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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ДВУХ РАЙОНОВ 
ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ (BROWNFIELD OPPORTUNITY AREAS, BOAs) В 

ОКРУГЕ ЧАТОКУА (CHAUTAUQUA)  
  

Это поможет местным муниципалитетам выработать стратегии 
трансформации пришедших в упадок объектов недвижимости  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
двух новых районов для вторичной застройки (Brownfield Opportunity Areas) в 
городах Дюнкерк (Dunkirk) и Джеймстаун (Jamestown) в округе Чатокуа 
(Chautauqua). Участки включают более 1200 акров (485 га) заброшенных, 
пустующих и пришедших в упадок объектов недвижимости в двух населенных 
пунктах, а их выделение под застройку поможет муниципалитетам применить 
стратегии реконструкции пострадавших районов и стимулирования 
экономического роста.  
  
«Выделение этих участков даст местным руководителям необходимые 
инструменты для превращения этих проблемных городских районов в двигатели 
экономического роста и восстановления, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Этими мерами мы помогаем создать более сильный штат Нью-Йорк для всех».  
  
Выделение участков основано на заявках или планах, которые отражают местные 
условия в данных населенных пунктах. Проекты строительствах на выделенных 
участках получат первоочередной статус для получения грантов и будут иметь 
право на дополнительные налоговые льготы по Программе очистки участков для 
вторичной застройки (Brownfield Cleanup Program).  
  
До утверждения этих участков города Дюнкерк (Dunkirk) и Джеймстаун 
(Jamestown) получили гранты на планирование по Программе вторичной 
застройки (Brownfield Opportunity Areas Program) штата Нью-Йорк. Гранты были 
использованы для завершения заявок и разработки стратегий по восстановлению, 
рациональной перепланировке и улучшению экологической обстановки в районах, 
страдающих от наличия пустующих и пришедших в упадок участков. Департамент 
штата (Department of State, DOS) одобрил заявки на выделение этих участков под 
вторичную застройку (Brownfield Opportunity Areas), убедившись, что они 
соответствуют требованиям и критериям, необходимым для принятия такого 
решения.  
  



 

 

Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Департамент 
штата (Department of State) с гордостью поддерживает работу, проводимую 
местными руководителями в штате Нью-Йорк для поиска путей борьбы с упадком 
городских районов. Выделение участков под вторичную застройку (Brownfield 
Opportunity Area) не только свидетельствует о нашем стремлении оказать помощь 
местным сообществам в достижении целей по экономическому восстановлению, 
но и предлагает реальные средства для привлечения преобразующих частных и 
государственных инвестиций в эти районы, пришедшие в упадок».  
  
Два участка, выделенных для вторичной застройки (Brownfield Opportunity Areas):  
  
Генеральный план вторичной застройки района Чедвик-Бей-Виллидж 
(Chadwick Bay Village), город Дюнкерк (City of Dunkirk): Включает участок 
площадью 537 акров (217 га) на заливе Чедвик-Бей (Chadwick Bay) и на берегу 
озера Эри (Lake Erie), который характеризуется наличием 14 заброшенных 
объектов для потенциальной застройки, расположенных в близлежащих 
кварталах и в центральном деловом районе. Первоочередные задачи по 
возрождению района включают:  
  

• Целенаправленное ускоренное строительство в центральном 
деловом районе и на набережной  

• Повторное использование и модернизация незанятых и 
малоиспользуемых земель  

• Создание отдельного района набережной  
• Четкое, экономически эффективное и справедливое руководство 

принятием решений в отношении застройки  
• Поощрение сотрудничества муниципалитетов и заинтересованных 

сторон при принятии решений по застройке  
• Улучшение доступа к набережной и организация круглогодичного 

строительства и мероприятий  
• Стимулирование строительства, которое создает возможности для 

трудоустройства и расширяет налоговую базу  
  

Финансирование планирования для данного района выполнено за счет гранта в 
размере 303 750 долларов в рамках Программы вторичной застройки (Brownfield 
Opportunity Area Program).  
  
Генеральный план вторичной застройки западного района на реке Чадакойн 
(Chadakoin River West), г. Джеймстаун (City of Jamestown): Включает участок 
площадью 710 акров (287 га), который характеризуется наличием не менее 11 
заброшенных объектов, сосредоточенных в районе с сочетанием жилых 
кварталов и земель, ранее предназначавшихся для промышленной застройки, а 
также водно-болотных угодий вдоль реки Чадакойн (Chadakoin River). 
Первоочередные задачи по возрождению района включают:  
  

• Создание прибрежного квартала для соединения и продления 
набережной Джеймстауна (Jamestown Riverwalk) и расширения 
туристических возможностей  

• Улучшение пешеходной среды и безопасности района  
• Расширение возможностей для отдыха и развлечений  



 

 

• Повышение экономической жизнеспособности района  
  
Финансирование планирования для данного района выполнено за счет гранта в 
размере 269 100 долларов в рамках Программы вторичной застройки (Brownfield 
Opportunity Area Program).  
  
Сенатор Кэтрин М. Янг (Catharine M. Young): «Загрязненные участки в этих 
районах ранее затрудняли их экономическое развитие. Эти возможности могут 
дать новую жизнь еще большему количеству кварталов благодаря возрождению 
малоиспользуемых объектов недвижимости и созданию рабочих мест для 
жителей Джеймстауна (Jamestown) и Дюнкерка (Dunkirk). Выделив два новых 
участка в округе Чатокуа (Chautauqua County), губернатор Куомо (Cuomo) и 
законодательная власть делают важные инвестиции в будущее нашего округа и 
дают этим районам второй шанс на развитие и процветание».  
  
Член Законодательного собрания Энди Гуделл (Andy Goodell): «Программа 
вторичной застройки (Brownfield Opportunity Area Program) оказалась чрезвычайно 
успешной в Западных регионах штата Нью-Йорк (Western New York), и я рад 
выделению участков в еще двух районах. Я уверен, что эта программа приведет к 
росту экономики в этих районах и во всем регионе. Я благодарен губернатору 
Куомо (Cuomo) и руководителям муниципалитета за утверждение участия этих 
районов в данной программе».  
  
Глава исполнительной власти округа Чатокуа (Chautauqua) Джордж 
Боррелло (George Borrello): «Я рад выделению двух новых участков для 
вторичной застройки в нашем округе. Застройка этих двух участков будет 
способствовать возрождению этих районов, продуктивному повторному 
использованию этих участков и защите самых ценных ресурсов нашего региона. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и штат Нью-Йорк за инвестиции в наши 
районы, а также за заботу об экономическом возрождении нашего округа и 
максимальном раскрытии его потенциала».  
  
Мэр Дюнкерка (Dunkirk) Вилли Росас (Willie Rosas): «Восстановление 
заброшенных объектов недвижимости в нашем городе имеет решающее значение 
для защиты окружающей среды, развития наших районов и, самое главное, 
охраны здоровья наших жителей. Утвердив Дюнкерк (Dunkirk) в качестве нового 
района вторичной застройки (Brownfield Opportunity Area), губернатор Куомо 
(Cuomo) дает нашему городу возможность оживить экономику и улучшить 
качество жизни местных жителей. Я с нетерпением жду продолжения нашего 
сотрудничества, чтобы радикально улучшить наш город и построить лучший 
Дюнкерк (Dunkirk) для всех нас».  
  
Мэр Джеймстауна (Jamestown) Сэмюэл Терези (Samuel Teresi): «Инвестируя в 
нашу окружающую среду, мы готовим наш город к экономическому возрождению и 
росту экономической активности. Выбор нашего города в качестве района для 
вторичной застройки (Brownfield Opportunity Area) станет новым импульсом для 
строительства обновленного и улучшенного Джеймстауна (Jamestown). Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за эти важные инвестиции в наше 
будущее, которые дадут нашему городу второй шанс на процветание».  
  



 

 

Канцелярия губернатора штата (Department of State) работает в сотрудничестве с 
муниципалитетами и организациями на местах над формированием и 
реализацией общественного плана вторичной застройки и возрождения местных 
сообществ. Типы районов и участков, подпадающих под действие программы, 
включают промышленные и производственные зоны, коммерческие коридоры, 
жилые районы, центральные городские кварталы и набережные. В рамках этой 
Программы вторичной застройки (Brownfield Opportunity Area Program) участки и 
объекты из пассивов становятся активами муниципалитетов, которые привлекают 
новые компании, создают рабочие места, приносят доходы местной экономике, а 
также обеспечивают новое жилье и общественные помещения.  
  
Штат Нью-Йорк предоставляет налоговые льготы, стимулирующие расчистку и 
реконструкцию усилиями частного сектора заброшенных участков в районах, 
отобранных для участия в Программе вторичной застройки (Brownfield Opportunity 
Areas) в соответствии с видением муниципалитетом возможностей 
экономического возрождения городских кварталов. Эти налоговые льготы 
предоставляются проектам на объектах недвижимости, включенных в Программу 
очистки участков для вторичной застройки (Brownfield Cleanup Program), и 
утверждаются Департаментом охраны окружающей среды (Department of 
Environmental Conservation). Секретарь штата определяет, соответствуют ли 
проекты целям и приоритетам выделенного района вторичной застройки 
(Brownfield Opportunity Area).  
  
Разработчики проектов могут обращаться к секретарю штата с просьбой 
рассмотреть предлагаемый проект и установить его соответствие целям и 
приоритетам выделенного района вторичной застройки (Brownfield Opportunity 
Area). Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Департамента 
штата (DOS).  
  
Более полную информацию, включая подробные сведения о выборе и 
утверждении проектов и оформлении плановой документации в рамках 
Программы вторичной застройки (Brownfield Opportunity Area Program), можно 
найти на этом здесь.  
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