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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО 

КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 51 МЛН ДОЛЛАРОВ В 
ПИКСКИЛЛЕ  

  
82-квартирный многоквартирный жилой комплекс включает квартиры 

семейного класса  
  

Застройка дополняет план по экономическому восстановлению 
центральных городских кварталов Пикскилла и предоставлению 
широкого спектра возможностей в области доступного жилья  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня, что в Пикскилле (Peekskill), округ 
Уэстчестер (Westchester County), начато строительство нового жилого комплекса 
стоимостью 51 миллион долларов с 82 энергоэффективными квартирами по 
адресу 645 Main Street. Новый доступный комплекс предназначен для семей, 
имеющих доход от 40 до 80 % от среднего по региону, что способствует 
достижению выигрышной цели инициативы "Инициативы по экономическому 
восстановлению центральных городских кварталов (Downtown Revitalization 
Initiative, DRI) в области предоставления более широкого выбора жилья. Жилой 
комплекс по адресу 645 Main Street является частью беспрецедентного 
пятилетнего плана губернатора Куомо по строительству доступного жилья 
стоимостью 20 миллиардов долларов, осуществляемого Управлением по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal, HCR).  
  
«Каждый житель штата Нью-Йорк вправе иметь безопасное, достойное и 
доступное место, которое он сможет назвать своим домом, — сказал губернатор 
Куомо. — Эта новая энергоэффективная застройка основывается на наших 
постоянных стратегических инвестициях в центры по всему штату и даст штату 
более 80 совершенно новых доступных квартир для семей и общества».  
  
«Мы обязуемся продолжать инвестировать в наши сообщества, чтобы помочь 
обеспечить рост и улучшить качество жизни всех жителей Нью-Йорка, что 
включает в себя создание и сохранение возможностей для строительства 
доступного жилья, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул. — Начало 
строительства нового доступного многоквартирного жилого комплекса в 
Пикскилле стоимостью 51 млн долларов является еще одним свидетельством 



 

 

этого обязательства и того, что лучшие дни в Нью-Йорке еще впереди. Мы 
лидируем в деле построения мира после пандемии, становясь лучше, сильнее и 
инклюзивнее, чем когда-либо прежде».  
  
План штата Нью-Йорк стоимостью 20 млрд долларов отражает нашу 
приверженность обеспечению жителей Нью-Йорка безопасным и доступным 
жильем, делает его еще более доступным и борется с бездомностью за счет 
строительства и сохранения свыше 100 000 единиц доступного и 6000 единиц 
социального жилья. Комплекс находится на территории инициативы по 
экономическому восстановлению центральных городских кварталов города 
Пикскилл и дополняет цель инициативы по предоставлению более разнообразных 
вариантов жилья.  
 
После завершения строительства по адресу 645 Main Street будут размещены 18 
двухкомнатных квартир, 50 трехкомнатных квартир и 14 четырехкомнатных 
квартир. Также одна квартира будет выделена для суперинтенданта. Удобства 
для жителей включают благоустроенный двор, общественную комнату с кухней, 
фитнес-центр, прачечную и офис управления на месте. Все квартиры будут 
оборудованы бытовой техникой Energy Star и системами индивидуального 
управления отоплением и электричеством. Под пятиэтажную застройку будет 
выделено два акра (ок. 0,8 га) отремонтированного участка вторичной застройки 
на территории инициативы DRI в Пикскилле. Застройка включает в себя 140-
местный гараж, который будет иметь зеленую крышу с подземной системой 
просачивания ливневых вод, которая будет удерживать поверхностные воды на 
месте, чтобы снизить нагрузку на муниципальную систему. Фотоэлектрические 
солнечные батареи, размещенные на крыше, компенсируют затраты на энергию. 
Другие меры по повышению энергоэффективности будут включать в себя 
высокоэффективные ограждающие конструкции зданий и системы 
кондиционирования отопления и охлаждения, а также водопроводную арматуру с 
низким расходом воды. Арендная плата должна быть доступной для частных лиц 
и семей с доходом от 40 до 80 процентов или менее от Медианного дохода по 
региону. Застройщиком выступает компания Wilder Balter Partners Inc., а 
архитектором — L&M Design Inc.  

Инвестиции HCR в объект по адресу 645 Main Street включают 21,9 млн долларов 
в виде инвестиций в строительство и постоянные необлагаемые налогом 
климатические облигации, 12,1 млн долларов в виде акционерного капитала 
федерального жилищного кредита по налогу на низкую доходность и почти 12,3 
млн долларов в виде субсидий. Другие средства штата включают в себя 
синдицированные поступления от Программы очистки участков для вторичной 
застройки (Brownfield Cleanup Program Syndication Proceeds) в размере почти 6 
млн долларов от Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (New 
York State Department of Environmental Conservation) и более 270 000 долларов по 
линии программы малоэтажного жилищного строительства (Low-rise Residential 
New Construction) Управления по энергетическим исследованиям и разработкам 
штата Нью-Йорк (New York State Energy Research and Development Authority). Фонд 
осуществления программы жилищного строительства в округе Уэстчестер 



 

 

(Westchester County Housing Implementation Fund) и Фонд приобретения земли для 
новых домов в округе Уэстчестер (Westchester County New Homes Land Acquisition 
Fund) выделили соответственно 5,7 млн долларов и 2,3 млн долларов.  
  
Объект по адресу 645 Main Street сертифицирован международной организацией 
Climate Bonds Initiative, которая помогает финансировать строительство здоровых 
и энергоэффективных домов для ньюйоркцев, одновременно снижая выбросы 
углекислого газа в атмосферу в штате.  
  

С 2011 года HCR инвестировала более 1 миллиарда долларов в 130 проектов по 
созданию или сохранению почти 13 000 доступных домов и квартир в регионе 
Среднего Гудзона (Mid-Hudson Region), в том числе почти 800 миллионов 
долларов в округе Уэстчестер для поддержки почти 7500 домов для более чем 
20 000 человек. Инвестиции штата позволили мобилизовать на эти цели почти 1,9 
млрд долларов в регионе Среднего Гудзона.  
  
Руководитель Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal, HCR) 
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Создание прекрасных домов, 
доступных для работающих ньюйоркцев — это центральная миссия HCR. 
Осуществление этих проектов и параллельное оказание помощи в оживлении 
растущих центральных районов, например Пикскилла, позволяют решить все эти 
задачи. Комплекс по адресу 645 Main Street поможет построить более 
разнообразное и здоровое сообщество в Пикскилле и предоставит 82 единицы 
доступного жилья, в котором трудолюбивые ньюйоркцы нуждаются и которого они 
заслуживают. Мы гордимся тем, что обязательство губернатора Куомо в 
отношении плана жилищного строительства вносит реальный вклад в оживление 
нашей экономики после этой опустошительной пандемии».  
  
Руководитель Департамента охраны окружающей среды (DEC) Бэзил Сеггос 
(Basil Seggos): «Программа очистки участков для вторичной застройки зачистке 
бывших промышленных участков в муниципалитетах по всему штату и 
возвращает сотни неиспользуемых зданий к продуктивной жизни. Очистка и 
улучшение состояния и восстановление участков вторичной застройки в этих 
районах имеет решающее значение для охраны здоровья населения, защиты 
окружающей среды и создания общественной собственности. Этот проект 
принесет критически необходимые возможности доступного жилья на Мэйн-стрит 
в Пикскилле, что оживит местную экономику и повысит качество жизни».   
  
Дорин М. Харрис, и.о. президента и генерального директора управления 
NYSERDA: «Такие надежные проекты, как эти, в рамках которых осуществляется 
переход от недоиспользуемых бывших промышленных объектов к безопасному, 
комфортному и доступному жилью, включающему в себя экологически чистые, 
возобновляемые источники энергии и энергоэффективные технологии, лежат в 
основе видения губернатора Куомо в отношении справедливого перехода на 
экологически чистую энергию, в котором могут участвовать все жители Нью-



 

 

Йорка. По мере того как мы продолжаем бороться с последствиями изменения 
климата, управление NYSERDA рассчитывает на сотрудничество с общинами, 
заинтересованными сторонами и нашими родственными агентствами в деле 
реализации большего числа подобных проектов, помогая создавать более чистые 
и "зеленые" общины по всему штату».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Очень 
здорово отпраздновать начало этого проекта строительства доступного жилья на 
бывшем участке, предназначенном для повторной застройки,в городе Пикскилл. 
Это предоставит жителям широкий выбор надежного жилья и станет еще одним 
шагом вперед в сотрудничестве штата с Пиксикилом, направленном на оживление 
центра города и стимулирование инвестиций. Я отдаю должное всем, кто упорно 
трудился для достижения этой вехи, и департамент штата надеется на 
продолжение работы с нашими партнерами из агентства и Пикскилла по 
продвижению целей возрождения общины в рамках инициативы по 
экономическому восстановлению центральных городских кварталов».  
  
Сенатор Питер Харкхэм (Peter Harckham): «Благодаря успешным партнерским 
отношениям между дальновидным застройщиком и поддерживающими его 
властями штата, округа и города, насущная потребность в справедливом и 
доступном жилье в Уэстчестере решается здесь всеохватывающим образом. Этот 
прорыв является кульминацией больших объемов планирования, 
изобретательности и сотрудничества. В нем также подчеркивается твердая 
приверженность Билла Балтера проектам развития, которые отвечают 
потребностям общества и уважают общественные ценности».  
  
Член Законодательного собрания Сэнди Галеф (Sandy Galef): «Хочу 
похвалить город Пикскилл за его работу по продвижению доступного жилья. Те, 
кто служит нашей общине, например, учителя, больничные работники и 
непосредственные исполнители работ, заслуживают жилья в общине, которой они 
служат. Когда мы принимаем бюджет штата, мы не всегда знаем, куда пойдут 
гранты, и я рада, что эти деньги были выделены городу Пикскилл, который 
продемонстрировал давнюю приверженность делу строительства доступного 
жилья для своего энергичного сообщества».  
  
Глава исполнительной власти округа Уэстчестер  Джордж Латимер (George 
Latimer): «Доступное по цене жилье уже давно является одним из главных 
приоритетов моей администрации, потому что в конечном итоге оно способствует 
формированию более развитых и динамичных общин. Пандемия COVID-19 
вызвала огромную финансовую нагрузку, особенно для людей с низким и 
умеренным уровнем доходов, и я очень рад, что Управление по восстановлению 
жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк приносит огромную пользу в рамках 
этого проекта стоимостью 50,8 млн долларов, который обеспечит более 80 единиц 
жилья для основных работников Пикскилла».  
  



 

 

Мэр г. Пикскилл (Peekskill) Андре Рейни (Andre Rainey): «Есть немного вещей 
более важных и значительных для будущего здоровья города, чем по-настоящему 
доступное жилье. Поэтому объект по адресу 645 Main Street является более чем 
ценным новым активом для Пикскилла. Он способствует продвижению нашего 
совместного дальновидного плана по экономическому восстановлению 
центральных городских кварталов и обеспечивает безопасность нашего наследия 
как сообщества, которое заботится о нуждах всех наших трудолюбивых жителей и 
о них самих. Спасибо губернатору Куомо и нашим многочисленным партнерам за 
этот захватывающий новый строительный проект».  
  
Уильям Балтер (William Balter), президент Wilder Balter Partners, Inc.: «Объект 
по адресу 645 Main street является результатом совместных государственно-
частных отношений между WBP и нашей командой разработчиков, местными 
заинтересованными сторонами, городом Пикскилл, округом Уэстчестер и 
управлением HCR штата Нью-Йорк. Мы не могли не радоваться тому, что смогли 
предоставить это необходимое доступное жилье работникам в таком удачном 
месте в центре города Пикскилл».  
  
Об Инициативе по экономическому восстановлению центральных городских 
кварталов  
В 2016 году губернатор Эндрю Куомо запустил новую крупную инициативу — 
Инициативу по экономическому восстановлению центральных городских 
кварталов (DRI). С помощью инициативы DRI губернатор решил активно ускорять 
и расширять деятельность по возрождению центров и кварталов, которые будут 
служить центрами активности и катализаторами для инвестиций во всех десяти 
регионах штата. Инициатива DRI представляет собой беспрецедентную и 
инновационную стратегию, которая сочетает в себе дальновидное планирование с 
немедленным внедрением.  
 
В первые четыре года действия инициативы DRI штат направил 400 млн долларов 
в виде инвестиций в городские кварталы, которые созрели для экономического 
восстановления и могли бы стать центрами притяжения для проведения 
реконструкции, ведения бизнеса, создания рабочих мест, большего 
экономического и жилищного разнообразия и новых возможностей. Участвующие 
в инициативе населенные пункты определяются десятью Региональными 
советами экономического развития (Regional Economic Development Councils) 
штата на основе преобразовательного потенциала центральных городских 
районов, и каждому городу выделяется 10 млн долларов на разработку 
стратегического инвестиционного плана развития центра города и на реализацию 
ключевых проектов, которые должны стать катализаторами экономического 
восстановления города. Инициатива DRI работает под председательством 
секретаря штата Нью-Йорк Россаны Росадо (Rossana Rosado). Общины получают 
поддержку со стороны экспертов частного сектора и группы сотрудников 
государственных учреждений, возглавляемой Департаментом штата в тесном 
партнерстве с государственной корпорацией Empire State Development и 



 

 

Управлением по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк. 
Другие учреждения также участвуют в рассмотрении и осуществлении проектов.  
  
Пикскилл был выбран победителем четвертого раунда в рамках инициативы по 
экономическому восстановлению центральных городских кварталов в регионе 
Среднего Гудзона (DRI) и получил грант в размере 10 млн долларов за 
программу, приглашающую людей «Взглянуть на город и открыть для себя 
Пикскилл! (Take a Peek ... Discover Peekskill!)» Зона Инициативы экономического 
восстановления центральных городских кварталов (DRI) в этом городе охватывает 
центральный и прибрежный районы транзитно-ориентированной застройки 
(Transit-Oriented Development District), который может похвастаться культурными и 
образовательными учреждениями, отмеченной наградами системой береговой 
линии и парков, а также сетью ресторанов и бутиков розничной торговли.  
  
О программе очистки участков для вторичной застройки  
Департамент DEC осуществляет строгий надзор за государственным проектом 
вторичной застройки, который позволил успешно очистить около 456 ранее 
загрязненных объектов по всей стране в целях защиты здоровья населения и 
окружающей среды и возвращения этих объектов в продуктивное пользование. 
Цель программы — стимулировать очистку бывших промышленных объектов для 
вторичной застройки в частном секторе и способствовать их перепланировке как 
средству оживления общин. Вторичная застройка представляет собой 
альтернативу разработке новых участков и призвана устранить некоторые из 
барьеров и обеспечить налоговые стимулы для перепланировки соответствующих 
участков в городах. С момента создания программы было одобрено 827 заявок на 
вторичную застройку, и на сегодняшний день выдано 456 свидетельств об 
окончании строительства. Для получения более подробной информации о 
вторичной застройке посетите сайт департамента DEC по 
адресу http://www.dec.ny.gov/chemical/8450.html.  
  

###  
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