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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВОМ ЗАКОНОПРОЕКТЕ, 
НАПРАВЛЕННОМ НА СОЗДАНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНЫЙ 

НЬЮ-ЙОРК» («AFFORDABLE NEW YORK») ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СОВЕТОМ ПО ВОПРОСАМ НЕДВИЖИМОСТИ 
 ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (REAL ESTATE BOARD OF NEW YORK, REBNY) И 
СОВЕТОМ ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

(BUILDING TRADES) 
 

Сегодня губернатор обсуждает новый закон в радиопрограмме «The Cats 
Roundtable» с Джоном Катсиматидисом (John Catsimatidis). Запись 

интервью можно найти здесь 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что он 
будет продвигать новый законопроект, направленный на создание жилищной 
программы «Доступный Нью-Йорк» («Affordable New York») после того как Совет 
по вопросам недвижимости штата Нью-Йорк (Real Estate Board of New York) и 
Совет профсоюзов работников строительной отрасли большого Нью-Йорка 
(Building and Construction Trades Council of Greater New York) договорились о 
замене программы, ранее известной под названием 421-а. Закон касается 
возведения доступного жилья и обеспечивает справедливую зарплату для 
строительных рабочих. 
 
В рамках новой жилищной программы «Доступный Нью-Йорк» («Affordable New 
York») застройщики новых проектов по строительству многоквартирных домов в 
определенных районах Манхэттена (Manhattan), Бруклина (Brooklyn) и Квинса 
(Queens) будут иметь право на полномасштабные скидки налогов на 
недвижимость в течение 35 лет. При этом количество квартир в этих домах 
должно быть не меньше 300, и в них должно быть определенное число съемных 
квартир, цены на которые будут оставаться доступными в течение 40 лет, а 
строители должны получать повышенную среднюю зарплату и льготы. Для всех 
других застроек, подразумевающих создание доступного жилья в г. Нью-Йорке, 
период доступности жилья и права на налоговые скидки будут привязаны к 
количеству квартир по доступной цене. 
 
«Это соглашение поможет удовлетворить реальную потребность в более 
доступном жилье, признавая трудовые заслуги работников, которые его строят, — 
заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Это соглашение даст возможность 
получить жилье лицам с низкими доходами, так как снизит планку требований к 
доходу и продлит еще на пять лет доступность проектов, созданных в рамках 
программы 421-а. Это большой шаг вперед в нашей работе по обеспечению 
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доступного жилья в г. Нью-Йорке и по обеспечению льгот и справедливой оплаты 
тяжелого труда строителей. Я настоятельно призываю законодательные органы 
поддержать законопроект о программе «Доступный Нью-Йорк» (Affordable New 
York) и выделить на это средства в размере 2 млрд долларов.» 
 
Роб Спейер (Rob Speyer), председатель Совета по вопросам недвижимости 
штата Нью-Йорк (Real Estate Board of New York) сказал: «Мы бы хотели 
поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за его руководящую роль в 
достижении этого соглашения. Новый закон приведет к созданию съемного жилья, 
потребность в котором остается чрезвычайно острой, при этом по всему Нью-
Йорку появится гораздо больше квартир по доступным ценам. Также это поможет 
создать больше хорошо оплачиваемых работ для ньюйоркцев. Мы хотели бы 
поблагодарить Гэри Лабарбера (Gary LaBarbera) за те усилия, которые он 
приложил для разрешения этого жизненно важного вопроса.» 
 
Гэри Лабарбера (Gary LaBarbera), президент совета профсоюзов работников 
строительной отрасли Большого Нью-Йорка (Building and Construction 
Trades Council of Greater New York), насчитывающего более 100 000 членов, 
подчеркнул: «Этот закон не только создает мощный стимул для создания так 
остро необходимого доступного жилья в г. Нью-Йорке, но также обеспечит, 
хорошие зарплаты на уровне среднего класса строительным рабочим. Мы 
благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за его энергичное руководство и 
неуклонное стремление обновить этот жизненно важный закон, который без 
сомнения сохранит Нью-Йорку конкурентоспособность еще на долгие годы. 
Ничего этого не было бы сделано без наших партнеров по другую сторону стола, а 
именно, без руководителей Совета по вопросам недвижимости штата Нью-Йорк 
(REBNY), в том числе Роба Спейера (Rob Speyer) и Джона Бэнкса (John Banks).» 
 
 
Конкретные положения соглашения должны:  

 Продлить срок доступности для проектов, созданных по программе, довести 
их с 35 до 40 лет.  

 Расширить жилищные возможности для лиц с низким доходом, снизив 
планку требований к доходам.  

 Потребовать получения строителями справедливой оплаты и льгот, чтобы 
средняя оплата в час для проектов в Манхэттене (Manhattan) к югу от 96-й 
улицы (96th Street) составляла 60 долларов, а для проектов на расстоянии 1 
мили от Ист Ривер (East River) в ведении общинных советов 1 и 2 в районах 
Бруклин (Brooklyn) и Квинс (Queens) — районах с улучшенной доступностью 
(«Enhanced Affordability Areas») — она составляла бы 45 долларов в час.  

 Разрешить, чтобы строительство домов на 300 квартир или больше по 
всему городу подпадало под эту программу при условии соблюдения 
требований о доступности и требований к зарплате согласно этому закону.  

 Обеспечить соблюдение требований по зарплате и льготам, потребовав у 
застройщиков нанимать независимых контролеров для проверки 
зарплатных ведомостей и назначать штрафы для тех застройщиков, 
которые не обеспечивают соответствия этим требованиям.  

 Разрешить проектам, которые начали строиться после 31 декабря 2015 
года и не позднее 15 июня 2020 года претендовать на участие в программе, 
если дата их завершения не позднее 15 июня 2026 года. 
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