
Информация о том, как подсоединиться к собранию PACT #3 
жильцов Fulton, Elliott-Chelsea через Zoom и телефон.

Для участия в собрании через
компьютер/планшет/смартфон

Zoom link: https://bit.ly/pactfec
Zoom Webinar ID: 853 5170 1732

Для участия в собрании по телефону

1. Номер тел. (646)-558-8656 

2. Введите идентификационный номер 
вебинара: 
• English: 853 5170 1732#

• Spanish: 331 425 8640#

• Mandarin: 461 857 9342#

• Cantonese: 831 000 3543#

• Russian: 424 911 8034#

торник, 10 августа в 18:00 или четверг 12 августа, в 12 часов дня.

https://bit.ly/pactfec


Проектирование и строительство в рамках
программы PACT ("Совместная приверженность
в обеспечении постоянной доступности»)
Fulton & Elliott-Chelsea 
Собрание жильцов №3
2021
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Вопросов? Спросите прямо сейчас!

Вы также можете

Послать нам имейл: 
PACT@nycha.nyc.gov

Позвонить нам
212-306-4036

1. НАПЕЧАТАЙТЕ вопрос в поле Q&A
2. Нажмите «send» (отправить)

На компьютере:

1. НАБЕРИТЕ *9, чтобы поднять руку 
(дождитесь, когда вас вызовут)

2. НАБЕРИТЕ *6, чтобы включить 
микрофон и говорить

По телефону:

или

1. Нажмите RAISE HAND «Поднять руку» 
(дождитесь, когда вас вызовут)

2. ВКЛЮЧИТЕ МИКРОФОН (UNMUTE) и задайте 
вопрос

mailto:PACT@nycha.nyc.gov
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ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Обзор PACT
2. Улучшения PACT
3. Оценка потребностей вашего 

жилкомплекса
4. Чего ожидать и как подготовиться
5. Рекомендации по созданию 

рабочей группы
6. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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Окончательный отчет Рабочей группы

Capital 
Finance 

Strategies

Evaluate Funding 
Options

Resident 
Engagement

Establish Resident 
Engagement for the 

Long-term

• Опубликован 23 февраля 

• Изложил рекомендации в трех областях: 
• Стратегия капитального финансирования 
• Права жильцов и их защита 
• Вовлечение жильцов 

• Ознакомьтесь с окончательным отчетом на: 
www1.nyc.gov/site/nycha/about/pact/Chelsea-Fulton.page
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Отчет Рабочей группы - Стратегии капитального 
финансирования

Capital 
Finance 

Strategies

Evaluate Funding 
Options

Resident 
Engagement

Establish Resident 
Engagement for the 

Long-term

• Рабочая группа (WG) рекомендовала 
комбинацию стратегий для достижения 
расчетной суммы в $366 млн: 

• Конверсия по программе PACT/RAD 
• Новое строительства/Точечная застройка 

• Для семей со смешанным доходом 
• Офисные и общественные помещения 
• Модернизация под точки розничной 

торговли 
• Общественные фонды 

• Средства от Городского совета 
• Фонды доступного жилья West Chelsea

• Стратегии PACT/RAD и Точечной застройки 
вместе оцениваются в $361 млн (или 97% 
финансирования)

Предполагаемые источники капитального финансирования относительно 5-
летней потребности в капитале 

На случай непредвиденных обстоятельств

• Фонды доступного жилья West
Chelsea

• Точечная застройка офисных и 
общественных помещений 

• Капитальные средства от Городского 
совета

• Модернизация под точку розничной 
торговли

• Точечная застройка для для семей со 
смешанным доходом 

• Программа PACT/RAD

Задайте вопрос, напечатав его в поле Q&A  (Вопросы и ответы), или поднимите руку!
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"Заявка о предложениях" (Request for Proposals, RFP) 
для Fulton и Elliott-Chelsea

Capital 
Finance 

Strategies

Evaluate Funding 
Options

Resident 
Engagement

Establish Resident 
Engagement for the 

Long-term

• Опубликована 23 апреля 

• Поиск партнеров для комплексного решения вопроса 
потребностей в капитале для четырех жилкомплексов 
в районе Chelsea в Манхэттене за счет использования 
программы PACT и нового многофункционального 
строительства. 

• Выбран Наблюдательный комитет жильцов (Resident 
Review Committee), который приступит к рассмотрению 
заявок этой осенью



• NYCHA нуждается в $40 миллиардах, чтобы 
полностью обновить и модернизировать свой 
жилфонд. Но федеральное правительство 
предоставило только часть необходимого 
финансирования. 

• Благодаря PACT ваш жилкомплекс будет включен 
в федеральную Программу по оказанию помощи в 
аренде жилья (Rental Assistance Demonstration, 
RAD) и перейдет на более стабильную программу, 
финансируемую из федерального бюджета, под 
названием 8 Программа на основе жилищных 
комплексов (Project-Based Section 8).

• Это позволит NYCHA разблокировать 
финансирование для завершения комплексного 
ремонта в вашем жилкомплексе, а также 
гарантирует, что жилье останется постоянно 
доступным, а у жильцов будут те же основные 
права, что и в программе государственного жилья.

$B

$5B

$10B

$15B

$20B

$25B

$30B

$35B

2006 2011 2017

ПРОБЛЕМА
Отсутствие финансирования 
государственного жилья

Потребности в финансировании
в 5-летней перспективе

Федеральное финансирование в
5-летней перспективе

$6.6B

$16.8B

$31.8B
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Что такое РАСТ? 

Задайте вопрос, напечатав его в поле Q&A  (Вопросы и ответы), или поднимите руку!



Как работает PACT

* PACT использует Программу оказания помощи в аренде жилья (Rental Assistance Demonstration, RAD), которая была разработана для 
обеспечения того, чтобы при переходе жилкомлексов на 8 Программу квартиры оставались постоянно доступными, а жильцы имели те же 
основные права, что и в программе государственного жилья.

Ocean Bay (Bayside)

Betances
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PACT полагается на партнерство с частными и некоммерческими партнерами по 
жилкомплексу, которые выбираются на основе мнения жильцов.

КОМПЛЕКСНЫЙ
РЕМОНТ

РАСШИРЕННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Партнеры по управлению 
жилкомплексами несут 

ответственность за 
повседневное 

обслуживание зданий и 
территорий.

Партнеры по 
жилкомплексу приносят с 

собой опыт 
проектирования и 
строительства. Они  

решают все физические 
потребности 

жилкомплекса.

Партнерство с 
поставщиками 

социальных услуг 
помогает улучшить услуги 

и программы на местах 
благодаря участию 

жильцов.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ: NYCHA И ЖИЛЬЦЫ

Ваш жилкомплекс останется под общественным контролем. После преобразования NYCHA 
продолжит владеть землей и зданиями, будет управлять субсидиями и очередью на получение 

8 Программы, а также отслеживать условия в жилкомплексе. При необходимости NYCHA 
может вмешаться для решения любых проблем, возникающих между жильцами и новой 

командой управления жилкомлексом.

Задайте вопрос, напечатав его в поле Q&A  (Вопросы и ответы), или поднимите руку!



Инвестиции и модернизация в рамках PACT
Прилегающая территория

Системы

Ремонт квартир в жилом комплексе Twin Parks WestОбновление и модернизация систем в жилом комплексе Ocean Bay (Bayside)

Благоустройство территории жилых комплексов Baychester и Betances Ремонт зданий в жилых комплексах Ocean Bay (Bayside) и Baychester

Здания

Квартиры
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Вы сможете добавить родственников 
в свои договоры об аренде. 

Вы по-прежнему будете иметь право 
преемственности. 

Вы сможете запрашивать проведение 
слушания по жалобе. 

У вас будет возможность подать 
заявку на рабочие места, созданные 
PACT. 

Арендная плата будет составлять 30% от 
дохода вашей семьи.*

У вас будет право на организацию

Ассоциации жильцов продолжат получать 
финансирование. 

У вас будет право продлить договор об 
аренде.

Ваше заявление не будет повторно 
проверяться после преобразования. 

11

Защита жильцов в рамках PACT

* исключения могут касаться семей, которые платят фиксированную арендную плату, являются действующими участниками 8 Программы на основе квартиросъемщика (Tenant-Based Section 8 
Participants) или семей со смешанным доходом, как определено Министерством жилищного строительства и городского развития США (U.S. Department of Housing and Urban Development, HUD).



10 Miles
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Жилые комплексы, которые завершили переход в программу PACT

Активные проекты по программе PACT

# Units

9,517

11,860

# Developments

49

35

84 21,377

BROOKLYN

MANHATTAN

STATEN
ISLAND

QUEENS

BRONX

Конверсии по программе PACT

Капитальный ремонт на сумму 
около  $1.8 млрд уже завершен 

или в процессе завершения.  

В 2021 году начнутся ремонтные 
работы еще на сумму в $2.2 млрд. 

Задайте вопрос, напечатав его в поле Q&A  (Вопросы и ответы), или поднимите руку!
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Название жилого комплекса Кол-во квартир Капитальный 
ремонт Дата перехода

Ocean Bay (Bayside) 1,395 $317m Dec 2016

Twin Parks West 312 $46m Oct 2018

Betances: Betances I; Betances II, 9A; Betances II, 13; Betances II, 18; Betances III, 9A; 
Betances III, 13; Betances III, 18; Betances IV; Betances V; Betances VI 1,088 $145m Nov 2018

Highbridge-Franklin: Franklin Avenue Conventional (I-III); Highbridge Rehabs (Anderson Ave 
and Nelson Ave) 336 $38m Nov 2018

Baychester & Murphy 722 $116m Dec 2018

Hope Gardens: Bushwick II (Groups A&C); Bushwick II (Groups B&D); Bushwick II CDA (Group 
E); Hope Gardens, Palmetto Gardens 1,321 $280m Jul 2019

Brooklyn II: Independence; Williams Plaza; Armstrong I & II; Weeksville Gardens; Berry St-
South 9th St; Marcy Ave-Greene Ave Site A & B; 572 Warren St 2,625 $434m Feb 2020

Manhattan I: 335 East 111th Street; 344 East 28th Street; Park Avenue-East 122nd, 123rd 
Streets; Manhattanville Rehab (Groups 2&3); Public School 139 (Conversion); Fort Washington 
Avenue Rehab; Grampion; Washington Heights Rehab (Groups 1&2); Washington Heights 
Rehab Phase III & IV (C&D); Samuel (MHOP) I-III; Wise Towers

1,718 $383m Nov 2020

Total: 9,517 $1.76b

Прогресс на сегодняшний день



• Улучшения PACT

• Оценка потребностей 
вашего жилкомплекса и 
квартир

• Рекомендации по 
созданию Рабочей 
группы

• Обсуждение, вопросы и 
ответы
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• Мы обсудим все зоны вашего жилкомплекса, 
которые могут быть обновлены в рамках 
программы PACT.

• Мы рассмотрим с вашим участием процесс, 
который NYCHA и наши партнеры по 
жилкомплексу будут использовать, чтобы 
оценить, какие зоны вашего жилкомплекса
нуждаются в улучшении.

• Мы предоставим обзор рекомендаций Рабочей 
группы по дизайну и того, как они будут 
формировать планы вашего жилкомплекса.

• В конце собрания мы оставим время, чтобы 
ответить на вопросы и предоставить 
дополнительную информацию.

Что мы обсудим сегодня: Проектирование
и строительство

Задайте вопрос, напечатав его в поле Q&A  (Вопросы и ответы), или поднимите руку!
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КВАРТИРЫ
Есть зоны и компоненты, составляющие частную 

жилую площадь жильца.
Например, ванные комнаты, кухни, освещение, 

полы, стены и потолки.

Улучшения PACT
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КВАРТИРЫ
Есть зоны и компоненты, составляющие частную жилую площадь жильца.
Например, ванные комнаты, кухни, освещение, полы, стены и потолки.

Недавно отремонтированная квартира в Twin Parks West

Улучшения PACT

Задайте вопрос, напечатав его в поле Q&A  (Вопросы и ответы), или поднимите руку!
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Общие помещения
Есть внутренние помещения, которыми пользуются все жильцы. 
Например, общественные комнаты, прачечные, вестибюли, 

коридоры и лестницы.

Улучшения PACT
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Общие помещения
Есть внутренние помещения, которыми пользуются все жильцы. 
Например, общественные комнаты, прачечные, вестибюли, коридоры и лестницы.

Примеры общих пространств в Bronxchester, Williamsburg Houses и Ocean Bay

Улучшения PACT

Задайте вопрос, напечатав его в поле Q&A  (Вопросы и ответы), или поднимите руку!
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Конструкция здания
Это те части, которые обеспечивают 

устойчивость здания и защищают его от 
непогоды. 

Например, крыша, внешние стены и окна.

Улучшения PACT
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Конструкция здания
Это те части, которые обеспечивают устойчивость здания и защищают его от непогоды. 
Например, крыша, внешние стены и окна

Отремонтированный фасад здания в Бейчестере, новая крыша в Бейчестере, новые окна и отремонтированная крыша в Twin Parks

Улучшения PACT

Задайте вопрос, напечатав его в поле Q&A  (Вопросы и ответы), или поднимите руку!
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Энергия и системы
Это - двигатели и артерии здания.Они включают 

в себя электрические, механические и 
трубопроводные системы, которые проходят по 
всему зданию, а также системы, перемещающие 

жильцов между этажами.
Например, электропроводка, лифты, бойлеры, 

сантехника и водонагреватели.

Улучшения PACT
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Энергия и системы
Это - двигатели и артерии здания.Они включают в себя электрические, механические и 
трубопроводные системы, которые проходят по всему зданию, а также системы, 
перемещающие жильцов между этажами.
Например, электропроводка, лифты, бойлеры, сантехника и водонагреватели.

Новые строительные системы в Бронксчестере и Оушен-Бэй (Бэйсайд)

Улучшения PACT

Задайте вопрос, напечатав его в поле Q&A  (Вопросы и ответы), или поднимите руку!
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Участок и территории
Есть открытые пространства и дорожки, соединяющие 
здания жилкомплекса друг с другом и с окрестностями. 
Например, зеленые зоны, детские площадки, заборы, 
автостоянка, камеры видеонаблюдения и тротуары.

Улучшения PACT
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Участок и территории
Есть открытые пространства и дорожки, соединяющие здания жилкомплекса друг с 
другом и с окрестностями. 
Например, зеленые зоны, детские площадки, заборы, автостоянка, камеры 
видеонаблюдения и тротуары.

Недавно установленный парк для собак в Ocean Bay 
(Bayside)

Посадка новых жителей в Оушен-Бэй (Бэйсайд) Новая игровая площадка и спортивная площадка в 
Бейчестере

Улучшения PACT

Задайте вопрос, напечатав его в поле Q&A  (Вопросы и ответы), или поднимите руку!
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Оценка потребностей вашего жилкомплекса

Что такое «Оценка
физического состояния»?

Придется ли мне переезжать
на время ремонта?

Как мне сообщить о
необходимых улучшениях?

Кто проводит инспекции в
моей квартире?
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Каждые пять лет NYCHA 
должно проводить Оценку 
физического состояния 
(Physical Needs Assessment, 
PNA) всех жилкомплексов в 
своем портфолио.  

Испекторы изучают условия 
в выборке квартир и мест 
общего пользования, а 
также таких системах 
зданий, как бойлеры, лифты 
и крыши. 

Это дает NYCHA общее 
представление о 
необходимости ремонта в 
каждом жилкомплексе.

Оценка потребностей

Партнеры PACT проведут серию 
собраний с жильцами, чтобы 
поделиться подробностями об 
оценках и услышать о ваших 
приоритетах и идеях. 

Они встретятся с вами, чтобы 
понять, какой именно ремонт 
необходим в вашем доме. 

До того, как планы будут 
окончательно утверждены, жильцы 
предоставят свое мнение об 
отделке квартир, строительных 
материалах, ремонте основных 
систем и улучшении мест 
общественного пользования. 

HUD должно утвердить эти планы 
до начала любых работ.

Партнеры PACT поделятся 
подробным графиком 
строительства и согласуют 
напрямую с вами даты 
проведения ремонта вашей 
квартиры.  

Вы останетесь в своем доме 
во время строительства, но 
при необходимости партнеры 
PACT предоставят вам 
временную меблированную 
квартиру в вашем 
жилкомплексе.  

Строительство 
осуществляется поэтапно 
и обычно занимает от 18 до 
24 месяцев.

После того, как жилкомплекс 
был выбран для PACT, NYCHA 
отправляет инспекторов для 
обновления его оценки.

NYCHA будет работать с 
лидерами жильцов и 
управлением жилкомплекса, 
чтобы обеспечить учет всех 
основных потребностей. 

Выбранные для PACT жилкомплексы. Проведение ремонтных работ
Проведение Оценки
физического состояния План реабилитации

Задайте вопрос, напечатав его в поле Q&A  (Вопросы и ответы), или поднимите руку!



27

Выбранный для PACT жилкомплекс
• Собрания жильцов
• Опрос
• Рассмотрение предложения

План реабилитации и проведение ремонтных
работ
• Собрания жильцов: Проектирование и 
строительство

• Инспекция всех квартир
• Подготовка с жильцами к строительству 

Оценка потребностей: Ваш вклад

Задайте вопрос, напечатав его в поле Q&A  (Вопросы и ответы), или поднимите руку!
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Рекомендации Рабочей группы по
проектированию

• Рекомендации включают: 
• фикация участка и параметры 
проектирования для предлагаемых 
новостроек

• oРекомендации PACT по ремонту зданий 
NYCHA

• oВовлечение жильцов и обсуждение 
вопросов ремонта

• Ознакомьтесь с окончательным отчетом на: 
www1.nyc.gov/site/nycha/about/pact/Chelsea-
Fulton.page
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Стратегии нового строительства
Возможности как для привлечения капитала, так и для блага 
общества в целом включают строительство нового жилья 
смешанного дохода; создание новых общественных и 
коммерческих объектов; и/или переоборудование 
существующих зданий для розничной торговли или 
коммерческого использования:

• Отказ от сноса жилых домов
• Новые здания должны соответствовать окружающему 
жилью по высоте и объему.

• Должно быть сохранено нынешнее количество 
автопарковок для жильцов.

• Необходимо запланировать этапы строительства и 
логистику, чтобы минимизировать неудобства для 
жильцов.

• Любая реконструкция/замена здания Hudson Guild 
должна быть поэтапной, чтобы гарантировать 
минимальное нарушение предоставляемых социальных и 
общественных услуг.

•Коммерческое помещение на первом этаже в Harlem River Houses 

Yomo Toro Apartments и Dream Charter School в Washington Houses 

Рекомендации Рабочей группы по
проектированию
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Новые строительные объекты Рабочей 
группы - Fulton

Модернизация под точку розничной 
торговли (одноэтажная)
Новые жилые дома для семей со 
смешанным доходом

Новые общественные/коммерческие 
объекты (1-2 этажа)
Перенесенная баскетбольная 
площадка
Здания NYCHA

Границы участка NYCHA
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Новые строительные объекты Рабочей группы -
Elliott-Chelsea

Модернизация под точку розничной 
торговли (одноэтажная)
Новые жилые дома для семей со 
смешанным доходом

Новые 
общественные/коммерческие 
объекты (в Hudson Guild, 1-2 этажа)

Частичный снос Hudson Guild

Здания NYCHA

Границы участка NYCHA
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Реновации PACT NYCHA

• Заменить любое общественное 
пространство и/или место для отдыха на 
открытом воздухе, которое вытесняется 
новым строительством.

• Переместить, перераспределить и/или 
включить объекты NYCHA для мусора и 
вторсырья в проекты новых зданий.

• Модернизировать системы здания, чтобы 
обеспечить оптимальные 
эксплуатационные характеристики 
(отопление, охлаждение, вода) и качество 
воздуха в помещении.

Interior Ground Floor Waste Room

Stuyvescent Town-Peter Cooper Village Playground

Рекомендации Рабочей группы по
проектированию
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Реновации PACT NYCHA

• Заменить существующую систему отопления 
индивидуальной (для каждого здания), включая 
новые распределительные трубопроводы для всех 
квартир.

• Активировать пространство, перестроив или 
переместив существующие входы в здание, чтобы 
обеспечить безопасность и приспособиться к 
новым торговым площадям.

• Обеспечить выполнение партнером PACT всех 
требований Департамента зданий (Department of 
Buildings) по ремонту жилых квартир, чтобы 
ремонтные и строительные площадки были 
безопасными, чистыми и здоровыми.

Bas Relief Mural at Queensbridge Houses

Campus Site Lighting

Рекомендации Рабочей группы по
проектированию
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Вовлечение жильцов и обсуждение вопросов ремонта

• Предоставление подробной стратегии информирования и взаимодействия, которая охватывает все 
этапы разработки, проектирования, строительства, вселения и повседневного управления.

• Предоставление жильцам и Ассоциациям жильцов информации о строительных материалах и 
технических характеристиках систем в масштабе всего здания, включая макеты квартир и образцы 
материалов и отделки. 

• Предоставление жильцам широких возможностей для оценки элементов дизайна и улучшений 
общественных помещений, коридоров, лестничных клеток, лифтов, входных дверей и наружных 
пространств.

• Разработка плана обеспечения безопасности и защиты на этапе строительства, чтобы минимизировать 
потенциальное негативное воздействие на качество жизни (шум, пыль и т. д.). 

• Предоставление возможности временного переезда, если ваша квартира находится на стадии ремонта 
или вблизи с ремонтируемой крышей, фасадом и т. д.

• Подготовка временных и долгосрочных планов переселения (при необходимости), включая помощь 
жильцам при перевозке личных вещей (например, мебели, бытовой техники и т. д.), и информирование 
жильцов об имеющихся ресурсах. 

• Предоставление достаточного по срокам уведомлений в письменной форме, путем личных встреч и на 
собраниях в вестибюле, если жильцу потребуется временно или навсегда переехать в течение любого 
периода ремонта или строительства.

Рекомендации Рабочей группы по
проектированию

Задайте вопрос, напечатав его в поле Q&A  (Вопросы и ответы), или поднимите руку!
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Вопросов? Спросите прямо сейчас!

Вы также можете

Послать нам имейл: 
PACT@nycha.nyc.gov

Позвонить нам
212-306-4036

1. НАПЕЧАТАЙТЕ вопрос в поле Q&A
2. Нажмите «send» (отправить)

На компьютере:

1. НАБЕРИТЕ *9, чтобы поднять руку 
(дождитесь, когда вас вызовут)

2. НАБЕРИТЕ *6, чтобы включить 
микрофон и говорить

По телефону:

или

1. Нажмите RAISE HAND «Поднять руку» 
(дождитесь, когда вас вызовут)

2. ВКЛЮЧИТЕ МИКРОФОН (UNMUTE) и задайте 
вопрос

mailto:PACT@nycha.nyc.gov


• Наблюдательный комитет 
жильцов (Resident Review 
Committee)

Ассоциации жильцов Fulton и Elliott-Chelsea выбрали 
жильцов, которые будут участвовать в процессе 
рассмотрения "Заявки о предложениях" (RFP) для 
выбора партнеров PACT (застройщика, генерального 
подрядчика и управляющего недвижимостью).

• Собрание жильцов #4 После выбора партнеров PACT NYCHA проведет еще 
одну встречу, чтобы представить команду и начать 
проектировочный этап процесса.

Следующие шаги

36Задайте вопрос, напечатав его в поле Q&A  (Вопросы и ответы), или поднимите руку!


