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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

COLONIAL I APARTMENTS В ГОРОДЕ РОМ (ROME) C БЮДЖЕТОМ 22 МЛН 
ДОЛЛАРОВ  

  
Реконструкция этого стареющего комплекса позволит создать 83 
современных, энергоэффективных, доступных по цене квартир для 

пожилых людей  
  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о завершении реконструкции и 
модернизации жилого комплекса Colonial I Apartments в г. Ром (Rome) стоимостью 
22 млн долларов, в результате чего были созданы 83 энергоэффективных, 
доступных по цене квартиры для пожилых людей и людей с ограниченными 
физическими возможностями.  
  
«Комплексное восстановление и модернизация комплекса Colonial I Apartments 
улучшает качество жизни его жителей и обеспечивает им безопасное место 
жительства, — сказал губернатор Куомо. — Эти апартаменты являются 
прекрасным примером того, насколько важным является доступное жилье для 
дальнейшего развития региона долины Мохок (Mohawk Valley), одновременно 
укрепляя сообщество в городе Ром (Rome) и вокруг него».  
  
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. Начиная с 2011 
года, Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and 
Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк инвестировало 122,8 млн долларов в 
строительство и сохранение более 1500 единиц доступного по цене жилья для 
почти 3600 жителей долины Мохок (Mohawk Valley).  
  
Построенный в 1966 году Жилищным управлением г. Ром (Rome Housing Authority, 
RHA), комплекс Colonial I Apartments со временем все больше ухудшался, а 
неэффективные системы здания привели к росту цен на электроэнергию. 
Комплекс Colonial I Apartments, расположенный на Сент-Питерс-Авеню (St. Peter's 
Avenue) в центре города Ром (Rome), находится недалеко от магазинов розничной 
торговли и мест для отдыха. Строительные работы начались весной 2018 г.  
  
В объем восстановительных работ входило широкое использование 
светодиодного освещения для замены устаревшего оборудования; замена 
отопительной установки на энергоэффективные конденсационные котлы и 
добавление температурного контроля в каждую квартиру; установка низкоточной 



 

 

сантехнической арматуры; замена покрытия крыши с дополнительной изоляцией; 
установка новых окон и дверей; замена внешнего фасада на теплоизоляционную 
панельную систему.  
  
В настоящее время имеется девять домов с улучшенным доступом, 
адаптированных для проживания людей с ограниченными возможностями к 
передвижению, и четыре – для людей с нарушениями слуха или зрения. Все 
апартаменты будут предоставлены семьям с уровнем дохода, не превышающим 
50 % от медианного дохода в этом районе. По Программе компенсации аренды 
жилья согласно Статье 8 (Section 8) семьям предоставлено 83 ваучера в рамках 
контракта компенсации аренды жилья (Housing Assistance Payments contract) с 
Министерством жилищного строительства и городского развития США (U.S. 
Department of Housing and Urban Development).  
  
Девелоперская группа состоит из представителей Жилищного управления г. Ром 
(Rome Housing Authority) и организации Beacon Communities. Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) предоставило федеральные 
налоговые льготы по проектам строительства и реконструкции жилья для 
малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Tax Credits), которые 
обеспечили основное финансирование в размере более 18,8 млн. долларов, а 
83 000 долларов было предоставлено Управлением штата Нью-Йорк по вопросам 
научных исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA). Жилищное управление г. Ром 
(Rome Housing Authority) выделило 2,1 млн долларов.  
  
Инвестиции штата в комплекс Colonial I Apartments подкрепляют инициативы 
губернатора «Охрана здоровья во всех отраслях» (Health Across All Policies) и 
«Штат с благоприятными условиями для пожилых людей» (Age-Friendly State 
Initiative), путем сохранения доступного жилья для пожилых людей. Данная 
инициатива представляет собой комплексный подход, который обеспечивает 
интеграцию вопросов здравоохранения в политические решения по всем 
отраслям, с целью улучшения общественного здоровья и 
благополучия. Дополнительную информацию см. здесь.  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Инвестиции в жилой комплекс Colonial I 
Apartments являются еще одним конкретным примером приверженности 
губернатора делу модернизации муниципального жилья и сохранения жилья для 
пожилых людей в долине Мохок (Mohawk Valley) и по всему штату. Это 
решительный вотум доверия в отношении будущего города Ром (Rome) и усилий 
по его возрождению. Комплекс Colonial I Apartments теперь включает 83 
безопасных, современных и более комфортабельных квартиры, которые позволят 
их жителям провести благополучную старость в обществе, которое они любят».  
  
Президент и генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (New 
York State Energy Research and Development Authority) Алисия Бартон (Alicia 
Barton): «Повышение энергоэффективности в комплексе Colonial I Apartments 
обеспечивает экономию энергии, более здоровое место для проживания, комфорт 
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и ценовую доступность для наших наиболее уязвимых жителей. Этот проект 
является примером того, как интеграция ресурсов штата обеспечивает 
качественные выгоды для нашего населения и окружающей среды, в рамках 
обязательств губернатора Куомо по сокращению выбросов углерода и 
достижению углеродной нейтральности в масштабах всей экономики».  
  
Сенатор Джозеф Гриффо (Joseph Griffo): «По мере того, как наши кварталы 
продолжают расти, крайне важно, чтобы мы предоставляли безопасное и 
качественное жилье всем слоям населения. Этот проект обеспечит малоимущим 
пожилым людям и инвалидам в городе Ром (Rome) доступ к современному, 
энергоэффективному и недорогостоящему жилью».  
  
Член Ассамблеи Марианна Баттоншон (Marianne Buttonschon): «Многие из нас 
зависят от приемлемого по цене и доступного жилья, которое способно 
обеспечить безопасность и независимость членов нашей семьи и близких по мере 
их старения. Именно поэтому для семей в городе Ром (Rome) так важно 
завершить столь необходимую модернизацию комплекса Colonial I Apartments, 
которая включает в себя реконструкцию нескольких домов с целью лучшего 
размещения жителей с проблемами мобильности и нарушениями слуха и зрения. 
Эта модернизация не только соответствует обязательствам штата по борьбе с 
бездомностью и расширению доступа к недорогому и безопасному жилью, но и 
нашим обязательствам по инвестированию в устойчивые и энергосберегающие 
проекты. Я благодарна губернатору и Управлению по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (Homes and Community Renewal) за их помощь семьям из 
долины Мохок (Mohawk Valley)».  
  
Глава исполнительной власти округа Онейда (Oneida) Энтони Дж. Писенте, 
младший (Anthony J. Picente Jr.): «Модернизация комплекса Colonial I 
Apartments обеспечит 83 крайне необходимых, доступных, современных жилых 
помещения для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями в 
городе Ром (Rome). Поскольку округ Онейда (Oneida) продолжает расти, для 
удовлетворения растущего спроса на жилье ему необходимы всевозможные 
варианты жилья. Я благодарю губернатора Куомо за предоставление 
финансирования для проведения этих улучшений».  
  
Мэр г. Ром (Rome) Жаклин М. Иццо (Jacqueline M. Izzo): «Реконструкция 
комплекса Colonial I Apartments с бюджетом 21 миллион долларов примечательна. 
Здание не только было модернизировано с помощью обновления системы 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, изоляции и улучшения 
внешнего фасада, но и каждая квартира была полностью отремонтирована, 
обеспечивая жильцов новым половым покрытием, бытовой техникой и свежей 
окраской жилых помещений. Мы благодарим губернатора Куомо и Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) за то, что они вместе с 
Советом жилищного управления г. Ром (Rome Housing Authority Board) и 
административным персоналом сделали возможным проведение этого полного 
ремонта, а также за их руководство и приверженность делу строительства 
объектов Жилищного управления г. Ром (RHA) и их жителей».  
  
Исполнительный директор Жилищного управления г. Ром (Rome Housing 
Authority) Морин Бирмингем (Maureen Birmingham): «Проект капитального 



 

 

ремонта, который был завершен в комплексе Colonial I Apartments, был очень 
востребован в течение длительного времени. Нашей целью является 
предоставление арендаторам улучшений, доступа к современному оборудованию 
и новым программам, которые будут предложены жителям здания. Жильцы 
пережили временные переезды, шум и неудобства, с которыми они прекрасно 
справлялись во время этого процесса. Я, также как и жильцы комплекса, вижу, что 
после всех улучшений не только в квартирах, но и в общих помещениях, комплекс 
Colonial I Apartments стал больше похожим на дом».  
  
Президент организации Beacon Communities Development Дункан Барретт 
(Duncan Barrett): «Beacon гордится тем, что снова сотрудничает с Управлением 
по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (NYS Homes and 
Community Renewal) и Жилищным управлением г. Ром (Rome Housing Authority) с 
целью восстановления и сохранения этого важного жилья для пожилых людей и 
людей с ограниченными возможностями. Разрушающийся кирпичный фасад 
представлял собой технически сложную строительную проблему, но его замена на 
высокоэффективную теплоизоляционную панель обеспечила долгосрочную 
устойчивость завершенного объекта. Мы рады тому, что можем предоставить 
некоторым из наиболее уязвимых жителей города Ром (Rome) столь необходимое 
и высококачественное доступное жилье. Мы благодарим губернатора Куомо и 
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) за 
сотрудничество с нами в обеспечении безопасного и доступного жилья для тех, 
кто больше всего в нем нуждается».  
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