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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О 

СОХРАНЕНИИ ЦЕНОВОЙ ДОСТУПНОСТИ КВАРТИР ЖИЛИЩНОГО 
КОМПЛЕКСА LAKEVIEW APARTMENTS В ВОСТОЧНОМ ГАРЛЕМЕ (EAST 

HARLEM) В ТЕЧЕНИЕ 40 ЛЕТ  
  

Оно позволит сохранить ценовую доступность для среднего класса 446 
квартир здания, построенного по программе Митчелла-Ламы  

(Mitchell-Lama)  
  

Соглашение гарантирует сохранение на текущем уровне арендной платы 
для жильцов с определенным уровнем доходов и открывает путь для 

капитального ремонта и модернизации  
  

Оно продолжает беспрецедентные усилия штата по увеличению 
доступности жилья  

 
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and 
Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк предприняло шаги для обеспечения 
ценовой доступности 446 квартир жилого комплекса Lakeview Apartments в 
Восточном Гарлеме (East Harlem), построенного по программе Митчелла-Ламы 
(Mitchell-Lama), на протяжении еще 40 лет. Программа штата по обеспечению 
ценовой доступности, сохранения и капитального ремонта также включает 
долгосрочные гарантии для жильцов с определенным уровнем доходов и 
позволяет владельцу комплекса Lakeview модернизировать комплекс, установить 
новые кухни, усовершенствовать ванные комнаты для всех квартир, улучшить 
систему безопасности, а также произвести необходимый ремонт.  
 
«Это соглашение гарантирует, что жители комплекса Lakeview Apartments будут 
иметь безопасное, удобное и недорогое жилье на долгие годы, даже если 
арендная плата вокруг будет продолжать стремительно расти, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Сохраняя ценовую доступность, гарантированную 
программой Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama), мы сохраняем дома и обеспечиваем 
жильем трудолюбивых жителей штата Нью-Йорк здесь, в Манхэттене 
(Manhattan)».  
  
«Мы сохраняем и расширяем программу доступного жилья, чтобы обеспечить 
всех жителей штата Нью-Йорк стабильным и высококачественным местом для 
жизни, — сказала вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Это 



 

 

соглашение гарантирует стабильный уровень арендной платы за 446 квартир в 
жилом комплексе Lakeview Apartments в Восточном Гарлеме (East Harlem) и 
гарантирует, что их жители смогут и дальше жить по доступным ценам в своих 
домах долгие десятилетия».  
 
Поскольку здание получило право выйти из программы Митчелла-Ламы  
(Mitchell-Lama), без вмешательства штата программа могла остаться без  
каких-либо гарантий арендной платы, подвергая почти всех жильцов комплекса 
Lakeview риску быть выселенными из своих квартир в связи с увеличением 
рыночных цен. Такой риск был особенно велик для жилого комплекса Lakeview, 
расположенного на углу 5-й авеню (5th Avenue) и 106-й улицы (106th Street) в 
Восточном Гарлеме (East Harlem), где рыночный уровень арендной платы один из 
самых высоких в штате.  
 
Этот план стал результатом строгого контроля и руководства со стороны 
Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR), 
объединяющего федеральные ресурсы с ресурсами штата и города для 
сохранения долгосрочной ценовой доступности съемных квартир в зданиях, 
построенных по программе Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama), благодаря:  
  

• Сдаче квартир только новым арендаторам, которые зарабатывают не 
более 135 процентов от усредненного дохода по району в рамках 
регулятивного соглашения сроком на 40 лет, которое владелец 
заключил с Управлением по восстановлению жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State HCR) и Департаментом по 
развитию и сохранности жилого фонда (Department of Housing 
Preservation and Development) г. Нью-Йорка. 
 

• Требованию капитального ремонта и модернизации, включая:  
 

o новые крыши;  
o новые кухни и модернизированные ванные комнаты во всех 

квартирах;  
o модернизированную систему безопасности;  
o модернизированные прачечные;  
o отремонтированные вестибюли;  
o модернизацию электросистемы; и  
o новые лифты.  

 
• Сохранению ценовой доступности в долгосрочной перспективе в 

рамках программы помощи в аренде Rental Assistance Demonstration 
(RAD), предложенной Департаментом жилищного строительства и 
городского развития США (U.S. Department of Housing and Urban 
Development, HUD), которая позволяет почти всем арендаторам 
жилья в комплексе Lakeview тратить на аренду не более 30 
процентов своего дохода. Благодаря программе RAD стоимость 
аренды квартир остается доступной согласно долгосрочному 
контракту, который гарантирует финансирование определенным 
квартирам в рамках Программы компенсации аренды жилья согласно 
Статье 8 (Section 8). В случае с комплексом Lakeview сенатор Чарльз 



 

 

Шумер (Charles Schumer) и конгрессмен Адриано Эспаиллат (Adriano 
Espaillat) обеспечили более высокий уровень финансирования по 
Статье 8 (Section 8) в федеральном бюджете на 2018 год (2018 
Federal Budget), что сыграло решающую роль в создании структуры 
финансирования.  

 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal) штата Нью-Йорк Рут-Энн Виснаускас 
(RuthAnne Visnauskas): «Мы гордимся сотрудничеством с нашими партнерами в 
городе и федеральном правительстве и с владельцем комплекса Lakeview 
Apartments для достижения этого знакового соглашения, которое позволит 
сохранить ценовую доступность этих 446 квартир для жителей штат Нью-Йорк на 
протяжении следующих 40 лет. Поскольку арендная плата продолжает расти в 
этом районе Восточного Гарлема (East Harlem), нам важно сохранить их 
доступность для сегодняшних жильцов и для будущих поколений, чтобы по мере 
роста экономики жители штат Нью-Йорк имели возможность и дальше жить в 
районе, который они считают своим домом».  
  
Сенатор США Чарльз Шумер (Charles Schumer): «Комплекс Lakeview 
Apartments — это остров ценовой доступности в море стремительно растущих цен 
на жилье, которые заставляют множество рабочих семей и пожилых людей 
переезжать из нашего города. Сохранение этой доступности является 
первоочередной задачей, и я горжусь тем, что мы приняли законодательство о 
пособиях на оплату жилья (Rental Assistance), позволяющее Департаменту 
жилищного строительства и городского развития (HUD) и штату Нью-Йорк 
воспользоваться федеральной Программой компенсации аренды жилья согласно 
Статье 8 (Section 8), чтобы гарантировать доступность арендной платы в 
долгосрочной перспективе. Это потрясающий пример отличной координации для 
достижения общей цели со стороны федерального правительства и 
руководителей штата и муниципалитета, и я благодарю конгрессмена Адриано 
Эспаиллата (Adriano Espaillat), губернатора Куомо (Cuomo) и мэра Де Блазио 
(DeBlasio) за их руководство и эффективность, а также за инвестиции в 
необходимый капитальный ремонт комплекса Lakeview».  
  
Конгрессмен Адриано Эспаийат (Adriano Espaillat): «Ранее в этом году мы с 
сенатором Шумером (Schumer) боролись за сохранение федеральной 
законодательной формулировки в сводном законопроекте, который позволил 
сохранить 446 квартиры в жилом комплексе Lakeview Apartments в моем районе. 
После многолетних переговоров я рад видеть, что наша напряженная работа 
обеспечит 40 лет доступной арендной платы жильцам комплекса Lakeview 
Apartments. Гарантия доступного жилья для всех людей, независимо от расы или 
дохода, имеет важнейшее значение для успешного развития нашей страны и 
процветания наших городов. Комплекс Lakeview Apartments — одно из последних 
оставшихся зданий, построенных по программе Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama) в 
Восточном Гарлеме (East Harlem), и очень важно поддерживать и обеспечивать 
доступность жилья в этой части города. Доступное жилье необходимо здоровым 
сообществам, процветающим городам и нашей экономике, и я обещаю 
продолжить свою работу в Конгрессе над предоставлением необходимого 
финансирования и федеральных ресурсов для сохранения субсидируемого 



 

 

штатом жилья, такого как комплекс Lakeview Apartments, сегодня и для будущих 
поколений».  
  
Сенатор Брайан А. Бенджамин (Brian A. Benjamin): «Жилищный кризис в нашем 
городе все более усложняет для работающих семей задачу поиска и сохранения 
доступного жилья. Я очень рад, что Управление по восстановлению жилья и 
населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal) сделало значительный шаг в направлении преодоления этого кризиса, 
сохранив ценовую доступность квартир в комплексе Lakeview Apartments и 
предприняв шаги для обеспечения модернизация и обслуживания его квартир. Я 
продолжу сотрудничество с Управлением NYSHCR, жильцами комплекса Lakeview 
и президентом их жилищного товарищества Джоанна Лоусон (Joanna Lawson), а 
также работу над проведением мероприятий по всему нашему району, 
направленных на защиту одного из наших самых ценных ресурсов — наших 
домов».  
  
Член Ассамблеи Роберт Родригес (Robert Rodriguez): «Этот договор 
разрабатывался в течение долгих лет с участием различных ведомств и всех 
уровней власти. Поскольку арендная плата продолжает расти по всему городу, 
нам было крайне важно обеспечить ценовую доступность комплекса Lakeview 
Apartments. Жители комплекса Lakeview и будущие поколения теперь могут быть 
уверены, что смогут остаться в своих домах, где будет проведен столь 
необходимый ремонт».  
  
Президент района Манхэттен (Manhattan) Гейл А. Брюер (Gale A. Brewer): 
«Возможность долгосрочной и постоянной аренды квартир по доступной цене 
имеет решающее значение в борьбе за стабилизацию наших районов и 
улучшение нашего рынка жилья. Мы не можем просто найти выход из кризиса — 
долгосрочные гарантии должно быть приоритетом и для города, и для штата. Я 
рад, что с помощью Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal) квартиры в комплексе Lakeview Apartments 
останутся доступными по цене по крайней мере еще сорок лет, а владелец здания 
проведет необходимую модернизацию и ремонт для его жителей».  
  
Член совета г. Нью-Йорка (New York City) Билл Перкинс (Bill Perkins): 
«Гарантируя ценовую доступность аренды квартир комплекса Lakeview Apartments 
для этого и следующего поколений, мы приостанавливаем процесс переселения 
состоятельных граждан в центральные кварталы, оставляя за средним классом 
штата Нью-Йорк роль того краеугольного камня, на котором держится жизнь в 
штате Нью-Йорк».  
  
Джо Энн Лоусон (Jo Ann Lawson), президент жилищного товарищества 
комплекса Lakeview (Lakeview Tenants Association): «Я в полном в восторге. 
Это знаменательный момент в истории штата Нью-Йорк. Мы добились победы 
для всех. Это пример того, что можно сделать, когда люди работают сообща. Мы 
все можем гордиться проделанной работой. Это было сотрудничество с 
уважением друг к другу. За столом было место для всех».  
  
Заместитель руководителя Департамента по развитию и сохранности 
жилого фонда г. Нью-Йорка (New York City Department of Housing Preservation 



 

 

and Development) Молли Парк (Molly Park): «Обеспечение долгосрочной 
ценовой доступности жилищного фонда города является ключевой целью 
жилищного плана мэра. Поэтому мы гордимся нашим сотрудничеством с 
владельцами комплекса Lakeview, местными выборными должностными лицами и 
нашими коллегами в руководстве штата над сохранением доступности жилья для 
более чем 440 семей с низким уровнем дохода в Гарлеме (Harlem), Манхэттен 
(Manhattan). Я хочу выразить благодарность и признательность компании LIHC и 
всем нашим партнерам за их стремление сохранить доступность наших районов 
для их сегодняшних жителей и для будущих поколений жителей штата Нью-Йорк».  
  
Губернатор Куомо (Cuomo) сделал приоритетной задачу сохранения и 
модернизации доступного для среднего класса жилья, построенного по программе 
Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama). В 2013 году штат запустил инициативу «Дома для 
Нью-Йорка» (House NY) стоимостью 1 млрд долларов с целью реконструкции 8600 
старых квартир в субсидируемых штатом домах, построенных в рамках 
программы Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama) и крайне нуждающихся в ремонте и 
модернизации, в качественное, безопасное и доступное жилье к концу 2018 года. 
В рамках программы на сегодняшний день Управление по восстановлению жилья 
и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal), жилищное ведомство штата, предоставило финансирование для 
сохранения 7719 квартир в зданиях, построенных по программе Митчелла-Ламы 
(Mitchell-Lama) по всему штату, сохранив доступность этого важнейшего 
жилищного фонда для жителей штата Нью-Йорк со средним уровнем дохода еще 
на 40 лет. В рамках исторического плана жилищного строительства штата 
стоимостью 20 млрд долларов было выделено 75 млн долларов на Программу 
реставрации жилья, построенного в рамках закона Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama 
Rehabilitation Program), которая предоставляет дешевые кредиты проектам 
Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama) по всему штату Нью-Йорк.  
 
С 2011 года штат продлил ценовую доступность 15 643 квартир в домах, 
построенных по программе Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama), которые продолжат 
играть решающую роль в обеспечении безопасным, достойным и доступным 
жильем жителей штата Нью-Йорк с низким и средним уровнем дохода.  
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