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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТА 
МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА FOX HILL 

СТОИМОСТЬЮ 92,7 МЛН ДОЛЛАРОВ 
 

362 квартиры на Статен-Айленде (Staten Island) будут сдаваться по 
доступным ценам в течение 40 лет  

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о завершении и 
проведении официальной церемонии открытия комплекса Fox Hill Apartments на 
Статен-Айленде (Staten Island). В ходе проекта стоимостью 92,7 млн долларов 
была выполнена модернизация и усовершенствование жилого комплекса из 362 
квартир для ньюйоркцев с низким уровнем дохода. Квартирная плата в этом 
комплексе будет поддерживаться на доступном уровне в течение 40 лет. 
 
«Работая над увеличением количества доступного жилья по всему штату, нам 
важно продолжать вкладывать средства в уже имеющиеся жилые дома,— сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Инвестируя в качественные квартиры и 
продлевая их доступность еще на четыре десятилетия, штат Нью-Йорк 
обеспечивает жителей Статен-Айленда (Staten Island) надежным и достойным 
жильем на долгие годы вперед». 
 
«Открытие нового комплекса Fox Hill Apartments – это важный шаг вперед для 
Статен-Айленда (Staten Island), в основе которого лежат наши постоянные усилия 
по улучшению качества жизни малообеспеченных ньюйоркцев, — сказала  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Мы лидируем в масштабе 
страны с беспрецедентным планом инвестиций в доступное жилье, 
направленным на обеспечение каждого жителя штата Нью-Йорк местом, которое 
станет для него домом. Благодаря целенаправленным усилиям и 
инновационному партнерству между государственным и частным секторами мы 
расширяем возможности приобретения жилья для семей Статен-Айленда (Staten 
Island) и помогаем им справляться с проблемами в долгосрочной перспективе». 
 
Жилой комплекс Fox Hill, построенный в 1965 году и расположенный на углу 
Vanderbilt Avenue и Park Hill Avenue, состоит из трех шестиэтажных зданий, в 
которых имеются квартиры-студии, одно- и двухкомнатные квартиры и лифты. 
Реконструкция включала в себя ремонт холлов, коридоров, кухонь, ванных 
комнат, лифтов и электрических систем. Кроме этого, были перекрыты крыши 
зданий и полы в помещениях, установлены электроприборы стандарта Energy 



 

 

Star, котлы и водонагреватели, в каждом холле устроены пандусы для людей с 
ограниченными возможностями. 
 
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and 
Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк выделило на этот проект 48,5 млн 
долларов в форме безналоговых облигаций и субсидии в рамках программы 
Multi-Family Preservation. Выделение федерального налогового кредита от HCR 
даст проекту средства в размере около 33,4 млн долларов. Проект Fox Hill 
Apartments получил поддержку со стороны Департамента развития и сохранения 
жилого фонда (Housing Preservation and Development, HPD) г. Нью-Йорк в рамках 
программы жилищного и городского строительства США согласно статье 8 (U.S. 
Housing and Urban Development Section 8). В соответствии с условиями 
финансирования проекта со стороны штата и города, владельцы компании Fox 
Hill Housing LLC заключили регулятивные соглашения, согласно которым 
квартирная плата будет поддерживаться на доступном для жильцов уровне в 
течение 40 лет. 
 
Проект Fox Hill Development отражает стремление губернатора Куомо (Cuomo) 
предоставить всем ньюйоркцам доступ к безопасному и недорогому жилью путем 
реализации беспрецедентного плана с бюджетом 20 млрд долларов, 
рассчитанного на пять лет, согласно которому будет создано или 
отремонтировано более 100 000 доступных квартир и 6000 квартир с 
социальными услугами. 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. 
 
С 2011 года HCR построило или сохранило более 950 единиц доступного жилья 
на Статен-Айленде (Staten Island), выделив около 131 млн долларов из 
собственных ресурсов, что помогло привлечь частные инвестиции на сумму 
более 357 млн долларов. 
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(HCR) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Модернизация комплекса 
Fox Hill Apartments – это конкретный пример стремления губернатора Куомо 
(Cuomo) к созданию доступного жилья на Статен-Айленде (Staten Island). В 
результате реконструкции комплекс Fox Hill, построенный спустя год после 
открытия моста Верразано Нарроус (Verrazano Narrows Bridge), повысит качество 
жизни нынешних жильцов и предложит доступную квартирную плату в течение 
предстоящих 40 лет». 
 
Сенатор Диана Савино (Diane Savino): «Я поздравляю компанию Park 
Management с быстрым завершением реконструкции и модернизации комплекса 
Fox Hill Apartments. Я рад, что мои избиратели будут пользоваться улучшенными 
жилищными условиями и платить арендную плату, которая будет оставаться 
доступной еще 40 лет». 
 
Член Ассамблеи Майкл Кьюзик (Michael Cusick): «Этот ремонт зданий Fox Hill 
Apartments был очень необходим. Предоставляемые жильцам помещения с 
повышенным уровнем удобств будут способствовать улучшению качества их 



 

 

жизни. Люди, живущие в доступных квартирах в нашем районе, не должны 
находиться в опасной среде обитания, и я рад, что Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (NYS Homes и 
Community Renewal) выделило средства для создания безопасного жизненного 
пространства». 
 
Член городского совета Дэби Роуз (Debi Rose): «Потребность в доступном 
жилье является главной проблемой моих избирателей, как следует из звонков в 
мой офис и бесед с местными жителями. Поэтому обеспечение качественного 
жилья для людей с разным уровнем дохода является для меня, как члена совета, 
одной из приоритетных задач. Путем модернизации, ремонта и сохранения 362 
квартир в комплексе Fox Hills частно-государственное партнерство между 
компанией Park Management и Управлением по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes и Community 
Renewal) помогает удовлетворить эту важную потребность на Северном берегу 
(North Shore)». 
 
Директор компании Fox Hill Housing, LLC Джоэл Глюк (Joel Gluck): 
«Финансовая реструктуризация Fox Hill Apartments – это настоящее частно-
государственное партнерство, направленное на обеспечение доступности 362 
квартир в течение предстоящих 40 лет и проведение при этом необходимых 
ремонтных работ в здании. Компания Park Management стремится обеспечивать 
максимальную доступность жилья для граждан и хотела бы воспользоваться этой 
возможностью, чтобы поблагодарить своих партнеров из государственных 
структур и частных компаний, включая управления восстановления жилья и 
населенных пунктов (HCR), развития и сохранения жилого фонда (HPD), 
городского развития (Housing and Urban Development, HUD), а также компанию 
Wells Fargo и местных должностных лиц за то, что этот проект стал 
реальностью». 
 
Президент фонда Rockabill Consulting-Development Ниалл Мюррей (Niall 
Murray): «Я поздравляю компанию Park Management с завершением сложного 
проекта, строительные работы по которому были выполнены за 18 месяцев без 
расселения жильцов. В ходе строительства застройщик понял, что необходимо 
выполнить дополнительные работы, чтобы жильцы получили наиболее 
оптимальный проект, и предоставил дополнительно 1,2 млн долларов сверх 
сметы для оплаты этих работ. Я благодарен управлениям восстановления жилья 
и населенных пунктов (HCR), развития и сохранения жилого фонда (HPD), 
городского развития (HUD) и компании Wells Fargo за их ответственное 
отношение к данному проекту и предоставление необходимых финансовых 
средств для проведения ремонта и повышения качества жизни жильцов Fox Hill 
Apartment». 
 
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(NYS Homes and Community Renewal) работает над созданием, сохранением и 
улучшением состояния доступного жилья и развитием ярких и активных 
сообществ. HCR руководит реализацией беспрецедентного пятилетнего 
жилищного плана губернатора Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) с бюджетом 
20 млрд долларов, который предполагает разносторонний подход к решению 
жилищных вопросов в масштабе штата и предусматривает инвестиции в 



 

 

многоквартирные дома и дома для одной семьи, разработку стратегий развития 
сообществ и стабилизацию квартирной платы. Для получения более полной 
информации о программах и инициативах HCR перейдите по ссылке 
www.nyshcr.org. 
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