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NYCHA’s Transformation Plan 

В Проекте изменений показано, как Жилищное управление города Нью-Йорка 
(NYCHA) будет укрепляться как организация и улучшать качество жизни своих 
жильцов за счет комплексного ремонта их зданий и постоянной защиты их 
прав и средств защиты. Проект включает План преобразования: предлагаемые 
стратегии реструктуризации бизнес-модели и операций NYCHA для улучшения 
предоставления услуг жильцам. Проект также включает в себя План 
стабилизации: идеи по привлечению столь необходимого финансирования с 
использованием Фонда сохранения государственного жилья, который может 
полностью восстановить более 300 жилищных комплексов Управления, 
сохраняя их полностью и постоянно общественными и финансово 
доступными - инвестиции, которые также создадут возможности для работы и 
профессионального обучения для жильцов.

В этом кратком изложении вы узнаете больше об этих планах по укреплению 
и сохранению государственного жилья в г. Нью-Йорке сейчас и для будущих 
поколений.



План преобразования, являющийся частью соглашения NYCHA с 
Министерством жилищного строительства и городского развития США (HUD) 
от 2019 года и разработанный совместно с Федеральным наблюдателем, 
представляет собой видение NYCHA как более эффективной и гибкой 
организации. План был создан на основе идей и отзывов, которые мы 
получили непосредственно от жильцов через собрания общественности, 
электронные письма, социальные сети, телефонные звонки и другие встречи 
в течение 2019 и 2020 годов.

В течение некоторого времени было ясно, что NYCHA должно 
преобразоваться как организация. Мы считаем, что этого можно достичь за 
счет изменения методов ведения бизнеса и посредством новой культуры 
обслуживания. 
 

1

План преобразования предлагает изменения, основанные План преобразования предлагает изменения, основанные 
на пяти ключевых организационных принципах:на пяти ключевых организационных принципах:

Изменение способа ведения Изменение способа ведения 
дел путем внедрения новой дел путем внедрения новой 

политики и процедур по всему политики и процедур по всему 
портфолио.портфолио.

Быстрое реагирование Быстрое реагирование 
на условия на объектах на условия на объектах 
недвижимости NYCHA.недвижимости NYCHA.

Обеспечение качества Обеспечение качества 
в самом пункте в самом пункте 
обслуживания.обслуживания.

Осуществление Осуществление 
крупномасштабных крупномасштабных 

проектов в срок.проектов в срок.

Установка четких структур Установка четких структур 
управления для оценки управления для оценки 

индивидуальных сотрудников по индивидуальных сотрудников по 
ясно сформулированным целям.ясно сформулированным целям.
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Одним из ключевых организационных изменений в Плане преобразования 
является Модель микрорайонов. Эта модель улучшает способ управления 
нашей недвижимостью. Размер NYCHA всегда был проблемой для нашего 
управления и производительности, но с помощью Модели микрорайонов мы 
сгруппируем наши жилкомплексы в 30 меньших управленческих портфолио, 
называемых «микрорайонами». Каждым микрорайоном будет руководить 
Администратор, который будет уполномочен оценивать и удовлетворять 
уникальные потребности микрорайона.

Модель модель микрорайонов позволяет лучше контролировать и уделять 
больше внимания нашим жилкомплексам. Она также позволит глубже 
понять потребности и проблемы наших жилкомплексов, которые мы 
сможем решить с помощью индивидуальных решений и более эффективного 
распределения ресурсов. Мы ожидаем, что вы увидите реальные улучшения 
в том, как мы выполняем заказы на выполнение работ, поддерживаем 
жилкомплексы и предоставляем вам услуги. Со временем эта модель будет 
способствовать более тесному сотрудничеству между жилкомплексами, 
жильцами, организациями микрорайонов и общественными сетями.

План преобразования также включает в себя многочисленные улучшения 
в предоставлении услуг, которые были отмечены жильцами, а также 
идеи жильцов о том, как NYCHA может лучше использовать технологии; 
расширять партнерские отношения с жильцами и экономические 
возможности; а также расширять возможности сотрудников посредством 
обучения, профессиональной подготовки и развития.

16 ноября 2020 года мы отправили вам информацию о рассмотрении 
План преобразования и подаче комментариев и идей о том, как этот план 
можно улучшить. Шестинедельный период общественного обсуждения 
длился до 28 декабря 2020 года, и в это время NYCHA впервые представило 
стратегический план для реагирования общественности.

Мы получили в общей сложности 322 ответа, которые,  в основном, 
были посвящены ремонту и техническому обслуживанию, прозрачности 
и коммуникации, безопасности и защите, ответственности жильцов, 
стабилизации недвижимости и управлению. Эта жизненно важная обратная 
связь помогла нам усилить План преобразования дополнительными идеями, 
такими как добавление раздела по безопасности и защите, организации 



3

комитета жильцов для разработки рекомендаций по конкретизации Плана 
преобразования, возможность создания системы отслеживания задач 
уборщиков и измерение производительности.

Хотя период общественного обсуждения в настоящее время закрыт, мы 
будем по-прежнему проводить общественные собрания для жильцов и 
продолжать работу с вами, чтобы ваши отзывы были включены во все 
планы. Мы приветствуем ваш вклад на всех этапах этого процесса, и вы 
всегда можете послать комментарии по адресу 
blueprint.comments@nycha.nyc.gov. 

План преобразования направит нас к гораздо более светлому будущему. 
Однако это только начало долгого процесса - пути к созданию NYCHA, 
которое лучше обслуживает жильцов, сотрудников и город Нью-Йорк в 
целом. NYCHA теперь сосредоточится на рассмотрении затрат и выгод 
для каждой из этих идей и создании плана для реализации. Срок сдачи 
первой части Плана реализации - до конца сентября 2021 года. Вторую часть 
планируется сдать в конце июня 2022 года.
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На протяжении десятилетий государственное жилье в городе Нью-Йорке 
и по всей стране получало все меньше и меньше средств из федерального 
бюджета. Хотя наши здания очень прочные, многим из них от 50 до 80 лет, и 
для их обновления и обслуживания требуется больше денег, а не меньше. У 
NYCHA более 175,000 квартир, ремонт которых в настоящее время требует 
около $40 млрд. Эта поразительная цифра растет со скоростью около $1 
млрд в год.

В настоящее время здания NYCHA финансируются за счет субсидий по 
Разделу 9 от HUD (Раздел 9 относится к Разделу 9 Закона США о жилищном 
строительстве от 1937 года, который установил федеральную систему 
финансирования государственного жилья). Ежегодно NYCHA получает только 
около $500 млн капитального финансирования от Конгресса через Раздел 9; 
это составляет небольшую часть того, что нам нужно.

При таких текущих темпах финансирования для покрытия дефицита капитала 
NYCHA потребуется более 80 лет. Несмотря на годы лоббирования, NYCHA 
получало все меньше и меньше денег от администраций по обе стороны 
политического спектра. А Раздел 9 не позволяет NYCHA получать доступ к 
другим источникам финансирования, таким как фонды 8 Программы, что еще 
больше ограничивает способность NYCHA удовлетворять свои потребности в 
капитале.

Таким образом, NYCHA должно мыслить нестандартно и предлагать 
инновационные решения. Мы знаем, что жильцы NYCHA не могут больше 
ждать. В то же время эти решения должны навсегда сохранить им полные 
права и финансовую доступность.

Именно по этим причинам мы предлагаем создать Фонд сохранения 
государственного жилья г. Нью-Йорка, который позволит нам использовать 
другой, более ценный поток федерального финансирования, что принесет 
миллиарды долларов инвестиций в нашу недвижимость, сохраняя при этом 
постоянные права и финансовую доступность в полном объеме.

        План стабилизации NYCHA
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Каковы возможности NYCHA для увеличения 
финансирования? 

Один из вариантов 
финансирования и улучшения 
жилищных комплексов и 
квартир - это так называемый 
Ваучер защиты жильцов 
(Tenant Protection Voucher, 
TPV), который является 
разновидностью помощи 
по 8 Программе на основе 
субсидируемых жилищных 
комплексов.  

Это - самый ценный ресурс HUD. Стоимость каждого TPV почти в два раза 
превышает традиционное финансирование NYCHA. И, в отличие от более 
распространенных ваучеров 8 Программы на основе квартиросъемщиков, 
которые семья может использовать для аренды в частном секторе, 
эти TPV основаны на жилищных комплексах, что означает, что они 
привязаны к конкретному жилкомплексу, и их субсидия остается навсегда с 
недвижимостью. В итоге, ежемесячное финансирование средней квартиры 
NYCHA увеличится на $650, что почти вдвое превышает текущий уровень 
субсидий.

TPV доступны при условиях, когда государственное жилищное управление 
должно отремонтировать свои квартиры государственного жилищного фонда, 
поскольку они находятся в серьезном аварийном состоянии. К сожалению, 
из-за десятилетий хронического недофинансирования, здания и квартиры 
NYCHA находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, и  легко могут 
претендовать на этот ресурс.

Как NYCHA может получить доступ к Ваучерам защиты 
жильцов (TPV)?

Субсидия TPV доступна только в рамках 8 Программы. Следовательно, 
NYCHA должно сотрудничать с другим юридическим лицом для получения 
этих средств и управления ими, - согласно Разделу 9, текущая модель NYCHA 
не позволяет нам получить этот поток финансирования.
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Вот почему NYCHA предлагает создать Фонд по сохранению 
государственного жилья г. Нью-Йорка. «Публичный фонд» - непривычное 
название для еще одной новой программы. Публичный фонд будет новым, 
полностью публичным юридическим лицом  - государственным агентством 
с той же юридической структурой, что и NYCHA, - которое будет создано в 
соответствии с законодательством штата. Работая с Фондом, NYCHA могло 
бы получить доступ к TPV от федерального правительства таким образом, 
которого у NYCHA нет в рамках существующей структуры.
 
Как NYCHA будет сотрудничать с Фондом по сохранению 
государственного жилья г. Нью-Йорка?  

Процесс будет полностью публичным: общественная собственность, 
общественное управление и общественное обслуживание зданий NYCHA.

NYCHA останется постоянным владельцем земли и зданий и заключит с 
Фондом договор об аренде земли на 99 лет. Этот договор позволит Фонду 
получить доступ к TPV и прикрепить их к зданиям, чтобы недвижимость 
ежегодно получала больше финансирования. После того, как Фонд прикрепит 
TPV к объектам недвижимости, он может выпустить облигации для сбора 
авансового финансирования для проведения реноваций.

Облигации - это инструмент, который используют местные органы власти 
(например, город Нью-Йорк или MTA), когда они получают стабильный 
поток денег с течением времени, но нуждаются в больших суммах денег в 
настоящее время. Например, это то, что делают город и штат, когда им нужно 
построить туннели, мосты или станции метро. Облигации выпускаются, а 

NYCHA
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ

ФОНД ПО СОХРАНЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ
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затем могут быть приобретены широкими слоями населения, например, 
пенсионными учреждениями, пенсионными фондами и даже обычными 
гражданами. Затем правительство со временем рассчитывается с этими 
группами, используя поступающий стабильный доход. Облигации считаются 
одними из самых безопасных вложений, поскольку они обеспечиваются 
государством.

В случае NYCHA, Фонд и NYCHA нуждаются в миллиардах долларов в 
настоящее время и имеют постоянный поток субсидий TPV, которые будут 
выплачиваться ежегодно с течением времени. Таким образом, Фонд и NYCHA 
будут выпускать облигации для сбора авансового финансирования, которое 
может оплатить ремонт зданий, а затем погашать облигации на ежегодной 
основе, используя дополнительную субсидию от TPV.

Затем Фонд будет контролировать работы по завершению капитального 
ремонта и улучшений. Зачастую ремонтные работы NYCHA неадекватны 
и требуют слишком много времени на их выполнение. Фонд исправит это 
с помощью нового процесса закупок. В своей нынешней структуре NYCHA 
имеет множество ограничений, которые не дают нам быстро выполнить 
качественную работу. Публичный фонд позволит нам заключать контракты с 
поставщиками, которые предлагают лучшую (а не самую низкую) цену.
С Фондом мы можем выполнять качественный ремонт в более короткие 
сроки, преодолев бюрократическую волокиту.

В соответствии с этой моделью сотрудники NYCHA также продолжат 
обслуживать и управлять недвижимостью. Это очень важный пункт. 
NYCHA не продает здания или квартиры и продолжит управлять всей 
недвижимостью с помощью нынешних членов профсоюзов.

Благодаря этому партнерству здания NYCHA станут улучшенным типом 
государственного жилья. Правительство по-прежнему продолжит 
владеть и управлять  зданиями. Жильцы сохранят свои полные права. 
Не будет задействовано никаких частных лиц: Фонд будет полностью 
государственным агентством. Но теперь, по новой модели, здания будут 
должным образом профинансированы и получат качественный ремонт.
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Потеряют ли жильцы права в связи с переходом на 8 Программу?

Нет. Возможно, вы слышали, что этот 
переход приведет к тому, что жильцы потеряют
свои права относительно государственного жилья. 
Это не тот случай.

NYCHA и Фонд навсегда перенесут все права жильцов. Многие 
из этих мер защиты существуют в соответствии с действующими 
федеральными законами и постановлениями, а остальные будут 
сохранены в рамках законодательства штата о создании Публичного 
фонда. Например, жильцы по-прежнему будут иметь следующие права:

 аренда в пределах 30% от дохода семьи; 

 автоматическое возобновление договора об аренде жилья;

 автоматическое правопреемство договора об аренде жилья;

 право создавать организации жильцов;

 правила 964 HUD , включая право создавать Управленческие 
корпорации жильцов (Resident Management Corporation, RMC), которые 
позволяют жильцам управлять своей недвижимостью; а также

 экономические возможности в соответствии с Разделом 3 
(федеральное требование о предоставлении работы и возможностей 
для бизнеса жильцам NYCHA в рамках расходов NYCHA).

Кроме того, при переходе повторной проверки не будет. Это означает, что 
переселений жильцов не будет, в том числе для небольшого числа жильцов 
NYCHA, чьи семьи не соответствуют критериям правомочности 8 Программы.

В дальнейшем любые вакансии, не заполненные в соответствии с политикой 
правопреемства, будут заполнены из объединенных списков ожидания 
Раздела 9 и 8 Программы. Как и сейчас, здания NYCHA будут постоянно 
доступны для семей с низкими доходами и никогда не будут оплачиваться по 
рыночной цене.
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Является ли это приватизацией? Это PACT/RAD?

Нет. Нет ни частного собственника, ни коммерческого предприятия, и 
это не приватизация. Эти объекты недвижимости будут по-прежнему 
финансироваться федеральным правительством, правительством штата и 
города и останутся на 100% государственными.

Это также не PACT/RAD, которые предполагают партнерство с 
некоммерческими и частными организациями. В отличие от PACT/RAD, здесь 
нет частных или некоммерческих организаций. Согласно модели Проекта и 
Фонда, все субъекты являются публичными.

Почему это так важно?

Впервые в истории мы сможем отремонтировать и модернизировать 
каждое здание NYCHA и удовлетворить все потребности каждого объекта 
недвижимости. Это означает решение таких проблем, как свинец, плесень и 
вредители, а также модернизация наших зданий с новыми кухнями, ванными 
комнатами, фасадами, лифтами, системами отопления и безопасности.

ЛИФТЫ 

СВИНЕЦ

ОТОПЛЕНИЕ 

ПЛЕСЕНЬ 

ВРЕДИТЕЛИ 

ДРУГОЕ 

$1.6 млрд

$1 млрд

$4.1 млрд

$0.37 млрд

$9.5 млрд

$1.4 млрд

ЗАТРАТЫ НА СТАБИЛИЗАЦИЮ 
$18 млрд



10

Это будет крупнейшая инвестиция в государственное жилье города Нью-
Йорка с 1950-х годов. Помимо создания более здоровой среды проживания, 
ремонт предоставит жильцам экономические возможности.

Какие еще льготы получат жильцы NYCHA?

Мы уделим приоритетное внимание жильцам NYCHA при создании тысяч 
высокооплачиваемых рабочих мест и укрепим наши программы Раздела 3 
и предприятий, принадлежащих меньшинствам и женщинам (Minority- and 
Women-owned Business Enterprises, MWBE) . Строительные работы также 
поддержат сотни рабочих мест в местной промышленности, а новые 
строительные системы создадут тысячи новых квалифицированных рабочих 
мест.

Это также окажет значительное воздействие на здоровье и климат. NYCHA 
будет использовать новейшие энергоэффективные технологии и функции, 
чтобы стать более экологичным и чистым. Устраняя свинец, плесень и другие 
опасности для здоровья, связанные с окружающей средой, NYCHA может 
обеспечить здоровое жизненное пространство для наших семей.

Кроме того, в жилкомплексах, где есть заинтересованный жильцы, NYCHA 
может сотрудничать с ними для создания общих структур управления и 
принятия решений, включая Управленческие корпорации жильцов (RMC), 
которые позволяют жильцам управлять своей недвижимостью.

Как могут участвовать жильцы NYCHA?
 
Мы считаем, что обратная связь, отзывы и принятие решений имеют решающее 
значение для любого успешного плана. С этой целью NYCHA выполняет всю 
эту важную работу в партнерстве с жильцами, а также с нашим Федеральным 
наблюдателем, выборными должностными лицами, общественными 
активистами, партнерами из профсоюзов и другими сотрудниками. На 
сегодняшний день мы привлекли жильцов и других членов сообщества к 
идеям Проекта в ходе виртуальных общественных собраний; прямого общения 
с жильцами; презентаций, брифингов и обсуждений с местными лидерами, 
правительственными чиновниками, экспертами по жилищным вопросам и 
другими партнерами; а также в течение периода общественного обсуждения 
Плана преобразования, являющегося частью Проекта.
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Мы включили отзывы, полученные от заинтересованных сторон NYCHA, о 
том, как внести значимые и устойчивые изменения в предлагаемые нами 
идеи Проекта. Например, в результате обсуждений и вопросов, полученных 
во время общественных собраний, посвященных Проекту,мы добавили 
более конкретный путь для появления RMC, создали раздел в Плане 
преобразования, посвященный безопасности и защите, и предложили создать 
постоянный комитет для работы над вопросами ответственности жильцов.

И мы продолжим эти беседы с вами по мере совершенствования этих 
стратегий.

Вы можете зарегистрироваться для 
участия и узнать больше о Проекте, 
посетив наш веб-сайт: 
on.nyc.gov/blueprintforchange; найдя нас 
в Twitter, Facebook или Instagram; или 
связавшись с нами напрямую по адресу 
blueprint.comments@nycha.nyc.gov. 





on.nyc.gov/blueprintforchange


