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Дополнения к документу: План действий штата Нью-Йорк в рамках National Disaster 
Resilience (NDR) с учетом поправки 11  

 

В разделе: Приложение C. Возможности (заявка для этапа 2 конкурса National 
Disaster Resilience (NDR)).  

 

Резюме:  

В Поправке к плану действий 2 (АРА 2) затронуты следующие пункты: 

A. Пилотный проект «Устойчивость общественного жилья»: По мере реализации 
компонента «устойчивость» пилотного проекта «Устойчивость общественного 
жилья» Штат Нью-Йорк выявил альтернативные средства реализации для 
обеспечения своевременного завершения работ по проектированию и строительству. 
Для нескольких проектировочных операций Штат Нью-Йорк будет напрямую 
привлекать проектировочные компании. Для нескольких строительных операций 
Штат планирует привлекать подрядчиков, в настоящее время предоставляющих 
услуги по ранее заключенным строительным контрактам. Эти изменения не затронут 
действия, бенефициаров или уровни финансирования, связанные с компонентом 
«устойчивость» Проекта, указанные в Плане действий Штата в рамках NDR. 

Штат Нью-Йорк считает, что эта предложенная поправка не приведет к существенному 
изменению возможностей или обоснованности подхода штата. Эта предложенная поправка 
не предусматривает никакого перемещения средств.  

Изменения выделены красным цветом. Новые элементы указаны как таковые в 
соответствующих разделах «Описание изменений». 

 

 

 
1 В соответствии с Извещением Федерального регистра от 7 августа 2017 г. (FR-6039-N-01), 
«Министерство жилищного строительства и городского развития (HUD) потребовало, чтобы 
каждый получатель субсидии подал заявку на CDBG-NDR, а заявленные материалы заявителя для 
этапа 1 и этапа 2 этого конкурса совокупно составляют План действий, требуемый согласно 
Общему закону 113-2». 



A. Компонент «устойчивость» 
 
Описание изменений. По мере  реализации компонента «устойчивость» пилотного проекта 
«Устойчивость общественного жилья» Штат Нью-Йорк выявил альтернативные средства 
реализации для обеспечения своевременного завершения работ по проектированию и 
строительству. Для нескольких проектировочных операций Штат Нью-Йорк будет 
напрямую привлекать проектировочные компании. Для нескольких строительных операций 
Штат планирует привлекать подрядчиков, в настоящее время предоставляющих услуги по 
ранее заключенным строительным контрактам. Эти изменения не затронут действия, 
бенефициаров или уровни финансирования, связанные с компонентом «устойчивость» 
Проекта, указанные в Плане действий Штата в рамках NDR. 

На стр. 34 Приложения C «Возможности», часть заявки для этапа 2 штата Нью-Йорк на 
конкурс NDRC, которая составляет часть Плана действий NDR штата Нью-Йорк: 

Пилотный проект «Устойчивость общественного жилья» будут осуществлять четыре 
жилищных агентства (PHA). В организационной структуре жилищных агентств (PHA) 
Хэмпстеда, Бингхэмтона и Лонг-Бича есть исполнительный директор, который в тесном 
взаимодействии с Управлением GOSR определяет объем работ и занимается их 
реализацией. Исполнительный директор при необходимости назначает руководителя 
проекта для надзора за архитектурным и инженерным проектированием, определением 
объема работ по проекту, заключения контрактов и управления строительством. Управление 
GOSR может выполнять роль руководителя проекта от имени жилищного агентства (PHA). 
Исполнительный директор осуществляет координацию с Управлением GOSR и партнерами 
проекта для выполнения контрольных точек проекта, связанных с проектированием и 
строительством. отвечает за работу (включая координацию с Управлением GOSR и 
государственными органами), заместитель исполнительного директора, который выполняет 
роль руководителя проекта и осуществляет надзор за архитектурным и инженерным 
проектированием, определением объема работ по проекту, заключением контрактов и 
управлением строительством, и инженер по надзору за объектами, который осуществляет 
текущий надзор за строительными работами и при необходимости осуществляет поддержку 
руководства строительством. Жилищное агентство Фрипорта заключило соглашение о 
совместном предприятии с компанией GGV, которая обеспечит финансирование проекта, 
привлечет архитектора и инженера и будет отвечать за определение объема работ по 
проекту, заключение контрактов и управление строительством.  

 


