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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПРОДАЖЕ НА АУКЦИОНЕ ЗА 3,79 МЛН 
ДОЛЛАРОВ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 

ШТАТА НА НАБЕРЕЖНОЙ В ИТАКЕ  
  

Победитель торгов имеет планы по переустройству объекта  
  

Департамент транспорта штата Нью-Йорк перенесет свою ремонтную 
базу на новые площади к октябрю  

  
Губернатор штата Эндрю М. Куомо объявил сегодня о продаже за 3,79 млн 
долларов участка бывшей ремонтной базы Департамента транспорта штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation, DOT) площадью 8,16 акра 
(3,3 га), расположенного по адресу: 683 Third Street, Cayuga Lake Inlet в г. Итака 
(Ithaca), на очном аукционе, проведенном Управлением общих служб штата 
Нью-Йорк (New York State Office of General Services). Перенос ремонтной базы 
DOT с набережной в новый участок площадью 15 акров (6 га), прилегающий к 
международному аэропорту Итака- Томпкинс (Ithaca Tompkins International Airport), 
был первоначально объявлен губернатором в мае 2018 года, с целью улучшить 
работу агентства и одновременно сделать эту набережную доступной для 
застройки. Новый владелец, Питер Дюго (Peter Dugo), президент корпорации Arnot 
Realty, один из четырех зарегистрированных участников тендера, планирует 
перестройку объекта.  
  
«Эта продажа первоклассного объекта недвижимости на набережной является 
важным шагом в достижении наших целей по развитию Южных регионов штата 
(Southern Tier), одновременно позволив модернизировать жизненно важную 
транспортную инфраструктуру региона и повысить эффективность деятельности 
учреждений штата, — сказал губернатор Куомо. — Состоявшийся после 
недавнего преобразования международного аэропорта Итака-Томпкинс в объект 
XXI века и переезда ремонтной базы департамента DOT в более подходящее 
место рядом с аэропортом, этот успешный аукцион по продаже объекта 
недвижимости в Итаке получил высокую оценку программы "Развитие южных 
регионов" (Southern Tier Soaring), направленной на оживление местных сообществ 
и развитие экономики».  
  
Руководитель Управления общих служб (Office of General Services) штата 
Нью-Йорк Роэнн Дестито (RoAnn Destito): «Управление общих служб гордится 
успешным проведением аукциона для этого имущества, которые состоялся в 



 

 

поддержку выдвинутых губернатором Куомо региональных инициатив по 
экономическому развитию Южных регионов. Мы знаем, что этот объект 
недвижимости имеет большой потенциал благодаря своему расположению в 
успешном сообществе, где расположены превосходные учебные заведения и 
имеются все возможности для отдыха и развлечений, которые может предложить 
прекрасное озеро Каюга (Cayuga Lake)».  
  
Руководитель Департамента транспорта штата Мария-Тереза Домингес 
(Marie Therese Dominguez): «Во всех отношениях, наша работа по возрождению 
аэропорта Итаки и строительству новой, экологически устойчивой ремонтной базы 
DOT — это победа как для штата, так и для жителей округа Томпкинс (Tompkins). 
В дополнение к более эффективному содержанию дорожного полотна 
Департаментом транспорта, этот новый объект позволяет нам 
перепрофилировать существующую набережную и создать огромные 
возможности для будущего развития, которые будут поддерживать этот 
прекрасный город в составе Южных регионов на протяжении жизни нескольких 
поколений».  
  
Продажа данного объекта недвижимости Департамента транспорта также 
дополняет недавно завершенное расширение и модернизацию международного 
аэропорта Итака Томпкинс стоимостью 34,8 млн долларов, включая 
строительство более крупного терминала с новыми выходами на посадку и 
трапами для посадки и реализацию усиленных мер безопасности, призванных 
облегчить поездки и способствовать экономическому росту Южных регионов.  
  
С набережной открывается обширный вид на реку Каюга-Инлет (Cayuga Inlet), 
втекающую в озеро Каюга. Участок использовался в качестве ремонтной базы 
Департамента транспорта 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 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. 
Минимальная ставка на объект недвижимости была установлена в размере 2,85 
млн долларов.  
  
Итака расположена в южной части озера Каюга, самого большого в регионе 
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. Участок 
расположен примерно в 60 милях (96 км) от Сиракуз (Syracuse) и в 50 милях (80 
км) от Бингемтона (Binghamton).  
  

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.


 

 

После завершения продажи, в начале октября, Департамент транспорта штата 
разместит свою ремонтную базу в новом экологически устойчивом объекте, 
расположенным рядом с шоссе Warren Road в городе Лансинг (Lansing). Этот 
современный объект находится рядом с недавно отремонтированным 
международным аэропортом Итака-Томпкинс и будет служить более подходящим 
узлом для современной транспортной системы, облегчая все операции 
Департамента транспорта по обслуживанию дорог и уборке снега в округе 
Томпкинс  
  
Новая ремонтная база Департамента транспорта включает в себя здание для 
технического обслуживания площадью 30 000 кв. футов (2800 кв. м) и соляной 
амбар площадью 8 200 кв. футов (760 кв. м). На территории также имеются 
складские помещения для хранения труб, камня и заготовок, а также солнечные 
батареи на крыше здания. Также здесь имеется парковка на 40 автомобилей и 
система отвода ливневых вод, в том числе бассейны биологической очистки для 
уменьшения вредных стоков. Новая ремонтная база DOT будет использовать 
станцию заправки топливом совместно с международным аэропортом Итака-
Томпкинс.  
  
Главное здание базы выполнено в традиционном стальном каркасе и имеет 
офисы, раздевалки и большой гараж для хранения и ремонта автомобилей. 
Здание включает в себя множество экологически устойчивых инженерных 
компонентов, в том числе гибридную геотермальную систему отопления, 
вентиляции и кондиционирования, использующую наземные тепловые насосы для 
офисов, а также воздуховоздушные теплообменники (Air to Air Energy Recovery) с 
теплообменными змеевиками для вентиляции. Ландшафтные элементы, включая 
вечнозеленые и лиственные деревья, будут отделять объект от близлежащей 
территории.  
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