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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОХРАНЕНИИ ДВУХ 
КОМПЛЕКСОВ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ В РОЧЕСТЕРЕ (ROCHESTER)  

  
Восстановление комплексов Southeast Towers и E.L. Tower защитит и 

модернизирует доступное жилье для 529 семей  
  

Эта инвестиция дополняет программу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger 
Lakes Forward), полномасштабный стратегический план возрождения 

местных сообществ и развития экономики региона  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о сохранении 
двух комплексов доступного жилья в Рочестере (Rochester) — начале работ по 
восстановлению комплекса Southeast Towers стоимостью 118 млн долларов и 
завершении работ стоимостью 25 млн долларов по восстановлению комплекса 
E.L. Tower. Восстановительные работы на этих двух объектах позволят улучшить 
и модернизировать 529 жилищ, обеспечивая при этом их доступность в течение 
многих последующих лет.  
  
«Эти два события являются частью наших постоянных усилий по сохранению и 
расширению возможностей в сфере доступного жилья для нью-йоркских семей, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Восстановление комплексов Southeast 
Towers и E.L. Tower будет поддерживать продолжающееся возрождение центра 
Рочестера (Rochester) и способствовать нашим усилиям по развитию региона 
Фингер-Лейкс (Finger Lakes) ».  
  
«Восстановление двух комплексов доступного жилья в Рочестере (Rochester) 
основывается на наших инвестициях в доступное и социальное жилье по всему 
штату, — заявила вице-губернатор Кэти Хокул (Kathy Hochul). — 
Реконструкция комплексов Southeast Towers и E.L. Tower обкспечивает более 500 
модернизированных жилищ, которые являются доступными и качественными 
вариантами жилья. Мы стремимся преобразить жизнь всех нью-йоркцев путем 
расширения доступа к жилью и укрепления местных сообществ Фингер-Лейкс 
(Finger Lakes) и по всему штату».  
  
Стремление губернатора к укреплению сообществ и содействию росту экономики 
региона Фингер-Лейкс (Finger Lakes) отражено в программе «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), представляющей собой всеобъемлющий план по 
обеспечению стабильного экономического роста и развития местных сообществ. 
Инвестиции штата в комплексы Southeast Towers и E.L. Tower дополняют 
инициативу «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes Forward), сохраняя доступное 
жилье для семей. С 2011 года Управление по вопросам восстановления жилья и 
населенных пунктов (Homes and Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк 
профинансировало создание и сохранение более 6700 единиц доступного жилья в 



 

 

многоквартирных домах в регионе Фингер-Лейкс (Finger Lakes), включая более 
2400 единиц в Рочестере (Rochester).  
  
Комплекс Southeast Towers  
Комплекс Southeast Towers был построен в 1974 году и состоит из 17-этажного 
здания с 250 квартирами по адресу 436, Ист-Брод Стрит (436 East Broad Street) и 
восьмиэтажного здания с 126 квартирами по адресу 16, Саванна Стрит (16 
Savannah Street). В рамках проекта реконструкции еще 40 устаревших таунхаусов 
на Саванна Стрит (Savannah Street) будут снесены и перестроены на более 
поздних этапах. Застройщиком является компания Conifer Realty, LLC.  
  
Все квартиры будут доступны для домохозяйств, зарабатывающих 60 % или 
менее среднего регионального дохода, а 267 квартир будут оплачиваться по 
контракту в рамках проекта по компенсации аренды жилья (Project Based Rental 
Assistance Housing Assistance Payment contract) по программе RAD2 Министерства 
жилищного строительства и городского развития (Department of Housing and Urban 
Development).  
  
Внутренний ремонт комплекса Southeast Towers будет включать замену кухонных 
шкафов, стоек, сантехники и осветительных приборов во всех квартирах; замену 
дверей; ремонт или замену штукатурной отделки, включая удаление 
асбестосодержащих и содержащих свинец красок; замену электрических 
плинтусных радиаторов и настенных кондиционеров; установку нового освещения 
и камер наблюдения в общих помещениях; замену лифтовых систем и систем 
горячего водоснабжения. Внешняя реконструкция включает замену крыш и окон, 
новые входные маркизы, ремонт бетонных конструкций, уборку и благоустройство 
территории.  
  
Комплекс Southeast Towers является частью инициативы губернатора Куомо 
(Cuomo) «Дома для Нью-Йорка» (House NY) стоимостью 1 млрд долларов, 
направленной на восстановление 35 ветшающих объектов доступного жилья для 
населения со средним уровнем дохода, построенного по программе Митчелла-
Ламы (Mitchell-Lama), финансируемой штатом. Эти объекты были переданы 
Управлению по вопросам восстановления жилья и населенных пунктов (HCR) в 
2013 году. С момента вступления губернатора Куомо (Cuomo) в должность штат 
предпринял энергичные меры по рефинансированию, реставрации и сохранению 
оставшихся проектов жилья, построенного по программе Митчелла-Ламы  
(Mitchell-Lama), в качестве доступного жилья. С 2011 года более 20 000 квартир, 
построенных по программе Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama) были 
реконструированы в безопасные и качественные жилища.  
  
Управление по вопросам восстановления жилья и населенных пунктов (HCR) 
штата Нью-Йорк выпустило не облагаемые налогом облигации длительного срока 
действия и предоставило федеральные налоговые льготы в размере 13,3 млн 
долларов, которые обеспечили 33,1 млн долларов в виде основного капитала и 
дополнительно 31,5 млн долларов в виде субсидий. Город Рочестер (Rochester) 
предоставляет 1,4 млн долларов в фонд HOME и фонд Cash Capital. Управление 
по вопросам восстановления жилья и населенных пунктов (HCR) 
рефинансировало около 30,7 млн долларов существующей задолженности.  
  
Комплекс E.L. Tower  



 

 

Комплекс E.L. Tower, ранее известный как комплекс Southview Towers, был 
первоначально построен в 1973 году по программе строительства доступного 
жилья Митчелла-Ламы (Mitchell-Lama), а затем был передан в эксплуатацию в 
рамках федеральной программы налоговых льгот по проектам строительства и 
реконструкции жилья для малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Tax 
Credit program). В 17-этажном здании по адресу 500, Саут Авеню (500 South 
Avenue) расположены 193 двухкомнатные квартиры. Застройщиком является 
компания Landsman Development.  
  
Большинство квартир доступны для домохозяйств, зарабатывающих не более 60 
% от среднего регионального дохода, при этом 76 квартир оплачиваются по 
контракту в рамках проекта по компенсации аренды жилья (Project Based Housing 
Assistance Payment contract) с Жилищным управлением г. Рочестер (Rochester 
Housing Authority). Сорок одна квартира доступна по цене для домохозяйств, 
зарабатывающих не более 50 % от среднего регионального дохода, и 
зарезервирована для бездомных лиц, ранее не имевших крыши над головой, 
направленных организацией Person Centered Housing Options, Inc. (PCHO). Эти 
квартиры будут заполняться по мере появления вакантных помещений. PCHO 
предоставляет вспомогательные услуги на местах, доступные для всех жителей.  
  
Переоборудование комплекса E.L. Tower включало замену водопроводной 
системы здания; установку новых лифтов и новых камер наблюдения на каждом 
этаже; ремонт общественного пространства и модернизацию кухни в 
общественном помещении, а также установку новых стиральных и сушильных 
машин в прачечной. Усовершенствования в квартирах включали в себя установку 
новой кухонной техники, столешниц, шкафов, новой сантехники, новых дверей и 
керамической плитки на полу.  
  
Управление по вопросам восстановления жилья и населенных пунктов (HCR) 
штата Нью-Йорк выпустило не облагаемые налогом облигации длительного срока 
действия и предоставило федеральные налоговые льготы и льготы штата в 
размере 4 млн долларов, которые обеспечили 8,6 млн долларов в виде основного 
капитала и дополнительно 9,7 млн долларов в виде субсидий. Администрация г. 
города Рочестер (Rochester) предоставила средства в размере 
650 тыс. долларов в фонд HOME.  
  
Начальник Управления по вопросам восстановления жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal)  
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Сохранение комплексов Southeast 
Towers и E.L. Tower защищает доступность по цене для более чем 500 семей, 
одновременно предоставляя им более безопасное и современное жилье. По мере 
роста экономики Рочестера (Rochester) нам необходимо поддерживать высокое 
качество и доступность жилья, с тем чтобы все жители могли участвовать в этих 
усилиях по восстановлению жилья. Благодаря губернатору Куомо (Cuomo) мы как 
никогда стараемся улучшить районы Рочестера (Rochester) и продолжать 
продолжать развитие Фингер-Лейкс (Finger Lakes)».  
  
Сенатор Джозеф Робак (Joseph Robach): «Каждый человек, независимо от 
дохода и экономического положения, заслуживает возможности жить в 
безопасном жилье. Безопасное и современное доступное по цене жилье всегда 
пользуется высоким спросом, и реконструкция комплексов Southeast Towers и E.L. 



 

 

Tower — отличная новость для рынка жилья в Рочестере (Rochester) и для тех, кто 
ищет новое жилье».  
  
Член Ассамблеи Дэвид Гантт (David Gantt): «Эти два объекта являются важным 
источником доступного жилья для семей Рочестера (Rochester). Объявленные 
сегодня ремонтные работы позволят повысить качество жизни и безопасность 
жителей. Спасибо губернатору Куомо (Cuomo) и партнерам за успешное 
осуществление этих проектов».  
  
Глава исполнительной власти округа Монро (Monroe) Шерил Динольфо 
(Cheryl Dinolfo): «В округе Монро (Monroe) мы инвестируем более 
полумиллиарда долларов в год для поддержки наших семей, которые больше 
всего в этом нуждаются, и одной из самых больших проблем является 
обеспечение их безопасным и доступным жильем, которое бы служило им домом. 
Очень приятно видеть наших партнеров в правительстве, застройщиков и 
активистов, которые работают сообща в целях укрепления семей в округе Монро 
(Monroe), и я с нетерпением жду тех возможностей, которые этот проект 
предоставит сотням родителей и детей в нашем сообществе».  
  
Мэр г. Рочестер (Rochester) Лавли Уоррен (Lovely Warren): «Безопасное, 
качественное и доступное жилье является одним из основных прав человека, и 
благодаря нашему партнерству со штатом Нью-Йорк и местным сообществом по 
вопросам развития мы делаем все возможное для обеспечения этого права 
жителей Рочестера (Rochester). Я хочу поблагодарить губернатора штата  
Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), Управление по вопросам 
восстановления жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal) вместе с компанией Landsman Development Corp. 
и компанией Conifer Realty за осуществление этих инвестиций в Рочестер 
(Rochester) и за помощь в наших усилиях по созданию новых рабочих мест, более 
безопасных и динамичных районов и расширению образовательных 
возможностей для наших граждан».  
  
Тимоти Фурнье (Timothy Fournier), президент и генеральный директор 
компании Conifer Realty: «Conifer очень гордится тем, что является частью 
сообщества Рочестера (Rochester) и что в настоящее время происходит 
возрождение Общества игры (Neighborhood of Play). Мы неустанно и страстно 
стремимся использовать эту возможность для того, чтобы возглавить усилия по 
восстановлению, модернизации и переоснащению комплекса Southeast Towers. 
Наша высококвалифицированная команда совместно с федеральными властями, 
властями штата, города и местными жителями усердно работает над тем, чтобы 
превратить недвижимость в динамичный и современный жилой комплекс. В 
течение следующих трех лет комплекс Southeast Towers станет одним из лучших 
жилых комплексов во всем Рочестере (Rochester) и создаст "ПРОСТРАНСТВО для 
возможностей" для сотен жителей».  
  
Джеймс Гофф (James Goff), президент и генеральный директор Landsman 
Development Corp: «Комплекс Southview Towers, теперь переименованный в 
комплекс E. L. Tower в честь Эллиота Ландсмана (Elliott Landsman), является 
первым жилым комплексом, в который Эллиот (Elliott) и компания Landsman 
Development Corp. инвестировала средства еще в 1973 году. Мы рады и 
благодарны, что штат и город договорились о сотрудничестве с нами, чтобы 



 

 

превратить его в современный жилой комплекс с улучшенным общественным 
пространством, усиленной охраной территории, приветливым и более безопасным 
главным входом, а также полностью модернизированными квартирами. Теперь он 
лучше вписывается в развивающийся район Саут-Уэдж (South Wedge). Это особая 
недвижимость, и мы очень рады, что комплекс E.L. Tower был полностью 
отремонтирован на благо наших жителей, нашего района и нашего города».  
  
Николас Коултер (Nicholas Coulter), президент, генеральный директор и 
соучредитель PCHO: «В сочетании с великолепными ремонтными работами и 
удобствами в комплексе EL Tower, компания Landsman в партнерстве с 
компаниями Person Centered Housing Options и Providence Housing Development 
Corporation предоставляет услуги по поддержке жителей PCHO на местах с 
использованием модели Housing First, а также обеспечивает координацию 
коммунальных услуг, медицинского обслуживания и заботы о жителях в целом. 
Слияние жилищного строительства и вспомогательных услуг — это уникальная 
возможность для жителей и поставщиков жилья расти и служить сообществу, как 
никогда ранее».  
  
Ускорение реализации программы «Фингер-Лейкс — вперед!» (Finger Lakes 
Forward)  
  
Сегодняшнее объявление служит дополнением программы «Фингер-Лейкс — 
вперед!» (Finger Lakes Forward), которая представляет собой всеобъемлющий 
план, способствующий надежному экономическому росту и развитию местных 
сообществ. Начиная с 2012 года правительство штата уже успело выделить на 
развитие этого региона сумму свыше 6,1 млрд долларов, которая послужит 
основой для плановых инвестиций в ключевые отрасли, включая фотонику, 
сельское хозяйство, производство продуктов питания и создание 
высокотехнологичного производства. Сегодня уровень безработицы снизился до 
самой низкой отметки с начала Великой рецессии (Great Recession), идет процесс 
снижения индивидуальных и корпоративных налогов на прибыль, а центрами 
роста активности предприятий и вложения инвестиций становятся такие города, 
как Рочестер (Rochester), Батавия (Batavia) и Канандаигуа (Canandaigua).  
  
В регионе ускоренным темпом реализуется программа «Фингер-Лейкс — вперед!» 
(Finger Lakes Forward), на которую в рамках Инициативы экономического 
восстановления северных районов штата (Upstate Revitalization Initiative), 
объявленной губернатором Куомо (Cuomo) 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 подробная информация здесь.  
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