
 

 

 

ШТАТ НЬЮ-ЙОРК 

ПРОГРАММА ОБЩЕЙ СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (CDBG-DR) 

СУЩЕСТВЕННАЯ ПОПРАВКА 27 

Утверждено HUD 31 декабря 2020 года 

Дополнения к документу: План действий Штата Нью-Йорк с учетом поправок 8-26 

В разделы: «Предлагаемое распределение средств», «Скорректированная оценка 
масштабов ущерба и неудовлетворенных потребностей», «Предлагаемое 
использование средств» и «Программа восстановления арендных зданий "NY Rising"»  

 

Резюме:  

В Поправке к плану действий 27 (АРА 27) затронуты следующие пункты: 

A. «Предлагаемое выделение средств»: Таблица и указанные выделенные суммы 
обновлены с учетом перераспределения средств между программами. 

B. «Скорректированная оценка масштабов ущерба и неудовлетворенных 
потребностей»: Изменены показатели оценки неудовлетворенных потребностей, 
связанных с предлагаемым выделением средств, что корректирует результаты 
анализов, проведенных штатом Нью-Йорк ранее. 

C. «Программа восстановления арендных зданий "NY Rising"»: Уточнены условия 
участия для Программы для многоквартирного доступного жилья, так чтобы они 
включали проекты в городе Нью-Йорке.  

 
Изменения выделены красным цветом.  

 

 

 

 



 

 

A. Предлагаемое распределение средств 
 
Описание изменений. Все изменения, связанные с предлагаемым выделением средств в 
APA 27, внесены в таблицы, приведенные на стр. 7 и стр. 59 Плана действий штата. Суммы 
выделенных средств, затронутые этим предлагаемым перераспределением, также будут 
скорректированы во всех случаях, когда они упоминаются в Плане действий. 

7 августа 2017 года Министерство жилищного строительства и городского развития (HUD) 
опубликовало Уведомление Федерального реестра № 6039-N-01, предоставляющее 
исключение и альтернативное требование, в результате которых обязательный объем общих 
выплат для субсидии Штату снизился с 50% до минимального предела в 35%. Кроме того, 
HUD потребовало от Штата перераспределить средства Программы восстановления 
населенных пунктов в размере $50 млн, направив их на проекты в городе Нью-Йорке, 
предусматривающие помощь лицам с низким и средним доходом (LMI). Штат смог найти 
для проектов в городе Нью-Йорке, предусматривающих помощь лицам с низким и средним 
доходом (LMI), финансирование в рамках Программы восстановления населенных пунктов, 
а для достижения требуемого объема перераспределения средств ($50 млн) Штат направляет 
средства в компонент «Многоквартирное доступное жилье» Программы восстановления 
арендных зданий «NY Rising». Как описано в Плане действий штата (раздел 
«Скорректированная оценка масштабов ущерба и неудовлетворенных потребностей», стр. 
11), остаются неудовлетворенные потребности во всех категориях восстановления «Жилье». 
Штат выявил дополнительную потребность в городе Нью-Йорке в рамках компонента 
«Многоквартирное доступное жилье» Программы восстановления арендных зданий «NY 
Rising». Соответственно средства перераспределяются из Программы восстановления 
населенных пунктов. Штат продолжает отслеживать ход осуществления проектов по 
Программе восстановления населенных пунктов и по мере необходимости корректирует 
обязательства по программе и определяет ресурсы штата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стр. 7 и стр. 59 Плана действий штата Нью-Йорк: 

 
Программа 

 
APA 26 

 
Изменение 

согласно APA 
27 

 
Измененное 
выделение 

средств 
согласно 
APA 27 

 
Итого по всем программам $4,501,382,000 $0 $4,501,382,000 
    

Жилье $2,872,707,313 $18,000,000 $2,890,707,313 

Программа восстановления для 
собственников жилья «NY Rising» 

 $1,852,577,424  $1,857,577,424 

Программа для кондоминиумов и 
кооперативов «NY Rising» 

 $25,500,000  $25,500,000 

Программа временной помощи ипотечным 
заемщикам 

 $72,000,000  $72,000,000 

Программа выкупа и приобретения «NY 
Rising» 

 $656,707,682  $656,707,682 

Программа восстановления арендных 
зданий «NY Rising» 

 $234,675,000  $252,675,000 

Арендная недвижимость $129,200,000  $129,200,000 

Многоквартирное доступное жилье $105,475,000 $18,000,000 $123,475,000 

Программа субсидирования общественного 
жилья 

 $19,247,207  $19,247,207 

Программа повышения устойчивости 
поселков сборных домов 

 $12,000,000  $7,000,000 

     

Экономическое развитие $120,277,793 $0 $120,277,793 

Субсидирование и кредитование малого 
бизнеса 

 $90,600,000  $90,600,000 

Программа курирования бизнеса  $400,000  $400,000 

Туризм и маркетинг  $29,277,793  $29,277,793 
     

Восстановление населенных пунктов $537,432,794 ($18,000,000) $519,432,794 

Программа восстановления населенных 
пунктов «NY Rising» 

 $537,432,794 ($18,000,000) $519,432,794 

     

Инфраструктура и долевое финансирование $565,120,000 $0 $565,120,000 

Программа для местных органов 
власти, ключевой 
инфраструктуры и 

нефедерального долевого 
финансирования 

 
$562,420,000  $562,420,000 

Институт устойчивости к ураганам и 
чрезвычайным ситуациям (RISE) 

 $2,700,000  $2,700,000 

     

Проекты Rebuild by Design $185,000,000 $0 $185,000,000 

Жизнь с заливом: медленные потоки  $125,000,000  $125,000,000 



 

 

Живые волнорезы: пилотный проект в 
Тоттенвилле  

 $60,000,000  $60,000,000 

     

Администрирование и планирование $220,844,100 $0 $220,844,100 

 

 
B. Скорректированная оценка масштабов ущерба и 
неудовлетворенных потребностей 
 
Описание изменений. Изменены показатели оценки неудовлетворенных потребностей, 
связанных с предлагаемым выделением средств, что корректирует результаты анализов, 
проведенных штатом Нью-Йорк ранее. Ссылки в этом разделе будут скорректированы с 
учетом обновленной оценки неудовлетворенных потребностей. 

 

К стр. 11 Плана действий штата Нью-Йорк: 

Скорректированная оценка масштабов ущерба и 
неудовлетворенных потребностей  
В соответствии с требованиями HUD получатели субсидий должны подготовить анализ 
неудовлетворенных потребностей, связанных с восстановлением после стихийных 
бедствий. Данная оценка масштабов ущерба и неудовлетворенных потребностей 
корректирует результаты двух анализов, проведенных 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 снижение 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 
FEMA, систем страхования, программы «NY Rising» и т. д.). Методология HUD не 
показывает 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 для выделения средств CDBG-DR, опубликованной в Извещении 
Федерального регистра FR-5696-N-11 от 24 октября 2014 г. (далее «Методология HUD»). 
Кроме того, Штат проанализировал ряд различных 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 населенных пунктах по всей территории штата 
Нью-Йорк (далее «методология NYS»). В этой оценке неудовлетворенных потребностей 
также описаны данные программы для определения того, какие действия Штата на данный 
момент уже удовлетворили неудовлетворенные потребности за счет предыдущих 
ассигнований CDBG-DR.  

Полученная по методологии HUD оценка говорит о неудовлетворенных потребностях в 
размере примерно $3,521 млрд на ремонт и смягчение последствий для жилья, предприятий 
и инфраструктуры Нью-Йорка, вызванных ущербом от урагана «Айрин», тропического 



 

 

шторма «Ли» и урагана «Сэнди». Если использовать больший коэффициент затрат на 
строительство HUD, неудовлетворенные потребности оцениваются в $4,2119 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 $14,486 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. 

Данный анализ подразделяется на четыре раздела: жилищная сфера, экономическое 
развитие, инфраструктура и проекты Rebuild by Design. Город Нью-Йорк получил 
отдельную субсидию по программе CDBG-DR на восстановление после стихийных 
бедствий, поэтому в оценке неудовлетворенных потребностей для жилья и экономического 
развития исключены пять округов города Нью-Йорка.ii  В анализе неудовлетворенных 
потребностей для жилья в основном исключены пять округов города Нью-Йорка, кроме 
оценки неудовлетворенных потребностей для многоквартирного и субсидируемого жилья. 
Таким образом, из сводных таблиц и статистических данных, составленных для жилищной 
сферы и бизнеса, исключен город Нью-Йорк, 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 перемещенные 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 
(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 Корпуса 
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. 

Методология расчета неудовлетворенных потребностей для этого Плана действий имеет ряд 
отличий по сравнению с предыдущими версиями.iii Пересмотренная методология, а также 
новые данные, которые стали доступны после выпуска предыдущих версий, позволили 
получить новые цифры 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, возникших в результате урагана «Айрин», тропического 
шторма «Ли» и урагана «Сэнди». 

Таблица 2. Оценка неудовлетворенных потребностей, возникших в результате урагана «Айрин», тропического 
шторма «Ли» и урагана «Сэнди», в млн долларов (исключая город Нью-Йорк, кроме многоквартирного жилья) 

  
APA 2726 

APA 2726 (с коэффициентом HUD затрат на 
строительство) 

 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 $1,097  $1,097  $1,580 $1,580 

Экономическое 
развитие 

$469 $469 $675 $675 

Инфраструктура $1,95739 $12,910892 $1,95739 $12,910892 

Итого $3,52305 $14,47658 $4,212194 $15,16547 

Источник: данные программ GOSR (сентябрь 2020 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, где это доступно и 
применимо, используются данные о бюджете Управления GOSR для указания того, как и 
где программы будут решать проблемы 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.  
 

К стр. 21 Плана действий штата Нью-Йорк: 

Многоквартирное жилье в городе Нью-Йорке 

В городе Нью-Йорке от урагана «Сэнди» пострадало около 20 330 занятых арендуемых 
квартир. В рамках программы «New York City Build it Back» была создана программа 
восстановления многоквартирных домов (Multi-Family Building Rehabilitation Program) для 
выделения средств на неудовлетворенные потребности в ремонте многоквартирного жилья, 
пострадавшего от урагана «Сэнди». Предполагается, что в будущем большой угрозой для 
жилого фонда города Нью-Йорка станет повышение уровня моря. Важно интегрировать 
меры повышения устойчивости в многоквартирное жилье города Нью-Йорка, чтобы 
обеспечить защиту от потенциальных рисков будущих наводнений. Для проектов в городе 
Нью-Йорке Управление GOSR совместно с жилищными агентствами города и штата 
выявило неудовлетворенную потребность в размере $18 млн, связанную с мерами 
повышения устойчивости в многоквартирных домах в районах, пострадавших от ураганов. 

 

Решение Штатом Нью-Йорк вопроса неудовлетворенных потребностей к настоящему 
времени 

Программа восстановления арендных зданий «NY Rising» состоит из Программы для 
арендной недвижимости (RP) «NY Rising», Программы для многоквартирного/доступного 
жилья, которая включает в себя фонд Affordable Housing Fund и Программу малых проектов 
строительства доступного арендного жилья (SPARC). Вышеупомянутые программы 
совместно с Программой субсидирования ремонта общественного жилья (PHARP) и 



 

 

Программой повышения устойчивости поселков сборных домов (MHCRP) направлены на 
ремонт или улучшение поврежденных объектов недвижимости, а также на предоставление 
основного и доступного жилья нуждающимся жителям Нью-Йорка. Подавляющее 
большинство этих средств предназначены для жителей Нью-Йорка с низким и средним 
уровнем дохода (LMI). Всего Штат предлагает выделить $27965 млн на эти программы 
(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 

Программа 

Общее 
предлагаемое 

распределение 
средств 

Программа восстановления арендных зданий «NY Rising» $25234.68 

 Программа для арендной недвижимости «NY Rising»  $129.20  

 Программа для многоквартирного/доступного жилья $12305.48  

Социальная программа субсидирования ремонта общественного жилья  $19.25  

Программа повышения устойчивости поселков сборных домов  $7.00  

ИТОГО $27865.93 

Источник: Внутренние данные программ Управления губернатора по восстановлению после ураганов (сентябрь 2020 г.). iv 

 

К стр. 22 Плана действий штата Нью-Йорк: 

Строительство новой арендной недвижимости и повышение устойчивости в районах, 
пострадавших от ураганов  

Программа для многоквартирного/доступного жилья 

Программа для многоквартирного/доступного жилья поддерживает проекты существенной 
реконструкции, повышения устойчивости и строительства нового доступного арендного 
жилья большей площади. Программа направлена на использование других государственных 
и частных источников 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 
подчеркивается в заявке NDRC Штата, для проектов, расположенных вне города Нью-
Йорка, Штат подавал запросы на предложения (RFP) совместно с Housing Finance Agency и 
Housing Trust Fund Corporation для определения готовых к строительству проектов в 
районах, пострадавших от ураганов. Для фонда доступного жильяэтих проектов (включая 
административные расходы) были выделены средства CDBG-DR в размере около $105 млн. 
В конечном итоге GOSR выплатила вознаграждения в размере $83,31 млн за отвечающие 
необходимым критериям проекты. Штат получил заявки на финансирование на сумму 
свыше $101 млн. Для проектов в городе Нью-Йорке Управление GOSR совместно с 
жилищными агентствами города и штата определило необходимые меры повышения 
устойчивости в многоквартирных домах в зонах, пострадавших от стихийных бедствий, для 
которых требуется финансирование в размере $18 млн. 

Программа небольших проектов для строительства доступного арендуемого жилья 



 

 

Весной 2015 года Штат запросил предложения у сертифицированных финансовых 
институтов развития местной инфраструктуры, имеющих право на застройку и 
администрирование SPARC. 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 урагана «Сэнди», урагана «Айрин» и/или тропического шторма 
«Ли». Это заложено в бюджетные ассигнования на многоквартирное доступное жилье. 

Неудовлетворенные потребности в восстановлении 

Для проектов, находящихся вне города Нью-Йорка, определение неудовлетворенных 
потребностей и выделение средств основывались на результатах процедур RFP, 
выполненных Housing Finance Agency и Housing Trust Fund Corporation. Штат 
дополнительно выявил в городе Нью-Йорке неудовлетворенные потребности, связанные с 
мерами повышения устойчивости, в размере $18 млн и вследствие этого увеличивает 
финансирование Поэтому Штат указал эти дополнительные $20 млн в предложениях как 
неудовлетворенные потребности в восстановлении, и вследствие этого увеличил 
финансирование Программы многоквартирного доступного жилья на $180 млн. 

 

К стр. 26 Плана действий штата Нью-Йорк: 

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 работу по оценке потребностей в повышении устойчивости многоквартирных 
этих домов на всей территории штата. Если потребности будут выявлены, их можно будет 
удовлетворить через Программу арендуемой недвижимости или Программу для 
многоквартирного/доступного жилья. Штат также запросил информацию о потребностях в 
восстановлении у застройщиков доступного жилья во время отраслевого круглого стола, 
проведенного во время разработки Программы для многоквартирного/доступного жилья.  

 

К стр. 32 Плана действий штата Нью-Йорк: 

Таблица 18. Оставшиеся неудовлетворенные потребности в жилье в результате урагана «Айрин», тропического 
шторма «Ли» и урагана «Сэнди» (исключая город Нью-Йорк, кроме многоквартирного жилья) (в млн долларов) 

Статус владения Ремонт Смягчение последствий Итого 

Арендатор $389.76 $305.51$323.51  $695.27$713.27 

Собственник $2,124.13 $1,149.91 $3,274.04 

Выявленная неудовлетворенная потребность $2,513.89 $1,47355.42 $3,969.31$3,987.31 

Минус ассигнования по 
программе «New York Rising»: 

 

- 
$2,89072.71 

Оставшаяся неудовлетворенная потребность 
 

- 
$1,096.60 



 

 

Источник: вышеуказанные источники и внутренние данные программы.  

 

К стр. 54 Плана действий штата Нью-Йорк: 

Выводы о масштабах ущерба и неудовлетворенных 
потребностях 
Ураган «Айрин», тропический шторм «Ли» и ураган «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 
таблице ниже представлена оценка неудовлетворенных потребностей штата Нью-Йорк, 
отраженная в поправке APA 27APA 15. Учитывая дисконтирование коэффициента HUD 
затрат на строительство, объем неудовлетворенных потребностей уменьшился (при 
использовании методологии распределения средств HUD) с $7,98 млрд до оценивается в 
$3,521 млрд. Если использовать больший коэффициент затрат на строительство, 
неудовлетворенные потребности будут оцениваться в размере $4,2119 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 инфраструктурных потребностей, 
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 
Комитеты по планированию программ NYRCR разработали ряд приоритетных проектов на 
сумму свыше $883 млн («Предлагаемые проекты»), предлагаемых для финансирования 
CDBG-DR. Финансирование CDBG-DR было определено только для $537 млн, что 
оставляет зазор более $346 млн, который был включен в более широкую оценку 
неудовлетворенных потребностей в отношении инфраструктуры. В дополнение к 
предлагаемым 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 $15,17 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. Штат 
продолжает оценивать эти неудовлетворенные потребности для соответствия критериям 
CDBG-DR. Одновременное использование методологии распределения средств HUD и 
имеющихся у Штата дополнительных источников данных подчеркивает, что, несмотря на 
достигнутый на сегодняшний день прогресс, остаются большие неудовлетворенные 
потребности, возникшие в результате ураганов (табл. 29). Это справедливо даже с учетом 
предлагаемых ассигнований CDBG-DR Штату Нью-Йорк. Наибольший объем 
неудовлетворенных потребностей остается в секторе инфраструктуры — $1,9 млрд по 
методологии распределения средств HUD и $12,9 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.  

 



 

 

 
Таблица 29. Оценка неудовлетворенных потребностей, возникших в результате урагана «Айрин», тропического 
шторма «Ли» и урагана «Сэнди», в млн долларов (исключая город Нью-Йорк, кроме многоквартирного жилья)  

  
APA 2726 

APA 2726 (с коэффициентом HUD затрат на 
строительство) 

 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 $1,097  $1,097  $1,580 $1,580 

Экономическое 
развитие 

$469 $469 $675 $675 

Инфраструктура $1,95739 $12,910892 $1,95739 $12,910892 

Итого $3,52305 $14,47658 $4,212194 $15,16547 

Источник: данные программ GOSR (сентябрь 2020 г.). Большой коэффициент затрат на строительство в методологии HUD, равный 
1,44, стал применяться после ассигнований Штата для жилищного строительства и экономического развития. 

 

К стр. 60 Плана действий штата Нью-Йорк: 

Предлагаемое использование средств  
В этом разделе подробно описаны Программы, которые осуществляются в настоящее время, 
и новые Программы, реализуемые GOSR. Указанные в настоящем документе Программы и 
бюджеты скорректированы на основании пересмотренной оценки последствий и 
неудовлетворенных потребностей для программ жилищного строительства, экономического 
развития и развития инфраструктуры. Кроме того, в данный План действий включены 
проекты Rebuild by Design. В целом распределение средств в значительной степени отражает 
оценки неудовлетворенных потребностей.  

Третье выделение средств CDBG-DR было ориентировано на Инфраструктурную 
программу (включая программу NYRCR и проекты RBD, как описано в APA 8). С учетом 
третьего выделения средств на этот сектор было выделено около 49% средств CDBG-DR. 
Программы для жилья покрыли примерно 51% от неудовлетворенных потребностей в 
Штате, а с учетом предварительного выделения средств CDBG-DR этот показатель 
повысился до 52%, как указано в последних оценках, включенных в APA 12. Поэтому Штат 
намерен увеличить Как указано в APA 27, бюджетные ассигнования средств CDBG-DR, 
предназначенных для программ для жилья, составляют с 46% до 67% от общего объема 
выделенных средств (исключая средства на административное управление и планирование). 
В абсолютном выражении категория Экономического развития имеет наименьшую 
величину неудовлетворенных потребностей. Это отражено в предлагаемом использовании 
финансовых средств, где примерно 3% средств размещаются для этих Программ. По мере 
реализации Программ будет продолжаться выполнение оценок неудовлетворенных 
потребностей и осуществления программ. Штат несет ответственность перед 
домовладельцами и арендаторами, и продолжает работу по обеим Программам, чтобы 
удовлетворить общественные потребности в ходе восстановления. По мере необходимости 
Штат продолжит корректировать данные в будущих Поправках к плану действий, чтобы, по 
мере возможности, удовлетворить эти общественные неудовлетворенные потребности.  

Хотя в Штате остаются неоплаченные неудовлетворенные потребности, имеющиеся на 
данный момент ресурсы выделяются для решения приоритетных задач в населенных 
пунктах Штата. В их число входит в ремонт и укрепление поврежденных штормом жилых 



 

 

домов, создание дополнительного доступного по цене жилья, возрождение бизнеса и 
восстановление критически важной инфраструктуры на всей территории Штата.  

Таблица 30. Доля средств (%), выделяемых для каждого вида деятельности, относительно неудовлетворенных 
потребностей (млн)  
 

  Предлагаемое выделение средств (методология выделения средств HUD) 

  
Неудовлетворен

ная 
потребность*  

% от 
неудовлетв

оренной 
потребности 

Распределение 
средств 

% от 
предлагаемого 

размещения 
средств 

Жилье 

 

$3,969.31 
$3,987.31 

52% $2,89072.71  67% 

Экономическое 
развитие 

$589.50  8% $120.28  3% 

Инфраструктура $3,041.47  40% $1,297.55 $1,279.55 30% 

Итого 
$7,600.28 
$7,618.28  

100% $4,290.54 $4,290.54 100% 

 

Примечание. В вышеуказанную итоговую сумму не включено администрирование в размере $220,844,100. В рамках настоящего анализа 
средства для Программы реконструкции населенных пунктов и проектов Rebuild by Design включены в Программу развития 
инфраструктуры. Здесь сокращено распределение средств CDBG-DR для развития инфраструктуры, потому что эти средства были 
замещены финансированием из других источников, найденных штатом Нью-Йорк. 
* Из оценок неудовлетворенных потребностей исключены размещенные средства CDBG-DR и доход от программы 

 
C. Программа восстановления арендных зданий «NY Rising» 
 
Описание изменений. Штат корректирует компонент «Программа для многоквартирного 
доступного жилья» Программы восстановления арендных зданий «NY Rising», чтобы 
включить в него более широкий спектр проектов (включая проекты в городе Нью-Йорке).   
 
К стр. 72 Плана действий штата Нью-Йорк: 
 

Программа восстановления арендных зданий «NY Rising»  
Тип деятельности. Ремонт, реконструкция и смягчение последствий, включая ремонт и 
реконструкцию крыш и подпорных стен арендуемого недвижимого имущества 

Национальная цель: «Население с низким и средним уровнем дохода (LMI)», «Срочная 
потребность» или «Депрессивные районы и трущобы»  

Правомочное местоположение: Округа, официально признанные пострадавшими от 
стихийных бедствий, включая город вне города Нью-Йорк 

Правомочное действие: Разд. 105 (a)(1)(2)(4) 42 U.S.C. 5305(a)(4) Новое строительство: FR-
5696-N-01(VI)(B)(28) 

Описание программы. Программа восстановления арендных зданий «NY Rising» 
разделена на отдельные компоненты. 

Программа для арендной недвижимости 

Программа арендуемой недвижимости, ранее называвшаяся Программой малой арендуемой 
недвижимости (Small Rental Properties Program), предназначена для оказания помощи 



 

 

поврежденной штормом арендуемой недвижимости. Там, где программа CDBG-DR 
используется для строительства домов, имеющих не менее восьми квартир, применяются 
требования Закона Дэвиса-Бэкона к заработной плате и другим трудовым нормам. 
Правомочными заявителями считаются владельцы кондоминиумов и кооперативных 
квартир, являющиеся основными получателями выплат по страхованию от наводнений и 
другим видам страхования. 

Занимаемые собственниками объекты недвижимости на две квартиры (где одну квартиру 
занимает собственник, а вторая сдается в аренду) продолжат получать помощь в рамках 
Программы для собственников жилья.  

Данная Программа предназначена для восстановления жилой арендуемой недвижимости, 
расположенный за пределами города Нью-Йорка и поврежденной в результате урагана 
«Айрин», тропического шторма «Ли» и/или урагана «Сэнди». Данная Программа служит 
для помощи владельцам поврежденных малых и более крупных арендуемых жилых домов.  

Программа работает в соответствии с приведенными далее руководящими принципами.   

 Эта Программа покрывает расходы для возмещения правомочных затрат: на 
ремонт или замену потерпевшей ущерб недвижимости; на замену поврежденной 
бытовой техники (без роскоши); на снижение опасности для здоровья и 
окружающей среды, связанных с ремонтом потерпевшей ущерб недвижимости.  

 Эта Программа также покрывает расходы (включая поднятие) для смягчения 
ущерба в будущем для объектов недвижимости, которые расположены в зоне 
100-летнего наводнения.  

 Помощь осуществляется для неудовлетворенных потребностей в ремонте, 
реконструкции, поднятии и смягчении последствий после учета всех источников 
субсидий Штата, а также федеральных, местных и/или частных источников 
субсидий, связанных со стихийными бедствиями, в том числе, помимо прочего, 
страховых поступлений домовладельцам и/или при наводнении. 

 Максимальная денежная помощь для ремонта и поднятия ограничена 
наименьшей из двух сумм: определенной штатом Нью-Йорк или АКТУАЛЬНОЙ 
неудовлетворенной потребностью в ремонте и поднятии, описанной выше. 
Чтобы предоставить достаточную помощь наиболее нуждающимся, 
максимальная денежная помощь может быть увеличена для недвижимости, 
занятой или арендуемой домохозяйствами с низким и средним уровнем дохода, 
если такая потребность оправдана.  

 Арендаторам доступных квартир требуется для отчетности предоставить 
документы, подтверждающие доход домохозяйств. 

 Приоритет отдается владельцам зданий, где не менее 51% квартир заняты или 
будут заняты лицами с низким и средним уровнем дохода, и владельцам 
объектов недвижимости, у которых остаются потребности в ремонте.  

Максимальная выплата. После анализа потребностей пострадавших населенных пунктов 
и наличия финансовых средств в рамках Программы устанавливаются следующие 
максимальные суммы и надбавки.  

 Базовый лимит. Сумма базового лимита для ремонта и/или реконструкции 
арендуемой недвижимости составляет $300,000. Владельцы имеют право на 
надбавку в размере $50,000 для каждой дополнительной квартиры. 

 Надбавка при низком и среднем уровне дохода.  Арендаторы, имеющие низкий 
или средний уровень дохода (общий доход домохозяйства меньше или равен 
80% медианного дохода в данном районе), могут претендовать на увеличение 



 

 

максимальной базовой суммы для их помещения на $50,000. (Базовый лимит 
$300,000 + Надбавка при низком и среднем уровне дохода $50,000 = Базовый 
лимит $350,000). Владельцы недвижимости, которые хотят преобразовать 
пустующие квартиры в помещения для лиц с низким или средним доходом 
(LMI), могут также претендовать на надбавки для таких помещений. 

 Надбавка для поднятия. Владельцы арендной недвижимости, у которых 
поврежденные дома находятся в зоне 100-летнего наводнения, имеют право на 
увеличение суммы базового лимита на $100,000 для 1-квартирного или 2-
квартирного дома. Эта надбавка увеличивается на $25,000 для каждой 
дополнительной квартиры. Увеличение максимальной базовой суммы для 
поднятия уровня составляет $225,000. 

 Максимальная сумма на реконструкцию. Владельцы недвижимости, для которой 
требуется реконструкция, имеют право на базовый лимит в $300,000 (проводится 
проверка на дублирование субсидий). Эта сумма увеличивается на $50,000 для 
каждой дополнительной квартиры. 

Таблица 32. Базовый лимит по Программе арендуемой недвижимости ($300,000) 
Число 
квартир 

LMI (Базовый лимит + $50 тыс. на 
квартиру LMI + $50 тыс. для каждой 
дополнительной квартиры сверх 1 
квартиры)* 

Срочная потребность (Базовый лимит 
+ $50 тыс. для каждой 
дополнительной квартиры сверх 1 
квартиры) 

1 $350,000 $300,000 

2 $450,000 $350,000 

3 $550,000 $400,000 

4 $650,000 $450,000 

100 $10,250,000 $5,250,000 

*В таблице предполагается, что в столбце LMI указана сумма для 100% LMI, но LMI определяется 
по квартире. EX: 2-квартирный дом, в котором имеется только одна квартира LMI, может 
претендовать на субсидию в размере $300 тыс. + $50 тыс. (квартира 2) + $50 тыс. (если квартира 2 
является LMI) = $400 тыс. 

 

Программа для многоквартирного/доступного жилья 

Эта Программа может поддерживать поддерживает различные типы жилья, включая 
сохранение субсидируемого правительством (в том числе HUD) доступного жилья, 
многоквартирного жилья, субсидируемого жилья и других арендных жилых комплексов, 
пострадавших от урагана «Айрин», тропического шторма «Ли» и/или урагана «Сэнди», а 
также строительство нового доступного жилья, чтобы восполнить возникший после 
ураганов дефицит арендного жилья и оживить наиболее пострадавшие населенные пункты. 
Помощь ограничивается территорией проектов в поврежденных штормами населенных 
пунктах за пределами города Нью-Йорка. По оценкам Штата, в пострадавших населенных 
пунктах еще сохраняется потребность в доступном арендном жилье. В рамках фонда Multi-
Family/Affordable Housing Fund при выделении средств CDBG-DR на арендное жилье 
планируется использовать в целях строительства доступного арендного жилья другие 
источники финансирования, например освобожденные от налогообложения облигации 
частной деятельности (PAB), налоговые кредиты на жилье для малоимущих 4%, налоговые 
кредиты 9%, другие общественные субсидии и частное финансирование (для проектов с 
правительственной помощью). 

Помощь для сохранения предназначена для поврежденных штормом проектов, которые 
служат для жителей с низким и средним уровнем дохода, в том числе для имеющих особые 



 

 

потребности, и прочих уязвимых групп населения. В соответствии с директивой HUD, 
изложенной в Уведомлении Федерального регистра от 1825 ноября 2013 г., помощь для 
сохранения из средств этого фонда ориентирована на ремонт и реконструкцию таких 
проектов жилья, финансируемых государством, которые имеют актуальные и срочные 
неудовлетворенные потребности. В соответствии с директивой HUD помощь предназначена 
для общественного жилья и других доступных жилых комплексов, субсидируемых в рамках 
государственных программ (в том числе для общественного жилья, налоговых кредитов для 
жилья для малоимущих, Раздела 8, программы McKinney Homeless Housing и собственных 
программ доступного жилья штата Нью-Йорк), в которых доступность жилья в будущем 
гарантируется за счет текущих и будущих определяемых штатом долгосрочных 
ограничений для обеспечения доступности (контрактов, соглашений и ипотеки). Как 
указано во введении к данному разделу о жилищном строительстве, если Управления 
государственного жилищного фонда определяют потребности, в первую очередь 
используется Программа для многоквартирного/доступного жилья для выполнения 
обязательств в размере до $10 млн, указанных в первом плане действий.  

Помощь для сохранения, выделяемая через фонд Multi-Family/Affordable Housing Fund, 
предоставляется в соответствии со следующими правилами:  

 Она поддерживает возмещение правомочных затрат на ремонт/замену, на 
ремонт/замену поврежденной арендных домов на четыревосемь или более квартиры, 
на замену поврежденной стихийным бедствием бытовой техники (не класса люкс) в 
жилых помещениях и покрытие расходов на снижение последствий от 
экологических опасностей, связанных с ремонтом пострадавшей от стихийных 
бедствий недвижимости. 

 Когда это практически возможно и оправдано, она также покрывает расходы для 
снижения будущего ущерба (включая поднятие уровня, если это практически 
осуществимо и экономически эффективно) для объектов недвижимости, 
расположенных в зонах, подверженных воздействию будущих ураганов (в том числе 
расположенных в зоне 100-летнего наводнения).  Помощь осуществляется для 
«неудовлетворенных» потребностей в ремонте, реконструкции и смягчении 
последствий после учета всех источников субсидий Штата, а также федеральных, 
местных и/или частных источников субсидий, связанных со стихийными 
бедствиями, в том числе, помимо прочего, страховых поступлений домовладельцам 
и/или при наводнении. 

 Выделение субсидия для проектов в городе Нью-Йорке определяется 
неудовлетворенными потребностями и не ограничено предельными суммами. Для 
проектов, находящихся за пределами города Нью-Йорка, пПомощь для ремонта, 
реконструкции и мер по смягчению последствий ограничена наименьшей из двух 
сумм: суммой, определенной штатом Нью-Йорк, или неудовлетворенной 
потребностью в ремонте, реконструкции и смягчении последствий, описанной 
выше. 

 Чтобы предоставить достаточную помощь наиболее нуждающимся (в первую 
очередь домохозяйствам LMI), максимальная денежная помощь может быть 
увеличена на $50,000 за каждую квартиру для объектов недвижимости, которые 
обслуживают лиц с особыми потребностями и группы населения, имеющие 
затруднения с подбором жилья, либо имеющих значительное число квартир, 
предназначенных для домохозяйств LMI.  

Штат признает, что в некоторых случаях лучшей помощью наиболее пострадавшим 
населенным пунктам и арендаторам в штате Нью-Йорк будет строительство новых, более 



 

 

устойчивых помещений, предназначенных для замены некоторых разрушенных арендных 
помещений, которые были расположены в неподходящих местах или имели устаревшую 
конструкцию, или осуществление мер по повышению устойчивости существующих зданий 
в районах, пострадавших от ураганов. Программа для многоквартирного/доступного жилья 
предлагает помощь для строительства нового доступного жилья по отобранным проектам, 
чтобы восполнить дефицит доступного арендного жилья, возникший или усугубившийся 
после ураганов «Айрин», «Ли» и/или «Сэнди», или помощь для осуществления мер по 
повышению устойчивости существующих зданий в районах, пострадавших от ураганов. 
Финансирование CDBG-DR, осуществляемое через данную Программу, обычно 
ограничивается субсидированием строительства доступных квартир. Однако жилые 
комплексы для жильцов с разным уровнем дохода имеют право на помощь, если 
застройщики могут использовать другие источники финансирования для квартир, не 
предназначенных для жильцов с низким и средним уровнем дохода. Эта инициатива 
предназначена для создания нового арендного жильяНовые арендные жилые помещения 
можно создать различными средствами, в том числе путем капитального ремонта 
непригодных для жилья арендных объектов недвижимости, преобразования нежилых 
сооружений и нового строительства. Кроме того, Программа может «создавать» новые 
арендные квартиры путем ремонта частично занятых объектов недвижимости, имеющих 
большое количество незанятых непригодных для жилья помещений. Возможные меры по 
обеспечению устойчивости могут включать, в частности, поднятие уровня инженерных 
систем, установку резервных источников питания, установку энергоэффективного 
оборудования и меры сухой противопаводковой защиты. Меры по обеспечению 
устойчивости помогут быстрее восстановить здания и предлагают лучшую защиту от 
ущерба в случае сильных наводнений.    

Проекты, находящиеся в городе Нью-Йорке, будут отбираться при участии Управления по 
реконструкции жилья и населенных пунктов (HCR) штата Нью-Йорк, Департамента по 
сохранению и развитию жилого фонда (HPD) города Нью-Йорка и/или других организаций, 
занимающихся жильем, на основе пакетов документов и неудовлетворенных потребностей. 
Для проектов, находящихся за пределами города Нью-Йорка, помощь Помощь 
предоставляется в рамках процесса, описанного в политиках и процедурах Программы для 
многоквартирного/доступного жилья. Этот процесс учитывает, среди прочего, следующие 
факторы: 

 потенциальное влияние на устранение дефицита доступного арендного жилья, 
возникшего или усугубившегося в результате штормов (включая замену 
поврежденного жилья); 

 в какой степени проект обслуживает домохозяйства, перемещенные в результате 
штормов, бездомных или почти бездомных лиц, группы населения с особыми 
потребностями и другие уязвимые группы населения, традиционно испытывающие 
затруднения с жильем; 

 в какой степени жилье, предоставляемое в рамках проекта, является более прочным, 
безопасным и устойчивым к стихийным бедствиям; 

 в какой степени проект способствует достижению целей Программы реконструкции 
населенных пунктов (Community Reconstruction Program) или отвечает другим 
критериям проектирования, установленным Штатом;  

Такая помощь на строительство и меры по повышению устойчивости, выделяемая через 
Multi-Family/Affordable Housing Fund, предоставляется в соответствии со следующими 
правилами:  

 Она поддерживает расходы на строительство арендных помещений, в том числе 
строительство, реконструкцию или ремонт качественных жилых помещений в 



 

 

многоквартирных домах, имеющих не менее 8 квартир (право имеют проекты, 
насчитывающие на менее восьми небольших зданий на одном объекте 
недвижимости).  

 Если это практически возможно и оправдано, она покрывает расходы (включая 
поднятие уровня) для смягчения будущего ущерба для ремонтируемых объектов 
недвижимости, находящейся в районах, пострадавших от ураганов. Поднятие 
строений и применение мер для укрепления конструкций считаются частью 
стоимости строительных работ при строительстве нового жилья, и поэтому являются 
правомочными расходами. 

 Все проекты осуществляются с учетом дублирования субсидий (DOB) по Закону 
Стаффорда. Следовательно, если в рамках данной Программы выбран проект, 
понесший ущерб от ураганов «Айрин», «Ли» и/или «Сэнди» и получивший другие 
формы финансовой помощи, Штат не может дублировать какую-либо более раннюю 
помощь, полученную владельцем.   

 Максимальная финансовая помощь для строительства составляет меньшую из двух 
сумм: определяемую Штатом или дефицита финансирования строительства. Чтобы 
предоставить достаточную помощь наиболее нуждающимся, в первую очередь 
домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода (LMI) и представителям 
меньшинств, максимальная денежная помощь может быть увеличена для объектов 
недвижимости, которые обслуживают лиц с особыми потребностями и группы 
населения, испытывающих трудности с жильем, либо которые имеют значительное 
число квартир, предназначенных для домохозяйств LMI. Выделение субсидия для 
проектов в городе Нью-Йорке определяется неудовлетворенными потребностями и 
не ограничено предельными суммами. 

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, Квинс и Ричмонд. 
iii Далее приведены сводные сведения об основных различиях и сходствах методологии, использованной при оценке 
неудовлетворенных потребностей в апреле 2013 г. и при оценке неудовлетворенных потребностей в данном отчете: 

1. Категории ущерба для жилья — ущерб от затопления 4–6 футов по-прежнему считается серьезным ущербом. 
Штат по-прежнему определяет любой уровень от 1 до 4 футов как «существенный-низкий». 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. Если владелец получил кредит SBA, он рассматривается как не 
имеющий неудовлетворенных потребностей. 

3. Если арендатор зарабатывает более $30,000, HUD предполагает, что арендодатель имеет достаточное 
страхование и у него нет неудовлетворенной потребности. 

4. Если арендатор зарабатывает менее $30,000, неудовлетворенная потребность составляет 75% от стоимости 
ущерба. Если арендатор зарабатывает более $30,000, потребности 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. В неудовлетворенные потребности включены местные доли финансирования для проектов Федерального 
управления транспорта (FTA), Федерального управления шоссейных дорог (FHA) и проектов Корпуса 
инженерных войск армии США, связанных с ураганом «Сэнди». 

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 Подробнее см. на сайте: http://www.stormrecovery.ny.gov/funding-portal  

 


