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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 7,4 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

271 ДОМОВ, ЗАНИМАЕМЫХ ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМИ 
В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

  
На сегодняшний день в рамках программы было выделено около 192 млн 

долларов на строительство или ремонт более 9 700 домов 
  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
почти 7,4 млн долларов на строительство, восстановление и ремонт 271 домов 
для семей с определенным уровнем доходов, проживающих в штате Нью-Йорк. 
Финансирование предоставляется Управлением по вопросам восстановления 
жилья и местных сообществ штата Нью-Йорк (New York State Homes and 
Community Renewal) в рамках «Программы приобретения в собственность 
доступного жилья» (Affordable Home Ownership Development Program), по которой 
уже было выделено почти 192 млн долларов на строительство или ремонт более 
9 700 домов по всему штату. 
  
«Благодаря этой программе строительства жилья домовладельцы получают 
необходимую помощь для осуществления американской мечты, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Эти гранты обеспечат поддержку, необходимую 
для поддержания жизнеспособности и устойчивости наших городских кварталов в 
рамках усилий штата Нью-Йорк по обеспечению семьям по всему штату доступа к 
достойному жилью». 
  
Ниже приведен список грантов по регионам: 
  
Столичный регион (Capital Region) 

 Грант на сумму 550 000 долларов организации South End 
Improvement Corporation для помощи в благоустройстве около 20 
жилых объектов, расположенных в разных районах города Олбани 
(City of Albany), округ Олбани (Albany). 

 Грант на сумму в 400 000 долларов организации The Community Land 
Trust of Schenectady для помощи в благоустройстве около 10 жилых 
объектов, расположенных в разных районах города Скенектади (City 
of Schenectady), округ Скенектади (Schenectady). 



 Грант на сумму 400 000 долларов организации Galvan Housing 
Resources для помощи в благоустройстве около 20 жилых объектов, 
расположенных в разных районах округа Колумбия (Columbia).  

 Грант на сумму 300 000 долларов организации Rebuilding Together, 
округ Саратога (Saratoga) для помощи в благоустройстве около 15 
жилых объектов, расположенных в разных районах округа Саратога 
(Saratoga). 

  
Западный Нью-Йорк (Western New York) 

 Грант на сумму 600 000 долларов организации West Side 
Neighborhood Housing Services, Inc. для помощи в благоустройстве 
около 20 жилых объектов, расположенных в разных районах г. 
Буффало (Buffalo), округ Эри (Erie). 

 Грант на сумму 300 000 долларов организации Rural Revitalization 
Corporation для помощи в благоустройстве около 18 жилых объектов, 
расположенных в разных районах округов Катарогас (Cattaraugus), 
Южный Эри (Southern Erie) и части Вайоминга (Wyoming). 

 Грант на сумму 250 000 долларов организации Southtowns Rural 
Preservation Company для помощи в благоустройстве около 25 жилых 
объектов, расположенных в разных районах округа Эри (Erie). 

 Грант на сумму 200 000 долларов организации Community Actions of 
Orleans and Genesee для помощи в благоустройстве около 24 жилых 
объектов, расположенных в разных районах округов Орлеанс 
(Orleans) и Дженеси (Genesee). 

  
Долина Среднего Гудзона (Mid-Hudson Valley) 

 Грант на сумму 200 000 долларов организации Putnam County 
Housing Corporation для помощи в благоустройстве около 10 жилых 
объектов, расположенных в разных районах округа Путнэм (Putnam). 

  
г. Нью Йорк (New York City) 

 Грант на сумму 2 280 000 долларов организации Habitat for Humanity 
New York City, Inc. для строительства 57 новых жилых объектов по 
адресу 839-843 Tilden Street в районе Уильямсбридж (Williamsbridge) 
округа Бронкс (Bronx). 

 Грант на сумму 1 120 000 долларов организации Restoring 
Communities Housing Developing Fund Corporation для помощи в 
приобретении и восстановлении 28 жилых объектов по адресам 107 
West 105th Street и 981 Amsterdam Avenue, округ Нью-Йорк (New 
York). 

 Грант на сумму 800 000 долларов организации Bronx Neighborhood 
Housing Services CDC, Inc. для помощи в приобретении и 
восстановлении около 24 жилых объектов, расположенных в разных 
районах округа Бронкс (Bronx). 



  
Эти гранты пойдут на благоустройство уже существующих занятых 
домовладельцами одно- или многосемейных домов, кондоминиумов или 
кооперативных домов; на приобретение и восстановление занятых 
домовладельцами и выставленных на продажу домов, включая одно- и 
многосемейные дома, кондоминиумы или кооперативные дома; и на 
строительство новых занятых домовладельцами домов, включая одно- и 
многосемейные дома, кондоминиумы или кооперативные дома, в том числе на 
замену ветхих и сборных домов. 
  
«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, занимающимся 
строительством доступного жилья или содействующих домовладельцам в 
финансировании необходимых ремонтных работ, суммы до 40 000 долларов на 
каждый жилой объект. 
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Эти гранты обеспечат 271 семье 
безопасное жилье, которого они заслуживают. Благодаря нашим партнерам из 
некоммерческих организаций мы можем сохранить и защитить возможность 
приобретению в собственность доступного жилья, обеспечивая при этом 
продолжающееся процветание наших городов». 
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