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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОЧТИ 40 МЛН
ДОЛЛАРО НА 4 РАУНД ИНИЦИАТИВЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ РАЙОНОВ
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (RESTORE NY COMMUNITIES INITIATIVE)
75 проектов получили финансирование на возрождение центральных
кварталов и создание экономической возможности
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении
почти 40 млн долларов 75 муниципальным образованиям в ходе 4 раунда
Инициативы по восстановлению районов штата Нью-Йорк (Restore New York
Communities Initiative). Инициатива по восстановлению районов Нью-Йорка
(Restore NY) направлена на поддержку работы муниципальных образований по
всему штату, направленной на возрождение центральных кварталов и на
создание экономической возможности в районах от Западной части Нью-Йорка
(Western New York) до Лонг-Айленда (Long Island)
«Эти проекты помогут вдохнуть новую жизнь и открыть новые возможности для
экономического роста районов по всему штату Нью-Йорк за счет
трансформирования разрушающихся объектов недвижимости и инвестиций в
основную инфраструктуру, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — С этим
финансированием мы помогаем укреплению экономики в регионах и закладываем
фундамент для процветания штата Нью-Йорк на благо всех его жителей».
Губернатор Куомо (Cuomo) заложил Инициативу по восстановлению районов НьюЙорка (Restore New York Communities Initiative) в административный бюджет на
2016 финансовый год и поручил реализацию программы корпорации Empire State
Development. Раунд 4 был запущен в июне 2016 года. Заявления на
финансирование проектов сноса, демонтажа, восстановления или реконструкции
пустующих, заброшенных, предназначенных к сносу или ненужных зданий
принимались от органов местного самоуправления больших и малых городов и
поселков.
«Сохраняя культурное наследие и исторический характер наших центральных
кварталов, губернатор Куомо (Cuomo) вдыхает новую жизнь в старые учреждения
и закладывает фундамент для будущего экономического успеха и новых
возможностей», — сказала вице-губернатор Хоукул (Hochul) на сегодняшней
презентации в театре Голливуд (Hollywood Theater) в г. Гованда (Gowanda),
который стал одним из получателей наград.

Президент корпорации Empire State Development, генеральный директор и
уполномоченный представитель штата Нью-Йорк Ховард Хемски (Howard
Zemsky) сообщил: «В рамках Инициативы по восстановлению районов штата
Нью-Йорк (Restore New York Communities Initiative) возрождаются городские
центры, и это важный шаг по привлечению жителей и бизнеса к перестройке
депрессивных районов».
Подробности об основных проектах в каждом регионе указаны ниже, а с полным
списком проектов, получающих финансирование, можно ознакомиться здесь.
Столичный регион (Capital Region)
Столичному региону (Capital Region) было выделено $3 028 205 на поддержку
пяти проектов.
Ключевые проекты:
 Город Скенектади (Schenectady) – $1 000 000 на проект восстановления
Скенектади (Restore Schenectady), в рамках которого будет снесено или
восстановлено 10 объектов многоцелевого использования, в том числе
будет проведена уборка вредных материалов.
 Город Трой (Troy) – $778 205 на восстановление и возможное, в
зависимости от обстоятельств, повторное открытие исторического здания
Американского театра (American Theater), что входит в состав плана
реконструкции большей набережной Riverwalk.
Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York)
Центральному региону штата Нью-Йорк (Central New York) было выделено
$3 350 000 на поддержку четырех проектов.
Ключевые проекты:
 Город Сиракьюс (Syracuse) – $2 000 000 на реконструкцию четырех
исторических зданий и перепрофилирование их в объекты многоцелевого
использования на основе работ, которые были выполнены в рамках
предыдущего раунда финансирования инициативы по восстановлению
районов Нью-Йорка (Restore NY Funding).
 Деревня Феникс (Phoenix) – $500 000 на восстановление три пустующих
здания в районе набережной канала (Canal Waterfront District).
Фингер-Лейкс (Finger Lakes)
Региону Фингер-Лейкс (Finger Lakes) было выделено $5 536 888 на поддержку
девяти проектов.
Ключевые проекты:
 Город Рочестер (Rochester) – $2 000 000 на перепрофилирование семи
объектов в здания многоцелевого использования в рамках городского
генерального плана.
 Город Батавия (Batavia) $500 000 на демонтаж, благоустройство и
восстановление бывшей станции Ellicott Station с целью создания объекта
многоцелевого использования.
Лонг-Айленд (Long Island)
Лонг-Айленду (Long Island) было выделено $1 458 470 на поддержку трех

проектов.
Ключевые проекты:
 Город Риверхед (Riverhead) – $500 000 на реабилитацию и реконструкцию
трех зданий в рамках проекта стоимостью 30 млн долларов, включающих в
себя создание доступного жилья, площадки для розничной торговли и
предприятия пищевой промышленности.
 Город Хемпстед (Hempstead) – $458 470 на реконструкцию обветшавших
зданий на Гранд Авеню (Grand Avenue) для многоцелевого использования.
Средняя часть долины р. Гудзон (Mid-Hudson)
Региону среднего Гудзона (Mid-Hudson region) было выделено $5 419 490 на
поддержку 10 проектов.
Ключевые проекты:
 Городу Йонкерс (Yonkers) было выделено $2 000 000 на реконструкцию
трех пустующих зданий в квартале Wheeler Block в центре г. Йонкерс
(Yonkers), в том числе на реконструцию фасадной витрины магазина.
 Городу Кингстон (Kingston) – $500 000 на снос коммерческого здания и
восстановление трех жилых домов. Этот проект позволит создать новый
устойчивый комплекс Energy Square и доступное жилье в новом сооружении
с нулевым потреблением энергии.
Долина р. Мохоук (Mohawk Valley)
Региону Долина р. Мохоук (Mohawk Valley) было выделено $4 652 915 на
поддержку девяти проектов.
Ключевые проекты:
 Город Ютик (Utica) – $1 000 000 на восстановление двух исторических
зданий и перепрофилирование их в объекты многоцелевого использования
в рамках проекта стоимостью 4,5 млн долларов, чтобы через 20 лет вернуть
эти здания в перечень налогооблагаемых объектов.
 Деревня Канаджохари (Canajoharie) – $500 000 на снос восточной части
бывшего предприятия Beech-Nut Plant.
Северный регион (North Country)
Северному региону (North Country) было выделено $4 174 000 на поддержку
десяти проектов.
Ключевые проекты:
 Город Огденсбург (Ogdensburg) – $500 000 на снос двух зданий в рамках
проекта, направленного на реализацию Плана вторичной застройки участка
(Brownfield Opportunity Area Plan).
 Город Уотертаун (Watertown) – $500 000 на перепрофилирование бывшего
масонского храма (Masonic Temple) в зданиемногоцелевого использования.
Южный регион (Southern Tier)
Южному региону (Southern Tier) было выделено $4 234 750 на поддержку
одиннадцати проектов.
Ключевые проекты:

 Деревня Оуэго (Owego) – $500 000 на разборку и реконструкциюздания
якорного арендатора в историческом бизнес-районе в центре деревни
(Historic Downtown Central Business District).
 Деревня Эндикотт (Endicott) – $500 000 на реконструкцию двух бывших
школ, перепрофилирование их в многоквартирные дома и восстановление
здания многоцелевого использования.
Западный Нью-Йорк (Western New York)
Западному Нью-Йорку (Western New York) было выделено $7 295 257 на
поддержку четырнадцати проектов.
Ключевые проекты:
 Город Буффало (Buffalo) – $1 912 028 на реконструкцию района Northland
Corridor, в том числе на снос трех пустующих сооружений и на проект
строительства жилья. Также будет восстановлен маленький бизнес-кампус
в целях привлечения коммерческих инвестиций.
 Город Джеймстаун (Jamestown) – $500 000 на реконструкцию бывшего
здания банка Key Bank в рамках заявки на участие в инициативе по
восстановлению центральных кварталов (Downtown Revitalization Initiative).
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