настоящее время
не субсидируются из средств федеральных программ, против 15,74 млрд долларов США,
приведенных в APA № 6. Штатом будет продолжен анализ и корректировка своих
неудовлетворенных потребностей по мере поступления дополнительной информации об ущербе и
получения ресурсов для осуществления восстановительных строительных работ и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Как и в APA № 6, данный Данный анализ подразделяется на четыре раздела: жилищная сфера,
экономическое развитие, инфраструктура и восстановительные работы по проекту. Город НьюЙорк получил отдельное финансирование в рамках CDBG-DR на восстановление после стихийных
бедствий, поэтому из неудовлетворенных потребностей в жилищной сфере и экономическом
развитии исключены пять округов города Нью-Йорка.ii Таким образом, из сводных таблиц и
статистических данных, составленных для жилищной сферы и бизнеса, исключен город НьюЙорк, если не указано иное. Но в анализ неудовлетворенных потребностей в инфраструктуре был
включен город Нью-Йорк, потому что многие затрагиваемые системы находятся в ведении штата,
в том числе общественный транспорт, дороги и водные ресурсы.
Этот скорректированный анализ также охватывает последствия от штормов для недвижимости,
находящейся в ведении HUD, и уязвимых групп населения, в число которых входят переселяемые
семьи с низким уровнем доходов, потерпевшие существенный ущерб лица c низким и средним
уровнем доходов и семьи с особыми потребностями. Оценки для этих групп при возможности
производятся в Переписном районе и суммируются муниципалитетом в Приложении B.
При этом используются следующие источники данных: субсидии FEMA домохозяйствам (FEMAIA) и общественным организациям (FEMA-PA); кредиты Администрации по делам малого бизнеса
(SBA) (домохозяйствам и малому бизнесу), предполагаемые и расчетные страховые поступления и
другие источники финансирования федерального значения и на уровне штата (Федеральное
5

управление транзитными перевозками (FTA), Федеральное управление шоссейных дорог
((FHWA), связанные со штормами проекты Корпусов инженерных войск армии США (USACE) и
Программа ремонта в бассейнах рек при чрезвычайных ситуациях Министерства сельского
хозяйства США (USDA), а также скорректированные программные данные. Штат производит
более широкую количественную оценку оставшихся неудовлетворенных потребностей в области
инфраструктуры, используя дополнительные данные (описаны в разделе «Инфраструктура»).
Оценки потребностей действительны по состоянию на ноябрь 2016 г. и могут быть изменены, если
появится новая информация.При этом используются следующие источники данных: субсидии
FEMA домохозяйствам (FEMA-IA) и общественным организациям (FEMA-PA), кредиты
Администрации по делам малого бизнеса (SBA) (домохозяйствам и малому бизнесу),
предполагаемые и расчетные страховые поступления и другие источники финансирования
федерального значения и на уровне штата (Федеральное управление транзитными перевозками
(FTA), Федеральное управление шоссейных дорог (FHWA)), связанные со штормами проекты
Корпусов инженерных войск армии США (USACE), а также Программа аварийных
восстановительных мероприятий в бассейнах рек (Emergency Watershed Repair Program)
Министерства сельского хозяйства США (USDA). Как и в APA № 6, штат Нью-Йорк производит
более широкую количественную оценку оставшихся неудовлетворенных потребностей в области
инфраструктуры, используя дополнительные данные (описаны в разделе "Инфраструктура").
Результаты оценки потребностей действительны по состоянию на декабрь 2014 г. и могут быть
изменены, если появится новая информация.
Методология расчета неудовлетворенных потребностей для этого Плана действий имеет ряд
отличий по сравнению с предыдущими версиями.Методология расчета неудовлетворенных
потребностей для этого Плана действий имеет ряд отличий по сравнению с предыдущими
версиями, использованными для Плана действий и Поправки № 6 к Плану действий (APA № 6).iii
Пересмотренная методология, а также новые данные, которые стали доступны после выпуска
предыдущих
версий,
позволили
получить
новые
цифры
неудовлетворенных
потребностей.Пересмотренная методология, а также новые данные, которые стали доступны после
публикации в апреле 2013 г. и мае 2014 г., позволили получить новые показатели
неудовлетворенных потребностей. Новые оценки отражают прогресс штата Нью-Йорк и
федеральных программ в отношении вышеперечисленных неудовлетворенных потребностей. В
табл. 2 приведены показатели последней оценки неудовлетворенных потребностей в результате
урагана Ирэн, тропического шторма Ли и супершторма Сэнди.
ТАБЛИЦА 2. ОЦЕНКА НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПРИ УРАГАНЕ ИРЭН, ТРОПИЧЕСКОМ
ШТОРМЕ ЛИ И СУПЕРШТОРМЕ СЭНДИ (БЕЗ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА)
Поправка 158 (с коэффициентом затрат на
строительство в методологии HUD)

Поправка 158
Неудовлетворенные
потребности (на
основании
методологии
распределения
средств HUD)

Неудовлетворенные
потребности (на
основании
методологии NYS)

Неудовлетворенные
потребности (на
основании
методологии
распределения
средств HUD)

Неудовлетворенные
потребности (на
основании
методологии NYS)

$1294$2018

$1294$2018

$1863$2906

$1863$2906

Экономическое
развитие:

$476$624

$476$624

$685$898

$685$898

Инфраструктура

$1719$3041

$12 672$13 994

$1719$3041

$12 672$13 994

Итого

$3489$5683

$14 442$16 635

$4267$6845

$15 220$17 798

Жилье

Источник: Данные об индивидуальной помощи FEMA на декабрь 2015, данные о кредитах Администрации по делам малого бизнеса (SBA)
на декабрь 2014 г., данные о государственной помощи FEMA на декабрь 2014, записи о корпорациях компании Dun and Bradstreet за 2012 г.,
дела FEMA, относящиеся к наводнению, вызванному суперштормом Сэнди, страховые данные Департамента финансовых услуг штата НьюЙорк (октябрь 2013 г.), данные переписи населения США (произведенной Администрацией органов опеки (ACS) в период с 2007 по 2012 гг.,
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среднее значение за 5 лет), осуществляемые проекты Министерства транспорта Нью-Йорка (DOT), Федерального управления транзитными
перевозками (FTA), Федерального управления шоссейных дорог (FHWA) и Корпусов инженерных войск армии США (USACE), которые
связаны со штормом Сэнди, и Программа аварийных восстановительных мероприятий в бассейнах рек Министерства сельского хозяйства
США (USDA) (на декабрь 2014). программные данные GOSR (ноябрь 2016 г.). Большой коэффициент затрат на строительство в методологии
HUD, равный 1,44, стал применяться после ассигнований Штата для жилищного строительства и экономического развития.

Используя эти скорректированные источники данных, Штат имеет возможность более точно
оценивать ущерб и экономические последствия штормов. Кроме того, используются данные о
бюджете Управления восстановительными работами после шторма (GOSR), если они доступны и
применимы, чтобы показать, каким образом используются программы для решения проблем с
неудовлетворенными потребностями. Сводные сведения об оценке последствий и
неудовлетворенных потребностей приведены в тексте данного Плана действий. Дополнительные
сведения по округам и группам населения см. в Приложении В.
На стр. 10 Плана действий штата Нью-Йорк

Ущерб для жилья и неудовлетворенные потребности
Данный раздел разбит на ряд подразделов, охватывающих жилье для одной семьи, занимаемое
владельцем, жилье, находящееся в ведении HUD, и другие программы.
Жилье для одной семьи, занимаемое владельцем или арендованное
Ураган Ирэн, тропический шторм Ли и супершторм Сэнди нанесли значительный ущерб
жилищному фонду в Нью-Йорке вдоль побережья Атлантического океана и в центре южной части
штата. По всему штату пострадали 80 878 домов, занимаемых владельцами, и 16 943 арендуемых
домов или квартир (исключая город Нью-Йорк).iv Ущерб состоял в затоплении, к которому привел
шторм, речные наводнения и сильные дожди, наряду с повреждением конструкций от сильного
ветра. Затраты на ремонт или замену поврежденных домов, находящихся вне города Нью-Йорка,
включая потребности в смягчении последствий, по оценкам составили $7,20 млрд (табл. 3). За
вычетом субсидий FEMA, кредитов SBA и страховых поступлений, затраты на неудовлетворенные
потребности оценивались в $3,97 млрд. После учета средств, выделенные в рамках Жилищных
программ в рамках возрождения Нью-Йорка (NY Rising), все еще оставались неудовлетворенные
потребности на сумму $2,02$1,29 млрд.

ТАБЛИЦА 3. ОБЗОР УЩЕРБА ЗАНИМАЕМОГО ВЛАДЕЛЬЦАМИ
НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
Ущерб
Неудовлетворенные потребности
в ремонте и смягчении
последствий перед
государственными программами
$7198,28

$3969,30

ИЛИ

АРЕНДУЕМОГО

ЖИЛЬЯ

И

Неудовлетворенные
потребности в ремонте и
смягчении последствий после
государственных программ
$2017,78$1293,81

Источник: данные об индивидуальной помощи FEMA на декабрь 2014 г.; данные SBA о помощи домовладельцам на декабрь 2014 г.

На стр. 14 Плана действий штата Нью-Йорк
Решение Штатом Нью-Йорк вопроса неудовлетворенных потребностей к настоящему времени
Принимаемые Штатом меры по оказанию помощи домовладельцам, пострадавшим от шторма,
были направлены на выполнение Программы восстановления жилья, позволяющей обеспечить
ремонт, реконструкцию, смягчение последствий и поднятие домов для одной семьи, занимаемых
домовладельцами. Дополнительные программы предусмотрены для домов на несколько семей,
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занимаемых владельцами или арендуемых, а также для отдельных владельцев кооперативных
квартир и кондоминиумов, а также ассоциаций владельцев. Кроме того, была учреждена
Программа выкупа и приобретения в рамках возрождения Нью-Йорка для домовладельцев, дома
которых существенно пострадали или были разрушены во время урагана Ирэн, тропического
шторма Ли и/или супершторма Сэнди. Все программы находятся в ведении GOSR.
На сегодняшний день три эти программы распределения средств из федеральных фондов
обеспечивали возможность ремонта, реконструкции, смягчения последствий и поднятия домов для
одной семьи.Первые две программы распределения средств из федеральных фондов обеспечивали
возможность ремонта, реконструкции, смягчения последствий и поднятия домов для одной семьи.
Эти Жилищные программы предназначены решать проблемы проживающих в тех районах, где
неоднократные затопления регулярно подвергают высокому риску дома, жителей и аварийноспасательные службы. По состоянию на ноябрь 2016 г. Программа для домовладельцев имела
более 12 000 активных заявителей.По состоянию на декабрь 2014 г. в Программе для
домовладельцев (Homeowner Program) было 16 299 активных заявителей.
Штат также распределял выплаты в рамках Программы временной помощи владельцам жилья в
выплате ипотеки (Interim Mortgage Assistance, IMA). Количество активных дел в Программе IMA
по состоянию на декабрь 2014 г. составляло 861. Дополнительно имеются программы для
отдельных владельцев кооперативных квартир и кондоминиумов, а также ассоциаций владельцев.
По этим программам было получено 100 заявлений от ассоциаций владельцев
кондоминиумов/кооперативных
квартир,
482
заявления
от
отдельных
владельцев
кондоминиумов/кооперативных квартир и 499 заявлений на ремонт общих элементов
зданий.Первые две программы распределения средств из фондов были потрачены на
удовлетворение первоочередных потребностей Нью-Йорка в восстановительных и строительных
работах. По состоянию на 10 декабря 2014 г. владельцы домов для одной семьи получили более
365,42 млн долларов США в качестве материальной поддержки при производстве ремонтных
работ по 9 927 заявлениям, 836 из которых уже получили окончательный расчет (на общую сумму
36,68 млн долларов США), а 9091 еще не завершили строительство или готовятся к нему. Всего на
эту программу было выделено свыше 1,06 млрд долларов США из средств CDBG-DR.

Программа содействия восстановлению числа домовладельцев Нью-Йорка:
По состоянию на ноябрь 2016 г. в рамках этой программы владельцам домов для одной семьи
было предоставлено более $1,1 млрд. Из более чем 12 000 активных заявителей 11 858 получили
какие-либо формы платежей. Для этих заявителей было выделено более $809,2 млн на поддержку
ремонта и мер по обеспечению устойчивости к стихийным бедствиям. Из этих активных
заявителей 4113 человек получили окончательный расчет (на общую сумму $250,0 млн), а 7745
еще не завершили строительство или готовятся к нему. На сегодняшний день на эту программу
было выделено свыше $1,398 млрд финансирования CDBG-DR.
Штат предлагает ряд мер по смягчению последствий и обеспечению устойчивости к стихийным
бедствиям для затронутых домовладельцев в рамках восстановления.v Для домов, которые
расположены в пойме, затопляемой один раз за 100 лет, требуется Обязательное поднятие дома.
Программа Штата обеспечивает предоставление средств CDBG-DR для поднятия всех таких
домов. Штат предлагает другое финансирование для ряда дополнительных возможностей: (1)
необязательное поднятие дома; (2) ремонт или замена крыши/подпорных стен; (3) необязательные
меры по смягчению последствий. По состоянию на ноябрь 2016 г. а рамках этой программы
требовалось поднятие домов для более 2100 активных владельцев домов для одной семьи, из них
для 700 владельцев была необходима полная реконструкция дома. Как отмечалось в заявлении
Штата на участие в этапе 2 Национального конкурса по повышению устойчивости к стихийным
бедствиям, Штат первоначально оценивал, что средний размер затрат на поднятие существующего
дома составляет примерно $130 000. Но в этом заявлении отмечено, что высокая стоимость
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строительства и ремонта в регионе привели к повышению средних затрат примерно до $190 000.
По оценкам расходы на проект добавляют еще 10 процентов к этой цифре. В связи с этим по
данным программы средний размер затрат на поднятие дома для заявителей составляет около
$210 000. Кроме того, крайне сложный характер этих проектов вынудил Штат принимать участие
в интенсивном управлении делами и надзоре за проектами. Таким образом, Штат оценивает, что с
учетом этих дополнительных расходов на реализацию программы средний размер затрат на
поднятие сейчас составляет примерно $259 000. Это значит, что прогнозируемые затраты на
примерно 1400 обязательных поднятий, которые не были частью общей реконструкции, возросли
с $182 млн. до $362 млн. Это увеличивает на $180 млн неудовлетворенные потребности в
восстановлении и обеспечении устойчивости к стихийным бедствиям для обязательных поднятий
домов для одной семьи. Эта цифра не учитывает обязательных поднятий, являющихся частью
полной реконструкции дома.
В дополнение к заявителям, которым требуется поднятие в обязательном порядке, по оценке
Штата имеются более 2500 заявителей, которые в настоящее время участвуют в программе
необязательного поднятия дома. Примерно 1100 домов расположены в пойме, затопляемой один
раз за 100 лет, и при расчетах убытков, скорее всего, будут рассматриваться, как существенно
поврежденные, тем самым делая поднятия этих домов обязательными в соответствие с
требованиями к управлению пойменными территориями. В результате вышеуказанного
увеличения затрат на поднятие домов Штат оценивает, что неудовлетворенные потребности в этих
дополнительных обязательных поднятиях возросли примерно с $143 млн до $285 млн,
увеличившись на $142 млн. В итоге с учетом увеличения затрат на обязательное поднятие домов,
Штат оценивает, что неудовлетворенные потребности в этой сфере возросли на $322млн.
Если домовладелец не в состоянии самостоятельно выполнить восстановление дома и
добровольно решает участвовать в Программе строительства GOSR, то в случае, если он имеет на
это право и остаются средства для финансирования, GOSR может предоставить подрядчиков и/или
дизайнеров, а также осуществлять надзор за работой. В рамках Программы строительства GOSR
выполняются четыре типа проектов: поднятия, реконструкции, мелкий ремонт и восстановление
окружающей среды (включая свинец, асбест и радон).
Бюджет для Программы строительства GOSR оценивается в размере $30 млн и пополняется в
рамках Программы содействия восстановлению числа домовладельцев в рамках возрождения
Нью-Йорка. Предполагается, что эта программа позволит произвести поднятие и реконструкцию
примерно 600 домов. По состоянию на январь 2017 г. были обслужены свыше 200 домов по
программе мелкого ремонта и свыше 400 домов — по программе восстановления окружающей
среды. Имеются еще 1000 домов, которые можно обслужить по программе восстановления
окружающей среды. В результате этих факторов и увеличения неудовлетворенных потребностей в
восстановлении и обеспечении устойчивости, Штат увеличивает бюджет Программы содействия
восстановлению числа домовладельцев в рамках возрождения Нью-Йорка с $1,398 млрд до
1,648 млрд. Средства из этих двух программ также расходуются для реализации проектов по
обеспечению долгосрочной устойчивости к стихийным бедствиям и развития Штата.
Администрация Штата поощряет участие домовладельцев в добровольных мероприятиях по
поднятию домов и смягчению последствий стихийных бедствий, выделяя беспрецедентные
значительные средства для домов и прибрежных сообществ. Предполагается, что 1675 владельцев
домов для одной семьи предпочтут поднимать свои дома. По состоянию на декабрь 2014 г. 1308
домовладельцев подали запросы о выделении им средств на ремонт поврежденных
крыш/подпорных стен, а 931 домовладелец запросили дополнительные меры для смягчения
последствий стихийных бедствий, таких как поднятие электрических систем, крепление
топливных емкостей, использование материалов, устойчивых к ущербу, наносимому
наводнениями, сооружение выпускных отверстий, установка запорных клапанов, крепление
кровли. Кроме того, есть еще 1955 владельцев домов для одной семьи, которым необходимо
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поднять свои дома из-за существенного ущерба, нанесенного их имуществу, а также в связи с тем,
что они располагаются в поймах, затопляемых один раз в 100 лет.
Программа восстановления кондомниумов и кооперативных домов в рамках возрождения НьюЙорка
Эта программа предусматривает оказание помощи владельцам занятого жилья, которое
используется как основное место жительства самим владельцем либо арендаторами. Ассоциации
кондоминиумов и руководства кооперативов также имеют право подать заявление относительно
ущерба вследствие шторма для ремонта общих элементов здания, в том числе вестибюлей, холлов
и механических систем.
На 25 января 2016 г. HUD утвердил Поправку 11 к Плану действий, санкционирующую
пересмотренные правила для этой программы. Эта программа закрыта для новых заявителей
12 июля 2016 г. Данные программы показывают, что по состоянию на ноябрь 2016 г. программа
имеет 46 активных заявлений (из них 2–4 могут быть отозваны до прекращения программы). В
рамках этой программы могут быть обслужены 42–44 ассоциаций, и предполагается затратить
$35 млн на оказание помощи для восстановления примерно 430 поврежденных жилищ. Рассмотрев
эту скорректированную оценку неудовлетворенных потребностей в восстановлении и обеспечении
устойчивости к стихийным бедствиям, Штат сокращает бюджет этой программы с $75 млн. до
$35 млн.
Программа временной помощи владельцам жилья в выплате ипотеки в рамках возрождения НьюЙорка
Начиная с февраля 2014 г., Штат также осуществлял платежи собственникам жилья в рамках
Программы временной помощи владельцам жилья в выплате ипотеки (IMA). Эта программа
охватывает ипотечные платежи, в то время как собственники жилья находятся в положении
перемещенных лиц. В феврале 2016 г. HUD утвердил продление срока в Программе IMA, тем
самым продлевая максимальный период ипотечной помощи с 20 до 36 месяцев для
соответствующих критериям заявителей. По состоянию на ноябрь 2016 г. года в рамках
Программы IMA выделено свыше $28,7 млн для 1173 заявителей и предполагается оказать
помощь многим другим собственникам жилья. Штат предполагает, что некоторое количество
собственников жилья, обслуживаемых в настоящее время по Программе содействия
восстановлению числа домовладельцев в рамках возрождения Нью-Йорка, будет перемещены при
понятии домов, и в результате им потребуется помощь по Программе IMA. По состоянию на
декабрь 2014 г. в рамках Программы IMA выделено свыше 9,53 млн долларов США для 587
заявителей и предполагается оказать помощь многим другим собственникам жилья. Штат
предполагает, что некоторое количество собственников жилья, обслуживаемых в настоящее время
по Программе содействия восстановлению жилья (NY Housing Repair Program), будут переселены
при поднятии домов, и в результате им потребуется помощь по Программе IMA. В итоге на
Программу IMA было выделено 4948 млн долларов США.
Программа выкупа и приобретения в рамках возрождения Нью-Йорка
По Программе выкупа в рамках возрождения Нью-Йорка приобретается удовлетворяющая
условиям поврежденная штормом недвижимость в определенных затопляемых пойменных
районах, подверженных высокому риску, которая рассматривается как наиболее уязвимая при
будущих стихийных бедствиях. Приобретенная недвижимость бессрочно изымается из
использования — это место возвращается к природе в качестве защитного барьера для домов в
окрестностях.
По Программе приобретения в рамках возрождения Нью-Йорка у заинтересованных
домовладельцев приобретаются существенно поврежденные дома в поймах, затопляемых один раз
за 100 и 500 лет. Затем эти участки продаются с аукциона для реконструкции, обеспечивающей
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устойчивость к стихийным бедствиям, чтобы стимулировать новое строительство более надежных
и энергоэффективных зданий.
На данный момент бюджет для этой программы составляет $620 млн, бюджет был существенно
скорректирован в соответствии с Поправкой 6 к Плану действий (утвержденной в мае 2014 г.),
когда программа находилась в зачаточном состоянии. В то время в этой программе насчитывалось
764 заявителей, из них 543 в программе выкупа и 221 в программе приобретения. Ко времени
выпуска Поправки 6 к Плану действий в рамках этой программы было куплено 234 объектов
недвижимости: 225 выкуплено и 9 приобретено.
С тех пор по этой программе совершена 1131 покупка: выкуплено 619 и приобретено
512 объектов недвижимости (по состоянию на ноябрь 2016 г.). Учитывая эту скорректированную
информацию о программе, Штат имеет гораздо более четкую оценку числа вероятных заявителей
и расходов, связанных с данной программой.
На момент последней существенной коррекции бюджета программы Штат только начал оценивать
неудовлетворенные потребности, связанные с приобретениями в таких местах, как город НьюЙорк. После этого программа приобретения значительно выросла и насчитывает 138 заявителей в
городе Нью-Йорке и многих других на территории острова Лонг Айленд. Кроме того, в общей
сложности 410 заявителей были переведены с Программы содействия восстановлению числа
домовладельцев в рамках возрождения Нью-Йорка и могут быть переведены еще 70 заявителей,
поскольку продолжают выноситься неприятные судебные решения.
В Программе содействия восстановлению числа домовладельцев в рамках возрождения НьюЙорка подчеркивается, что это регион высоких цен в США. Штат продолжает пересматривать
затраты, связанные с данной программой. В частности, Штат определил дополнительные затраты,
связанные с содержанием, а также с получением полного или частичного разрешения на снос
приобретенной недвижимости. В каждом случае в применимой степени Штату требуется
произвести ряд действий перед сносом. В число этих действий входят: 1) оценки технической
целостности конструкции; 2) исследования наличия материалов, содержащих асбест (ACM); 3)
отключение водоснабжения и канализации; 4) отключение коммунальных услуг; 5) снижение
показателей, полученных при исследовании ACM, и получение разрешений на снос и
заболоченные земли для сноса недвижимости. На время формирования бюджета в соответствии с
Поправкой 6 к Плану действий Штат совершил лишь 234 покупки объектов недвижимости и
38 сносов. По состоянию на ноябрь 2016 г. Штат снес 290 объектов недвижимости. В результате
имеется более глубокое понимание затрат, связанных с содержанием и сносом этих объектов.
Поэтому Штат определяет дополнительные неудовлетворенные потребности в восстановлении в
размере $60 млн. По состоянию на декабрь 2014 г. Программа выкупа и приобретения жилья
(Buyout and Acquisition Program) насчитывала 1493 активных дел. Было сделано более 800
предложений и совершено почти 500 сделок. В итоге на реализацию этой Программы было
выделено более 621 млн долларов США. Предлагаемое распределение средств по программам для
домовладельцев приведено в таблице 10.
ТАБЛИЦА 10. ОБЩЕЕ ПРЕДЛАГАЕМОЕ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ CDBG-DR В МИЛЛИОНАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА) — ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ
Программа

Общее предлагаемое распределение средств

Программа содействия восстановлению числа
домовладельцев в рамках возрождения Нью-Йорка
Программа восстановления кондомниумов и
кооперативных домов в рамках возрождения Нью-Йорка
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$1648,28
$35,00

Программа временной помощи владельцам жилья в
выплате ипотеки
Программа выкупа и приобретения в рамках
возрождения Нью-Йорка

$48,00

Итого

$2411,49

$680,21

Источник: Программные данные GOSR по состоянию на декабрь 2015 г. ноябрь 2016 г.

На стр. 16 Плана действий штата Нью-Йорк
Решение Штатом Нью-Йорк вопроса неудовлетворенных потребностей к настоящему времени
Программа восстановления сдаваемых в аренду зданий в рамках возрождения Нью-Йорка состоит
из Программы арендуемой недвижимости (RP) и Возможности аренды доступного жилья (АРО),
Программы многоквартирного доступного жилья, которая включает в себя Фонд доступного
жилья и Программу небольших проектов для строительства доступного арендуемого жилья
(SPARC). Вышеупомянутые программы совместно с Социальной программой субсидирования
ремонта государственного жилья (PHARP) и Программой готовых домов для обеспечения
устойчивости к стихийным бедствиям (MHCRP) направлены на ремонт или улучшение
поврежденной недвижимости, а также на предоставление основного доступного по цене
жилищного фонда нуждающимся жителям Нью-Йорка. Подавляющее большинство этих средств
предназначены для жителей Нью-Йорка с низким и средним уровнем дохода (LMI). В итоге Штат
предлагает выделить $264 млн на эти программы (табл. 13). Программа арендуемой недвижимости
направлена на ремонт поврежденной недвижимости, а также на предоставление основного и
доступного по цене жилищного фонда нуждающимся жителям Нью-Йорка. По состоянию на
декабрь 2014 г. Программа арендуемой недвижимости насчитывала 908 активных дел, и было
выделено $474 430 19 собственникам жилья. В итоге Штатом было выделено $225 млн. на эту
программу (табл. 13).
ТАБЛИЦА 13: ОБЩЕЕ ПРЕДЛАГАЕМОЕ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ CDBG-DR В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ США (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА) —
ПРОГРАММА АРЕНДЫ
Общее предлагаемое
Программа
распределение средств
Программа арендуемой недвижимости в рамках возрождения Нью-Йорка

$225,00

Источник: Внутренние программные данные Канцелярии губернатора по восстановлению после шторма (8 декабря 2014 г.).vi

ТАБЛИЦА 13. ОБЩЕЕ ПРЕДЛАГАЕМОЕ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ CDBG-DR В МИЛЛИОНАХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА) — ПРОГРАММА
АРЕНДЫ
Общее
предлагаемое
Программа
распределение
средств

Программа восстановления сдаваемых в аренду зданий в рамках возрождения НьюЙорка

$234,00

Программа арендуемой недвижимости/возможность аренды доступного жилья

$124,00

Программа многоквартирного доступного жилья

$110,00
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Фонд доступного жилья

$80,00

Программа небольших проектов для строительства доступного
арендуемого жилья

$30,00

Социальная программа субсидирования ремонта государственного жилья

$10,00

Программа готовых домов для устойчивости к стихийным бедствиям

$20,00

ИТОГО

264,00

Источник: Внутренние программные данные Канцелярии губернатора по восстановлению после шторма (ноябрь 2016 г.).vii

Ремонт существующей арендуемой недвижимости
Программа арендуемой недвижимости в рамках возрождения Нью-Йорка
Программа арендуемой недвижимости (RP) в рамках возрождения Нью-Йорка предлагает
вознаграждения владельцам арендуемого жилья за потенциальное и ретроспективное
восстановление, реконструкцию и/или усовершенствование жилья, направленное на повышение
устойчивости к будущим штормам. В рамках Программа RP могут предоставляться
дополнительные финансовые средства, чтобы жилье соответствовало положениям Национального
закона об охране окружающей среды. Программа предусматривает вознаграждения за арендуемую
недвижимость любой площади, соответствующую критериям, за исключением занятых
владельцами домов для двух семей. Занятые владельцами дома для двух семей обслуживаются по
Программе содействия восстановлению числа домовладельцев в рамках возрождения Нью-Йорка.
По состоянию на ноябрь 2016 г. программа имеет примерно 712 заявителей и закрыта для новых
заявителей.
Программа возможности аренды доступного жилья в рамках возрождения Нью-Йорка
По программе ARO предоставляются финансовые средства для мероприятий, охватываемых
программой RP, равно как и финансовых стимулов, чтобы сделать арендуемое жилье доступным
для арендаторов с низким и средним уровнем доходов (LMI) с учетом затрат владельца на
соблюдение требований после закрытия. В рамках программы ARO будут предлагаться субсидии
для покрытия расходов от нижнего до верхнего порога HUD, установленного для арендуемого
жилья, или разницы между предыдущей арендной платой и доступной арендной платой для
арендатора. Расчетная доступная арендной платы должна составлять не более 30% среднего
дохода для 80% региона. Эти программа также будут субсидировать 10% разницу в арендной
плате, чтобы покрыть расходы на выполнение требований программы. Программа открыта для
новых заявителей 1 августа 2016 г.
Неудовлетворенные потребности в восстановлении
Как и в Программе содействия восстановлению числа домовладельцев в рамках возрождения
Нью-Йорка, Штат столкнулся с увеличение расходов, связанных с поднятием арендуемых домов, в
программах RP и ARO. По последним оценкам Штата затраты на поднятие составят примерно
$46 млн для прогнозируемых заявителей. В результате Штат определяет дополнительные
неудовлетворенные потребности в восстановлении, связанные с этими программами.
Строительство нового арендуемого жилья в подверженных штормам районах
Программа многоквартирного доступного жилья
Программа многоквартирного доступного жилья поддерживает проекты существенной
реконструкции и строительства нового доступного арендуемого жилья большей площади.
Программа направлена на использование других государственных и частных источников
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финансирования доступного жилья, в том числе не облагаемые налогом облигации, обычную
негосударственную задолженность, федеральные налоговые скидки и скидки на уровне Штата на
жилье для населения с низким уровнем доходов, исторические налоговые льготы, жилищные
фонды Штата и другие источники. Как было подчеркнуто в заявлении Национальной комиссии
развития и реформ (NDRC), Штат подавал запросы на предоставление ценового предложения от
поставщиков (RFP) совместно с Жилищным финансовым агентством и Housing Trust Fund
Corporation для определения готовых к строительству проектов в подверженных штормам
районах. Для Фонда доступного жилья было выделено примерно $80 млн по программе CDBGDR, включая административные расходы. В конечном итоге GOSR выплатила вознаграждения в
размере $79,22 млн за отвечающие необходимым критериям проекты. Штат получил заявки на
финансирование на сумму свыше $101 млн.
Программа небольших проектов для строительства доступного арендуемого жилья
Для развития и администрирования SPARC весной 2015 г. Штат стремился получить предложения
от сертифицированных финансовых институтов развития местной инфраструктуры. Проект
предполагает ряд вознаграждений для застройщиков в штате Нью-Йорк для строительства
доступного арендуемого жилья, от 8 до 20 квартир. Небольшие проекты будут расположены в
районах, где был поврежден или утрачен жилищный фонд вследствие супершторма Сэнди,
урагана Ирэн и/или тропического шторма Ли. Это заложено в бюджетные ассигнования на
многоквартирное доступное жилья.
Неудовлетворенные потребности в восстановлении
В результате обработки RFP Жилищное финансовое агентство и Housing Trust Fund Corporation
получили дополнительные проценты в программе. Поэтому Штат указал эти дополнительные
$20 млн в предложениях как неудовлетворенные потребности в восстановлении, и вследствие
этого увеличил финансирование Программы многоквартирного доступного жилья на $10 млн.
Недвижимость, находящаяся в ведении HUD
Введение
При оценке неудовлетворенных потребностей в первоначальном Плане действий Штата отмечено,
что HUD первоначально определил показатели двух Управлений государственного жилищного
фонда (PHA) на Лонг-Айленде, охватив: Управление жилищного фонда Лонг-Бич и Управление
жилищного фонда Фрипорта. Затем Штат стал расширять зону охвата, в том числе проводя
опросы и совещания с другими PHA, чтобы определить дополнительные потребности; которые
были указаны в APA № 6 и APA № 8. Этот процесс продолжался при участии в этапах 1 и 2
Национального конкурса устойчивости к стихийным бедствиям (NDR) HUD, где Штат получил
награду в размере $35,8 млн. за меры обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям в
четырех отдельных PHA, охватывающих пять районов: три в Лонг-Айленде (Фрипорт, Хемпстед,
Лонг Бич), и один округе Брум (Управление жилищного фонда Бингемтона).. В результате оценки
было установлено, что значительный ущерб также был нанесен Управлению жилищным фондом
города Хемпстед. Штатом Нью-Йорк были проведены и в настоящее время проводятся
консультации с каждым из трех Управлений жилищным фондом по определению объема
неудовлетворенных потребностей. По мере производства восстановительных мероприятий в
указанных Управлениях государственным жилищным фондом (PHA) Штат возьмет на себя
функции по координированию взаимодействия указанных Управлений с соответствующими
федеральными партнерами. Осуществление такой координации позволит Штату работать рука об
руку с соответствующими Управлениями государственным жилищным фондом (PHA) и
гарантировать, что они находятся на пути к полному восстановлению. Кроме того, Штат
продолжает оценивать потребности в процессе восстановления. При возникновении и выявлении
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потребностей
Штат
продолжит
консультации
государственным жилищным фондом (PHA).

с

дополнительными

Управлениями

Национальный конкурс устойчивости к стихийным бедствиям
Штат удостоился награды в размере $35,8 млн. за Пилотную программу устойчивости
государственного жилья на конкурсе NDR. Эта программа направлена на уменьшение
последствий от прибрежных и речных наводнений в подверженных влиянию климата PHA в
округах Нассо и Брум. Штат будет обеспечивать финансирование четырех PHA согласно
рекомендациям по физической устойчивости для конкретных участков, которые основаны на
предоставленных организацией Enterprise Community Partners новых указаниях по устойчивости, а
также по социальной и экономической устойчивости их жителей. Штат также взял на себя
обязательство предоставить местным жителям возможности трудоустройства при застройке в трех
подверженных штормам PHA округа Нассо.
Социальная программа субсидирования государственного жилья
Помимо участия в NDR, Штат осуществляет управление Социальной программой субсидирования
государственного жилья (PHARP) как рядом мероприятий, финансируемых по программе CDBGDR. В рамках PHARP Штат стремится к решению проблем с неудовлетворенными потребностями
PHA в восстановлении и устойчивости за пределами города Нью-Йорка для поврежденной
ураганом недвижимости. Государственное жилье представляет уникальный набор потребностей в
восстановлении. Как правило, государственное жилье — это старый жилищный фонд с
несвоевременным техническим обслуживанием, устаревшей материальной частью, низкой
энергоэффективностью и критическая уязвимостью систем от наводнений. Поврежденные
постройки имеют разный размер, начиная от малоэтажных конструкций до более крупных 6–10этажных зданий. Местные культурные и технологические центры PHA, а также подсобные здания
нередко уязвимы от наводнений и подвержены отключениям электроснабжения. Механическое
оборудование, которое размещается в подвальных этажах ниже уровня грунта, может быть
особенно уязвимо.
Штат ранее выделил $10 млн для оказания помощи этим управлениям через PHARP,
финансирование будет расширено путем субсидий для покрытия местных проектов, удостоенных
премий FEMA Public Assistance (PA), и инвестиций в рамках Программы реконструкции
населенных пунктов. GOSR будет использовать фонды CDBG-DR для дополнительного
финансирования, технической помощи и экспертизы, чтобы улучшить принимаемые меры для
восстановления в Управлениях жилищного фонда Фрипорта, Хемпстеда, Лонг Бич и Бингемтона.
Совместная работа GOSR с этими PHA была направлена на разработку конкретных стратегий для
вложения средств в разносторонние меры для обеспечения устойчивости, чтобы обеспечить
защиту этой недвижимости и проживающих там уязвимых групп населения с низким и средним
уровнем доходов.
Управление жилищного фонда Фрипорта. В ведении Управления жилищного фонда Фрипорта
находятся 351 многоквартирных дома в пяти районах Фрипорта. Среди них 100 многоквартирных
домов в районе Мокси Ригби (Moxie Rigby) пострадали от урагана Ирэн и супершторма Сэнди.
Семь зданий были затоплены в результате наводнения, что привело к повреждению механических,
электрических и специальных систем. Шквальные ветры повалили деревья, а скачки напряжения
вывели из строя систему циркуляции воды в результате отказа насосов. Оба шторма привели к
значительным повреждениям подвальных систем, которые впоследствии были заменены дважды в
течение двух лет.
Управление жилищного фонда Фрипорта успешно провело переговоры с FEMA по вопросам,
связанным с их потребностями в восстановлении и смягчении последствий. Затем они смогли
использовать эти переговоры с HUD, чтобы создать новый строительный проект для
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предоставления квартир местным жителям в районе Мокси Ригби. HUD определил, что в
Управлении жилищного фонда Фрипорта находится большое число семей с низким и средним
уровнем доходов, жилье которых претерпело значительные или серьезные повреждения. Штат
выделил до 9 млн из фонда CDBG-DR для нового строительства на площадке Управления Мокси
Ригби. Управление заключило партнерское соглашение с доступным по цене застройщиком,
Georgica Green Ventures LLC, чтобы построить 100 новых квартир для местных жителей Мокси
Ригби. В рамках этого проекта будет производится эквивалентная замена имеющихся квартир.
При разработке проекта были приняты новые и инновационные решения для смягчения
последствий наводнений и обеспечения экологического строительства. Финансирование проекта
производится средствами CDBG-DR и NDR при содействии FEMA, средствами от продажи
федеральных налоговых скидок на жилье, облигаций, не облагаемые налогами, взносами Homes
for Working People и застройщика. Управление жилищным фондом Фрипорта в настоящее время
ведет переговоры с FEMA по вопросам, связанным с потребностями в восстановлении и
смягчении последствий. Управление также проводит оценку своих долгосрочных целей и
определяет оптимальные пути для достижения этих целей. Штат обязуется продолжать работу с
Управлением жилищным фондом Фрипорта, чтобы определить оптимальный комплекс
мероприятий по восстановлению.
Управление жилищного фонда Лонг Бич. В ведении Управления жилищного фонда Лонг Бич
находятся 374 субсидируемых квартир с низкой арендной платой в пяти районах застройки.
Процент использования недвижимости составляет 100%.
Район семейной застройки Channel Park Homes претерпел наибольший ущерб, в том числе
затопление первых этажей домов и коммунальных служб. Для ликвидации ущерба требовалось
удаление плесени, замена полов и гипсокартона, покраска, замена бытовых приборов и кухонных
шкафов, а также ремонт или замена систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
(HVAC). Кроме того, кирпичные стены на фасаде трех жилых зданий рухнули или были серьезно
повреждены.
Четыре главных высотных здания также пострадали от сильного ветра, затопления подвалов и
помещений общего пользования. Для устранения повреждений требовался ремонт полов и стен,
оборудования и систем HVAC. В то время как дома пострадали минимально, повреждение лифтов,
электрических систем и отопительных агрегатов привели к необходимости перехода на аварийные
генераторы, системы отопления и охлаждения. К декабрю 2014 ни одно из мероприятий по
смягчению последствий штормов или повышению устойчивости к стихийным бедствиям не было
завершено.
В настоящее время на ремонтные работы в районе Channel Park Homes используются денежные
средства FEMA. Управление жилищного фонда получило финансирование по Программе грантов
для минимизации воздействия рисков (HMGP) FEMA наряду с финансированием от Community
Development Corporation, Лонг Айленд, в рамках ее программы утепления, направленной на
ремонт крыш, дверей и окон. Кроме того, Управление жилищного фонда Лонг Бич получит
финансирование по программе CDBG-NDR на пилотные подходы и стратегии для защиты от
наводнений в целом и повышения уровней защиты, адаптации и резервирования на
объекте.Управление жилищным фондом Лонг-Бич также в настоящее время ведет переговоры с
FEMA касательно объема потребностей в восстановлении. Как уже было отмечено, Штат возьмет
на себя координацию взаимодействия Управлений государственным жилищным фондом с FEMA с
целью разработки четкой и понятной стратегии восстановления.
Управление жилищного фонда города Хемпстед. В ведении Управления жилищного фонда
города Хемпстед находятся 14 жилых районов в округе Нассо, пять из которых расположены в
пойме, затопляемой один раз за 100 лет, и были эвакуированы перед штормом, приведшим к
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оползню. В разной степени пострадали все 14 районов, а три района претерпели значительный
ущерб.
Районы Инвуд Гарденс (Inwood Gardens) и Милл Ривер Гарденс (Mill River Gardens) пострадали от
наводнения и сильного ветра. Жилые дома и общественные места были затоплены соленой водой.
Там проводились следующие восстановительные работы: удаление плесени, борьба с выбросами
асбеста, замена электрических систем, котлов, гипсокартона, приборов, шкафов и светильников, а
также изоляция. При замене асбестосодержащих материалов потребовалось переселить местных
жителей. В районе Грин Эйкерс (Green Acres) значительно пострадали крыши, потребовался
ремонт конструкций и переселение одного жителя.
Два здания из государственного жилищного фонда, находящиеся в ведении Управления
жилищного фонда города Хемпстед, получат финансовые средства на комплексную
реконструкцию для обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям. Предлагаемые меры
заключаются в предоставлении нового административного/культурного центра и укреплении
существующего культурного центра, замене крыш/подпорных стен новыми с учетом ландшафта
для защиты береговой линии, поднятии механических систем, замене и поднятии резервных
генераторов.Все восстановительные работы, произведенные на сегодняшний день,
осуществлялись с использованием собственных средств Управления жилищным фондом города
Хемпстед в сочетании со страховыми поступлениями и средствами FEMA. У Управления
жилищным фондом имеется три направления для применения Программы грантов для
минимизации воздействия рисков (HMGP) FEMA, которые включают, в том числе, удаление
плесени, повторный монтаж электропроводки и поднятие систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха (HVAC). Кроме того, средства по программе FEMA PA могут быть
использованы для восстановления зданий, удаления асбеста и принятия мер по защите от
чрезвычайных ситуаций. Штат продолжит работать в тесном контакте с FEMA и Управлением
жилищного фонда , чтобы обеспечить производство всех необходимых мероприятий для
гарантированного решения задач по восстановлению.
Управление жилищного фонда Бингемтона. В ведении Управления жилищного фонда
Бингемтона несколько жилых районов в Бингемтоне, округ Брум. В сентябре 2011 г. в результате
тропического шторма Ли были полностью затоплены подвалы трех зданий и разрушены
механические системы, предоставлявшие коммунальные услуги для 425 арендуемых квартир с
более чем 450 жителями, многие из которых принадлежали к группе населения с особыми
потребностями. Эти здания остаются непригодными для жилья не менее 2 месяцев, что привело к
самой высокой плотности и наибольшему времени переселения жителей в округе Брум.
В кооперативе North Shore Towers насчитывается 224 квартир, распределенных по 2–10-этажным
зданиям. Штат участвует в разработке проекта через Управление пригородными районами штата
Нью-Йорк. В настоящее время проводятся исследования участка, направленные как на
определение дополнительных инициатив для обеспечения устойчивости, так и дополнительных
неудовлетворенных потребностей. Город Бингемтона отправил заявку на получение гранта FEMA
HMGP, но заявка было отклонена. В настоящее время изучаются меры по смягчению последствий,
которые остаются приоритетной задачей Управления жилищного фонда.
Другие управления государственного жилищного фонда (PHA) с выявленными
неудовлетворенными потребностями в восстановлении и устойчивости. В дополнение к
вышеуказанным PHA, которые получают средства от конкурса NDR, Штат выявил ряд других
PHA, которые потерпели ущерб в результате одного или нескольких штормов, как об этом
свидетельствует список активных проектов в базе данных PA FEMA с указанием
соответствующих затрат. GOSR ведет работу с этими PHA, запрашивая FEMA PA, и изучает
возможности для увязки государственного жилья (Управление жилищного фонда Роквилл-центра,
Управление жилищного фонда Айлипа) с проектом Mill River RBD и близлежащими Проектами
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реконструкции населенных пунктов (Айлип). В дополнение к прямой финансовой помощи GOSR
помогает управлениям жилищного фонда обеспечивать ресурсы, используя FEMA PA и частное
страхование.
Далее в таблице приведена последняя оценка убытков, соответствующих критериям FEMA PA,
как об этом свидетельствуют оценки ущерба и смягчения последствий стихийных бедствий. Эти
суммы отражают ущерб во всех PHA в штате Нью-Йорк (исключая город Нью-Йорк) с учетом
повреждений и смягчения последствий стихийных бедствий, соответствующих критериям FEMA
PA.
В ТАБЛИЦЕ 14 ПРИВЕДЕНА ОЦЕНКА УЩЕРБА.
ТАБЛИЦА 14: ОЦЕНКА УЩЕРБА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ
Ремонт
Смягчение
Итого
последствий
Управление жилищным
фондом Фрипорта

$267 000

оценка потребности
еще продолжается

$549,000

Управление жилищным
фондом Лонг-Бич

$5 000 000

оценка потребности
еще продолжается

$5 000 000

Управление жилищным
фондом города Хемпстед

$6,000,000

оценка потребности
еще продолжается

$6,000,000

Источник: Данные для Лонг-Бич основаны на самостоятельно предоставленных оценках полученных в результате опросов и контактов с
PHA. Данные для города Хемпстед основаны на самостоятельно предоставленных оценках полученных из поданных в FEMA заявлений на
выделение средств по программам PA и HMGP. В данные для Фрипорта включены данные заявлений, поданных в FEMA на выделение
средств по программе PA на сумму $267 000. Тем не менее, по утверждению Управления жилищным фондом Фрипорта, имеются
дополнительные неудовлетворенные потребности, оценка которых Штатом еще продолжается. Все приведенные данные актуальны по
состоянию на декабрь 2014.
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ТАБЛИЦА 14. ОЦЕНКА УЩЕРБА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Оценка
Утвержденное
согласующихся
Ремонт и смягчение
федеральное
местных
последствий ($)
финансирование
потребностей
($)
($)
Управление жилищного фонда Бингемтона
(Binghamton)

2 664 497

1 998 373

666 124

Управление жилищного фонда Элленвилла
(Ellenville)

67 761

50 821

16 940

Управление государственного жилищного
фонда Фрипорта

5 982 509

5 384 258

598 251

Управление жилищного фонда Херкимера
(Herkimer)

290 308

217 731

72 577

Управление жилищного фонда Илиона
(Ilion)

680 460

510 345

170 115

Управление жилищного фонда Казера
(Kaser)

11 000

8 250

2 750

7 986 509

7 185 428

9 232

6 924

2 308

Управление жилищного фонда Поукипси
(Poughkeepsie)

218 199

163 649

54 550

Управление муниципального жилищного
фонда Скенектади (Schenectady)

54 149

40 612

13 537

2 488 160

2 137 194

350 967

6 493

5 844

649

Управление жилищного фонда Лонг Бич
Управление жилищного фонда Платтсбурга
(Plattsburgh)

Управление жилищного фонда города
Хемпстед
Управление жилищного фонда УайтПлейнс (White Plains)

801 081

Источник: база данных FEMA PA EMMIE по состоянию на ноябрь 2016 г.

Далее приведен краткий обзор ущерба и мер по смягчению последствий стихийных бедствий в
восьми выявленных PHA, помимо тех, которые финансируются на средства NDR.
Управление жилищного фонда Элленвилла. Жилой комплекс Управления жилищного фонда
Элленвилла был затоплен при наводнении — повреждены полы, гипсокартонные стены,
сантехника в ванной и на кухне, светильники и устройства, тепловые насосы, системы вентиляции
и кондиционирования, уплотнитель мусора и газонокосилка. Управление жилищного фонда
Элленвилла восстановило жилой комплекс до состояния, которое было до стихийных бедствий,
собственными силами оплатив трудозатраты и материалы, а также заключив контракт со
службами, выполняющими следующие виды работ: демонтаж и замена поврежденного состава
здания и интерьера, подключение электрического оборудования. Паводковые воды привели к
повреждениям нижнего этажа здания Управления жилищного фонда Элленвилла в период
стихийных бедствий. Для предотвращения ущерба от будущих аналогичных бедствий заявитель
предлагает следующие меры по смягчению последствий: 1) подготовка и уплотнение 4 нижних
футов здания; 2) поднятие всех вентиляционных отверстий, выходящих из здания и находящихся
ниже 4 футов над землей; 3) размещение обратного потока канализации на подводящей линии; 4)
установка водонепроницаемых выступов на всех дверях.
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Управление жилищного фонда Херкимера.
К удовлетворяющих критериям затратам относятся расходы на меры для защиты от чрезвычайных
ситуаций и уборку мусора, ремонт и восстановление поврежденных зданий (кухня, помещения
общего пользования, прачечная, офис и т. д.), замену состава здания, в том числе системы HVAC
(плюс поднятие/смягчения последствий) и ремонт стоянки. Заявитель также вынес предложение
для смягчения последствий стихийных бедствий: перенос оборудования и установка
водонепроницаемых панелей.
Управление жилищного фонда Илиона (Ilion). К удовлетворяющих критериям затратам
относятся расходы на меры для защиты от чрезвычайных ситуаций и ремонт зданий из-за
серьезного затопления. Первый этаж разрушен до бетонных плит, стальных колонн, балок и стен
ручной кладки. Затраты также включают в себя удаление асбеста. Для смягчения последствий
стихийных бедствий внесено предложение обеспечить защиту от влаги для систем обогрева и
кондиционирования (PTAC).
Управление жилищного фонда Казера. Здание главного центра населенного пункта,
принадлежащее Управлению жилищного фонда Казера, было затоплено при разливе прилегающей
реки Паскек Брук (Pascack Brook). Ущерб, понесенный вследствие паводковых вод, достигавших
высоты 3–4 фута, включает в себя внутренние перегородки; основание, каркас и молдинги;
шкафы; полы и электрооборудование.
Управление жилищного фонда Платтсбурга. К удовлетворяющих критериям затратам
относятся расходы на уборку мусора, мелкий ремонт фасадов зданий (поврежденных от ветра),
ремонт или замена полов (поврежденных от затопления), покупку/аренду влагопоглотителей и
сушилок.
Управление жилищного фонда Поукипси. К удовлетворяющих критериям затратам относятся
расходы на меры для защиты от чрезвычайных ситуаций и временный обогрев, восстановление и
ремонт поврежденных зданий, замену состава зданий, включая поврежденные котлы и
водонагреватели.
Управление муниципального жилищного фонда Скенектади. К удовлетворяющих критериям
затратам относятся расходы на уборку мусора и меры для защиты от чрезвычайных ситуаций,
ремонт и восстановление из-за скопления сточных вод, замену поврежденного оборудования.
Кроме того, внесено предложение для смягчения последствий стихийных бедствий, направленное
на предотвращение возможных будущих затоплений. Предложение заключается в постройке
заслонки, предотвращающей обратный поток на канализационной линии за пределами здания,
которая могла бы остановить скопление сточных вод в подвальном этаже здания. По состоянию на
ноябрь 2016 г. данное предложение не было утверждено в рамках соглашения. Заявитель подает
заявку на субсидию для проекта от FEMA в соответствии с разделом 406 закона Стаффорда.
Управление жилищного фонда Уайт-Плейнс. В первую очередь работы были направлены на
уборку мусора.
Другие выявленные потребности Управлений государственного жилищного фонда Штата. В
дополнение к вышеизложенному в рамках Программы реконструкции населенных пунктов для
возрождения Нью-Йорка выявлены неудовлетворенные потребности для государственного жилого
фонда, находящегося в ведении Управления жилищного фонда Айлипа (TOIHA). В частности, это
управление запрашивает финансирование CDBG-DR для установки ряда улучшенных дренажных
систем «зеленой инфраструктуры» в населенном пункте Пенатакит (Penataquit Village), в
находящемся в ведении TOIHA квартале государственного жилья в Бей Шор (Bay Shore) с
многоквартирными домами, жители которых имеют низкий и средний уровень доходов.
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GOSR, работая совместно с TOIHA, планирует расходовать средства CDBG-DR на следующие
виды деятельности.
• Генератор в Окдейле (Oakdale) для устойчивости к стихийным бедствиям (Ockers) с
бюджетом проекта примерно $1 180 000: средства на проектирование и внедрение улучшений
для устойчивости к штормам в районе государственного жилья Ockers Gardens, находящемся в
ведении TOIHA, Hamlet of Oakdale, NY. В рамках этого проекта будет обеспечено надежное
резервное электропитание для жителей TOIHA в районе государственного жилья Ockers
Gardens, 965 Montauk Highway, Oakdale, NY 11769.
• Улучшение устойчивости к стихийным бедствиям в районе Penataquit Creek (с бюджетом
проекта примерно $440 000): средства на проектирование и внедрение улучшений для
устойчивости к штормам по проекту TOIHA, связанному с Penataquit Creek.
Управление штата Нью-Йорк по обновлению домов и населенных пунктов (HCR) провело для
многоквартирного жилищного фонда исследование находящейся в его ведении недвижимости,
чтобы выявить ущерб и непокрытые убытки. Управление штата Нью-Йорк по обновлению домов
и населенных пунктов (State of New York Homes and Community Renewal, HCR) провело для
многоквартирного жилищного фонда исследование находящейся в его ведении недвижимости,
чтобы выявить ущерб и непокрытые убытки. Штат выявил высокий уровень страхового покрытия.
Оказалось, что непосредственные потребности были удовлетворены, и в надлежащих случаях
Штат передал сведения о владельцах в FEMA. HCR способствовало координации между
владельцами и арендаторами для выявления жилья, подлежащего замене. Штат продолжает
оценивать потребности в устойчивости к стихийным бедствиям для этой недвижимости. Если
потребности будут выявлены, их можно будет удовлетворить через Программу арендуемой
недвижимости или Программу многоквартирного доступного жилья. Штат также внес свой вклад
в удовлетворение потребностей в восстановлении, проведя совещания с застройщиками
доступного жилья во время разработки Программы многоквартирного доступного жилья.
На стр. 22, параграф 7, План действий штата Нью-Йорк
Сводные сведения о неудовлетворенных потребностях в жилье
Ураган Ирэн, тропический шторм Ли и супершторм Сэнди, по оценкам нанесшие ущерб в размере
$50 млрд, совокупно можно назвать вторым самым дорогостоящим штормом в американской
истории.viii За пределами города Нью-Йорка были повреждены более 90 000 заселенных квартир и
домов, включая 80 878 квартир и домов, занятых владельцами, и 16 943 арендуемых жилищ.
Большинство из них, примерно 70%, претерпели значительный или серьезный ущерб.
Неудовлетворенные потребности в жилье отражают оценочную стоимость ущерба и потребностей
в смягчении последствий для заселенного жилья за вычетом полученных средств или
предполагаемого финансирования от FEMA, SBA и частных страховых компаний для ремонта
повреждений. В отличие от APA № 6 Штат также рассматривал подробные программные данные,
чтобы определить, как изменились неудовлетворенные потребности в результате финансирования
в рамках CDBG-DR. Оставшиеся неудовлетворенные потребности в жилье по оценке составляют
примерно $2,02$1,29 млрд (табл. 18).
ТАБЛИЦА 18. ОСТАВШИЕСЯ НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ УРАГАНА
ИРЭН, ТРОПИЧЕСКОГО ШТОРМА ЛИ И СУПЕРШТОРМА СЭНДИ (ИСКЛЮЧАЯ ГОРОД НЬЮ-ЙОРК) (В
МИЛЛИОНАХ)
Пребывание
Ремонт Смягчение последствий
Итого
Арендатор

$389,76

$305,51

$695,27

Владелец

$2124,12

$1149,90

$3274,03

Выявленные неудовлетворенные потребности

$2513,89

$1455,41

$3969,30
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Меньше ассигнований по
программам возрождения штата Нью-Йорка:

-

$1951.52$2675,49

Оставшиеся неудовлетворенные потребности

-

$2017,78$1293,81

Источник: вышеуказанные источники и внутренние программные данные. В средства, расходуемые по Программе возрождения Нью-Йорка,
не включаются средства, расходуемые по Социальной программе субсидирования государственного жилья (Public Housing Assistance Relief
Program, PHARP)

На стр. 34, параграф 2 (раздел Программы восстановления малого бизнеса), План действий
штата Нью-Йорк
В общей сложности Штат предлагает использовать $113 млн, выделенных из фондов CDBG-DR,
для экономического развития, сокращая финансирование на $10 млн по сравнению с APA № 14.
Сейчас на Программу восстановления малого бизнеса приходится 82 600 000 из общей суммы, и
оставшиеся средства предназначены для Программы бизнес-наставничества, туризма и
маркетинга. В общей сложности Штат предлагает использовать 123 млн долларов США,
выделенных из фондов CDBG-DR, для экономического развития. Из них 90 млн долларов США
приходится на Программу восстановления малого бизнеса (Small Business Recovery Program).
Оставшиеся средства предназначены для Программы бизнес-наставничества (Business Mentoring
Program), туризма и маркетинга.
На основании последних данных по программе предполагается, что 82 600 000 долларов,
оставшихся для реализации Программы восстановления малого бизнеса, будет достаточно для
обеспечения выплат правомочным заявителям, но по мере участия заявителей в программе Штат
будет продолжать оценивать имеющиеся потребности. После распределения средств CDBG-DR
оставшиеся неудовлетворенные потребности в малом бизнесе оцениваются в размере $476,5 млн
(табл. 23). Предполагается, что 90 миллионов долларов США, оставшихся для реализации
Программы восстановления малого бизнеса, будет достаточно для обеспечения выплат
правомочным
заявителям;
после
распределения
средств
CDBG-DR
оставшиеся
неудовлетворенные потребности в малом бизнесе оцениваются в размере 466,5 млн долларов
США (табл. 23).
ТАБЛИЦА 23. НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА (В МИЛЛИОНАХ)
Поврежденные предприятия
Общая
За
Скорректир
Затраты
по
сумма
вычетом
ованные
смягчению
ущерба полученн
неудовлетв
последствий
ых
оренные
кредитов
потребност
SBA
и в ремонте
Поврежденные
предприятия
(методология HUD)

$610,2

$190,6

$711,3

$114,8

Неудовлет
воренные
потребнос
ти бизнеса

$826,1

Плюс
оценочные
потери
прибыли в зонах наводнений

$14,2

Уменьшение
страховых
выплат
за
прерывание
хозяйственной деятельности,
ущерб
коммерческой
собственности и коммерческим
автотранспортным средствам

$250,8

Уменьшение
субсидий
по
Программе возрождения штата
Нью-Йорка

$113,0

Оставшиеся
неудовлетворенные
потребности

$476,5

Источник: заявки на получение коммерческих кредитов SBA, действительные на декабрь 2014 г., данные программы, данные переписи
населения США, карты затопления FEMA.
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На стр. 36 Плана действий штата Нью-Йорк

Ущерб, нанесенный
потребности

инфраструктуре,

и

неудовлетворенные

Как указано в APA № 6, неудовлетворенные Неудовлетворенные потребности в инфраструктуре
Штата значительно выше в сравнении с результатами оценки неудовлетворенных потребностей,
определенных по методологии распределения средств HUD. При расчете неудовлетворенных
потребностей HUD учитываются только проекты, которые уже были определены и ассигнованы
по Программе FEMA PA и другим федеральным программам, связанным с суперштормом Сэнди.
При расчете неудовлетворенных потребностей HUD учитываются только проекты, которые уже
были определены и ассигнованы по реализуемой FEMA Программе предоставления грантов в
рамках государственной помощи (FEMA PA) и другим федеральным программам восстановления
сообщения, связанным с суперштормом Сэнди. Более того, число проектов инфраструктуры будет
постоянно увеличиваться по мере выполнения дополнительных оценок физических потребностей.
Штат продолжает разрабатывать проекты, отвечающие неудовлетворенным потребностям в
смягчении последствий. Эти проекты связаны с восстановлением после шторма и призваны
повысить устойчивость к стихийным бедствиям в подверженных штормам районах. Кроме того,
Штат продолжает оценивать крупномасштабную инфраструктуру и восстановление в отношении
затрат на проекты по смягчению последствий стихийных бедствий. Для воплощения этих
проектов еще не определены финансовые ресурсы.
По методологии распределения средств HUD неудовлетворенные потребности в инфраструктуре
оцениваются в 3,041,72 млрд долларов США (по сравнению с 3,76 млрд долларов США в APA №
6). Вместе с тем Штат скорректировал оценку реальных неудовлетворенных потребностей и,
используя различные новые источники данных, получил новую цифру — $13,99$12,67 млрд. Эта
цифра возросла после произведенной в APA № 6 оценки потребностей в размере 11,5 млрд
долларов США. Предполагается, что она продолжит увеличиваться, поскольку выявляются
дополнительные неудовлетворенные потребности, ведется работа с населением, продолжаются
мероприятия по восстановлению, реконструкции и обеспечению устойчивости к стихийным
бедствиям. Расширенная методология Штата описана ниже.
На стр. 38, параграф 4, План действий штата Нью-Йорк
Три важнейших области инфраструктуры понесли наибольший ущерб от урагана Ирэн,
тропического шторма Ли и супершторма Сэнди: объекты общественного транспорта,
энергетические системы и системы управления сточными водами.
По состоянию на конец 2016 финансового года Штат возместил местные платежи FEMA PA в
размере $105,46 млн для муниципалитетов и других структур, пострадавших от штормов. По
состоянию на ноябрь 2016 г. Штат планирует возмещать местные платежи для проектов,
отвечающих национальным целям в отношении населения с низким и средним уровнем дохода в
дополнение к обязательствам, определенным в соглашениях.
На стр. 40 Плана действий штата Нью-Йорк
Энергетические системы
Супершторм Сэнди нанес значительный ущерб коммунальным системам, на эксплуатацию
которых отпускаются средства из государственного или муниципального бюджета, и
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продемонстрировал уязвимость электросети. Электричество — необходимый и важнейший
компонент для восстановления населенных пунктов, поэтому Штат намерен содействовать
коммунальным службам поддерживать проекты ремонта, восстановления и обеспечения
устойчивости, для которых необходимо восстановление подачи питания в затронутые штормом
районы и которые имеют право на получение финансирования FEMA. В числе прочих это Центр
энергоснабжения Лонг-Айленда (LIPA), который обеспечивает электропитание по крайней мере
для 800 000 домашних хозяйств на острове Лонг Айленд. LIPA обеспечивает электроснабжение
более 1,1 млн клиентов в округах Нассо и Саффолк, а также полуострова Рокавей (Rockaway
Peninsula) в округе Куинс. Супершторм Сэнди на несколько недель оставил без электропитания
десятки тысяч граждан из этих клиентов, а последовавший затем ураган Ирэн привел к подобным
отключениям электропитания. Все 12 подстанций LIPA на южном побережье острова Лонг
Айленд были в некоторой степени затоплены после шторма Сэнди.
После супершторма Сэнди Центр энергоснабжения LIPA начал работать FEMA, чтобы
поддерживать деятельность, направленную на восстановление и устойчивость к стихийным
бедствиям (например, меры по упрочнению, в том числе установку барьеров для предотвращения
наводнений, поднятие оборудования, регулировку коммутационных систем и т. д.), которые будут
необходимы для восстановления электросети и сделают систему менее уязвимой от будущих
стихийных бедствий. Штат через GOSR предоставил $90,5 млн на расходы, связанные с
восстановлением, чтобы помощь LIPA выполнить соответствующие требования. Они будут
применяться как субсидии в рамках государственной помощи в размере $1,4 млрд на ликвидацию
последствий урагана Ирэн и супершторма Сэнди. В целях содействия Управлению энергетики
Лонг-Айленда (LIPA) Штат через Управление восстановительными работами после шторма
(GOSR) предоставит 80 миллионов долларов США на расходы, связанные с адресным
восстановлением сообщения. Эти средства будут использованы как субсидии в рамках
государственной помощи на ликвидацию последствий урагана Ирэн и супершторма Сэнди в
размере 1,4 млрд долларов США. Средства будет использоваться для поддержки деятельности,
направленной на восстановление после шторма, для ремонта подстанций и электронных
распределительных систем. Хотя имеются дополнительные неудовлетворенные потребности,
связанных с LIPA, Штат не намерен производить какие-либо дальнейшие выплаты, связанные с
этим центром. Поэтому бюджет LIPA был сокращен на $17 млн, и эта сумма была
перераспределена на другие неудовлетворенные потребности.
На сегодняшний день Штатом не выявлены дополнительные неудовлетворенные потребности в
энергосистемах, однако выделенные GOSR средства в размере 80 млн долларов США в APA № 8
не покрыли в полном объеме сумму, предусмотренную Программой FEMA PA на мероприятия по
восстановлению сообщения после супершторма Сэнди. Повышение субсидий на 27,5 млн
долларов США не позволяет в полной мере выполнить обязательства по восстановлению
сообщения по Программе FEMA PA, однако позволяет не перекладывать эти затраты на
потребителей.
На стр. 42 Плана действий штата Нью-Йорк
Сводные сведения по неудовлетворенным потребностям в инфраструктуре
Методология HUD при расчете неудовлетворенных потребностей ограничивается рассмотрением
проектов, финансируемых на федеральном уровне и уже учтенных с помощью FEMA, USACE,
FTA, FHWA и USDA. Эта методология также рассматривает местные требования от USACE, FTA
и FHWA как упущение. При таком расчете объем неудовлетворенных потребностей для
инфраструктуры составляет $1,72 млрд долларов после ассигнований из бюджета Штата. При
таком расчете объем неудовлетворенных потребностей для инфраструктуры составляет 3,04 млрд
долларов США, что примерно на 750 млн долларов США меньше по сравнению с цифрами APA
№ 6. Вместе с тем Штат полагает, что этот расчет не учитывает полный объем упущений.
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Государственные учреждения сообщали о ремонте поврежденных транспортных систем,
энергетической инфраструктуры, водоочистных сооружений, общественных зданий и ремонте
других важных систем помимо тех, которые учитывались в методологии распределения средств
HUD. Кроме того, не в полной мере учитываются проекты смягчения последствий стихийных
бедствий, связанные с поврежденной инфраструктурой, которые необходимы для защиты
связанных с восстановлением инвестиций от будущих стихийных бедствий. На основании
собранной у государственных учреждений информации Штат включил в оценку
неудовлетворенных потребностей $11.41 млрд дополнительно на проекты инфраструктуры,
связанные с восстановлением. Это дополнительные 3,6 млрд долларов США к рассчитанной в
APA №6 сумме, поскольку Штат продолжает оценивать затраты на восстановление и обеспечение
устойчивости к стихийным бедствиям проектов, связанных с восстановлением инфраструктуры.
Таким образом, на основе текущей информации Штат полагает, что полный объем
неудовлетворенных потребностей в инфраструктуре превышает $13,9912 млрд.
Согласно APA № 15 Штат выделил из бюджета $1,32 млрд на неудовлетворенные потребности в
инфраструктуре и соответствующие программы. Это представляет собой сокращение в размере
$230 млн по отношению к APA № 14. Штат намерен перераспределить эти средства, направив их
на программы и проекты, отвечающие национальным целям в отношении населения с низким и
средним уровнем дохода.
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Неудовлетворенные потребности в восстановительных работах по
проекту
Как отмечалось в Уведомлении Федеральной Регистрационной Службы от 16 октября 2014 г.,
HUD выделил часть денежных средств для каждого удостоенного финансирования проекта RBD
— Живые волнорезы: пилотный проект в Тоттенвилле (Living Breakwaters: Tottenville Pilot) и
Жизнь с заливом: медленные потоки (Living with the Bay: Slow Streams). Уведомление требует от
грантополучателей определить любой потенциальный дефицит финансирования RBD,
предоставить стратегию и описание средств, которые предположительно будут обеспечиваться
путем распределения средств CDBG-DR для выполнения проекта RBD, а также каких-либо
дополнительных фондов CDBG-DR, которые грантополучатель намерен направить на проект
RBD. На основании бюджетных смет, предусмотренных в планах RBD, Штат определил
совокупный дефицит предварительного финансирования в размере 52,36 млн долларов США для
проекта "Медленные потоки" в округе Нассо и в размере 13,1 млн долларов США для пилотного
проекта в Тоттенвилле в Статен-Айленд. На основании расчетных бюджетов, предусмотренных в
планах RBD, Штат определил совокупный дефицит предварительного финансировании в размере
$52,36 млн для проекта Жизнь с заливом в округе Нассо и в размере $13,1 млн для проекта Живые
волнорезы в Статен-Айленд. В настоящее время Штат использует двоякий подход, чтобы
пересмотреть и покрыть этот дефицит.
Во-первых, Штат анализирует бюджеты, представленные командами RBD, и рассчитывает любые
дополнительные планы и программы, необходимые для полной реализации проектов и
удовлетворения требований HUD. Планирование и экологическая экспертиза помогут очертить
потребности проекта, не учтенные в текущем плане. Штат осознает, что дефицит может составить
от 66,0 млн долларов США до 104,0 млн долларов США. Штат включает дефицит в размере 66
млн долларов США в свою более широкую оценку неудовлетворенных потребностей в
инфраструктуре (табл. 28).
Когда определятся затраты фирмы на проект, Штат начнет выполнять стратегию, изложенную в
данной Поправке, чтобы привлечь средства и покрыть оставшийся дефицит в бюджете. В процессе
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привлечения средств Штат при необходимости произведет переоценку каждого проекта для
выявления областей, где финансирование обеспечено, а где по-прежнему наблюдается дефицит
финансирования. Штат будет работать совместно с заинтересованными сторонами и
федеральными партнерами, чтобы применяемые стратегии привели к успешной реализации
проектов.
Проект Живые волнорезы прошел 30% этапа проектирования, и его совокупный бюджет в
настоящее время оценивается в размере $75,5 млн, таким образом, дефицит финансирования
составляет $15,5 млн. В результате Штат включает дефицит в размере $67,9 млн в своею более
широкую оценку остающихся потребностей в инфраструктуре (табл. 28).
Таблица 28. Неудовлетворенные потребности для двух проектов RBD Штата
Проект RBD

Общая стоимость
проектаСовокупный
бюджет по плану RBD

Средства, выделенные
16 октября 2014 г.

Неудовлетворенные
потребности

Жизнь с заливом
(Living with the Bay)

$177,4

$125,0

$52,4

Живые волнорезы
(Living Breakwaters)

$75,5$73,9

$60,0

$15,5$13,9

Итого

$252,9$251.3

$185,0

$67,9$66.3

Источник: программные данные
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Выводы о масштабах ущерба и неудовлетворенных потребностях
Ураган Ирэн, тропический шторм Ли и супершторм Сэнди причинили беспрецедентный ущерб
штату Нью-Йорк и продемонстрировали риски, которым будут подвергаться при будущих
штормах прибрежные и расположенные около рек населенные пункты. Ураган Ирэн, тропический
шторм Ли и супершторм Сэнди привели к беспрецедентному ущербу в штате Нью-Йорк и
продемонстрировали риски, которым будут подвергаться прибрежные и расположенные около рек
населенные пункты при будущих штормах. В представленной ниже таблице указаны оценки
неудовлетворенных потребностей штата Нью-Йорк, приведенные в APA № 6, и
скорректированные оценки неудовлетворенных потребностей, указанные в данной Поправке к
Плану действий. С поправкой на коэффициент затрат на строительство в методологии HUD
оценочные неудовлетворенные потребности уменьшилось (при использовании методологии
распределения средств HUD) с $7,86 млрд до $5,68 млрд. Если использовать больший
коэффициент затрат на строительство, неудовлетворенные потребности будут оцениваться в
размере $6,85 млрд, и это увеличение отражает тот факт, что расходы на реконструкцию в штате
Нью-Йорк выше, чем в других штатах США. Однако эти цифры не учитывают потребности в
инфраструктуре, которые в настоящее время не финансируются за счет федеральных программ.
Этот показатель, по всей видимости, продолжит расти, по мере того как Штат будет выявлять
дополнительные потребности, и в других населенных пунктах появятся потребности в проектах
обеспечения устойчивости к стихийным бедствиям. Например, на этапе I Программы
реконструкции населенных пунктов штата Нью-Йорк (NYRCR) Комитеты по планированию
программ разработали ряд приоритетных проектов на сумму $883 млн («предлагаемые проекты»),
предлагаемых для финансирования CDBG-DR. Финансирование CDBG-DR было определено лишь
для $557 млн., поэтому дефицит превосходит $320 млн., цифра включена в более широкую оценку
неудовлетворенных потребностей в инфраструктуре. В дополнение к предлагаемым
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приоритетным проектам Комитеты по планированию NYRCR выбрали 275 дополнительных не
обеспеченных финансированием проектов («избранные проекты»), расчетная стоимость которых
составляет примерно $1,6 млрд. В настоящее время для этих проектов не определены источники
финансирования.
На основании скорректированной оценки неудовлетворенных потребностей в Штате, размер
неудовлетворенных потребностей составляет $17,8015.22 млрд при применении коэффициента
затрат на строительство HUD для жилья и малого бизнеса. Как отмечалось выше, многие проекты
инфраструктуры могут не соответствовать требованиям для финансирования CDBG-DR, но, тем
не менее, были определены государственными учреждениями как неудовлетворенные
потребности, связанные с восстановлением.Многие из этих дополнительных проектов развития
инфраструктуры могут не соответствовать требованиям для финансирования CDBG-DR, но, тем
не менее, были определены государственными учреждениями как неудовлетворенные
потребности, связанные с восстановлением. Штат продолжает оценивать эти неудовлетворенные
потребности для соответствия критериям CDBG-DR. Таким образом, объем неудовлетворенных
потребностей, по всей видимости, продолжит расти. Потребности города Нью-Йорка в ремонте
жилищного фонда и коммерческих объектов не входят в этот объем.
Использование и методологии распределения средств HUD, и дополнительных источников
данных подчеркивает, что, несмотря на достигнутый на сегодняшний день прогресс, появляются
огромные неудовлетворенные потребности в результате штормов (табл. 29). Это справедливо даже
в отношении предлагаемых ассигнований CDBG-DR в штате Нью-Йорк для учтенных
потребностей. Наибольший объем неудовлетворенных потребностей остается в секторе
инфраструктуры — $1,7 млрд по методологии распределения средств HUD и $12,7 млрд при учете
всех выявленных неудовлетворенных потребностей в этом секторе. Даже при применении
большого коэффициента затрат на строительство HUD для жилья и малого бизнеса, полученное
число будет охватывать более 80% из всех неудовлетворенных потребностей в Штате.Сумма
составляет 3 млрд долларов США по методологии распределения средств HUD и 14 млрд
долларов США при учете всех выявленных неудовлетворенных потребностей в этом секторе.
Даже если использовать больший коэффициент затрат на ремонт жилья и объектов малого бизнеса
по методологии HUD, последняя указанная цифра включает в себя почти 79% от объема всех
неудовлетворенных потребностей в Штате.
В
РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРЕДЛОЖЕННОЕ
ШТАТОМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ
CDBG-DR
БЫЛО
СКОНЦЕНТРИРОВАНО НА ПРОГРАММЕ РЕКОНСТРУКЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК
(NYRCR), ПРОГРАММАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СООБЩЕНИЯ И ПРОГРАММЕ RBD. ВСЕ
ОНИ НАПРАВЛЕНЫ НА СОДЕЙСТВИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ШТАТА ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ К СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЯМ.
ТАБЛИЦА 29. ОЦЕНКА НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ УРАГАНА ИРЭН,
ТРОПИЧЕСКОГО ШТОРМА ЛИ И СУПЕРШТОРМА СЭНДИ (ИСКЛЮЧАЯ ГОРОД НЬЮ-ЙОРК) (В
МИЛЛИОНАХ)
APA № 6

Жилье
Экономиче
ское

APA № 8 (с коэффициентом
затрат на строительство по
методологии HUD)

APA № 8

Неудовлетвор
енные
потребности
(на основании
методологии
распределени
я средств
HUD)

Неудовлетвор
енные
потребности
(на основании
методологии
штата НьюЙорк)

Неудовлетвор
енные
потребности
(на основании
методологии
распределени
я средств
HUD)

Неудовлетвор
енные
потребности
(на основании
методологии
штата НьюЙорк)

Неудовлетвор
енные
потребности
(на основании
методологии
распределени
я средств
HUD)

Неудовлетвор
енные
потребности
(на основании
методологии
штата НьюЙорк)

$3 525

$3 525

$2 018

$2 018

$2 906

$2 906

$702

$702

$624

$624

$898

$898
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развитие
Инфрастру
ктура

$3 761

$11 515

$3 041

$13 994

$3 041

$13 994

Итого

$7 987

$15 742

$5 683

$16 635

$6 845

$17 798

Источник: Данные об индивидуальной помощи FEMA на декабрь 2015, данные о кредитах Администрации по делам малого бизнеса (SBA)
на декабрь 2014 г., данные о государственной помощи FEMA на декабрь 2014, записи о корпорациях компании Dun and Bradstreet за 2012 г.,
дела FEMA, относящиеся к наводнению, вызванному суперштормом Сэнди, страховые данные Департамента финансовых услуг штата НьюЙорк (октябрь 2013 г.), данные переписи населения США (произведенной Администрацией органов опеки (ACS) в период с 2007 по 2012 гг.,
среднее значение за 5 лет), осуществляемые проекты Министерства транспорта Нью-Йорка (DOT), Федерального управления транзитными
перевозками (FTA), Федерального управления шоссейных дорог (FHWA) и Корпусов инженерных войск армии США (USACE), связанные со
штормом Сэнди, и Программа аварийных восстановительных мероприятий в бассейнах рек Министерства сельского хозяйства США (USDA)
(на декабрь 2014).

Поправка 15 (с коэффициентом затрат на
строительство в методологии HUD)

Поправка 15
Неудовлетворенные
потребности (на
основании
методологии
распределения
средств HUD)

Неудовлетворенные
потребности (на
основании
методологии NYS)

Неудовлетворенные
потребности (на
основании
методологии
распределения
средств HUD)

Неудовлетворенные
потребности (на
основании
методологии NYS)

Жилье

$1294

$1294

$1863

$1863

Экономическое
развитие:

$476

$476

$685

$685

Инфраструктура

$1719

$12 672

$1719

$12 672

Итого

$3489

$14 442

$4267

$15 220

Источник: программные данные GOSR (ноябрь 2016 г.). Большой коэффициент затрат на строительство в методологии HUD, равный 1,44,
стал применяться после ассигнований Штата для жилищного строительства и экономического развития.
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C. Программа содействия восстановлению числа домовладельцев НьюЙорка
Описание изменений. Программа содействия восстановлению числа домовладельцев Нью-Йорка
в настоящее время закрыта для новых заявлений. Данное изменение разъясняет, что оказание
помощи для замены поврежденных готовых домов может производиться в форме жилищных
льгот.
На стр. 52 Плана действий штата Нью-Йорк
Тип деятельности. Ремонт, реконструкция, смягчение последствий для жителей домов, занятых
владельцами, и жилищные льготы
Национальная цель. Низкий и средний уровень дохода или срочная потребность
Географические критерии. Подверженные стихийным бедствиям округа за пределами города
Нью-Йорк
Правомочная деятельность. Разд. 105 (a) (4), 42 U.S.C. § 5305(a)(4); жилищные льготы по FR5696-N-01 (VI) (B) (29)
Правомочные заявители. Эта программа предназначена для владельцев домов для одной или
двух семей, занятых владельцами, в том числе кондоминиумов, кооперативов и садовых домиков,
расположенных за пределами города Нью-Йорк, пострадавших от урагана Ирэн, тропического
шторма Ли и супершторма Сэнди.
Описание программы. Программа содействия восстановлению числа домовладельцев НьюЙорка включает в себя следующие компоненты.
•

Возмещение расходов. Программа предусматривает возмещение правомочных затрат,
понесенных домовладельцами, на ремонт или реконструкцию домов.

•

Ремонт. По данной Программе оплачиваются правомочные затраты на выполнение
ремонтных работ в домах, которые еще не были выполнены.

•

Реконструкция. По данной Программе оплачиваются утвержденные и правомочные
затраты на реконструкцию, если дома разрушены или не подлежат ремонту.

•

Меры по обеспечению устойчивости от стихийных бедствий. Меры по обеспечению
устойчивости к стихийным бедствиям, как поднятие домов, ремонт крыш/подпорных стен,
и другие меры, смягчающие последствия штормов, которые помогают свести к минимуму
ущерб от будущих наводнений для поврежденной ураганом недвижимости, имеют право
финансирование правомочной деятельности.

•

Жилищные льготы. Программа предоставляет жилищные льготы для приобретения нового
готового жилья для замены поврежденных ураганом готовых домов.
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Новый раздел Программы содействия восстановлению числа домовладельцев Нью-Йорка

D. Программа страхования жилья от наводнений в рамках возрождения
Нью-Йорка
Описание изменений. Программа страхования жилья от наводнений в рамках возрождения НьюЙорка является новой программой, которая позволит Штату предоставить финансирование
заявителям с низким и средним уровнем доходов, участвующим в Программе для домовладельцев
в рамках возрождения Нью-Йорка, Программе арендуемой недвижимости в рамках возрождения
Нью-Йорка или Программе возможности аренды доступного жилья в рамках возрождения НьюЙорка, для страховых премий при наводнении. Страховые премии будут предоставляться
непосредственно Национальной программе страхования от наводнений FEMA вместо заявителей,
подписавших соглашение о предоставлении безвозмездных средств, которым требуется
бессрочное страхование от наводнений.
Новый раздел Программы содействия восстановлению числа домовладельцев Нью-Йорка

Программа. Страховые премии на жилье, пострадавшее от наводнений,
в рамках возрождения Нью-Йорка
Тип деятельности. Ремонт, реконструкция, смягчение последствий для жителей домов, занятых
владельцами; кондоминиумы и кооперативные дома; арендуемая недвижимость
Национальная цель. Низкий и средний уровень дохода (LMI)
Географические критерии. Подверженные стихийным бедствиям округа за пределами города
Нью-Йорк
Правомочная деятельность. Закон HCD, раздел 105 (a)(4) 42 U.S.C. 5305(a)(4)
Правомочные заявители. Получатели субсидий по Программе для домовладельцев в рамках
возрождения Нью-Йорка, Программе арендуемой недвижимости в рамках возрождения НьюЙорка или Программе возможности аренды доступного жилья в рамках возрождения Нью-Йорка,
имеющие низкий или средний уровень доходов.
Описание программы. Заявители Программы для домовладельцев в рамках возрождения НьюЙорка, Программы арендуемой недвижимости в рамках возрождения Нью-Йорка или Программы
возможности аренды доступного жилья в рамках возрождения Нью-Йорка должны поддерживать
страхование от наводнений, чтобы недвижимость, получающая помощь CDBG-DR, была
защищена от будущих стихийных бедствий. Первоначальные расходы, связанные с требованиями
Федерального страхования от наводнения, могут быть основным препятствием для уязвимых
групп населения, обслуживаемых в рамках жилищных программ GOSR. Для защиты инвестиций
CDBG-DR и обслуживания наиболее уязвимых заявителей Штата, где это применимо, GOSR
предлагает использовать часть средств, выделяемых на жилье, для домашних хозяйств с низким и
средним уровнем доходов в этих программах, чтобы помощь им получить необходимое
страхование от наводнений. Эта помощь должна покрывать расходы на первоначальные страховые
премии при наводнении для недвижимости, на которую распространяется Закон о защите от
наводнений 1973 г. с внесенными в него поправками в соответствии с 24 CFR 570.605.
Первоначальные страховые премии будут предоставляться непосредственно поставщику
страховых услуг вместо заявителей, подписавших соглашение о предоставлении безвозмездных
средств, которым требуется бессрочное страхование от наводнений. Данная Программа будет
обеспечивать страховое покрытие от наводнений на срок до одного года после исполнения
окончательного соглашения о предоставлении безвозмездных средств.
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Правомочные заявители.
•
•

•
•
•

Заявители, определяемые в рамках данной программы, должны отвечать национальной
цели LMI.
Заявитель должен быть получателем субсидий по Программе для домовладельцев в рамках
возрождения Нью-Йорка, Программе арендуемой недвижимости в рамках возрождения
Нью-Йорка или Программе возможности аренды доступного жилья в рамках возрождения
Нью-Йорка.
Заявитель должен получить 100% финансирование для правомочных затрат, указанных в
акте государственной экспертизы, и произвести все ремонтные работы, указанные акте
оценки стоимости ремонта (ECR).
Помощь в страховании от наводнений будет включена в сумму субсидий для
правомочного заявителя и не может превышать фиксированную сумму для программы.
Заявителей, которые никогда не получили страхового покрытия на эту сумму, будут
получать средства CDBG-DR.
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Е. Программа готовых домов для устойчивости к стихийным бедствиям

Описание изменений. Программа готовых домов для устойчивости к стихийным бедствиям была
утверждена в APA № 13. В данной Поправке указаны группы населения, на которые
распространяется эта программа, и правомочные действия, которые Штат будет предпринимать.
На стр. 67 Плана действий штата Нью-Йорк

Программа готовых домов для устойчивости к стихийным бедствиям
Тип деятельности. Помощь домовладельцам, жилищные льготы для приобретения нового
готового дома, жилищные льготы для аренды жилья, жилищные льготы для надбавок на переезд и
снос.
Правомочная деятельность. Все положения 105 (a); 42 U.S.C. § 5305(a) , жилищные льготы по
FR-5696-N-01 (VI) (B) (29)
Национальная цель. Низкий и средний уровень дохода или срочная потребность
Географические критерии. Подверженные стихийным бедствиям округа за пределами города
Нью-Йорк
Правомочные заявители. Владельцы или арендаторы готовых домов, владельцы земли, на
которой находится готовый дом или несколько готовых домов, и муниципалитеты с районами
готовых домов, расположенными в поймах, затопляемых один раз за 100 и 500 лет в округах,
подверженных стихийным бедствиям, которым нанесен ущерб ураганом Ирэн, тропическим
штормом Ли и/или суперштормом Сэнди.
Описание программы.
Программа готовых домов для устойчивости к стихийным бедствиям в рамках возрождения НьюЙорка (Программа MHCR) служит для оказания помощи уязвимым населенным пунктам с
готовыми домами, которым требуется комплексное решение для восстановления всего
населенного пункта.
По Программе MHCRP в рамках восстановления жилого фонда штата Нью-Йорк будет
произведена выборка уязвимых населенных пунктов с готовыми домами, которым требуется
комплексное решение для восстановления всего населенного пункта. Будет проводиться
непрерывная работа с общественностью по выявлению дополнительных населенных пунктов и
районов посредством контактов с заинтересованными сторонами, включая, помимо прочего,
государственные учреждения Штата, местные органы власти, некоммерческие организации и
существующие связи с общественностью.
Ниже приведены критерии, которые были разработаны для содействия процедурам выбора,
которые могут возникнуть по мере утверждения структуры программы и которые предполагают
проведение дополнительных консультаций в сообществах.
В рамках APA № 15 Штат определил один населенный пункт с готовыми домами (MHC) — Ба
Мар (Ba Mar) (далее именуемый «MHC»), который будет участвовать в программе MHCR на
основе следующих критериев:Предложенные критерии, используемые для содействия в выборе
населенных пунктов, включают, помимо прочего, следующее: (1) расположение на канале для
пропуска паводковых вод или пойме, затопляемой один раз за 100 или 500 лет, и степень его
уязвимости по критериям, определенным FEMA; (2) концентрация жителей с низким и средним
уровнем доходов; (3) количество отдельных заявителей из населенного пункта, уже
зарегистрированных в Жилищной программе в рамках возрождения Нью-Йорка;(3) количество
отдельных заявителей из населенного пункта, уже зарегистрированных в Программе
восстановления жилого фонда штата Нью-Йорк (4) уровень понесенного ущерба во время
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конкретного шторма; 5) соседство населенного пункта c местом дополнительных инвестиций для
восстановления после шторма; и (6) интерес жителей и местных органов власти.
После выбора этого MHC был начат процесс всеобъемлющего планирования населенного пункта
по образцу Программы реконструкции населенных пунктов для возрождения Нью-Йорка с целью
разработки наилучших комплексных решений для устойчивости к стихийным бедствиям с учетом
конкретных потребностей отдельных жителей MHC. На основе анализа конкретных потребностей
MHC в рамках Программы MHCR будет осуществляться следующая правомочная
деятельность:После выбора населенных пунктов будет начат процесс всеобъемлющего
планирования с учетом специфики населенных пунктов по образцу Программы реконструкции
населенных пунктов для возрождения Нью-Йорка (NY Rising Community Reconstruction Program) с
целью разработки оптимальных комплексных решений по обеспечению устойчивости к
стихийным бедствиям с учетом конкретных потребностей отдельных жителей населенных
пунктов с готовыми домами. Потенциальные мероприятия программы могут включать:
1. Выкуп земельной собственности: В рамках выкупа может быть приобретен участок земли, на
котором расположен соответствующий жилой район с готовыми домами. Выкупленные
земельные участки могут быть использованы на бессрочной основе только в качестве
открытых пространств, зон отдыха или заболоченной местности в соответствии с имеющимся
опытом создания таких зон. Выплата за выкупаемую землю будет производиться в размере,
равном 100% ее фактической рыночной стоимости до воздействия урагана, установленном в
результате оценки, выполненной фирмой, отвечающей федеральным стандартам.
2. Очистка территории и снос: Земли, приобретенные посредством выкупа, могут быть
очищены, а существующие сооружения снесены, для содействия их использованию в качестве
незастроенных территорий, мест отдыха и заболоченных территорий.
3. Приобретения земель за пределами затопляемой поймы: Могут приобретаться земли за
пределами затопляемой поймы. В качестве таковых могут также приобретаться пустующие
участки для переселения жителей в новые районы с готовыми домами, либо приобретаться
земельные участки или существующие строения для использования под застройку
постоянного доступного жилья.
4. Строительство нового жилья или улучшения жилья в существующих населенных пунктах:
Локальные мероприятия по улучшению населенных пунктов могут включать в себя поднятие,
замену готовых домов, модернизацию инфраструктуры, меры по обеспечению защиты от
ураганов и т.п. Строительство новых районов готовых домов может включать в себя очистку
территории и снос построек, подготовительные земляные работы, сооружение
инфраструктуры, сооружение новых готовых домов и т.д. Строительство нового жилья может
включать в себя строительство или восстановление постоянного доступного жилья.
5. Помощь домовладельцам: Субсидии на авансовый платеж и компенсацию расходов,
связанных с передачей недвижимости покупателю, могут быть предоставлены для жителей
переселяемых районов при приобретении ими в безусловную неограниченную собственность
дома, кондоминиума или квартиры в кооперативном доме. Также могут предоставляться
консультации по вопросам домовладения.
1. Жилищные льготы для замены на новые готовые дома. В соответствии с «Жилищными
льготами», указанными в FR-5696-N-01 (VI)(B)(29), и аналогично компоненту готовых домов в
Программе содействия восстановлению числа домовладельцев Нью-Йорка, Программа MHCR
направлена на предоставление правомочным владельцам заменяющего готового дома за
пределами подверженного штормам MHC.
2. Жилищные льготы для аренды жилья. В соответствии с «Жилищными льготами», указанными
в FR-5696-N-01 (VI)(B)(29), Программа MHCR предоставит правомочным жителям субсидии
на аренду сроком до трех месяцев, а также эквивалент жилищных льгот сроком до 39 месяцев
для аренды жилья (в соответствии с уведомлением FR–5696–N–01, далее именуемым
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«Уведомлением 5 марта», которое допускает предоставление жилищных льгот в сочетании с
правомочной деятельностью).
3. Помощь домовладельцам. В соответствии с §105(a) (24) 42 U.S.C. 5305(a) (24) и с внесенными
в него поправками в Уведомлении 5 марта Программа MHCR будет предоставлять заявителям,
заработок которых не превосходит 120% от среднего дохода по региону (AMI), 100% субсидии
на авансовый платеж и затраты на закрытие, а также предоставлять субсидии для ипотеки,
чтобы обеспечить ценовую доступность недвижимости для заявителя.
4. Жилищные льготы для переезда (Moving Assistance). В соответствии с «Жилищными
льготами», указанными в FR-5696-N-01 (VI)(B)(29), Программа MHCR будет обеспечивать
одноразовую выплату для покрытия затрат на хранение и переезд, по существу аналогичную
помощи при переселении, осуществляемой Федеральным управлением автомобильных дорог,
где это применимо, для всех правомочных жителей MHC.
5. Очистка территории и снос. В соответствии с §105(a)(4) 42 U.S.C. 5305(a)(4) в рамках
Программы MHCR должны производиться очистка территории и снос готовых домов
правомочных заявителей, участвующих в Программе MHCR, в подверженных ураганом MHC,
в качестве условия участия в Программе MHCR
Подробное описание каждого вида деятельности см. далее.








Помощь при переселении на постоянной основе в соответствии с определением,
предусмотренным разделом 24 CFR 570.606(d): Предоставляется владельцам и
арендаторам готовых домов, расположенных в населенных пунктах с готовыми
домами, одобренных для выкупа по программе MHCRP. Лицам, переселяемым в
принудительном порядке, будет предоставлена помощь при переселении на
постоянной основе в соответствии с требованиями Закона о единой политике
содействия переселению и стратегиях приобретения недвижимости 1970 г. (URA).
Такая помощь может включать в себя поддержку при определении нового места
жительства, помощь с переездом на новое место жительства и арендой/покупкой
дома во вновь застроенном населенном пункте с готовыми домами или с
приобретением
в
безусловную
неограниченную
собственность
дома,
кондоминиума или квартиры в кооперативном доме.
Иная помощь при переселении в соответствии с требованиями Закона URA:
Арендаторам будет предоставлена помощь по Закону URA. Такая помощь может
включать в себя содействие при выборе нового места жительства и найме жилья.
Помощь при добровольном оформлении долгосрочного найма (на срок не более
трех лет): Владельцам готовых домов, расположенных в населенных пунктах с
готовыми домами, одобренных к включению в программу MHCRP, но не
подлежащих выкупу, будет предоставлена помощь при временном переселении.
Такая помощь может включать в себя содействие при выборе нового места
жительства и найме жилья. Помощь будет предоставляться в период проведения
локальных мероприятий по модернизации населенных пунктов с готовыми домами.
Помощь при добровольном вывозе/хранении личного имущества (на срок не более
трех лет): Предоставляется владельцам готовых домов, расположенных в
населенных пунктах с готовыми домами, одобренных к включению в программу
MHCRP, но не подлежащих выкупу, чьи личные вещи подлежат вывозу и
хранению на протяжении срока их переселения.

Максимальная выплата.
В Программе MHCR установлены следующие максимальные выплаты и денежные пособия.
Максимальная базовая сумма определяется размером домашнего хозяйства правомочного
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заявителя. Максимальная базовая сумма зависит от расходов на покупку, установку и
подключение заменяющего готового дома для домашнего хозяйства конкретного размера.
•

Максимальная базовая сумма

Размер домашнего
хозяйства

Размер готового дома

Максимальная выплата (без
вычета дублирования пособий
(DOB) заявителя)

1 или 2 человека

2 спальни/2 ванных комнаты

$105 000

3 человека

3 спальни/2 ванных комнаты

$115 000

Не менее 4 человек

4 спальни/2 ванных комнаты

$125 000

•

Надбавки
o Программа MHCR требует от заявителей произвести снос готовых домов, потерпевших
ущерб от урагана, и покрывает затраты на снос таких домов для всех правомочных
заявителей. Затраты на снос не влияют на максимальную базовую сумму.
o Программа MHCR будет предлагать субсидии на переезд правомочным жителям MHC.
Затраты на переезд не влияют на максимальную базовую сумму.

1) ЖИЛИЩНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ НОВОГО ГОТОВОГО ДОМА
По Программе MHCR заменяющие готовые дома будет размещены на участках земли,
приобретенных заявителями, или в другом населенном пункте с готовыми домами вне
затопляемой поймы для правомочных заявителей, выбравших этот вариант. Программа MHCR
будет использовать в качестве прецедента компонент Мобильный дом Программы содействия
восстановлению числа домовладельцев Нью-Йорка, когда это практически осуществимо.
Базовая правомочность. Чтобы иметь право на получение данных льгот, заявитель должен
продемонстрировать, что он имеет право собственности на поврежденный штормом готовый дом в
MHC и что этот дом не является «вторым домом» по определению IRS.
Требования. Чтобы заявитель получил данные льготы для замены готового дома, он должен
выполнить следующие требования:
•
•
•

согласиться на снос или разрешить снос готового дома, поврежденного штормом, в рамках
программы MHCR;
переселиться за пределы затопляемой поймы, если только по усмотрению Программы
MHCR не будет сделано исключение в связи с трудными условиями;
выполнить все необходимые соглашения о предоставлении субсидий, обязательства по
приходным документам и суброгации.

2) ЖИЛИЩНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ
В рамках Программы MHCR правомочным заявителям будут предоставлена помощь в оплате
аренды жилья в течение 42 месяцев; арендаторы, переселяемые на постоянной основе, могут
считаться правомочными на основании Закона о едином переселении (URA). Жилищные льготы
будут основаны на справедливой рыночной арендной плате, умноженной на 42 месяца, и будут, по
существу, аналогичны выплатам, которые предлагаются арендаторам, переселяемым на
постоянной основе, из федеральных средств в соответствии с требованиями URA. Эта программа
MHCR является добровольной, поэтому необходимо поощрять участие в Программе MHCR
наибольшего числа жителей MHC.
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Правомочность. Чтобы иметь право на получение данных льгот, заявитель должен
продемонстрировать, что он в настоящее время проживает в поврежденном штормом готовом
доме в MHC.
Требования. Чтобы заявитель получил данные льготы в форме помощи в аренде, он должен
выполнить следующие требования:
•
•
•

согласиться на снос или разрешить снос готового дома, поврежденного штормом, в рамках
программы MHCR;
переселиться за пределы затопляемой поймы, если только по усмотрению Программы
MHCR не будет сделано исключение в связи с трудными условиями;
выполнить все необходимые соглашения о предоставлении субсидий, обязательства по
приходным документам и суброгации.

3) ПОМОЩЬ ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМ
Программа MHCR будет предоставлять заявителям, заработок которых не превосходит 120% от
среднего дохода по региону (AMI), 100% субсидии на авансовый платеж и затраты на закрытие.
Когда заявитель определит новый дом, и банк с застрахованными депозитами Федеральной
корпорации страхования депозитов (FDIC) банк готов предоставить ипотечный кредит на покупку
определенного дома, Программа MHCR произведет полный авансовый платеж, необходимый и
обоснованный для заключения контракта на продажу наряду с обычными затратами на закрытие
для ипотеки. Если Программа MHCR подтвердит, что ежемесячные расходы на жилье в новом
доме будет превышать 30% валовых доходов заявителя, Программа MHCR будет оказывать
помощь в уплате основной суммы долга. Платежи для погашения основной суммы долга будет
рассчитываться на основе субсидий, необходимых для обеспечения ежемесячных платежей за
жилье для лица, обслуживающего ипотеку, не превышающих 30% валового дохода собственника,
для оплаты 30-летней ипотеки с фиксированной ставкой, которая включает в себя основную
сумму, проценты, налоги и страхование.
Базовая правомочность. Чтобы иметь право на получение данных льгот, заявитель должен
продемонстрировать, что он проживает в поврежденном штормом готовом доме в MHC и что этот
дом не является «вторым домом» по определению IRS.
Требования. Чтобы заявитель получил данные льготы в форме помощи в приобретении
недвижимости, он должен выполнить следующие требования:
•
•
•

согласиться на снос или разрешить снос готового дома, поврежденного штормом, в рамках
программы MHCR;
переселиться за пределы затопляемой поймы, если только по усмотрению Программы
MHCR не будет сделано исключение в связи с трудными условиями;
выполнить все необходимые соглашения о предоставлении субсидий, обязательства по
приходным документам и суброгации.

4) ЖИЛИЩНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПЕРЕЕЗДА
Программа MHCR будет обеспечивать правомочным заявителям льготы для покрытия
транспортных расходов в форме единовременного возмещения для покрытия транспортных
расходов, связанных с однократным переездом из подверженного штормам MHC. Льготы,
предусмотренные в данном компоненте, будет по существу аналогичны выплатам, которые
предлагаются арендаторам, переселяемым на постоянной основе, из федеральных средств в
соответствии с требованиями URA. В частности, Программа MHCR будет обеспечивать выплату в
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размере фиксированной оплаты транспортных расходов, указанной в Уведомлении 80 FR 44182
Федеральной Регистрационной Службы.
Эти льготы для переезда будут предлагаться в дополнение к вышеупомянутым жилищным
льготам для нового готового дома, жилищным льготам для аренды жилья и помощи
домовладельцам, и не ограничиваются максимальной выплатой.
Правомочность. Чтобы иметь право на получение данных льгот, заявитель должен отвечать
требованиям, указанным для каких-либо жилищных льгот: жилищных льгот для нового готового
дома, жилищных льгот для аренды жилья или помощи домовладельцам; а также предоставить
доказательства того, что заявитель переселился за пределы подверженного штормам MHC и за
пределы затопляемой поймы (если только Программой MHCR не будет сделано исключение в
связи с трудными условиями).
Требования. Заявитель должен представить доказательства того, что он проживал в MHC,
переселился за пределы подверженного штормам MHC и участвует в программе для получения
жилищных льгот для нового готового дома, жилищных льгот для аренды жилья или помощи
домовладельцам.
5) ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ / СНОС
В рамках Программы MHCR должны производиться очистка территории и снос поврежденных
ураганом готовых домов правомочных заявителей, участвующих в Программе MHCR, в MHC, в
качестве условия участия в Программе MHCR. Надбавка для покрытие затрат на очистку
территории и снос будет предлагаться в дополнение к вышеупомянутым жилищным льготам для
нового готового дома, жилищным льготам для аренды жилья и помощи домовладельцам, и не
ограничиваться максимальной выплатой.
Правомочность. Чтобы иметь право на получение данных льгот, заявитель должен отвечать
требованиям, указанным для каких-либо жилищных льгот: жилищных льгот для нового готового
дома, жилищных льгот для аренды жилья или помощи домовладельцам
Требования. Заявитель должен представить доказательства того, что он проживал в MHC,
переселился за пределы подверженного штормам MHC и участвует в программе для получения
жилищных льгот для нового готового дома, жилищных льгот для аренды жилья или помощи
домовладельцам.
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F. Проекты в рамках Восстановительных работ по проектам
Описание изменений.
В соответствии с требованиями, изложенными в Уведомлении Федеральной регистрационной
службы от 15 августа 2016 г., штат Нью-Йорк представляет вторую существенную Поправку к
Плану действий (APA), которая включает в себя подробное описание проекта Живые волнорезы
(Living Breakwaters) в рамках Восстановительных работ по проектам (Rebuild by Design). Кроме
того, в данной Поправке к Плану действий отражены незначительные коррекции проекта Жизнь с
заливом (Living with the Bay). Примечание. Отдельная вторая существенная Поправка к Плану
действий для проекта Жизнь с заливом в рамках Восстановительных работ по проектам будет
представлена на более позднем этапе.
На стр. 94 Плана действий штата Нью-Йорк

Проекты в рамках Восстановительных работ по проектам

После того как супершторм Сэнди привел к широкомасштабным разрушениям в северо-восточной
части США, президент Барак Обама создал Рабочую группу по восстановлению после
супершторм Сэнди (Рабочую группу) с целью пересмотреть подход к восстановлению и
реконструкции, используя региональное сотрудничество и учитывая растущую угрозу изменения
климата. Рабочая группа установила партнерские отношения с HUD для учреждения конкурса
Восстановительные работы по проекту (RBD), намереваясь пригласить самых талантливых
конструкторов и инженеров, чтобы использовать их экспертные знания и опыт в целях смягчения
последствий наводнений и устойчивости к стихийным бедствиям в прибрежных регионах,
пострадавших от шторма Сэнди. 2 июня 2014 г. были объявлены шесть финалистов конкурса
RBD. Два проекта из шести переданы штату Нью-Йорк для реализации. Два из шести проектов
получили награды и должны быть реализованы в штате Нью-Йорке.
ТАБЛИЦА 3634. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫМ ПРИСУЖДЕНЫ НАГРАДЫ ШТАТОМ НЬЮ-ЙОРК
Общая стоимость
проектаСовокупная
Распределение
Проект
Местоположение
предполагаемая
средств CDBG-DR
стоимость проекта
Живые
волнорезы
(Living
Breakwaters): пилотный проект в
Тоттенвилле

Округ Ричмонд

$73 904
000$75 500 000*

$60 000 000

Жизнь с заливом: медленные
потоки (Living with the Bay: Slow
Streams)

Округ Нассо

$177 366 078

$125 000 000

*При выполнении этапа проектирования на 30%.
Цели плана внедрения RBD в штате Нью-Йорк — сделать населенные пункты в округе Ричмонд
(Статен-Айленд) и округе Нассо (Лонг Айленд) более физически, экономически и социально
устойчивыми к стихийным бедствиям в условиях изменения климата и непредсказуемых штормов.
Оба предлагаемых проекта представляют собой инновационные, гибкие и масштабируемые
интервенции, которые могут затем применяться в других частях Штата, государства и по всему
миру. Каждый проект должен пройти тщательную экологическую проверку и процесс получения
разрешений, среди прочего включающий оценку потенциальных альтернативных конструкций
и/или проектов.
Для таких крупномасштабных проектов, как RBD, должны быть разработаны планы мониторинга,
скоординированные с федеральными разрешительными агентствами и соответствующими
органами Штата, после тщательного сбора данных и проверки данных о программе во время
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проектирования.Для таких крупномасштабных проектов, как проект "Живые волнорезы" и проект
"Песчаные дюны" в Тоттенвилле, должны быть разработаны планы мониторинга,
скоординированные с федеральными разрешительными агентствами и соответствующими
органами Штата после тщательного сбора и проверки данных по программе на этапе
проектирования. GOSR сознает необходимость разработки планов долгосрочного мониторинга и
будет это делать на этапах проектирования и экологической проверки. Специальные стратегии
планов мониторинга для обоих проектов будут изложены в поправках к плану действий по
соответствующему проекту. Стратегия планирования мониторинга для проекта Живые волнорезы:
пилотный проект в Тоттенвилле описана далее в разделе данного проекта, в стратегия
планирования мониторинга проекта Жизнь с заливом: медленный поток будет изложена в
специальной разрабатываемой поправке к плану действий по проекту.

Живые волнорезы: пилотный проект в Тоттенвилле

Национальная цель. Низкий и средний уровень дохода и срочная потребность
Правомочная деятельность. Восстановительные работы по проекту
Распределение средств CDBG-DR: $60 000 000
Описание проекта. Округ Ричмонд (Статен-Айленд), один из пяти районов города Нью-Йорк,
находится в самой южной части штата Нью-Йорк. Этот остров расположен в устье Нью-Йоркской
бухты (New York Bight) и отделен от Атлантического побережья заливом Кейп Мей, начиная от
Нью-Джерси до Монток Пойнт в восточной оконечности острова Лонг-Айленд. Приливные воды
вокруг этого острова дают толчок к развитию многочисленных отраслей в транспортной,
жилищной и культурной сфере. В октябре 2012 г. супершторм Сэнди привел к разрушению
кварталов на восточном и южном берегу Статен-Айленда. Волны, обрушившиеся на побережье,
повредили или разрушили беспрецедентное число домов и предприятий Статен-Айленда, привели
к гибели людей и нанесли значительный ущерб местной экономике. Населенный пункт
Тоттенвилл, расположенный в самой южной оконечности Статен-Айленда, подвергся самым
разрушительным волнам в регионе во время супершторма Сэнди. Этот населенный пункт,
исторически известный как «Город, построенный устрицами», был защищен широком шельфом и
рядом устричных рифов, значительная часть которых была создана местными устрицами. На
сегодняшний день большая часть побережья Статен-Айленда лишена этих природных систем,
поэтому подвергается воздействию волн и береговой эрозии.
РИСУНОК 4. КАРТА СТАТЕН-АЙЛЕНДА И НЬЮ-ЙОРКСКАЯ БУХТА (NEW YORK BIGHT)

HAMweather, 2014 г.

Живые волнорезы: Пилотный проект в Тоттенвилле (Живые волнорезы) представляет собой
инновационный проект прибрежной зеленой инфраструктуры, направленный на увеличение
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физической, экологической и социальной устойчивости к стихийным бедствиям.
Местоположением этого проекта служат воды залива Раритан (Raritan Bay) (нижняя гавань НьюЙорка) вдоль береговой линии Тоттенвилла и Конференс Хаус Парка (Conference House Park) от
Уорд Пойнт (Wards Point) на юго-западе до Батлер Манор Вудз (Butler Manor Woods) на северовостоке. Территория проекта представляет собой мелководное устье, где исторически
поддерживалось коммерческое рыболовство и промысел моллюсков. Данный проект также
отвечает Инициативе №15 по защите прибрежных районов города Нью-Йорка (Resilience Plan
Coastal Protection Initiative 15)ix.
Проект Живые волнорезы состоит из следующих компонентов:
(1) система специально спроектированных волнорезов и улучшение физической среды
обитания на системе волнорезов, в том числе восстановление моллюсков (устриц) на
волнорезах (наряду с восстановлением вдоль береговой линии);
(2) выращивание устриц и мероприятия, поддерживающие восстановление популяции устриц,
в том числе выращивание устриц (расширение инкубаторной станции, удаленные объекты
и т. д.), сбор и отверждение раковин, установка устричных питомников;
(3) комплекс Water Hub и вспомогательный сезонный док. Water Hub — место общественного
пользования на берегу (здание и площадка), обеспечивающее физическое пространство для
доступа к набережной, а также ориентацию, образование и информацию об устойчивости
береговой линии, место для собраний и хранения оборудования для технического
обслуживания Департамента парков и мест отдыха города Нью-Йорка (NYCDPR); и
(4) программирование, включая сферу образования, управления и деятельность по созданию
потенциала, связанного с вышеуказанным.
В дополнение к вышеописанному проекту Живые волнорезы Комитетом Статен-Айленда в рамках
Программы реконструкции населенных пунктов штата Нью-Йорк (NYRCR) был предложен
дополнительной проект. При тесном сотрудничестве с NYCDPR и Управлением по
восстановлению и устойчивости мэрии города Нью-Йорк, Проект защиты береговой линии
Тоттенвилла (TSPP) должен обеспечивать защиту береговой линии в рамках стратегии
устойчивости прибрежных районов Тоттенвилла примерно от Картерет-стрит (Carteret Стрит) до
Пейдж-авеню (Page Avenue). TSPP будет отдельным проектом от Живых волнорезов, но два этих
проекта будут дополнять друг друга для снижения риска, улучшения экологии, содействия
общественной жизни и управления вдоль береговой линии Тоттенвилла. Экологическая проверка
обоих проектов будет осуществляться совместно в одном Заявлении о воздействии на
окружающую среду (EI). В случае утверждения проект TSPP будет разработан отдельной от
проекта Живые волнорезы конструкторской группой, разработка этих двух проектов будет
координироваться с учетом их перекрывающихся задач и функций.
Пилотный проект "Живые волнорезы", осуществляемый в зоне вдоль побережья Тоттенвилла,
предполагает использование системы подводных волнорезов из бетона, содержащего
утилизируемые отходы стекла в качестве заполнителя, для снижения энергии волн. На подводные
волнорезы помещаются личинки устриц, которые будут размножаться и со временем обеспечивать
увеличение физических размеров волнорезов. По своей конструкции живые волнорезы похожи на
обычные волнорезы, однако данная система предназначена для обеспечения дополнительных
сопутствующих экологических преимуществ, включая повышение качества воды и создание новой
среды обитания для морских видов. Наряду с обеспечением защиты строений и жителей
побережья проект "Живые волнорезы" также будет содействовать социальной устойчивости
многих жилых районов Статен-Айленда посредством соответствующих обучающих и
образовательных программ.
РИСУНОК 5: КОНЦЕПЦИЯ ВСЕХ ЭТАПОВ ПРОЕКТАПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ "ЖИВЫЕ ВОЛНОРЕЗЫ"
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Источник: Scape 2014

Проект Живые волнорезы обеспечивает комплексный подход к устойчивости к стихийным
бедствиям посредством двух следующих компонентов.
1. Прибрежная зона. Строительство системы волнорезов вдоль побережья Тоттенвилла для
ослабления энергии волн. Эта система сможет смягчить последствия штормов и в
долгосрочной перспективе уменьшить береговую эрозию с сохранением ширины пляжей, а
также обеспечит среду обитания для морских организмов. В рамках этого проекта также
будет производиться восстановление береговой линии.
2. Береговая зона. Строительство берегового комплекса Water Hub для жителей населенного
пункта с целью содействия социальной устойчивости. Water Hub будет представлять собой
место для обучения, где жители населенного пункта смогут узнать о мерах, принимаемых
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для устойчивости прибрежных районов, напрямую связанных со строительством и
структурными компонентами проекта Живые волнорезы.
Проект Живые волнорезы будет в значительной степени дополнять вышеупомянутый проект
TSPP. На протяжении разработки проекта Живые волнорезы конструкторская группа работала в
тесном взаимодействии с многими партнерами, включая Комитет по планированию NYRCR
Статен-Айленда (Комитет). Конструкторская группа проекта Живые волнорезы будет работать в
тесном контакте с конструкторской группой TSPP. Проект TSPP может включать в себя системы
защитных сооружений береговой линии, в том числе земляную насыпь, песчаную дюну с камнями
в основе, армированную дорогу с экологической облицовкой на возвышении. Этот проект будет
поддерживать цели проекта Живые волнорезы, помогая защищать населенный пункт от волн и
улучшая доступ к набережной, и в то же время обеспечивая необходимый уровень защиты от
наводнения в прибрежных зонах. Оба проекта весьма ценны независимо друг от друга, но проект
Живые волнорезы еще больше укрепит сооружения TSPP, потому что волнорезы будут защищать
дюны, прилегающие пляжи и другие береговые элементы проекта от вредных последствий
береговой эрозии. Как упоминалось выше, Штат будет координировать проектирование обоих
проектов, проекта Живые волнорезы и TSPP, используя различные учреждения города Нью-Йорка
и проводя экологическую проверку.
После того как 13 апреля 2015 г. HUD утвердило Поправку № 8 (APA № 8) к Плану действий
штата Нью-Йорк, разработка проекта Живые волнорезы продвинулась от концептуального плана
до выполненного на 30% этапа проектирования. На этапах планирования, проектирования и
конструирования Штат работал в тесном взаимодействии с конструкторскими группами, а также с
собственной рабочей группой по экологии для дальнейшего определения технических проблем и
решений, необходимых для строительства этого нового проекта. Штат проводил консультации с
федеральными, государственными и городскими учреждениями, а также неправительственными
организациями по разработке проекта. Штат подал заявку на получение необходимых разрешений
на строительство по проекту Живые волнорезы и опубликовал Проект заявления о воздействии на
окружающую среду (DEIS) для данного проекта. 1 апреля 2015 г. Штат опубликовал документ
Coastal and Social Resiliency Initiatives for Tottenville Shoreline, Staten Island, NY — Заявление о
воздействии на окружающую среду с проектом объема работx (Проект объема работ). Наряду с
предоставлением возможности общественности внести свой вклад по вопросам, рассматриваемым
в APA № 8, Штат провел два общественных слушания по проекту объема работ для данного
проекта. 1 апреля 2016 г. Штат опубликовал Заявление о воздействии на окружающую среду с
окончательным объемом работxi и представил ответы на все замечания, полученные в процессе
общественного обсуждения. Кроме того, Штат сформировал Гражданский консультативный
комитет (CAC) для проекта Живые волнорезы, чтобы предоставить дополнительные возможности
общественности консультировать Штат по вопросам разработки проекта.
На этапе проектирования Штат расширил свою техническую группу, включив в нее поставщика,
который играл роль независимого рецензента при рассмотрении всех элементов проекта и
проектных материалов, предоставляемых конструкторской группой.
Проект "Живые волнорезы" предлагает комплексный подход к обеспечению устойчивости к
стихийным бедствиям посредством двух следующих компонентов:
1. Прибрежная зона: Строительство системы волнорезов вдоль побережья Тоттенвилла,
обеспечивающей защиту прилегающих населенных пунктов и возрождение экологии моря.
2. Береговая зона: Строительство берегового комплекса Water Hub с целью содействия
социальной устойчивости. Комплекс Water Hub будет оснащен учебными классами и
лабораторными кабинетами для привлечения школ Статен-Айленда к проведению
образовательных занятий в прибрежной части города, участию в мероприятиях по
восстановлению популяции устриц, строительству рифа и приобщению к долгосрочному
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рациональному и устойчивому пользованию природными ресурсами устья. Комплекс
Water Hub в Тоттенвилле также может включать в себя холлы для отдыха, выставочные
залы и террасы для наблюдения за природой.
Проект "Живые волнорезы" в значительной степени дополнит восстановительные мероприятия и
меры по обеспечению устойчивости к стихийным бедствиям, реализуемые в Тоттенвилле в рамках
программы "NY Rising". На протяжении разработки концепции проекта "Живые волнорезы"
конструкторская группа работала в тесном взаимодействии со многими партнерами, включая
Комитет по планированию NYRCR Статен-Айленда (Комитет). Пилотный проект "Живые
волнорезы" включает в себя проект сооружения песчаных дюн в Тоттенвилле и высадки растений
на прибрежных песчаных дюнах, предложенный в плане реализации Программы реконструкции
населенных пунктов штата Нью-Йорк (NYRCR) в Статен-Айленде. Проект сооружения песчаных
дюн, ценный сам по себе, будет дополнительно подкреплен сооружением волнорезов, поскольку
волнорезы будут защищать дюны (и прилегающую территорию пляжа) от вредного воздействия
береговой эрозии. Штат обеспечит координацию проектирования и экологической проверки
проектов сооружения волнорезов и песчаных дюн, чтобы максимально раскрыть
взаимодополняющий характер этих проектов, обеспечить привлечение широкой общественности к
публичным обсуждениям соответствующих изменений в данном населенном пункте и
гарантировать всесторонний учет совокупных последствий и преимуществ в процессе
экологической оценки.
Как изложено далее, проект RBD наряду с текущей концепцией определяет план реализации
предложенного проекта. На этапах планирования и проектирования Штат работает в тесном
взаимодействии с конструкторскими группами, а также с собственной рабочей группой по
вопросам экологии для дальнейшего определения технических проблем и решений, необходимых
для производства строительных работ в рамках нового проекта. Данный проект также будет
проходить экологическую проверку Штата и федеральную экологическую проверку и
утверждение, в процессе которых возникает множество возможностей для участия и вклада
общественности и потребуется оценка приемлемых альтернатив данному проекту. [Дополнение:
GOSR расширило свою техническую группу, включив в нее поставщика, который в настоящее
время осуществляет реализацию плана мониторинга проекта волнорезов во Флориде].

Прибрежная зона. Живые волнорезы (Living Breakwaters)
Морские волнорезы состоят из ряда экологически чистых сегментов в юго-западной оконечности
Стейтен-Айленда. Эти волнорезы, состоящие из твердых каменей и биологически улучшенных
армированных бетонных блоков, представляют собой насыпные конструкции. Данная система
была разработана для уменьшения береговой эрозии или даже восстановления берега (увеличения
пляжа) и снижения риска прибрежных штормов за счет ослабления волн. Сеть экологических
улучшений, интегрированных в физическую структуру волнореза («рифовые улицы», «рифовые
хребты» и удерживающие воду элементы) и целенаправленный выбор материала (биологически
улучшенный бетон) направлена на увеличение биологического разнообразия путем
предоставления различных экологических ниш и улучшения обслуживания экосистемы,
обеспечиваемой этими структурами. В данный проект будет также включено активное
восстановление восточной устрицы (Crassostrea virginica) на волнорезах и внутри них, а также
питомников устриц (плавающих поддонов, якорей и устричных лотков) с размещенной внизу
«устричной икрой» (молодью устрицы), прикрепленный к раковинам.
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На данный момент этап проектирования Живых волнорезов выполнен на 30%, и ожидается, что
будет выполнен на 60% и 100% при получении окончательных разрешений и экологической
проверки.
Система волнорезов
По оценкам система волнорезов будет состоять из 10 сегментов волнорезов, в общей сложности их
длина составит примерно 3900 линейных футов (1188,72 м). Волнорезы будет расположены на
расстоянии 200–2100 футов (60,96–640,08 м) от берега на глубине примерно 2–10 футов (0,60–
3,05 м) ниже среднего уровня малых вод (NAVD88). Они будут установлены сзади Федерального
навигационного канала, минимальное расстояние от них до канала составит 500 футов (152,4 м), а
большинство сегментов будут установлены на расстоянии 1000–1500 футов (304,8–457,2 м) от
канала.
Хотя сегменты волнорезов похожи по характеристикам и конструкции, в выполненном на 30%
проекте определены три типа волнорезов. В основном они отличаются высотой гребня и общей
высотой, которые должны наилучшим образом подходить для различных батиметрических
условий, береговой линии и приоритетным задачам в каждой зоне проекта. Каждый тип волнореза
отличается по длине и высоте гребня (и, таким образом, по ширине). Боковые откосы у всех типов
волнорезов одинаковые. В дополнение к основному (обычному) сегменту волнорезов
разрабатываются волнорезы с «рифовыми хребтами» и «рифовыми улицами». Эти каменистые
выступы (рифовые хребты) и узкие пространства между ними (рифовые улицы) на стороне
волнорезов, обращенной к океану, будут создавать разнообразные ареалы обитания, в том числе
узкие пространства среди камей в литоральной (межприливной) и сублиторальной
(расположенной ниже приливно-отливной зоны) зонах с текстурированными поверхностями и
удерживающими воду элементами (в литоральной зоне).
Волнорезы будут в первую очередь построены как насыпные (скальные) конструкции с
подстилающим слоем, каменным ядром и внешними слоями, состоящими из броневого камня или
биологически улучшенных армированных бетонных блоков. В литоральной и сублиторальной
зонах до трети броневого камня будут заменять биологически улучшенные бетонные блоки,
создающие «улучшенную» поверхность для среды обитания. Биологически улучшенные бетонные
блоки, конструктивно выполняющие функции каменных блоков, будут неотъемлемой частью
волнореза. Но в отличие от типичного камня биологически улучшенные бетонные блоки были
разработаны специально для содействия жизни морских организмов. В блоках используются
специальные добавки к бетону, а также текстурированные поверхности для содействия
биогенному приросту, развитию микроорганизмов и биологическому разнообразию. Поверхности
некоторых блоков будут дополнительно обработаны помимо основной текстуры; при этом будут
созданы: пространства для рыб; контейнеры для устричных раковин; приливно-отливные сеялки;
блоки устричных инкубаторов; блоки приливно-отливных бассейнов.
Стоящий на якоре плавучий док будет обеспечивать доступ к волноломам и прилегающим водам
для восстановления, исследований, образовательной деятельности в рамках проекта Billion Oyster
Project (BOP) некоммерческой организации New York Harbor Foundation и потенциально других
некоммерческих организаций или академических институтов. К доку будут курсировать суда от
комплекса Water Hub, а также исследовательские суда.
В Таблице 354А приводятся размеры волнорезов в зависимости от их типа, а в Таблице 6 указано
расположение волнорезов каждого типа в соответствии с разрешением на осуществление проекта.
Многоуровневая стратегия проекта "Живые волнорезы" предполагает сооружение волнорезов и
внутренних приливных отмелей (дюн), способных рассредотачивать и ослаблять энергию волн и
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замедлять скорость движения воды, одновременно восстанавливая устойчивую морскую флору и
фауну. Залив Раритан (Raritan Bay) и Лоуэр-Бей являются оптимальным районом для
формирования сети волнорезов и рифов для культивирования масштабной среды обитания
морских видов. Контуры и глубина залива и гавани, расположение в центре, качество воды,
приливно-отливное течение, успешный опыт восстановления популяции устриц и потенциал
снижения рисков подтверждают рациональность выбора данной отмели в системе устья ГудзонРаритан. Помимо непосредственных преимуществ проекта эта концепция представляет собой
воспроизводимую стратегию обеспечения устойчивости, которая может быть использована в
любом регионе для снижения разрушительного воздействия волн и способствования созданию
новой среды обитания для морской флоры и фауны.
Предложенные волнорезы представляют собой сооружения из бетона с утилизируемыми отходами
стекла в качестве заполнителя, которые располагаются в толще воды и способны рассеивать
разрушительную энергию волн, а благодаря углублениям на поверхности дополнительно служат
комплексной средой обитания для множества видов рыб, моллюсков и ракообразных. Данный
проект принесет пользу многим морским видам, в том числе устрицам, благодаря созданию
рифовых образований, подходящих для воспроизведения потомства. Такие заселенные устрицами
рифовые образования будут создавать преграду для волн, наводнений и эрозии, одновременно
очищая поступающую из залива воду от загрязнений и создавая новую ценную среду обитания.
В данном проекте рассматриваются разнообразные конструкции, расположенные ниже приливноотливной зоны, а также конструкции, простирающиеся выше линии наибольшего прилива,
способные обеспечить защиту населенных пунктов, рассеивая разрушительную энергию волн.
Предложенные волнорезы спроектированы так, чтобы избежать угроз для критически важных
мест жизнеобитания и обеспечить безопасную интеграцию в комплексную микрофлору, благодаря
созданию среды обитания для множества видов, обитающих на разных уровнях в толще воды.
Структура сооружаемых под водой волнорезов характеризуется наличием полостей небольшого
размера или "рифовых улиц", которые обеспечивают питание и укрытие для мальков рыб.

Таблица 354А: Стандартные размеры волнорезов разного типа

Источник: Scape, 2014

Отметка гребня

A

B

C

5

14

14

-6

-8

-11

11

22

25

(NAVD88)
Отметка основания
(глубина воды в футах)
Высота
45

(футы)
Стандартная длина сегмента

450

300

600

Примерное количество "рифовых 8
улиц" в сегменте

5

5

Ср. длина

82

82

(футы, отметка 0 по NAVD88)

65

"рифовых улиц" (футы)
Рисунок 6: Волнорез в разрезеГотовность проекта 30%: СХЕМАТИЧЕСКИЕ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЧЕРТЕЖИ ВОЛНОРЕЗОВ

Активное восстановление — предлагаемые устричные установки
В рамках активного восстановления популяции устриц на волнорезах или рядом с ними будет
производиться: размещение устричной икры в небольшом проценте биологически улучшенных
бетонных блоков, использование габионов для устричных раковин (ненесущих блоков), устричной
икры на раковинах (размещенных на рифовых улицах и, возможно, рядом с волнорезом),
устричные питомники и экспериментальные установки на месте. Устричные габионы будут такой
же конструкции, как в других проектах восстановления популяции устриц в других местах гавани
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в рамках Комплексного плана восстановления устья Гудзон-Раритан. Установки устричной икры
на раковинах будут основаны на методах, разработанных и внедренных в ходе
Исследовательского проекта восстановления популяции устриц, а устричные питомники будет
созданы по конструкции, разработанной и в настоящее время применяемой или устанавливаемой в
рамках проекта BOP на острове Говернорс, в заливе Уоллэбаут и заливе Джамейка. Перед
строительством волнорезов реализуются дополнительные меры по выращиванию устриц в целях
поддержки вышеописанных устричных установок.
РИСУНОК 5. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОПУЛЯЦИИ УСТРИЦ

Восстановление береговой линии
В рамках этого проекта будет производиться восстановление береговой линии длиной примерно
800 футов (243,84 м) между Манхэттен-стрит (Manhattan Street) и Лоретто-стрит (Loretto Street).
Это одноразовое восстановление береговой линии будет использоваться для создания пляжевой
ступени и установки новой береговой линии на этом узком и подверженном эрозии участке. С
течением времени береговая линия вновь созданного пляжа несколько изменится, но система
волнорезов будет ее удерживать, таким образом увеличится ширина пляжа по сравнению с
теперешним состоянием.

Береговая зона. Социальная устойчивость

Наряду с живыми волнорезами этот проект включает в себя планы социальной устойчивости. В
комплексе Water Hub данного населенного пункта будет пространство для проведения лекций,
общественных собраний и прочих необходимых общественных мероприятий. Наряду с живыми
волнорезами этот проект предполагает планы повышения социальной устойчивости. Концепция
комплекса Water Hub предполагает наличие пространства для проведения лекций, общественных
47

собраний и прочих необходимых общественных мероприятий. Water Hub будет участвовать в
существующих государственных и частных программах, а также предоставлять возможности
экологического образования на месте. Water Hub будет осуществлять образовательную и
программную поддержку, необходимую для представления проекта Живых волнорезы местным
жителям и посетителям, предоставлять ресурсы и поддержку преподавателям, обеспечивать
прямой доступ к набережной и создавать возможности для отдыха местным жителям. Разработка
новых программ и организация удобных подъездов к набережной позволит разнообразить
доступные виды отдыха и развлечений, например, плаванием на байдарках или рыбной ловлей.
Тоттенвилл станет местом для активного отдыха и развлечения жителей Статен-Айленда и
туристов из других населенных пунктов всего региона. Предполагается, что Water Hub будет
расположен в восточном конце Конференс Хаус Парка (Conference House Park) рядом с Пейджавеню (Page Avenue) или в западном конце Конференс Хаус Парка в существующем здании парка
или рядом с ним. Кроме того, комплекс Water Hub будет дополнен вспомогательным сезонным
доком, который обеспечит прямой выход к воде с береговой линии. Разрабатывая концепцию
Water Hub, представители Штата и конструкторской группы работали совместно с Гражданским
консультативным комитетом (CAC) проекта Живые волнорезы и общественностью, чтобы
определить возможности для реализации программ в этом комплексе. В основном, именно это
определило размер и расположение комплекса. Предполагается, что эскизный проект, за которым
последует 100% проектирование комплекса Water Hub и вспомогательного сезонного дока, должен
быть завершен в 2017 г. На этих этапах проектирования будут официально определены
операционные партнеры, и предполагается, что строительство начнется в 2018 г.
BOP и высшая школа New York Harbor School, находящаяся ведении некоммерческой организации
New York Harbor Foundationxii, являются важнейшими партнерами в проекте Живые волнорезы,
направленном на повышение устойчивости жителей Статен-Айленда к стихийным бедствиям. В
2016 г. GOSR заключила соглашение с некоммерческой организацией New York Harbor Foundation
для финансирования работы этой организации над проектом Живые волнорезы. В рамках проекта
BOP планируется в течение следующих 20 лет восстановить популяцию, насчитывающую 1 млрд
живых устриц, в гавани Нью-Йорка, одновременно обучая экологии и экономике местной морской
среды тысячи молодых людей в регионе. Проект Живые волнорезы основывается на работе этой
организации со школами, предприятиями, некоммерческими организациями и отдельными
людьми, которые в рамках BOP будут выращивать устриц, а также расширять существующие и
вводить новые образовательные программы. Благодаря расширению такой работы в прибрежной
полосе и образовательным программам, проект Живые волнорезы будет способствовать развитию
живой культуры, основанной на воде, и инвестировать в студентов, береговую экологию и
экономику. Поощрение участия заинтересованных местных жителей позволит естественным
путем создать волонтеров и обеспечит успех проекта Живые волнорезы в долгосрочной
перспективе.
Важнейшими партнерами проекта "живые волнорезы" в вопросе социальной устойчивости статенайленда являются проект billion oyster project (BOP) и высшая школа new york harbor school. В
рамках масштабного долгосрочного проекта BOP предполагается в течение следующих 20 лет
восстановить популяцию, насчитывающую 1 млрд живых устриц, в гавани нью-йорка,
одновременно обучая экологии и экономике местной морской среды тысячи молодых людей в
регионе. Проект "живые волнорезы" будет опираться на этот фундамент, взаимодействуя со
школами, предприятиями, некоммерческими организациями и отдельными лицами, которые в
рамках BOP будут выращивать устриц, а также развивать существующие и вводить новые
образовательные программы. Благодаря расширению такой работы в прибрежной полосе и
образовательным программам проект "живые волнорезы" будет способствовать развитию живых
организмов водной среды и позволит вкладывать силы и средства в подготовку студентов,
береговую экологию и экономику. Поощрение участия заинтересованных местных жителей
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позволит естественным путем привлечь волонтеров и обеспечит успех проекта "живые волнорезы"
в долгосрочной перспективе.

Гражданский консультативный комитет
Гражданский консультативный комитет (CAC) в рамках проекта Живые волнорезы был
официально создан в июле 2015 г. и состоит из местных и региональных заинтересованных лиц с
различным профессиональным опытом. В CAC могут входить до 20 членов. GOSR привлекает
заявителей с разным культурным и социально-экономическим опытом, чтобы они представляли
различные группы населения Статен-Айленда и региона. Штат выбирает представителей,
рассматривая заявки, поданные через Интернет или на бумаге. CAC имеет двух назначенных
сопредседателей. Поскольку CAC должен осуществлять консалтинг, члены CAC не только
представляют жителей Тоттенвилла и соседних населенных пунктов на Стейтен-Айленде, но и
являются преподавателями, экологами и заинтересованными гражданами из более крупного
региона, включающего город Нью-Йорк и Нью-Джерси. По состоянию на январь 2017 г. CAC
провел шесть открытых заседаний, и все презентации с заседаний CAC стали доступны на вебсайте GOSR (https://stormrecovery.ny.gov/).

Анализ выгод и затрат
Для проекта Живые волнорезы был подготовлен Анализ выгод и затрат (BCA) в соответствии с
руководящими указаниями HUD BCA, представленными в Руководящем уведомлении HUD (CPD16-06). Анализ был выполнен с использованием общепринятых экономических и финансовых
принципов для BCA, как указано в циркуляре офиса по управлению и бюджету OMB Circular A94.
Совокупная величина чистых выгод данного проекта составляет $13,7 млн, а соотношение выгод и
затрат равно 1,22. Эти показатели достоинств проекта демонстрируют, что проект жизнеспособен
и будет способствовать получению добавленной стоимости для населенного пункта, окружающей
среды и экономики. Если использовать учетную ставку 7% и 50-летний горизонт оценки
планирования, проект будет создавать значительные чистые выгоды для жителей населенных
пунктов на береговой линии — Тоттенвилла, Статен-Айленда, Нью-Йорка, а также других
бенефициаров из столичного региона Нью-Йорк и посетителей региона, использующих этот
общественный актив.
В соответствии с BCA затраты на жизненный цикл для строительства и эксплуатации проекта
Живые волнорезы (на сумму $62,4 в постоянных ценах 2016 г. с учетом текущей стоимости)
позволят создать следующие выгоды, определенные количественно (без учета качественных
выгод, которые невозможно выразить количественно).
Общий объем выгод — $76,1 млн., из которых:
• Общий объем ценностей по устойчивости в размере $53,2 млн
• Общий объем экологических ценностей в размере $11,6 млн
• Общий объем социальных ценностей в размере &8,3 млн
• Выгоды от экономического возрождения в размере $2,95 млн
Будущие ежегодные объемы выгод и затрат для данного проекта, прогнозируемые за пределами
50-летнего периода, были также подвергнуты анализу чувствительности, изучающему
последствия от этапа внедрения и определенные эксплуатационные риски. При анализе
чувствительности изучались потенциальные превышения и увеличения затрат, а также
значительные сокращения в категориях крупнейших выгод. Полученные результаты
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свидетельствуют о том, что приведенное значение чистых выгод от проекта перевешивает затраты
и надежно, потому что выдерживает стресс-события и остается положительным в течение этого
периода.
BCA проекта Живые волнорезы можно найти на веб-сайте GOSR: https://stormrecovery.ny.gov/.

Техническое обслуживание и эксплуатация
Штат Нью-Йорк, некоммерческие организации и другие государственные учреждения,
участвующие в строительстве и владении элементами проекта Живые волнорезы, будут
обслуживать и эксплуатировать соответствующие компоненты проекта. На основе окончательного
проекта GOSR разработает планы надежного технического обслуживания и эксплуатации наряду с
определением бюджетов, работая совместно с соответствующими учреждениями штата, города и
федеральными учреждениями, а также некоммерческими организациями. Штат Нью-Йорк
удостоверяет, что планы технического обслуживания и эксплуатации, а также и бюджеты будут
готовы до строительства и использования фондов CDBG-DR

Бюджет

Бюджет проекта Живые волнорезы в размере $73 904 000 был указан в заявке с предложением
проекта, представленной на конкурс RBD. На основании выполненного на 30% проектирования
проекта Живые волнорезы оценочная общая стоимость проекта составит $75 500 000. С учетом
распределения средств CDBG-DR в размере $60 000 000 Штат продолжит изучать дополнительные
варианты финансирования для выполнения любых неудовлетворенных потребностей, а также
проводить дальнейший анализ бюджета для внедрения проекта меньших масштабов, который попрежнему соответствует целям проекта. Осуществляемый в настоящее время процесс
экологической проверки и получения разрешений может помочь сформулировать потенциальные
требования к реализации на этапе проектирования до готовности 60%, которые в настоящее время
не определены на уровне готовности проекта 30%.

ТАБЛИЦА 3735. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА ЖИВЫЕ ВОЛНОРЕЗЫ
Разбивка
Планирование
Предварительная подготовка

Стоимость
$5 000 000$1 800 000
$3 000 000$4 200 000

Затраты на капитальное строительство*

$66 500 000$51 000 000

Осуществление программ

$1 000 000$3 000 000

Общая стоимость проекта
Совокупный выделенный бюджет

$75 500 000$60 000 000

* При готовности проекта 30% включены: строительные работы по проекту Живые волнорезы, которые включают в себя волнорезы,
экологические улучшения, восстановление береговой линии и Water Hub
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Источник: Scape 2014
Бюджет проекта "Живые волнорезы" в размере 73 904 000 долларов США
был указан в заявке с предложением проекта, представленной на конкурс
RBD. С учетом выделения средств CDBG-DR в размере 60 000 000 долларов
США Штат продолжит изучать дополнительные варианты финансирования
для удовлетворения любых неудовлетворенных потребностей, а также
проводить дальнейший анализ бюджета для внедрения проекта меньших
масштабов, который по-прежнему соответствует целям проекта. Кроме того,
процесс экологической проверки поможет сформулировать потенциальные
требования к реализации данного проекта, которые в настоящее время не
определены в общем плане проекта. Штат предполагает внести
корректировки в бюджет, которые будут отражены в будущих Поправках к
Плану действий по этому проекту.
График работ

В 3-м квартале 2016 г. проект Живые волнорезы достиг контрольной точки — уровня готовности
проекта 30%. В начале 2017 г. Штат выполняет этап планирования и проектирования данного
проекта, продолжая проектирование волнорезов до уровня 60%, затем последует проектирование
до уровня 95% и 100%, а также разработка документов для тендера на строительство, которые
предполагается подготовить во 2-м квартале 2018 г. Штат также начал эскизный проект комплекса
Water Hub, предполагается, что окончательный проект будет готов в 3-м квартале 2017 г., затем
последует разработка строительной документации. Предполагается, что строительство по проекту
волнорезов начнется с 2-го по 3-й квартал 2018 г.; строительство Water Hub предполагается начать
во 2-м квартале 2018 г.В настоящее время деятельность Штата ведется на этапе предварительного
планирования осуществления данного Проекта, поэтому изложенная далее обзорная информация
представлена в виде общего графика работ в рамках пилотного проекта "Живые волнорезы".
Одновременно управляя всеми этими проектными работами, Штат разработал и опубликовал
проект Заявления о воздействии на окружающую среду (Draft EIS) для данного проекта и подал
заявки на разрешения для данного проекта в соответствующие регулирующие органы.После
определения масштаба экологических проблем данный график будет соответствующим образом
скорректирован Штатом.

График экологической проверки и получения разрешений

Штат опубликовал проект Заявления о воздействии на окружающую среду (Draft EIS)
Инициативы по обеспечению береговой и социальной устойчивости для побережья Тоттенвилла,
Статен-Айленд, Нью-Йорк для проектов Живые волнорезы и TSPP. В Draft EIS производится
анализ экологических последствий четырех альтернативных проектов: 1) бездействие; 2)
строительство по проекту Живые волнорезы; 3) строительство по проекту TSPP; или 4)
строительство по проекту Живые волнорезы и TSPP (предпочтительный вариант). В настоящее
время проводится проверка в госучреждениях и публичное обсуждение Draft EIS, и Штат
предлагает присылать замечания по Draft EIS. Предполагается, что окончательное Заявление о
воздействии на окружающую среду (Final EIS) будут опубликовано во 2-м квартале 2017 г.
Штат подал заявку на необходимые разрешения для строительства по проекту Живые волнорезы.
Эта заявка включает в себя Совместное заявление о выдаче разрешения, поданное также от имени
Корпусов инженерных войск армии США (USACE) и Департамента охраны окружающей среды
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штата Нью-Йорк (DEC). Предполагается, что регулирующие органы выдадут разрешения на этот
проект в 3-м квартале 2017 г.

График работ по волноломам

Одновременно с окончательной доработкой EIS и разрешениями для проекта Живые волнорезы
проводится следующий этап работ, который включает в себя создание окончательного проекта
волнорезов и подготовку строительной документации. Во время этого следующего этапа будет
выполнено много шагов, чтобы уточнить, модифицировать и протестировать сценарий текущего
проекта и создать консолидированный подход для окончательного проекта.
Основное внимание на следующем этапе проектирования будет уделено уточнению проекта
сначала на уровне 60%, а затем 95%, и подготовке тендерных документов (100%). В части
проектирования и моделирования будет производиться уточнение системы волнорезов и
конструкции сегментов, направленное на оптимизацию их производительности по отношению к
целям проекта и с учетом отзывов от регулирующих органов на уровне проекта 30%,
Гражданского консультативного комитета (CAC) в рамках проекта Живые волнорезы и других
заинтересованных сторон, равно как и дальнейшего моделирования и анализа вариантов проекта и
компромиссных решений. Среди прочего будет производиться уточнение параметров конструкции
волнорезов, в том числе высоты, ориентации и формы гребня, а также разработка детального
плана и спецификаций камня и других материалов, защиты от эрозии и интеграции экологических
элементов. Кроме того, будет уточняться план рифовых улиц, в том числе их параметры: длина,
количество, промежутки, ориентация и расположение на сегменте волнолома. Для проверки
модификаций проекта и итераций будет использоваться физическое гидродинамическое
моделирование, которое также поможет лучше оценить влияние волнорезов на осадочные породы,
потенциальное вымывание, циркуляцию воды и состояние волн. На следующих этапах уточнения
проекта будет также осуществляться координация работ с конструкторской группой TSPP.
Завершить проектирование на 60% предполагается со 2-го по 3-й квартал 2017 г.; завершить на
95% предполагается в 4-м квартале 2017 г.; завершить на 100% — в 1-м квартале 2018 г. Закупки
для строительства волноломов предполагается провести во 2-м квартале 2018 г. перед началом
строительства. Предполагается, что строительство займет до 18 месяцев, срок зависит от выдачи
разрешений.

График работ для Water Hub

На сегодняшний день Штат завершил исследование осуществимости проекта Water Hub. На
основе этого исследования, а также при тесной координации с NYCDPR и партнерами по проекту,
включая Billion Oyster Project (BOP), проект Water Hub будет проработан до 10% и эскизного
проекта, затем последует разработка строительной документации (100%) и строительство.
Штат, работая с конструкторской группой проекта Живые волнорезы, государственными
партнерам и CAC, будет продолжать проектирование Water Hub на основании будущих
исследований вспомогательного доступа, геотехнических данных, исследований деревьев,
осуществимости строительства, потребностей в программировании и бюджета.
Завершить проектирование Water Hub на 10% предполагается в 1-м квартале 2017 г.; завершить
разработку эскизного проекта предполагается со 2-го по 3-й квартал 2017 г.; и завершить
разработку окончательного проекта (строительной документации) предполагается с 3-го по 4-й
квартал 2017 г. С учетом длительности процесса закупок для строительства предполагается начать
строительство Water Hub со 2-го по 3-й квартал 2018 г. Строительство может занять до одного
года.

График работ для восстановления популяции устриц и социальной устойчивости

Некоммерческая организация New York Harbor Foundation заключила соглашение с GOSR в 4-м
квартале 2016 г., чтобы продолжить работы по выращиванию устриц и образованию /
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обслуживанию, необходимые для поддержки проекта Живые волнорезы, а также в целях
уточнения конструкции устричных установок для волнорезов и предоставления данных для
программы и проекта Water Hub. Срок соглашения и объем работ до 2-го квартала 2018 г.
совпадают с завершением разработки окончательного проекта для проекта Живые волнорезы. На
следующем этапе работ вплоть до фактического размещения устриц на волнорезах будет
производиться: разработка конструкции устричных установок и плавающих питомников,
поддержка получения разрешений на устричный проект, поддержка программирования и
проектирования Water Hub, разработка образовательных программ и учебных планов,
выращивание и распространение устриц, продолжение работы по установке и эксплуатации
устричных питомников в Грэйт Килс (Great Kills) и Лемон Крик (Lemon Creek), разработка
программы подготовки кадров и программы Сбора и утилизации раковин в рамках BOP. Все эти
работы будут осуществляться до завершения разработки окончательного проекта.
Предполагается, что некоммерческая организация New York Harbor Foundation, особенно в рамках
BOP, будет работать в тесном контакте с конструкторской группой по волнорезам при разработке
конструкций устричных установок на волнорезах, плавающих питомников и плавучего дока. Эти
элементы будут включены в проект и чертежи окончательного проекта волнорезов.
После завершения строительства волнорезов предполагается деятельность, направленная на
восстановление популяции устриц.
В табл. 38 представлен предполагаемый поквартальный график работ по проекту.
Штат обязуется обеспечить своевременное расходование федеральных средств и в будущих
Поправках к Плану действий представить график работ более подробно.
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Таблица 3836. Предлагаемый график работ по проекту Живые волнорезы
Начало

Окончание
квартал

Живые волнорезы (Living Breakwaters)

4-й квартал 2014 г.

42-й
2020 г.

Планирование научных и исследовательских работ. На данном этапе должны
быть определены все дополнительные научные и исследовательские работы,
а также разработан план, необходимый до этапа проектирования и
конструирования. При необходимости данный этап будет включен в этап
экологической проверки и получения разрешений или этап конструирования.

4-й квартал 2014 г.

2-й квартал 2016 г.

Экологическая проверка и получение разрешений. Данный этап будет
включать в себя определение масштаба экологических проблем для
подготовки Заявления о воздействии на окружающую среду, а также подачу
заявок на разрешения в соответствующие государственные учреждения. На
данном этапе также будут проводиться публичные обсуждения с получением
замечаний, а также межправительственные консультации. Дополнительно,
как того требуют законы Штата и федеральное законодательство, в
Заявлении о воздействии на окружающую среду (EIS) будут оцениваться
альтернативные варианты для предлагаемого проекта. Данный график работ
предназначен для обзора предполагаемого процесса экологической проверки
всех аспектов проекта Живые волнорезы. Следует отметить, что график
экологической проверки и получения разрешений зависит от разрешительных
требований учреждений с юрисдикцией, в том числе Корпусов инженерных
войск армии США, НОАА-НСМР, USFWS и Департамента охраны
окружающей среды штата Нью-Йорк.

4-й квартал 2014 г.

13-й
квартал
20162017 г.

Проектирование и конструирование. Данный этап будет включать в себя все
проектные и конструкторские работы, необходимые для проекта Живые
волнорезы, с разработкой технических условий на производство
строительных работ. В зависимости от хода экологической проверки и
получения разрешений этот процесс может осуществляться одновременно
для некоторых компонентов проекта. Данный этап будет включать в себя
любые и все необходимые закупки, а также заключение контрактов по мере
необходимости.

4-й квартал 2015 г.

21-й
квартал
20172018 г.

Работы на строительной площадке. Данный этап будет включать в себя все
необходимые работы на строительной площадке, начиная с этапа
проектирования и конструирования, который служит подготовкой к этапу
строительства по проекту Живые волнорезы. GOSR будет проводить оценку
потенциального поэтапного графика работ на строительной площадке для
различных компонентов проекта (например, верхних компонентов и
компонентов в воде) и координацию с TSPP.

3-й квартал 2016 г.

24-й
2017 г.

Строительство. Данный этап будет включать в себя все элементы
строительных работ, связанных с проектом Живые волнорезы, намеченных
на этапе проектирования и конструирования. График работ по проекту Живые
волнорезы растянут во времени в соответствии характером проекта,
допускающим строительные работы только в течение определенных сезонов.
GOSR будет проводить оценку потенциального поэтапного графика
строительных работ для различных компонентов проекта (например, верхних
компонентов и компонентов в воде).

2-й
квартал
20172018 г.

41-й
квартал
20192020 г.

Завершение проекта. Этот этап будет включать в себя завершение всего
проекта, в том числе: заключительные посещения и проверка площадки,
заключительные выплаты на случай непредвиденных обстоятельств и все
применимые требования CBDG-DR к завершению строительных работ.

4-й квартал 2019 г.

12-й
2020 г.
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квартал

квартал
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ТАБЛИЦА 40. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ ЖИЗНЬ С ЗАЛИВОМ
Начало
Жизнь с заливом (Living with the Bay)

Окончание

4-й квартал
2014 г.

3-й квартал
2022 г.

Планирование научных и исследовательских работ. На данном этапе должны быть
определены все дополнительные научные и исследовательские работы, а также
разработан план, необходимый до этапа проектирования и конструирования. При
необходимости данный этап будут включен в этап экологической проверки и
получения разрешений или этап конструирования.

4-й квартал
2014 г.

4-й квартал
2015 г.

Предварительное определение масштаба экологических проблем. Данный этап будет
дополнительным шагом для проекта Жизнь с заливом. Очевидная на данный момент
сложность этого проекта, а также масштаб возможных сфер исследований требуют
тщательного рассмотрения перед официальным началом этапа экологической
проверки и получения разрешений. В то же время, с учетом необходимости в
целесообразном графике работ, данный предварительный этап позволит выполнить
определенные экологические задачи перед официальной проверкой. Одновременно с
этапом научно-исследовательских работ и планирования Штат будет проводить
предварительное
определение
масштаба
экологических
проблем.
Это
дополнительное планирование и определение масштаба проблем особенно важно
для планирования реально осуществимого проекта и достижения целей
Восстановительных работ по проектам.

4-й квартал
2014 г.

4-й квартал
2015 г.

Экологическая проверка и получение разрешений: Данный этап будет включать в себя
определение масштаба экологических проблем для подготовки Заявления о
воздействии на окружающую среду, а также подачу заявок на разрешения в
соответствующие государственные учреждения.Экологическая проверка и получение
разрешений. Данный этап будет включать в себя определение масштаба
экологических проблем для подготовки к экологической проверке, соответствующей
Закону о государственной экологической политике (NEPA), а также подачу заявок на
разрешения в соответствующие государственные учреждения. На данном этапе также
будут проводиться публичные обсуждения с получением замечаний, а также
межправительственные консультации. Дополнительно, как того требуют законы Штата
и федеральное законодательство, в Заявлении о воздействии на окружающую среду
(EIS) будут оцениваться альтернативные варианты для предлагаемого проекта.Кроме
того, как того требуют законы Штата и федеральное законодательство, в рамках
экологической проверки будут оцениваться альтернативные варианты для
предлагаемого проекта. Данный график работ предназначен для обзора
предполагаемого процесса экологической проверки всех аспектов проекта Жизнь с
заливом. Следует отметить, что график экологической проверки и получения
разрешений зависит от разрешительных требований учреждений с юрисдикцией, в
том числе Корпусов инженерных войск армии США, НОАА-НСМР, USFWS и
Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк.xiii

4-й квартал
2015 г.

1-й квартал
2017 г.

Проектирование и конструирование. Данный этап будет включать в себя все
проектные и конструкторские работы, необходимые для проекта Жизнь с заливом, с
разработкой технических условий на производство строительных работ. В
зависимости от хода экологической проверки и получения разрешений этот процесс
может осуществляться одновременно для некоторых компонентов проекта. Данный
этап будет включать в себя любые и все необходимые закупки, а также заключение
контрактов по мере необходимости.

2-й квартал
2017 г.

1-й квартал
2019 г.

Работы на строительной площадке. Данный этап будет включать в себя все
необходимые работы на строительной площадке, начиная с этапа проектирования и
конструирования, который служит подготовкой к этапу строительства по проекту
Жизнь с заливом. GOSR будет проводить оценку потенциального поэтапного графика
строительных работ на площадке для различных компонентов проекта (например,
верхних компонентов и компонентов в воде).

4-й квартал
2019 г.

3-й квартал
2020 г.

Строительство. Данный этап будет включать в себя все элементы строительных
работ, связанных с проектом Жизнь с заливом, намеченных на этапе проектирования
и конструирования. График работ по проекту Жизнь с заливом растянут во времени в
соответствии характером проекта, допускающим строительные работы только в
течение определенных сезонов. GOSR будет проводить оценку потенциального
поэтапного графика строительных работ для различных компонентов проекта
(например, верхних компонентов и компонентов в воде).

4-й квартал
2020 г.

2-й квартал
2022 г.
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Завершение проекта. Этот этап будет включать в себя завершение всего проекта, в
том числе: заключительные посещения и проверка площадки, заключительные
выплаты на случай непредвиденных обстоятельств и все применимые требования
CBDG-DR к завершению строительных работ.

2-й квартал
2022 г.

3-й квартал
2022 г.
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Общие требования к Восстановительным работам по проекту
Партнерские отношения
В настоящее время GOSR планирует использовать в качестве грантополучателя организацию,
несущую ответственность за реализацию обоих проектов RBD. GOSR отвечает за реализацию
всего портфеля CDBG-DR для штата Нью-Йорк и приняло необходимые меры для наращивания
потенциала с момента его создания в июне 2013 г. Специалисты GOSR имеют специальные
навыки, чтобы реализовать проекты RBD в рамках двух программ. Программа реконструкции
населенных пунктов штата Нью-Йорк (NYRCR), удостоившаяся награды за деятельность,
направленную на планирование и реализацию устойчивости к стихийным бедствиям, опирается на
гражданские комитеты по планированию, которые были созданы на всей территории,
пострадавшей от шторма Сэнди, и работали в тесном сотрудничестве с обеими группами RBD в
штате Нью-Йорк при разработке концепции проекта. Помимо привлечения групп граждан, в
рамках Программы NYRCR установлены рабочие отношения с местными органами власти и
управлениями округа, которые будет иметь жизненно важное значение для успеха этих проектов
RBD. Второй программой является Программа по восстановлению инфраструктуры GOSR. В
настоящее время GOSR осуществляет многочисленные крупномасштабные проекты
инфраструктуры и продемонстрировало свою способность управлять этими проектам, добиваясь
своевременного исполнения и экономической эффективности. Привлекая федеральные, местные,
частные организации и департаменты Штата в другие проекты CDBG-DR, GOSR
продемонстрировало способность при необходимости работать совместно с другими
организациями для успешного выполнения проектов восстановления устойчивости. Управление
готово использовать институциональные знания и возглавить реализацию проектов RBD. Для
обеих программ будут разработаны инновационные стратегии финансирования, ускоряющие
восстановление на местном уровне и позволяющие максимально увеличить доступные фонды
CDBG-DR.
Штат регулярно обновляет сертификации компетентных органов управления, процессов и
процедур, чтобы гарантировать, что грантополучатель установил адекватный и компетентный
финансовый контроль; процессы закупок; Некоторое время назад Штат обновил процедуру
сертификации компетентных средств контроля, процессов и процедур, чтобы гарантировать
адекватный и компетентный финансовый контроль со стороны грантополучателя; процедуры по
предотвращению любого дублирования льгот согласно требованиям раздела 312 закона
Стаффорда; процедуры для обеспечения своевременного расходования средств; процедуры по
поддержке всеобъемлющих веб-сайтов в отношении всех мероприятий по восстановлению после
стихийных бедствий, осуществляемых с привлечением этих средств; процедуры для выявления
мошенничества, расточительства и злоупотребления средствами.
Более того, каждый проект RBD на уровне Штата и федеральном уровне подвергается
комплексным экологическим проверкам и должен получить разрешения, при этом производится
оценка альтернативных проектов. GOSR будет выступать как ведущее учреждение для проведения
экологических проверок обоих проектов, поскольку проекты формируются в ходе проверок, а
также консультироваться с заинтересованными правительственными и неправительственными
заинтересованными сторонами. Штат исходит из того, что партнерство и координация действий
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партнеров на протяжении всего срока жизни каждого проекта RBD имеет решающее значение для
его успеха. В процессе планирования и экологической проверки Штат сотрудничал со многими
организациями в государственном в частном секторе.Теперь, когда Штат приступает к процессу
планирования и экологической проверки, есть понимание, что необходимо будет сотрудничать со
многими организациями в государственном и частном секторе.
Кроме того, GOSR учредило бюро по экологической проверке и привлекло две фирмы, имеющие
опыт в их проведении, чтобы провести экологическую проверку в соответствии с NEPA и
процессом получения разрешений.Кроме того, Управление восстановительными работами после
шторма (GOSR) учредило бюро по экологической проверке и привлекло две фирмы, имеющие
опыт в проведении экологических проверок, для составления Заявления о воздействии на
окружающую среду (EIS) и прохождения процедур получения разрешений.
GOSR неукоснительно принимает меры для координации деятельности, связанной с обоими
проектами, с федеральными и местными учреждениями, а также учреждениями на уровне Штата.
Для проекта Живые волнорезы GOSR принимало участие в нескольких совещаниях и
консультациях с координационной группой SRIRC, HUD, USACE, EPA, NOAA/NMFs, DEC, DOS,
Отделом сохранения исторического наследия штата Управления парками, местами отдыха и
сохранением исторического наследия штата Нью-Йорк (Парки штата) и NYCDPR на этапе
проектирования до готовности 30%. Для достижения целей проекта "Живые волнорезы"
специалисты GOSR принимали участие в многочисленных совещаниях и консультациях с
координационной группой SRIRC, HUD, USACE, EPA, NOAA/NMFs, DEC, DOS, Департаментом
парков штата Нью-Йорк (SHPO) и Департаментом парков и мест отдыха города Нью-Йорка. GOSR
в качестве ведущего учреждения разослало письмо, и, среди прочих, USACE, EPA и NOAA/NMFs
согласились выступать в качестве сотрудничающих учреждений. На этапе планирования проекта
Жизнь с заливом GOSR также участвовало в консультациях с SRIRC, USACE, NOAA/MFS, DEC,
Парками штата, а также с семью местными органами власти. GOSR представило презентацию
своей деятельности при планировании проекта Жизнь с заливом Технической координационной
группе Лонг-Айленда SRIRC и представит свой скорректированный план HUD, а затем
Технической координационной группе в мае 2015 г. На этапе планирования проекта "Жизнь с
заливом" GOSR также принимало участие в консультациях с SRIRC, USACE, NOAA/MFS, DEC,
Парками штата, а также с семью местными органами власти. Специалисты GOSR представили
презентацию своей деятельности при планировании проекта "Жизнь с заливом" Технической
координационной группе Лонг-Айленда SRIRC и намерены представить свой скорректированный
план в Министерство жилищного строительства и городского развития (HUD), а затем на
рассмотрение Технической координационной группе в мае.
После составления
скорректированного плана GOSR официально приступит к процессу оценки и формирования
Заявления о воздействии на окружающую среду (EIS) для проекта "Жизнь с заливом" с
применением той же стратегии предварительных консультаций/оценки масштаба, которая
использовалась для проекта "Живые волнорезы".
Штат по мере перехода к этапам реализации проектов RBD будет и впредь оценивать потребности
каждого проекта и привлекать партнеров из частного сектора, которые могут восполнить пробелы
по проектам. По мере необходимости Штат намеревается изучать варианты каждого проекта RBD
с местными адвокатскими группами, учебными заведениями, коммерческими и некоммерческими
организациями.
В 2016 г., GOSR заключило соглашение с некоммерческими организациями New York Harbor
Foundation и New York/New Jersey Baykeeper. Обеим некоммерческим организациям
предоставляются финансовые средства для оказания помощи в проектировании, планировании
социальной устойчивости и экологического восстановления в рамках проекта Живые волнорезы.
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Характер проектов также свидетельствуют о том, что для разработки и исполнения каждого
проекта Штат предполагает возможное взаимодействие с федеральными учреждениями, например,
HUD, Корпусами инженерных войск, Департаментом внутренних дел США, Управлением по
охране окружающей среды США, Управлением океанических и атмосферных исследований США,
Службой национальных парков и при необходимости с другими партнерами. В Штате имеются
многочисленные учреждения, которые также будут играть конкретную роль в осуществлении этих
проектов, в том числе Штат может работать с Департаментом охраны окружающей среды штата
Нью-Йорк, Государственным департаментом, Департаментом образования, Парками штата и
многими другими на этапе планирования и экологической проверки. В Штате имеются
многочисленные учреждения, которые также будут играть определенную роль в осуществлении
этих проектов. Так, Штат может работать с Департаментом охраны окружающей среды штата
Нью-Йорк, Государственным департаментом, Департаментом образования, Управлением парками,
местами отдыха и сохранением исторического наследия штата Нью-Йорк и другими
организациями в ходе планирования и экологической проверки. Штат намерен содействовать
координации деятельности и консультациям с помощью координационной группы SRIRC,
учрежденной HUD и FEMA.
Для каждого проекта также потребуются доскональные консультации с местными органами
власти. Для проекта Живые волнорезы Штат работал с городом Нью-Йорк и соответствующими
учреждениями, в том числе с Управлением по восстановлению и устойчивости, NYCDPR,
Департаментом по защите окружающей среды, Департаментом городского планирования, а также
президентом районной канцелярии.Для осуществления проекта "Живые волнорезы" Штат будет
работать с городом Нью-Йорк и соответствующими учреждениями, в том числе с Управлением по
восстановлению и устойчивости, Департаментом парков и мест отдыха, Департаментом по защите
окружающей среды, Департаментом городского планирования, а также главой районного
муниципального совета. Для проекта Жизнь с заливом GOSR будет консультироваться с
соответствующими органами власти, расположенными у реки Милл, чтобы обеспечить
координацию деятельности для речных систем. По мере необходимости это будет осуществляться
в округе Нассо, городе Хемпстед и населенных пунктах. Местные органы власти других районах
будут участвовать в процессе экологической проверки, в том числе при определении масштаба
экологических проблем. Для этих преобразующих проектов потребуются долгосрочные
соглашения между Штатом и соответствующими организациями для обеспечения надлежащей
работы и технического обслуживания проектов.
Кроме того, GOSR уже привлекло Департамент парков и мест отдыха города Нью-Йорка
(NYCDPR) в качестве потенциального партнера по определенным элементам проекта "Живые
волнорезы" и рассматривает этот департамент как одно из важнейших учреждений для EIS.

Чтобы подчеркнуть целесообразность и необходимость проекта "Живые волнорезы",
GOSR была разработана многоуровневая стратегия (Layered Strategy), которая
заключается в синхронизации мероприятий по рассмотрению проекта и проектированию
волнореза с мероприятиями по рассмотрению проекта и проектированию укрепленной
дюны параллельно такому волнорезу. Проект сооружения дюны был выявлен на этапе

планирования мероприятий по реконструкции населенных пунктов штата Нью-Йорк; его
включение в мероприятия по обеспечению береговой и социальной устойчивости для побережья
Тоттенвилла в значительной степени повысило потенциал проекта. Стоит отметить, что
Управление восстановительными работами после шторма (GOSR) намеревается использовать
Техническое руководство по оценке качества окружающей среды (CEQR Technical Manual) в
качестве основы для проведения экологической проверки в городе Нью-Йорке (аналитические
разделы), хотя обычно от учреждений Штата не требуется использовать данное руководство.
Кроме того, GOSR совместно с учреждениями города Нью-Йорка участвовало в разработке
предварительного проекта объема работ и получило подробные замечания от Департамента
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парков и мест отдыха (DPR), Департамента по охране окружающей среды, Комиссии по охране
памятников архитектуры Нью-Йорка, Департамента городского планирования и Управления
мэрии по устойчивому развитию.
Кроме того, GOSR уже привлекло NYCDPR в качестве потенциального партнера по
определенным элементам проекта Живые волнорезы и рассматривает этот департамент как одно
из важнейших учреждений для EIS. В июле 2015 г. GOSR подписало меморандум о
взаимопониманииxiv с NYCDPR, где описаны процессы и процедуры для координации между
Городом и Штатом в ходе проектирования проекта Живые волнорезы. GOSR проверяет этот
проект, используя самые строгие экологические стандарты. Об этом свидетельствует тот факт, что
GOSR намеревается использовать Городское Техническое руководство по проверке качества
окружающей среды в качестве основы для проведения экологической проверки в городе НьюЙорке (аналитические части), в то время как Закон Штата о качестве экологической проверки и
NEPA обычно не требуют использования этого Городского руководства даже от государственных
учреждений. Кроме того, GOSR совместно с учреждениями города Нью-Йорка участвовало в
разработке предварительного проекта объема работ и получило подробные замечания от
NYCDPR, Департамента по охране окружающей среды, NYC Landmarks и Департамента
городского планирования и Управления мэрии по устойчивому развитию.
В настоящее время Штат предполагает работать с конструкторскими группами, как минимум, на
этапах предварительного планирования и экологической проверки этих проектов. Штат также
передал задачи определения масштаба экологических проблем двум природоохранным фирмам,
выбранным на конкурсной основе. По запросам Штата конструкторские группы будут
предоставлять данные, дополнительные документы по планированию и составлению бюджета, а
также любые другие документы, необходимые для удовлетворения требований Уведомления
Федеральной регистрационной службы, выполнения экологической проверки и работы с APA.
Штат будет обеспечивать согласованные закупки на всех этапах работы для обоих проектов RBD.
Использование денежных средств
Штат намерен успешно реализовать оба проекта RBD, используя предоставленные денежные
средства, и сознавая, что могут потребоваться дополнительные источники финансирования
помимо распределения средств CDBG-DR. Для этого потребуется не только найти финансовые
средства на неудовлетворенные потребности, выявленные на предписанных этапах проекта, но и
определить инновационные механизмы финансирования для оплаты затрат на долгосрочную
эксплуатацию и техническое обслуживание этих проектов. Штат будет искать возможности
финансирования, которые можно использовать для инвестирования наряду со средствами CDBGDR, в том числе федеральные или частные субсидии, а также сотрудничать с некоммерческими
организациями и академическими институтами, ориентированными на аналогичную деятельность
для устойчивости от стихийных бедствий.
ТАБЛИЦА 4139. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ — НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ RBD
Проект
Местополо
Общая
Распределение
Неудовлетворен
жение
стоимость
средств CDBG- ные потребности
проекта
DR
RBD
Живые волнорезы (Living
Breakwaters): пилотный проект в
Тоттенвилле

Округ
Ричмонд

$73 904
000$75 500 0
00*

$60 000 000

$13 904
000$15 500 000

Жизнь с заливом (Living with the
Bay: Комплексный региональный
план обеспечения устойчивости
для южного берега округа Нассо:
медленные потоки (Slow Streams)

Округ Нассо

$177 366 078

$125 000 000

$52 366 078

*При выполнении этапа проектирования на 30%.
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Процесс определения финансовых средств и возможностей финансирования для проектов Живые
волнорезы и Жизнь с заливом начался с проверки обоих проектов на высоком уровне и
соответствующих этапов для компонентов. Такой подход позволил Штату определить ряд
возможностей многоуровневого субсидирования и финансирования. Выявлено много
возможностей субсидирования, как на конкурсной, так и на постоянной основе, путем
ассигнований из бюджета Штата и федерального бюджета.
Первым важным шагом послужит привлечение организаций, реализующих каждый компонент
обоих проектов RBD, и оценка того, могут ли они оказывать финансовую поддержку и надзор,
долгосрочную эксплуатацию и техническое обслуживание для проекта. Имеется ряд уникальных
возможностей финансирования, а именно государственно-частные партнерства, например, между
государственным и частным сектором, но это может повлечь необходимость оплаты работы
частного партнера. В дальнейшем будут рассматриваться все варианты с учетом способности и
готовности организации, реализующей проект, заинтересоваться этими возможностями.
По результатам анализа источников субсидирования и финансирования было составлено описание
и разработана матрица субсидирования и финансирования, представленная в Приложении C. В
этой матрице определены многочисленные варианты субсидирования и финансирования, которые
будут рассмотрены Штатом, и их применимость к каждому из проектов RBD.
Также Штат изучит все текущие программы CDBG-DR и выполнит оценку ожидаемых
поступлений от их реализации и вариантов их применения для осуществления и контроля за
исполнением проектов RBD. Целесообразность и осуществимость такого подхода будет
согласована Штатом с HUD и отражена в будущих Поправках к Плану действий.
Штат будет использовать следующий подход для обеспечения дополнительного финансирования
каждого проекта RBD.
1. Определение приоритетов для компонентов проектов Живые волнорезы и Жизнь с
заливом. Обособление компонентов обоих проектов и определение следующих элементов:
a. первоначальный бюджет, в том числе начальные и капитальные затраты, затраты
на текущие операции и обслуживание;
b. определение организаций/партнеров для реализации, эксплуатации и технического
обслуживания проекта после его завершения;
c. определение временного горизонта для первоначальных капитальных затрат и
текущих затрат на эксплуатацию и обслуживание.
2. Систематизация источников субсидирования и финансирования на основе первоначальной
оценки:
a. выявление
источников
финансирования
из
организаций/партнеров,
осуществляющих внедрение и проведение работ по проектам;
b. использование матрицы субсидирования и финансирования, определение
приоритетов возможностей субсидирования с учетом дат подачи заявок на
субсидии и вероятности успеха;
i. разработка многоуровневой стратегии для каждого компонента проекта;
c. определение того, будут ли применимы структуры финансирования к каким-либо
компонентам обоих проектов;
i. определение способности и готовности местных муниципальных партнеров
выпустить долговые обязательства или взять на себя долгосрочные
обязательства по финансированию проектов;
d. привлечение для финансирования партнеров с проектом концепции программы, в
том числе некоммерческие организации, академические институты, корпоративные
и благотворительные организации;
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3. непрерывное обновление и мониторинг федеральных, государственных и местных
возможностей субсидирования.
Вышеизложенный подход позволяет добиваться успеха для проекта Живые волнорезы. Совет
регионального экономического развития города предоставил грант организации New York Harbor
Foundation в размере $250 000 на восстановление популяции устриц и мест их обитания на рифах в
гавани Нью-Йорка. Предполагается, что это будет способствовать развитию деятельности по
восстановлению популяции устриц, связанной с проектом Живые волнорезы. Установление
партнерских отношений с некоммерческими организациями и академическими институтами будет
иметь ключевую роль в выявлении и применении дополнительных денежных средств для каждого
проекта RBD.
План участия граждан для Восстановительных работ по проекту
В разработке каждого из проектов RBD принимала участие общественность, о чем
свидетельствует высокий уровень привлечения граждан к работе обеих конструкторских групп.
Данный План участия граждан (CPP) определяет политики и процедуры для привлечения больших
и многообразных групп заинтересованных лиц. Возможные пропагандистские стратегии описаны
в разделе экологической проверки, а также ниже. Для каждого проекта RBD Гражданский
консультативный комитет (CAC) разработал основную пропагандистскую стратегию, которая
используется для реализации проектов RBD. Дополнительные возможности вклада
общественности будут согласованы с участим граждан в процессе экологической проверки, чтобы
общественность имела возможность узнать о проектах, отправить замечания и выразить
озабоченность. Это позволит обоснованно оценить потенциальные последствия для окружающей
среды и альтернативные проекты.Основная стратегия работы с общественностью может
заключаться в учреждении Гражданского консультативного комитета (CAC) для каждого проекта
RBD, который дополнит текущие мероприятия Штата по работе с населением. Дополнительные
возможности для вклада общественности будут согласованы с участим граждан в процессе
экологической проверки, чтобы общественность имела возможность узнать о проектах, отправить
замечания и выразить озабоченность. Это позволит обоснованно оценить потенциальные
последствия для окружающей среды и альтернативные проекты.
CPP отражает рекомендации, указанные HUD в Федеральном реестре (FR-5696-N-11). CPP
отражает рекомендации, указанные Департаментом по сохранению и развитию жилищного фонда
Нью-Йорка (HUD) в Федеральном реестре (FR-5696-N-11).
Штат будет обеспечивать, чтобы любые местные органы власти или субреципиенты, которые
получают финансовые средства для проектов RBD, имели План участия граждан,
соответствующий нормам HUD CDBG-DR, и учитывали исключения и альтернативные варианты,
доступные в рамках финансирования CDBG-DR.
Работа с общественностью для Восстановительных работ по проекту
Для информирования населения на разных этапах проекта RBD (при определении масштаба
экологических проблем, экологической проверке, проектировании и строительстве) Штат будет
работать с общественностью, проводя собрания, используя социальные сети, печатные СМИ и
веб-сайт GOSR. В веб-сайт GOSR были внесены изменения для включения страниц проектов,
предназначенных для проектов RBD Штата.На сайте GOSR будут произведены необходимые
изменения для включения страниц, посвященных проектам RBD Штата. Каждая страница проекта
RBD имеет подстраницу, где отображается состояние проекта и находятся материалы, имеющие
отношение к проекту. По мере необходимости на протяжении всей разработки и реализации
проектов в рамках работы с общественностью также могут проводиться личные встречи,
получение устных и письменных замечаний, информационно-пропагандистские мероприятия,
публикации в Интернете и традиционных СМИ, а также действия по Плану участия граждан
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(CAC).По мере необходимости в ходе процесса разработки и реализации проектов в рамках
работы с общественностью также могут иметь место личные встречи, сбор пожеланий и
замечаний в устной и письменной форме, информационные мероприятия, публикации в сети
Интернет и традиционных СМИ, в том числе может быть учрежден Гражданский
консультативный комитет (CAC). Документы, связанные с каждым проектом, будут также
доступны в местных населенных пунктах, например, в библиотеках и местных государственных
учреждениях.
Работа с уязвимыми группами населения для Восстановительных работ по проекту
Штат продолжает осуществлять конкретные меры для получения информации от домашних
хозяйств с низким и средним уровнем доходов, хозяева которых не говорят на английском языке.
Для этого на основных собраниях в течение всего срока работы над проектами речь будет
переводится на разные языки. Штат продолжит предпринимать конкретные меры для сбора
данных о домохозяйствах с низким и средним уровнем доходов, хозяева которых не говорят на
английском языке. Для этого на основных собраниях в течение всего срока работы над проектами
речь будет переводится на разные языки. По мере необходимости будут присутствовать
переводчики и интерпретаторы жестового языка. Уведомления о собраниях будут отправляться по
почте в места общего пользования для государственного жилья и общественные здания вблизи от
площадки проекта, а также публиковаться на веб-сайте GOSR. Собрания будут проходить в
доступных местах, куда можно доехать на общественном транспорте. При планировании собраний
будут приняты во внимание необычные графики работы. В качестве хранилища документов для
всех материалов, связанных с проектом RBD, будет выбрана местная публичная библиотека или
общественное здание вблизи от площадки проекта. Представляемые на собраниях материалы
будут своевременно публиковаться в Интернете для публичного просмотра. В целях дальнейшего
информирования всех местных жителей о проекте RBD все общедоступные материалы по
программе будут доступны на четырех языках: английском, испанском, китайском и русском.
Гражданский консультативный комитет для Восстановительных работ по проекту
Штат твердо намерен продолжить привлечение общественности для обоих проектов RBD. Штат
учредил Гражданские консультативные комитеты (CAC) в дополнение к вышеописанной работе с
общественностью. Каждый CAC играет консультативную роль, он получает скорректированные
материалы по проекту в ходе его выполнения, начиная с разработки концепции, затем на этапах
экологической проверки, проектирования и, в конечном итоге, при строительстве и завершении.
Гражданские консультативные комитеты привлекают более широкие группы населения в
ключевых точках процесса разработки проекта и экологической проверки. Все заседания CAC
являются открытыми, и время их проведения доводится до широкой общественности.Штат твердо
намерен продолжить привлечение общественности для обоих проектов RBD. Штат может
учредить Гражданский консультативный комитет (CAC) в дополнение к вышеописанной работе с
общественностью. Гражданский консультативный комитет (CAC) будет играть консультативную
роль и получать скорректированные материалы по проекту в ходе его выполнения, начиная с
момента разработки концепции, затем на этапах экологической проверки и проектирования и, в
конечном итоге, во время строительства и на завершающем этапе. Гражданский консультативный
комитет может привлекать более широкие группы населения в ключевых точках процесса
разработки проекта и экологической проверки. Все заседания CAC будут открытыми, а время их
проведения будет доводиться до широкой общественности. При необходимости учреждения
Штатом отдельного Гражданского консультативного комитета (CAC) для каждого проекта RBD
предполагается включать в состав каждого такого комитета членов из числа постоянных жителей
района, где реализуется соответствующий проект. Штат будет сообщать общественности
информацию о структуре CAC и сроках ее формирования.
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CAC будет и впредь обращаться за помощью к общественности, используя различные методы, в
том числе в соответствующих случаях бесплатные телефонные линии, записи для мобильных
устройств и кабинки для прослушивания, социальные сети и другие средства в Интернете в
дополнение к более обычным способам, таким как презентации в государственных учреждениях, в
основных районах, в районах государственного жилья, местных культурных центрах, школах и
университетах. В максимально возможной степени CAC и проводимые им мероприятия будут
координироваться с участием граждан, необходимым для экологической проверки, и могут быть
продлены на этапы строительных работ по проекту.CAC может использовать современные методы
для привлечения общественности, в том числе бесплатные телефонные линии, запись речи при
помощи мобильных устройств, кабинки для прослушивания, социальные сети и другие средства в
сети Интернет в дополнение к более традиционным способам, таким как презентации в
государственных учреждениях, в основных районах, в районах государственного жилья, местных
культурных центрах, школах и университетах. В максимально возможной степени CAC и
проводимые им мероприятия будут координироваться с участием граждан, необходимым для
экологической проверки, и могут быть продлены на этапы строительных работ по проекту.
Например, в качестве первого шага Штат может объявить на открытом заседании, что им будет
сформирован Гражданский консультативный комитет (CAC), и призвать заинтересованных лиц
подавать заявления. Кроме того, технический персонал и консультанты из GOSR и других
местных, федеральных учреждений и учреждений Штата могут делать презентации и отвечать на
вопросы местных жителей, чтобы объяснить высокотехнологичные компоненты каждого проекта
РОСБР.
Формирование CAC согласуется с моделью, разработанной в рамках Программы NYRCR Штата,
которую возглавлял общественный комитет, состоящий из местных лидеров и жителей
населенных пунктов. Это также согласуется с двумя проектами RBD штата Нью-Йорк. В
предложении проекта Живые волнорезы указано, что водные центры будут спроектированы
силами местных жителей. Для проекта Живые волнорезы CAC был одной из организаций, которые
этому способствовали.CAC может быть одной из организаций, участвующих в реализации данной
инициативы, либо может быть использован для информирования более широкой общественности
о данном проекте. В предложении проекта Жизнь с заливом рассматривается вопрос об
учреждении Альянса залива на первом этапе, в формировании которого может помочь CAC.
Экологическая проверка для Восстановительных работ по проекту
В процессе экологической проверки Штат планирует привлекать широкую общественность, чтобы
обеспечить соответствие проектов требованиям Штата и федеральным требованиям к охране
окружающей среды и рассмотреть рациональные экологические методы. Штат проведет процесс
экологической проверки в соответствии с Законом о государственной экологической политике
(NEPA) для каждого проекта RBD, который обеспечивает много возможностей для публичной
проверки и замечаний. Во-первых, Штат намерен проводить открытые заседания по проекту
объема работ для этого процесса.Штат проведет процесс экологической проверки для каждого
проекта RBD, обеспечивая большое количество возможностей для публичной проверки и внесения
замечаний. В первую очередь Штат намерен проводить открытые заседания для обсуждения
предварительного объема работ при подготовке Заявления о воздействии на окружающую среду.
Для таких открытых заседаний будут соблюдаться требования к уведомлениям и расписанию,
изложенные в 24 CFR 58.56 и 58.59. Штат будет принимать как письменные, так и устные
замечания от общественности по проекту объема работ, и Штат рассмотрит эти замечания при
подготовке окончательной версии объема работ по проектам. Цель этих открытых заседаний —
позволить местным жителям и общественным организациям, научному и академическому
сообществу наряду с широкой общественностью в целом поднять вопросы и указать на проблемы,
которые требуется оценить в процессе экологической проверки. Такой порядок обеспечит
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надежность проверки и даст возможность реагировать на любые проблемы, высказанные
общественностью в отношении данных проектов.
После проведения открытых слушаний для каждого проекта RBD Штатом может быть учрежден
Гражданский консультативный комитет (CAC), как описано выше. После учреждения CAC
Штатом будет составлен график заседаний Комитета для сообщения последних новостей и
актуальных сведений о ходе экологической проверки. Привлечение Гражданского
консультативного комитета (CAC) будет обеспечивать вовлечение общественности в процесс и
формирование понимания общественностью технической стороны мероприятий, реализуемых в
рамках рассматриваемых проектов.
После завершения процесса экологической проверки Штат будет обеспечивать привлечение
общественности к работе над проектами, запрашивая, рассматривая и отвечая на замечания
общественности. Штат проведет второй раунд открытых заседаний и замечаний в период после
завершения проекта Заявления о воздействии на окружающую среду (Draft EIS). Штат также будет
проводить открытые заседания и работать с замечаниями по Поправке к Плану действий для
конкретного проекта RBD. После подготовки Проекта заявления о воздействии на окружающую
среду (DEIS) Штатом будет проведен второй раунд открытых заседаний и предоставлено время
для приема общественных замечаний. Штат планирует координировать открытые заседания и
мероприятия по сбору предложений и замечаний от населения с целью учета таких сведений в
поправках к плану действий для конкретного проекта RBD. Штат будет рассматривать замечания
общественности и реагировать на них в рамках подготовки к окончательному варианту EIS.
1 апреля 2015 г GOSR опубликовало проект объема работ для EIS Инициативы по обеспечению
береговой и социальной устойчивости для побережья Тоттенвилла, Статен-Айленд, Нью-Йоркxv
для проекта Живые волнорезы. Устные и письменные замечания были получены в ходе открытой
сессии, проведенной GOSR 30 апреля 2015 г. при содействии Управления штата Нью-Йорк по
обновлению домов и населенных пунктов и корпорации Housing Trust Fund Corporation в
соответствии с нормами HUD, изложенными в 24 CFR, часть 58. GOSR принимало письменные
замечания по проекту объема работ для EIS в течение срока приема общественных замечаний,
который закончился 15 июня 2015 г. Окончательный объем работ для EIS Инициативы по
обеспечению береговой и социальной устойчивости для побережья Тоттенвилла, Статен-Айленд,
Нью-Йорк был опубликован 2 апреля 2016 гxvi. GOSR разработало и опубликовало проект EIS в 1м квартале 2017 г., и в дальнейшем будет отвечать на замечания учреждений и общественности, а
также при необходимости использовать отзывы на следующем этапе проектирования для проекта
Живые волнорезы.

G. Равноценная замена
Описание изменений: Уведомление Федеральной регистрационной службы 5696-N-01 отменяет
требования к равноценной замене в разделах 104(d)(2)(A)(i)-(ii), (d)(3) и 24 CFR 42.375. Такой
отказ от обязательств "освобождает поврежденные стихийным бедствием объекты,
соответствующие определению грантополучателя "не подлежащий восстановлению" от
необходимости соблюдать требования к равноценной замене". Разработанное определение "не
подлежащий восстановлению" включается в План действий штата Нью-Йорк.

Не подлежащий восстановлению объект
GOSR определяет объект как не подлежащий восстановлению, если он представляет собой
a. поврежденное штормом имущество, подходящее для выкупа, или
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b. поврежденное штормом сборное жилое здание (готовый дом) в русле паводковых вод или в зоне
затопления.
Поврежденное штормом имущество, удовлетворяющее условиям для выкупа, располагается в
определенных зонах высокого риска в русле паводковых вод или зоне затопления и
рассматривается как наиболее уязвимое при будущих стихийных бедствиях. Русла паводковых вод
представляют собой участки зоны затопления, в которых угроза затопления наиболее высока, а
конструкции
постоянно
подвергаются
повторяющемуся
затоплению.
Федеральное
законодательство запрещает предоставление средств для восстановления или ремонта жилых
зданий в руслах паводковых вод. Выкуп объектов в таких наиболее подверженных воздействию
зонах повышает устойчивость крупных сообществ к стихийным бедствиям путем превращения
участков земли в заболоченную местность, открытое пространство или систему управления
ливневыми водами, создавая естественную береговую преграду для защиты от будущих штормов.
Готовые дома легко повреждаются водой и плесенью, что делает их восстановление с целью
приведения в надлежащее, безопасное и соответствующее санитарным нормам состояние
непрактичным и дорогим. Готовые дома отличает ограниченная способность по организации
безопасного, практичного или экономически целесообразного подъема. Замена их жилыми
зданиями, собираемыми на месте, без организации подъема не повышает устойчивость таких
строений к воздействию будущих стихийных бедствий. Старые сборные дома, построенные до 15
июня 1976 года, не подлежат восстановлению до состояния, соответствующего современным
жилищно-коммунальным нормативам для сборных домов и требованиям муниципальных
нормативов к размеру участков и их охвату в случае восстановления.
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Общественные замечания
22 марта 2017 года Управление губернатора по восстановительным работам после ураганов
(GOSR) опубликовало Поправку к плану действий 15 (APA 15) для общественных замечаний. С
этой
даты
Управление
GOSR
начало
принимать
замечаний
через
веб-сайт
www.stormrecovery.ny.gov и по почте. Также были проведены общественные слушания в округе
Ричмонд 29 марта 2017 года, в округе Нассау 5 апреля 2017 года и в округе Рокленд 20 апреля
2017 года. Период приема замечаний официально завершился 21 апреля 2017 года в 17:00.
Юридические уведомления об этих слушаниях и периоде приема замечаний были опубликованы в
трех местных газетах, издающихся на других языках (не на английском языке): «La Voz Hispana»
(на испанском языке), «Русская реклама» (на русском языке) и «Синь-Тао» (на китайском языке), а
также в газетах «Newsday», «AMNY» и «Staten Island Advance».
Текст этой поправки по запросу (сделанному по телефону или письменно) предоставляется лицам
с ограниченными возможностями. Опубликованы переводы Поправки к плану действий 15 (APA
15) на китайский, русский и французский языки — три наиболее часто используемых языка в
районах штата Нью-Йорк, пострадавших от ураганов (на основе анализа данных переписи
домохозяйств с лицами в возрасте 5 лет и старше с ограниченным уровнем владения английским
языком).
В Управление GOSR поступили четыре письма с замечаниями, касающимися Поправки к плану
действий 15 (APA 15), замечания от двух авторов, отправленные через сайт
www.stormrecovery.ny.gov, и замечания девяти авторов, сделанные в рамках общественных
слушаний. При отправке замечаний авторы могут отправить за один раз несколько замечаний.
Полученные замечания обобщены. Ответы GOSR на эти замечания приведены ниже.
Программа выкупа и приобретения «Возрождение Нью-Йорка»
Замечание
Штат получил запрос от жителя деревни Сафферн относительно Программы выкупа и
приобретения «Возрождение Нью-Йорка». Вопрос касался домов на две семьи и возможностей
включения других домов в эту программу.
Ответ
После урагана «Сэнди» в штате Нью-Йорк была учреждена Программа выкупа и приобретения
«Возрождение Нью-Йорка», чтобы помочь жителям, понесшим существенный ущерб и
пострадавших от разрушительных последствий этого урагана, урагана «Айрин» и тропического
шторма «Ли». Программа была открыта для всех жителей штата Нью-Йорк, и многие жители
деревни Сафферн приняли в ней участие.
В рамках программы «Возрождение Нью-Йорка» незадолго до окончания действия программы
(апрель 2014 года) была проведена широкая информационная кампания среди жителей деревни
Сафферн. Домовладельцы получили возможность подать заявления на участие во всех программах
восстановления жилья «Возрождение Нью-Йорка» (для ремонта, реконструкции, подъема уровня
и выкупа домов).
По мере того как в рамках программы выполнялась оценка потребностей заявителей, в политики
вносились изменения для повышения качества обслуживания заявителей. Однако невозможно
внести в политики такие изменения, которые бы оправдали включение в программу новых
категорий заявителей (если только это не ссылка на трудные условия). Было сделано определение,
что ссылка на трудные условия применяется для отдельных заявителей, чей сосед, с которым они
имеют общую стену, не подал заявление на участие в программе «Возрождение Нью-Йорка».
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В рамках Программы выкупа «Возрождение Нью-Йорка» не планируется возобновлять прием
заявлений в деревне Сафферн или в иных населенных пунктах. В настоящей Поправке к плану
действий 15 (APA 15) Управление губернатора штата Нью-Йорк по восстановительным работам
после ураганов запрашивает выделение дополнительных средств для выполнения существующих
обязательств перед участниками программы «Возрождение Нью-Йорка».
Проект Rebuild by Design «Живые волнорезы»
Замечание
Штат получил запрос относительно проблем, связанных с дноуглубительными работами и
промывкой танкеров в Лемон-Крик, Статен-Айленд.
Ответ
Проект Rebuild by Design (RBD) «Живые волнорезы» предусматривает систему сегментных
волнорезов для ослабления волн вдоль береговой линии Тоттенвилла. Территория проекта
заканчивается южнее Лемон-Крик и Лемон-Крик-Парк, поэтому об эти места находятся вне
территории проекта «Живые волнорезы». Однако концепция «Живые волнорезы» задумана как
воспроизводимая модель, которая в будущем может быть применена к другим зонам, в которых
требуются меры по ослаблению волн и контролю эрозии.
Замечание
Штат получил семь запросов в отношении Проекта защиты береговой линии Тоттенвилла (TSPP),
осуществляемого в рамках Программы реконструкции муниципалитетов «Возрождение НьюЙорка», в частности относительно предлагаемой прокладки дороги вдоль береговой линии.
Ответ
Проект TSPP, осуществляемый в рамках Программы реконструкции муниципалитетов
«Возрождение Нью-Йорка», предусматривает строительство объектов для улучшения береговой
линии, к которым относятся, в частности, земляная насыпь, песчаная дюна с камнями в основе,
армированная дорога с экологической облицовкой и возвышенная кромка (береговое укрепление и
проход) вдоль береговой линии на территории, принадлежащей Департаменту парков и мест
отдыха города Нью-Йорка (NYC Parks). TSPP представляет собой отдельный проект, который
разрабатывается как дополнение к проекту RBD «Живые волнорезы». Еще не принято
окончательное решение о проекте дороги и возвышенной кромки (с береговым укреплением и
проходом), и Департамент парков и мест отдыха города Нью-Йорка (NYC Parks) будет проводить
информационную кампанию на местах по мере осуществления проекта, чтобы повысить участие
общественности в вопросах укрепления береговой линии и способствовать социальной
устойчивости проекта. Проект TSPP разработан при широком участии местной общественности; в
частности, проводились открытые собрания, чтобы дать возможность общественности выразить
Штату мнения относительно проекта.
Замечание
Штат получил четыре запроса, в которых выражается озабоченность по поводу воздействия
проекта RBD «Живые волнорезы» и проекта TSPP по программе реконструкции муниципалитетов
«Возрождение Нью-Йорка» на береговую линию Тоттенвилла (в частности, на защиту береговой
линии, ослабление волн и эрозию).
Ответ
TSPP представляет собой отдельный проект, который разрабатывается как дополнение к проекту
RBD «Живые волнорезы». Проект TSPP включает ряд мер по защите береговой линии, которые
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наилучшим образом учитывают условия, существующие на различных участках общественных
земель вдоль береговой линии, и обеспечивают защиту береговой линии и прилегающих
территорий. Предусмотрены меры защиты, к которым относятся земляная насыпь, песчаная дюна
с камнями в основе, армированная дорога с экологической облицовкой и возвышенная кромка
(береговое укрепление и проход). Все компоненты проекта будут размещены на прибрежных
общественных землях; они снижают риск эрозии и при этом позволяют расширить участие
общественности в решении проблем прибрежных территории для содействия социальной
устойчивости.
Проект «Живые волнорезы» позволит ослабить волны вдоль береговой линии Тоттенвилла,
обеспечивая защиту от Page Avenue и к югу от Swinnerton Street и Conference House Park. Этот
проект RBD был выбран по результатам конкурса проектов, организованного при поддержке
Министерства жилищного строительства и городского развития США (HUD). Объем и основные
компоненты проекта разрабатываются экспертами по водным сооружениям на основе широких
инженерных работ и моделирования, чтобы выбрать наиболее эффективные средства ослабления
волн, защиты береговой линии и контроля эрозии. Многоуровневый подход, используемый в
волнорезах RBD, в сочетании с мероприятиями, предусмотренными проектом TSPP, и другими
мерами призван обеспечить надежную защиту и снизить риски для объектов недвижимости,
находящихся в прибрежной зоне. Моделирование позволило выявить значительный уровень
эрозии пляжей Тоттенвилла за последние 30 лет, и предлагаемые меры, ка ожидается, смогут в
значительной степени обратить вспять эту тенденцию.
Замечание
Штат получил семь запросов относительно предполагаемого размещения комплекса Water Hub,
предусмотренного проектом RBD «Живые волнорезы».
Ответ
В предварительном заключении о воздействии на окружающую среду (DEIS) для проекта «Живые
волнорезы» предлагаются два варианта местоположения комплекса Water Hub, и Штат совместно
с представителями общественности, партнерами по проектированию и Департаментом парков и
мест отдыха города Нью-Йорка (NYC Parks) выберет наиболее подходящее место. Комплекс Water
Hub обеспечивает доступ к прибрежной зоне и включает помещения для предоставления услуг по
ориентации и обучению. Предполагается, что он будет доступен для местных жителей и в нем
будут проводиться образовательные программы для школьников города Нью-Йорка.
Замечание
Штат получил два запроса в отношении проекта TSPP, осуществляемого в рамках Программы
реконструкции муниципалитетов «Возрождение Нью-Йорка», и дренажа на территории
Тоттенвилла.
Ответ
Дренаж — это один из элементов, который учитывался при разработке проекта RBD «Живые
волнорезы» и проекта TSPP. Дренаж в рамках проекта TSPP был проанализирован в главе
«Инфраструктура» заключения DEIS, которое было опубликовано и открыто для общественного
обсуждения с 24 марта по 8 мая 2017 года. Заключение DEIS также было направлено в
Департамент по охране окружающей среды города Нью-Йорка для рассмотрения и обсуждения.
Для проекта TSPP также потребуется разрешение от Департамента охраны окружающей среды
штата Нью-Йорк.
Замечание

68

Штат получил запрос в отношении дизайна и экологического воздействия проекта RBD «Живые
волнорезы» и повышения устойчивости, которое он обеспечивает.
Ответ
Проект «Живые волнорезы» выбран по результатам инновационного конкурса проектов,
организованного на средства федерального правительства. Проект предусматривает сооружение
линии волнорезов, которые будут предотвращать ущерб от волн, уменьшат эрозию и тем самым
снизят риски штормов вдоль береговой линии. Проект обеспечения устойчивости уделяет особое
внимание восстановлению экологии путем создания «рифовых улиц», которые формируют
подводные микрокарманы для местной фауны. Каждый аспект проекта разрабатывается и
тщательно обосновывается экспертами с большим опытом работы в соответствующих областях
(включая оценку воздействия на окружающую среду).
Согласно анализу выгод и затрат (BCA), проект имеет положительное соотношение выгод и
затрат, а его общая прибыль оценивается в $76,1 млн. Крупнейшая группа выгод — ценности
устойчивости, связанные с ослаблением волн, обеспечиваемым проектом. Анализ выгод и затрат
(BCA) подтверждает и количественно оценивает снижение риска штормов, связанного с данным
проектом. Штат изменило раздел «Анализ выгод и затрат (BCA)» в Поправке к плану действий 15
(APA 15), чтобы лучше подчеркнуть преимущество устойчивости, которое дает проект RBD
«Живые волнорезы».
Сооружение волнорезов подлежит экологической экспертизе. Заключение DEIS было
опубликовано и открыто для общественного обсуждения с 24 марта по 8 мая 2017 года. В нем
содержится комплексный анализ различных потенциальных факторов воздействия на
окружающую среду. Воздействие волнорезов на окружающую среду рассматривается в анализе,
который описан в заключении DEIS и приложениях и включает, в частности, подробное описание
природных ресурсов.
Процесс экологической экспертизы предусматривает консультации с различными федеральными,
штатными и местными учреждениями, включая, в частности, Корпус инженерных войск армии
США, Национальный институт морского рыболовства, Агентство по охране окружающей среды
США, Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, Государственный департамент
(DOS) штата Нью-Йорк, Департамент городского планирования города Нью-Йорка и Департамент
по охране окружающей среды города Нью-Йорка. Для проекта также потребуется получить
разрешения согласно Закону о чистой воде и одобрение Корпуса инженерных войск армии США и
Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк.
При разработке и экологической экспертизе проекта «Живые волнорезы» использовался
комплексный и прозрачный процесс. К маю 2017 года было проведено шесть заседаний
Гражданского консультативного комитета, в том числе заседания, в ходе которых представители
общественности имели возможность встретиться с представителями Штата, группой
разработчиков проекта и консультантами, выполнившими экологическую экспертизу, и получить
информацию о проекте и процессе обеспечения нормативного соответствия.
Замечание
Штат получил запрос в отношении значимости проекта RBD «Живые волнорезы» с точки зрения
предотвращения наводнений.
Ответ
Проект «Живые волнорезы» предусматривает сооружение линии волнорезов, которые будут
предотвращать ущерб от волн, уменьшат эрозию и ослабят волны, тем самым снизив риски
штормов вдоль береговой линии. В результате анализ выгод и затрат (BCA) проекта показывает,
что в денежном выражении выгода от повышения устойчивости составляет $53,2 млн.
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Объем и основные компоненты проекта разрабатываются экспертами по водным сооружениям на
основе широких инженерных работ и моделирования, чтобы выбрать наиболее эффективные
средства ослабления волн, защиты береговой линии и контроля эрозии. Многоуровневый подход,
используемый в проекте RBD «Живые волнорезы», в сочетании с мероприятиями,
предусмотренными проектом TSPP, и другими мерами призван обеспечить надежную защиту и
снизить риски для объектов недвижимости, находящихся в прибрежной зоне.
Замечание
Штат получил три замечания относительно планов обслуживания, связанных с проектом RBD
«Живые волнорезы» и проектом TSPP по программе реконструкции муниципалитетов
«Возрождение Нью-Йорка».
Ответ
Как отмечалось в Поправке к плану действий 15 (APA 15), Штат Нью-Йорк, некоммерческие
организации и другие государственные учреждения, участвующие в сооружении и эксплуатации
элементов проекта «Живые волнорезы», будут обслуживать и эксплуатировать соответствующие
компоненты проекта. Штат занимается разработкой планов обслуживания и эксплуатации и уже
заявил, что эти планы будут завершены до начала строительных работ.
TSPP представляет собой отдельный проект, который разрабатывается как дополнение к проекту
RBD «Живые волнорезы». Департамент парков и мест отдыха города Нью-Йорка (NYC Parks)
будет отвечать за улучшения береговой линии в рамках проекта TSPP и управлять ими. На этапе
окончательного проектирования Управление GOSR совместно с Департаментом парков и мест
отдыха города Нью-Йорка (NYC Parks) разработает планы обслуживания и эксплуатации вместе с
бюджетом для проекта TSPP.
Замечание
Штат получил общий запрос, касающийся различных аспектов проекта RBD «Живые волнорезы»
из следующих категорий: «Общие вопросы», «Волнорезы», «Дорога, береговые укрепления и
насыпи» и «Ландшафтные работы». Этот запрос также касается компонентов береговой линии,
предлагаемых в рамках проекта TSPP по программе реконструкции муниципалитетов
«Возрождение Нью-Йорка».
Ответ
Общие вопросы касаются цели проекта RBD «Живые волнорезы», финансирования проекта и
способа проектирования. Цель проекта «Живые волнорезы» заключается в том, чтобы уменьшить
воздействие волн, а вместе с ним и риски эрозии прибрежных земель, уменьшить воздействие
штормовых нагонов и повысить уровень устойчивости муниципалитета, тем самым обеспечивая
защиту инфраструктуры, объектов и жилых домов. Проект «Живые волнорезы» позволит также
улучшить водную среду обитания и будет стимулировать обучение и информированность о
вопросах защиты окружающей среды. Финансирование проекта «Живые волнорезы»
осуществляется в рамках Программы субсидий на развитие местной инфраструктуры после
стихийных бедствий (CDBG-DR) Министерства жилищного строительства и городского развития
США (HUD). Финансирование проекта TSPP осуществляется за счет рассчитанной субсидии по
Программе субсидий на развитие местной инфраструктуры после стихийных бедствий (CDBGDR), получаемой штатом Нью-Йорк от Министерства жилищного строительства и городского
развития США. Каждый аспект проектов Управления GOSR разрабатывается и тщательно
обосновывается экспертами с большим опытом работы в соответствующих областях.
Заданные автором запроса вопросы о волнорезах касались конструкции волнорезов, их
местоположения и высоты, а также преимуществ, которые они дают. Волнорезы проектируются на
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основе полного анализа волн и условий эрозии береговой линии в зоне проекта, чтобы смягчить
негативное воздействие этих факторов. Проект предусматривает сооружение 10 волнорезов общей
длиной около 3900 линейных футов на расстоянии от 500 до 2100 футов от береговой линии.
Имеются три различных конструкции волнорезов высотой от 11 до 14 футов.
Полученные вопросы о сооружении дороги, береговых укреплений и насыпей касаются
предлагаемого проекта улучшения береговой линии TSPP, расширения пляжа, дороги с
экологической облицовкой и возвышенной кромки (береговое укрепление и проход). Элементы
защиты береговой защиты должны выдерживать штормовые волны и перелив через конструкции
береговой линии, а также быть устойчивыми к повышению уровня моря. Проект защиты
береговой линии включает сооружения, к которым относятся земляная насыпь, песчаная дюна с
камнями в основе, армированная дорога с экологической облицовкой и возвышенная кромка
(береговое укрепление и проход). Высота каждого сооружения определяется конкретными
характеристиками и потребностями каждого местоположения. Окончательные детали проекта еще
не утверждены. В настоящее время предлагается восстановление пляжа на протяжении примерно
800 футов.
Вопросы об устрицах касаются реинтродукции устриц в залив, а вопросы о ландшафтных работах
касаются ландшафтного оформления территории, на которой осуществляется проект. В рамках
проекта «Живые волнорезы» предполагается устройство устричного питомника и создание
«рифовых хребтов» на некоторых волнорезах, чтобы обеспечить среду обитания для
восстановления популяции устриц в зоне реализации проекта. Ландшафтные работы будут
включены в проект обеспечения защиты береговой линии, чтобы обеспечить функциональные и
эстетические преимущества. Планы и проекты реинтродукции устриц и ландшафтных работ еще
окончательно не утверждены и находятся на стадии экологической экспертизы.
Подробную информацию о проекте «Живые волнорезы» и TSPP можно найти в заключении DEIS,
которое было опубликовано и доступно для общественного обсуждения в период с 24 марта по 8
мая 2017 года. Заключение DEIS опубликовано на сайте GOSR: https://stormrecovery.ny.gov/.
Программа восстановления для домовладельцев «Возрождение Нью-Йорка»:
Замечание
Штат получил запрос от гражданина, подавшего заявление на участие в Программе
восстановления для домовладельцев «Возрождение Нью-Йорка», относительно его права на
получение помощи.
Ответ
Заявители, имеющие вопросы по отдельным досье, могут обратиться через Интернет на сайте
https://stormrecovery.ny.gov/, по телефону 1-844-9NYRISING или прийти лично по адресу: 500 Bi
County Blvd, Farmingdale, NY 11735 или 3678 West Oceanside Road Suite 101, Oceanside, NY.
Специалисты по обслуживанию клиентов всегда готовы ответить на вопросы о решениях,
принятых в рамках программ.
После того как будет утверждена Поправка к плану действий 15 (APA 15), в рамках Программы
восстановления жилого фонда «Возрождение Нью-Йорка» правомочным участникам программы,
имеющим низкий или средний доход, будет предлагаться временная помощь в выплате
обязательных взносов за страхование от наводнений. Специалисты по обслуживанию клиентов
консультируют заявителей по вопросам предоставления этой помощи в оплате страховки от
наводнения, а также другой помощи, предоставляемой в рамках Программы.
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Примечания
i
В Уведомлении Федеральной Регистрационной Службы (FR-5696-N-11) указано, что HUD использует большой коэффициент затрат
на строительство в скорректированной методологии размещения средств CDBG-DR. В случае штата Нью-Йорк объем
неудовлетворенных потребностей в жилищной сфере и малом бизнесе умножается на коэффициент 1,44.
ii
Округи Бронкс, Кингс, Манхэттен, Куинс и Ричмонд.
iii
Далее приведены сводные сведения об основных различиях и сходствах в методологии оценки неудовлетворенных потребностей,
использовавшейся в апреле 2013 г., и в методологии для данного отчета.
1. Категории ущерба для жилья — ущерб от затопления 4–6 футов по-прежнему считается серьезным ущербом. Штат попрежнему определяет любой уровень от 1 до 4 футов как значительный-низкий (Major-Low). Однако, если данные
FEMA-IA показывают нулевую категорию ущерба, а данные SBA указывают, что ущерб был оценен, при данном
анализе используются данные SBA для измерения и категоризации ущерба. В дополнение, если данные FEMA-IA
показывают нулевую категорию ущерба, как его определяет HUD, но зарегистрировано затопление по меньшей мере
одного фута, жилью присваивается 3-я категория ущерба HUD.
2. Как и в APA № 6, если владелец имеет страхование, неудовлетворенные потребности составляют 20% от стоимость
ущерба и не покрываются FEMA. Владелец, получивший кредит SBA, рассматривается как не имеющий
неудовлетворенных потребностей.
3. Если арендатор зарабатывает более $30 000, HUD допускает, что землевладелец имеет достаточное страхование и у
него нет неудовлетворенных потребностей.
4. Если арендатор зарабатывает менее $30 000, неудовлетворенные потребности составляют 75% от стоимости ущерба.
Если арендатор зарабатывает более $30 000, потребностей нет.
5. Категории A и B (чрезвычайные меры и удаление мусора) государственной помощи Федерального агентства по
чрезвычайным ситуациям (FEMA PA) исключены из оценки неудовлетворенных потребностей инфраструктуры
6. Местные потребности, согласующиеся с проектами Федерального управления транзитными перевозками, Федерального
управления шоссейных дорог и проектами Корпусов инженерных войск армии США, включены в неудовлетворенные
потребности.
7. Включены затраты на смягчение последствий при крупном и серьезном ущербе, которые оцениваются в размере 30%
стоимости ущерба для домов, компаний и применимых инфраструктурных проектов с ущербом от крупного до
серьезного.
iv
При данном анализе учитывалось только занятое жилье — загородные дома и пустующая недвижимость не рассматривались; это
жилье также не может претендовать на помощь FEMA
v
https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/uploads/fact_sheet_on_optional_items_072414_general_final.pdf
vi
Для получения дополнительной информации см.: http://www.stormrecovery.ny.gov/funding-portal
vii
Для получения дополнительной информации см.: http://www.stormrecovery.ny.gov/funding-portal
viii
Eric S. Blake, Todd B. Kimberlain, Robert J. Berg, John P. Cangialosi, John L. Beven II, Национальный центр ураганов, отчет Tropical
Cyclone Report, Hurricane Sandy, 12 февраля 2013 г., извлечено 21 января 2014 г. http://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL182012_Sandy.pdf
ix
http://www.nyc.gov/html/sirr/downloads/pdf/final_report/Ch3_Coastal_FINAL_singles.pdf
x
https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/uploads/coastal_and_social_resiliency_initiatives_-_tottenville_draft_scope.pdf
xi
https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/uploads/Coastal%20and%20Social%20Resiliency%20Initiatives%20%20Tottenville%20FINAL%20SCOPE%20and%20RTC_1.pdf
xii
https://www.newyorkharborschool.org/crew/new-york-harbor-foundation/
xiii
В настоящее время GOSR проводит оценку различных концепций экологической проверки, которые могли бы сократить сроки ее
проведения для некоторых или всех компонентов проекта, в то время как для других компонентов могут потребоваться более
продолжительные исследования. GOSR должно обеспечить, чтобы его концепция экологической проверки была принята в результате
консультаций с заинтересованными государственными организациями и широкой общественностью.
xiv
https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/crp/community/documents/MOU-Tottenville%20Dune.pdf
xv
https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/uploads/coastal_and_social_resiliency_initiatives_-_tottenville_draft_scope.pdf
xvi
https://stormrecovery.ny.gov/sites/default/files/uploads/Coastal%20and%20Social%20Resiliency%20Initiatives%20%20Tottenville%20FINAL%20SCOPE%20and%20RTC_1.pdf
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