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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ 

ГРАЖДАН В ХОРНЕЛЛЕ (HORNELL) СТОИМОСТЬЮ 9,3 МЛН ДОЛЛАРОВ  
 

Бывшее здание начальной школы перепрофилировано под 25 квартир 
качественного доступного жилья для пожилых граждан 

  
Это дополняет план «Развитие Южных регионов» (Southern Tier Soaring) 

— успешную региональную инициативу по восстановлению северных 
районов (Upstate Revitalization Initiative), принятую для развития экономики 

и создания дальнейших перспектив 
 
 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об окончании 
строительства жилого комплекса для пожилых людей стоимостью 9,3 млн 
долларов в г. Корнелл (Hornell). В рамках проекта пустующее историческое здание 
бывшей начальной школы им. Линкольна (Lincoln Elementary School) было 
перепрофилировано в новый жилой комплекс Lincoln Gardens, рассчитанный на 25 
энергоэффективных квартир для пожилых граждан в возрасте от 55 лет. Четыре 
квартиры в жилом комплексе Lincoln Gardens предназначено для людей с 
ограниченными физическими возможностями или с ограниченной подвижностью. 
Проект является частью плана «Развитие Южных регионов» (Southern Tier 
Soaring) – успешной инициативы по восстановлению северных районов, принятой 
для развития экономики и создания дальнейших перспектив 
  
«Перепрофилировав здание, которое долго служило в качестве начальной школы, 
в новый жилой комплекс, мы вдыхаем новую жизнь в это историческое здание, 
создавая новый источник доходов в этом городе, а также создаем устойчивое и 
доступное жилье для нуждающихся пожилых людей,— сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Помощь в обеспечении доступа нашим самым уязвимым ньюйоркцам 
к безопасному, приличному и доступному социальному жилью является еще 
одной причиной, почему Южные регионы (Southern Tier) продолжают 
развиваться».  
  
Здание площадью 33 000 кв. ф (3066 кв. м) рассчитано на 25 однокомнатных и 
двухкомнатных квартир. В здании новая крыша и энергоэффективные окна и 
двери, лифт, прачечная и залы для общественных мероприятий, а также 
коммерческий склад в бывшем спортивном зале. Оно расположено возле 
остановки общественного транспорта и ближайшей больницы. Квартплата 
доступна для домохозяйств с уровнем дохода не выше 60 % от медианного 
дохода в этом районе. 



  
Вначале, в середине XIX века, здание по адресу 373 Canisteo Street представляло 
собой однокомнатное здание школы. В 1923 году оно было разрушено пожаром. 
Трехэтажное кирпичное здание, спроектированное в классическом стиле 
возрождения, открылось спустя год, и до 1979 года в нем находилась начальная 
школа им. Линкольна (Lincoln Elementary School). Потом до 2012 года в ней 
размещался дневной стационар местной больницы и его офис. Через три года 
здание было занесено в Национальные реестр исторических зданий и в реестр 
исторических зданий штата (State and National Registers of Historic Places). 
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Образец классической архитектуры 
откроет новую главу богатой истории Хорнелла (Hornell), когда жилой комплекс 
Lincoln Gardens поприветствует новых жителей. Это один из многих комплексов в 
штате, который финансируется в рамках новых инвестиций губернатора Куомо 
(Cuomo) в размере 20 млрд долларов, направленных на создание или сохранение 
100 000 доступных домов в ближайшие пять лет и который опирается на 
инициативу губернатора “Развитие Южных регионов” (Southern Tier Soaring), 
направленную на возрождение населенных пунктов, создание экономических 
перспектив и улучшение качества жизни для семей, живущих и работающих в 
регионе». 
  
Руководитель Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения 
исторического наследия штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) Роуз Харви (Rose Harvey) добавила: 
«Проект Lincoln Gardens является ярким примером того, как неиспользуемые 
здания можно перепрофилировать в столь необходимое жилье, возрождая при 
этом населенные пункты и сохраняя местное наследие. Инвестирование в 
исторические сооружения повышает устойчивость наших районов и сохраняет их 
неповторимый характер». 
  
Команда, осуществившая проект, состоит из компании Home Leasing, LLC из г. 
Рочестера (Rochester), которая является собственником, застройщиком и 
управляющей компанией, компанией Edgemere Development, Inc., из г. Рочестера 
(Rochester), консультанта по застройке,компании Home Leasing Construction, LLC 
из г. Рочестера (Rochester), подрядчика и архитектурной компании  
Glasow-Simmons, Architecture из г. Рочестера (Rochester). Организатором 
предоставления налоговых льгот по проектам строительства и реконструкции 
жилья для малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Tax Credits) 
является Национальный акционерный фонд (National Equity Fund). 
  
Финансирование проекта стоимостью 9,3 млн долларов включает: 

• 1 375 000 долларов от Трастового фонда штата Нью-Йорк по поддержке 
жилищного строительства (New York State Housing Trust Fund);  
511 976 долларов в форме ежегодных налоговых льгот по проектам 
строительства и реконструкции жилья для малоимущих слоев населения 
(Low Income Housing Tax Credits), что дополняет сумму капитала в размере 
примерно 5,1 млн долларов по программе строительства и реконструкции 
жилья для малоимущих слоев населения (Low Income Housing Tax Credit). 



 

• 1,6 млн долларов в рамках Федеральной программы налоговых льгот на 
сохранение исторических памятников (Federal Historic Tax Credit) и около 
967 000 долларов в рамках программы налоговых льгот штата Нью-Йорк на 
сохранение исторических памятников (New York State Historic Tax Credit). 

 

• 50 000 долларов от Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (New York State Energy 
Research and Development Authority). 

 
 
Конгрессмен Том Рид (Tom Reed) сказал: «Это наш долг перед пожилыми 
гражданами нашего региона ─ обеспечить им возможность получить жилье, 
которое им по средствам. Это частно-государственное партнерство обеспечит 
необходимое финансирование для этих домов и в результате будет 
способствовать укреплению наших сообществ, а также обеспечит поддержку 
нашим пожилым гражданам, проживающим по соседству».  
 
Сенатор Том O'Мара (Tom O'Mara) отметил: «Мы благодарны за эти инвестиции 
штата в это замечательное преображение начальной школы им. Линкольна 
(Lincoln Elementary School) и значительное улучшение ситуации с доступным 
жильем для пожилых граждан в Хорнелле (Hornell). Это внесет огромные 
перемены во многие жизни». 
 
Мэр Хорнелла (Hornell) Шон Хоган (Shawn Hogan) подчеркнул: «Одно из 
самых ярких впечатлений за 32 года работы мэром ─ возрождение школы им. 
Линкольна (Lincoln School) в виде прекрасного, доступного и безопасного жилья 
для наших граждан в возрасте от 55 лет. Мы благодарны компании Home Leasing 
и штату Нью-Йорк за оказанное доверие нашему городу». 
 
Нельсон Линхаутс (Nelson Leenhouts), председатель и генеральный 
директор компании Home Leasing, отметил: «Чрезвычайно важна и 
государственная поддержка. Мэр Хоган (Hogan) оказывал большую поддержку в 
обеспечении успеха проекта Lincoln Gardens, который позволил создать 
прекрасное жилье для пожилых людей в сотрудничестве со штатом Нью-Йорк. Мы 
очень признательны за то, что смогли участвовать в жизни этого города». 
  
Джозеф Хаган (Joseph Hagan) президент и генеральный директор 
Национального акционерного фонда (National Equity Fund) 
прокомментировал: «Мы в Национальном акционерном фонде (National Equity 
Fund) верим, что чудеса случаются, когда у вас есть замечательные партнеры, и 
наше партнерство с компанией Home Leasing доказывает, что эта вера не 
напрасна. Сегодня мы отмечаем возможность нового использования 
исторического здания и превращения его в безопасное и доступное жилье для 
пожилых граждан Хорнелла (Hornell), которые смогут жить полноценной жизнью в 
городе, который они называют своим домом». 
 



Ускорение реализации программы «Развитие южных регионов» (Southern 
Tier Soaring) 
  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе 
«Экономическое развитие южных регионов (Southern Tier Soaring)», — 
региональному комплексному плану, призванному стимулировать мощный 
экономический рост и развитие сообщества. Штат уже инвестировал более  
3,1 миллиардов долларов в регион с 2012 года, и это заложило фундамент для 
создания плана по привлечению талантливых работников, росту бизнеса, 
развитию инноваций. Сегодня уровень безработицы снизился до самой низкой 
отметки с периода до начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс 
сокращения индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а такие места 
как Хорнелл (Hornell) становятся центрами деловой активности и вложения 
инвестиций. 
  
Сейчас регион ускоряет реализацию программы «Развитие южных регионов» 
(Southern Tier Soaring) за счет инвестиций штата в размере 500 млн долларов в 
рамках инициативы «Экономическое восстановление северных регионов» (Upstate 
Revitalization Initiative), объявленной губернатором Куомо (Cuomo) в декабре 2015 
года. Вложенные штатом 500 млн долларов побудят частный бизнес 
инвестировать значительно больше 2,5 млрд долларов; кроме того, план 
регионального развития предполагает создание 10 200 новых рабочих мест. 
Более подробная информация здесь.  
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