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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ 8 

АКРОВ ЗЕМЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ В ИТАКЕ  
  

Аукцион назначен на вторник, 15 сентября  
  

Перемещение объекта Департамента траспорта впервые было 
анонсировано губернатором Куомо в рамках модернизации 

Международного аэропорта Итака-Томпкинс  
  

Инвестиции осуществляются в рамках программы «Развитие Южных 
регионов» — полномасштабного стратегического плана возрождения 

местных сообществ и развития экономики региона  
  

Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о том, что 15 сентября состоится 
открытый аукцион по продаже государственных земель, которые вскоре будут 
освобождены Департаментом транспорта (Department of Transportation), 
расположенным по адресу: 683 Third Street, Cayuga Lake Inlet в Итаке, округ 
Томпкинс. Первоначально анонсированный Губернатором в мае 2018 года 
переезд ремонтной базы Департамента транспорта с набережной на новый 
15-акровый (6.07 га) участок, прилегающий к международному аэропорту Итака-
Томпкинс, что не только улучшит работу ведомства, но и освободит первокласную 
землю для строительства на набережной в Итаке.  
  
Продажа недвижимости также дополняет недавно завершенное расширение и 
модернизацию международного аэропорта Итака Томпкинс стоимостью 34,8 млн 
долларов В этом случае, в рамках проекта планируется построить более крупный 
терминал с новыми выходами на посадку и трапами для посадки, а также принять 
повышенные меры безопасности, призванные облегчить путешествия и 
способствовать экономическому росту Южной части штата  
  
«Мы сделали стратегические инвестиции в расширение, модернизацию и даже 
строительство новых аэропортов по всему Нью-Йорку, а преобразование 
международного аэропорта Итака-Томпкинс в современный объект позволило 
создать ворота 21-го века в южную часть штата, которые будут способствовать 
экономическому росту округа Томпкинс и региона в целом, — сказал губернатор 
Куомо. — Этот следующий шаг в наших усилиях по экономическому 
восстановлению позволит построить первоклассную недвижимость на 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-22-million-project-transform-ithaca-tompkins-regional-airport#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-348-million-modernization-and-expansion-newly-named-ithaca#:~:text=Cuomo%20today%20announced%20the%20completion,the%20Ithaca%20Tompkins%20International%20Airport.&text=The%20renovation%20improves%20the%20long,and%20better%20serves%20international%20travelers.
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-348-million-modernization-and-expansion-newly-named-ithaca#:~:text=Cuomo%20today%20announced%20the%20completion,the%20Ithaca%20Tompkins%20International%20Airport.&text=The%20renovation%20improves%20the%20long,and%20better%20serves%20international%20travelers.
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-completion-348-million-modernization-and-expansion-newly-named-ithaca#:~:text=Cuomo%20today%20announced%20the%20completion,the%20Ithaca%20Tompkins%20International%20Airport.&text=The%20renovation%20improves%20the%20long,and%20better%20serves%20international%20travelers.


 

 

набережной и предоставить Департаменту транспорта более практичное место 
рядом с аэропортом».  
  
Полную информацию об участке, включая фотографии, юридические и 
справочные документы, а также требования к аукциону можно найти в Интернете 
по адресу ogs.ny.gov/nysstore на странице аукционов недвижимости  
  
Руководитель Управления общих служб штата (Office of General Services, 
OGS) Роэнн Дестито (RoAnn Destito): «Губернатор Куомо - убежденный 
сторонник регионального экономического роста, и продажа этого участка на 
набережной в таком выгодном месте рядом с множеством выдающихся учебных 
заведений и мест для отдыха в регионе открывает новую возможность для 
реализации программы "Развитие Южных регионов" (Southern Tier Soaring). 
Управление OGS радо помочь Департаменту DOT вывести этот участок на рынок, 
и мы с нетерпением ждем успешного аукциона, который будет приносить пользу 
этому сообществу долгие годы в будущем».  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Мария-Тереза Домингес 
(Marie Therese Dominguez): «Частью миссии Департамента транспорта является 
партнерство с местными сообществами и поддержка их экономической 
жизнеспособности и устойчивого роста. Примером тому служит завершившийся в 
прошлом году проект по преобразованию международного аэропорта Итака 
Томпкинс в современный транспортный узел. Кроме того, наша бывшая станция 
технического обслуживания вдоль реки Каюга инлет (Cayuga Inlet), расположенная 
всего в нескольких минутах езды от многих самых популярных 
достопримечательностей региона, представляет собой прекрасную возможность 
развития и без того значительного экономического мастерства и динамики города 
Итака. Департамент DOT с гордостью предлагает эту собственность в надежде, 
что она будет способствовать дальнейшему процветанию Итаки для будущих 
поколений».  
  
Описание участка по адресу 683 Third Street  
Расположенный в южной части штата Нью-Йорк, этот участок площадью 8,162 
акра (3303 га) имеет обширную прибрежную зону на реке Каюга-Инлет (Cayuga 
Inlet), притоке озера Каюга. Участок использовался в качестве ремеонтной базы 
Департамента траспорта и включает в себя офисное здание площадью 15 220 кв. 
футов (1412 кв. м.), складское здание площадью 4000 кв. футов (371 кв. м.), склад 
соли диаметром 82 фута (25 м.), подъездные пути и асфальтированную 
автостоянку, способную вместить около 45 автомобилей. Участок, до которого 
можно добраться через расширение 3-й улицы (Third Street Extension), обременен 
сервитутом для Прибрежного пешеходного маршрута озера Кайюга (Cayuga 
Waterfront Trail), который граничит с участком. Площадь обремененного участка 
составляет 0.718 гектара (0.29 га). Участок подключен к городскому водопроводу и 
канализации, природному газу, электричеству, кабельному телевидению, 
телефону. Он расположен в районе, обозначенном как рыночный район.  
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Итака расположена в южной части озера Каюга, самого большого в Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes). Регион известен своими водопадами, каньонами ледникового 
периода и возможностями для отдыха, включая катание на лодках, рыбалку, 
пешие прогулки, велосипедные прогулки и дегустацию вин. Участок по адресу на 
683 Third Street находится примерно в 10 минутах езды от центра Итаки и в 
нескольких минутах езды от Корнелльского университета (Cornell University), 
колледжа Итаки (Ithaca College) и муниципального поля для гольфа. Это в часе 
езды от Сиракуз и Бингемтона.  
  
Ускорение реализации программы «Развитие Южных регионов» (Southern 
Tier Soaring)  
Сегодняшнее объявление служит дополнением к программе «Развитие Южных 
регионов», которая представляет собой всеобъемлющий план, способствующий 
надежному экономическому росту и развитию местных сообществ. С 2012 года 
штат уже инвестировал более 7,4 млрд долларов в регион, что заложило 
фундамент для создания плана по привлечению талантливых работников, 
развитию бизнеса и поддержки инноваций. Сегодня уровень безработицы достиг 
самой низкой отметки с периода до начала Великой рецессии (Great Recession), 
идет процесс снижения индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а 
центрами роста активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие 
города, как Бингемптон (Binghamton), Джонсон-Сити (Johnson City) и Корнинг 
(Corning). Сейчас в регионе ускоряется реализация программы «Развитие Южных 
регионов» благодаря инвестициям в размере 500 млн долларов в рамках 
Инициативы экономического восстановления северных районов штата, 
объявленной губернатором Куомо в декабре 2015 года. Вложенные штатом 500 
млн долларов станут стимулом для инвестиций со стороны частного бизнеса на 
сумму более 2,5 млрд долларов. План регионального развития также 
предполагает создание до 10 200 новых рабочих мест. Более подробную 
информацию можно найти здесь.  
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