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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ И МЭР АДАМС ОБЪЯВИЛИ О ДОСТИЖЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ О СХЕМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ВОЗМОЖНОГО РАСШИРЕНИЯ ПЕНСИЛЬВАНСКОГО ВОКЗАЛА И 

РЕГЕНЕРАЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ  
  

Соглашение обеспечивает сохранение поступлений от местного налога 
на недвижимость и предусматривает создание управляющего органа  

  
Схема финансирование предоставляет уникальную возможность 
построить Пенсильванский вокзал, достойный города Нью-Йорка  

  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул и мэр Эрик Адамс объявили о достижении 
соглашения между штатом Нью-Йорк и городом Нью-Йорком о схеме 
финансирования, которая поможет финансировать реконструкцию и возможное 
расширение Пенсильванского вокзала и регенерацию окружающей территории. 
Соглашение предусматривает сохранение городом стабильного текущего уровня 
поступлений от налога на недвижимость и при этом предписывает, чтобы часть 
финансирования вокзала, динамичного открытого пространства и благоустройства 
общественных территорий поступала от частной застройки. Это соглашение также 
подтверждает текущее обязательство штата по осуществлению реконструкции 
Пенсильванского вокзала без увеличения налогов для ньюйоркцев и увеличения 
стоимости проезда для пассажиров.   
   
В рамках этого соглашения город и штат обязались создать совместный орган 
управления, который будет осуществлять надзор за благоустройством 
общественного пространства и обеспечит комплексное и координированное 
планирование и осуществлении проекта.   
   
«Нынешний Пенсильванской вокзал некрасивый, неэффективный и неудобный в 
использовании. Нью-Йорк заслуживает лучшего вокзала, — сказала губернатор 
Хокул. — Это соглашение на один шаг приближает нас к созданию красивого и 
современного вокзала, достойного Нью-Йорка, с динамичным открытым 
пространством, оживленной окружающей территорией и удобными и понятными 
стыковками с местным общественным транспортом. Благодаря нашему 
партнерству с мэром Адамсом и другими местными и общественными 
руководителями мы выполняем свое обязательство осуществить реконструкцию 



Пенсильванского вокзала и окружающей территории на самых выгодных для 
ньюйоркцев условиях».   
   
«Пенсильванский вокзал — это один из крупнейших транспортных узлов страны, 
обслуживающий ежегодно миллионы пассажиров, но при этом он не 
соответствует стандартам XXI века, — сказал вице-губернатор Дельгадо. — 
Чтобы продолжать удовлетворять нужды сегодняшних и завтрашних пассажиров, 
город и штат объединяют усилия, согласовав схему финансирования, которая 
обеспечивает экономическую осуществимость проекта и действует для всех 
ньюйоркцев».  
  
Мэр города Нью-Йорка Эрик Адамс (Eric Adams): «Это партнерство 
подчеркивает намерение руководства города и штата совместно работать и 
"разрулить" этот проект для ньюйоркцев. Современная транспортная система 
является основой нашей благополучной жизни и процветающего города, а также 
ключевым фактором равноправного восстановления. Новая концепция 
Пенсильванского вокзала имеет для нашего поколения такое же значение, какое 
имел Эмпайр-стейт-билдинг для предыдущих поколений: это символ наших 
возможностей и проект, который будет олицетворять наш город на многие годы. 
Сегодняшнее соглашение несете в себе гарантированную выгоду для 
ньюйоркцев. Результатом его будут улучшение доступа к общественному 
транспорту, доступное жилье и качественные рабочие места, а также гарантия 
будущих доходов и защита от финансовых рисков».   
   
Согласно этому соглашению, средства от частной застройки будут использоваться 
для финансирования реконструкции и возможного расширения Пенсильванского 
вокзала и благоустройства окружающей территории, надзор за которым будет 
осуществлять совместный управляющий орган, созданный городом и штатом. 
Сюда относятся благоустройство улиц и тротуаров, создание новых 
общественных пространств на территории вокруг вокзала и строительство более 
удобных переходов между Пенсильванским вокзалом и ближайшими станциями 
метро.   
   
Штат продаст права на застройку частным застройщикам и будет получать 
платежи вместо налогов (PILOT) для новых построенных современных и 
экологичных офисных и жилых зданий. Сумма собранных платежей PILOT, 
превышающая существующие налоги на недвижимость, а также поступления от 
продажи дополнительных прав на застройку помогут финансировать проект. Штат 
и город договорились, что платежи PILOT могут использоваться для оплаты 
следующих расходов:  
  

• до 100 % стоимости благоустройства улиц, тротуаров, общественных 
пространств и других элементов общественной сферы;  

• до 50 % стоимости улучшения транспортной инфраструктуры, 
включая подземные залы и входы в метро в окрестностях вокзала, и  



• до 12,5 % стоимости реконструкции и возможного расширения 
Пенсильванского вокзала.  

  
Остальные расходы будут покрываться за счет сочетания финансирования, 
предоставленного федеральным правительством, штатом Нью-Джерси, штатом 
Нью-Йорк, компанией Amtrak и другими источниками общественного 
финансирования.   
   
Чтобы обеспечит сохранение городских налоговых поступлений, город будет 
продолжать взимать с каждого участка застройки суммы, равные текущему 
размеру налогов, с ежегодным увеличением на 3 %. Все здания будут снова 
внесены в городской реестр налогооблагаемых объектов после того, как будут 
получены установленные взносы в бюджет проекта, или самое позднее по 
истечении 80 лет. В связи с ожидаемым повышением стоимости недвижимости 
город должен получать существенно большие налоговые поступления после 
возвращения этих зданий в реестр налогооблагаемых объектов. Город и штата 
также договорились ограничивать любые льготы по налогу на недвижимость.   
   
В ноябре прошлого года губернатор Хокулрассказала о своей концепциинового 
ориентированного на пассажиров первоклассного Пенсильванского вокзала и 
реконструированной окружающей территории. Эта концепция отражает 
потребности сообщества и ориентирована на общественный транспорт и 
благоустройство общественной территории. В плане основное внимание 
уделяется реконструкции существующего вокзала, в то время как программа 
расширения вокзала и программа Gateway Project, которые активно поддерживает 
губернатор, осуществляются в соответствии с графиком, утвержденным 
федеральным правительством. План подготовлен после нескольких месяцев 
совместной работы и более 100 совещаний с местными заинтересованными 
сторонами, государственными ведомствами и избранными должностными лицами, 
в ходе которых были улучшены предыдущие планы и определена новая 
стратегия.   
   
В июне губернатор Хокул объявила, что проект реконструкции Пенсильванского 
вокзала вступил в стадию проектирования и опубликован запрос предложений для 
проектирования нового Пенсильванского вокзала. Срок приема предложений 
заканчивается в конце этого месяца, а победители будут объявлены осенью.   
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