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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 700 000 ДОЛЛАРОВ 

НА ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ В СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ (NORTH COUNTRY) 
 

Это финансирование является частью суммы в 200 млн долларов, 
выделенной на создание и сохранение почти 2800 доступных квартир по 

всему штату 
 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
700 000 долларов на реконструкцию существующего комплекса доступного жилья 
в Северных регионах (North Country), которая обеспечит сохранение 12 доступных 
квартир, предназначенных для семей. Это финансирование является частью 
суммы в размере более 200 млн долларов, которые штат выделил на создание 
или сохранение свыше 2800 единиц доступного жилья в 10 регионах штата  
Нью-Йорк, экономическое восстановление населенных пунктов и получение 
экономического эффекта в размере 1,1 млрд долларов. 
 
«Эти инвестиции являются важной вехой в рамках программы штата Нью-Йорк по 
борьбе с бездомностью и предоставлению социального жилья стоимостью 20 
млрд долларов и гигантским шагом вперед в наших усилиях по расширению 
возможностей получения социального жилья для семей, пожилых людей и самых 
уязвимых слоев населения по всему штату, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Эти ресурсы помогут региону построить доступные, более 
устойчивые и современные кварталы для своих жителей на благо будущих 
поколений». 
 
Стремление губернатора обеспечить всем жителям штата Нью-Йорк доступ к 
безопасному и доступному жилью отражено в беспрецедентном пятилетнем 
Плане жилищного строительства (Housing Plan) штата стоимостью 20 миллиардов 
долларов. Этот план предусматривает повышение доступности жилья и борьбу с 
бездомностью за счет строительства и сохранения 112 000 единиц доступного 
жилья, в том числе 6000 единиц социального жилья. План представляет собой 
комплексный подход к жилищным вопросам в масштабах штата и включает в себя 
строительство многоквартирных домов и жилья для отдельных семей, а также 
стабилизацию арендной платы. 
 
Средства были выделены в рамках Унифицированной заявки на предоставление 
финансирования на 2017 год (2017 Unified Funding Application), разработанной 
Департаментом по жилищным вопросам и реконструкции населенных пунктов 



штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal), а также 
благодаря упрощенной процедуре подачи заявок на получение налоговых льгот 
на строительство жилья для малообеспеченных граждан (Low Income Housing Tax 
Credits) и дешевых кредитов на строительство доступного многоквартирного 
жилья. Финансирование получили проекты во всех регионах штата. 
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Сегодняшнее объявление — еще один 
конкретный пример стремления губернатора Куомо (Cuomo) инвестировать в 
создание доступного жилья, которое не только дает качественные дома 
нуждающимся в них людям, но и помогает решить проблему бездомности, 
оживить городские кварталы и улучшить уровень жизни по всему штату. 
Обеспечивая доступное жилье в Северных регионах (North Country), мы 
продолжаем наращивать региональную экономику». 
 
Сегодняшний грант для Северных регионов (North Country) обеспечит: 
 
Сохранение доступного жилья в округе Франклин (Franklin) 
 
700 000 долларов на ремонт комплекса Helen Hill Apartments, дер. Саранак 
Лейк (Saranac Lake). Данный проект обеспечит ремонт 12 квартир для семей, 
проживающих в историческом районе деревни Саранак Лейк (Saranac Lake). 
Комплекс Helen Hill Apartments включает одну квартиру с одной спальней, семь 
квартир с двумя спальнями и четыре квартиры с тремя спальнями, 
расположенные в двух зданиях. Выделенное финансирование позволит сохранить 
существующее жилье, а также осуществить продажу имущества Adirondack 
Housing Development Corporation для поддержания доступности жилья. 
 
Полный список финансирования, выделенного по всему штату, можно найти 
здесь. 
 
Сенатор Бетти Литтл (Betty Little), председатель Сенатского комитета по 
обеспечению жильем, строительству и развитию местных сообществ 
(Senate Housing, Construction and Community Development Committee): «Эти 
гранты на строительство доступного жилья, выделяемые в различных 
географических регионах по всему штату, являются выражением стремлений 
штата и частных инвесторов не только в области жилья. Это стремление к 
укреплению личного благополучия и экономических возможностей жителей. 
Создавая и сохраняя доступное жилье, мы также инвестируем в деревни и города 
нашего штата. Я благодарю губернатора, Управление по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (NYS Homes and Community Renewal), а 
также моих коллег в Законодательном собрании за их приверженность делу 
финансирования доступного жилья из средств бюджета штата». 
 
Член Ассамблеи Стивен Кимбровиц (Steven Cymbrowitz), председатель 
Жилищного комитета Ассамблеи (Assembly Housing Committee): «Все жители 
штата Нью-Йорк, независимо от размера их дохода, должны иметь доступ к 
безопасному, доступному и комфортному жилью. Финансирование, о выделении 
которого было объявлено сегодня, обеспечит создание высококачественного 
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жилья с доступом к рабочим местам, здравоохранению, зеленым зонам и 
общественному транспорту во всех регионах штата». 
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