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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ 
КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ  

22 МЛН ДОЛЛАРОВ В Г. ТРОЙ (TROY) 
 

В многоквартирном доме Tapestry on the Hudson будет построено  
67 квартир для семей и бывших бездомных граждан 

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об открытии 
жилого комплекса доступного социального жилья Tapestry on the Hudson 
стоимостью 22,3 млн долларов для семей, проживающих вдоль р. Гудзон (Hudson) 
в г. Трой (Troy). Проектом была предусмотрена реконструкция бывшей фабрики 
Wilbur, Campbell, & Stephens Co., построенной в 1899 году, в которой не так давно 
располагался мебельный магазин Mooradians Furniture. С 2011 года Нью-Йорк 
инвестировал более 22 млн долларов и привлек еще 82,7 млн долларов 
дополнительных государственных и частных инвестиций в создание  
434 комплексов доступного жилья для семей г. Трой (Troy). 
 
«Являясь значительным шагом вперед в работе действующей администрации по 
обеспечению жилья для самых уязвимых жителей Столичного региона (Capital 
Region), комплекс Tapestry on the Hudson поможет в борьбе с бездомностью и 
внесет свой вклад в возрождение г. Трой (Troy), так как город продолжает 
превращаться в динамично развивающееся, доступное и качественное место, где 
можно жить, работать и содержать семью, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). 
— Возрождение этой исторической фабрики обеспечит безопасные, доступные и 
энергоэффективные дома для местных семей, предоставляя при этом 
социальные услуги, которые будут способствовать здоровой и продуктивной 
жизни ньюйоркцев». 
 
В многоквартирном доме Tapestry on the Hudson будет 67 квартир,19 из которых 
будут оказывать социальные услуги бывшим бездомным и членам их семей. У 
жителей будет доступ к актовому залу, тренажерному залу, кухне и прачечной на 
каждом этаже. Уникальный жилой комплекс предназначен для людей, заработок 
которых составляет от 30 до 90 процентов медианного дохода по городу Трой 
(Troy). Застройка, которую вела компания The Community Builders, Inc., началась в 
апреле прошлого года, а церемония перерезания ленточки в честь 
торжественного открытия прошла сегодня. 
 
Особенности нового здания: 



• Приподнятая зеленая терраса, орошаемая дождевой водой с крыши 
главного здания;  

• Клумбы на улице, рядом с которыми можно посидеть на скамейках;  
• Детская площадка для детей;  
• Геотермальная система теплоснабжения и охлаждения;  
• Газовая установка для центрального нагрева горячей воды;  
• Индивидуальные счетчики воды и термостаты для каждой квартиры, 

способствующие экономии воды. 

 
Застройка проводится в рамках инициативы «Доступное жилье в Имперском 
штате» (Empire State Supportive Housing) под руководством Управления по 
вопросам предоставления временной помощи и помощи по нетрудоспособности 
(Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), которое выделило 4,2 млн 
долларов через Программу предоставления жилья и помощи бездомным 
гражданам (Homeless Housing and Assistance Program). Управление по 
восстановлению жилья и населенных пунктов (Homes and Community Renewal, 
HCR) выделило 3,8 млн долларов из программы Трастового фонда по поддержке 
жилищного строительства (Housing Trust Fund), а также в рамках программы 
предоставления налоговых льгот по проектам строительства и реконструкции 
жилья для малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Tax Credits) 
ежегодно выделяются средства в размере 538 672 доллара. Управлением штата 
Нью-Йорк по вопросам научных исследований и разработок в области энергетики 
(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA) также 
выделил грант на 67 000 долларов через программу Multifamily Performance 
Program. Кроме того, организация Community Preservation Corporation (CPC) 
выделила субсидию на 7,3 млн долларов, а также был предоставлен 
консолидированный заем в размере 1,9 млн долларов, застрахованный 
агентством штата Нью-Йорк по ипотечному кредитованию (State of New York 
Mortgage Agency, SONYMA) финансируемый через Пенсионный фонд штата  
Нью-Йорк (New York State Common Retirement Fund). Инвестиции штата также 
дополнили федеральные налоговые льготы и исторические налоговые льготы 
штата, а также средства, вложенные генеральным партнером. 
 
Организация CPC, проконсультировавшись с SONYMA, использовала новый 
метод гарантированного размещения ценных бумаг по ипотеке в обеспечение 
дополнительного займа в размере 350 400 долларов от CPC, застрахованного 
SONYMA, чтобы обеспечить финансовые возможности проекту для реализации 
мер по сохранению и долговременной работоспособности. 
 
Жители комплекса Tapestry проживают в непосредственной близости от Центра 
Urban Grow Center, организации The Capital Roots, который предлагает кухонный 
инкубатор для совместного использования, комнаты для организации 
общественной деятельности, внутренние помещения и внешние площадки для 
мероприятий, а также теплицы для жильцов, работающие круглый год. Новый 
жилищный комплекс расположен всего в нескольких кварталах от нового 
транзитного узла Управления транспорта Столичного региона (Capital District 
Transportation Authority), местного продуктового магазина и района г. Трой (Troy), 
где расположено много ресторанов. 
 



Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (New York State Office of Temporary and Disability 
Assistance) Сэмюэл Д. Робертс (Samuel D. Roberts) сказал: «Проекты 
социального жилья, такие как Tapestry on the Hudson, соединяют в себе и жилье и 
социальные услуги, направленные на помощь гражданам и их семьям в 
достижении большей стабильности в семьях. Губернатор Куомо (Cuomo) признает 
необходимость в бесплатном и доступном жилье для ньюйоркцев всех уровней 
дохода, а также для бездомных. Я горжусь тем, что мы еще раз сотрудничаем с 
Управлением по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(New York State Homes and Community Renewal), а также с другими местными и 
частными партнерами по этому проекту, который не только поможет его жителям, 
но и продолжит дело возрождения города Трой (Troy)». 
 
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Рут-Энн 
Виснаускас (RuthAnne Visnauskas) заявила: «Безопасное, высококачественное 
жилье которое можно назвать домом, жизненно важно для будущего семей и 
успеха сообществ. Такие жилищные комплексы как Tapestry on the Hudson, 
предлагают семьям стабильность и безопасность, а также дают надежду тем, 
кому нужна поддержка, чтобы начать жить самостоятельной и продуктивной 
жизнью. Инвестиции, подобные этой, которые мы сделали в г. Трой (Troy) под 
руководством губернатора Куомо (Cuomo), делают город одним из наиболее 
динамично развивающихся мест в Столичном регионе (Capital Region)». 
 
Джон Б. Родс (John B. Rhodes), президент и генеральный директор 
Управления NYSERDA заметил: «Жилищный комплекс Tapestry on the Hudson 
иллюстрирует твердое стремление штата поддержать строительство доступного, 
удобного и энегоэффективного жилья, независимо от уровня доходов. 
Стабильные сообщества являются фундаментальным принципом для самой 
передовой в стране программы губернатора Куомо (Cuomo), и они помогают 
обеспечению более зеленого и экологически чистого будущего для всех 
ньюйоркцев». 
 
Член Конгресса Пол Тонко (Paul Tonko) добавил: «Сила Америки измеряется 
не только силой оружия или экономики, но также тем, как мы относимся к самым 
уязвимым членам нашего общества. Я рад присоединиться к нашим 
руководителям штата и местных органов власти, чтобы отпраздновать окончание 
этого достойного проекта в Столичном регионе (Capital Region), который 
преобразовал бывшее промышленное пространство в значительный ресурс 
доступного жилья для г. Трой (Troy)». 
 
Сенатор Нейл Бреслин (Neil Breslin) сказал: «Жизненно важным компонентом 
процветающей экономики является наличие доступного и социального жилья. Так 
как ренессанс в г. Трой (Troy) продолжается, мы должны по-прежнему заботиться 
обо всех и обеспечить возможность экономического роста для всех. 67 квартир 
для семей и бывших бездомных граждан в комплексе Tapestry on the Hudson 
продолжает работу штата Нью-Йорк, в рамках которой более 22 млн долларов 
инвестиций было направлено на строительство социального жилья, которые уже 
позволили создать 434 комплекса доступного жилья для семей г. Трой (Troy)». 
 



Член Законодательного собрания Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald 
III) прокомментировал: «Обеспечение доступного жилья для наших районов 
является ключевым моментом для обеспечения успеха наших жителей и наших 
районов. Проект реконструкции Tapestry on the Hudson перепрофилировал 
бывшее здание фабрики, использовавшееся как мебельный магазин, в то, что 
отвечает сегодняшним нуждам. Этот тип застройки является тенденцией, которая 
все чаще наблюдается в этом регионе, и я надеюсь, что она сохранится и дальше. 
Городу Трой (Troy) повезло, что в северной и центральной части г. Трой (North 
Central Troy) у него есть такой партнер, как компания The Community Builders 
(TCB), и я рад, что вижу инвестиции в этот район». 
 
Глава исполнительной власти округа Ренселлер (Rensselaer) Кэтлин 
Джимино (Kathleen Jimino) подтвердила: «Этот проект вдохнул новую жизнь в 
бывший пустующий склад, вернув это здание в налоговые ведомости и позволив 
городу и дальше воспользоваться преимуществом прибрежной зоны. Жителям  
67 квартир это обеспечит безопасное и доступное жилье со множеством удобств. 
А также это здание отличается современным уровнем энергоэффективности, 
которое ограничит затраты на содержание жилья для жильцов и уменьшит 
экологическое воздействие. Мои поздравления всем партнерам, участвовавшим в 
этом проекте и на уровне штата и на местном уровне, за все из усилия, 
результатом которых стала реализация этого проекта». 
 
Мэр г. Трой (Troy) Патрик Мэдден (Patrick Madden) отметил: «Возможности 
получения качественного жилья, подобные тем, которые образовались в рамках 
проекта Tapestry on the Hudson, жизненно важны для развития и поддержания 
здоровых динамичных сообществ. Так как г. Трой (Troy) по-прежнему развивается 
и растет, мы должны обеспечить всем нашим жителям, независимо от возраста, 
способностей или биографии, доступ к выбору безопасного и доступного жилья.  
Я приветствую усилия губернатора Куомо (Cuomo), инициативы «Доступное жилье 
в Имперском штате» (Empire State Supportive Housing), организации The 
Community Builders и наших представителей штата и партнеров и благодарю их за 
поддержку и значительные инвестиции в эту важную работу по строительству, 
которая укрепляет ткань нашего сообщества и поддерживает дальнейшее 
возрождение нашего центрального северного (North Central) района как места, где 
семьи могут жить работать и отдыхать». 
 
Сьюзан Маккан (Susan McCann), региональный вице-президент организации 
The Community Builders по развитию в штате Нью-Йорк (New York) и  
Нью Джерси (New Jersey), сказала: «Мы рады предоставить качественные и 
энергоэффективные многоквартирные дома для семей г. Трой (Troy) с разными 
доходами. Поддержка наших партнеров помогает находить возможности для 
осуществления такой работы, и мы с нетерпением ждем дальнейшего 
продолжения выполнения наших обязательств по сохранению и строительству 
жилья для людей с разными доходами в Столичном регионе (Capital Region)». 
 
Томас Макграт (Thomas McGrath), первый заместитель президента CPC, 
директор Инициативы экономического восстановления северных регионов 
(Upstate Revitalization Initiative) заявил: «Наша цель как некоммерческой 
организации, руководимой определенной миссией, положительно воздействовать 
на населенные пункты, инвестируя в стабильное и устойчивое жилье. Комплекс 



Tapestry on the Hudson является ресурсом доступного жилья для нуждающихся 
ньюйоркцев, и его энергоэффективная структура обеспечивает физическую и 
финансовую устойчивость, которая пойдет на пользу его арендаторам, и хорошо 
послужит будущему города Трой (Troy). Большое спасибо за сотрудничество 
нашим долговременным партнерам в компании TCB, губернатору Куомо (Cuomo), 
HCR, OTDA, нашим партнерам по займам в Пенсионном фонде штата (Common 
Retirement Fund) и всем тем, кто поддерживал наш проект». 
 
Комплекс Tapestry on the Hudson присоединился к другим жилищным комплексам, 
которые обеспечивают доступное жилье и помогают возрождению г. Трой (Troy), 
включая: 

• Проект Hudson Arthaus, стартовавший в 2015 году, в рамках которого было 
создано 80 единиц социального жилья, галерея, а также помещение для 
студии, размещенной на территории бывшего здания производственного 
предприятия по пошиву рубашек и воротников, построенного в 1895 году.  

• Проект Monument Square Apartments, который позволил сохранить 
историческое здание и построить 89 единиц социального жилья для лиц 
пожилого возраста.  

• 1-я очередь проекта многоквартирного дома имени Мартина Лютера Кинга 
(Martin Luther King Apartments) восстанавливает объект жилого фонда 
Жилищного управления г. Трой (Troy Housing Authority) и создает  
46 доступных по цене и качественных квартир. 

 
Бюджет на 2018 финансовый год (FY 2018) продолжает финансирование в рамках 
комплексного пятилетнего плана строительства доступного социального жилья на 
сумму 20 млрд долларов в целях обеспечения безопасного и доступного жилья 
бездомным жителям Нью-Йорка или тем его жителям, которые рискуют стать 
бездомными. Бюджет включает 2,5 млрд долларов на строительство или 
сохранение 100 000 единиц доступного жилья и 6000 единиц социального жилья. 
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