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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ЗАПУСКЕ ПЕРВЫХ ДВУХ 
ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОСЛЕ УРАГАНОВ (STORM RECOVERY PROGRAM) 

СТОИМОСТЬЮ 30 МЛН ДОЛЛАРОВ 
 

Многоквартирные дома в Кларкстауне (Clarkstown) обеспечат доступным 
жильем пожилых людей с низкими доходами 

 
Утверждены дополнительные 10 млн долларов для удовлетворения 

спроса на программу 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о запуске 
первых двух проектов в рамках Программы штата по реализации малых проектов 
строительства доступного арендуемого жилья (Small Project Affordable Rental 
Construction, SPARC) стоимостью 30 млн долларов. 40 квартир I и II фаз 
строительства комплекса Clarkstown Seniors обеспечат столь необходимое 
доступное жилье малообеспеченным пожилым людям в возрасте 55 лет и старше. 
Губернатор начал реализацию программы для предоставления жилья и 
экономических возможностей ньюйоркцам с низким и средним уровнем доходов в 
районах, пострадавших от урагана Сэнди (Superstorm Sandy), урагана Айрин 
(Hurricane Irene) и тропического шторма Ли (Tropical Storm Lee).  
 
«Эти проекты строительства обеспечат жилье и необходимые ресурсы 
нуждающимся пожилым людям, а также помогут сделать наше сообщество более 
сильным и устойчивым, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Это еще один 
шаг в обеспечении всем жителям штата Нью-Йорк безопасного, достойного и 
доступного места, которое они могли бы называть домом». 
 
Строительство I и II фаз комплекса Seniors в г. Кларкстаун (Clarkstown), округ 
Рокленд (Rockland County), представляет собой первые два проекта, которые 
будут финансироваться в рамках Программы по реализации малых проектов 
строительства доступного арендуемого жилья (Small Project Affordable Rental 
Construction). В каждом из двух новых трехэтажных зданий будет по 20 квартир, 
большинство из которых предназначены для пожилых людей с низким уровнем 
доходов. Кроме того, по четыре квартиры в каждом здании будут использованы в 
качестве социального жилья для клиентов, спонсируемых Бюро штата Нью-Йорк 
по содействию лицам с расстройствами развития (State Office for People with 
Developmental Disabilities).  
 



Программа по реализации малых проектов строительства доступного 
арендуемого жилья (Small Project Affordable Rental Construction) финансирует 
небольшие проекты строительства арендуемого жилья по 8-20 квартир в 
малонаселенных районах, пострадавших от урагана Сэнди, урагана Айрин и 
тропического шторма Ли. Эти здания должны заменить или увеличить фонд 
доступного жилья, поврежденного наводнениями или ураганами или 
определенного как уязвимого к таким воздействиям. Не менее 51 процента новых 
предназначенных для сдачи в аренду квартир в каждом доме будут переданы 
жителям, доход которых ниже 80 процентов среднего уровня доходов в регионе.  
 
Строительные проекты выбирались через конкурсный процесс заявки на 
предложения. Осуществление Программы по реализации малых проектов 
строительства доступного арендуемого жилья (Small Project Affordable Rental 
Construction) было начато в сентябре 2015 года на сумму 20 млн долларов с 
финансированием Управлением по вопросам восстановления после ураганов при 
губернаторе (Governor’s Office of Storm Recovery) из 4,4 млрд федеральных 
средств, выделенных в рамках гранта по Программе восстановления жилья после 
стихийных бедствий (Community Development Block Grant-Disaster Recovery 
Program, CDBG-Disaster Recovery) Департамента жилищного строительства и 
городского развития США (U.S. Department of Housing and Urban Development). 
Контроль над программой осуществляет Управление по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (NYS Homes and Community Renewal), а 
финансирование распределяет некоммерческая организация Community 
Preservation Corporation.  
 
В результате заявки на предложения (Request for Proposals, RFP) был 
сформирован портфель строительных проектов, обеспечивающих полное 
освоение финансирования. В связи с востребованностью программы Управление 
по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal) утвердило дополнительное финансирование в 
размере 10 млн долларов, увеличив таким образом стоимость программы до 30 
млн долларов. Дополнительное финансирование также будет распределено в 
полном объеме. 
 
Глава Управления по вопросам восстановления жилого фонда и местных 
сообществ штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal, 
NYS HCR) Джеймс С. Рубин (James S. Rubin): «С момента анонсирования 
программы SPARC губернатором Куомо (Cuomo) она подтверждает свою 
состоятельность. Эти 40 квартир в Кларкстауне (Clarkstown) значительно изменят 
внешний вид города, будучи выстроенными на месте зданий, разрушенных двумя 
природными катаклизмами. Программа SPARC вызвала тот энтузиазм, на который 
мы рассчитывали: 20 млн долларов были распределены в кратчайшие сроки, а с 
учетом качества представленных проектов правление Доверительного фонда 
жилищного строительства (Housing Trust Fund Board) HCR приняло естественное в 
такой ситуации решение дополнительно выделить 10 млн долларов на 
реализацию программы». 
 
Лиза Бова-Хаятт (Lisa Bova-Hiatt), исполнительный директор Управления по 
вопросам восстановления после ураганов при губернаторе (Governor's 
Office of Storm Recovery, GOSR): «Начало строительства в рамках фаз I и II 
проекта Clarkstown Seniors станет переломным моментом для этого города и его 
восстановления после ущерба, нанесенного ураганами Сэнди и Айрин. Это 



центральный момент в скоординированной работе по содействию 
удовлетворяющим критериям муниципалитетам в финансировании небольших 
проектов по замене или ремонту разрушенных или поврежденных жилых зданий. 
От имени команды GOSR мы благодарим наш штат, партнеров из 
государственного аппарата на местном уровне и уровне штата, а также 
строительные и некоммерческие организации за их активные действия в 
реализации этого разумного подхода к восстановлению после ураганов». 
 
Керри А. Делани (Kerry A. Delaney), и.о. руководителя Бюро штата Нью-Йорк 
по содействию лицам с расстройствами развития (NYS Office for People with 
Developmental Disabilities, OPWDD): «OPWDD с удовольствием сотрудничает с 
HCR, GOSR, NYSERDA (New York State Energy Research and Development 
Authority), муниципалитетами Кларкстауна (Clarksville) и Рокленда (Rockland) и др. 
при строительстве этого столь необходимого жилья для лиц с расстройствами 
развития. Социальное жилье дает возможность людям, которым мы служим, жить 
и работать в своих сообществах. При поддержке и под руководством губернатора 
Куомо (Cuomo) мы продолжим обеспечивать нашим гражданам эти возможности». 
 
Сенатор Чарльз Э. Шумер (Charles E. Schumer): «Стихийные бедствия, 
подобные урагану Сэнди, не щадят жителей штата Нью-Йорк, приводя к 
разрушению множества жилой и коммерческой недвижимости. Учитывая 
ограниченный фонд доступного жилья для пожилых лиц, эти ураганы оказывают 
особенно неблагоприятное воздействие на наиболее уязвимую категорию наших 
жителей. Эти 30-миллионные инвестиции обеспечат возможность в ближайшее 
время построить новое доступное жилье для нуждающихся пожилых жителей 
Кларкстауна (Clarkstown), которые долгие годы усердно трудились и заслужили 
возможность жить, не опасаясь пополнить ряды бездомных». 
 
Член Конгресса Нита М. Лоуи (Nita M. Lowey), влиятельный член Комиссии 
Палаты представителей по бюджетным ассигнованиям (House 
Appropriations Committee): «Мы обязаны сделать так, чтобы наши пожилые 
граждане всегда были в тепле. Я рада, что эти разумные федеральные 
инвестиции обеспечат поддержку уязвимым ньюйоркцам, которые до сих пор 
ощущают разрушительные последствия урагана Сэнди, и я продолжу работать с 
представителями правительств всех уровней для обеспечения пожилым людям 
помощи, которую они заслуживают». 
 
Член законодательного собрания Кеннет Зебровский (Kenneth Zebrowski): 
«Одной из основных задач муниципалитетов пригородных зон является 
обеспечение доступным жильем пожилых людей с фиксированными доходами. 
Это жилье сократит наши списки очередников, и я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) и Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата 
Нью-Йорк (NYS Homes and Community Renewal) за понимание проблемы и 
выделений инвестиций». 
 
Президент и Главный исполнительный директор NYSERDA Джон Б. Родес 
(John B. Rhodes): «Это доступное жилье обеспечит пожилым людям удобные, 
энергоэффективные дома в более экологичных районах. Программа дополняет 
инициативу губернатора Куомо (Cuomo) «Реформирование стратегии развития 
энергетического сектора» (Reforming the Energy Vision, REV) по созданию 
экологически чистой, легко адаптируемой энергосистемы для всех жителей штата 
Нью-Йорк». 



 
Рафаэль Э. Сестеро (Rafael E. Cestero), президент и исполнительный 
директор корпорации Community Preservation Corporation (CPC): «Небольшие 
многоквартирные дома составляют основу наших сообществ по всему штату, и 
повреждение или уничтожение жилищного фонда может дестабилизировать 
городские кварталы и семьи, называющие их своим домом. Программа SPARC 
будет играть критически важную роль в замене поврежденных зданий, а также в 
строительстве нового доступного жилья в регионах, пострадавших от ураганов. 
СРС гордится своим сотрудничеством с HCR в управлении программой, и мы 
благодарим губернатора Куомо (Cuomo) за постоянное руководство и поддержку с 
его стороны». 
 
Ларри Реган (Larry Regan), президент Regan Development Corp, и Кейт Либолт 
(Keith Libolt), президент Affordable Housing Concepts: «Компании Regan 
Development и Affordable Housing Concepts гордятся своим сотрудничеством с 
Управлением по вопросам восстановления после штормов при администрации 
губернатора (Governor's Office of Storm Recovery), а также NYSHCR, OPWDD и 
CPC в обеспечении новым доступным арендуемым жильем пожилых граждан 
округа Рокленд (Rockland County), а также лиц в расстройствами развития в 
регионах, пострадавших от ураганов Айрин и Сэнди. Создание губернатором 
системы планирования реконструкции New York Rising обеспечило возможность 
Кларкстауну (Clarkstown) реализовать строительные проекты и сделать 
муниципалитет более устойчивым за счет разумного роста и разумного 
планирования. В результате было обеспечено строительство новых и 
замещающих жилых зданий для наиболее нуждающихся граждан». 
 
Эти проекты будут финансироваться из средств программы SPARC «CDBG — 
Восстановление после стихийных бедствий (Disaster Recovery)» в размере 3,75 
млн долларов, а также из бюджета OPWDD на капитальное строительство в 
размере 723 000 долларов. На каждой фазе СРС будет предоставлять 
строительный кредит на сумму 6,36 млн долларов, а также застрахованный 
SONYMA (State of New York Mortgage Agency) консолидированный заем в размере 
2 млн долларов, финансируемый через Пенсионный фонд штата Нью-Йорк (NYS 
Common Retirement Fund). OPWDD также предоставит субсидии на аренду и фонд 
основного капитала, а также социальные услуги для арендаторов социального 
жилья. Управление NYSERDA выделит 50 000 долларов в рамках «Программы по 
строительству нового малоэтажного жилого фонда» (Low-Rise Residential New 
Construction Program).  
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