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Штат Нью-Йорк предоставляет местным органам самоуправления средства 

для экономического восстановления местных сообществ 

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о выделении 12 
новых участков для вторичной застройки в различных частях штата Нью-Йорк. Эти 
меры позволят участникам проекта разработать стратегии по экономическому 
восстановлению сообществ, на территории которых находятся временно 
неиспользуемые ипришедшие в упадок объекты и районы старой застройки. Проекты 
в этих районах получат приоритетный статус для получения субсидий, и застройщики 
смогут воспользоваться дополнительными налоговыми льготами в рамках программы 
по очистке районов вторичной застройки (Brownfield Cleanup Program, BCP).  
 
«Выделение районов для вторичной застройки (Brownfield Opportunity Areas, BOA) 
способствует восстановлению и развитию пришедших в упадок сообществ на всей 
территории штата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Каждый из этих районов 
имеет огромный потенциал экономического развития и создания рабочих мест, и эти 
проекты по вторичной застройке обеспечат местным партнерам ресурсы, 
необходимые для реализации своего проекта по экономическому возрождению 
местных сообществ».  
 
Управление программой выделения участков для вторичной застройки осуществляет 
Департамент штата. С учетом 12 новых проектов общее число участков для 
вторичной застройки в штате Нью-Йорк достигнет 38. Для облегчения работ, 
необходимых для получения участка под вторичную застройку, каждый район, 
принимающий участие в программе, получил финансирование для осуществления 
стратегии по восстановлению местной экономики. Эта стратегия была специально 
разработана для целесообразного развития и улучшения состояния окружающей 
среды на указанных территориях. Типы районов и участков, куда планируется 
направить средства, включают промзоны или фабричные районы, примагистральные 
городские субцентры, городские районы смешанной застройки и прибрежные 
территории. 
 
Секретарь штата Нью-Йорк Росана Росадо (Rossana Rosado) сказала: «Мы 
гордимся тем, что сумели поддержатьместных лидеров, которые прокладывают 
дорогу к экономическому возрождению штата Нью-Йорк и процветанию городов и 
населенных пунктов. Проект выделения участков под вторичную застройку (Brownfield 



Opportunity Area) не только свидетельствует о нашем стремлении содействовать 
местным сообществам в их стремлении к экономическому восстановлению, но и 
предлагает вложение реальных средств для стимулирования частных и 
государственных инвестиций в эти пришедшие в упадок районы». 
 
Представитель Департамента охраны окружающей среды Бэзил Сеггос (Basil 
Seggos) сказал: «Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) результатом 
программы вторичной застройки стала очистка и новая застройка старых 
промышленных площадок на всей территории штата, и сегодняшнее объявление о 
выделении дополнительных участков под вторичную застройку должно 
стимулировать восстановление окружающей среды и экономики в данных 
сообществах. Я надеюсь на сотрудничество с секретарем штата Росаной Росадо 
(Rossana Rosado) и всеми остальными партнерами для дальнейшего восстановления 
пришедших в упадок застроек на всей территории штата и их эффективного 
использования». 
 
Президент организации «New Partners for Community Revitalization» Вэл 
Вашингтон (Val Washington) скзал: «Программа по вторичной застройке 
сформировалась за последние два года. Она ставит своей целью оказание помощи в 
реализации локальных проектов и включает десятки участков для вторичной 
застройки, новые возможности финансирования и существенные налоговые льготы. 
Наши недавние исследования продемонстрировали, что эта уникальная программа 
исправно работает и предлагает местным сообществам реальные преимущества, 
которые не обеспечивают другие программы экономического развития. 
 
Президент Krog Corporation Пол Ньюретер (Paul Neureuter) сказал: «Застройка 
участков, загрязненных промышленными отходами, является трудной задачей, а 
налоговые льготы могут сделать очистку и вторичную застройку загрязненных 
участков финансово обоснованной. Я думаю, что налоговые льготы на проекты 
вторичной застройки, предоставляемые для отдельных выделяемых участков, будут 
способствовать инвестициям в эти участки со стороны частного сектора. 
 
Власти штата Нью-Йорк предоставляют налоговые льготы, чтобы стимулировать 
очистку компаниями частного сектора загрязненных и пришедших в упадок объектов, 
расположенных на выделенном участке вторичной застройки в тех случаях, когда он 
включен в «Программу расчисткуучастков вторичной застройки» (Brownfield Cleanup 
Program) и его реконструкция осуществляется в соответствии с официальным планом 
восстановления для данного сообщества. Эта система поощрения устанавливается в 
размере до 5% от стоимости реконструкции объекта в виде налоговых льгот на 
вторичную застройку в рамках программы очистки загрязненных участков (Brownfield 
Cleanup Program). Чтобы налогоплательщики могли воспользоваться этими льготами, 
Секретарь штата должен подтвердить, что эти проекты соответствуют целям и 
приоритетным направлениям официального плана, утвержденного секретарем для 
данных участков.  
 
Помимо выделения участков для вторичной застройки, сегодня губернатор Куомо 
(Cuomo) объявил о том, что Секретарь штата принимает от застройщиков заявки на 
рассмотрение проекта для вынесения решения об их соответствии требованиям для 
каждого конкретного участка под вторичную застройку. Дополнительную информацию 



можно найти на веб-сайте департамента штата. 
 
Ниже приводится перечень 12 новых выделенных участков для вторичной застройки: 
 
Северные регионы (North Country) 
 
Участок для вторичной застройки в городском районе на прибрежной 
территории, г. Огденсберг, округ Сент-Лоренс (Ogdensburg, St. Lawrence County): 
Этот район вторичной застройки площадью приблизительно 330 акров (1,3 кв. 
км)расположен вдоль берегов рек Сент-Лоренс (St. Lawrence) и 
Освегачи(Oswegatchie) в центре города Огденсберга (Ogdensburg), где находится в 
общей сложности 158 свободных участков и объектов вторичной застройки. 
Первоочередной задачей для экономического возрождения местного сообщества 
является эффективное экономическое использование участков для вторичной 
застройки и недостаточно используемых прибрежных территорий. Рекомендуется 
отдавать приоритет проектам в четырех районах вторичной застройки: 
Diamond/Shade Roller, прибрежная зона (Marina District), Fort de La Presentation District 
и Augsbury District. Стратегические государственные инвестиции помогут начать 
новые проекты по застройке, финансируемые частными компаниями, и заложить 
фундамент для реконструкции всей прибрежной территории Огденберга. Для 
планирования проектов в данном районе предоставляется субсидия в размере 355 
500 долларов в рамках программы вторичной застройки.  
 
Мэр г. Огденсбург, Уэйн Л. Эшли (Wayne L. Ashley) сказал: «Выделение под 
застройку городского района на прибрежной территории Огденсберга — это 
впечатляющее достижение и важный очередной шаг для реконструкции и 
экономического восстановления прибрежной городской зоны. Программа по 
вторичной застройке - это отличный инструмент, который поможет нашему 
сообществу реализовать потенциал наших прибрежных районов и вернуть им былую 
ценность. Это исторический момент для нашего сообщества и для всех северных 
регионов (North Country). 
 
Средний Гудзон (Mid-Hudson) 
 
Участок для вторичной застройки на прибрежной территории в г. Кингстон, 
округ Олстер (Kingston, Ulster County): Этот участок площадью 70 акров (0,28 кв. 
км) включает более 25 объектов для вторичной застройки, расположенных в 
исторической прибрежной городской зоне Rondout Creek. Он проходит вдоль зоны 
Rondout Creek и рекой Гудзон (Hudson River), и представляет собой смешанную 
застройку, включая исторические портовые, промышленные и жилые объекты. 
Приоритетными для восстановления местной экономики для данного проекта 
являются следующие задачи: очистка и восстановление объектов вторичной 
застройки; реконструкция объектов смешанного типа в прибрежном районе для 
создания рабочих мест и налоговых субъектов при сохранении прочных связей с 
соседними районами, а также более широкий доступ населения к прибрежной части 
города. Финансирование проектирования для данного участка осуществляется в 
размере 474 300 долларов за счет субсидий программы вторичной застройки». 
 

http://www.dos.ny.gov/opd/programs/brownFieldOpp/BOAConformance.html


Мэр г. Кингстон (Kingston), Стивен Т. Нобл (Steven T. Noble) сказал: «В ходе 
истории промышленного развития города Кингстон (Kingston), как в прибрежной зоне, 
так и в центре города, некоторые объекты пришли в упадок, и их реконструкция с 
годами становилась все сложнее». Стратегия внедрения программы вторичной 
застройки включает план восстановления некоторых подобных объектов. Кроме того, 
эти меры закладывают необходимую основу для поиска методов восстановления 
объектов вторичной застройки и их дальнейшего развития. За последние двадцать 
лет Департамент штата Нью-Йорк продемонстрировал свою поддержку в отношении 
наших проектов по восстановлению прибрежной зоны, без которой нам не удалось бы 
достичь таких результатов в области восстановления и экономического развития 
нашей прибрежной зоны. Я благодарю Департамент за эту поддержку и еще раз 
подтверждаю наше стремление развивать прибрежные зоны». 
 
Лонг-Айленд (Long Island) 
 
Участок для вторичной застройки, расположенный между рекой Пеконик 
(Peconic) и Трассой 25, г. Риверхед, округ Саффолк (Riverhead, Suffolk County): 
Этот участок для вторичной застройки площадью 452 акра (1,83 кв. км) охватывает 
городской район Риверхед (Riverhead) вдоль реки Пеконик (Peconic River), на котором 
расположено 18 потенциальных объектов строительства или вторичной застройки. 
Приоритетные задачи в области экономического восстановления: экономическое 
восстановление городского центра за счет застройки с учетом возможностей развития 
сельского и сельскохозяйственного туризма; благоустройство центральной улицы и 
городских районов, связанных с историей и искусством; создание благоприятной 
пешеходной среды в центре города; создание уникальных культурных 
достопримечательностей; а также улучшение доступа в прибрежную зону и создание 
возможностей для проведения досуга. Финансирование проектирования для данного 
участка осуществляется в размере 567000 долларов за счет субсидий программы 
вторичной застройки. 
 
Городской инспектор Шин М. Уолтер (Sean M. Walter) сказал: «Власти и жители г. 
Риверхед (Riverhead) благодарны Департаменту штата Нью-Йорк за финансирование 
и предоставление субсидий на вторичную застройку экологического коридора между 
рекой Пеконик (Рeconic River) и трассой 25. Исследование программы по вторичной 
застройке (Brownfield Opportunity Area) удачно совпало с периодом, когда 
исторический центр города Риверхед (Riverhead) захлестнула волна строительства. 
Всего за четыре года удалось привлечь государственные и частные инвестиции в 
размере свыше 70 млн долларов, включая открытие нового здания Вулворт-билдинг 
(Woolworth building), открытие офисов нескольких компаний и здание c офисами 
совместного пользования, ставшее первым в своем роде в восточной части Лонг-
Айленда (Eastern Long Island). Финансирование в рамках программы вторичной 
застройки (Brownfield Opportunity Area) позволило продолжать развивать центральную 
часть г. Риверхед (Riverhead) и анализировать экономические и рыночные тенденции 
в нынешних условиях, определить возможности повторного использования и 
застройки для частных инвесторов, решить проблемы транспортного движения и 
парковки, а также улучшить разбивку территории на зоны по мере того, как Риверхед 
(Riverhead) будет становиться новым центром инвестиций в округе Саффолк (Suffolk 
County)».”  
 



Участок для вторичной застройки в сельской местности Риверсайд, г. 
Саутгемптон, округ Саффолк (Riverside, Town of Southampton, Suffolk County): 
Этот участок для вторичной застройки площадью 468 акров (1,9 кв. км)расположен в 
сельской местности Риверсайд (Riverside), в восточной части Лонг-Айленд (Long 
Island), которая характеризуется упадком и заброшенностью. На этом участке 
находится не менее 15 потенциальных объектов вторичной застройки. Приоритетные 
задачи в области экономического восстановления: устранение упадка, модернизация 
и реконструкция объектов и привлечение новых коммерческих предприятий для 
обеспечения необходимых товаров, услуг и рабочих мест для местного населения, а 
также создание объектов налогообложения для облегчения налогового бремени 
местной сельской школы. Финансирование проектирования для данного участка 
осуществляется в размере 236 900 долларов за счет субсидий программы вторичной 
застройки (Brownfield Opportunity Area Program). 
 
Городской инспектор Саутгемптона (Southampton) Джей Шнайдерман (Jay 
Schneiderman) сказал: «Мы благодарны за финансирование, сотрудничество и 
руководство со стороны Департамента штата Нью-Йорк в процессе подготовки плана 
для нашего участка вторичной застройки. План по восстановлению экономики 
сельской местности Риверсайд (Riverside) также характеризовался всесторонней 
поддержкой и участием со стороны местных жителей. Мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с властями штата, местными жителями, владельцами объектов и 
застройщиками. Вместе мы сможем внедрить этот план, чтобы превратить 
заброшенную местность в процветающий населенный пункт на реке Пеконик (Peconic 
River), удачно расположенный между городом Саутгемптон (Southampton) и восточной 
частью Лонг-Айленда (Long Island)».  
 
Участок для вторичной застройки в районе станции Хантингтон (Huntington 
Station), г. Хантингтон, округ Саффолк (Town of Huntington, Suffolk County): Этот 
участок для вторичной застройки площадью 640 акров (2,59 кв. км) расположен вокруг 
станции железной дороги Лонг-Айленда (LIRR) в г. Хантингтон (Huntington). На этом 
участке находится не менее 27 потенциальных объектов вторичной застройки. На нем 
расположены гаражи, наземные парковки, свободные или неиспользуемые участки 
вокруг железнодорожной станции, а сам участок возник в результате 
крупномасштабной расчистки в ходе ранее проводимых работ по благоустройству 
городской территории. Приоритетные задачи в области экономического 
восстановления: коммерчески целесообразная застройка смешанного типа с учетом 
близости железнодорожной станции LIRR, включая отель, торговый центр, магазины, 
жилые здания и парковку; благоустройство улиц; восстановление и плановая 
перестройка для создания единого и комфортного пространства для работы и жилья. 
Финансирование проектирования для данного участка осуществляется в размере 
340 000 долларов за счет субсидий программы вторичной застройки.  
 
Городской инспектор Хантингтона (Huntington) Франк Петроне (Frank Petrone) 
сказал: «Программа выделения участков для вторичной застройки поможет 
расширить и ускорить процесс восстановления станции Хантингтон (Huntington 
Station) и вернуть в этот район процветание, царившее здесь полвека назад. Этот 
проект позволит городским властям воспользоваться налоговыми льготами в 
соответствии с новой программой штата Нью-Йорк по вторичной застройке и получить 
преимущественное право на получение субсидий и финансирования, что значительно 



ускорит процесс осуществления планов. Я благодарен губернатору Куомо и 
Департаменту штата за включение станции Хантингтон (Huntington Station) в эту 
программу». 
 
г. Нью Йорк (New York City) 
 
Участок для вторичной застройки у реки Харлем (Harlem River) в Бронксе, округ 
Бронкс (Bronx, Bronx County): Этот участок для вторичной застройки площадью 
свыше 200 акров (0,81 кв. км) расположен у реки Бронкс (Bronx River) со стороны 
Бронкса. Это узкая полоска земли вдоль прибрежной зоны от Западной 149 улицы 
(West 149th Street) в Южном Бронксе (South Bronx) до того места, где сливаются реки 
Харлем (Harlem River) и Хадсон (Hudson River). Эта территория характеризуется 
наличием примерно 63 свободных или неиспользуемых объектов и сложностью 
доступа. Приоритетные задачи в области экономического восстановления: создание 
динамичного района прибрежных парков, соединяющихся между собой автодорогой 
Гарлем Ривер Гринвей (Harlem River Greenway), с выходом на более крупные 
автодороги г. Нью-Йорк и Патнэм; стратегические транспортные соединения вдоль 
берега и с другими районами; а также очистка и экономическое восстановление 
территории. Финансирование проектирования для данного участка осуществляется в 
размере 355 230 долларов за счет субсидий программы вторичной застройки. 
 
Президент боро Бронкса (Bronx Borough) Рубен Диас Мл. (President Ruben Diaz 
Jr.) сказал: «Я хочу поблагодарить губернатора Куомо и Департамент штата за 
выделение этого участка для вторичной застройки на берегу реки Харлем (Harlem 
River) и отметить долгую и упорную работу Совета Бронкса по вопросам качества 
окружающей среды (Bronx Council for Environmental Quality) и Департамента парков, 
которые сделали это возможным. Я поддерживал проект вторичной застройки на 
берегу реки Харлем (Harlem River) с самого момента его появления, потому что 
считаю, что такие проекты закладывают основу для экологически безопасного 
строительства и повышения качества жизни моих избирателей».  
 
Джойс Хоуджи (Joyce Hogi), президент Совета Бронкса по вопросам качества 
окружающей среды (Bronx Council for Environmental Quality) сказал: «Совет 
Бронкса по вопросам качества окружающей среды (Bronx Council for Environmental 
Quality) благодарен штату Нью-Йорк и губернатору Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за 
возможность представить нашу концепцию защиты окружающей среды для 
управления ландшафтом участка для вторичной застройки вдоль берега реки Харлем 
(Harlem River) посредством биодеградации и экологического восстановления в рамках 
этой программы». 
 
NYC Parks Commissioner Mitchell K. Silver, FAICP said: «Департамент парков г. 
Нью-Йорк (NYC Parks Department) гордится своим партнерством с Советом Бронкса 
по вопросам качества окружающей среды (Bronx Council for Environmental Quality) в 
рамках программы вторичной застройки для реализации плана по восстановлению 
инфраструктуры в районе реки Харлем (Harlem River). Благодаря программе 
вторичной застройки этот план имеет больше шансов на осуществление». 
 
Участок для вторичной застройки Сайпресс-Хилз (Cypress Hills), Бруклин, округ 
Кингс (Brooklyn, Kings County): Этот участок для вторичной застройки имеет 



площадь 462 акра (1,87 кв. км) . Здесь находятся 40 потенциальных объектов 
вторичной застройки в районе Сайпресс-Хилз/Восточный Нью-Йорк (Cypress Hills/East 
New York) в Бруклине. Приоритетные задачи в области экономического 
восстановления: изменение разбивки всей территории на зоны для реконструкции 
стратегических объектов с целью увеличения количества доступного жилья и 
создания рабочих мест для местных жителей; улучшение доступа к паркам и 
открытым местам; повышение доступности свежих продуктов питания для здоровья 
всего населения района Сайпресс-Хилз/Восточный Нью-Йорк (Cypress Hills/East New 
York). Финансирование проектирования для данного участка осуществляется в 
размере 1 418 743 долларов за счет субсидий программы вторичной застройки 
(Brownfield Opportunity Area Program).  
 
Президент боро Бруклина (Brooklyn Borough) Эрик Л. Адамс (Eric L. Adams) 
сказал: «Мы должны использовать каждый участок земли с максимальной пользой 
для жителей Бруклина, особенно для решения таких насущных проблем, как нехватка 
доступного жилья, наличие свежих и здоровых продуктов, а также пространство, 
способствующее созданию рабочих мест и расширению возможностей для местных 
жителей. Благодаря площади 462 (1,87 кв. км) акра, доступной для застройки в 
Сайпресс-Хилз (Cypress Hills) и Восточном Нью-Йорке (East New York) мы можем 
создать инфраструктуру, в которой семьи и предприниматели смогут жить и работать. 
Мы не можем пренебрегать никакими ресурсами для решения проблем ценовой 
доступности в Бруклине». 
 
Мишель Ньюджебауэр (Michelle Neugebauer), исполнительный директор 
строительной компании Cypress Hills Local Development Corporation, сказала: 
«Мы благодарим губернатора за осуществление программы вторичной застройки, а 
также за предоставленные ресурсы и внимание к возможностям, которые открывает 
вторичная застройка на основе планирования с учетом потребностей и пожеланий 
населения. Мы очень рады и надеемся, что выделение участков под вторичную 
застройку привлечет инвестиции в округ Сайпресс-Хилз/Восточный Нью-Йорк 
(Cypress Hills/East New York) для обеспечения крайне доступного жилья, расширению 
производства, созданию рабочих мест, новых удобств и увеличению количества 
свежих и зжоровых продуктов. Все эти приоритеты были определены местными 
жителями в рамках процесса, ставшего возможным благодаря программе вторичной 
застройки». 
 
Участок для вторичной застройки в Вест-Брайтон, Статен-Айленд, округ 
Ричмонд (West Brighton, Staten Island, Richmond County): Этот участок для 
вторичной застройки расположен на площади 120 акров (0,49 кв. км). 41 
потенциальный объект вторичной застройки расположен вдоль Ричмонд-Террас 
(Richmond Terrace) в Западном Брайтоне (West Brighton), на северном берегу Статен-
Айленд (Staten Island). Проект включает территорию протяженностью две мили на 
береговой линии Статен-Айленд (Staten Island) общей протяженностью пять миль и 
отличается смешанной застройкой портовых, промышленных и жилых зданий. 
Приоритетные задачи в области экономического восстановления: создание 
смешанной застройки в исторических центрах района; развитие судоходной 
промышленности для создания качественных рабочих мест; расширение доступа в 
прибрежную зону; улучшение транспортной инфраструктуры; а также устранение 
промышленных загрязнений для создание более здоровой среды для работы и 



жизни. Финансирование проектирования для данного участка осуществляется в 
размере 339 300 долларов за счет субсидий программы вторичной застройки 
(Brownfield Opportunity Area Program).  
 
Президент боро Статен-Айленда (Staten Island) Джеймс С. Оддо (James S. Oddo) 
сказал: «Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и Департамент штата за 
выделение участков для вторичной застройки в районе Западного Брайтона. Этот 
район Статен-Айленда (Staten Island) отличается большим потенциалом и 
разнообразными возможностями использования, включая динамичную судоходную 
отрасль, развивающуюся вдоль берега Ричмонд-Террас (Richmond Terrace). Я 
поздравляю всех членов сообщества, которые принимали участие в работе с 
общественностью на протяжении последних семи лет. Проект выделения участков 
под вторичную застройку будет в значительной мере способствовать экономическому 
возрождению этого района».  
 
Лоретта Колдуэлл (Loretta Cauldwell), исполнительный директор строительной 
организации West Brighton Local Development Corporation сказала: «Мы были 
рады получить участок для вторичной застройки в Западном Брайтоне (West 
Brighton), что стало результатом широкого участия местных жителей, 
предпринимателей, владельцев жилья и акционеров, которые принимали участие в 
мероприятиях по работе с общественностью в районе вторичной застройки в течение 
последних двух лет. Программа выделения участков для вторичной застройки 
способствовала информированию общественности, помогла определить и придать 
окончательную форму концепции застройки с учетом мнения местными жителей, а 
также разработать стратегический план для реализации этой концепции». 
 
Директор по реабилитации окружающей среды при мэрии Нью-Йорка, Дэниел 
Уолш (Daniel Walsh) сказал: «Город Нью-Йорк отмечает отличную работу, 
проделанную Cypress Hills LDC, Советом Бронкса по вопросам качества окружающей 
среды (Bronx Council for Environmental Quality) и West Brighton LDC среди местных 
жителей». Они воспользовались программой вторичной застройки, льготами и 
субсидиями на вторичную застройку в Нью-Йорке, чтобы вовлечь население в 
процесс глубокого анализа местных потребностей и выбора объектов вторичной 
застройки, соответствующих этих потребностям. Эта программа также обеспечивает 
критическую поддержку программы планирования вторичной застройки для каждого 
района в соответствии с планом OneNYC мэра де Блазио (Mayor de Blasio). Эта 
программа вторичной застройки Департамента штата Нью-Йорк будет способствовать 
общему улучшению условий окружающей среды и откроет возможности для 
государственных инвестиций в эти объекты в соответствии с пожеланиями местных 
жителей». 
 
Южные регионы (Southern Tier) 
 
Участок для вторичной застройки в первом административном районе (First 
Ward), г. Бингхэмптон, округ Брум (City of Binghamton, Broome County):На этом 
участке проекта площадью примерно 506 акров (2,048 кв. км) находится примерно 41 
потенциальный объект для вторичной застройки.Участок расположен к северу от 
городского центра Бингхэмптона (Binghamton), между рекой Шинанго (Chenango River) 
и коридором I-86, и отличается смешанным характером застройки, где сохранились 



остатки старых сооружений, включая как промышленные, так и жилые 
объекты.Приоритетные задачи в области экономического восстановления: полное 
расширение бизнес-парка на улице Чарльз-стрит (Charles Street); предоставление 
рентабельных возможностей для частных инвестиций; стабилизация и реконструкция 
жилья; точечная застройка смешанного типа и восстановление объектов 
коммерческого назначения; а также благоустройство в общественных местах, 
включая улучшение переходов и уличных пейзажей, дорожки для пешеходов и 
велосипедистов, а также защита от наводнений и меры для устранения их 
последствий.Финансирование проектирования для данного участка осуществляется в 
размере 347 000 долларов за счет субсидий программы вторичной застройки.  
 

Участок для вторичной застройки в северном коридоре реки Шинанго 
(Chenango River), г. Бингхэмптон, округ Брум (City of Binghamton, Broome 
County):Этот участок площадью около 407 акров (1,65 кв.км), расположенный в 
северно-центральной части города, граничит с улицей Хенри-стрит (Henry St.) на юге, 
трассой Брендивайн (Brandywine Highway) на востоке, улицей Бевьер-стрит (Bevier 
St.) на севере и рекой Шинанго (Chenango River) на западе. На этом участке 
расположено свыше 28 потенциальных объектов вторичной застройки. Приоритетные 
задачи в области экономического восстановления: строительство новых объектов в 
соответствии с потребностями местных жителей, такими как жилье и овощные 
магазины; восстановление незанятых, заброшенных и разрушенных жилых и 
коммерческих объектов; точечная застройка смешанного типа; реконструкция для 
полноценного использования таких стратегических объектов, как здание Binghamton 
Plaza; оптимальная интеграция учебных районов в городской бюджет; 
благоустройство мест общественного пользования, таких как выход к реке и пути 
доступа. Финансирование проектирования для данного участка осуществляется в 
размере 147 570 долларов за счет субсидий программы вторичной застройки. 
 

Мэр города Бингхэмптон (Binghamton) Ричард С. Дэвид (Richard C. David) 
сказал: «Участки для вторичной застройки в первом административном районе (First 
Ward) и северном коридоре реки Ченанго (Chenango River) имеют большой потенциал 
для экономического развития. Процесс планирования вторичной застройки дополнил 
постоянные усилия местных властей в области оценки и планирования вторичной 
застройки в этих ключевых районах. Программа выделения участков для вторичной 
застройки откроет новые возможности для сотрудничества на основе наших 
постоянных усилий по устранению заброшенных объектов, созданию коммерческих 
районов и возрождению местной экономики». 
 

Участки для вторичной застройки в южных округах (Southside Rising Brownfield 
Opportunity Area), г. Эльмира (Elmira), округ Шиманг (Chemung County):Этот 
участок площадью 440 акров (1,78 кв.км) расположен в юго-восточной части города 
Эльмира (Elmira). Его условная граница проходит вдоль реки Шиманг на севере и 
улицы Саут-Мейн-Стрит (South Main Street) на западе, вдоль улиц Миллер-Стрит 
(Miller Street) и Морроу-Стрит (Morrow Street) на юге и вдоль Робинзон-Стрит 
(Robinson Street) на востоке.На этом участке находится более 36 потенциальных 
объектов вторичной застройки, в том числе, многочисленные свободные участки, а 
также заброшенные и неиспользуемые объекты.Приоритетные задачи в области 
экономического восстановления: оптимизация разбивки на зоны, обновление 
стандартов проектирования и восстановление жилого фонда; точечная застройка 



смешанного типа и улучшение уличного ландшафта в коридоре Саут-Мейн-Стрит 
(South Main Street); реконструкция для полноценного использования таких 
стратегических объектов, как сталелитейный завод Chemung, здания Erie Plaza и Red 
Barn; а также благоустройство мест общественного пользования, таких как выходы, 
парки и удобства для пешеходов. Финансирование проектирования для данного 
участка осуществляется в размере 271 736 долларов за счет субсидий программы 
вторичной застройки.  
 

Мэр города Эльмира (Elmira) Даниэл Манделл (Daniel Mandell) сказал: «Мы 
хотели бы поблагодарить власти штата Нью-Йорк, и особенно Департамент штата, за 
финансирование и руководство для осуществления стратегии восстановления г. 
Эльмира (Elmira) в рамках «Программы вторичной застройки южных 
районов»(Southside Rising Brownfield Opportunity Area Revitalization Strategy).На 
настоящий момент мы уже получили финансирование в размере 200 000 долларов в 
рамках программы восстановления центральных улиц штата Нью-Йорк для 
восстановления Саут-Мэйн-Стрит (South Main Street). Кроме того, недавно было 
объявлено о предоставлении дополнительной ссуды в размере 3,8 млн долларов в 
рамках единой программы по восстановлению жилья и районов штата Нью-Йорк (New 
York State Homes and Community Renewal’s 2015 Unified Funding Awards) для проекта 
по восстановлению в районе моста через реку Шиманг (Chemung).Работа по 
подготовке участка для вторичной застройки способствовала созданию нового 
комплексного генерального плана городской застройки и части выделенного участка 
для вторичной застройки в рамках проекта по восстановлению центра города 
Эльмира (Elmira). Мы надеемся продолжать тесное сотрудничество с властями штата 
Нью-Йорк для работы над проектами, способствующими устранению загрязненных 
объектов, созданию рабочих мест, благоустройству территории и развитию местной 
экономики». 

Долина р. Мохок (Mohawk Valley) 
 

Участок вторичной застройки на исторической территории в прибрежной зоне, 
г. Амстердам (Amsterdam), округ Монтгомери (Montgomery):Участок вторичной 
застройки на исторической территории в прибрежной зоне площадью около 104 акров 
(0,42 кв.км)расположен на берегу реки Мохок (Mohawk River) и возле городского 
центра. Здесь находится более 14 свободных участков, а также заброшенных и 
неиспользуемых объектов.Приоритетные задачи в области экономического 
восстановления: укрепление коммерческого центра города и базы налогообложения 
за счет новых вариантов использования жилых, коммерческих и офисных помещений; 
анализ возможностей железнодорожного транспорта; а также создание постоянных 
путей сообщения для пешеходов и велосипедистов между южными районами, 
набережной и центром города.Основные рекомендации программы по выделению 
участков для вторичной застройки затрагивают, в первую очередь, проекты и другие 
меры, которые будут способствовать реконструкции района, включая реконструкцию 
исторической трикотажной фабрики Chalmers, улучшение уличного ландшафта, 
создание качественной инфраструктуры телекоммуникаций, перенос 
железнодорожной станции Амстердама (Amsterdam) в коммерческий центр для 
многофункционального использования, а также развитие индивидуальности города за 
счет создания «улицы ресторанов».Финансирование проектирования для данного 
участка осуществляется в размере 172 982 долларов за счет субсидий программы 



вторичной застройки. 
 

Майкл Вилла (Michael Villa), мэр г. Амстердам (Amsterdam), сказал: «Мы 
надеемся, что на нашей исторической территории в прибрежной зоне будут выделены 
участки для вторичной застройки. В сотрудничестве с Департаментом штата Нью-
Йорк мы разработали стратегию восстановления экономики в центре нашего города и 
прибрежных районах, которая послужит нам руководством в будущем. На настоящий 
момент мы уже заработали 32 млн долларов в виде государственных и частных 
инвестиций в наш участок вторичной застройки, а с помощью финансовых стимулов 
официальной программы застройки мы сможем заниматься дальнейшим развитием 
этих проектов, чтобы обеспечить блестящее будущее для Амстердама (Amsterdam)». 
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