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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ 
СТОИМОСТЬЮ 21 МЛН ДОЛЛАРОВ В ОКРУГЕ МОНРО 

  
Комплекс Hubbard Springs Apartments будет включать 72 

энергоэффективные и доступные квартиры для семей в городе Чили  
  

Проект является продолжением программы «Фингер-Лейкс — вперед!» и 
частью беспрецедентного пятилетнего плана губернатора по 
строительству доступного жилья на сумму 20 млрд долларов 

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о начале строительства комплекса 
доступного жилья стоимостью 21 млн долларов в городе Чили (Chili), округ 
Монро. В комплексе Hubbard Springs Apartments предусмотрено 72 
энергоэффективные квартиры для семей, 11 из которых предназначены для 
людей с ограниченными физическими возможностями или восстанавливающихся 
после травматического повреждения мозга.  
  
«Все ньюйоркцы заслуживают безопасного стабильного жилья, и 
беспрецедентный план Нью-Йорка по строительству доступного жилья 
стоимостью 20 млрд долларов играет важную роль в обеспечении того, чтобы 
уязвимым жителям Нью-Йорка, таким как люди с ограниченными физическими 
возможностями или люди, восстанавливающиеся после травматического 
повреждения головного мозга, было где жить, — сказал губернатор Куомо. 
— Социальные жилые комплексы, такие как Hubbard Springs Apartments, имеют 
ключевой значение для этой работы, поскольку они не только дают людям крышу 
над головой, но и окружают их ресурсами, необходимыми для процветания в 
сообществах. По мере перехода к миру после пандемии штат продолжит делать 
подобные инвестиции в рамках нашей работы по восстановлению и возрождению 
Нью-Йорка». 
  
«Каждый заслуживает крыши над головой и доступа к социальным услугам, 
необходимым для повышения качества жизни, — заявила вице-губернатор 
Кэти Хоукул. — В то время как регион Фингер-Лейкс готовится к восстановлению 
экономики после пандемии, комплекс Hubbard Springs Apartments поможет 
обеспечить безопасное, качественное и доступное жилье для всех 
представителей сообщества Чили». 



 

 

  

Проект комплекса Hubbard Springs Apartments является частью беспрецедентного 
пятилетнего плана губернатора Куомо по строительству доступного жилья 
стоимостью 20 млрд долларов. План губернатора Куомо позволит обеспечить 
всем жителям Нью-Йорка доступ к безопасному и доступному по цене жилью за 
счет строительства и сохранения свыше 100 000 единиц доступного и 6000 
единиц социального жилья. 
  
Проект также опирается на общую стратегию губернатора по возрождению 
сообществ и росту экономики по всему штату, включая «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward) — всеобъемлющий план, способствующий 
устойчивому экономическому росту и развитию местных сообществ. С 2011 года 
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(New York State Homes and Community Renewal, HCR) инвестировало в регион 
Фингер-Лейкс 688 млн долларов, что позволило сохранить или создать около 
8 000 единиц доступного жилья.  

  
Комплекс Hubbard Springs Apartments будет состоять из семи зданий, 
построенных на двух отдельных участках. Шесть зданий, в каждом из которых 
будет по восемь квартир, будут расположены по адресу 165 Union Square 
Boulevard. Двухэтажное здание с 24 квартирами будет находиться по адресу 154 
Union Square Boulevard.  
  
Все квартиры будут доступны домохозяйствам с уровнем дохода в пределах 30 
до 80 процентов от медианного дохода в регионе, или с меньшим уровнем 
дохода. Одиннадцать квартир с доступом к социальным услугам в комплексе 
предназначены для людей с ограниченными физическими возможностями или 
травматическим повреждением мозга. Проект реализуется компанией Rochester's 
Cornerstone Group, Ltd. и фондом Bishop Sheen Ecumenical Housing Foundation, 
Inc.  
  
Удобства будут включать круглосуточную прачечную и фитнес-зону, 
общественную комнату с мини-кухней, которой могут пользоваться жильцы, 
компьютерный класс и офисные помещения для поставщика социальных услуг — 
организации Center for Disability Rights, Inc. Каждому жильцу также будет 
предоставлено место для хранения габаритных предметов.  
  
Два участка застройки будут связаны между собой пешеходными переходами и 
тротуарами. На открытом воздухе будет оборудована огороженная зона отдыха 
для детей. Для арендаторов, сотрудников и посетителей предусмотрено 145 
парковочных мест.  
  
Город Чили и деревня Норт Чили (North Chili) считаются районами с более 
высокими возможностями благодаря высокоэффективному школьному округу и 
более низкому уровню бедности, среди прочих факторов. Комплекс будет 
находиться примерно в полумиле (800 м) от центра деревни Норт Чили с 
аптеками, почтовым отделением, продуктовым магазином, заправкой и другими 



 

 

торговыми точками, а также всего в четверти мили (400 м) от парка Хаббард 
(Hubbard).  
  
Финансирование штатом комплекса Hubbard House Apartments включает 
федеральные налоговые льготы на жилье для лиц с низким доходом, которые 
обеспечат основной капитал около 10,9 млн долларов и дополнительные 6,4 млн 
долларов в виде субсидий от Управления HCR. Кроме этого, около 60 000 
долларов выделило Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA). Организация Community 
Preservation Corporation (CPC) предоставила консолидированный заем в размере 
2,8 млн долларов в рамках партнерства с Общим пенсионным фондом штата 
Нью-Йорк (New York State Common Retirement Fund).  
  
Руководитель Управления HCR Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Мы гордимся сотрудничеством с компанией Rochester's Cornerstone Group и 
фондом Bishop Sheen Ecumenical Housing Foundation в рамках этого проекта 
стоимостью 21 млн долларов, который обеспечит 72 семьи, включая людей с 
ограниченными физическими возможностями, столь необходимым доступным 
жильем. Комплекс Hubbard Springs Apartments, расположенный в районе с более 
высокими возможностями, позволит семьям получить доступ к хорошим школам, 
рабочим местам и удобствам. Строя светлое будущее для семей в городе Чили, 
мы поможем и далее развивать Фингер-Лейкс».  
  
Президент и генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики Дорин 
М. Харрис (Doreen M. Harris): «Управление NYSERDA радо оказать поддержку 
проекту Hubbard Springs Apartments, который использует принципы 
энергоэффективности и строительные технологии для создания хорошо 
изолированных долговечных квартир со сниженными затратами на 
энергоносители и повышенными комфортом и безопасностью. Обеспечение 
экологичного и доступного жилья для малообеспеченных жителей Нью-Йорка 
поддерживает цель штата — гарантировать, чтобы никто не остался позади в 
процессе перехода на чистую энергию, как это предусмотрено Законом о 
лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите населения (Climate 
Leadership and Community Protection Act, CLCPA)».  
  
Главный ревизор штата Томас П. Динаполи (Thomas P. DiNapoli): «Комплекс 
Hubbard Springs — это прекрасное дополнение для сообщества Рочестера в то 
время, когда доступное жилье является насущной потребностью по всему штату. 
Инвестиции в Hubbard Springs не только подтверждают приверженность 
пенсионного фонда штата осуществлению разумных инвестиций для своих 
членов, но и создают жизненно важный ресурс в виде стабильного и доступного 
жилья для сообщества Рочестера. Сегодняшняя закладка фундамента является 
позитивным шагом в реализации этого проекта. Я рад сотрудничеству с 
Community Preservation Corporation и другими организациями в рамках этого 
инвестиционного проекта». 



 

 

  
Сенатор Эдвард А. Рат III (Edward A Rath III): «Меня всегда радуют инвестиции 
в наши районы на севере штата. Я с нетерпением жду завершения этого проекта 
в центре города». 
  
Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson): «Я аплодирую Rochester 
Cornerstone Group и Bishop Sheen Ecumenical Housing Foundation за их видение и 
разработку этого уникального жилого комплекса. Hubbard Springs Apartments 
обеспечит своих жителей доступными удобствами, такими как продуктовый 
магазин, аптека, рестораны и другие услуги, которые позволят людям процветать 
в этом сообществе. Я хочу поблагодарить Управление по восстановлению жилья 
и населенных пунктов штата Нью-Йорк за инвестиции вHubbard Springs и за 
постоянную поддержку семей города Чили. Наши семьи испытывают трудности, а 
благодаря тому, что Hubbard Springs уделяет особое внимание обеспечению 
жильем людей с низким уровнем дохода и людей с ограниченными физическими 
возможностями и травматическими повреждениями мозга, теперь у них будет 
безопасное место, которое они смогут назвать своим домом». 
  
Глава муниципалитета г. Чили Дэвид Даннинг (David Dunning): «Пришло 
время взять на себя реальные обязательства в наших пригородных сообществах. 
Строительство доступного жилья — одно из таких обязательств, которое мы 
должны принять, чтобы обеспечить всем возможность жить в таких 
замечательных сообществах, как Чили. Я приветствую строительство комплекса 
Hubbard Springs и тех, кто в конечном итоге поселится здесь; вместе они 
послужат укреплению нашего сообщества».  
  
Президент компании Rochester's Cornerstone Group Роджер Брандт 
(Roger Brandt): «Компания Rochester's Cornerstone Group рада, что ей была 
предоставлена возможность разработать проект Hubbard Springs Apartments 
совместно с фондом Bishop Sheen Ecumenical Housing Foundation, Inc. 
Предоставление качественного недорогого жилья для работающих жителей этого 
района с высококлассным школьным округом принесет выгоду на долгие годы. 
Наши финансовые партнеры, включая Управление по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк и организацию Raymond James Tax Credit 
Funds, вновь предоставили необходимые средства для этих крупных инвестиций 
в город Чили».  
  
Член правления фонда Bishop Sheen Ecumenical Housing Foundation Патрик 
Л. Кьюзато (Patrick L. Cusato): «Фонд Sheen Housing рад сотрудничеству с 
компанией Rochester's Cornerstone Group в реализации проекта Hubbard Springs. 
Деятельность Sheen Housing направлена на повышение самооценки и защиты 
достоинства тех, кому мы служим в нашем сообществе. Hubbard Springs 
выполнит эту миссию, обеспечив жизненно важное безопасное и доступное 
жилье для семей в Чили».  
  
Сотрудник по ипотечному кредитованию организации Community 
Preservation Corporation Мириам Зинтер (Miriam Zinter): «Качественное 



 

 

доступное жилье — это основа сильных, процветающих сообществ. Оно дает 
жителям спокойствие, возможность пустить корни и жить с достоинством, 
которого они заслуживают. Для нас большая честь снова работать с нашими 
партнерами Rochester's Cornerstone Group и Bishop Sheen Ecumenical Housing 
Foundation над проектом, который предоставит 72 новые доступные квартиры 
трудолюбивым семьям Рочестера. Инвестиции CPC в жилье — это инвестиции в 
наших партнеров, в общество и в людей, которые вскоре обретут дом. Я 
благодарю компанию Rochester's Cornerstone Group, организацию Center for 
Disability Rights, финансового контролера Динаполи и наших партнеров из 
Пенсионного фонда штата».  
  
Исполнительный директор подразделения Chase Community Development 
Banking Шарми Собхан (Sharmi Sobhan): «Комплекс Hubbard Springs 
Apartments имеет решающее значение для обеспечения жителей Чили 
безопасным и доступным жильем. В наших местных сообществах по-прежнему 
существует потребность в доступном жилье, и мы гордимся сотрудничеством с 
такими местными лидерами, как Rochester's Cornerstone Group и Bishop Sheen 
Ecumenical Housing Foundation, Inc, которые привержены развитию местных 
сообществ».  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
 
Сегодняшнее объявление служит дополнением программы«Фингер-Лейкс — 
вперед!», которая представляет собой всеобъемлющий план, способствующий 
устойчивому экономическому росту и развитию местных сообществ. Начиная с 
2012 года правительством штата уже выделена на развитие этого региона сумма, 
превышающая 8 млрд долларов, которая послужит основой для плановых 
инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, сельское хозяйство, 
производство продуктов питания и создание перспективных технологий. Сейчас в 
регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — вперед!», 
на которую в рамках Инициативы экономического восстановления северных 
районов штата (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо 
в декабре 2015 года, выделено 500 млн долларов инвестиций. Это 
финансирование стимулировало частный бизнес к инвестированию более 2,5 
млрд долларов, что предполагает создание в регионе более 8000 рабочих мест. 
Более подробную информацию можно найти здесь.  
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