
 
Для немедленной публикации: 15.06.2022  ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ 

 
 

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОСТУПНОГО 
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СТОИМОСТЬЮ 21 МЛН ДОЛЛАРОВ В БУФФАЛО  

  
Жилой комплекс West Side Homes добавит 49 новых доступных и 

энергоэффективных квартир в жилищный фонд района Вест-Сайд в 
Буффало, причем 16 квартир зарезервированы для граждан, 

испытывающих бездомность  
  

Этот жилой комплекс получил финансирование свыше 362 тысяч 
долларов по результатам конкурса «Здания высоких стандартов», 

проводимого корпорацией NYSERDA  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о начале строительства доступного 
жилого комплекса стоимостью 21 млн долларов в Буффало. Проект, получивший 
название West Side Homes, предусматривает существенную реконструкцию двух 
зданий и строительство одиннадцати новых зданий, которые дадут 49 новых 
квартир, из которых 16 квартир с сопутствующими социальными услугами будут 
предназначены для граждан, испытывающих бездомность.  
  
«Этот важный новый жилой комплекс предоставит столь нужное 
энергоэффективное и современное доступное жилье для семей в Буффало, в том 
числе для граждан, переживающих бездомность, — сказала губернатор Хокул. 
— Превращая пустующие участки в новое жилье, мы даем импульс новой 
экономической активности в Вест-Сайде и повышаем качество жизни семей, 
которые скоро поселятся в этом жилом комплексе».  
  
Жилой комплекс West Side Homes является частью плана губернатора Хокул, 
призванного сделать жилье во всем штате более доступным и стабильным и 
обеспечить соблюдение принципов равноправия. В недавно принятый бюджет 
губернатор успешно включила новый комплексный пятилетний план жилищного 
строительства стоимостью 25 млрд долларов, который увеличит жилищный фонд 
путем создания или сохранения 100 тысяч доступных квартир по всему штату 
Нью-Йорк, в том числе 10 тысяч квартир с сопутствующими социальными 
услугами для незащищенных групп населения, и предусматривает 
электрификацию еще 50 тысяч квартир.  
  



Одиннадцать новых зданий будут построены на 17 пустующих участках, а два 
существующих дома на две семьи будут реконструированы. После окончания 
строительства этот жилой комплекс на 49 квартир будет предлагать квартиры с 
одной, двумя, тремя и четырьмя спальнями.  
  
Для 16 социальных квартир будут предоставляться субсидии на оплату жилья и 
услуги для жильцов, которые будут финансироваться в рамках инициативы 
«Социальное жилье в Имперском штате» (Empire State Supportive Housing 
Initiative) и администрироваться Управлением наркологических услуг и поддержки 
штата Нью-Йорк (New York State Office of Addiction Services and Supports, OASAS). 
Организация BestSelf Behavioral Health будет предоставлять такие услуги, как 
услуги по уходу, услуги поведенческой терапии, поддержка со стороны людей с 
похожим опытом, услуги первичной врачебной помощи, 
образовательные/профессиональные услуги, рекомендации в отношении услуг по 
уходу за детьми и помощь в развитии повседневных навыков.  
  
Остальные 33 квартиры будут предназначены для домохозяйств с доходом не 
выше 50 % от медианного дохода по региону.  
  
Трехэтажное здание на 15 квартир по адресу 625 West Avenue будет построено с 
учетом требований сертификации Phius (Passive House Institute US), 2020 
Enterprise Green Communities и WELL Building Certification; кроме того, в этом 
здании будут соблюдены требования к производительности, необходимые для 
получения поддержки от конкурса «Здания высоких стандартов» (Buildings of 
Excellence), проводимого корпорацией New York State Energy Research and 
Development Authority (NYSERDA), а также от Программы строительства нового 
жилья (New Construction-Housing Program). Это здание будет полностью 
электрифицировано и будет включать такие компоненты, как геотермальный 
тепловой насос, вентиляцию с рекуперацией энергии и солнечные батареи на 
крыше.  
  
В жилом комплексе будут такие удобства, как прачечные комнаты, кладовые, 
веранды, балконы и общественный зал.  
  
Жилой комплекс West Side Homes расположен рядом с остановками нескольких 
маршрутов автобусов, а в пределах мили от него находятся клиники и офисы 
BestSelf Behavioral Health, библиотеки Crane и Isaias Gonzalez-Soto Branch, 
общественный центр West Side Community Services, различные школы города 
Буффало, парк Massachusetts Avenue Park и отделение Boys and Girls Club.  
  
Застройщиком является Buffalo Neighborhood Stabilization Company Inc. (BNSC), 
подразделение жилищного строительства организации PUSH Buffalo. В ходе 
процесса планирования, который начался в 2017 году, участники сообщества 
Вест-Сайд, работая под руководством BNSC, выбрали эти 17 участков для 
строительства доступного жилья.  
  



Для финансирования комплекса West Side Homes штат предоставляет 
федеральные и штатные налоговые кредиты за жилье для малообеспеченных 
граждан (Low-Income Housing Tax Credits), которые обеспечат капитал в 12 млн 
долларов, и субсидию в 3,3 млн долларов от Управления по восстановлению 
жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (Homes and Community Renewal, 
HCR). Управление по временной помощи и по помощи нетрудоспособным штата 
Нью-Йорк (New York State Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) 
выделяет 3,6 млн долларов по Программе предоставления жилья и помощи 
бездомным (Homeless Housing and Assistance Program, HHAP). Корпорация 
NYSERDA присудила 362 620 долларов в рамках второго тура конкурса «Здания 
высоких стандартов» и выделила 124 000 долларов по Программе строительства 
нового жилья. Город Буффало предоставляет 500 000 долларов.  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Наша инвестиция в комплекс West Side Homes позволит создать 49 
энергоэффективных и доступных квартир в районе с развитой инфраструктурой и 
хорошей транспортной доступностью, в том числе 16 квартир для семей, 
нуждающихся в дополнительной помощи. Этот продуманный проект точечной 
застройки создаст новую активность в районе Вест-Сайд и подчеркнет жилой 
характер этого района. Включение в проект West Side Homes строгих мер по 
обеспечению энергоэффективности будет способствовать созданию более 
здоровой жилой среды для жильцов, более чистого и "зеленого" сообщества для 
всех и поддержит усилия штата по достижению целей по сокращению углеродных 
выбросов, поставленных в законе CLCPA. Поздравляю PUSH Buffalo и других 
наших партнеров с успешным началом этого проекта».  
  
Начальник Управления наркологических услуг и поддержки (Office of 
Addiction Services and Supports, OASAS) Чиназо Каннингем (Chinazo 
Cunningham): «Лица, страдающие от наркологических проблем, часто нуждаются 
в жилой среде, чтобы получать услуги, необходимые для их здоровья. OASAS 
продолжает работать с нашими партнерскими ведомствами, чтобы осуществлять 
такие проекты во всех регионах штата и помогать нуждающимся, предоставляя им 
необходимые услуги. Мы рады видеть выгоды, которые такой подход приносит 
сообществу Западной части штата Нью-Йорк».  
  

Начальник Управления по временной помощи и помощи нетрудоспособным 
(Office of Temporary and Disability Assistance) Дэниел У. Титц (Daniel W. 
Tietz): «Сочетая сопутствующие социальные услуги с доступным жильем, мы 
можем создать стабильную среду для тех, кто испытывает бездомность, и 
устранить проблемы, которые способствовали их жилищной нестабильности. 
Неизменная поддержка губернатором Хокул Программы жилья и помощи для 
бездомных, в том числе и проекта West Side Homes, демонстрирует ее заботу о 
том, чтобы у всех жителей штата Нью-Йорк, и особенно самых незащищенных 
среди нас, было безопасное жилье».  
  



Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris), президент и генеральный директор 
NYSERDA: «NYSERDA приветствует начало работ по проекту West Side Homes. 
Мы рады, что жители Буффало получат полностью электрифицированное 
социальное и доступное жилье в домах, оборудованных тепловыми насосами, 
энергоэффективной вентиляцией и технологиями возобновляемой энергии. 
Подобные проекты, отмеченные на конкурсе "Здания высоких стандартов", 
демонстрируют, что будущее с низкими углеродными выбросами возможно, и 
предоставляют удобное здоровое жилье, доступное для всех жителей штата Нью-
Йорк, поддерживая поставленную губернатором Хокул задачу увеличить до 2 
миллионов количество климат-ориентированных квартир».  
  
Сенатор штата Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Этот проект является еще одним 
подтверждением стремления штата Нью-Йорк создавать новое социальное и 
доступное жилье. Я благодарю губернатора Хокул за заботу об улучшении 
городской среды и за инвестирование в экологичные решения, которые улучшают 
жизнь семей и людей в Западной части штата Нью-Йорк».  
  
Сенатор штата Шон Райан (Sean Ryan): «Организация PUSH Buffalo в течение 
многих лет делает огромную работу для этого города. Этот проект исключительно 
эффективно использует предоставленное штатом финансирование для 
оживления района Вест-Сайд в Буффало. Регенерация этих 19 пустующих 
участков и зданий не только улучшит районы, в которых они находятся, но и 
создаст столь нужное доступное жилье для многих жителей Буффало и 
предоставит помощь испытывающим бездомность».  
  
Член Ассамблеи Джон Д. Ривера (Jon D. Rivera): «Я хочу поблагодарить 
губернатора Хокул, компанию Buffalo Neighborhood Stabilization Company Inc. и 
организацию PUSH Buffalo за инвестирование в столь нужное справедливое 
жилье в Вест-Сайде Буффало. 49 новых квартир в жилом комплексе West Side 
Homes не только удовлетворяют острую потребность в доступном жилье в 
Западной части штата Нью-Йорк. Эти квартиры будут находиться недалеко от 
автобусных остановок, клиник и офисов BestSelf Behavioral Health, библиотек 
Crane и Isaias Gonzalez-Soto Branch и центра West Side Community Services — 
организаций, предоставляющих важные услуги и удобства группам населения, 
которые очень в них нуждаются».   
  
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie) Марк Полонкаж (Mark 
Poloncarz): «Доступное жилье имеет большое значение для нашей экономики и 
нашего сообщества, обеспечивая динамичность нашего сообщества в целом. Эта 
крупная инвестиция в район, который получит большую выгоду от этого проекта, 
показывает приверженность губернатора Хокул такому типу экономического 
развития. Предоставление такого уникального доступного жилья путем сочетания 
реконструкции существующих строений и строительства новых зданий, которыми 
будет гордиться Буффало, демонстрирует инициативу и дальновидность нашего 
губернатора и ее администрации. Я благодарю всех участников проекта West Side 



Homes и с нетерпением жду момента, когда мы сможем перерезать ленточку этого 
столь нужного доступного жилого комплекса».  
  
Мэр Буффало Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Я благодарю PUSH Buffalo, 
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк, 
корпорацию NYSERDA, штатное Управление по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным и организацию BestSelf Behavioral Health за сотрудничество 
при реализации этого важного проекта доступного жилья, который также поможет 
нашим бездомным. Это пятый жилищный проект PUSH Buffalo, в котором 
участвует моя администрация, и мы с радостью выделяем 500 тысяч долларов из 
средств программы HOME на этот проект, который поможет нам достичь цели по 
созданию не менее 40 процентов доступного жилья в каждой части города 
Буффало».  
  
Рахва Гирмацион (Rahwa Ghirmatzion), исполнительный директор PUSH 
Buffalo: «BNSC/PUSH Buffalo с радостью участвует в церемонии закладки жилого 
комплекса West Side Homes. Этот проект является кульминацией совместной 
работы с местными жителями перед принятием амбициозного и справедливого 
закона о климате — Закона об опережающей борьбе с изменениями климата и 
защите населения (CLCPA). Когда мы проводили мероприятия по поддержке 
закона CLCPA, который был принят в июне 2019 года, наши жители начали 
представлять, какой будет практическая реализация закона CLCPA, и жилой 
комплекс West Side Homes — это как раз такая концепция. Мы хотим отметить и 
поблагодарить всех, кто разделял нашу мечту и поддерживал нас в подготовке 
этого проекта».  
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