
1 октября 2022 г. 

 
Вам нужна помощь в оплате просроченным счетов за водоснабжение и 
канализацию? 

Программа помощи малообеспеченным домохозяйствам в оплате водоснабжения и канализации 
(LIHWAP) может помочь в этом. 

Программа LIHWAP это программа помощи в чрезвычайной ситуации за счет новых федеральных 
ресурсов. Размер льгот зависит от суммы неоплаченных счетов заявителей за водоснабжение и 
канализацию. Целевая помощь предоставляется малоимущим семьям и право на ее получение 
определяется правилами, похожими на правила получения HEAP.  

Размер льгот LIHWAP определяется в зависимости от имеющейся задолженности по оплате услуг 
водоснабжения и/или канализации. Для одного домохозяйства он может составлять до 2 500 долларов 
на поставщика услуг водоснабжения или канализации или до 5 000 долларов, если домохозяйство 
получает общий счет. Льготы выплачиваются напрямую компании, которая предоставляет 
домохозяйству услуги водоснабжения и/или канализации. 

1 октября 2022 года начнется новый год программы, и даже при условии получения льгот по 
LIHWAP в прошлом, семьи могут иметь возможность получения дополнительной помощи. 

Право на получение пособия и размер льгот зависят от: 
• Дохода, 
• Размера домохозяйства 
• В семье проживает гражданин/уроженец территории США или законно проживающий 

иностранец, а также 
• Суммы задолженности поставщику(ам) услуг водоснабжения и/или канализации. 

 
Основные заявители должны представить следующие документы: 

• Подтверждение личности 
• Подтверждение места жительства 
• Подтверждение заработанного и не заработанного дохода 
• Счет за водоснабжение, канализацию, или общий счет и за то и другое с указанием 

постоянного адреса проживания 
• Действительный номер социального страхования (SSN) 

o Будут требоваться номера SSN остальных членов семьи    

Дополнительная информация на сайте: https://otda.ny.gov/LIHWAP 

 

https://otda.ny.gov/LIHWAP
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