
 

 

 
Для немедленной публикации: 09.06.2021  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 

 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО 
КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 53 МЛН ДОЛЛАРОВ В 

ОКРУГЕ УЭСТЧЕСТЕР  
  

В рамках проекта 62 Main историческое здание Христианской ассоциации 
молодых людей в поселке Тарритаун будет преобразовано в 109 единиц 

доступного жилья, предназначенных в первую очередь для жителей Нью-
Йорка в возрасте 55 лет и старше 

  
Энергоэффективный комплекс расположен в центре поселка рядом с 

магазинами, ресторанами и общественным транспортом  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о начале строительства 62 Main — 
комплекса доступного жилья стоимостью 53 млн долларов в поселке Тарритаун, 
округ Уэстчестер. Проект предусматривает адаптивное повторное использование 
исторического здания Христианской ассоциации молодых людей (Young Men's 
Christian Association, YMCA) и строительство нового дополнительного здания, в 
результате чего будут созданы 109 единиц доступного и энергоэффективного 
жилья для людей старше 55 лет.  

  
«Все жители Нью-Йорка заслуживают доступа к безопасному и доступному жилью 
в населенных пунктах, которые они любят, — сказал губернатор Куомо. — 
Проект 62 Main демонстрирует нашу непоколебимую приверженность 
расширению возможностей доступного жилья по всему штату, в том числе в 
районах, где жители Нью-Йорка старшего возраста, получающие фиксированный 
доход, изо всех сил пытаются найти достойное жилье по средствам».  

  
С 2011 года Управление штата Нью-Йорк по восстановлению жилья и населенных 
пунктов (New York State Homes and Community Renewal, HCR) инвестировало 
более 1 млрд долларов в создание или поддержание свыше 6600 единиц 
доступного жилья в округе Уэстчестер.  
  
Стремление губернатора обеспечить всем жителям штата Нью-Йорк доступ к 
безопасному и доступному жилью отражено в беспрецедентном пятилетнем 
Плане жилищного строительства (Housing Plan) штата стоимостью 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 единиц жилья с оказанием социальных услуг.  



 

 

 
Комплекс 62 Main будет построен в поселке на участке площадью в один акр (0,4 
га); передний фасад будет выходить на Мэйн-стрит и парк Виндл (Windle). 
Четырехэтажное здание на Мэйн-стрит, возведенное в 1911 году, будет 
преобразовано в современные квартиры с несколькими зонами общего 
пользования. Два дополнительных здания ассоциации YMCA в глубине участка 
будут снесены и заменены новым четырехэтажным зданием. Исторический фасад 
на Мэйн-стрит будет сохранен. Застройщиком выступает компания Wilder Balter 
Partners, Inc.  
  
Все квартиры будут доступны домохозяйствам с доходом от 30 до 70 процентов от 
медианного дохода по региону (Area Median Income, AMI) или менее.  
  
Проект предусматривает такие удобства, как общественная комната с кухней, 
фитнес-центр, центральная прачечная, двор с зеленой крышей, офис руководства 
и помещение для управляющего. На территории комплекса будет обустроена 
двухуровневая подземная парковка для жителей и наземная общественная 
парковка.  
  
Комплекс находится в нескольких минутах ходьбы от многочисленных магазинов, 
ресторанов, церквей, школ и других служб поселка. Здание расположено 
недалеко от железнодорожной станции Метро-Норт (Metro North) и автобусных 
остановок нескольких маршрутов системы Bee-Line в округе Уэстчестер.  
  
Комплекс 62 Main спроектирован в соответствии с золотым стандартом LEED 
Homes for Gold. Энергосберегающие меры будут включать геотермальные 
системы отопления и охлаждения, сантехнику с низким расходом воды, 
освещение и приборы стандарта Energy Star, а также солнечные батареи на 
крыше, которые будут вырабатывать энергию для дополнительного 
электроснабжения здания.  
  
В настоящее время в здании ассоциации YMCA предлагается 48 одноместных 
квартир в рамках действующего соглашения с Управлением HCR. Все 29 
существующих арендаторов этих квартир имеют право остаться в новом 
комплексе и не будут переселены во время строительства. Некоммерческая 
организация Housing Action Council, действующая в Тарритауне, будет управлять 
планом перемещения.  
  
Инвестиции Управления HCR в проект стоимостью 53 млн долларов включают 8,5 
млн долларов в форме бессрочных не облагаемых налогом облигаций, 16,5 млн 
долларов основного капитала в форме федеральных налоговых льгот по 
проектам строительства и реконструкции жилья для малоимущих слоев населения 
(Low-Income Housing Tax Credits) и 11,4 млн долларов в виде субсидий. Штатом 
также предоставлено финансирование на сумму 85 400 долларов в рамках 
Программы строительства многосемейных домов (Multifamily New Construction 
Program) Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных исследований и 



 

 

разработок в области энергетики (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA). Округ Уэстчестер предоставил 5 млн долларов. 
Дополнительное финансирование включает субординированный кредит в размере 
9 млн долларов от местной компании-участницы Фонда жилищного 
строительства, а также налоговые льготы на солнечную и геотермальную 
энергию.  
  
Руководитель Управления HCR Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne 
Visnauskas): «Комплекс 62 Main обеспечит доступное жилье, в котором 
нуждаются и которого заслуживают жители Нью-Йорка старшего возраста. Этот 
комплекс был тщательно разработан таким образом, чтобы сохранить 
историческую архитектуру столетнего здания ассоциации YMCA и в то же время 
обеспечить современные и энергоэффективные удобства, которые способствуют 
нашим усилиям по продвижению Нью-Йорка к углеродно-нейтральному будущему. 
109 семей, которые будут жить в этом комплексе, расположенном в самом центре 
Тарритауна, будут иметь легкий доступ к магазинам, службам, ресторанам и 
общественному транспорту. Благодаря плану жилищного строительства 
губернатора Куомо, проекты, подобные этому, позволяют строить лучший и более 
доступный Нью-Йорк для всех».  
  
Президент и генеральный директор Управления NYSERDA Дорин М. Харрис 
(Doreen M. Harris): «Проект 62 Main Street обеспечит жильцов 
энергоэффективным доступным жильем, при строительстве которого 
используются новые методы, включая передовые строительные технологии и 
чистую энергию от солнечных батарей для создания более чистого и 
жизнеспособного здания. Подобные проекты помогают снизить ежемесячные 
расходы жителей на электроэнергию, одновременно продвигая наши усилия по 
решению проблемы выбросов от существующих зданий в поддержку цели штата 
по сокращению выбросов на 85 % к 2050 году».  
 
Глава исполнительной власти округа Уэстчестер Джордж Латимер (George 
Latimer): «Мы очень рады, что компания Wilder Balter Partners начинает работы в 
здании 62 Main в Тарритауне, которое имеет богатую историю, восходящую к 
началу 1900-х годов. Адаптивное повторное использование этого 
четырехэтажного здания, которое в конечном итоге превратится в 109 единиц 
доступного жилья, обеспечит людям старшего возраста округа еще одно место 
для комфортного проживания в родном поселке. Предоставление доступного 
жилья в соответствии с принципами справедливости для наших старших жителей 
всегда будет оставаться одним из моих главных приоритетов, и сегодняшняя 
церемония закладки фундамента — еще один шаг к достижению этой цели».  
  
Мэр Тарритауна Томас Батлер (Thomas Butler): «Журнал Forbes включил 
Тарритаун в десятку самых красивых городов Америки. Богатый историей поселок 
Тарритаун приветствует перепланировку исторического здания ассоциации YMCA 
на Мэйн-стрит 62. Этот комплекс, спроектированный компанией Wilder Balter 
Partners, будет соответствовать "золотым" критериям строительства LEED Gold и 



 

 

сохранит исторический облик Тарритауна. Ключевые аспекты этого проекта, 
которые принесут пользу поселку Тарритаун, заключаются в том, что он 
предусматривает 109 единиц доступного жилья для людей старшего возраста, 
сохраняет и восстанавливает исторический фасад здания YMCA, выходящий на 
Мэйн-стрит, и добавляет 65 столь необходимых муниципальных парковочных 
мест для наших жителей и предприятий делового центра поселка».  
  
Президент компании Wilder Balter Partners, Inc. Билл Балтер (Bill 
Balter): «Реконструкция здания YMCA в самом сердце исторического поселка 
Тарритаун была организована благодаря вкладу и помощи многих 
заинтересованных сторон, включая местные торговые предприятия, местных 
жителей, муниципальных служащих, муниципальных выборных должностных лиц 
и местные некоммерческие организации. Мы не можем не радоваться плану 
реконструкции и тем возможностям, которые эти квартиры предоставят 
существующим жильцам однокомнатных квартир и людям старшего возраста, 
которые переедут сюда в будущем».  
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