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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА ОБ АМБИЦИОЗНЫХ ПЛАНАХ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ КРИЗИСА ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В ШТАТЕ 

НЬЮ-ЙОРК  
  

Комплексный 5-летний план жилищного строительства, 
подразумевающий инвестиции в размере 25 млрд долларов США для 

создания и сохранения 100 000 доступных единиц жилья в штате Нью-
Йорк  

  
Губернатор примет меры по строительству новых жилых объектов, 

транзитно-ориентированному развитию и увеличению плотности 
застройки в городских районах  

  
Новые инициативы будут направлены на исключение неравенства на 

жилищном рынке, чтобы защитить жителей штата Нью-Йорк с низким 
доходом и уязвимые категории населения  

  
Сегодня в рамках обращения к Законодательному собранию штата на 2022 год 
губернатор Кэти Хокул объявила об амбициозных планах по обеспечению 
доступности жилья. Губернатор Хокул запустит новый план жилищного 
строительства стоимостью 25 млрд долларов США, чтобы создать и сохранить 
100 000 доступных единиц жилья по всему штату, увеличить объем строительства 
нового жилья и справиться с неравенством на жилищном рынке.  
  

«В свете пандемии важно устранить жилищный кризис и сделать Нью-Йорк более 
доступным местом для всех, — заявила губернатор Хокул. — Эти смелые 
инициативы станут важным шагом на пути преобразования нашего жилищного 
рынка, обеспечения доступности и повышения предложения жилья».  
  
Губернатор Хокул реализует комплексный 5-летний план, подразумевающий 
инвестиции в размере 25 млрд долларов США для создания и сохранения 100 000 
доступных единиц жилья, в том числе 10 000 единиц жилья с услугами поддержки 
для уязвимых групп населения. План губернатора Хокул также предусматривает 
электрификацию дополнительных 50 000 единиц жилья в рамках программы 
штата по электрификации 1 млн домохозяйств и подготовку еще 1 млн жилых 
объектов к электрификации. Комплексный план жилищного строительства будет 
разрабатываться в рамках четырехсторонней программы, включающей 



экономическое восстановление, обеспечение социальной справедливости, защиту 
климата и ориентацию на цифровую связь.  
  
Губернатор Хокул предпримет важные шаги по строительству нового жилья и 
увеличению плотности застройки в подходящих городских районах, в том числе:  
  

• Выделение дополнительных единиц жилья, рассчитанных на одну 
семью, в соответствующих районах: Губернатор Хокул предложит 
законопроект, который потребует от муниципалитетов выделить хотя бы 
одну дополнительную единицу жилья на участках, предназначенных для 
строительства жилья и занимаемых собственниками. Данный законопроект 
позволит муниципалитетам установить требования по размеру и 
стандартам безопасности для таких единиц жилья. Он также подразумевает 
программу амнистии в Нью-Йорке по легализации существующих 
дополнительных единиц жилья, чтобы привести их в соответствие с 
требованиями строительного кодекса и обеспечить безопасность жильцов. 
План жилищного строительства также включает финансирование 
капитальных вложений для муниципалитетов или некоммерческих 
организаций, чтобы содействовать легализации или созданию новых 
дополнительных единиц жилья.  

• Застройка с учетом транспортной доступности: Губернатор Хокул 
предложит законопроект по поддержке строительства зданий для 
проживания большого количества семей в тех зонах, которые 
муниципалитеты формируют вокруг остановок на железной дороге на 
расстоянии, позволяющем добраться до Нью-Йорка. Штат окажет 
содействие муниципалитетам в составлении поправок для облегчения 
бремени наиболее мелких из них.  

• Наделение г. Нью Йорк полномочиями стимулировать 
уплотнение застройки: Губернатор Хокул предложит поправку к 
законодательству штата, которая ограничит максимальное 
соотношение между плотностью застройки и жилой площадью до 
12,0 в г. Нью Йорке, передав полномочия по решению данного 
вопроса местным органам власти. Тем самым у муниципальных 
лидеров появится независимость в решении вопросов по уплотнению 
жилой застройки там, где это уместно.  

• Облегчение ограничений по преобразованию гостиниц и офисов 
в жилье: С учетом меняющегося спроса на гостиничные и офисные 
площади губернатор Хокул будет использовать законодательство для 
ввода более гибких правил зонирования и содействия 
преобразованию неиспользуемых офисных зданий и гостиниц в 
жилые помещения. Сюда относится разрешение любой гостинице 
класса B, расположенной в жилом районе, использовать 
действующий акт приемки и ввода в эксплуатацию для организации 
постоянных единиц жилья при определенных условиях, а также 
разрешение трансформировать офисы в жилые помещения в 
зданиях, построенных до 1980 года или подходящих зданиях, 



расположенных к югу от 60th Street в Манхэттене, с настоящего 
момента времени и до конца 2027 года.  
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