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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 70 
ДОМОВ БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ СТОИМОСТЬЮ 56 МЛН ДОЛЛАРОВ 

В ОЛБАНИ  
  

В комплексе Clinton Avenue Historic Apartments проведена масштабная 
реконструкция с сохранением характера района  

  
70 рядных домов теперь вмещают 210 единиц энергоэффективного 

доступного и социального жилья для семей  
  

40 квартир выделены для жителей, которые ранее были бездомными или 
рискуют стать бездомными, а также для жителей с психическими 

заболеваниями, которые будут получать услуги на месте  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении работ по 
восстановлению 70 устаревших домов блокированной застройки на исторической 
Клинтон-авеню (Clinton Avenue) и Тен Брук-стрит (Ten Broeck Street) в Олбани на 
сумму 56 млн долларов. Комплекс Clinton Avenue Historic Apartments теперь 
вмещает 210 единиц безопасного и доступного жилья для семей, при этом 40 
квартир предназначены для жителей, которые ранее были бездомными или 
находятся под угрозой бездомности, а также для людей с психическими 
заболеваниями, которые будут получать социальные услуги на месте.  
  
«Строительство привлекательных и оживленных даунтаунов, в которых люди 
хотят жить, имеет важное значение для экономического здоровья любого 
городского центра, и Нью-Йорк предпринимает шаги для реализации этого 
видения в столице штата, — сказал губернатор Куомо. — Благодаря 
реконструкции этих пришедших в упадок исторических домов на Клинтон-авеню 
мы предоставляем доступное жилье семьям и уязвимым жителям, а также 
открываем новую эру возрождения района Арбор-Хилл (Arbor Hill) в Олбани. 
Также радует, что этот проект помогает сообществу, предоставляя квартиры 
бывшим бездомным жителям Нью-Йорка и людям с психическими 
заболеваниями, нуждающимся в социальных услугах».  
  
Стремление губернатора обеспечить всем жителям штата Нью-Йорк доступ к 
безопасному и доступному жилью отражено в беспрецедентном пятилетнем 
Плане штата по жилищному строительству и борьбе с бездомностью (Housing 
and Homelessness Plan). Этот план предусматривает повышение доступности 
жилья и борьбу с бездомностью за счет строительства или сохранения 100 000 



 

 

единиц недорогого жилья и 6000 квартир с оказанием социальных услуг. С 2011 
года Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-
Йорк (New York State Homes and Community Renewal, HCR) инвестировало в 
Столичный регион более 490 млн долларов, что позволило сохранить или 
создать почти 5600 единиц доступного жилья.  
  
Семьдесят рядных домов между на Клинтон-авеню 64–321 и на Тен Брук-стрит 
20–85 подверглись обширной реконструкции, призванной сохранить исторический 
характер зданий и района, одновременно улучшив качество жизни жителей. В 
объем работ были включены такие улучшения, как новые крыши и окна; новые 
котлы; новые газовые, водопроводные и канализационные трубопроводы; 
модернизация кухонь и ванных комнат; новые стены и напольные покрытия; 
современные электрические и осветительные системы для повышения 
энергоэффективности; восстановление наружной каменной кладки и парадного 
входа; озеленение и новые тротуары. В ходе реконструкции были установлены 
светодиодное освещение и бытовая техника, соответствующие стандарту Energy 
Star, сантехника с низким расходом воды и высокоэффективные 
водонагреватели.  
  
Большинство квартир доступны семьям с уровнем дохода, не превышающим 60 
процентов от медианного дохода в регионе (Area Median Income, AMI), а 32 
квартиры — семьям с доходом до 90 процентов от AMI. Сорок домохозяйств 
будут получать социальные услуги и субсидии на арендную плату, 
финансируемые в рамках инициативы губернатора «Социальное жилье в 
Имперском штате» (Empire State Supportive Housing Initiative), реализуемой под 
руководством Управлениея охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (New 
York State Office of Mental Health, OMH). Поддержка на месте предоставляется 
социальной службой DePaul Community Services, Inc., которая будет 
координировать услуги здравоохранения, трудоустройства, образования, 
профессиональной реабилитации и клинические услуги. Застройщиком проекта 
выступила компания Home Leasing, LLC.  
  
Финансирование комплекса Clinton Avenue Historic Apartments включает в себя 
3,6 млн долларов в форме безналоговых облигаций, федеральные налоговые 
льготы и льготы штата по проектам строительства и реконструкции жилья для 
малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Tax Credits), которые 
обеспечили 20,2 млн долларов в виде основного капитала, а также субсидии в 
размере 19 млн долларов от Управления HCR. Проект получил федеральные 
льготы и льготы штата на восстановление исторических зданий, 
предоставленные через Управление штата Нью-Йорк по вопросам парков, 
курортных зон и сохранения исторического наследия (New York State Office of 
Parks, Recreation and Historic Preservation) что позволило получить 12,4 млн 
долларов в виде основного капитала. Управление OMH будет ежегодно выделять 
1 млн долларов на операционные расходы, а также предоставит грант на 
разработку программы в размере 340 000 долларов для покрытия 
соответствующих стартовых расходов, включая приобретение мебели, наем и 
обучение персонала.  



 

 

  
Проект Clinton Avenue Historic Apartments является частью губернаторской 
Инициативы экономического возрождения центральных городских кварталов 
(Downtown Revitalization Initiative, DRI). В рамках инициативы DRI инвестируются 
10 млн долларов в район Клинтон-сквер (Clinton Square) в Олбани, который 
охватывает части исторических районов Клинтон-авеню и Тен Брук. Районы 
внесены в Федеральный реестр исторических памятников и Реестр исторических 
памятников штата (Federal and State Registers of Historic Places) с целью создания 
экономических возможностей и сохранения исторических ценностей 
сообщества. Проект также соответствует целям Комплексного плана города 
Олбани (Comprehensive Plan), запущенного в 2012 году, в котором определены 
стратегии обеспечения достойных доступных вариантов жилья и возможностей 
домовладения, а также стратегии по поддержанию предложения качественного 
доступного жилья.  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Возрождение 
этих рядных домов вдоль Клинтон-авеню и улицы Тен Брук-стрит стоимостью 56 
млн долларов было амбициозным предприятием, и результатом стало создание 
по-настоящему преображенного и подходящего для жизни района в центре 
Олбани. Благодаря компании Home Leasing и нашим партнерам из учреждений 
штата, комплекс Clinton Avenue Historic Apartments теперь располагает 210 
единицами доступного современного и энергоэффективного жилья с 
социальными услугами для тех, кому нужна помощь для самостоятельной жизни. 
Постоянные инвестиции губернатора Куомо в новые возможности для 
строительства жилья и экономическое развитие вдохнули новую жизнь в район 
Арбор-Хилл».  
  
Руководитель Управления охраны психического здоровья штата Нью-Йорк 
д-р Энн Салливан (Dr. Ann Sullivan): «Социальное жилье в комплексе Clinton 
Avenue Historic Apartments позволит людям, страдающим от психических 
заболеваний, жить независимо и преуспевать, проживая в собственном доме, в 
своем сообществе. В очередной раз приверженность губернатора Куомо 
созданию доступного и социального жилья обеспечивает уязвимых жителей 
Нью-Йорка безопасной и стабильной крышей над головой в сочетании с 
услугами, которые им необходимы, чтобы получить возможность вносить ценный 
вклад в жизнь своего района».  
  
Руководитель Управление штата Нью-Йорк по вопросам парков, курортных 
зон и сохранения исторического наследия Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid): 
«Реконструкция 70 зданий в одном историческом районе — это нечто 
экстраординарное. Мы рады наблюдать пользу от льгот на восстановление 
исторических зданий в таком крупном масштабе. Исторические здания создают 
возможности для роста сообщества. Сохранение — это нечто большее, чем 
физическое восстановление зданий. Реставрация этих домов играет важную 
роль для развития сообщества и сохранения характера района».  
  



 

 

Генеральный директор компании Home Leasing Брет Гарвуд (Bret 
Garwood): «Реконструкция комплекса Clinton Avenue Apartments вдохнула новую 
жизнь в эти исторические здания, обеспечив доступное жилье для жителей 
Олбани и способствуя улучшению качества жизни в районе Арбор-Хилл. Я 
благодарю Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата 
Нью-Йорк, город Олбани, корпорацию Capitalize Albany и всех наших партнеров, 
которые увидели потенциал в спасении этих зданий».  
  
Управление HCR также поддерживает многоэтапную реконструкцию комплекса 
Ida Yarbrough Homes на улицах Норт-Перл-стрит (North Pearl Street) и Ларк-драйв 
(Lark Drive) в Арбор-Хилл. Это попытка переосмыслить ключевое место в центре 
Олбани и создать новые дома для семей с низким и средним уровнем доходов. 
Проект Ida Yarbrough Homes, реализуемый Управлением жилищного 
строительства Олбани (Albany Housing Authority), является частью Плана 
развития района Арбор-Хилл (Arbor Hill Neighborhood Plan), направленного на 
улучшение жилищных, экономических и культурных условий и на повышение 
качества жизни в районе Арбор-Хилл.  
  
Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin): «Завершение реконструкции комплекса 
Clinton Avenue Historic Apartments принесет пользу району Клинтон-сквер в 
Олбани и его жителям на долгие годы. 70 отремонтированных рядных домов 
знаменуют собой успех целевых инвестиций на уровне штата и федеральных 
учреждений в обеспечение доступного качественного жилья. Я благодарю 
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк, 
корпорацию Capitalize Albany и компанию Home Leasing LLC за их впечатляющую 
работу».  
  
Член Ассамблеи Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald III): «Комплекс 
Clinton Avenue Historic Apartments обеспечит доступное арендное жилье, которое 
является ключом к сохранению кадровых ресурсов в регионе и играет важную 
роль для нашей экономики. Проекты, подобные этому, направлены на решение 
проблемы нехватки доступного жилья в нашем сообществе, а также на 
обеспечение прямого доступа к ресурсам для помощи людям, столкнувшимся со 
значительными и долгосрочными последствиями психических заболеваний и 
бездомности. Спасибо Управлению NYSHCR, организации Community 
Preservation Corporation и компании Albany Clinton Redevelopment за воплощение 
этого проекта в жизнь».  
  
Глава исполнительной власти округа Олбани Дэниел П. Маккой (Daniel P. 
McCoy): «Мы способны преодолеть множество препятствий с помощью 
долгосрочных инвестиций, которые делают наши районы лучшим местом для 
жизни и воспитания детей. Мы должны строить доступные дома, которыми 
жители смогут гордиться, и эти новые квартиры — шаг в правильном 
направлении. Я высоко оцениваю деятельность Управления по восстановлению 
жилья и населенных пунктов штата, которое уделяет приоритетное внимание 
обеспечению справедливости для тех, кто столкнулся с бедностью и проблемами 



 

 

психического здоровья, а также вопросам энергоэффективности, инвестируя в 
современные приборы и электрическую инфраструктуру».  
  
Мэр г. Олбани Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Очень приятно видеть, как такой 
перспективный жилой район возрождается, сохраняя при этом исторический 
характер зданий и района. Благодаря реконструкции комплекса Clinton Avenue 
Historic Apartments семьи получают доступное жилье с улучшенными условиями 
жизни, включая новые крыши, окна, инженерные коммуникации, обновленные 
кухни и ванные комнаты. Комплекс Clinton Avenue Historic Apartments 
обеспечивает качественное доступное жилье и возможности домовладения, а 
также демонстрируют выполнение штатом Нью-Йорк своих обязательств по 
осуществлению местных инвестиций в рамках Инициативы экономического 
возрождения центральных городских кварталов в районе Клинтон-сквер в 
Олбани. Это инновационное преобразование также даст жилищные возможности 
людям, которые ранее были бездомными или находятся под угрозой 
бездомности, а также людям с психическими заболеваниями, которые будут 
получать социальные услуги на месте».  
  
Президент корпорации Capitalize Albany и генеральный директор Агентства 
промышленного развития города Олбани (City of Albany Industrial 
Development Agency, IDA) Сара Реджинелли (Sarah Reginelli): «Хотя работа 
Home Leasing в районе Арбор-Хилл продолжается, очень приятно видеть, что эти 
первые инвестиции осуществлены и помогают строить стратегические связи 
между районами вокруг центра города. Для того чтобы наши сообщества 
сохраняли свою доступность, проекты доступного жилья, подобные этому, будут 
оставаться приоритетными для агентства IDA города Олбани. Эта реконструкция 
является дополнением к более чем 1600 единицам доступного жилья, 
обеспеченным только за последние пять лет».  
  
О компании Home Leasing  
Компания Home Leasing из Рочестера (Rochester) специализируется на 
застройке, строительстве и управлении высококачественными жилыми 
комплексами. Эта компания, основанная в 1967 году ветераном-застройщиком, 
бывшим содиректором и сопредседателем компании Home Properties Нельсоном 
Линхаутсом (Nelson Leenhouts), находится в собственности и управлении трех 
поколений семьи Линхаутсов. В настоящее время в компании работает более 200 
сотрудников, которые преданны миссии «улучшения жизни наших жителей» и 
управляют более 2500 квартирами в Нью-Йорке, Пенсильвании и Мэриленде.  
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