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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 30 МЛН ДОЛЛАРОВ В 

ОКРУГЕ САФФОЛК (SUFFOLK)  
  

Начато строительство комплекса на 66 квартир для семей с разным 
уровнем дохода с доступом к общественному транспорту в городе 

Саутгемптон (Southampton)  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
строительства жилого комплекса из 11 домов, в которых будет 66 доступных 
квартир для сдачи внаем. Этот комплекс под названием Speonk Commons будет 
расположен возле Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island Rail Road, 
LIRR), в районе с большим количеством торговых и коммерческих зданий, и 
обеспечит рабочие семьи качественным и недорогим жильем. Все 11 зданий 
спроектированы в соответствии с сельской эстетикой Саутгемптона 
(Southampton) с учетом исторических, архитектурных и природных особенностей 
окружающей местности.  
  
«Повышение доступа к недорогому жилью является одним из наших основных 
приоритетов, и вкладывая средства в строительство этих жилых объектов, мы 
помогаем трудолюбивым жителям Лонг-Айленда (Long Island) обрести достойное 
место, которое станет для них домом, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Благодаря доступности общественного транспорта в округе Саффолк (Suffolk) 
новые квартиры позволят этим ньюйоркцам обеспечивать себя и свои семьи и 
при этом помогут нам в нашей работе, направленной на то, чтобы сделать 
Имперский штат (Empire State) лучше и сильнее».  
  
Комплекс Speonk Commons включает в себя два участка застройки. На первом 
участке, расположенном по адресу 41 North Phillips Avenue в деревне Спеонк 
(Speonk) будет построено восемь двухэтажных домов, состоящих из 38 квартир 
для сдачи внаем. В их число входит 12 квартир-студий, 14 однокомнатных и 12 
двухкомнатных квартир. Помимо этого, в цокольном этаже одного из восьми 
зданий будет размещаться торговое помещение площадью 2304 кв. фута  
(214 кв. м). Комплекс в деревне Спеонк (Speonk) расположен в нескольких шагах 
от станции Speonk линии Монток (Montauk Branch) Лонг-Айлендской железной 
дороги (Long Island Rail Road), рядом с ним находится множество местных 
предприятий, в том числе, магазинов и ресторанов.  
  



 

 

На втором участке, расположенном по адресу 161 Sandy Hollow Road, будет 
размещаться три двухэтажных дома с 28 квартирами. В их число входит 14 
квартир-студий, 12 однокомнатных и 2 двухкомнатные квартиры. В настоящее 
время участок пустует, а раньше использовался как гравийный и песчаный 
карьер.  
  
Оба участка отвечают требованиям по энергоэффективности Программы 
строительства нового малоэтажного жилого фонда (Low-Rise Residential New 
Construction Program) Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (NYSERDA) и стандартов LEED 
в области жилищного строительства. В обоих проектах будет применяться 
энергоснабжение от солнечных батарей. В сочетании с электрическим 
отоплением и горячим водоснабжением солнечные батареи обеспечат 
радикальное снижение углеродного следа этих жилых объектов.  
  
Общая стоимость жилого комплекса составляет 30 млн долларов. Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal) выделило 1 298 000 долларов по программе 
предоставления льгот по проектам строительства и реконструкции жилья для 
малоимущих слоев населения (Low Income Housing Credits), что позволит 
генерировать капитал в размере 13 497 850 долларов, и 469 692 доллара в виде 
налоговых скидок на строительство жилья для малоимущих граждан в штате 
Нью-Йорк (NYS Low Income Housing Credits) что позволит генерировать капитал в 
размере 3 005 731 доллара. Также было получено 3 146 676 долларов от 
Трастового фонда по поддержке жилищного строительства (Housing Trust Fund).  
  
Кроме этого, на строительство жилого комплекса был получен кредит на покупку 
активов другой фирмы на сумму 2,2 млн долларов от округа Саффолк (Suffolk), 
кредит на 4,5 млн долларов от Community Preservation Corporation, 2,5 млн 
долларов от фонда Morgan Stanley Settlement и 250 тыс. долларов от Жилищного 
управления Саутгемптона (Southampton Housing Authority).  
  
Общий размер квартирной платы (квартплата плюс коммунальные услуги) будет 
составлять от 950 до 1715 долларов в месяц, что приемлемо для семей с 
доходом от 50 % до 85 % среднего уровня доходов в этом районе.  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Speonk Commons даст нам 66 
привлекательных и недорогих квартир в городе Саутгемптон (Southampton) и 
позволит семьям с низким и средним доходом и дальше жить в том сообществе, 
которое стало им домом. Этот жилой комплекс представляет собой конкретный 
пример постоянных усилий губернатора Куомо (Cuomo), направленных на 
строительство доступного жилья во всех регионах штата Нью-Йорк».  
  
Алисия Бартон (Alicia Barton), президент и генеральный директор 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 
разработок в области энергетики (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA), сказала: «Строительство этих новых 
доступных жилых комплексов обеспечит доступ к качественному жилью, 



 

 

созданному с учетом энергоэффективности, использования возобновляемых 
источников энергии и соответствия высоким стандартам сертификации LEED. 
Этот проект подчеркивает то большое значение, которое губернатор Куомо 
(Cuomo) придает энергоэффективности и доступности жилья в Нью-Йорке, чтобы 
у жителей штата было удобное и здоровое место, которое они назовут своим 
домом».  
  
Сенатор Кен Лавалль (Ken LaValle): «Новый строительный проект обеспечит 
местные семьи доступным жильем и облегчит их финансовое положение. Эта 
инициатива показала, как администрации разных уровней могут работать вместе, 
чтобы сделать Лонг-Айленд (Long Island) более доступным для наших граждан. 
Кроме того, в этих жилых комплексах используются самые современные 
технологии, которые являются одновременно экологически чистыми и 
экономичными. Это реальные результаты, которые будут очень способствовать 
созданию более доступного будущего и повышению качества жизни местных 
жителей».  
  
Глава исполнительной власти округа Стив Беллоун (Steve Bellone): «Speonk 
Commons и другие похожие проекты ярко демонстрируют стремление округа 
Саффолк (Suffolk) к созданию доступного жилья и объектов, ориентированных на 
использование общественного транспорта, которые соединяют между собой 
оживленные центры наших городов и содействуют экономическому росту нашего 
региона. Округ Саффолк (Suffolk) гордится тем, что предоставил 1,3 млн 
долларов по Капитальной программе приобретения земли для строительства 
жилья для рабочих (Acquisition of Land for Workforce Housing Capital Program), 
чтобы компенсировать затраты на приобретение земли и помочь претворить этот 
проект в жизнь».  
  
Глава г. Саутгемптон (Southampton) Джей Шнайдерман (Jay Schneiderman): 
«Этот проект является результатом тесного взаимодействия с сообществом с 
целью анализа и удовлетворения острой потребности в недорогом жилье для 
наших рабочих».  
  
Директор отдела жилищного строительства и развития общин (Housing and 
Community Development) г. Саутгемптон (Southampton) Диана Уир (Diana 
Weir): «Нам очень приятно, что эти дома помогут решению самой острой 
проблемы в Саутгемптоне (Southampton) – проблемы доступного съемного 
жилья».  
  
Исполнительный директор Жилищного управления Саутгемптона 
(Southampton Housing Authority) Кертис Хайсмит мл. (Curtis Highsmith Jr.): 
«Доступность и достижимость – это атрибуты американской мечты, и способность 
воплотить эту мечту в административном районе Саутгемптон (Southampton 
Township) является примером того, что это возможно в любом месте. Это 
невероятная работа, проделанная командой во главе с Дейвом Галло (Dave 
Gallo) и талантливым персоналом компании Georgica Green Ventures, LLC по 
обеспечению поддержки Управления по восстановлению жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (NYS Housing and Community Renewal), Генеральной 
прокуратурой штата Нью-Йорк (NY State Attorney General's Office), членом 
Законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk) Бриджит Флеминг (Bridget 



 

 

Fleming), Джейсоном Смагиным (Jason Smagin) и отделом развития общин округа 
Саффолк (Suffolk County Community Development), Лизой Тайсон (Lisa Tyson) из 
Прогрессивной коалиции Лонг-Айленда (Long Island Progressive Coalition), Рези 
Купер (Resi Cooper), Джимом Морго (Jim Morgo), банком TD Bank и Реймондом 
Джеймсом (Raymond James). Это говорит о том, что для того, чтобы мечта 
сбылась, необходимо единство».  
  
Директор Корпорации поддержки местных инициатив (Local Initiatives 
Support Corporation, LISC) Фонда стабилизации жилья штата Нью-Йорк (NYS 
Housing Stabilization Fund) Элен Калуар (Helene Caloir): «Комплекс Speonk 
Commons – это всего пара шагов до станции Speonk Лонг-Айлендской железной 
дороги (LIRR) и отличное сочетание крайне необходимого недорогого жилья, 
доступа к общественному транспорту и наличия предприятий по обслуживанию 
пассажиров. Для LISC большая честь помогать в финансировании этого 
прекрасного образца жилого объекта, ориентированного на использование 
общественного транспорта, используя ресурсы, полученные с помощью 
генерального прокурора Шнайдермана (Schneiderman). Я поздравляю Жилищное 
управление Саутгемптона (Southampton Housing Authority) и компанию Georgica 
Green с началом работы над проектом, который отвечает стольким потребностям 
сообщества».  
  
Президент компании Georgica Green Ventures, LLC Дэвид Галло (David 
Gallo): «Georgica Green Ventures, LLC рада возможности поработать с 
Управлением по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(New York State Homes and Community Renewal) и его начальником Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas), с Жилищным управлением Саутгемптона 
(Southampton Housing Authority), с местным сообществом города Саутгемптон 
(Southampton) и округа Саффолк (Suffolk), с банком TD Bank, Реймондом 
Джеймсом (Raymond James), Генеральной прокуратурой (Attorney General's 
Office), Корпорацией поддержки местных инициатив (LISC) и с компанией 
Community Preservation Corporation. Для начала строительства первого комплекса 
доступного жилья в Саутгемптоне (Southampton) потребовались настоящие 
командные усилия, и мы с нетерпением ожидаем возможности доказать, что 
недорогое жилье может ценным активом любого сообщества».  
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