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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ В САУТГЕМПТОНЕ (SOUTHAMPTON)  
  

Жилой комплекс Sandy Hollow Cove Apartments присоединяется к Speonk 
Commons, чтобы помочь сделать Саутгемптон (Southampton) более 

доступным для работающих семей  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о завершении 
строительства жилого комплекса Sandy Hollow Cove Apartments в Саутгемптоне 
(Southampton), округ Саффолк (Suffolk), который включает 28 доступных домов 
для работающих семей. Комплекс расположен недалеко от новой автобусной 
остановки и станции Саутгемптон (Southampton) Лонг-Айлендской железной 
дороги (Long Island Railroad), а также больницы, банка, библиотеки, аптеки, 
продуктовых магазинов и школы Такахо (Tuckahoe School).  
  
«Такие проекты, как комплекс Sandy Hollow Cove, помогают трудящимся найти 
доступное жилье и растить своих детей, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — 
Эти целевые инвестиции в Лонг-Айленд (Long Island) продолжат обеспечивать 
новые безопасные и доступные возможности для жителей, при этом укрепляя 
местные сообщества и поощряя долгосрочный экономический рост».  
  
«Каждый заслуживает хороший дом, и именно поэтому наш штат стремится 
инвестировать в доступное и социальное жилье, — заявила вице-губернатор 
Кэти Хокул (Kathy Hochul). — Жилой комплекс Sandy Hollow Cove Apartments 
поможет обеспечить работающие семьи доступным и высококачественным 
жильем в Саутгемптоне (Southampton). Этот комплекс является частью нашей 
беспрецедентной инициативы по строительству и сохранению доступного жилья и 
укреплению экономики всего штата».  
  
Жилой комплекс Sandy Hollow Cove спроектирован в соответствии с сельской 
эстетикой Саутгемптона (Southampton) с учетом исторических, архитектурных и 
природных особенностей окружающей местности. Комплекс был построен на 
пустом участке площадью 2,6 акра (1,05 га), ранее использовавшемся для добычи 
и извлечения гравия и песка. Комплекс включает три двухэтажных здания, в 
которых располагаются 28 студий, однокомнатных и двухкомнатных квартир. Три 
квартиры в доме полностью приспособлены и адаптированы для проживания 
маломобильных людей, а две квартиры – для людей с нарушениями слуха или 
зрения. Двадцать пять квартир будут предоставлены семьям с доходами не выше 
60 процентов среднего дохода по региону, а три квартиры — семьям с доходом не 
выше 80 процентов среднего дохода по региону.  
  
Стремление губернатора обеспечить всех жителей штата Нью-Йорк стабильным и 
доступным жильем отражено в принятом штатом беспрецедентном пятилетнем 



 

 

Плане жилищного строительства (Housing Plan), бюджет которого составляет 
20 млрд долларов. Этот план предусматривает повышение доступности жилья и 
борьбу с бездомностью за счет строительства или сохранения 100 000 единиц 
недорогого жилья и 6000 квартир с оказанием социальных услуг. План 
представляет собой комплексный подход к обеспечению жильем в масштабах 
штата и предусматривает 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 округ Саффолк (Suffolk) 181 млн 
долларов, что позволило сохранить или создать жилье почти для 5200 человек.  
  
Жилой комплекс Sandy Hollow Cove дополняет комплекс Speonk Commons 
Apartments, 38-квартирный комплекс, который после завершения строительства 
будет состоять из восьми двухэтажных зданий, также расположенный в городе 
Саутгемптон (Southampton). Он расположен в многофункциональном районе с 
магазинами, ресторанами и жилыми помещениями на станции Спеонк (Speonk) 
Лонг-Айлендской железной дороги (Long Island Railroad).  
  
Как жилой комплекс Sandy Hollow Cove Apartments, так и Speonk Commons 
отвечают требованиям энергоэффективности программ Enterprise Green 
Communities 2015 и ENERGY STAR Certified Homes.  
  
В команду девелоперов входят компания Georgica Green Ventures LLC и 
Жилищное управление г. Саутгемптон (Town of Southampton Housing Authority), 
совместно занимающиеся застройкой; DeLacour, Ferrara & Church, P.C., 
архитектурное бюро; Jobco, Inc., генеральный подрядчик и Жилищное управление 
г. Саутгемптон (Town of Southampton Housing Authority), управляющий 
недвижимостью.  
  
Финансирование штата, предоставляемое для строительства жилищного 
комплекса Sandy Hollow Cove Apartments, включает федеральные льготы и 
налоговые льготы штата по проектам строительства и реконструкции жилья для 
малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Tax Credits) и субсидии от 
Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(New York State Homes and Community Renewal). Дополнительное 
финансирование было предоставлено округом Саффолк (Suffolk), корпорацией 
Community Preservation Corporation, Жилищным управлением Саутгемптона 
(Southampton Housing Authority) и фондом Morgan Stanley Settlement, 
согласованное с офисом Генерального прокуратура штата Нью-Йорк (New York 
State Attorney General).  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Жилой комплекс Sandy Hollow Cove Apartments вмещает 28 доступных, 
высококачественных арендных квартир в Саутгемптоне (Southampton). Зачастую 
трудолюбивые нью-йоркцы вынуждены тратить много времени, чтобы добраться 
до места работы из-за высокой стоимости жилья в районах, где они работают. 
Благодаря губернатору Куомо (Cuomo) мы строим доступное жилье вблизи 
транзитных и рабочих центров по всему штату и, тем самым, создаем более 



 

 

инклюзивные сообщества. Поздравляю всех наших партнеров с завершением 
этого прекрасного нового проекта».  
  
Сенатор Кен Лавалль (Ken LaValle): «Жилье для работающих граждан было 
приоритетом для члена Ассамблеи Тиле (Thiele) и меня, и жилищный комплекс 
Sandy Cove Apartments обеспечит эту крайне важную потребность для общества».  
  
Глава исполнительной власти округа Саффолк (Suffolk) Стив Беллоун (Steve 
Bellone): «Потребность в доступном жилье повсеместна на Лонг-Айленде (Long 
Island), включая Ист-Энд (East End). Сегодня мы сделали шаг вперед в деле 
обеспечения большей доступности для наших жителей, запустив крупный 
жилищный проект, который помогает сделать наш регион более 
конкурентоспособным, более доступным и привлекательным для молодежи».  
  
Член Законодательного собрания округа Саффолк (Suffolk) Бриджет 
Флеминг (Bridget Fleming): «Здоровая экономика требует доступное жилья для 
местного населения трудоспособного возраста. Данный проект позволит 28 
домохозяйствам работать, добираться до работы и жить в нашем городе, 
недалеко от школы, магазинов и транспортных узлов, при этом в строительстве 
используются архитектурные элементы, соответвующие образу нашей сельской 
общины. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) и Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal) за их неоценимую поддержку. Я горжусь тем, что 
Программа доступных жилищных возможностей (Affordable Housing Opportunities 
Program) округа Саффолк (Suffolk) продолжает оказывать помощь местным 
органам власти и частным застройщикам в решении этих проблем. Нам предстоит 
пройти долгий путь, но наши цели ясны. Я приветствую настойчивые усилия 
властей Саутгемптона (Southampton) и компании Georgica Green Ventures по 
выполнению этой работы. Я благодарю главу округа Стива Беллоуна (Steve 
Bellone) и сотрудников отдела экономического развития (Economic Development), а 
также моих коллег из Законодательного собрания за их неизменную 
приверженность решению самых острых проблем нашего региона, и я рад оказать 
поддержку».  
  
Глава г. Саутгемптон (Southampton) Джей Шнайдерман (Jay Schneiderman): 
«Высокие жилищные расходы сказались на нашем чувстве общности, вытеснив 
тех самых людей, которые нужны нам для поддержания функционирования 
общества, а именно учителей, медсестер и сотрудников служб быстрого 
реагирования. Завершение строительства жилого комплекса Sandy Hollow, а 
вскоре и Speonk Commons, предоставит хорошую возможность многим людям 
жить неподалеку от места работы на Ист-Энде (East End)».  
  
Исполнительный директор Жилищного управления Саутгемптона 
(Southampton Housing Authority) Кертис Э. Хайсмит мл. (Curtis E. Highsmith, 
Jr.): «От имени Жилищного управления (Housing Authority) и нашего Совета 
руководителей мы не можем в полной мере выразить словами чувство 
удовлетворения и благодарности, которое мы испытываем в связи с завершением 
этого проекта по преобразованию сообщества. Путешествие, которое началось с 
момента предложения проекта Sandy Hollow Cove, а затем планирования и 
строительства, и наконец завершилось сдачей в аренду всех объектов. Быть в 



 

 

центре событий и наблюдать слезы радости новых арендаторов от подписания 
договоров аренды и получения ключей от нового дома — это истинное 
вознаграждение за наши труды. Мы также с нетерпением ждем новых 
арендаторов жилого комплекса Speonk Commons, который долже быть сдан в 
ближайшее время. Мы благодарим Дэвида Галло (David Gallo) и сотрудников 
компании Georgica Green за их неустанную работу по достижению того, что, как 
многие считали, просто невозможно. Мы выражаем особую признательность 
Управлению по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(New York State Homes and Community Renewal), офису Генерального прокурора, 
округу Саффолк (Suffolk), банку TD Bank, Рэймонду Джеймсу (Raymond James) и 
всем, кто так усердно работал, чтобы помочь этому знаменательному проекту 
стать реальностью».  
  
Вице-президент компании CPC и ипотечный эксперт Гленн Лунд (Glenn 
Lunde): «Качественное доступное жилье может обеспечить стабильность 
жильцам, которые стараются свести концы с концами, и помочь укрепить здоровье 
и жизнеспособность сообществ в долгосрочной перспективе. Я горжусь тем, что 
компания CPC смогла стать частью совместных усилий по осуществлению 
первого проекта по строительству доступного жилья в Саутгемптоне 
(Southampton). Благодарю компанию Georgica Green Ventures, Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and Community Renewal), 
округ Саффолк (Suffolk) и город Саутгемптон (Southampton), а также всех наших 
партнеров, которые стремятся сохранить доступность наших районов».  
  
Президент компании Georgica Green Ventures Дэвид Галло (David Gallo): «Мы 
очень рады объявить о завершении строительства жилого комплекса Sandy 
Hollow Cove Apartments! Вместе с соседним жилым комплексом Speonk Commons, 
состоящим из 38 квартир, эти проекты являются первыми доступными 
многоквартирными жилыми комплексами в городе Саутгемптон (Southampton). Мы 
благодарим нашего партнера, Жилищное управление Саутгемптона (Southampton 
Housing Authority), а также местное сообщество и Городской совет (Town Board) за 
их поддержку и неизменную помощь в реализации этой крайне необходимой 
программы жилищного строительства».  
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