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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ ОТКРЫТИИ КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО И 

СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 52 МЛН ДОЛЛАРОВ В БРОНКСЕ 
(BRONX)  

  
Жилой комплекс 111 East 172nd Street Apartments предлагает 126 

доступных квартир со вспомогательными услугами и позволит оживить 
Бронкс (Bronx)  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня об открытии нового современного 
доступного и благоустроенного жилого комплекса стоимостью 52 млн долларов на 
улице Восточная 172-й улица (East 172nd Street), 111 в районе Маунт-Иден (Mount 
Eden) в Бронксе (Bronx). Проект, включающий 126 квартир, направлен на 
удовлетворение первоочередных потребностей в жилье жителей Нью-Йорка с 
низким уровнем дохода, в том числе в прошлом бездомных, и способствует 
продолжающемуся возрождению общин в Бронксе (Bronx). В здании имеются 
службы поддержки на местах для 60 человек, страдающих психическими 
заболеваниями, что позволит им жить самостоятельно, добиваться улучшения 
показателей здоровья и сокращать потребность в дорогостоящей помощи и 
стационарном обслуживании.  
  
«Открытие этого проекта является важным шагом вперед в наших усилиях по 
расширению доступного жилья по всему штату, и особенно в Бронксе (Bronx), — 
сказал губернатор Куомо. — Этот проект поможет наименее защищенным 
ньюйоркцам получить доступ к социальным услугам, необходимым им для 
самостоятельного проживания в обществе. Благодаря этому комплексу, мы 
делаем еще один шаг к созданию более сильного и здорового штата Нью-Йорк 
для всех».  
  
Недавно построенное 14-этажное здание находится всего в полутора кварталах от 
Гран-Конкорса (Grand Concourse) в Бронксе (Bronx). В качестве застройщика 
выступила компания Community Access, Inc., которая также будет управлять 
имуществом и предоставлять вспомогательные услуги на месте для 60 
квартир. Все квартиры будут доступны для домохозяйств с уровнем дохода, не 
превышающим 60% от медианного дохода в этом районе.  
  
В здании имеются все необходимые бытовые удобства, в том числе 
общественная комната с коммерческой кухней, тренажерный зал, компьютерный 
зал/библиотека и прачечная, а также имеются «зеленые» элементы, например, 
солнечные батареи и система комплексной выработки энергии с резервным 
генератором. Здание также включает «городскую ферму» с теплицей и поднятыми 
посадочными грядками. Здание сертифицировано в соответствии с Руководством 
по энергоэффективному и экологическому проектированию (Leadership in Energy 



 

 

and Environmental Design, LEED) и соответствует стандартам Enterprise Green 
Communities.  
  
Программа Community Access включает шесть штатных сотрудников, которые 
будут оказывать услуги 60 квартиросъемщикам, которым требуется поддержка. В 
здании будет работать дежурный, а также консультация психиатра, который будет 
находиться в здании 4 часа в неделю.  
  
Услуги будут включать индивидуальное консультирование, группы самопомощи, 
структурированные групповые мероприятия, услуги по снижению вреда, связи с 
местными психиатрическими и медицинскими учреждениями, помощь в 
управлении лекарствами, кризисное вмешательство и управление, помощь в 
составлении бюджета и управлении финансами, а также направления и 
поддержку в области образования, профессиональной подготовки и занятости.  
  
Строительство на сумму 52 млн долларов финансировалось за счет 
государственных и частных ресурсов. Управление по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (Homes and Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк 
выпустило не облагаемые налогом облигации длительного срока действия и 
предоставило федеральные налоговые льготы и льготы штата в размере 20 млн 
долларов на проекты строительства и реконструкции жилья для малоимущих 
слоев населения (Low-Income Housing Tax Credits), которые обеспечили 22 млн 
долларов в виде основного капитала,а также около 1,2 млн долларов 
дополнительно в виде капитальных субсидий. Управление охраны психического 
здоровья штата Нью-Йорк (New York State Office of Mental Health) выделило 13,5 
млн долларов на капитальное строительство, 250 000 долларов на мебель, 
принадлежности и оборудование, а также на финансирование социальных услуг 
на местах. На разработку также было выделено 150 000 долларов из фондов 
Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в 
области энергетики (New York State Energy Research and Development Authority).  
  
Еще 3,3 млн долларов было выделено в рамках Программы субсидий на оплату 
социального жилья (Supportive Housing Loan Program) Департамента сохранения и 
развития жилого фонда города Нью-Йорк (New York City's Department of Housing 
Preservation and Development). Приобретение строительной площадки было 
профинансировано из средств Закупочного фонда г. Нью-Йорка (New York City 
Acquisition Fund) и некоммерческой организации Corporation for Supportive Housing. 
Дополнительное финансирование было обеспечено компаниями Citi и Richman 
Housing Resources.  
  
Глава Управления охраны психического здоровья штата Нью-Йорк (New 
York State Office of Mental Health) д-р Энн Салливан (Ann Sullivan): 
«Управление охраны психического здоровья (Office of Mental Health) гордится тем, 
что сыграло свою роль в строительстве этих прекрасных новых квартир. 
Приверженность губернатора Куомо делу строительства нового жилья позволила 
тысячам людей, страдающих психическими заболеваниями, получить 
необходимые им услуги непосредственно в их домах. Подобные события в  
Маунт-Иден (Mount Eden) дают уязвимым людям и семьям возможность жить 
самостоятельно и успешно в их сообществе».  
  



 

 

Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal)  
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Комплекс 111 East 172nd Street 
Apartments демонстрирует приверженность губернатора увеличению доступности 
жилья в Бронксе (Bronx) и оказанию помощи уязвимым жителям Нью-Йорка в 
получении услуг, необходимых им для успешной и продуктивной жизни в своем 
районе. Эти квартиры изменят жизнь 126 домохозяйств, которые теперь смогут 
назвать это здание домом. С 2011 года HCR инвестировало более 10 млрд 
долларов в восстановление микрорайонов Бронкса и строило доступное, 
энергосберегающее и поддерживающее жилье, которое позволяет создать для 
города лучшее будущее».  
  
Сенатор Хосе Серрано (José Serrano): «Сейчас, когда мы сталкиваемся с 
ростом числа бездомных и перемещенных лиц, крайне важно, чтобы жители  
Нью-Йорка с низким уровнем дохода имели стабильное, доступное жилье и доступ 
к услугам, необходимым им для ведения здорового образа жизни. Это 
строительство гарантирует, что наши наиболее уязвимые слои населения смогут 
жить в безопасной и спокойной окружающей среде, следить за экологической 
устойчивостью и соблюдать принципы «зеленой» жизни. Я благодарю 
губернатора Куомо за его приверженность делу строительства доступного жилья и 
возрождения Бронкса (Bronx)».  
  
Президент Бронкса (Bronx) Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.): «Строительство 
доступного жилья и расширение возможностей для людей с особыми 
потребностями очень важно не только для Бронкса (Bronx), но и для всего города 
Нью-Йорка (New York City). Я с большим удовольствием поддерживаю компанию 
Community Access в строительстве здания, которое обеспечит малообеспеченные 
семьи необходимым дополнительным доступным жильем, а наших соседей — 
поддержкой при сохранении психического здоровья, чтобы они могли процветать 
в нашем обществе. Этот проект поможет улучшить жизнь многих из наших 
наиболее уязвимых жителей».  
  
Главный исполнительный директор компании Community Access Кэл 
Хедиган (Cal Hedigan): «Мы рады открытию еще одного прекрасного примера 
модели поддерживающего жилья. Эта модель была впервые предложена 
компанией Community Access в начале 1990-х годов и представляет собой 
интегрированное жилье, в котором семьи живут бок о бок с людьми, страдающими 
психическими расстройствами. Доступ к стабильному жилью является основным 
фактором, способствующим улучшению физического и эмоционального здоровья 
и благополучия людей, и это новое здание имеет все отличительные качества 
компании Community Access — это место, где люди могут жить с достоинством, 
строить свое сообщество и двигаться вперед в своей жизни».  
  
Новый жилой комплекс является частью беспрецедентного губернаторского 
пятилетнего плана жилищного строительства с бюджетом 20 млрд долларов, 
направленного на повышение доступности жилья и борьбу с бездомностью за 
счет создания или сохранения более 100 000 доступных квартир и 6000 квартир с 
оказанием социальных услуг. За период с 2011 года Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal) инвестировало в Бронкс (Bronx) более 1 млрд 



 

 

долларов, что позволило сохранить или создать доступное жилье для более чем 
39 000 человек.  
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