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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 7,5 МЛН 
ДОЛЛАРОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РНЕМОНТ 367 
ДОМОВ, ЗАНИМАЕМЫХ ДОМОВЛАДЕЛЬЦАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК  
  

Финансирование осуществляется в рамках реализуемой Управлением 
NYSHCR «Программы приобретения в собственность доступного жилья» 

(Affordable Home Ownership Development Program)  
  
  
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о выделении 
почти 7,5 млн долларов на строительство, восстановление и ремонт 367 домов 
для семей с определенным уровнем доходов, проживающих в штате Нью-Йорк. 
Средства предоставляются в рамках программы Управления по вопросам 
восстановления жилья и местных сообществ штата Нью-Йорк (New York State 
Homes and Community Renewal, NYS HCR) «Программа приобретения в 
собственность доступного жилья» (Affordable Home Ownership Development 
Program), управление которой осуществляет организация Affordable Housing 
Corporation (AHC). На сегодняшний день в рамках осуществляемой под 
руководством губернатора программы уже выделено почти 198 млн долларов на 
строительство или ремонт более 10 400 домов.  
  
«Предоставление большему числу жителей штата Нью-Йорк возможности 
осуществить и поддерживать веру в Американскую мечту (American Dream) о 
собственном доме играет чрезвычайно важную роль в укреплении местных 
сообществ нашего штата, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Данная 
инвестиция приблизит нас к моменту, когда все жители Имперского штата (Empire 
State) получат безопасное, достойное и доступное жилье, которое они смогут 
назвать своим домом».  
  
Суммы, о выделении которых было объявлено сегодня, пойдут на 
благоустройство уже существующих занятых домовладельцами одно- или 
многосемейных домов, кондоминиумов или кооперативных домов; на 
приобретение и восстановление занятых домовладельцами и выставленных на 
продажу домов, включая одно- и многосемейные дома, кондоминиумы или 
кооперативные дома; и на строительство новых занятых домовладельцами домов, 
включая одно- и многосемейные дома, кондоминиумы или кооперативные дома, в 
том числе на замену ветхих и сборных домов.  
  



 

 

Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Гранты корпорации AHC помогут 367 семьям заслуженно обеспечить себе 
безопасную жилую среду. Благодаря нашим партнерам из некоммерческих 
организаций мы сможем сохранить и защитить возможность приобретения в 
собственность доступного жилья, тем самым обеспечивая дальнейшее 
процветание наших городов».  
  
Список финансируемых проектов:  
  
г. Нью Йорк (New York City)  

• Грант на сумму 2 млн долларов организации Rebuilding Together NYC 
для содействия в благоустройстве порядка 50 жилых объектов, 
расположенных в разных районах округов Кингс (Kings), Куинс 
(Queens), Ричмонд (Richmond), Бронкс (Bronx), а также других округов 
штата Нью-Йорк.  

Лонг-Айленд (Long Island)  

• Грант в размере 1,76 млн долларов организации Long Island Housing 
Partnership, Inc. для приобретения и восстановления примерно 80 
односемейных домов, расположенных в разных районах округов 
Нассау (Nassau) и Саффолк (Suffolk).  

Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York)  

• Грант на сумму 1 млн долларов организации Home Headquarters для 
содействия в благоустройстве примерно 98 жилых объектов, 
расположенных в разных районах города Сиракьюс (City of Syracuse), 
округ Онондага (Onondaga County).  

Южный регион (Southern Tier)  

• Грант на сумму в 600 000 долларов организации Delaware 
Opportunities, Inc. для приобретения и восстановления примерно 15 
жилых домов, расположенных в разных районах округа Делавэр 
(Delaware County).  

• Грант на сумму в 290 000 долларов организации M-ARK Project, Inc. 
для приобретения и восстановления примерно 10 жилых домов, 
расположенных в разных районах округа Делавэр (Delaware County).  

Столичный регион (Capital Region)  

• Грант на сумму 300 000 долларов Департаменту жилищного 
строительства и развития местных сообществ, г. Олбани (City of 
Albany Department of Housing and Community Development) для 
содействия в благоустройстве примерно 10 жилых объектов, 
расположенных в разных районах города Олбани (City of Albany), 
округ Олбани (Albany).  



 

 

• Грант на сумму 250 000 долларов организации Rensselaer County 
Housing Resources для содействия в благоустройстве примерно 20 
жилых домов, расположенных в разных районах округа Ренсселер 
(Rensselaer County).  

Северный регион (North Country)  

• Грант на сумму 300 000 долларов организации Snow Belt Housing 
Company, Inc. для содействия в благоустройстве около 30 жилых 
объектов, расположенных в разных районах округа Льюис (Lewis 
County).  

• Грант на сумму 200 000 долларов организации Friends of the North 
Country для помощи в благоустройстве около 14 жилых объектов, 
расположенных в разных районах округов Клинтон (Clinton) и 
Франклин (Franklin).  

Западный Нью-Йорк (Western NY)  

• Грант на сумму 450 000 долларов Отделу развития местных 
сообществ и экономики (Community and Economic Development Office) 
города Чиктовага (Town of Cheektowaga) для содействия в 
благоустройстве примерно 30 жилых объектов, расположенных в 
разных районах города Чиктовага, округ Эри (Cheektowaga, Erie 
County).  

Фингер-Лейкс (Finger Lakes)  

• Грант на сумму в 350 000 долларов организации Marketview Heights 
Association, Inc. для приобретения и восстановления примерно 10 
жилых объектов, расположенных в разных районах округа Монро 
(Monroe County).  

  
«Программа приобретения в собственность доступного жилья» (Affordable Home 
Ownership Development Program) предполагает выделение определенным 
муниципалитетам, муниципальным жилищным организациям и другим 
некоммерческим структурам и благотворительным организациям, занимающимся 
строительством доступного жилья или содействующих домовладельцам в 
финансировании необходимых ремонтных работ, суммы до 40 000 долларов на 
каждый жилой объект.  
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