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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НОВОЙ ИНИЦИАТИВЕ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ЗАПУСТЕНИЯ В ГОРОДАХ НАСЛЕДИЯ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК НА СТОИМОСТЬЮ 25 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ  
  

Новая инициатива позволит превратить пустующие и 
малоиспользуемые объекты недвижимости в возможности для 

покупателей первого жилья  
  

Программа будет способствовать усилиям штата по увеличению числа 
домовладельцев из числа меньшинств  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о новой инициативе Города 
наследия (Legacy Cities) стоимостью 25 миллионов долларов США, направленной 
на ликвидацию пустующей недвижимости врайонах на севере штата Нью-Йорк и 
преобразование неприглядных строений в отремонтированные, готовые к 
заселению дома. Отремонтированные дома помогут расширить возможности 
приобретения жилья в собственность для жителей с низким и умеренным 
доходом, особенно для тех, кто впервые покупает жилье, а также цветных семей.  
  
«Работая над ликвидацией пустующей недвижимости в городах по всему штату, 
мы сможем облегчить и расширить усилия по возрождению, предпринимаемые в 
настоящее время во многих малообеспеченных районах, особенно в тех, которые 
ранее пострадали от кризиса, связанного с лишением права выкупа заложенного 
имущества, — сказал губернатор Куомо. — Эта новая программа поможет 
повысить стоимость недвижимости для нынешних домовладельцев, улучшить 
качество жизни в районах и снизить нагрузку на муниципальные ресурсы, включая 
пожарных и полицию, благодаря снижению рисков для здоровья и безопасности, 
связанных с непригодными для жизни зданиями. По мере выхода из пандемии 
крайне важно продолжать осуществлять целевые инвестиции, подобные этим, 
чтобы стабилизировать наши сообщества и увеличить количество доступного 
жилья для жителей Нью-Йорка».  
  
В соответствии с новой инициативой, Управление штата Нью-Йорк по 
восстановлению жилья и населенных пунктов (Housing and Community Renewal, 
HCR) выделит до 25 млн долларов в виде государственных субсидий в рамках 
процесса подачи заявок, открытого для земельных банков, которые активно 
работают в городах на севере штата и сотрудничают с небольшими местными 
застройщиками. Программа также позволит привлечь миллионы долларов в 



 

 

финансирование частного строительства. Первоначально программа будет 
нацелена на проекты в общинах на севере штата, обслуживаемых земельным 
банком штата Нью-Йорк в нескольких регионах, включая Столичный регион, 
Центральный Нью-Йорк, Фингер Лейкс, Средний Гудзон, Долину р. Мохок, 
Северную часть штата, Южную часть штата и Западный Нью-Йорк.  
  
Программа представляет собой партнерство между Управлением HCR и 
Community Preservation Corporation, некоммерческой финансовой организацией, 
занимающейся развитием сообщества, которая фокусируется на сохранении и 
создании доступного и многоквартирного жилья для рабочих по всему Нью-
Йорку. CPC предоставит финансирование для программы через свою инициативу 
ACCESS, которая была запущена в 2020 году с целью предоставления капитала и 
поддержки на этапе подготовки к развитию для цветных застройщиков и 
предпринимателей в сфере недвижимости, и которая нацелена на 
высококачественные жилищные проекты в недостаточно обслуживаемых 
сообществах.  
  
Отобранные земельные банки передадут местным застройщикам до 10 объектов 
недвижимости, рассчитанных на одну семью, причем предпочтение будет 
отдаваться застройщикам, принадлежащим представителям меньшинств и 
женщинам. CPC обеспечит финансирование строительства, и каждый проект 
будет иметь право на получение субсидии управления HCR в размере до 75 000 
долларов на единицу жилья, с возможностью получения 95 000 долларов на 
единицу жилья, если в объем проекта будут включены конкретные меры по 
повышению энергоэффективности. После завершения строительства каждый 
объект будет перепродан покупателям, впервые приобретающим жилье, причем 
приоритет будет отдаваться цветным семьям и семьям, зарабатывающим менее 
80% от среднего дохода в регионе.  
  
Заявители также должны будут работать с местными агентствами по жилищному 
консультированию для подключения жителей к программе управления HCR 
«Дайте нам кредит» (Give Us Credit) - инициативе на уровне штата, которая 
использует альтернативный кредитный анализ для повышения доли 
домовладельцев для заявителей, которые были недостаточно обеспечены на 
рынке жилья, особенно для цветных заявителей. Управление HCR предложит 
этим потенциальным покупателям жилья помощь в оплате первоначального 
взноса для покрытия расходов на приобретение и закрытие ипотеки.  
  
Заявки на участие в программе будут приниматься на скользящей основе, и окно 
подачи заявок будет открыто до тех пор, пока не будут выделены средства на 
программу. Для получения дополнительной информации об инициативе "Города 
наследия", в том числе о заявках и сроках, посетите веб-сайт управления 
HCR: https://hcr.ny.gov/legacy-city-access-program.  
  
Руководитель Управления HCR Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne 
Visnauskas): «Губернатор Куомо понимает, что ветхое имущество и запустение в 
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наших общинах угрожают свести на нет инвестиции, как ведомств штата, так и 
частных инвесторов, снижая стоимость недвижимости и налоговую базу, 
необходимую для дальнейшего развития городов по всему Нью-Йорку. Благодаря 
таким направленным мероприятиям, как эти, мы можем усилить наши текущие 
усилия по возрождению, одновременно преследуя цель повысить долю 
домовладельцев среди меньшинств по всему штату. Мы надеемся на 
сотрудничество с нашими партнерами в местных органах власти и сообществом 
застройщиков для создания новых возможностей для строительства жилья, а 
также для улучшения районов для нынешних жителей».  
  
Президент и генеральный директор Community Preservation Corporation 
Рафаэль Э. Кестеро (Rafael E. Cestero): «Community Preservation Corporation 
гордится тем, что сотрудничает с штатом, предоставляя новые возможности для 
развития компаний, принадлежащих представителям меньшинств и женщинам 
(Minority and Women Owned Business Enterprises, M/WBE), а также обеспечивая 
новое жилье, рабочие места и инвестиции для малообеспеченных сообществ. 
Важно отметить, что инициатива "Города наследия" также отдает предпочтение 
тем, кто впервые приобретает жилье у цветного населения, что помогает решить 
проблему расового разрыва в во владении жильем и вопросы формирования 
равенства поколений и благополучия через владение жильем. Мы благодарим 
губернатора Куомо и главу Управления HCR Вишнаускаса (Visnauskas) за их 
партнерство и преданность делу создания этой знаковой программы».  
  
Сенатор Джереми Куни (Jeremy Cooney): «Инвестиции в возрождение городов 
на севере штата - это важнейший следующий шаг в восстановлении после 
COVID19. Это законодательство поддержит наших незащищенных в жилищном 
отношении граждан, создаст новые рабочие места и станет толчком для развития 
местной экономики. Такие города, как Рочестер, выиграют от долгосрочного 
воздействия этой программы, которая поможет процветанию наших 
малообеспеченных сообществ».  
  
Лидер большинства в Ассамблее Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal Peoples-
Stokes): «Это прекрасная возможность устранить запустение, стабилизировать 
районы и увеличить количество домовладельцев из числа меньшинств с помощью 
программы SONYMA "Дайте нам кредит". В рамках инициативы "Истсайдский 
коридор" в Буффало была создана успешная программа для застройщиков из 
числа меньшинств и риэлторов, которая может дать практический опыт новым 
застройщикам в предоставлении отремонтированных домов для новых 
домовладельцев. Это беспроигрышный вариант для новых домовладельцев, 
общин и начинающих цветных застройщиков. Я благодарю губернатора Куомо, 
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк и 
Community Preservation Corporation за создание инициативы "Города наследия"».  
  
Член законодательного собрания Стивен Кимбровиц (Steven Cymbrowitz), 
председатель Жилищного комитета Ассамблеи (Assembly Housing 
Committee): «"Города наследия" помогут возродить разрушенные объекты, 



 

 

стабилизировать общины и предоставить возможности приобретения жилья, о 
которых долго мечтали покупатели первого жилья, особенно представители 
меньшинств, которые никогда не думали, что смогут приобрести дом и создать 
капитал на будущее. Поскольку мы продолжаем искать инновационные способы 
создания большего количества доступного жилья по всему штату, я надеюсь, что 
эта программа послужит моделью государственно-частного партнерства, которое 
предоставит новые возможности для местных застройщиков, принадлежащих к 
меньшинствам и женщинам, и принесет долгосрочные выгоды нашим достойным 
семьям и сообществам».  
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