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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 12 МЛН ДОЛЛАРОВ В 
РОЧЕСТЕРЕ (ROCHESTER)  

  
Жилищный комплекс Charlotte Square on the Loop — это первый жилой 

комплекс в Рочестере (Rochester) в рамках проекта преобразования района 
Inner Loop East  

  
Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 

Lakes Forward), полномасштабный стратегический план возрождения 
местных сообществ и развития экономики региона  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении 
строительства нового комплекса доступного жилья стоимостью 12 млн долларов в 
центре Рочестера (Rochester). Жилищный комплекс Charlotte Square on the Loop 
— это первый жилой комплекс в Рочестере (Rochester) в рамках проекта 
преобразования района Inner Loop East, попытка города преобразовать 
подземную автомагистраль Inner Loop, построенную в 1950-е годы, в динамичный, 
безопасный и качественный жилой и коммерческий район. Комплекс состоит из 50 
доступных, субсидируемых апартаментов.  
  
«По мере расширения центра Рочестера (Rochester) крайне важно продолжать 
создавать новое доступное жилье, чтобы все жители могли принять участие в 
усилиях по восстановлению, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Доступное 
жилье является неотъемлемой частью роста центральных районов города, и 
благодаря жилищному комплексу Charlotte Square on the Loop мы модернизируем 
центр города, избавившись от автомагистрали, и строим новый район для всех 
жителей».  
  
«Жилищный комплекс Charlotte Square on the Loop в Рочестере (Rochester) 
напоминает о важности нашего вклада в доступное, субсидируемое жилье по 
всему штату, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Здесь, 
в штате Нью-Йорк, такие сообщества, как город Рочестер (Rochester), 
перестраивают свою транспортную инфраструктуру для укрепления своих 
кварталов в будущем. Проект Inner Loop East предоставляет прекрасную 
возможность для стимулирования развития ключевой части центра города. Мы 
стремимся преобразить жизнь всех нью-йоркцев путем расширения доступа к 
высококачественному жилью в Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и по всему штату».  
  
Приверженность губернатора делу укрепления сообществ и развития экономики 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) отражена в программе «Фингер-Лейкс — вперед!» 
(Finger Lakes Forward), всеобъемлющем плане, способствующим надежному 
экономическому росту и развитию местных сообществ. Инвестиции штата в 



 

 

жилищный комплекс Charlotte Square on the Loop служат дополнением к 
инициативе по созданию доступного жилья для уязвимых групп населения. С 2011 
года Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and 
Community Renewal, HCR) профинансировало создание и сохранение более 6645 
единиц доступного жилья в многоквартирных домах в регионе Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes), включая более 2400 единиц в Рочестере (Rochester).  
  
Жилищный комплекс Charlotte Square on the Loop включает 50 доступных квартир 
в одном четырехэтажном здании. Большинство квартир доступны для аренды 
домохозяйствами с уровнем дохода, не превышающим 60 % от медианного 
дохода в этом районе. Восемь из этих квартир будут переданы организации 
Spiritus Christi Prison Outreach для размещения бывших заключенных, 
находящихся на восстановлении и готовых переехать из временного жилья. 
Spiritus Christi будет оказывать поддержку этим людям на средства, 
предоставляемые Управлением штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) в рамках 
инициативы губернатора Куомо (Cuomo) «Доступное жилье в 
 
Имперском штате» (Empire State Supportive Housing Initiative).  
  
Комплекс включает общую комнату, фитнес-центр, патио и балконы, местный 
офис управления, безопасную внутреннюю стоянку для велосипедов, детскую 
площадку, парковку для жителей, а также хранилище внутри комплекса.  
  
Комплекс расположен на новом участке, созданном городом Рочестер (Rochester) 
в рамках программы трансформации района Inner Loop East стоимостью 25 млн 
долларов, согласно которой на месте подземной автомагистрали появятся шесть 
участков застройки, а безопасность дорожного движения и проходимость в 
окрестностях будут существенно улучшены.  
  
Выступая в качестве первого проекта жилой застройки района Inner Loop, 
жилищный комплекс Charlotte Square on the Loop представляет собой третью фазу 
в проекте реконструкции многоквартирного дома на улице Шарлотт-стрит 
(Charlotte Street) в центре Рочестера (Rochester). На соседнем участке на западе 
располагаются комплекс Charlotte Square at the East End, включающий 72 
квартиры по рыночной цене для жителей со средним уровнем дохода, и Charlotte 
Square Townhomes, состоящий из поступивших в продажу новых таунхаусов. В 
декабре компания Home Leasing планирует перейти к четвертой фазе проекта под 
названием Union Square и построить дополнительное доступное жилье на третьей 
площадке района Inner Loop.  
  
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(Homes and Community Renewal, HCR) предоставило федеральные налоговые 
льготы и льготы штата на проекты строительства и реконструкции жилья для 
малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Credits), которые обеспечили 
8,7 млн долларов в виде основного капитала и дополнительно 2 млн долларов в 
виде субсидий. Другие источники включают постоянный займ в размере 750 000 
долларов от корпорации Community Preservation Corporation (CPC), 
финансируемый в рамках ее партнерства с Пенсионным фондом штата Нью-Йорк 
(New York State Common Retirement Fund). Город Рочестер (Rochester) вложил в 



 

 

проект 300 000 долларов. Корпорация Key Community Development Corporation 
предоставляет налоговые субсидии.  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Жилой комплекс Charlotte Square on the 
Loop является продолжением нашей приверженности делу развития Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) путем создания нового жилья, инфраструктуры и поощрения 
коммерческой деятельности. Этот комплекс позволит улучшить качество жизни 
жителей центра Рочестера (Rochester) и обеспечить доступным жильем 50 
домохозяйств. Мы продолжим строительство, сохранение и защиту доступного 
жилья в Рочестере (Rochester) и во всем районе Фингер-Лейкс (Finger Lakes) для 
обеспечения дальнейшего прогресса».  
  
Руководитель Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance) Майк Хейн 
(Mike Hein): «Люди, покидающие места лишения свободы, сталкиваются с целым 
рядом серьезных проблем при возвращении в общество, и проблема поиска 
достойного, доступного жилья не должна быть одной из них. Жилой комплекс 
Charlotte Square обеспечит стабильное жилье и вспомогательные услуги, на 
которые могут рассчитывать бывшие заключенные, чтобы начать новый, более 
продуктивный этап в жизни».  
  
Сенатор Джозеф Робак (Joseph Robach): «Центр Рочестера (Rochester) 
переживает возрождение благодаря новым рабочим местам и возможностям для 
людей в нашем регионе. Современные, доступные квартиры в жилом комплексе 
Charlotte Square не только удовлетворят потребности жителей Рочестера 
(Rochester) и людей, желающих переехать в центр города, но и предоставят 
исключительные услуги и удобства для тех, кто будет готов назвать этот новый 
жилой комплекс домом».  
  
Член Ассамблеи Гарри Бронсон (Harry Bronson): «При разработке проектов 
застройщики жилого комплекса Charlotte Square взяли на себя обязательство 
построить по-настоящему сбалансированный жилой комплекс. Комплекс не только 
удовлетворяет требованиям стандарта LEED Gold, но и является сердцем 
реконструкции центра нашего города. Он преобразит жизнь тех, кто здесь живет. 
Жилой комплекс Charlotte Square превращает Ист-Энд (East End) в жилой район, 
который предоставляет нашим семьям доступные и уникальные условия жизни в 
городе. Жилой комплекс Charlotte Square, созданный для продвижения 
социального, активного и современного образа жизни, будет служить маяком 
устойчивого развития».  
  
Член Ассамблеи Дэвид Гантт (David Gantt): «Жилой комплекс Charlotte Square 
on the Loop является ярким примером того, чего можно достичь при совместной 
работе государственного и частного сектора. Этот проект является следующим 
этапом в деле обеспечения всех трудолюбивых семей Рочестера (Rochester) 
доступным жильем, в котором они нуждаются и которого заслуживают».  
  
Глава округа Шерил Дайнофло (Cheryl Dinolfo): «В качестве главы округа для 
меня всегда было приоритетной задачей создание более крепких семей, и этот 



 

 

вклад дает доступ к более доступным вариантам проживания, которые помогут 
жителям округа Монро (Monroe) оставаться самодостаточными. Эти дома — 
отличное начало для динамичного района и сообщества Ист-Энда (East End). Я 
благодарю моих коллег из города Рочестер (Rochester) и штата Нью-Йорк за их 
усилия по привлечению ресурсов в округ Монро (Monroe)».  
  
Мэр Лавли Э. Уоррен (Lovely A. Warren): «Компания Home Leasing с самого 
начала осознавала потенциал проекта преобразования района Inner Loop East, 
поэтому неудивительно, что именно им удалось первыми завершить этот проект. 
Благодаря нашим партнерским отношениям с правительством штата Нью-Йорк и 
частным сектором мы восстанавливаем наш город и создаем рабочие места и 
возможности для наших жителей. Я хочу поблагодарить Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal), Нельсона Ленхаутса (Nelson Leenhouts) и его 
команду в компании Home Leasing за их инвестиции в город Рочестер (Rochester) 
и за помощь в усилиях по созданию новых рабочих мест, более безопасных и 
динамичных кварталов и лучших образовательных возможностей для наших 
граждан».  
  
Председатель правления и генеральный директор компании Home Leasing 
Брет Гарвуд Нельсон Ленхаутс (Bret Garwood Nelson Leenhouts): «Компания 
Home Leasing крайне рада, что вместе с завершением строительства жилого 
комплекса Charlotte Square on the Loop мы продолжаем предоставлять широкий 
спектр жилищных возможностей в центре Рочестера (Rochester). Мы очень 
благодарны за сотрудничество с Управлением по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal), городом Рочестер (Rochester), нашими кредиторами и инвесторами в 
реализации концепции преобразования района Inner Loop как инклюзивного и 
многообразного сообщества».  
  
Исполнительный директор организации Spiritus Christi Prison Outreach Джим 
Смит (Jim Smith): «Когда жители Spiritus Christi переедут в жилой комплекс 
Charlotte on the Loop, они перестанут быть бездомными, заключенными или 
бывшими преступниками, станут членами сообщества, к ним будут относиться с 
тем же уважением и достоинством, что и ко всем жителям, и все благодаря 
усилиям компании Home Leasing по "улучшению жизни своих жителей"».  
  
Президент компании KeyBank Rochester Market Фил Мускато (Phil Muscato): 
«Мы в KeyBank стремимся помочь нашему сообществу процветать, поддерживая 
такие важные инициативы, как жилой комплекс Charlotte Square on the Loop, 
которые способствуют экономическому росту, дают возможность получить жилье 
в собственность и создают сообщества возможностей. Мы благодарим наших 
партнеров по этому проекту за совместную работу по созданию возможностей для 
строительства удобного и доступного жилья и помощь в преобразовании этой 
части нашего великого города».  
  
Президент и генеральный директор Ассоциации доступного жилья штата 
Нью-Йорк (New York State Association for Affordable Housing) Джоли 
Мильштейн (Jolie Milstein): «Жилой комплекс Charlotte Square on the Loop — это 
лучший пример проекта доступного жилья. Он предоставляет доступное жилье 



 

 

широкому кругу семей, включая программы поддержки для бывших бездомных, в 
востребованном районе Рочестера (Rochester). В то время как наша 
промышленность и наши правительственные партнеры продолжают работать над 
решением жилищного кризиса, нам крайне важно найти возможности для 
создания аналогичных проектов в сообществах по всему штату Нью-Йорк».  
  
Руководитель CPC Mortgage Мириам Зинтер (Miriam Zinter): «В CPC мы верим, 
что жилье может стать катализатором для создания сильных, динамичных 
сообществ. Мы гордимся тем, что инвестируем в жилой комплекс Charlotte Square 
on the Loop, проект, который соединит обрывки давно разделенных кварталов, 
предоставит доступное жилье десяткам семей Рочестера (Rochester) и станет 
основой для возрождения центра нашего города. Спасибо нашим партнерам из 
компании Home Leasing, руководителю Управления по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (HCR) Вишнаускасу (Visnauskas), мэру Рочестера (Rochester) 
Лавли Уоррен (Lovely Warren), главному ревизору Динаполи (DiNapoli) и 
Пенсионному фонду (Common Retirement Fund) штата».  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
Сегодняшнее объявление служит дополнением программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), которая представляет собой всеобъемлющий 
план, способствующий надежному экономическому росту и развитию местных 
сообществ. Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на 
развитие этого региона сумму свыше 6,1 млрд долларов, которая послужит 
основой для плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, 
сельское хозяйство, производство продуктов питания и создание 
высокотехнологичного производства. Сегодня уровень безработицы снизился до 
самой низкой отметки с начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс 
снижения индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а центрами 
роста активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, 
как Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua).  
  
Сейчас в регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), на которую в рамках инициативы по развитию 
Северных регионов (Upstate Revitalization Initiative), объявленной губернатором 
Куомо (Cuomo) в декабре 2015 года, получено 500 млн долларов инвестиций от 
штата. Вложенные штатом 500 млн долларов станут стимулом для инвестиций со 
стороны частного бизнеса на сумму более 2,5 млрд долларов. План 
регионального развития также предполагает создание до 8 200 новых рабочих 
мест. Более подробную информацию смотрите здесь.  
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