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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ КОМПЛЕКСА STARRETT CITY В БРУКЛИНЕ 

ДО 2069 ГОДА  
    

План рефинансирования обеспечивает сохранение этого жилого 
комплекса на 5881 квартиру и предоставляет 140 млн долларов на 

благоустройство и ремонт   
  

Поддерживает осуществляемые губернатором меры по сохранению 
жилых комплексов Митчелл-Лама для среднего класса   

   
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о заключении соглашения с 
владельцами комплекса Starrett City (который также называется Spring Creek 
Towers), чтобы обеспечить доступность этого комплекса в Бруклине, включающего 
46 зданий и 5881 квартиру, на период до 2069 года. План предусматривает 
долгосрочные средства защиты для жильцов и обязывает владельцев произвести 
работы по модернизации и ремонту на 140 млн долларов. Соглашение, 
заключенное под эгидой Управления по восстановлению жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal), позволит 
повысить качество жизни жильцов и сохранит важный источник жилья для тысяч 
нью-йоркцев со средним доходом, которые живут здесь в течение более 50 лет.    
  
«Это соглашение гарантирует, что жильцы одного из крупнейших в стране 
комплексов доступного жилья получат краткосрочные и долгосрочные 
преимущества, которые дает безопасное и современное доступное жилье, — 
заявил губернатор Куомо. — Пандемия COVID отчетливо показала, насколько 
важно доступное жилье, и все нью-йоркцы заслуживают безопасного пространства 
жизни для своих семей. Предоставление качественного доступного жилья — это 
один из важнейших компонентов наших мер по созданию новых возможностей для 
семей и обеспечения стабильности сообществ».   
  
«Пандемия еще рельефнее показала, насколько каждый житель Нью-Йорка 
заслуживает достойного жилища и крыши над головой, — сказала вице-
губернатор Кэти Хокул. — Заключенное сегодня соглашение не только позволит 
сохранить доступное жилье в Starrett City в Бруклине для тысяч 
среднеобеспеченных жителей Нью-Йорка, живущих здесь много лет, но и 
поддержит это крепкое и многими любимое сообщество на долгие годы».  
  



В соответствии с соглашением, заключенным HCR с Brooksville Company и 
Rockpoint Group, каждое такое соглашение о рефинансировании должно 
преследовать три цели: расширять доступность для жильцов, предусматривать 
инвестиции в инфраструктуру зданий и сохранять предельные значения 
повышения арендной платы. Все эти цели достигнуты в этом соглашении.   
  
В новое соглашение о финансировании Управление HCR включило 
следующие условия:   

• Продолжение действия предельных значений увеличения арендной платы для 
жильцов, не подпадающих под действие Раздела 8.   

• Владельцы обязаны подать заявку в Министерство жилищного строительства и 
городского развития США (U.S. Department of Housing and Urban Development) на 
продление еще на 15 лет контракта согласно Разделу 8 для комплекса Starrett City, 
что обеспечит сохранение доступности 3569 квартир комплекса для жильцов с 
низким доходом на период до 2069 года.   

• Продление еще на 15 лет доступности для 2312 квартир комплекса, не 
подпадающих под действие Раздела 8 (предполагая, что контракт с HUD для 
жильцов в соответствии с Разделом 8 и налоговые льготы города Нью-Йорка для 
комплекса будут продлены).   

• Владельцы обязаны вложить дополнительно 140 млн долларов в капитальные 
улучшения и ремонт в период до 2030 года, что увеличит обязательства 
капитального инвестирования Starrett City для комплекса за период с 2018 года до 
280 млн долларов. Ремонтные работы включают следующее:   

- Новое кухонное оборудование для каждого арендатора.    
- Реновация всех холлов и коридоров.    
- Замена элементов внешнего вида зданий и модернизация 
ландшафтных элементов.   
- Модернизация игровых площадок и уличных спортивных площадок.   

• Создание фонда социальных услуг в размере 10 млн долларов для жильцов, 
который будет обеспечивать доступ к услугам поддержки, которые могут включать 
образовательные и медицинские программы, велнес-программы и программы 
профессиональной подготовки.   

• Создание фонда помощи в уплате аренды в размере 10 млн долларов для 
жильцов, испытывающих финансовые трудности.     

   
Глава Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов штата 
Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Под руководством губернатора Куомо 
Управление HCR постоянно ищет новые способы создания и сохранения 
необходимого людям доступного жилья. План, который мы составили с 
представителями Starrett City, предусматривает вложение 140 млн долларов в 
модернизацию, а также 10 млн долларов на поддержку уплату арендной платы и 
10 млн долларов на услуги поддержки, здоровье, велнес и профессиональную 
подготовку. Управление HCR с радостью работает с Starrett City для того, чтобы 
сохранить доступным этот известный и многими любимый комплекс, повысить 



качество жизни жильцов и создать новые возможности для жильцов на долгие 
годы вперед».  
  
Сенатор от штата Роксана Персод (Roxanne Persaud): «Я поздравляю жильцов 
Starrett City/Spring Creek Towers с заключением плана рефинансирования, 
который позволит им еще многие годы спокойно жить, будучи уверенными в 
стабильности своего жилья. Мы должны делать все возможное, чтобы защитить 
жильцов комплексов Митчелл-Лама и сохранить это жилье, чтобы семьи с низким 
и средним доходом могли жить и процветать в нашем великом городе».  
    
Президент Brooksville Company Эндрю Макартур (Andrew MacArthur): «Мы 
гордимся тем, что вместе с HCR и представителями наших местных органов 
власти работаем над созданием этого партнерства, которое позволит продлить 
доступность этого жилья до 2069 года, ограничить рост арендной платы и 
получить сумму в 140 миллионов долларов для осуществления дополнительных 
улучшений комплекса, в том числе для важных работ по модернизации жилья и 
предложения социальных услуг. Это подтверждение того, что государственно-
частное партнерство может работать, и мы надеемся, что это послужит образцом 
для других доступных жилых комплексов в городе».    
  
Губернатор Куомо считает одной из приоритетных задач сохранение и улучшение 
жилых комплексов Митчелл-Лама с сохранением их доступности. За период с 
2011 года губернатор обеспечил сохранение доступности 23 тысяч квартир в 
жилых комплексах Митчелл-Лама. В 2013 году он объявил о запуске инициативы 
«Дома для Нью-Йорка» (House NY) с бюджетом 1 млрд долларов для 
реконструкции 8600 старых квартир в субсидируемых штатом жилых комплексах 
Митчелл-Лама, нуждающихся в ремонте и модернизации, и их трансформации в 
качественное, безопасное и доступное жилье к концу 2018 года. В рамках 
губернаторского плана жилищного строительства также было выделено 75 млн 
долларов на Программу реконструкции жилья Митчелл-Лама (Mitchell-Lama 
Rehabilitation Program), которая предоставляет низкопроцентные кредиты для 
жилых комплексов Митчелл-Лама по всему штату Нью-Йорк.    
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