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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПАНИИ 
NEW YORK AMERICAN WATER COMPANY, А ТАКЖЕ О ПЛАНЕ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАДВИГАЮЩЕГОСЯ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ И 
СОЗДАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

  
Исследование показало, что муниципализация лонг-айлендской 

водоснабжающей компании экономически целесообразна и рентабельна  
  

Законодательный орган штата призвал снять обременительную 
налоговую нагрузку с клиентов водоснабжающей компании и создать 

«Управление водоснабжения округа Нассау», которое, возможно, будет 
владеть и управлять активами компании New York American Water  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении исследования по 
вопросу о целесообразности муниципализации всех или части активов и операций 
компании New York American Water Company, Inc. (NYAW) на Лонг-Айленде. 
Исследование показало, что муниципализация New York American Water является 
целесообразной и, в рамках нескольких сценариев, отвечает общественным 
интересам.  
  
«Клиенты New York American Water необоснованно обременены непомерно 
высокими тарифами на воду, которую они используют ежедневно, в основном в 
связи с расходами, не имеющими ничего общего с водоснабжением, — сказал 
губернатор Куомо. — Опубликованное сегодня исследование показало, что 
колоссальное налоговое бремя на местном уровне составляет 30–50 процентов в 
счетах, выставляемых клиентам, и предлагает заинтересованным сторонам путь к 
решению этой проблемы раз и навсегда».  
  
Исследование объемом более 100 страниц демонстрирует, что наибольшим 
преимуществом муниципализации NYAW является то, что коммунальные активы 
будут освобождены от налогов. Основная рекомендация, вынесенная в 
исследовании, заключается в том, что законодательному органу штата следует 
принять меры по снижению обременительных налогов на имущество, которые 
несут исключительно клиенты водоснабжающей компании, и что необходимо 
создать новый государственный орган, уполномоченный приобрести или получить 
на основании процедуры принудительного отчуждения все или часть активов 
компании New York American Water в округе Нассау. Данный орган может принять 
решение об управлении активами самостоятельно, заключить контракт на их 



 

 

эксплуатацию с действующими государственными водоснабжающими 
организациями или передать все или часть этих активов существующим 
государственным водоснабжающим организациям.  
  
В соответствии с предложенным законопроектом, специальные франшизные 
налоги на недвижимость в размере около 30 млн долларов, которые в настоящее 
время платят исключительно клиенты NYAW (основная причина повышения 
тарифов NYAW), будут распределены между всеми коммунальными 
потребителями, а в случае муниципализации NYAW новый государственный орган 
будет полностью освобожден от налогов на недвижимость. При реализации 
любого из двух сценариев для клиентов NYAW будет обеспечено значительное 
снижение комбинированных тарифов на воду и налогов на недвижимость, в то 
время как другие потребители в соответствующих классах налога на 
недвижимость увидят небольшое увеличение налоговой нагрузки, поскольку она 
будет равномерно распределена среди гораздо более широкой налоговой базы. 
Муниципализация имеет финансовый смысл даже с учетом предполагаемой 
стоимости публичного приобретения компании, модернизации инфраструктуры в 
ближайшем будущем и предоставления первоначальных оборотных средств на 
общую сумму почти 800 млн долларов.  
  
3 февраля 2021 года губернатор Куомо поручил Рори И. Лэнкману (Rory I. 
Lancman), специальному советнику по защите налогоплательщиков при 
Управлении коммунального обслуживания штата Нью-Йорк (New York State 
Department of Public Service, DPS), инициировать и провести технико-
экономическое обоснование муниципализации в отношении крупнейшей частной 
компании Лонг-Айленда по водоснабжению New York American Water Company, 
Inc., которая обслуживает более 120 000 клиентов на Лонг-Айленде. Специальный 
советник провел три виртуальных общественных форума, посвященных областям 
обслуживания NYAW, и выслушал мнение множества избранных должностных 
лиц, общественных лидеров и клиентов.  
  
В настоящее время Управление рассматривает вопрос о продаже компании New 
York American Water другой частной коммунальной компании — Liberty Utilities Co. 
Компания Liberty вызвала большой интерес на местном уровне при рассмотрении 
вариантов возможного приобретения системы на публичных торгах.  
  
Генеральный директор Управления коммунального обслуживания Джон Б. 
Ховард (John B. Howard): «С самого начала губернатор Куомо был очень 
заинтересован в поиске мер по снижению стоимости воды для клиентов; к чести 
губернатора Куомо и благодаря его настойчивости, с публикацией этого 
исследования решение найдено».  
  
Специальный советник по защите прав налогоплательщиков Рори И. 
Лэнкман: «Вопрос губернатора Куомо был простым: позволит ли полностью или 
частично государственное водоснабжение снизить тарифы без ущерба для 
безопасности или уровня обслуживания клиентов New York American Water? Мы 



 

 

пришли к выводу о том, что позволит — при различных сценариях в сочетании с 
существенной реформой налога на недвижимость, которую также предлагает 
губернатор. Новое Управление водоснабжения округа Нассау предоставит лицам, 
принимающим решения, возможность обоснованно определить наилучший 
вариант действий, исходя из результатов исследования».  
  
Компания New York American Water предоставляет тарифицируемые и другие 
услуги по водоснабжению жилых и нежилых объектов, а также государственные и 
частные услуги по противопожарной безопасности в ряде районов в округах 
Нассау, Патнам, Салливан. Алстер, Вашингтон и Уэстчестер. Клиентская база 
American Water начитывает около 124 000 человек по всей системе.  
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