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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 20 МЛН 
ДОЛЛАРОВ В САРАТОГА-СПРИНГС  

  
Жилой комплекс Promenade Apartments предоставляет 63 доступные 

квартиры для работающих семей и бездомных ветеранов  
  

Проект осуществляется в рамках беспрецедентного пятилетнего 
губернаторского плана стоимостью 20 млрд долларов по 

строительству доступного жилья  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о завершении строительства 
комплекса доступного и социального жилья Promenade Apartments стоимостью 20 
млн долларов, расположенного в самом центре Саратога-Спрингс (Saratoga 
Springs). Жилой комплекс финансируется частично из налоговых кредитов для 
строительства жилья для малообеспеченных граждан в сумме 16,5 млн долларов 
через Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-
Йорк (New York State Homes and Community Renewal). В нем имеются 63 доступные 
квартиры, в том числе 10 квартир, зарезервированных для бездомных ветеранов.  
    
«Сейчас, когда мы обустраиваем наш штат лучше, чем он был раньше, мы должны 
признать важную роль, которую играет доступное и социальное жилье в развитии 
динамичных населенных пунктов в разных регионах штата, — сказал губернатор 
Куомо. — Этот жилой комплекс предоставляет доступное жилье, чтобы город 
Саратога-Спрингс оставался местом, где все имеют возможность жить, работать и 
растить детей, и особенно ветераны, с честью служившие нашей стране».  
  
Жилой комплекс Promenade Apartments включает четырехэтажный корпус на 41 
квартиру и три двухэтажных корпуса в стиле таунхаусов на 22 квартиры. В жилом 
комплексе имеются 31 квартира с одной спальней, 26 квартир с двумя спальнями и 6 
квартир с тремя спальнями. Все это доступное жилье предназначено для домохозяйств, 
имеющих доход на уровне или ниже 80% от медианного дохода для региона.  
  
Проект разработан компанией Norstar Development USA, L.P. и Жилищным 
агентством Саратога-Спрингс (Saratoga Springs Housing Authority) и включает 10 
квартир, зарезервированных для лиц (предпочтительно ветеранов), которым 
требуются сопутствующие социальные услуги. Сопутствующие социальные услуги 
будут предоставляться Коалицией для ветеранского и муниципального жилья 
(Veterans & Community Housing Coalition).  



Дополнительные удобства включают бытовую технику Energy Star, общественное 
помещение с прачечной, фитнес-центр, помещение для хранения для 
арендаторов и игровую площадку. Кроме того, на расстоянии полумили от жилого 
комплекса находятся магазины, школы, маршруты автобусов, аптеки, банки, 
библиотеки, медицинские центры, продуктовые магазины и рестораны.  
  
Жилой комплекс Promenade Apartments является частью беспрецедентного 
губернаторского пятилетнего плана стоимостью 20 миллиардов долларов, который 
должен дать жителям штата доступ к безопасному доступному жилью путем 
строительства и сохранения более 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 столичный регион (Capital Region) 490 
млн долларов для создания или сохранения почти 5600 единиц доступного жилья.    
  
Поддержка штатом проекта Promenade Apartments включает выделение 
федеральных и штатных налоговых кредитов для жилья для малообеспеченных 
граждан (Low-Income Housing Tax Credits), которые обеспечат около 16,5 млн 
долларов в виде основного капитала от HCR. Корпорация New York State Energy 
Research and Development Authority (NYSEDRA) предоставила для этого проекта 
субсидию в размере 64 800 долларов в рамках своей Программы нового 
малоэтажного строительства (Low-Rise New Construction Program). Кроме того, 2,9 
млн долларов предоставила Key Community Development Corporation.      
     
Начальник Управления HCR Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Жилой комплекс Promenade Apartments предоставляет 63 энергоэффективные 
квартиры для удовлетворения потребности в качественном доступном арендном 
жилье в Саратога-Спрингс. Все жители штата Нью-Йорк, и особенно ветераны, 
служившие нашей стране, заслуживают возможности жить в экономически 
процветающем городе с доступом к хорошей работе, школам, услугам и местам 
отдыха. Вложенные нами в проект 20 млн долларов — это заметный шаг в 
строительстве более инклюзивного и справедливого города для всех».   
  
Исполнительный директор Жилищного агентства Саратога-Спрингс 
(Saratoga Springs Housing Authority) Пол Фелдман (Paul Feldman): «В течение 
многих лет увеличение объема доступного жилья в городе было одной из 
приоритетных задач для Жилищного агентства Саратога-Спрингс. Мы очень 
гордимся тем, что теперь мы можем предложить ь качественное доступное жилье 
еще 63 семьям, которые хотят жить в Саратога-Спрингс. Подготовка этого проекта 
заняла несколько лет работы, и это была по-настоящему командная работа, 
поэтому мы хотели бы поблагодарить наших партнеров в Norstar Development за 
руководство этой работой. Я хочу поблагодарить Совет руководителей 
Жилищного агентства Саратога-Спрингс за их концепцию и руководство 
осуществлением проекта в течение последних нескольких лет. Я также хочу 
поблагодарить мэра и городской совет за их постоянную и неизменную поддержку 
проекта. И наконец, я хотел бы отметить сотрудников Жилищного агентства 
Саратога-Спрингс, которые продемонстрировали упорство и преданность делу 



предоставления жилья семьям, которые иначе не смогли бы получить шанс жить в 
нашем замечательном городе».  
  
Президент Norstar Development USA, LP Ричард Хиггинс (Richard Higgins): 
«Мы гордимся тем, что входили в группу разработки Жилищного агентства 
Саратога-Спрингс. Жилой комплекс Promenade Apartments позволит добавить 
столь необходимое качественное доступное жилье в городе Саратога-Спрингс. 
Мы очень благодарны Управлению по восстановлению жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк, муниципалитету города Саратога-Спрингс, банку Key 
Bank, проектировочной группе компании Balzer and Tuck Architects и LA Group, а 
также строительной группе компании Bonacio Construction за сотрудничество ради 
успешного осуществления этого проекта».  
  
Сенатор Дафна Джордан (Daphne Jordan): «Предложение социального и 
доступного жилья для ветеранов армии и работающих семей, оказавшихся на 
улице, представляет собой важную цель. Помощь героям Америки — ветеранам 
нашей армии — и работающих семей являются похвальными инициативами, 
которые заслуживают нашей поддержки. Я рада видеть, что проект завершен и 
теперь эта поддержка будет предоставлена тем, кто в ней нуждается».  
  
Член Ассамблеи Керри Уернер (Carrie Woerner): «Я рада видеть, что комплекс 
Promenade Apartments открылся и начинает принимать жителей Саратога-
Спрингс. Эти прекрасные квартиры с продуманной планировкой, находящиеся в 
удобном месте, помогут решить хроническую проблему с доступным жильем в 
нашем городе. Я хочу выразить благодарность Управлению по восстановлению 
жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк и муниципалитету Саратога-Спрингс 
за признание и удовлетворение нужд трудящихся людей нашего города, которые 
заслуживают безопасного и удобного жилья для своих семей».  
  
Мэр Мег Келли (Meg Kelly): «Как указано в нашем Объединенном плане развития 
города 2020 года, строительство доступного жилья остается важнейшей приоритетной 
задачей для города. Я рада заявить, что мы достигли огромных успехов в этом 
направлении за последние пять лет. Семь проектов, включающих потенциально 510 
новых доступных квартир, были завершены, находятся на этапе строительства или 
получения разрешений. Жилищное агентство Саратога-Спрингс стало важнейшим 
партнером в осуществлении этого проекта, добавив 63 высококачественных квартиры 
в проекте Promenade и еще 24 квартиры в жилом комплексе Vanderbilt and Jefferson 
Terraces, который будет завершен в ближайшее время».  
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