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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА 
ДОСТУПНОГО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 126 МЛН ДОЛЛАРОВ В 

БРОНКСЕ 
  

Комплекс 1159 River Avenue будет содержать 245 квартир эконом-класса в 
Южном Бронксе   

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о начале строительства на 1159 
Ривер-авеню (River Avenue) комплекса социального жилья стоимостью 126 млн 
долларов, в результате которого будет создано 245 единиц жилья в Южном 
Бронксе (South Bronx). В этом 19-этажном здании 148 квартир будет выделено 
специально для отдельных лиц и семей, которые ранее были бездомными, в том 
числе для тех, кто нуждается в услугах по поддержке.  
  
«Мы продолжаем осуществлять беспрецедентные инвестиции в доступное 
жилье, которые помогут преодолеть двойное неравенство и кризис 
бездомности, — сказал губернатор Куомо. — Новые жилые комплексы, 
подобные этому проекту, демонстрируют наши постоянные усилия по 
обеспечению жителей Бронкса высококачественными, энергосберегающими 
домами, поддерживающими наиболее уязвимые слои населения среди нас».  
   
Стремление губернатора обеспечить всех жителей штата Нью-Йорк стабильным 
и доступным жильем отражено в принятом штатом беспрецедентном пятилетнем 
Плане жилищного строительства (Housing Plan), бюджет которого составляет 
20 млрд долларов. Этот план предусматривает повышение доступности жилья и 
борьбу с бездомностью за счет строительства или сохранения 100 000 единиц 
доступного жилья и 6000 квартир с оказанием социальных услуг.  
  
Комплекс 1159 River Avenue, спроектированный на основе принципов 
обеспечения качества и доступности, является частью общей стратегии 
губернатора, направленной на оживление сообществ и рост экономики. Начиная 
с 2011 года, Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes 
and Community Renewal, HCR) штата Нью-Йорк инвестировало более 1,3 млрд 
долларов в строительство и сохранение более 15 000 единиц доступного по цене 
жилья в Бронксе.  
  
Комплекс 1159 River Avenue состоять из 245 квартир, 148 из которых 
предназначены для отдельных лиц и семей, ставших бездомными, а также для 



 

 

лиц, восстанавливающихся после психических заболеваний. Из этих квартир 128 
домохозяйств получат доступ к услугам на местах и помощь в аренде жилья, 
финансируемую в рамках инициативы губернатора «Социальное жилье в 
Имперском штате» (Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI), 
осуществляемой Управлением психического здоровья (Office of Mental Health) 
штата Нью-Йорк. Остальные квартиры будут сдаваться в аренду по доступной 
цене отдельным лицам и семьям с низкими доходами. Одна квартира будет 
зарезервирована для управляющего.   
  
Социальные услуги будут включать связь и координацию работы служб с другими 
ресурсами сообщества, в том числе со службами первичной медико-санитарной 
помощи и психиатрическими службами, а также прямую поддержку в различных 
областях, включая: постановку целей, ориентировку по различным системам, 
самообслуживание, информацию и направления к специалистам в области 
образования/профессиональной подготовки/занятости, питания, стратегий 
снижения вреда и социальной поддержки. Поставщиком социальных услуг 
является компания Community Access, Inc.   
  
Строительный проект будет соответствовать стандартам программы 
сертификации Enterprise Green Communities и стандарту Multi-Family High Rise 
агентства Energy Star и будет включать в себя такие энергосберегающие 
функции, как приборы и водосберегающие устройства стандарта Energy Star с 
низким расходом воды.  
  
Для жителей 19-этажного здания предусмотрены тренажерный и компьютерный 
залы, зал для искусств и прачечная. На первом этаже будет расположено 20 500 
квадратных футов (1900 кв. м) торговых площадей.   
  
Комплекс 1159 River Avenue находится в четырех кварталах от стадиона Янки 
(Yankee Stadium) в районе, который расположен рядом с линиями метро 6, D и B; 
школами; молитвенными домами; супермаркетами; круглосуточными магазинами; 
и парком Маллали (Mullaly Park), в котором имеются поля для игр с мячом, 
детская площадка, пешеходные и велосипедные дорожки и зоны отдыха.   
  
Финансирование строительства комплекса 1159 River Avenue осуществляется 
управлением HCR (Homes and Community Renewal) и включает 25 млн долларов 
в долгосрочных облигациях, не облагаемых налогом, льготы штата по проектам 
строительства и реконструкции жилья для малоимущих слоев населения (Low-
Income Housing Tax Credits), которые обеспечат финансирование в размере 43 
млн долларов в виде основного капитала и дополнительно 16 млн долларов в 
виде субсидий. На грант в рамках инициативы «Социальное жилье в Имперском 
штате» (Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI), присуждаемый 
Управлением охраны психического здоровья (Office of Mental Health, OMH), будет 
ежегодно выделяться 3 млн долларов на оказание услуг и ведение операций. 
Департамент по развитию и сохранности жилого фонда г. Нью-Йорка (New York 
City Department of Housing Preservation and Development, HPD) выделил 26 млн 



 

 

долларов в рамках Программы субсидий на оплату социального жилья 
(Supportive Housing Loan Program). В состав группы застройщиков входят 
компании Community Access, Inc. и J. Equities II, LLC, являющаяся филиалом 
компании Maddd Equities, занимающейся строительством доступного жилья.   
  
Руководитель Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Комплекс 1159 
River Avenue воплощает собой постоянные усилия губернатора Куомо по 
сокращению бездомности и повышению качества жизни в Бронксе путем 
строительства нового доступного жилья с социальными службами. 245 
домохозяйств, которые будут жить здесь, получат преимущества от удобств, 
отличной транспортной доступности, удобного расположения магазинов и школ, а 
также близлежащих рекреационных зон. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с 
компанией Community Access в этом проекте по предоставлению современных 
квартир и жизненно важных услуг по охране психического здоровья 
нуждающимся жителям Нью-Йорка».   
  
Глава Управления охраны психического здоровья (OMH) д-р Энн Салливан 
(Ann Sullivan): «Социальное жилье позволяет людям, живущим с психическими 
заболеваниями, получать необходимые услуги в своих домах и жить 
самостоятельно и успешно в своем сообществе. Инициатива «Социальное жилье 
в Имперском штате» губернатора Куомо позволила построить безопасное и 
стабильное жилье для тысяч людей и семей, оказав им неоценимую помощь на 
пути к выздоровлению».  
  
Руководитель Управления по развитию и сохранности жилого фонда (HPD) 
Луиза Кэрролл (Louise Carroll): «Доступ к безопасному, стабильному и 
доступному по цене жилью важен как никогда, и именно поэтому, продвигая 
строительство жилья в Нью-Йорке, мы ставим на первое место наших самых 
уязвимых жителей. Благодаря нашим партнерам по развитию, местным 
выборным администрациям и службам штата, 245 бездомных и 
малообеспеченных домохозяйств обретут безопасность и получат социальные 
услуги, которые им необходимы для процветания в процессе развития, который 
принесет рабочие места, торговые места и постоянную доступность к соседним 
районам, после того как строительство комплекса 1159 River Avenue будет 
завершено».  
  
Сенатор Хосе М. Серрано (José M. Serrano): «При решении кризисной 
проблемы бездомности жизненно важно предоставить нашим гражданам 
доступное жилье, обеспечивая при этом возможность получения услуг, 
необходимых для здоровой и полноценной жизни. Жилой комплекс 1159 River 
Avenue защитит уязвимых жителей Нью-Йорка от бездомности и одновременно 
обеспечит им стабильность, необходимую для полноценной и независимой 
жизни. Большое спасибо губернатору Куомо и комиссару Виснаускас (Visnauskas) 
за их приверженность созданию и улучшению доступного жилья в Бронксе».   
  



 

 

Член Ассамблеи Кармен Арройо (Carmen Arroyo): «Я благодарю губернатора 
за то, что он продолжает выступать за развитие доступного жилья здесь, в 
Бронксе, и по всему нашему штату. Наш район становится более сплоченным и 
сильным, и мы должны вместе делать все, что в наших силах, чтобы 
предоставить жилье нуждающимся гражданам. Этот проект является важным 
стимулом для нашего сообщества».  
  
Член городского совета Ванесса Л. Гибсон (Vanessa L. Gibson): «Еще до 
пандемии COVID-19 доступ к безопасному и недорогому жилью был 
приоритетной задачей, и пандемия только усугубила эту потребность во всем 
Нью-Йорке. Этот новый проект является результатом плана реконструкции 
района Джером-авеню (Jerome Rezoning), принятого городским советом в 2017 г., 
и позволит обеспечить постоянным доступным жильем семьи и бывших 
бездомных жителей Нью-Йорка в этот критический период в нашем городе. Я 
благодарю Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR), 
Управление по развитию и сохранению жилого фонда (HPD), компании HDC 
(Housing Development Corporation), MADDD Equities, Community Board 4 и 
Community Access за их партнерство в этом монументальном начинании и 
приверженность предоставлению жизненно важных ресурсов жителям Западного 
Бронкса».  
  
Президент Бронкса Рубен Диас мл. (Ruben Diaz Jr.): «Такие проекты, как 
комплекс 1159 River Avenue, помогают жителям Бронкса безопасно жить в 
качественных, доступных домах и обрести независимость. По мере того, как мы 
продолжаем нашу борьбу с бездомностью, крайне важно строить больше 
социального жилья. Я хочу поблагодарить компанию Community Access за 
руководство этим проектом, а также все учреждения и организации, которые 
сделали это возможным».  
  
Главный исполнительный директор компании Community Access Кэл 
Хедиган (Cal Hedigan): «Пандемия COVID-19 подтвердила ту истину, которую те 
из нас, кто предоставляет социальное жилье, давно знают: что жилье — это 
здравоохранение. Безопасное, стабильное жилье необходимо для 
индивидуального благополучия, для благополучия семей и для здоровья 
населения. Организация Community Access гордится тем, что на протяжении всей 
этой пандемии мы продолжали работу по строительству доступного жилья, в том 
числе открыли наш проект на бульваре Брукнер (Bruckner Boulevard) и 
приступили к строительству комплекса 1159 River Avenue. Мы приветствуем 
приверженность губернатора Куомо преодолению кризиса доступного жилья в 
Нью-Йорке».   
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