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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ КОМПЛЕКСА 
ДОСТУПНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 47 МЛН ДОЛЛАРОВ 

В БРОНКСЕ (BRONX)  
  

Комплекс Morris Avenue Apartments включает 94 единицы доступного и 
социального жилья для молодежи, одиноких взрослых людей и семей  

  
Данный проект способствует реализации мер по экономическому 

возрождению Бронкса (Bronx)  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
комплекса Morris Avenue Apartments в окрестности Юниверсити Хайтс (University 
Heights) в Бронксе (Bronx). В этом новом 11-этажном здании расположены 94 
доступные квартиры для жильцов с разным уровнем доходов, а также можно 
получить социальные услуги. Кроме 63 квартир, относящихся к категории 
доступного жилья, в здании расположена 31 квартира из категории социального 
жилья. 17 из них зарезервированы для молодых людей с психическими 
заболеваниями, ранее проживавшими в приемных семьях, а 14 квартир 
предназначены для бездомных граждан с психическими заболеваниями.  
  
«Все жители штата Нью-Йорк заслуживают того, чтобы иметь безопасное и 
достойное место, которое они смогут называть своим домом, и мы осуществляем 
значительные инвестиции в доступное жилье, чтобы сделать это реальностью, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти инвестиции в Бронксе (Bronx) не 
только принесут району новое здание и новых жителей, но и дадут возможность 
наименее защищенным ньюйоркцам безопасно и независимо жить в обществе».  
  
«Новый жилой комплекс обеспечит доступным и качественным жильем молодежь 
и семьи Бронкса (Bronx) и поможет им получать услуги поддержки, необходимые 
для здоровой и спокойной жизни, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул 
(Kathy Hochul). — Этот проект является частью наших общих усилий по 
увеличению количества доступного жилья во всем штате и борьбе с 
бездомностью в наших муниципалитетах. Он также обеспечит дальнейшее 
экономическое развитие в Бронксе (Bronx), способствующее возрождению 
данного региона и повышению качества жизни».  
  
Новое здание, расположенное по адресу Моррис-авеню 2264 (2264 Morris 
Avenue), между Ист 182-й (East 182nd Street) и Ист 183-й (East 183rd Street) 
улицами, включает 31 квартиру-студию, 23 квартиры с одной спальней, 25 квартир 
с двумя спальнями и 14 квартир с тремя спальнями. Здесь также находится еще 
одна квартира с двумя спальнями, предназначенная для коменданта здания. В 



комплексе есть общие помещения с компьютерами, прачечные, несколько 
уличных зон отдыха и парковка.  
  
Арендная плата за большую часть квартир установлена в таком размере, чтобы 
быть доступной для семей с доходами не выше 60 процентов среднего дохода по 
региону, а 14 квартир будут предоставлены семьям с доходом не выше 
100 процентов среднего дохода по региону.  
  
У жителей будет доступ к социальным услугам, предоставляемым Services for the 
UnderServed (S:US), которая является одной из крупнейших организаций, 
оказывающих социальные услуги и услуги по предоставлению жилья в Нью-Йорке. 
Сотрудники S:US будут оказывать различные социальные услуги, направленные 
на содействие жильцам в достижении личных целей, экономической стабильности 
и здоровья в долгосрочном периоде. Услуги будут включать индивидуальную 
поддержку в соответствии с потребностями каждого жильца, обучение бытовым 
навыкам, помощь в трудоустройстве, финансовое планирование и содействие в 
ведении здорового образа жизни и повышении благополучия.  
  
Финансирование комплекса Morris Avenue Apartments включает 13,9 млн долларов 
от штата в виде безналоговых облигаций, из которых часть в размере 9,3 млн 
долларов представляет собой долговые обязательства, обслуживаемые 
Управлением охраны психического здоровья (Office of Mental Health, OMH) штата 
Нью-Йорк, а также федеральные налоговые льготы по проектам строительства и 
реконструкции жилья для малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Tax 
Credits), обеспечившие получение 15,9 млн долларов в виде акционерного 
капитала, и 2,1 млн долларов в виде субсидий от Управления по восстановлению 
жилья и населенных пунктов (Homes and Community Renewal, HCR) штата  
Нью-Йорк. Группа реформирования системы «Медикэйд» (Medicaid Redesign 
Team) при губернаторе Куомо (Cuomo) предоставила 5,8 млн долларов. 
Управление охраны психического здоровья (OMH) будет также предоставлять 
857 800 долларов ежегодно для финансирования социальных услуг. Департамент 
сохранения и развития жилищного фонда (Department of Housing Preservation and 
Development, HPD) города Нью-Йорка выделил финансирование в размере более 
7 млн долларов. Совместную разработку проекта осуществляли организации 
Services for the UnderServed и Bronx Pro Group. Некоммерческая организация 
Corporation for Supportive Housing выделила средства на предварительную 
разработку проекта, а банк Чейз (Chase) предоставил аккредитив.  
  
Жилой комплекс Morris Avenue Apartments является частью разработанного 
губернатором беспрецедентного пятилетнего плана жилищного строительства с 
бюджетом 20 млрд долларов, направленного на повышение доступности жилья и 
борьбу с бездомностью за счет создания или сохранения более 100 000 
доступных квартир и 6000 квартир с оказанием социальных услуг. План 
представляет собой комплексный подход к обеспечению жильем в масштабах 
штата и включает строительство многоквартирных и индивидуальных домов и 
развитие местных сообществ. За период с 2011 года Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal) инвестировало в Бронкс (Bronx) более 1 млрд 
долларов, что позволило сохранить или создать доступное жилье для более чем 
39 000 человек.  



  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «С 2011 года Управление (HCR) 
профинансировало более 14 000 доступных квартир в Бронксе (Bronx), обеспечив 
жильем более 39 000 человек. За счет инвестиций в размере 47 млн долларов в 
комплекс Morris Avenue Apartments мы снижаем уровень бездомности и помогаем 
лицам с особыми потребностями вести независимую, стабильную и успешную 
жизнь в муниципалитетах, которые они называют своим домом».  
  
Глава Управления охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (New 
York State Office of Mental Health) д-р Энн Салливан (Dr. Ann Sullivan): «31 
квартира в комплексе Morris Avenue Apartments поможет людям с психическими 
заболеваниями встать на путь к выздоровлению, самостоятельно и с 
достоинством. Этот прекрасный жилой комплекс представляет собой очередной 
пример стремления губернатора Куомо (Cuomo) помочь наименее защищенным 
жителям штата Нью-Йорк, и Управление охраны психического здоровья (OMH) 
гордится тем, что приняло участие в его создании».  
  
Руководитель Управления по развитию и сохранности жилого фонда (HPD) 
Луиза Кэрролл (Louise Carroll): «Доступное жилье, финансируемое нами 
рекордными темпами в рамках программы "Жилье для Нью-Йорка" (Housing New 
York), приносит ньюйоркцам реальные результаты. Благодаря нашим совместным 
усилиям 31 семья ранее бездомных граждан и 63 семьи с низкими доходами 
теперь обрели безопасность в новом доступном жилье. Я хочу поблагодарить 
организацию Services for the UnderServed, компанию Bronx Pro, наших партнеров 
по всему штату и должностных выборных лиц на местах за их стремление создать 
более доступный город Нью-Йорк».  
  
Саманта Маджистро (Samantha Magistro), управляющий директор BronxPro 
Group: «Компания Bronx Pro гордится возможностью отпраздновать завершение 
проекта по адресу Моррис-авеню 2264 (2264 Morris Avenue). Этот жилой комплекс 
в полной мере отражает нашу миссию по созданию качественного и доступного 
жилья, способствующего созданию многообразного и здорового общества в 
Бронксе (Bronx). Комплекс на Моррис-авеню (Morris Avenue) также демонстрирует 
успешность нашего совместного предприятия, объединившего компанию-
застройщика и организацию, добившуюся больших результатов в оказании 
социальных услуг, что сделало возможным реализацию этого передового проекта 
строительства здания, в котором расположены квартиры для лиц с низкими и 
средними доходами и социальное жилье».  
  
Исполнительный директор организации S:US Донна Колонна (Donna 
Colonna): «Комплекс по адресу Моррис-авеню 2264 (2264 Morris Avenue) 
демонстрирует нам, чего можно добиться, когда мы вместе разрабатываем 
решения наиболее острых проблем нашего города. Теперь 94 молодых человека, 
взрослых граждан и семей обретут здесь дом — ту базу, которая открывает путь к 
возможностям, безопасности и успеху. Организация S:US поздравляет новых 
жильцов на Моррис-авеню 2264 (Morris Avenue) и празднует открытие комплекса 
вместе с ними».  
  



Джейн Э. Силверман (Jane E. Silverman), исполнительный директор отдела 
банковских услуг, направленных на развитие сообществ, банка Чейз (Chase): 
«Предоставление доступного жилья с услугами поддержки жизненно важно для 
создания устойчивых сообществ, и комплекс по адресу Моррис-авеню 2264 (2264 
Morris Avenue) окажет в Бронксе (Bronx) положительное влияние. Нам выпала 
честь работать с ключевыми игроками в отрасли и продолжать оказывать помощь 
местным жителям».  
  
Дженнифер Трепински (Jennifer Trepinski), директор подразделения по 
кредитованию (Loan Originations) корпорации Corporation for Supportive 
Housing (CSH): «CSH утвердила финансирование в размере 4 млн долларов на 
строительство комплекса по адресу Моррис-авеню 2264 (2264 Morris Avenue) 
потому, что мы знали, что этот проект принесет пользу самым разным жителям 
Бронкса (Bronx), нуждающимся в доступном жилье, а также улучшающие жизнь 
услуги, такие как индивидуальная опека и медицинская помощь, для наименее 
защищенных из них. Компании Bronx Pro Group и Services for the UnderServed 
создали прекрасное место, которое обеспечит ранее бездомных людей с низкими 
доходами социальным жильем. Дом 2264 также улучшит жизнь местных граждан с 
низкими и средними доходами, нуждающихся в доступном жилье».  
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