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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СТОИМОСТЬЮ 55 МЛН 

ДОЛЛАРОВ В СИРАКЬЮСЕ  
  

Реконструкция исторического комплекса завода Мойера позволит 
создать 128 новых доступных квартир и коммерческое пространство  

  
Проект Moyer Carriage Lofts включает 50 квартир с сопутствующими 

социальными услугами для нуждающихся людей и семей  
  
Инвестиции дополняют программу «Развитие Центрального Нью-Йорка» 
(CNY Rising) — комплексную стратегию возрождения населенных пунктов 

и развития экономики региона  
  

Фотография размещена здесь  
  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о начале строительства доступного и 
социального жилого комплекса стоимостью 55 млн долларов в Сиракьюсе. Проект 
предусматривает перестройку исторического комплекса завода Мойера с 
четырьмя корпусами в жилой комплекс на 128 квартир с коммерческим 
пространством на первом этаже, причем 50 квартир зарезервировано для людей и 
семей, нуждающихся в сопутствующих социальных услугах.  
  
«Поскольку мы стремимся формировать в штате Нью-Йорк равноправную и 
инклюзивную среду, важно обеспечить всем жителям штата возможность 
получить доступное жилье и сопутствующие социальные услуги, необходимые им 
для процветания, — сказала губернатор Хокул. — Инвестиции в редевелопмент 
пустующих и недостаточно используемых исторических зданий по всему штату 
очень важны для оживления и развития таких городов, как Сиракьюс. Мы будем 
продолжать борьбу с жилищным кризисом, уделяя первоочередное внимание 
проектам, подобным Moyer Carriage Lofts, которые улучшают жизнь местных 
жителей и расширяют ресурсы районов».  
  
Проект Moyer Carriage Lofts является частью комплексного плана губернатора 
Хокул, призванного сделать жилье более доступным и стабильным и обеспечить 
соблюдение принципов равноправия. В недавно принятый бюджет губернатор 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-05%2FMoyer_Carriage_and_Car_Factory.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C968d93cad95c4532637508da43e0cf53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896930192996394%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8ILVPb5Zs2ZBp77nRS44jXOIVCJtKSAPqtzUpms5ogM%3D&reserved=0


успешно включила новый комплексный пятилетний план жилищного 
строительства стоимостью 25 млрд долларов, который увеличит жилищный фонд 
путем создания или сохранения 100 тысяч единиц доступного жилья по всему 
штату Нью-Йорк, в том числе 10 тысяч единиц жилья с сопутствующими 
социальными услугами для незащищенных групп населения, а также 
предусматривает электрификацию еще 50 тысяч жилых помещений.  
  
Проект предусматривает адаптивное приспособление исторического комплекса 
завода Мойера и создаст 128 квартир и коммерческое пространство площадью 
3670 кв. футов (341 кв. м). Четыре взаимосвязанных здания подвернутся глубокой 
реконструкции, но их внешний архитектурный облик останется неизменным. 
Проект является исторической трансформацией комплекса завода Мойера, 
который был построен в 1881 году, но пустовал с 2005 года.  
  
Все квартиры будут доступны для домохозяйств с уровнем дохода, не 
превышающим 60% от медианного дохода в этом регионе. 50 квартир будут 
зарезервированы в качестве жилья с сопутствующими социальными услуги, 
которые будут финансироваться в рамках инициативы «Социальное жилье в 
Имперском штате» (Empire State Supportive Housing Initiative, ESSHI) и 
администрироваться Управлением охраны психического здоровья штата Нью-
Йорк (New York State Office of Mental Health). Сопутствующие социальные услуги 
включают консультации и индивидуальное сопровождение.  
  
Удобства для жильцов будут включать ландшафтный внутренний дворик, 
прачечную, защищенное общественное помещение рядом с входом, офисы для 
программ и отдельную парковку.  
  
Штат предоставляет финансирование в размере 3,6 млн долларов в виде 
бессрочных безналоговых облигаций, федеральные налоговые кредиты за жилье 
для малообеспеченных (Federal Low-Income Housing Tax Credits), которые дадут 
капитал в размере 18,2 млн долларов, и субсидии в размере 10,7 млн долларов от 
Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) штата Нью-
Йорк. Управление парков, мест отдыха и исторического наследия штата Нью-Йорк 
(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) предоставило 
федеральные и штатные налоговые кредиты за восстановление исторических 
зданий (Historic Tax Credit), которые дадут капитал в размере почти 12 млн 
долларов. Кроме того, участок был представлен в успешной Программе освоения 
участков вторичной застройки (Brownfield Cleanup Program), реализуемой 
Департаментом охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation, DEC), и получил право на налоговые кредиты в размере 6,4 млн 
долларов, предоставляемые после завершения проекта. Управление охраны 
психического здоровья штата Нью-Йорк (New York State Office of Mental Health) 
будет выделять более 1,2 млн долларов ежегодно для финансирования 
эксплуатации 50 социальных квартир. Муниципалитет Сиракьюса предоставил 
средства в размере 500 тысяч долларов из фонда HOME.  
  



Группа застройщиков состоит из совместного предприятия Housing Visions и 
Redev CNY LLC.  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): 
«Проект Moyer Carriage Lofts — это инвестиция в будущее района Норт-Сайд в 
Сиракьюсе и людей и семьи, которые здесь живут. Жилой комплекс на 128 
квартир стоимостью 55 миллионов долларов начинает новую главу в богатой 
истории этого промышленного района. Я благодарю компании Housing Visions и 
Redev CNY за то, что они помогают нам вдохнуть новую жизнь в эти исторические 
здания и дать столь необходимое доступное жилье этому району».  
  
Начальник Управления охраны психического здоровья (Office of Mental 
Health) Энн Салливан (Dr. Ann Sullivan): «Стабильная жилая среда — это 
важный фактор в процессе реабилитации людей. Исследования показывают, что 
жилищная нестабильность является одним из социальных, экономических и 
экологических факторов, формирующих физическое и психическое здоровье 
человека. Проект Moyer Carriage Lofts — это еще один пример политики 
губернатора Хокул в вопросах развития социального жилья и укрепления 
взаимодействия между государством, некоммерческими организациями и 
компаниями для решения насущных задач по предоставлению жилья и 
расширению ресурсов для психического здоровья в наших населенных пунктах».  
  
Эрик Куллесейд (Erik Kulleseid), начальник Управления парков, мест отдыха 
и исторического наследия (Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation): «Проект Moyer Carriage Lofts — это прекрасный пример того, как 
сохранение исторических памятников может по-новому использоваться для таких 
городов, как Сиракьюс. Программа налоговых кредитов за восстановление 
исторических зданий стимулирует новые инвестиции в исторические объекты, что 
помогает поднять местную экономику, создать качественное доступное жилье и 
сохранить наследие наших городов и поселков».  
  
Сенатор штата Джон У. Мэннион (John W. Mannion): «Проект Moyer Carriage 
Lofts предоставит столь необходимое доступное жилье, которого так не хватает в 
центральной части штата Нью-Йорк и в целом во всем штате. Сейчас потребность 
в инновационных жилищных решениях как никогда велика, и проект Moyer 
Carriage Lofts станет масштабным решением, которое принесет выгоду многим 
людям и семьям».  
  
Член Ассамблеи Уильям Магнарелли (William Magnarelli): «Реконструкция 
зданий в нашем городе не только позволяет создать лучшее жилье, но и 
повышает ценность окружающих районов. Совместная работа компании Housing 
Visions с местными организациями отражает усилия по экономическому 
оживлению центральной части штата Нью-Йорк. Такой подход приносит выгоду 
окружающему сообществу и всем людям, которым требуется специализированное 
приспособленное жилье».  



  
Глава законодательной власти округа Онондага (Onondaga) Райан Макмахон 
(Ryan McMahon): «Создание доступного жилья, для которого также 
предоставляются сопутствующие услуги, — это важная задача для нашего округа, 
и этот проект является важным шагом к решению этой задачи. Я благодарю всех 
партнеров, участвовавших в осуществлении этого проекта».  
  
Мэр Бен Уолш (Ben Walsh): «Этот проект позволит восстановить известное 
здание в районе Норт-Сайд и принесет пользу району и всему городу. И, что 
очень важно, он помогает ликвидировать дефицит безопасного доступного жилья, 
который существует в Сиракьюсе. Я считаю, что этот проект также пробудит 
интерес и привлечет инвестиции в этот важный район, который расположен между 
Destiny USA, региональным рынком, Washington Square и North Salina Street. Я 
благодарю губернатора Хокул и компании Housing Visions и Redev CNY за 
инвестиции в этот район. Я высоко ценю огромную поддержку и помощь со 
стороны наших партнеров в администрации штата в вопросах жилья, экологии, 
сохранения исторического наследия и охраны психического здоровья».  
  
Президент и генеральный директор Housing Visions Unlimited, Inc. Бен 
Локвуд (Ben Lockwood): «Housing Visions с радостью работает вместе с местной 
администрацией для реализации этого важного проекта Moyer Carriage 
Lofts. Проект позволит сохранить важное историческое здание в Сиракьюсе, 
создать высококачественный жилой комплекс в районе Норт-Сайд и даст жителям 
лучшие квартиры, какие только есть в Сиракьюсе».  
  
Управляющий партнер Redev CNY, LLC Райан Бенц (Ryan Benz): «Мы считаем, 
что этот проект привнесет положительные изменения в сообщество и поможет 
дать безопасное и доступное жилье нуждающимся. Центральная часть штата 
Нью-Йорк в будущем должна быть инклюзивной и доступной, и жилой комплекс 
Moyer Carriage Lofts станет одним из многочисленных примеров равных 
возможностей для всех».  
  
Ускорение реализации программы «Развитие Центрального Нью-Йорка» 
(CNY Rising)  
  
Сегодняшнее объявление также служит дополнением к инициативе «Развитие 
Центрального Нью-Йорка» (CNY Rising) — всеобъемлющему плану, призванному 
стимулировать мощный экономический рост и развитие сообщества. 
Региональный план ориентирован на использование возможностей глобального 
рынка, укрепление предпринимательства и создание инклюзивной экономики. В 
настоящее время регион ускоряет реализацию программы CNY Rising за счет 
инвестиций штата в размере 500 млн долларов в рамках Инициативы по 
восстановлению северных районов штата 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 
5900 новых рабочих мест. Более подробную информацию смотрите здесь.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fcentral-ny-rising-uri&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C968d93cad95c4532637508da43e0cf53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896930192996394%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WIAdVsqq3%2B5sLrjGeXExyrxX2isW2ASQ%2FUSdIKQTO0E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fcentral-ny-rising-uri&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C968d93cad95c4532637508da43e0cf53%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637896930192996394%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WIAdVsqq3%2B5sLrjGeXExyrxX2isW2ASQ%2FUSdIKQTO0E%3D&reserved=0
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