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Цели NextGeneration	  NYCHA
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ФИНАНСИРОВАНИЕ:  достичь  кратковременной  
финансовой  стабильности  и  диверсификации  
финансирования  на  долгосрочный  период

УПРАВЛЕНИЕ:  действовать  в  качестве  
эффективного  и  действенного  арендодателя

(ПЕРЕ)СТРОЙКА:  перестроить,  расширить  и  
сохранить  государственный  и  доступный  
жилищный  фонд

ВОВЛЕЧЕНИЕ:  предоставить  жильцам  
лучшие  в  своем  классе  социальные  услуги
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Государственное  жилье  
составляет  8%  арендуемого  
жилого  фонда  г.  Нью-Йорка
NYCHA  является  
крупнейшим  в  городе  
домовладельцем

Насчитывая  более  600,00  жильцов,
население  NYCHA  превышает  
Лас-Вегас,  Атланту  и  Маями
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NYCHA  
ОБСЛУЖИВАЕТ
1  ИЗ  КАЖДЫХ  14
НЬЮ-ЙОРКЦЕВ
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Наша	  реальность:	  
недофинансирование	  Оперативного	  и	  

Капитального фондов

Потери	  Оперативного	  фонда	  составили	  
$1.3	  млрд.	  с	  2001	  г.

Потери	  Капитального	  фонда	  составили	  
$1.4	  млрд.	  с	  2001	  г.
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ЦЕЛЬ  ФИНАНСИРОВАНИЯ:
ИЗМЕНИТЬ  ПУТИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  
NYCHA

Данные  на  31 декабря 2016 г.  На  данный  момент  они  изменились.



Более	  3,500 сотрудников	  
могут	  пользоваться	  
выданными	  NYCHA	  

карманными	  
компьютерами,

позволившими	  выполнить	  
почти	  1,400,000	  заявок	  на	  

ремонт

Использование	  технологий для	  улучшения	  
эффективности	  и	  экономии	  денег
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Более	  $8	  млн.	  
сэкономлено	  за	  счет	  
цифровых	  технологий,	  
включая	  приложение	  

MYNYCHA	  App,	  
приложение	  для	  

переаттестации	  онлайн	  и	  
карманные	  компьютеры

Переаттестации	  онлайн	  
теперь	  доступны	  в	  

каждом жилкомплексе	  
NYCHA.	  



Улучшение	  обслуживания	  клиентов	  
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В	  57 жилкомплексах	  NGO	  	  
повседневные ремонтные	  
работы выполняются	  в	  
среднем	  за 3.10 сутокУправление
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9.17  дня
44%  снижение  по  сравнению  
с  первым  кварталом  2015  г.

5.14  дняДо

Сейчас
Примечание:  квартирные  
инспекции  возобновились  
осенью  2016  г.



Ремонт	  крыш и	  содержание	  зданий	  в	  сухом	  состоянии
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Мэр	  de	  Blasio обязался	  
выделить	  $1	  млрд.	  

городского	  
финансирования	  на	  

замену	  700	  
поврежденных	  крыш	  в	  
течение	  следующих

10	  лет.	  



Улучшенное	  освещение делает	  дома	  безопаснее
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В	  13	  жилкомплексах	  
установлены	  новые	  

светильники,	  что	  делает	  
жилкмоплексы	  светлее	  

и	  безопаснее.
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Восстановление	  и	  жизнестойкость	  |	  Состояние	  реализации	  программы

15	  больших	  проектов	  
в	  стадии	  

строительства

12	  больших	  проектов	  
в	  стадии	  	  контракта	  

на	  поставку

23	  площадки	  в	  стадии	  
предварительного	  
строительства

192	  жильца	  принято	  
на	  работу
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Перестройка	  и	  сохранение	  наших	  жилкомплексов	  

Мы	  обязались	  построить	  10,000	  квартир	  
доступного	  жилья.	  В	  настоящее	  время	  
наша	  программа	  100%-‐ой	  доступности	  

существует	  в	  12	  жилкомплексах.

Для	  сбора	  крайне	  необходимых	  
средств	  на	  ремонтные	  работы	  мы	  

строим	  жилье	  для	  семей	  со	  
смешанным	  доходом	  в	  

жилкомплексах	  Holmes,	  Wyckoff	  и	  La	  
Guardiа.	  

Программа	  PACT	  включает	  сейчас	  два	  
портфолио:	  

• Программа	  демонстрации	  помощи	  в	  
аренде	  жилья	  (RAD)

• Нефинансируемые квартиры
или LLC	  II

100%	  -‐ая	  доступность Микрорайоны	  NextGen Программа	  PACT



Развитие	  недвижимости
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Объекты	  100%	  -‐ой	  доступности

Объявлено	  о	  строительстве	  
1,799

квартир	  

Сохранение	  государственного	  жилья:	  
Программа	  PACT	  г.	  Нью-‐Йорка	  

Закончено	  строительство	  	  	  	  	  	  	  
1,395	  квартир	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Объявлено	  о	  строительстве	  	  
1,682	  квартир

Предложенная	  площадка	  
для	  жилкомплекса	  

Harborview

Художественное	  видение	  
жилкомплекса	  Ocean	  Bay



Программа  NextGen  NYCHA  PACT:  
Жилкомплексы  города/штата  в  LLC  II
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Общие  сведения:
• Жилкомплексы,  изначально  финансированные  городом  и  штатом  
• Не  получают  финансирования с  1998  г.
• $23  миллиона  в  год  из  оперативных  фондов  на  государственное  
жилье  используется  на  содержание  зданий

• $775 миллионов финансовых  запросов

Нынешний  подход:  
• Конверсия  квартир  в  8  Программу  в  момент  их  оборота  (в  Годовом  
плане)

• Жилкомлпексы  пройдут  полностью  конверсию  только  к  2026  г.
• Здания  продолжают  ветшать  
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Программа  NextGen  NYCHA  PACT:  
Жилкомплексы  города/штата  в  LLC  II

Новый  подход:  Программа  PACT
• Произвести  конверсию  жильцов  на  Жилищную  помощь  по  ваучеру
8  Программы  

• Сохранение  многих  прав  государственного  жилья;;  приобретение  
привилегий  8  Программы

• Значительные  улучшения  зданий
• Обеспечивает  долговременную  доступность  и  надежное  
финансирование

План:
• 8  жилкомплексов,  5,694  квартир
• Первая  связка  – Baychester  и  Murphy  (оба  в  Бронксе)
• RFP  для  определения  застройщика  и  компании,  управляющей  
зданиями  

• Работа  с  жильцами  началась  в  конце  июля
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Перестройка	  и	  сохранение	  наших	  жилкомплексов:	  Программа	  
PACT

Программа	  PACT	  означает обширные быстрые ремонтные работы и	  
стабильное	  финансирование	  для	  будущего	  NYCHA.
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Выпускники	  программы	  
Childcare	  Business	  pathway

трудоустройств  
по  всему  городу

направлений  на  
получение  услуг  от  
наших  партнеров

ВОВЛЕЧЕНИЕ

На  сентябрь  2017  г.  наш  Офис  экономической  
независимости  и  жизнестойкости  (REES)  

осуществил:

REES  соединяет  жильцов  с  рабочими  местами,  курсами  
и  возможностями  для  получения  финансовой  
независимости,  предоставляемыми  местными  

общественными  организациями

Выпускники  рабочих  курсов  2017  г.:
Программа  Food  

Business  
Pathways (FBP)

Академия  для  
жильцов  NYCHA

(NRTA)

FBP  предоставляет  настроенным на  деловую  
деятельность  жильцам  курсы  и  ресурсы  для  

открытия  своего  дела  в  общепите

NRTA предоставляет жильцам  NYCHA  
возможность  посещать  привязанные  к  рабочим  
местам  курсы  и  помощь  в  трудоустройстве
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Вовлечение жильцов	  и	  подключение	  их	  к	  лучшим	  в	  
своем	  классе	  услугам	  

Председатель	  Olatoye	  с	  жильцами	  
жилкомплекса	  Astoria	  на	  программе	  

Jobs	  Plus.	  

Этим	  летом	  NYCHA	  запустило	  программу	  
“Ярмарки	  ресурсов	  Next	  Gen”,	  чтобы	  

предоставить	  ресурсы	  непосредственно	  
жильцам.
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Партнерство	  с	  молодежью
Молодежные	  советы	  NYCHA

15	  Молодежных	  советов	  сформировано	  с	  момента	  запуска	  
инициативы	  NextGen

Способствование	  единству,	  ненасилию,	  безопасности	  и	  
здоровому	  жилью.



Правило	  HUD	  о	  запрете	  курения	  в	  
государственном	  жилье

(Свободное	  от	  курения NYCHA)
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К	  30	  июля	  2018	  г.	  NYCHA	  
обязано	  осуществить	  политику	  
против	  курения,	  которая	  
запрещает	  курение	  сигарет	  и	  
других	  запрещенных	  табачных	  
изделий	  в	  определенных	  
местах:
§ Внутренние	  помещения	  общего	  

пользования	  в	  государственном	  
жилье	  (уже	  под	  запретом)

§ Административные	  офисы	  зданий	  
(уже	  под	  запретом)

§ Квартиры	  в	  государственном	  
секторе

§ Наружные территории	  в	  пределах	  
периметра	  в	  25	  футов	  (8.3	  метра)	  
от	  жилых	  и	  административных
зданий

Надеюсь,	  что	  жильцы будут	  следовать	  
правилам.	  

Я	  хочу бросить	  курить.	  

Надеюсь,	  что	  меня	  не	  выселят	  за	  то,	  что	  
я	  не	  могу	  бросить курить.	  

NYCHA	  задействует	  жильцов,	  
сотрудников	  и	  партнеров
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В  феврале  HUD  урезало  
Оперативные  фонды  NYCHA  на  
государственное  жилье  на    

$  42  млн.

Сокращение	  федерального	  финансирования	  реально
и	  уже началось	  для	  NYCHA…

ПОТЕРЯ  $36  
МИЛЛИОНОВ  
ЗА  ОДИН  
МЕСЯЦ

В  марте  HUD  уведомило  NYCHA  о  
потенциальном  дефиците  8  Программы,  

равном

$  34  млн.

В  общей  сложности  потери  NYCHA  
могут  достичь

$  70  млн.,  
если  только...  

• конгресс  не  примет  законопроект  
по  FY17  HUD

• HUD  не  изменит  новые  
коэффициенты  формулы  
оперативного  фонда

HUD  изменило  коэффициенты  
формулы  оперативного  фонда

HUD  снизит  финансирование  в  случае  
принятия  конгрессом  длящейся  

резолюции  (CR)    
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x

-‐$6.2	  млрд.	  сокращений	  для	  HUD
Ликвидирует	  или	  нанесет	  ущерб	  ввиду	  сокращения	  финансирования	  программам,	  включая	  инициативу

Choice	  Neighborhoods

КАПИТАЛЬНЫЙ	  	  	  
68%	  

СОКРАЩЕНИЕ
Общенациональное	  

сокращение:	  -‐$1.3	  млрд.

ОПЕРАТИВНЫЙ	  	  	  
13%	  

СОКРАЩЕНИЕ
Общенациональное	  

сокращение:	  -‐$600	  млн.

ПРОГРАММА	  HAP
9%	  

сокращение
Общенациональное	  

сокращение:	  -‐$1.8	  млрд.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ	  ЖИЛЬЕ

Потеря $200	  млн. Потеря $$100-‐150	  млн.	  
$88	  млн.	  нехватка

Потеря 7,500	  
ваучеров

8	  ПРОГРАММА

Итого=	  $440	  млн	  сокращений/нехватки	  для	  NYCHA	  

Бюджетный	  запрос	  президента на 2018	  финансовый	  
год	  (FY18)
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Ходатайство	  и	  лидерство	  на	  всех	  уровнях	  привели	  к	  
проекту	  бюджетного	  законодательства	  конгресса	  с	  

неизменным	  уровнем	  финансирования.	  
Неизменного	  уровня	  финансирования	  

недостаточно.	  
Мы	  не	  допустим,	  чтобы	  Вашингтон	  

устранился	  от	  проблем	  государственного	  
жилья.	  



Федеральное	  финансирование 5-‐летнего	  
Плана действий NYCHA
Капитальный	  план	  2017	  – 2021	  гг.

34%

30%

29%

7%
Rehabilitate	  Building	  
Envelopes

Renovate	  Building	  
Interiors

Restore	  Building	  
Systems

Revitalize	  Grounds

($338	  млн.)	  

5-‐летнее	  финансирование	  равно	  $1.1	  млрд.
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($389	  млн.)	  
($335	  млн.)	  

($79	  млн.)	  



Я	  -‐ это	  NextGeneration	  NYCHA

Безопасные

чистые

связанные	  
воедино
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