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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ГОРОДЕ ТРОЙ 
ДОСТУПНОГО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СТОИМОСТЬЮ 18 

МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ   
   

Проект оживления района Hillside Views предусматривает реконструкцию 
17 пустующих, неиспользуемых или запущенных участков в районе North 

Central города Трой   
   

Жилой комплекс включает 51 единицу энергоэффективного и доступного 
социального жилья для бывших бездомных    

   
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о начале 
строительства доступного социального жилого комплекса стоимостью 18 млн 
долларов в городе Трой (Troy). Проект оживления района Hillside Views 
предусматривает реконструкцию восьми запущенных или неиспользуемых 
участков в районе North Central и создание на этой территории жилья на 51 
квартиру, из которых 26 квартир предназначены для ранее бездомных семей, 
которым требуются социальные услуги.     
     
«Право на жилье — одно из основных прав, и каждый житель штата Нью-Йорк 
заслуживает доступа к безопасному и доступному жилью, — сказал губернатор 
Куомо. — Проекты, подобные Hillside Views, дают столь необходимую помощь и 
уверенность нашим самым уязвимым жителям, особенно после трудностей, 
вызванных пандемией, и также содействуют развитию экономики региона в 
условиях, когда мы создаем более безопасный и сильный штат Нью-Йорк для всех».  
   
Вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul): «Каждый заслуживает права иметь 
крышу над головой и иметь доступ к социальным услугам, необходимым для 
достойной жизни. В условиях, когда в Столичном округе начинается экономическое 
восстановление после пандемии, проект оживления района Hillside Views поможет 
предоставить безопасное, качественное и доступное жилье для всех в городе Трой, 
одновременно дав столь необходимый импульс развития местному бизнесу».  
  
Проект оживления района Hillside Views является частью беспрецедентного 
пятилетнего плана губернатора стоимостью 20 млрд долларов по строительству 
доступного жилья. Губернаторский план призван дать всем жителям штата Нью-
Йорк доступ к безопасному и доступному жилью за счет строительства и 
сохранения свыше 100 000 единиц доступного жилья и 6000 единиц социального 



жилья. Начиная с 2011 года Управление по восстановлению жилья и населенных 
пунктов штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal, HCR) 
инвестировало в столичный регион (Capital Region) 490 млн долларов для 
создания или сохранения почти 5600 единиц доступного жилья.     
     
Комплекс Hillside Views будет состоять из одного четырехэтажного корпуса на 28 
квартир и семи корпусов в стиле таунхаусов, расположенных в разных местах 
участка. Проект реализуется на 17 отдельных участках, которые были в разное 
время приобретены муниципалитетом города Трой, банком Troy Community Land 
Bank и различными частными владельцами. В рамках этого проекта четыре ветхих 
здания будут снесены, а участки будут объединены в восемь зон, расположенных 
между Ingalls Avenue (на севере), Eleventh Street (на востоке), 5th Avenue (на западе) 
и Hoosick Road (на юге).   
   
Все квартиры будут доступны для домохозяйств с уровнем дохода, не 
превышающим 60% от медианного дохода в этом регионе. 26 квартир будут 
зарезервированы для бывших бездомных, которые будут получать социальные 
услуги здесь же через Unity House. Эти услуги будут финансироваться в рамках 
губернаторской программы «Социальное жилье в Имперском штате» (Empire State 
Supportive Housing) и находиться в ведении Управления охраны психического 
здоровья (Office of Mental Health) штата Нью-Йорк.    
   
Шесть полностью оборудованных и готовых квартир предназначены для людей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, а три полностью оборудованных и 
готовых квартиры — для людей с нарушениями слуха или зрения.    
   
Застройщиком проекта является организация Troy Rehabilitation and 
Improvement Program.   
   
Многоквартирный корпус будет оборудован энергоэффективными компонентами, 
включая высокоэффективный котел для отопления и охлаждения квартир и мест 
общего пользования. Горячая вода в каждой зоне будет нагреваться с помощью 
высокоэффективного центрального водонагревателя и подаваться по трубам, от 
которого она будет подаваться в квартиры и места общего пользования.    
   
Все зоны проекта расположены рядом с центром Unity House Front Door. Жильцы 
будут иметь доступ к социальным услугам, предлагаемым Unity House, включая 
социальные обеды во все будние дни, Re-Style Boutique, пункт раздачи продуктов 
питания и услуги ведения дел. Услуги общественного транспорта предоставляются 
Транспортным управлением Столичного округа (Capital District Transit Authority). 
Несколько маршрутов находятся в пешей доступности от всех корпусов жилого 
комплекса. Рядом на Massachusetts Avenue находится больница St. Mary's Hospital.   
   
Поддержка со стороны штата проекта Hillside Views включает федеральные 
налоговые льготы для жилья для малообеспеченных граждан (Low-Income 
Housing Tax Credits), которые обеспечат 9,1 млн долларов в виде основного 



капитала и дополнительно 6,3 млн долларов в виде субсидий от Управления HCR. 
OMH выделяет 221 000 долларов в капитальный фонд и 650 000 долларов 
ежегодно в операционный фонд через ESSHI. Управление энергетических 
исследований и разработок штата Нью-Йорк (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA) предоставляет для этого проекта субсидию в 
размере более 57 000 долларов в рамках своей Программы нового малоэтажного 
строительства (Low-Rise New Construction Program). Кроме того, средства в 
размере 1,5 млн долларов будут предоставлены фондом Leviticus Fund.      
     
Начальник Управления HCR Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Мы 
благодарны TRIP и Unity House за их инициативу по строительству этого жилого 
комплекса стоимостью в 18 миллионов долларов в районе North Central города 
Трой. Проект оживления района Hillside Views позволит трансформировать ветхие 
здания в столь необходимое современное жилье и поможет восстановить Трой 
как процветающий город с богатой историей. Создавая доступные и 
энергоэффективные квартиры — всего 51, из которых 26 с социальными услугами, 
— мы помогаем создать более здоровый и более привлекательный район для 
всех жителей города Трой».    
   
Глава Управления охраны психического здоровья д-р Энн Мэри Т. Салливан 
(Ann Marie T. Sullivan): «Корпуса Hillside Views украсят окружающий район и, что 
более важно, предоставят безопасное и постоянное жилье ранее бездомным 
людям с психическими заболеваниями. Теперь они смогут получать необходимые 
социальные услуги прямо у себя дома, что поможет им стать независимыми, 
продуктивными и успешными членами сообщества. Я очень горжусь тем, что 
участвую в реализации программы губернатора Куомо "Социальное жилье в 
Имперском штате", в рамках которой новые возможности уже получили тысячи 
семей и отдельных граждан».   
   
Дорин М. Харрис (Doreen M. Harris), президент и генеральный директор 
NYSERDA: «NYSERDA с готовностью поддерживает Проект оживления района 
Hillside Views, который призван обеспечить безопасное социальное жилье. 
Использование энергоэффективных компонентов позволит улучшить комфорт и 
здоровье жильцов и покажет, что новое строительство дает не только доступные и 
красивые дома, но и обеспечивает снижение углеродных выбросов».   
  

Член Ассамблеи штата Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald III): «Проект 
оживления района Hillside Views позволит трансформировать весь район North 
Central в городе Трой, так как он предусматривает реконструкцию неиспользуемых 
или пустующих домов и снос ветхих зданий. Поскольку социальное жилье, 
предоставляемое в рамках этого проекта, расположено рядом с центром Unity 
House Front Door, жильцы будут получать ресурсы, которые помогут им 
справиться с проблемами, ставшими причиной их нестабильной жилищной 
ситуации. Благодаря таким социальным жилым комплексам, как Hillside Views, 
больше людей получают возможность из порочного круга жилищной 
нестабильности и добиться успеха в своем сообществе».  



   
Мэр Патрик Мэдден (Patrick Madden): «Возможность получения доступного 
жилья имеет очень большое значения для построения крепких и устойчивых 
районов и сообществ. Проект оживления района Hillside Views предусматривает 
снос заброшенных зданий и замену их на качественное жилье для местных 
жителей, что поддержит процесс оживления района North Central города Трой. Мы 
с радостью поддерживаем этот важный жилищный проект и благодарим 
губернатора Куомо, Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк, Управление охраны психического здоровья, NYSERDA, Troy 
Rehabilitation and Improvement Program (TRIP) и Unity House за их доверие и вклад 
в будущее развитие города Трой».  
  
Президент и исполнительный директор Программы реконструкции и 
благоустройства города Трой (Troy Rehabilitation and Improvement Program) 
Кристина Нилон (Christine Nealon): «Когда жители района Hillside North в Трой 
высказали свои нужды, TRIP и Unity House услышали их! Благодаря инвестициям 
Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк, 
Управления охраны психического здоровья, NYSERDA и Redstone Equity Partners 
восемь новых корпусов вырастут на месте пяти пустующих ветхих зданий в 
традиционно обделенном инвестициями районе. Партнерство с нашими соседями 
и справедливые инвестиции в нашу инфраструктуру помогают нам создать 
прочное сообщество. Мы с гордостью участвуем в этом проекте и надеемся, что 
новые инвестиции помогут нам создать крепкое и благополучное сообщество в 
районах Hillside North и North Central».  
   
Генеральный директор отделения Unity House в городе Трой Крис Берк 
(Chris Burke): «Уже в течение более 50 лет Unity House занимается улучшением 
жизни людей, испытывающих трудности, предлагая питание, безопасность и 
услуги ухода за детьми, и мы согласны, что безопасное и постоянное жилье — это 
ключ к жизненной стабильности. И этот проект представляет собой большой шаг к 
достижению этой цели и нашей миссии. Мы благодарны за партнерство с TRIP и 
со всеми, кто участвует в реализации этого проекта».  
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