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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПОДПИСАНИИ СОГЛАШЕНИЯ, 
НАПРАВЛЕННОГО НА СОХРАНЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ 

СРЕДНЕГО КЛАССА В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ НА ОСТРОВЕ РУЗВЕЛЬТА 
(ROOSEVELT ISLAND)  

 
Согласно плану штата 361-квартирный жилой комплекс Westview 

сохранит ценовую доступность в течение еще 30 лет  
 

  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о соглашении, 
которое позволит сохранить доступность квартир в жилом комплексе Westview на 
361 недорогую квартиру для представителей среднего класса, проживающих на 
острове Рузвельта (Roosevelt Island), в течение следующих 30 лет. Без 
согласованного плана сохранения доступности жилья владелец жилого комплекса 
Westview мог бы вывести здание из жилищной программы Митчелла-Ламы 
(Mitchell-Lama) по рыночным ценам, что стало бы сокрушительным ударом по 
арендаторам. Вместо этого соглашение позволит жилому комплексу Westview 
выйти из программы аренды Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama) с предоставлением 
арендаторам возможности выкупить первое жилье по доступным ценам намного 
ниже рыночных, в то же время обеспечив долгосрочное сохранение ценовой 
доступности для тех арендаторов, которые продолжат аренду.  
 
«Это соглашение стало важным шагом вперед в направлении предоставления 
качественного и доступного жилья для семей среднего класса в штате Нью-Йорк, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Инвестируя в восстановление жилья по 
программе Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama), мы можем сохранить 
многоквартирные жилые дома, такие как жилой комплекс Westview, для 
трудолюбивых жителей штата Нью-Йорк, и обеспечить им лучшее, более светлое 
будущее на долгие годы вперед».  
 
«План обеспечения доступности жилья в комплексе Westview позволит сохранить 
жилье за жителями острова Рузвельта (Roosevelt Island) с низким и средним 
уровнем доходов, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). 
— Это соглашение гарантирует доступную стоимость жизни и предоставляет 
возможность покупки недвижимости по цене ниже рыночной жителям жилого 
комплекса. Мы в штате Нью-Йорк инвестируем в доступное жилье по всему штату, 
и этот план является еще одной стратегией обеспечения и сохранения 
возможности получения качественного и доступного жилья в штате Нью-Йорк».  
 



 

 

Жилищный комплекс Westview, строительство которого завершилось в 1976 году, 
стал одним из первых четырех проектов строительства современного жилья на 
острове Рузвельта (Roosevelt Island). Он состоит из двух соединенных между 
собой 19-этажных зданий.  
 
Под руководством губернатора соглашение о плане обеспечения доступности 
жилья было достигнуто с владельцем жилого комплекса компанией North Town 
Phase III Houses, Inc., ассоциацией арендаторов комплекса Westview, 
действующей под названием Westview TaskForce, Inc., и межведомственной 
рабочей группой, в состав которой входят корпорация Roosevelt Island Operating 
Corporation (RIOC), управляющая инфраструктурой на острове Рузвельта 
(Roosevelt Island), Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк, жилищное агентство 
штата, в ведомстве которого находится программа Митчелла-Ламы (Mitchell-
Lama), и корпорация Empire State Development, которая в 1969 году под названием 
Urban Development Corporation впервые арендовала землю под жилым 
комплексом Westview у города Нью-Йорка. План сохранения ценовой доступности 
будет действовать до 2048 года.  
  
Согласно условиям соглашения, хотя жилой комплекс Westview выйдет из 
программы Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama), его жители, отвечающие 
установленным критериям, будут иметь возможность выкупить свои квартиры по 
цене, составляющей около 30 процентов от рыночной стоимости (исходя из 
рыночной цены за квадратный метр), с ограничениями в отношении перепродажи. 
Для тех, кто продолжит аренду, рост арендной платы будет привязан к их 
доходам, а также к ее увеличению, утвержденному Советом по рекомендованной 
арендной плате (Rent Guidelines Board), который устанавливает такое увеличение 
для квартир с ограниченной законом арендной платой в районе Нью-Йоркской 
агломерации (New York City metro area).  
 
Это соглашение стало возможным благодаря поддержке со стороны следующих 
трех ведомств штата:  

• Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) 
списывает часть первоначальной ипотеки жилого комплекса 
Westview, субсидированной штатом по программе Митчелла-Ламы 
(Mitchell-Lama);  

• Корпорация RIOC устанавливает льготную арендную плату за 
земельный участок под жилым комплексом Westview;  

• Корпорация ESD уменьшает приравненные к налогам платежи для 
квартир комплекса Westview, которые остаются доступными по цене.  

 
В соответствии с соглашением владельцы также должны сделать авансовый 
взнос в фонд капитального резерва здания в размере 6 млн долларов, а также 
внести 3,6 млн долларов в специальный фонд расходов ассоциации арендаторов 
и других связанных со зданием расходов.  
 
Моделью для плана сохранения доступности жилья в комплексе Westview 
послужил план доступности жилья для жилого комплекса Island House, 
принадлежащего тому же владельцу, который в 2012 году стал первым примером 



 

 

успешного перехода от аренды по программе Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama) к 
выкупу жилья по доступной цене в качестве решения, позволяющего избежать 
выхода из программы Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama) на рыночных условиях. 
 
Жилищная программа Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama Housing Program) была 
впервые предложена сенатором штата Нью-Йорк МакНилом Митчеллом (MacNeil 
Mitchell) и членом Законодательного собрания Альфредом Ламой (Alfred Lama) и 
подписана в качестве закона в 1955 году губернатором Уильямом Авереллом 
Гарриманом (William Averell Harriman). Программа, действовавшая в рамках 
Закона штата «О финансировании частного домостроения» (Private Housing 
Finance Law), предусматривала проектирование и строительство доступного 
жилья, находящегося как в аренде, так и в совместной собственности жителей со 
средним уровнем дохода. Застройщики получали налоговые льготы в случае 
участия в программе, а также дешевые ипотечные кредиты, субсидируемые 
федеральным правительством, правительством штата или города Нью-Йорка 
(New York City). Закон предусматривал возможность выхода владельцами жилых 
комплексов из программы Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama) и их приватизацию 
после выплаты ипотеки. В большинстве случаев это было возможно через 20 или 
30 лет после завершения строительства. Всего по программе Митчелла-Ламы 
(Mitchell-Lama Program) в штате было построено 269 жилых зданий и 105 000 
квартир.  
 
Сегодня жилье, построенное по программе Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama), 
остается жизненно важным ресурсом для семей с низким и средним уровнем 
дохода по всему штату. С момента вступления губернатора Куомо (Cuomo) в 
должность в 2011 году штат предпринял энергичные меры по рефинансированию, 
реставрации и сохранению оставшихся проектов жилья, построенного по 
программе Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama), в качестве доступного жилья в 
долгосрочной перспективе. В рамках этой миссии в 2013 году губернатор Куомо 
(Cuomo) запустил инициативу «Дома для Нью-Йорка» (House NY) стоимостью  
1 млрд долларов для реконструкции 8600 старых квартир, профинансированных 
штатом в рамках программы Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama) и нуждающихся в 
ремонте и модернизации, в качественные, безопасные дома к 2018 году. На 
сегодняшний день Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(HCR) сохранило 7177 квартир, построенных по программе Митчелла-Ламы 
(Mitchell-Lama), в 29 жилых зданиях, сохранив этот важный жилой фонд 
доступным для жителей штата Нью-Йорк с низким и средним уровнем дохода еще 
на 40 лет. 
 
Совсем недавно, в рамках губернаторского плана по строительству доступного 
жилья стоимостью 20 млрд долларов, штат выделил 75 млн долларов на 
Программу реставрации жилья, построенного по программе Митчелла-Ламы 
(Mitchell-Lama Rehabilitation Program), которая предоставляет дешевые кредиты на 
сохранение проектов программы Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama) по всему штату 
Нью-Йорк. В то время как Управление по восстановлению жилья и населенных 
пунктов (HCR) делает все возможное, чтобы убедить проекты программы 
Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama) не выходить из программы, в таких случаях, как с 
жилым комплексом Westview, когда это невозможно, оно сотрудничает с 
жилищными кооперативами и владельцами проектов программы Митчелла-Ламы 
(Mitchell-Lama), которые хотели бы «уйти» из программы, чтобы помочь сохранить 



 

 

доступность жилья для арендаторов, снимающих его на момент выхода из 
программы. Это осуществляется с помощью различных механизмов, включая 
использование других жилищных программ, таких как Rental Assistance 
Demonstration (RAD), Программа компенсации аренды жилья согласно Статье 8 
(Section 8), налоговые льготы, ограничение роста арендной платы, планы 
сохранения доступности жилья, статья 11 Закона штата «О финансировании 
частного домостроения» (Article 11) и программы помощи домовладельцам, 
которые ограничивают рост арендной платы. Многие проекты программы 
Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama), которые вышли из программы в течение 
последнего десятилетия, были сохранены подобным образом. В частности, 55 из 
61 проекта программы Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama), которые вышли из 
программы с 2011 года, были сохранены таким образом. Более того, из 210 
проектов, которые участвовали в программе в 2011 году, 204 (или 97 процентов) 
либо остались в программе, либо были сохранены в рамках одного из этих 
механизмов, причем процент сохраненных проектов намного превзошел 
показатели всех предшественников этой администрации.  
 
Президент и генеральный директор корпорации RIOC Сьюзан Розенталь 
(Susan Rosenthal): «Я хотела бы поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) за 
его руководство, владельцев и арендаторов квартир в жилом комплексе Westview 
за их терпение, а также выборных должностных лиц острова, включая члена 
Конгресса Кэролин Мэлони (Carolyn Maloney), сенатора от штата Нью-Йорк Хосе 
Серрано (José Serrano), члена Законодательного собрания штата (State Assembly) 
Ребекку Сирайт (Rebecca Seawright) и члена Совета г. Нью-Йорк (NYC Council) 
Бена Каллоса (Ben Kallos) за их поддержку в течение переговорного периода. 
Благодаря этому соглашению сотни жителей острова Рузвельта (Roosevelt 
Islanders) получат возможность либо выкупить свои квартиры, либо продолжить их 
аренду по разумной цене».  
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(HCR) и председатель Правления корпорации RIOC Рут-Энн Виснаускас 
(RuthAnne Visnauskas): «Сегодняшнее объявление — большая победа для 
острова Рузвельта (Roosevelt Island) и для программы доступного жилья. Под 
руководством губернатора Управление HCR продолжит борьбу за сохранение 
доступности жилья в других населенных пунктах, сталкивающихся с проблемами, 
связанными со старением зданий, построенных по программе Митчелла-Ламы 
(Mitchell-Lama)».  
 
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development Говард Земски (Howard Zemsky): 
«Благодаря губернатору Куомо (Cuomo), этот инновационный план поможет 
жителям зданий, построенных по программе Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama), 
сохранить доступ к недорогому жилью и станет дорожной картой для сохранения 
доступного жилья в других населенных пунктах в будущем».  
 
Член Конгресса Кэролин Б. Мэлони (Carolyn B. Maloney): «Семьи острова 
Рузвельта (Roosevelt Island) теперь смогут и дальше жить в районе, который они 
любят. Благодаря руководству губернатора, трудолюбивые мужчины и женщины, 
проживающие в жилом комплексе Westview, останутся в своих квартирах еще на 
30 лет. Я благодарю местные органы власти и ведомства штата за их 



 

 

сотрудничество по этому важному вопросу ради сохранения доступности жилья 
для следующего поколения жителей штата Нью-Йорк».  
 
Сенатор Хосе Серрано (José Serrano): «Соглашение о сохранении доступности 
жилья в комплексе Westview стало положительным исходом для жителей острова 
Рузвельта (Roosevelt Island) с низким и средним уровнем дохода, многие из 
которых имеют глубокие корни в этом районе. Это результат долгосрочных усилий 
арендаторов комплекса Westview, выборных должностных лиц и других 
заинтересованных сторон, и я рад, что мы пришли к конструктивному решению. Я 
благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его руководство по этому вопросу и за 
его приверженность делу сохранения доступного жилья по всему нашему штату». 
 
Член Законодательного собрания Ребекка Сирайт (Rebecca Seawright): 
 «Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo), сотрудников ведомств штата и 
жителей комплекса Westview за их усердную работу по заключению этого честного 
и справедливого соглашения. План обеспечения доступности жилья (Affordability 
Plan) является комплексным решением, поскольку предусматривает защиту как 
собственников, так и арендаторов жилья. Жители острова Рузвельта (Roosevelt 
Island) заслуживают постоянного доступного жилья. Этот план успешно 
обеспечивает выбор и доступность жилья». 
 
Член Совета г. Нью-Йорк (New York City Council) Бен Каллос (Ben 
Kallos): «Сохранение ценовой доступности жилья в долгосрочной перспективе и 
возможность приобретения в собственность 361 квартиры в комплексе Westview 
является значительной победой для жителей острова Рузвельта (Roosevelt 
Islanders) и всего Нью-Йорка (New Yorkers), учитывая рост стоимости жилья по 
всему городу Нью-Йорку (New York City). Семьи и отдельные жители острова 
Рузвельта (Roosevelt Island) теперь могут не беспокоиться о том, где им жить, в 
течение следующих 30 лет. Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) за его огромную 
руководящую роль в этом вопросе и за выработку решения, выгодного всем 
сторонам, включая тех, кто сможет продлить аренду, и тех, кто сможет выкупить 
свои квартиры. Я также благодарю членов ассоциации Westview Taskforce, 
президента и генерального директора корпорации Roosevelt Island Сьюзан Г. 
Розенталь (Susan G. Rosenthal), начальника Управления по восстановлению 
жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and 
Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas), а также Дэвида 
Хиршхорна (David Hirschhorn) за сотрудничество при заключении этого 
соглашения».  
 
Офер Пейл (Opher Pail), сопредседатель Правления компании Westview Task 
Force, Inc.: «Это соглашение является отличной новостью для острова Рузвельта 
(Roosevelt Island) и беспроигрышной ситуацией для арендаторов комплекса 
Westview, которые смогут и дальше жить в своих квартирах с комфортом и по 
доступной цене. Без этого соглашения арендаторы столкнулись бы с 
разорительным повышением арендной платы. Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за его руководство, чиновников на местах и на уровне штата, и особенно 
члена Законодательного собрания (Assembly) Ребекку Сирайт (Rebecca 
Seawright), выступавшую от имени арендаторов комплекса Westview за 
долгосрочный план сохранения доступности жилья, который обеспечит жителям 



 

 

острова Рузвельта (Roosevelt Island) уверенность в завтрашнем дне на долгие 
годы».  
 
Корпорация Roosevelt Island Operating Corporation была создана в 1984 году 
штатом Нью-Йорк в качестве корпорации по обеспечению общественных 
интересов с целью планирования, проектирования, развития, управления и 
поддержания в порядке острова Рузвельта (Roosevelt Island). Корпорация RIOC 
предоставляет услуги в интересах около 13 000 жителей многоцелевых жилых 
комплексов на острове, с упором на инновационных и экологически безопасных 
решениях. В ведомстве корпорации RIOC находятся дороги, парки и 
общественные пространства, а также спортивные сооружения, поля и 
общественный транспорт, включая знаменитую канатную дорогу. Кроме того, 
корпорация RIOC имеет Департамент общественной безопасности (Public Safety 
Department), который помогает обеспечивать безопасность и спокойствие жителей 
и гостей острова, а также работников и владельцев предприятий. 
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