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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 4,4 МЛН 

ДОЛЛАРОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ 170 ДОМОВ 
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, ЗАНИМАЕМЫХ ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМИ 

 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
почти 4,4 млн долларов на строительство, восстановление и ремонт 170 домов 
для семей с определенным уровнем доходов, проживающих в штате Нью-Йорк. 
Средства предоставляются в рамках программы Управления по вопросам 
восстановления жилого фонда и местных сообществ штата Нью-Йорк (New York 
State Homes and Community Renewal, NYS HCR) "Приобретение в собственность 
доступного жилья" (Affordable Home Ownership Development Program), управление 
которой осуществляет организация Affordable Housing Corporation. При ныне 
действующей администрации более 8 800 домов были созданы или сделаны 
более безопасными и более доступными по цене благодаря сумме в 170 млн 
долларов, предоставленной в форме грантов от корпорации Affordable Housing 
Corporation. 
 
"С помощью таких разумных инвестиций, мы сможем укрепить сообщества на 
территории всего штата, и в то же время посодействовать нью-йоркцам в 
достижении и сохранении американской мечты о владении домом, – сказал 
губернатор Куомо. – В рамках этого проекта мы сделаем еще один шаг вперед 
для того, чтобы у каждого была возможность обрести безопасное, нормальное и 
финансово доступное место, которое можно было бы назвать домом". 
 
Глава Управления по вопросам восстановления жилого фонда и местных 
сообществ штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) 
Джеймс С. Рубин (James S. Rubin) сказал: "Под руководством губернатора 
Куомо, мы стремимся улучшить жизни миллионов нью-йоркцев, заслуживающих 
на то, чтобы жить в безопасных и доступных домах. Эти суммы пойдут на 
укрепление районов посредством столь необходимых работ по благоустройству и 
ремонту домов, что поможет работающим семьям достичь своей мечты о 
владении домом". 
 
Суммы, о выделении которых было объявлено сегодня, пойдут на 



благоустройство уже существующих занятых домовладельцами одно- или 
многосемейных домов, кондоминимумов или кооперативных домов, а также на 
приобретение и восстановление занятых домовладельцами и выставленных на 
продажу домов, в том числе также и средства на замену домов на колесах и 
сборных домов. 
 
Выделенные средства включают грант на 999 000 долларов для организации 
Habitat for Humanity of New York State на цели приобретения и восстановления 27 
доступных жилых объектов на территории округов Эри (Erie), Ниагара (Niagara), 
Монро (Monroe), Дженеси (Genesee), Онтарио (Ontario), Онондага (Onondaga), 
Шиманг (Chemung), Стюбен (Steuben) и Оранж (Orange). AHC также выделили 
дополнительные 973 000 долларов для Habitat for Humanity of New York State на 
цели строительства новых 26 доступных жилых объектов на территории округов 
Эри (Erie), Ниагара (Niagara), Ливингстон (Livingston), Монро (Monroe), Онтарио 
(Ontario), Сенека (Seneca), Кортленд (Cortland), Онондага (Onondaga), Брум 
(Broome), Колумбия (Columbia), Джефферсон (Jefferson), Оранж (Orange) и Улстер 
(Ulster). 
 
Список дополнительных финансируемых проектов: 
 
Центральный Нью-Йорк (Central New York) 

• Сумма в 875 000 предоставляется организации Empire Housing & 
Development Corporation для приобретения и восстановления 35 жилых 
объектов в разных районах округа Онондага (Onondaga). 
 
• Сумма в 300 000 предоставляется организации Onondaga County 
Community Development Division для приобретения и восстановления 45 
жилых объектов в разных районах округа Онондага (Onondaga). 

 
 
Северные регионы (North Country) 

• Сумма в 450 000 долларов предоставляется организации Neighbors of 
Watertown, Inc. для благоустройства 17 жилых объектов, расположенных в 
разных районах города Уотертаун (Watertown), округ Джефферсон 
(Jefferson). 

 
 
Лонг Айленд (Long Island) 

• Сумма в 800 000 долларов предоставляется организации Long Island 
Housing Partnership для благоустройства 20 жилых объектов, 
расположенных в разных районах округов Нассау (Nassau) и Саффолк 
(Suffolk). 

 
 



"Программа приобретения в собственность доступного жилья" (Affordable Home 
Ownership Development Program) предполагает выделение определенным 
муниципалитетам, муниципальным жилищным организациям и другим 
некоммерческим структурам и благотворительным организациям суммы до 40 000 
долларов на каждое жилище на строительство доступного жилья или для 
содействия домовладельцам в финансировании необходимых ремонтных работ.  
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