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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 5.8 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ 338 ДОМОВ, ЗАНИМАЕМЫХ 

ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 
  

На сегодняшний день в рамках программы было выделено около 174 млн 
долларов на строительство или ремонт более 9 000 домов 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
почти 5.8 млн долларов на строительство, восстановление и ремонт 338 домов 
для семей с определенным уровнем доходов, проживающих в штате Нью-Йорк. 
Средства предоставляются в рамках программы Управления по вопросам 
восстановления жилья и местных сообществ штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal, NYS HCR) «Программа приобретения в 
собственность доступного жилья» (Affordable Home Ownership Development 
Program), управление которой осуществляет организация Affordable Housing 
Corporation. На сегодняшний день в рамках программы было выделено около 174 
млн долларов на строительство или ремонт более 9 000 домов.  
 
«Это финансирование поможет большему числу жителей штата Нью-Йорк в 
каждом уголке этого штата достичь и сохранить американскую мечту: собственный 
дом, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эта программа еще на один шаг 
приближает нас к тому, чтобы дать каждому жителю штата Нью-Йорк возможность 
иметь безопасное, приличное и доступное жилье, которое можно назвать домом». 
 
Суммы, о выделении которых было объявлено сегодня, пойдут на 
благоустройство уже существующих занятых домовладельцами одно- или 
многосемейных домов, кондоминиумов или кооперативных домов; на 
приобретение и восстановление занятых домовладельцами и выставленных на 
продажу домов, включая одно- и многосемейные дома, кондоминиумы или 
кооперативные дома; и на строительство новых занятых домовладельцами домов, 
включая одно- и многосемейные дома, кондоминиумы или кооперативные дома, в 
том числе на замену ветхих и сборных домов. 
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Безопасное, высококачественное жилье делает семьи и общины экономически 
сильнее. Программа «Программа приобретения в собственность доступного 
жилья» (Affordable Home Ownership Program) помогает более трудолюбивым 



семьям осуществить свою мечту о собственном доме и пустить корни, 
способствуя созданию более стабильных и динамичных жилых районов. Это 
финансирование свидетельствует о стремлении губернатора Куомо (Cuomo) 
обеспечить всех жителей штата Нью-Йорк доступным жильем». 
 
Финансирование включает: 
 
Почти 1,8 миллиона долларов для 89 домов в Западном Нью-Йорке (Western 
NY): 

• Грант на сумму 750 000 долларов организации Cattaraugus Community 
Action, Inc. для помощи в благоустройстве около 39 жилых объектов, 
расположенных в разных районах округа Катарогас (Cattaraugus)  

• Грант на сумму 400 000 долларов организации Citizen’s Opportunity for 
Development and Equality, Inc. для помощи в благоустройстве около 16 
жилых объектов, расположенных в разных районах г. Джеймстаун 
(Jamestown) в округе Чатокуа (Chautauqua)  

• Грант на сумму 140 000 долларов организации Citizen’s Opportunity for 
Development and Equality, Inc. для помощи в приобретении и 
восстановлении около 4 жилых единиц, расположенных в разных районах г. 
Джеймстаун (Jamestown) и округа Чатокуа (Chautauqua)  

• Грант на сумму 500 000 долларов организации Buffalo Neighborhood 
Stabilization Co., Inc. для помощи в благоустройстве около 30 жилых 
объектов, расположенных в разных районах западной части г. Буффало 
(Buffalo), округ Эри (Erie) 

1,6 миллиона долларов на 73 дома в Фингер-Лейкс (Finger Lakes): 

• Грант на сумму 350 000 долларов организации Rural Housing Opportunities 
Corporation для помощи в приобретении и восстановлении около 10 жилых 
объектов, расположенных в разных районах округов Дженеси (Genesee), 
Монро (Monroe) и Орлеанс (Orleans)  

• Грант на сумму 750 000 долларов организации Marketview Heights 
Association, Inc. для помощи в благоустройстве около 25 жилых объектов, 
расположенных в разных районах округа Монро (Monroe)  

• Грант на сумму 491 000 долларов организации NeighborWorks Rochester, 
Inc. для помощи в благоустройстве около 38 жилых объектов, 
расположенных в разных районах г. Рочестер (Rochester), округ Монро 
(Monroe) 

800 000 долларов на 120 домов в г. Нью-Йорк: 

• Грант на сумму 800 000 долларов организации Neighborhood Housing 
Services of Staten Island для помощи в благоустройстве около 120 жилых 
объектов, расположенных в разных районах округа Ричмонд (Richmond) 

766 000 для 29 домов в долине р. Мохоук (Mohawk Valley): 

• Грант на сумму 490 000 долларов организации Utica Neighborhood Housing 
Services, Inc. для помощи в благоустройстве около 14 жилых объектов, 
расположенных в разных районах г. Ютика (Utica) округа Онейда (Oneidа)  



• Грант на сумму 276 000 долларов организации Fulton County Community 
Heritage Corporation для помощи в благоустройстве около 15 жилых 
объектов, расположенных в разных районах округа Фултон (Fulton) 

600 000 долларов на 20 домов в Центральном регионе (Central NY): 

• Грант на сумму 600 000 долларов организации Onondaga County Community 
Development Division для помощи в приобретении и восстановлении около 
20 жилых объектов, расположенных в разных районах округа Онондага 
(Onondaga) 

280 000 долларов на 7 домов в Южных регионах (Southern Tier):  

• Грант на сумму 280,000 организации Ithaca Neighborhood Housing Services, 
Inc. для помощи в новом строительстве семи блокированных 
одноквартирных домов (townhouse units) в г. Итака (Ithaca), округ Томпкинс 
(Tompkins) 

«Программа приобретения в собственность доступного жилья» (Affordable Home 
Ownership Development Program) предполагает выделение определенным 
муниципалитетам, муниципальным жилищным организациям и другим 
некоммерческим структурам и благотворительным организациям, занимающимся 
строительством доступного жилья или содействующих домовладельцам в 
финансировании необходимых ремонтных работ, суммы до 40 000 долларов на 
каждый жилой объект. 
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