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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОСТУПНОГО 
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СТОИМОСТЬЮ 32,3 МЛН ДОЛЛАРОВ В ОКРУГЕ САФФОЛК  

   

Проект предусматривает строительство 55 энергоэффективных 
доступных квартир для работающих семей и лиц с ограниченной 

мобильностью и нарушениями зрения и слуха  

  

Строительство нового жилого комплекса в Garvies Point продолжает 
комплекс мер по реконструкции неиспользуемых участков на береговой 

линии Глен-Коув   

   

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о начале строительства доступного 
жилого комплекса стоимостью 32,3 млн долларов, который оживит неиспользуемый 
участок прибрежной линии города Глен-Коув (Glen Cove) в округе Нассау (Nassau 
County). Проект в Garvies Point финансируется Управлением по восстановлению 
жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and 
Community Renewal) и предусматривает строительство 55 энергоэффективных 
квартир для работающих семей, в том числе 9 квартир, адаптированных для лиц с 
ограничениями мобильности, нарушениями слуха или зрения.  

   

«Обустраивая наш штат лучше, чем он был раньше, очень важно обеспечить 
всем работающим семьям безопасный и доступный дом, — сказал губернатор 
Куомо. — Этот проект создаст столь важное доступное жилье в городе Глен-Коув 
и продолжит ряд мер по превращению этого ранее неиспользуемого участка 
береговой линии в динамичный район».  

   



Проект предусматривает строительство двух четырехэтажных корпусов на 55 
квартир, которые будут доступными в соответствии с медианным доходом для 
региона. Проект, разработанный компанией Georgica Green Ventures LLC, включает 
шесть квартир, которые будут полностью оборудованы для лиц с ограниченной 
мобильностью, и три квартиры, адаптированных для лиц с нарушениями слуха или 
зрения. Ассоциация United Spinal Association и Cleary School for the Deaf 
порекомендуют жильцов для заселения в эти доступные квартиры.   

   

Удобства включают прачечные комнаты, помещения для хранения велосипедов, 
игровую комнату для детей, спортивный зал, общественный зал и парковку. 
Проект жилого комплекса согласуется с историческим обликом береговой линии 
района и при этом соответствует требованиям программы Enterprise Green 
Communities и уровню Silver по системе «Лидерство в энергосберегающем и 
экологическом проектировании» (Leadership in Energy and Environmental Design, 
LEED) Совета по зеленому строительству США (U.S. Green Building Council).  
  

Поддержка штатом проекта включает федеральные налоговые льготы для жилья 
для малообеспеченных граждан (Low-Income Housing Tax Credits), которые 
обеспечат около 13,4 млн долларов в виде основного капитала и дополнительно 
7,7 млн долларов в виде субсидий от Управления HCR штата. Дополнительное 
финансирование включает субсидию в размере 8,4 млн долларов от Barings и 
средства в размере 900 000 долларов от программы HOME округа Нассау.    

   

Строительство реализуется в контексте реализуемой городом масштабной 
программы оживления, в рамках которой создаются новое жилье, торговые 
помещения и места отдыха на неиспользуемых участках береговой линии города 
Глен-Коув. Рядом с жилым комплексом находятся кондоминиум, арендные 
здания, амфитеатр, магазины, рестораны и рекреационное пространство.  

  

Этот проект также является частью беспрецедентного пятилетнего плана 
губернатора Куомо по строительству доступного жилья стоимостью 20 млрд 
долларов. Губернаторский план призван дать всем жителям штата Нью-Йорк 
доступ к безопасному и доступному жилью за счет строительства и сохранения 
свыше 100 000 единиц доступного жилья и 6000 единиц социального жилья. 
Начиная с 2011 года Управление по восстановлению жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal, HCR) 
инвестировало в Лонг-Айленде 366 млн долларов для создания или сохранения 
почти 3000 единиц доступного жилья.      



  

Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«32,3 миллионов долларов, вложенные нами в этот новый жилой комплекс 
в Garvies Point, дадут 55 семьям доступное жилье на береговой линии Глен-Коув. 
Доступное и энергоэффективное арендное жилье для работающих семей очень 
важно для поддержания местной экономики и формирования здоровых 
инклюзивных сообществ. Поздравляю компанию Georgica Green Ventures с 
началом реализации этого нового проекта».    

   

Президент компании Georgica Green Ventures LLC Дэвид Галло (David Gallo): 
«Качественное доступное жилье очень требуется во всем Лонг-Айленде и найдет 
свое место в любом населенном пункте. Мы очень рады заниматься реализацией 
этого проекта в динамичном городе Глен-Коув в рамках масштабной программы 
оживления прибрежных территорий. Компания Georgica Green Ventures LLC 
считает, что такие доступные жилые комплексы помогают создавать прочное 
сообщество. Мы надеемся, что построенный компанией Georgica жилой комплекс 
Garvies Point послужит образцом для других городов и деревень, показывая, что 
высокое качество жизни на Лонг-Айленде доступно для каждого».  

  

Член Ассамблеи Чарльз Д. Лавин (Charles D. Lavine): «Я очень горжусь этим 
проектом, который создаст доступное жилье и даст толчок для развития 
экономики северного побережья. Это еще один шаг в продолжающейся 
реконструкции береговой линии Garvies Point».  

  

Глава округа Нассау Лора Куррэн (Laura Curran): «Этот проект является 
прекрасным примером того, как правительство может в партнерстве с частным 
сектором предоставлять людям доступное жилье, одновременно стимулируя 
столь необходимое экономическое развитие наших населенных пунктов. Я с 
готовностью буду продолжать меры по оживлению города Глен-Коув и по 
привлечению новых инвестиций».  

  

Мэр города Глен-Коув Тим Тенке (Tim Tenke): «Компания Georgica Green под 
руководством Дейва Галло построит 55 квартир арендного жилья для семей с 
низким и средним доходом в красивом районе Garvies Point. Жильцы этого 
комплекса смогут пользоваться многочисленными объектами общественной 
инфраструктуры и будут иметь доступ к берегу прямо во дворе, в шаговой 



доступности от динамичного центра города. Квартиры будут оставаться 
доступными в течение десятилетий, обеспечивая жилье для всех категорий 
населения на береговой линии Глен-Коув».  
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