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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА NIAGARA CITY LOFTS  

  
Реконструкция бывшей школы в Ниагара-Фолс (Niagara Falls) сэкономит 

деньги налогоплательщиков  
  

После ремонта здания школы в нем разместилась 61 новая доступная 
квартира и коммерческие помещения площадью 20 000 кв. футов (около 

1860 кв. м)  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии жилого комплекса Niagara City Lofts, проекта стоимостью 
24,4 млн долларов, в ходе которого бывшее здание школы South Junior High 
School было превращено в жилой дом с 61 квартирой для людей с разным 
уровнем доходов. Помимо доступного жилья, в здании имеются коммерческие 
помещения общей площадью 20 000 кв. футов (около 1860 кв. м), которые будут 
использоваться для нужд местного бизнеса и сообщества. Жилой комплекс, 
расположенный по адресу 561 Portage Road, создан в рамках беспрецедентной 
инициативы губернатора в сфере жилищного строительства и экономического 
восстановления городов, которая предусматривает выделение 20 млрд долларов 
на строительство или сохранение 100 000 единиц доступного жилья и 6000 
единиц социального жилья по всему штату.  
  
«Штат Нью-Йорк старается дать новую жизнь старым зданиям в разных городах, и 
благодаря недавним вложениям в город Ниагара-Фолс (Niagara Falls) бывшая 
школа превратится в доступную жилую площадь для некоторых наименее 
защищенных жителей, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Новое жилое 
здание для людей с разным уровнем доходов не только предлагает качественные 
квартиры для жителей штата Нью-Йорк, но и предоставляет возможности для 
расширения и роста бизнеса, поскольку мы стараемся обеспечить рост 
сообщества Ниагара (Niagara) в будущем».  
  
Здание школы South Junior High School, пустовавшее более десяти лет, считалось 
опасным и требовало сноса. Связанные с этим затраты оценивались в 1,2 млн 
долларов и оплачивать их пришлось бы налогоплательщикам. Как бывшая школа, 



 

 

это здание было на 100 процентов освобождено от городских и окружных налогов 
и налогов школьного округа, и поэтому представляло собой не только опасный 
объект, но и финансовую нагрузку. Благодаря проекту Niagara City Lofts это  
когда-то разрушенное историческое здание превратилось в статью дохода 
городского бюджета, стало качественным жильем и объектом экономики Ниагара-
Фолс (Niagara Falls).  

  

Из 61 квартиры, предлагаемой в Niagara City Lofts, 51 рассчитана на семьи с 
доходом до 60 процентов от среднего уровня по региону, а 10 будут сдаваться по 
рыночной стоимости. Помимо жилых помещений, в трехэтажном кирпичном 
здании размещено бюро по сдаче квартир, лифт, помещение общего пользования 
с компьютерной лабораторией, фитнес-зал, прачечная, парковка, игровая 
площадка и складское помещение для жильцов. Десять квартир в доме полностью 
приспособлены и адаптированы для проживания маломобильных людей, а три 
квартиры – для людей с нарушениями слуха или зрения.  
  

Кроме этого, в Niagara City Lofts имеется танцевальная студия Miss Tammi's Dance 
Studio, камера хранения, предоставляющая услуги для населения, и 
отреставрированный зрительный зал, который будет использоваться студией Miss 
Tammi's, а также сдаваться для проведения массовых собраний и мероприятий.  
В настоящее время площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 1000 кв. 
футов (около 93 кв. м).  
  

Бюджет проекта Niagara City Lofts включал в себя более 6 млн долларов в виде 
финансирования и налоговых льгот по проектам строительства и реконструкции 
жилья для малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Tax Credits) от 
Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and 
Community Renewal, HCR), финансирование по программе восстановления штата 
Нью-Йорк (Restore-NY) в размере 5 млн долларов от Empire State Development, 
около 7 млн долларов в рамках Федеральной программы налоговых льгот и 
программы налоговых льгот штата Нью-Йорк на сохранение исторических 
памятников (Federal and New York State Historic Tax Credit), а также  
123 000 долларов от NYSERDA. Квартирная плата (стоимость аренды и 
коммунальных платежей) будет составлять от 475 до 831 доллара в месяц.  
  
Niagara City Lofts является важнейшим компонентом постоянной работы по 
модернизации жилых кварталов и коммерческих районов города Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls). В рамках проекта будет предоставлено отремонтированное жилье 
для рабочих. Кроме этого, объект расположен рядом с Ниагарским 
художественно-культурным центром (Niagara Arts and Cultural Center) и в двух 
милях (3,2 км) от туристического центра города. Niagara City Lofts входит в число 
новых жилых комплексов, среди которых Walnut Avenue Homes, предоставляющих 
доступное жилье семьям и бывшим бездомным в Ниагара-Фолс (Niagara Falls). 
Более подробная информация здесь.  
  

http://www.nyshcr.org/Press/news170501.htm


 

 

Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Шестьдесят одна квартира и коммерческие 
помещения комплекса Niagara City Lofts будут вносить динамику в жизнь города 
еще много лет. Это пример того, как губернатор Куомо (Cuomo) стремится 
сделать, чтобы людям лучше жилось и работалось в городах штата Нью-Йорк. 
Спасибо нашим партнерам из компаний CB Emmanuel и Edgemere Development за 
то, что они сделали возможными эти жилищные преобразования».  
 
«Превращение этого долго пустовавшего здания в доступное жилье поможет 
вдохнуть новую жизнь в сердце Ниагара-Фолс (Niagara Falls), — сказал 
президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky). 
— Niagara City Lofts станет магнитом, притягивающим людей в кварталы, 
окружающие Мемориальный медицинский центр Ниагара-Фолс (Niagara Falls 
Memorial Medical Center), и это послужит стимулом для дальнейшего развития 
этого района».  
  
«Школа South Junior High была внесена в Национальный реестр исторических 
памятников (National Register of Historic Places) для подготовки к использованию в 
Федеральной программе налоговых льгот и программе налоговых льгот штата 
Нью-Йорк на сохранение исторических памятников (Federal and New York State 
Historic Tax Credit), — добавила Роуз Харви (Rose Harvey), руководитель 
Службы по вопросам парков, рекреационных зон и охраны исторических 
памятников штата Нью-Йорк (New York State Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation). — Объединение ресурсов Службы по вопросам парков 
(Parks) и Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов штата  
Нью-Йорк (NYS Homes and Community Renewal) произошло в рамках нашей 
фирменной модели развития, которая помогает возрождать пустующие и 
неиспользуемые исторические объекты по всему штату, предлагая новые и 
интересные возможности создания жилья в зданиях-памятниках, которые имеют 
особое значение для жителей штата Нью-Йорк».  

  
Конгрессмен Брайан Хиггинс (Brian Higgins): «Niagara City Lofts представляет 
собой крупнейший проект, реализуемый в настоящее время в Ниагара-Фолс 
(Niagara Falls), который получит налоговые льготы на сохранение исторических 
памятников (Historic Tax Credits) по федеральной программе и программе штата 
на общую сумму 10 млн долларов. Без этих льгот проекты, подобные 
реконструкции школы South Junior High, в результате которых происходит 
обновление исторических зданий Западного Нью-Йорка (Western New York), были 
бы невозможны. Данный проект – это новая демонстрация энергии города 
Ниагара-Фолс (Niagara Falls), а также своевременное напоминание о важности 
сохранения Федеральной программы налоговых льгот на сохранение 
исторических памятников (Federal Historic Tax Credits), которая в данный момент 
находится под угрозой закрытия».  
  



 

 

Сенатор штата Роб Ортт (Rob Ortt): «Комплекс Niagara City Lofts – желанное 
пополнение для города. Путем инновационного повторного использования 
существующего объекта мы возвращаем ценное имущество в налоговые 
ведомости и при этом создаем значимые жилищные решения».  
  
Член Ассамблеи Анджело Моринелло (Angelo Morinello): «Niagara City Lofts 
предлагает качественное доступное жилье и придает динамику успешному 
оживлению Ниагара-Фолс (Niagara Falls)».  
  
Мэр города Ниагара-Фолс (Niagara Falls) Пол Дайстер (Paul Dyster): «Проект 
Niagara City Lofts – это результат крепкого партнерского сотрудничества и 
взаимодействия. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк 
предоставил помощь, необходимую для восстановления давно пустовавшего 
разрушенного здания. Компания CB Emmanuel осуществила впечатляющую 
реконструкцию, объединив усилия с городом Ниагара-Фолс (Niagara Falls) и 
местными жителями. Вместо того, чтобы пойти под снос, который стоил бы денег, 
бывшая школа South Junior стала флагманом жилых кварталов, в который было 
вложено более 40 млн долларов за последние пять лет».  
  
Бенатан Апшоу (Benathan Upshaw), руководитель компании CB EMMANUEL: 
«Компания CB Emmanuel гордится тем, что ей была предоставлена возможность 
вернуть этот общественно значимый объект городу Ниагара-Фолс (Niagara Falls). 
Проект Niagara City Lofts демонстрирует важность партнерских связей между 
государственным и частным секторами в деле оживления жилых районов».  

  
###  

  
  

  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

