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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 17 МЛН ДОЛЛАРОВ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ 
(SOUTHERN TIER) 

 
Это финансирование является частью суммы в 200 млн долларов, 

выделенной на создание и сохранение почти 2800 доступных квартир по 
всему штату 

 
Инвестиции осуществляются в рамках программы «Развитие южных 

регионов» (Southern Tier Soaring) — полномасштабного стратегического 
плана возрождения местных сообществ и развития экономики региона 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
почти 17 млн долларов на реализацию трех проектов строительства доступного 
жилья в Южных регионах (Southern Tier), которые обеспечат создание или 
сохранение 202 доступных квартир. Это финансирование является частью суммы 
в размере более 200 млн долларов, которые штат выделил на создание или 
сохранение свыше 2800 единиц доступного жилья в 10 регионах штата Нью-Йорк, 
экономическое восстановление населенных пунктов и получение экономического 
эффекта в размере 1,1 млрд долларов. 
 
«Эти инвестиции являются важной вехой в рамках программы штата Нью-Йорк по 
борьбе с бездомностью и предоставлению социального жилья стоимостью 20 
млрд долларов и гигантским шагом вперед в наших усилиях по расширению 
возможностей получения социального жилья для семей, пожилых людей и самых 
уязвимых слоев населения по всему штату, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Эти ресурсы помогут региону построить доступные, более 
устойчивые и современные кварталы для своих жителей на благо будущих 
поколений». 
 
Стремление губернатора обеспечить всем жителям штата Нью-Йорк доступ к 
безопасному и доступному жилью отражено в беспрецедентном пятилетнем 
Плане жилищного строительства (Housing Plan) штата стоимостью 20 миллиардов 
долларов. Этот план предусматривает повышение доступности жилья и борьбу с 
бездомностью за счет строительства и сохранения 112 000 единиц доступного 
жилья, в том числе 6000 единиц социального жилья. План представляет собой 
комплексный подход к жилищным вопросам в масштабах штата и включает в себя 
строительство многоквартирных домов и жилья для отдельных семей, а также 
стабилизацию арендной платы. 



 
Средства были выделены в рамках Унифицированной заявки на предоставление 
финансирования на 2017 год (2017 Unified Funding Application), разработанной 
Департаментом по жилищным вопросам и реконструкции населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal), а также 
благодаря упрощенной процедуре подачи заявок на получение налоговых льгот 
на строительство жилья для малообеспеченных граждан (Low Income Housing Tax 
Credits) и дешевых кредитов на строительство доступного многоквартирного 
жилья. Финансирование получили проекты во всех регионах штата. 
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Сегодняшнее объявление — еще один 
конкретный пример стремления губернатора Куомо (Cuomo) инвестировать в 
создание доступного жилья, которое не только дает качественные дома 
нуждающимся в них людям, но и помогает решить проблему бездомности, 
оживить городские кварталы и улучшить уровень жизни по всему штату. Строя 
доступное жилье в Южных регионах (Southern Tier), мы продолжаем обеспечивать 
подъем экономики этого региона». 
 
Гранты, выделенные сегодня Южным регионам (Southern Tier), обеспечат: 
 
Содействие возрождению районов 
 
4,7 млн долларов на финансирование комплекса по адресу 435 State St,  
г. Бингемптон (Binghamton). Эти 48 доступных квартир будут построены на 
пустующем участке для вторичной застройки в Северном коридоре реки Ченанго 
(North Chenango River Corridor Brownfield Opportunity Area), который является 
частью местной Программы восстановления прибрежной зоны (Waterfront 
Revitalization Plan Area), в рамках которой происходит масштабная реконструкция, 
в том числе окрестных торговых точек. Сюда будут входить офисы для двух 
социальных служб, включая Программу трудоустройства (Employment Program) 
организации Catholic Charities of Broome County и организацию Health Home 
Division, которые будут осуществлять профессиональное обучение в кафе или 
кофе-баре, обеспечивая взаимодействие с посетителями в реальной обстановке. 
Здесь также разместится организация Encompass Health Home, которая будет 
оказывать услуги взрослым и детям, включенным в программу «Медикэйд» 
(Medicaid), которые страдают хроническими заболеваниями и/или проблемами 
поведения. 
 
7 млн долларов на финансирование комплекса Lamphear Court Townhomes, 
г. Корнинг (Corning). Эти 82 доступные квартиры представляют собой вторую 
фазу перестройки комплекса Meadowbrook Apartments, важного компонента 
генерального плана застройки г. Корнинг (City of Corning's Master Plan), который 
будет служить проектом-катализатором для окрестности Нортсайд (Northside 
Neighborhood). После завершения реконструкции число квартир в комплексе 
увеличится с 96 до 142. Фаза II представляет собой проект для жильцов с разным 
уровнем доходов, в рамках которого предусмотрен снос семи зданий, 
капитальный ремонт еще 26, а также строительство здания из двух корпусов и 
отдельно стоящего муниципального центра. Город получил 600 000 долларов в 
рамках пакетной субсидии на экономическое развитие населенных пунктов 
(Community Development Block Grant) от Регионального совета экономического 
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развития южных регионов (Southern Tier Regional Economic Development Council) 
на инфраструктурные улучшения подъездного пути к жилому комплексу Lamphear 
Court. Фаза I была профинансирована в 2014 году совместно с Управлением 
охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (New York State Office of Mental 
Health), и в настоящее время комплекс полностью заселен. 
 
Преодоление барьеров 
 
5,1 млн долларов на финансирование комплекса Milton Meadows Apartments, 
город Лансинг (Lansing). 72 доступных квартиры для отдельных граждан и семей 
с низкими и средними доходами будут построены в районе с низким уровнем 
бедности и доступом к престижным школам. Проект предусматривает 
строительство девяти двухэтажных зданий на пустующей территории в новом 
городском центре, отделенном участком земли в 156 акров (63 га) от 
существующих магистрата, библиотеки и клуба. Он будет создан в соответствии с 
Программой малоэтажной застройки (Low Rise Construction Program) Управления 
NYSERDA, а также Серебряными стандартами энергетики и экологичного дизайна 
(Leadership in Energy and Environmental Design Silver). 
 
Полный список финансирования, выделенного по всему штату, можно найти 
здесь. 
 
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little), председатель Сенатского комитета по 
обеспечению жильем, строительству и развитию местных сообществ 
(Senate Housing, Construction and Community Development Committee): «Эти 
гранты на строительство доступного жилья, выделяемые в различных 
географических регионах по всему штату, являются выражением стремлений 
штата и частных инвесторов не только в области жилья. Это стремление к 
укреплению личного благополучия и экономических возможностей жителей. 
Создавая и сохраняя доступное жилье, мы также инвестируем в деревни и города 
нашего штата. Я благодарю губернатора, Управление по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (NYS Homes and Community Renewal), а 
также моих коллег в Законодательном собрании за их приверженность делу 
финансирования доступного жилья из средств бюджета штата». 
 
Член Ассамблеи Стивен Кимбровиц (Steven Cymbrowitz), председатель 
Жилищного комитета Ассамблеи (Assembly Housing Committee): «Все жители 
штата Нью-Йорк, независимо от размера их дохода, должны иметь доступ к 
безопасному, доступному и комфортному жилью. Финансирование, о выделении 
которого было объявлено сегодня, обеспечит создание высококачественного 
жилья с доступом к рабочим местам, здравоохранению, зеленым зонам и 
общественному транспорту во всех регионах штата». 
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