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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 65 МЛН ДОЛЛАРОВ В 

БРОНКСЕ (BRONX)  
  

Проект является частью исторической программы предоставления 
постоянного доступного и социального жилья  

  
Строительство начнется с комплекса The Grand на 138 единиц 

доступного и социального жилья для жителей окрестностей Маунт Хоуп 
(Mt. Hope) и Юниверсити Хайтс (University Heights)  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
строительства в Бронксе (Bronx) комплекса The Grand, состоящего из трех 
многоквартирных домов, в которых будут располагаться 138 единиц доступного 
жилья для сдачи в аренду. Этот проект является частью беспрецедентного 
пятилетнего плана губернатора Куомо (Cuomo) стоимостью 20 млрд долларов по 
предоставлению постоянного социального и доступного жилья с услугами в 
пределах комплекса, который поможет бывшим бездомным гражданам и жителям 
с ограниченными возможностями быть достойными членами общества. План 
начал выполняться в 2017 финансовом году, и в его рамках планируется 
построить 100 000 единиц доступного жилья и 6000 единиц социального 
жилья. Комплекс The Grand является крупнейшим низкозатратным проектом 
нового строительства с использованием не облагаемых налогом облигаций, 
реализуемым компанией, владельцами которой являются представители 
меньшинств, с момента вступления губернатора Куомо (Cuomo) в должность.  
  
Проект стоимостью 65 млн долларов реализуется в партнерстве между 
Управлением по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(New York State Homes and Community Renewal, NYS HCR), компанией Thorobird 
Companies, принадлежащей представителям меньшинств, некоммерческой 
организацией Association for Rehabilitative Case Management & Housing, Inc. 
(ACMH), занимающейся предоставлением социального жилья, а также 
Департаментом по развитию и сохранности жилого фонда г. Нью-Йорк (City of New 
York Department of Housing Preservation and Development). Фото проекта комплекса 
можно найти здесь.  
  
«Расширяя экономические возможности, а также возможности получения жилья и 
работы для всех ньюйоркцев, мы мотивируем наших граждан на дальнейшие 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/The%20Grand.pdf


достижения, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Бронкс (Bronx) является 
для Нью-Йорка и всей страны успешным примером того, как безопасное и 
достойное жилье может менять жизни и улучшать ситуацию в районе».  
  
С 2011 года Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) 
построило и восстановило в Бронксе (Bronx) 12 624 единицы жилья. 
Финансирование за счет ресурсов HCR в размере 600 млн долларов привлекло 
более 2,3 млрд долларов из других частных и государственных источников.  
  
Комплекс The Grand предлагает высококачественное доступное жилье с хорошей 
транспортной доступностью — он расположен всего в одном квартале от линий 
метро В и D, что поможет создать динамичные и жизнеспособные сообщества. 
Здесь также будут предоставляться муниципальные услуги и возможности 
оздоровления, включая зимний сад на крыше, что будет стимулировать общение 
между жильцами. Каждая из трех крыш также будет оборудована солнечными 
панелями для частичного покрытия энергетических потребностей зданий.  
  
41 из 138 квартир планируется предоставить ранее бездомным 
совершеннолетним гражданам с серьезными психическими заболеваниями, 
которые будут на постоянной основе получать субсидии для оплаты аренды и 
услуги поддержки. Финансирование будет осуществляться в рамках инициативы 
«Социальное жилье в Имперском штате» (Empire State Supportive 
Housing), которая осуществляет оказание услуг и операционное финансирование 
программы губернатора по обеспечению жильем, реализуемой Управлением 
охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (New York State Office of Mental 
Health). На восемь квартир будут выданы ваучеры по Программе компенсации 
аренды жилья согласно Статье 8 (Section 8) от Управления охраны и развития 
жилого фонда г. Нью-Йорк (New York City Housing Preservation and Development).  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Комплекс The Grand отражает принятое 
губернатором Куомо (Cuomo) обязательство развивать Бронкс (Bronx) и четко 
показывает, что мы включаем каждого в процесс развития нашего города и 
нашего штата. Работая с партнерами из частного сектора, мы создаем 
безопасное, доступное жилье, которое дает надежду и возможности нашим 
бездомным гражданам, ветеранам и людям с ограниченными возможностями и 
которое они смогут называть своим домом».  
  
Глава Управления охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (NYS 
Office of Mental Health) д-р Энн Салливан (Ann Sullivan):  «Инициатива 
губернатора Куомо (Cuomo) "Социальное жилье в Имперском штате" (Empire State 
Supportive Housing Initiative, ESSHI) объединила многие ведомства штата в деле 
решения проблемы бездомности среди наиболее уязвимых групп населения, в 
том числе лиц с серьезными психическими заболеваниями. Финансовая 
поддержка комплекса The Grand со стороны инициативы "Социальное жилье в 
Имперском штате" (ESSHI) обеспечит примерно 1 млн долларов в год на оказание 
жителям 41 единицы социального жилья услуг поддержки, которые позволят 
лицам с серьезными психическими заболеваниями жить независимо и быть 
активными и полезными членами общества».  



  
Сенатор Густаво Ривера (Gustavo Rivera): «Этот замечательный проект 
позволит достичь множества целей, которые превращаются в стандарты по мере 
того, как мы решаем проблему бездомности и нехватки доступного жилья в штате 
Нью-Йорк. Он не только создает доступное жилье для наименее защищенных 
граждан с разным уровнем доходов, но и укрепляет государственно-частное 
партнерство, приносит пользу налогоплательщикам, открывает возможности 
компаниям, владельцами которых являются жители и представители меньшинств, 
а также создает инфраструктуру устойчивой энергетики. Я буду с нетерпением 
ждать реализации этого прекрасного примера развития нашего района и 
возможности поприветствовать наших новых соседей у них дома».  
  
Член Ассамблеи Виктор Пикардо (Victor Pichardo): «Квартиры, предлагаемые в 
жилом комплексе The Grand, безусловно, помогут решить потребности 
трудолюбивых семей из Бронкса (Bronx) в жилье, обеспечивая достойный дом 
наименее защищенным слоям населения. Также очень приятно видеть, что новое 
жилье будет оборудовано технологиями сохранения энергии 21 века. У меня нет 
сомнений в том, что совместные усилия губернатора Куомо (Cuomo), Управления 
охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (NYS Office of Mental Health) и 
Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) по 
осуществлению инвестирования в этот важный проект жилищного строительства 
расширят возможности получения доступного жилья для населения Бронкса 
(Bronx)».  
  
Президент Бронкса (Bronx) Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.):  «Строительство 
доступного жилья является одним из основных приоритетов с моего первого дня в 
этой должности, и работа, проделанная нами в окрестностях Маунт Хоуп (Mount 
Hope) и Моррис Хайтс (Morris Heights), свидетельствует о наших усилиях, 
направленных на то, чтобы это стало реальностью. Эти 138 квартир в трех 
зданиях будут представлять собой реальный пример жилья для населения с 
разными доходами, удовлетворяя потребности жителей с низким и средним 
уровнем дохода и предоставляя социальное жилье для наименее защищенных 
граждан. Я хочу поблагодарить за сотрудничество компанию Thorobird и 
ассоциацию ARCMH, а также губернатора Куомо (Cuomo) и все ведомства  
г. Нью-Йорк, которые способствуют постоянному развитию нашего района».  
  
Член Совета Фернандо Кабрера (Fernando Cabrera): «Это важный день и 
существенный шаг вперед в решении насущной потребности с социальным 
жильем в моем районе. Я с радостью выделил 250 000 долларов капитального 
финансирования на комплекс Grand общей стоимостью 66 млн долларов, который 
добавит 138 единиц доступного жилья для населения с разным уровнем дохода а 
также будет предоставлять услуги поддержки. Комплекс The Grand демонстрирует 
прогрессивное мышление губернатора Куомо (Cuomo) и компании Thorobird в 
отношении строительства социально значимого жилья в упаднических городских 
районах и удовлетворяет существенным потребностям подведомственной мне 
территории».  
  
Руководитель Управления по развитию и сохранности жилого фонда 
(Housing Preservation and Development, HPD) Мария Торрес Спрингер (Maria 
Torres-Springer): «С помощью программы "Жилье Нью-Йорка" (Housing New York) 



мы не только обеспечиваем ввод доступного жилья рекордными темпами, но и 
создаем возможности для компаний, возглавляемых женщинами и 
представителями меньшинств (Minority and Women-Owned Business Enterprises, 
MWBE), которые смогут проявить свои таланты и многообразие во время проектов 
строительства. Мы рады сотрудничеству с Thorobird Companies, участником 
инициативы "Строительные возможности" Управления по развитию и сохранности 
жилого фонда (HPD's Building Opportunity Initiative) для местных компаний, 
возглавляемых женщинами и представителями меньшинств (MWBE), в 
реализации этого динамичного проекта, который обеспечит 138 единиц 
доступного жилья для малообеспеченных и находящихся за чертой бедности 
ньюйоркцев, при этом 41 квартира будет выделена ранее бездомным гражданам. 
Я хочу поблагодарить команду Thorobird Companies, наших коллег в штате, а 
также наших партнеров по проектированию и строительству за то, что приняли 
обязательства по обеспечению качественного и доступного жилья, а также 
оказанию услуг для наиболее уязвимых ньюйоркцев».  
  
Руководитель компании Thorobird Томас Кэмпбелл (Thomas 
Campbell): «Комплекс The Grand является первым шагом в обеспечении одного 
из наиболее экономически проблемных районов города качественным и 
доступным жильем. Мы не строим блоки из шлакобетона. Мы хотим создать 
привлекательные здания, жители которых смогут испытывать чувство гордости за 
то, что они называют их своим домом. Встав на крышу, можно будет испытать 
чувство контроля, когда все вокруг кажется и делается лучше».  
  
Общие затраты на строительство этого проекта составят 65 млн долларов. Более 
46 млн долларов на финансирование строительства трех зданий будет 
предоставлено Управлением по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (NY Homes and Community Renewal), включая 32,6 млн долларов 
в виде не облагаемых налогами облигаций частных компаний. Строительный 
проект также получит средства по Программе создания возможностей для 
строительства социального жилья Управления по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (HCR's Supportive Housing Opportunity Program), а также по 
Программе строительства жилья для граждан со средним уровнем дохода (Middle 
Income Housing Program).  
  
Финансирование из других государственных и частных источников включает  
14,5 млн долларов от Департамента по развитию и сохранности жилого фонда  
г. Нью-Йорк (City of New York Department of Housing Preservation and Development) 
в рамках его Программы обеспечения жильем малообеспеченных и находящихся 
за чертой бедности граждан (HPD's ELLA program) и программы "Жилье  
Нью-Йорка 2.0" (Housing New York 2.0 ) мэра Де Блазио (de Blasio), а также  
500 000 долларов, выделенных президентом Бронкса (Bronx) Рубеном Диасом мл. 
(Ruben Diaz Jr.). Члены Совета Фернандо Габрера (Fernando Cabrera) и Рити 
Торрес (Ritchie Torres) выделили на проект по 250 000 долларов из средств 
Совета г. Нью-Йорк (New York City Council) в рамках Резолюции А (Reso A).  
  
По состоянию на сегодня, в рамках инициативы "Социальное жилье в Имперском 
штате" (ESSHI) предусмотрены финансирование и услуги, которые обеспечат 
поддержку более 1000 единиц постоянного социального жилья для бездомных 



граждан и семей с ограниченными возможностями или оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации в рамках 59 проектов, включая комплекс The Grand.  
  
Данный проект согласуется с амбициозной целью губернатора обеспечить 
участие компаний, возглавляемых женщинами и представителями меньшинств 
(MWBE), в контрактах от штата в объеме 30 %. Бюро экономических 
возможностей при Управлении по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(HCR's Office of Economic Opportunity) тесно работает с компаниями MWBE для 
оказания им технической поддержки и обеспечения успеха их деятельности.  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

