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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО 
КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 25 МЛН ДОЛЛАРОВ В 

РОЧЕСТЕРЕ  
  

Распределенная застройка расширяет усилия по возрождению района 
Эль-Камино с 75 единицами доступного и социального жилья в 16 зданиях 

с общественными зелеными зонами  
  

Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» — 
полномасштабный стратегический план возрождения местных 

сообществ и развития экономики региона  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале строительства Pueblo 
Nuevo I — квартала стоимостью 25 миллионов долларов в районе Эль Камино (El 
Camino) в Рочестере (Rochester). На начальном этапе строительства будет 
создано 75 новых доступных по цене квартир в 16 жилых зданиях с новыми 
общественными зелеными зонам в центре квартала. Девятнадцать квартир будут 
зарезервированы для взрослых с нарушениями развития.  
  
«Каждый житель штата Нью-Йорк вправе иметь безопасное, достойное и 
доступное место, которое он сможет назвать своим домом, — сказал губернатор 
Куомо. — Эта новая социальная застройка основывается на наших постоянных 
стратегических инвестициях в центры по всему штату и даст штату более 75 
совершенно новых доступных квартир для семей и тех, кто нуждается в оказании 
вспомогательных услуг».  
  
«Сейчас как никогда важно помочь обеспечить отдельных лиц и семьи доступным 
жильем, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул. — Это строительство 
доступного жилья в районе Эль Камино в Рочестере добавит 75 доступных 
квартир в этом районе, некоторые из которых будут предназначены для лиц с 
расстройствами развития. Проект является частью наших усилий по дальнейшему 
продвижению проекта "Фингер-Лейкс — вперед!" и расширению доступного и 
социального жилья по всему штату для повышения качества жизни ньюйоркцев».  
  
Жилой комплекс Pueblo Nuevo I является частью беспрецедентного пятилетнего 
плана губернатора Куомо по строительству доступного жилья стоимостью 20 
миллиардов долларов, осуществляемого Управлением по восстановлению жилья 
и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 



 

 

Renewal, HCR). План стоимостью 20 млрд долларов отражает нашу 
приверженность обеспечению жителей Нью-Йорка безопасным и доступным 
жильем, делает его еще более доступным и борется с бездомностью за счет 
строительства и сохранения свыше 100 000 единиц доступного и 6000 единиц 
социального жилья.  
  
Pueblo Nuevo I позволит превратить 20 пустующих, малоиспользуемых или 
обветшалых участков в пяти кварталах вокруг Норт-Клинтон-авеню (North Clinton 
Avenue) и к югу от церкви Святого Михаила в Эль-Камино. Застройщиком проекта 
выступает Ibero-American Development Corporation, девелоперское подразделение 
Ibero-American Action League, Inc.  
  
Всего будет построено 16 зданий: недавно построенное многоквартирное здание с 
16 квартирами на Салливан-стрит (Sullivan Street); 13 новых трехквартирных 
домов на всей территории застройки и один существующий двухквартирный дом 
на Хёльцер-стрит (Hoeltzer Street), который будет отремонтирован. Кроме того, 
романское кирпичное здание на Клиффорд-авеню (Clifford Avenue), построенное в 
1905 году, будет переоборудовано в многоквартирный дом на 18 квартир.  
  
Семьдесят одна квартира будет предоставлена семьям с уровнем дохода, не 
превышающим 60 процентов среднего дохода по региону, а остальные квартиры 
— семьям с доходом не выше 80 процентов от среднего дохода по региону. 
Восемь семей получат от Жилищного управления Рочестера (Rochester Housing 
Authority) проектные ваучеры по разделу 8. Девятнадцать домов будут отведены 
для взрослых с нарушениями развития, которые получат доступ к услугам 
поддержки, предоставляемым организацией Ibero-American Action League.  
  
В центре микрорайона участок по адресу Хельцер-стрит 12 будет преобразован в 
общественную зеленую зону с садами, пешеходными дорожками, детской 
площадкой и павильоном для пикников. Зеленые насаждения будут 
непосредственно прилегать к строящемуся рынку La Marketa.  
  
Объект Pueblo Nuevo I сертифицирован международной организацией Climate 
Bond Initiative, которая помогает финансировать строительство здоровых и 
энергоэффективных домов для ньюйоркцев, одновременно снижая выбросы 
углекислого газа в атмосферу в штате. Здания будут оснащены 
высокоэффективными системами отопления и охлаждения, светодиодным 
высокоэффективным освещением, водопроводной арматурой с низким расходом 
и бытовой техникой Energy Star. Застройка осуществляется в соответствии с 
действующим в Нью-Йорке ведущим Закона о лидерстве в борьбе с изменениями 
климата и защите населения (Climate Leadership and Community Protection 
Act), который требует от штата к 2050 году сократить выбросы парниковых газов 
на 85% по сравнению с уровнем 1990 года.  
  
Ожидается, что строительство второй очереди Pueblo Nuevo начнется в начале 
2021 года. На следующем этапе будут созданы дополнительные 29 доступных 
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квартир, а также Общественный центр Эль-Камино. Ранее управление HCR 
финансировало строительство комплекса El Camino Estates, который предлагает 
50 квартир для семей, и комплекса Buena Vista Manor с 30 квартирами для 
пожилых людей; оба комплекса находятся в районе Эль Камино.  
  
Инвестиции управления HCR в 25-миллионный проект включают 12,5 млн 
долларов в виде инвестиций в строительство и постоянные необлагаемые 
налогом климатические облигации, 11,5 млн долларов в виде акционерного 
капитала федерального жилищного кредита по налогу на низкую доходность и 
почти 6,3 млн долларов в виде субсидий. Управление штата Нью-Йорк по 
проблемам лиц, страдающих от нарушений развития (New York State Office for 
People with Developmental Disabilities, OPWDD) выделяет 2,8 млн долларов , а 
Управлением штата Нью-Йорк по исследованиям и разработкам в области 
энергетики (New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) 
предоставляет финансирование в рамках своей программы малоэтажного 
жилищного строительства. Дополнительное финансирование предоставляется 
городом Рочестер и Федеральным банком жилищного кредитования Нью-Йорка 
(Federal Home Loan Bank of New York).  
  
С 2011 года управление HCR инвестировало более 627 млн долларов в проекты 
по созданию или сохранению почти 7500 доступных домов и квартир в регионе 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes Region), в том числе почти 278 млн долларов в округе 
Рочестер для поддержки почти 2900 квартир для более чем 7000 человек.  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(HCR) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Застройка Pueblo Nuevo I 
является частью больших усилий по оживлению района Эль-Камино в Рочестере 
путем заполнения пустых участков высококачественным, энергоэффективным 
доступным жильем, которое жители смогут с гордостью называть своим домом. 
Сочетая новое строительство и реконструкцию, мы в конечном итоге создадим 75 
квартир для семей и взрослых с особыми потребностями, а также красивый новый 
парк в самом сердце района. По мере того как мы продвигаемся по пути 
восстановления экономики, целостный подход губернатора Куомо к возрождению 
кварталов никогда не был столь важен и необходим. Мы благодарны за наше 
прочное партнерство с организацией Ibero-American Action League, которые так 
много делают для поднятия латиноамериканского сообщества в Рочестере».  
  
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по проблемам лиц, страдающих 
от нарушений развития (New York State Office for People with Developmental 
Disabilities), доктор медицины, магистр наук Теодор А. Кастнер (Theodore A. 
Kastner): «С 19 квартирами в жилом комплексе Pueblo Nuevo, предназначенными 
для людей с нарушениями развития, этот жилой комплекс поможет открыть двери 
в общественную жизнь, которая когда-то была закрыта, и гарантировать, что 
люди, которых мы поддерживаем, будут иметь больше возможностей для ведения 
интегрированного образа жизни, получая при этом услуги, адаптированные к их 
индивидуальным потребностям».  



 

 

  
Исполняющая обязанности президента и генерального директора 
управления NYSERDA Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris): «Преобразование 
малоиспользуемых площадок для создания эффективных, доступных 
возможностей для жилья здесь и в общинах по всему штату демонстрирует 
непоколебимую приверженность губернатора Куомо тому, чтобы каждая семья 
имела доступ к безопасному, комфортному и надежному жилью. Мы гордимся тем, 
что поддерживаем это развитие и с нетерпением ждем реализации мер по 
повышению энергоэффективности в большем количестве новых строительных 
проектов, подобных этим, по всему штату»  
  
Эудженио Марлин (Eugenio Marlin), исполнительный вице-президент IADC: 
«Pueblo Nuevo не только предоставляет качественное доступное жилье, но и 
является преобразующим проектом, который в рамках более широкой стратегии 
строительства микрорайонов принесет большую пользу жителям района в 
будущем».  
  
Чарли Остер (Charlie Oster), Edgemere Development, Inc, консультант по 
застройке: «Мы рады сотрудничеству с IADC, IIAL и агентствами штата NYS в 
решении вопросов, определенных в рамках Повестки ESD по обеспечению 
возможностей в штате Нью-Йорк. В то время как доступное жилье имеет еще 
более важное значение для выживания и успеха семей, этот преобразующий 
проект реализует концепцию возрождения района Эль-Камино».  
  
Сенатор Джозеф Робак (Joseph Robach): «Эта застройка не только предоставит 
отличные жилищные возможности, но и обеспечит положительную пульсацию по 
всему району. Я рад, что штат Нью-Йорк может помочь в реализации этой 
беспроигрышной возможности».  
  
Секретарь округа Монро Адам Дж. Белло (Adam J. Bello): «Все жители округа 
Монро заслуживают безопасного и доступного места, которое они смогут называть 
домом. Проект Pueblo Nuevo I стоимостью 25 миллионов долларов вдохнет новую 
жизнь в исторический район, остро нуждающийся в перепланировке, подарив 
новую стабильность некоторым из наиболее уязвимых семей и отдельных людей 
нашей общины. Я благодарю организацию Ibero-American Development Corp за ее 
неустанную приверженность нашей общине и выражаю благодарность 
губернатору Куомо, Управлению по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк, Управлению штата Нью-Йорк по проблемам лиц, страдающих от 
нарушений развития, Управлению штата Нью-Йорк по исследованиям и 
разработкам в области энергетики и всем другим общественным и 
правительственным партнерам за поддержку, которая сделала этот 
трансформационный проект возможным».  
  
Мэр Лавли Уоррен (Lovely Warren): «Наличие безопасного, качественного, 
доступного жилья необходимо для жизнеспособности любого района. 
Сегодняшняя церемония закладки фундамента для жилищного строительства 



 

 

комплекса Pueblo Nuevo приближает нас на один шаг к тому, чтобы жители 
Северо-Восточного Рочестера получили доступ к превосходному жилью, 
отвечающему их потребностям. Я хочу поблагодарить организацию Ibero-American 
Development Corporation за ее выдающуюся работу над этим проектом, а также за 
ее постоянное видение, демонстрирующее богатую латиноамериканскую культуру 
нашего города, и ее постоянную приверженность развитию и укреплению района 
Эль-Камино. Также хочу поблагодарить Управление по восстановлению жилья и 
населенных пунктов за его приверженность Рочестеру».  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!»  
  
Сегодняшнее объявление служит дополнением программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!», которая представляет собой всеобъемлющий план, способствующий 
надежному экономическому росту и развитию местных сообществ. Начиная с 2012 
года правительство штата уже инвестировало в развитие региона сумму свыше 8 
млрд долларов, которая послужит основой для плановых инвестиций в ключевые 
отрасли, включая фотонику, сельское хозяйство, производство продуктов питания 
и создание высокотехнологичного производства. В регионе ускоренным темпом 
реализуется программа «Фингер-Лейкс — вперед!», на которую в рамках 
Инициативы экономического восстановления северных районов штата, 
объявленной губернатором Куомо в декабре 2015 года, выделено 500 млн 
долларов инвестиций. 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 8 200 новых 
рабочих мест. Более подробную информацию можно найти здесь.  
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