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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЯ ВЫСОТЫ ЖИЛЫХ 
ДОМОВ В МЕСТЕЧКЕ БРИЗИ-ПОЙНТ (BREEZY POINT) В ПОМОЩЬ В 

ВОССТАНОВЛЕНИИ ГОРОДА ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ УРАГАНА «СЭНДИ» (SANDY) 
Губернатор подписывает законопроект, который поможет жителям 

штата Нью-Йорк эффективнее преодолевать бюрократические 
формальности и восстанавливать поврежденные здания 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о проведении 
Исследования по вопросу изучения уровня высоты для жилых помещений в штате 
Нью-Йорк (NY Rising Housing Elevation Study), которое поможет реализовать 
общие мероприятия по восстановлению города Бризи-Пойнт (Breezy Point) через 
предоставление общие информации необходимой, необходимой для обеспечения 
надлежащего уровня высоты и реконструкции жилых помещений. Губернатор 
также подписал законопроект, который расширяет область действия закона, 
позволяющего владельцам зданий и сооружений осуществлять ремонтные 
мероприятия жилых и коммерческих объектов, пострадавших от урагана «Сэнди» 
(Sandy) без запроса соответствующего разрешения города Нью-Йорка. 
Губернатор подписал законопроект в местечке Бризи-Пойнт (Breezy Point), округ 
Куинс (Queens), где большое количество жилых домов нуждаются в масштабном 
ремонте после разрушительного урагана «Сэнди» (Sandy). Благодаря 
подписанному законопроекту владельцы зданий смогут начать ремонтные работы 
на порядка 12 месяцев раньше, чем прогнозировалось. 
 
«Ураган «Сэнди» (Sandy) оставил беспрецедентные по масштабу и степени 
разрушения на территории общины Бризи-Пойнт (Breezy Point), и сегодня мы не 
только принимаем меры по восстановлению и ликвидации нанесенного городу 
ущерба, но и выходим из этого непростого положения сильнее, чем когда-либо 
ранее, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Вносимые нами изменения в 
законодательство помогут сделать эту территориальную общину сильнее и 
жизнеспособнее для следующих поколений». 
 
К Губернатору в местечке Бризи-Пойнт (Breezy Point) присоединились десятки 
жителей общины, чье имущество пострадало от урагана «Сэнди» (Sandy), и чьи 
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дома пройдут связанные с ремонтом процедуры в ускоренном режиме, благодаря 
новому закону. Артур Лайтхолл (Arthur Lighthall), домовладелец из Бризи-Пойнт 
(Breezy Point), чей дом серьезно пострадал во время урагана, поделился своим 
опытом и подчеркнул важность расширения масштаба действия этого закона, 
которое поможет эффективнее преодолевать бюрократические препятствия и 
восстанавливаться качественнее и быстрее. 
 
Исследование по вопросу изучения уровня высоты жилых домов (Housing 
Elevation Study) обеспечит критически необходимые жителям Бризи-Пойнт (Breezy 
Point) ресурсы в виде данных комплексного анализа текущих условий размещения 
жилых зданий, который будет включать в себя изучение параметров 
существующих конструкций, отбор проб грунта, изучение состояния фундамента и 
стандартов конструирования проектирования, применяемых на уровне общины. 
Исследование с бюджетом 275 000 долларов США разработано как элемент 
процесса планирования масштабной базовой Программы реконструкции общин 
«Нью-Йорк возрождается» (NY Rising Community Reconstruction, NYRCR), в 
которой участвуют свыше 500 жителей общины. Комитет по организации 
планирования восстановительных мероприятий в местечке Бризи-Пойнт (Breezy 
Point) в рамках программы NYRCR надеется, что полученные в результате 
исследования данные можно будет использовать организацией Breezy Point 
Cooperative в процессе определения составного уровня высоты в сотрудничестве 
с подрядчиками, что обеспечит приемлемые уровни высот для отдельных зданий 
и сооружений. 
 
В соответствии с текущим законодательством, действующем на территории 
города Нью-Йорк, владельцы зданий и сооружений, желающие провести 
восстановительные или ремонтные работы в зданиях, расположенных «в 
основании отмеченных на карте улиц» должны испрашивать специальное 
разрешение на проведении работ у Комитета стандартов и апелляций города 
Нью-Йорк (New York City's Board of Standards and Appeals, BSA). Здания и 
сооружения, расположенные «в основании нанесенных на карту улиц» являются 
объектами собственности, которые расположены на отображенных на 
официальной карте утвержденных улицах, как существующих, так и не 
существующих в действительности. Такие обстоятельства предполагают, что на 
официальной карте города улицы могут проходить сквозь здания, в котором 
предложена реализация ремонтных мероприятий.  
 
Многие здания и сооружения в местечке Бризи-Пойнт (Breezy Point) расположены 
в так называемом «основании отмеченных на карте улиц». В связи с этим в 
рамках реконструкции или ремонта своих домов и прочих зданий и сооружений 
владельцы местечка Бризи-Пойнт (Breezy Point) вынуждены, в соответствии с 
законами города Нью-Йорка (New York City), испрашивать специальное 
разрешение, на подготовку и выдачу которого требуется 12 месяцев. 
 
Законопроект, подписанный сегодня (S4538/A6326), еще на два года — до 11 
июля 2017 года — расширяет действие закона, который позволяет владельцам 
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домов, пострадавших от воздействия стихии, ремонтировать и реконструировать 
принадлежащие им дома, здания и сооружения, пострадавшие от урагана 
«Сэнди» (Sandy) без запроса специального разрешения у BSA. Таким образом 
владельцы домов, зданий и сооружений получили возможность ремонтировать 
свои объекты собственности и жилье как можно скорее. 
 
Сенатор Джозеф Аддаббо (Joseph Addabbo) сказал: «На протяжении многих 
лет Бризи-Пойнт (Breezy Point) являлся символом боли и разрушения, которые 
выпали на долю местной общины после урагана «Сэнди» (Sandy). Сегодня под 
руководством Губернатора Куомо (Cuomo) мы делаем гигантский шаг вперед в 
направлении минимизации бюрократических препятствий, которые в течение 
столько долгого времени мешали жителям общины эффективно восстанавливать 
свою собственность и строить яркое будущее для Бризи-Пойнт (Breezy Point)». 
 
Член нижней палаты Законодательного собрания Фил Голдфедер (Phil 
Goldfeder) отметил: «Почти три года спустя после того, как ураган «Сэнди» 
(Sandy) разрушил южный Куинс (Queens) и Рокэуэй (Rockaway), слишком большое 
количество семей все еще принимают необходимые меры в связи с ремонтом 
своей собственности. В местечке Бризи-Пойнт (Breezy Point) времяемкая 
бюрократия грозила растянуть и без того затратный и требующий немалых усилий 
процесс ремонта на дополнительные месяцы, а то и на годы. Подписание 
законопроекта, посвященного ситуации в Бризи-Пойнт (Breezy Bill), поможет 
семьям ньюйоркцев сэкономить время и усилия в рамках мер, принимаемых для 
восстановления своих домов и общины. Я хочу поблагодарить Губернатора Куомо 
(Cuomo) за подписание распоряжения о продлении еще на два года срока 
действия закона Breezy Bill, который даст нам возможность принять на уровне 
общины и штата все меры для того, чтобы обеспечить возвращение каждой 
семьи, пострадавшей от урагана, под крышу своего дома».  
 
Президент градообразующего района Куинс (Queens) Мелинда Катц (Melinda 
Katz) подчеркнула: «Этот новый закон даст возможность жителям Бризи-Пойнт 
(Breezy Point) и в дальнейшем избегать ненужных длительных проволочек, 
связанных с получением разрешений в процессе восстановления жилья, 
пострадавшего от урагана «Сэнди» (Sandy). Действуя в соответствии со своим 
стратегическим видением в вопросе создания условий для реконструкции наших 
домов и инфраструктуры, которая в результате принятия соответствующих мер 
станет крепче и более жизнеспособной, чем когда-либо, Губернатор остается 
надежным партнером в вопросе восстановления объектов собственности. Я 
поздравляю члена нижней палаты Законодательного собрания Фила Голдфедера 
(Phil Goldfeder) и сенатора Джозефа Аддаббо (Joseph Addabbo) за их лидерские 
качества и инициативность в процессе претворения в жизнь этой важной 
инициативы». 
 
Анонсированная Губернатором Куомо (Cuomo) в апреле 2013 года Программа 
восстановления общин «Нью-Йорк возрождается» (NY Rising Community 
Reconstruction Program) на уровне Управления по восстановлению после 
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стихийных бедствий при Губернаторе (Governor’s Office of Storm Recovery) 
направлена на поиск возможностей укрепления территориальных общин, 
пострадавших от воздействия неблагоприятных погодных условий по всей 
территории штата, и на оказание им помощи на пути эффективного 
восстановления, в результате чего эти общины станут более крепкими и 
жизнеспособными, чем ранее. В целом в 66 Комитетах по вопросам 
восстановления общин программы «Нью-Йорк возрождается» (NY Rising) 
(NYRCR) заняты 650 ньюйоркцев, а общее количество локально-ориентированных 
проектов, предложенных комитетами, составляет порядка 700. На протяжении 
восьмимесячного процесса планирования в рамках программы было организовано 
более 650 встреч специалистов комитетов по планированию и более 250 
крупномасштабных акций с активным привлечением общественности. 
Финансирование мероприятий по планированию и внедрению проекта поступает 
из гранта Блока на развитие городских общин, пострадавших от стихийных 
бедствий (CDBG-DR), администрируемого Департаментом по вопросам жилья и 
городского развития США (HUD). В настоящее время штат сотрудничает с 
ведомствами, органами местного самоуправления и квалифицированными 
некоммерческими организациями по вопросу внедрения проектов, разработанных 
для территориальных общин.  
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