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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ СТОИМОСТЬЮ 

82 МЛН ДОЛЛАРОВ В БРАУНСВИЛЛЕ  
  

Комплекс Vital Brookdale включает 160 квартир и общественное 
пространство, ориентированное на здоровье, в новом 

энергоэффективном современном здании в центре Бруклина  
  

Первое здание, завершенное в рамках государственной инициативы 
«Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn), которая предусматривает 

создание 4000 единиц доступного жилья и устранение неравенства в 
области здравоохранения в центральном Бруклине  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о завершении строительства 160 
единиц доступного и социального жилья и более 25 000 квадратных футов 
общественного пространства, ориентированного на поддержание здоровья, в 
Браунсвилле (Brownsville), Бруклин. Известный как Vital Brookdale, комплекс 
стоимостью 82 млн. долларов - первый из десяти комплексов доступного жилья, 
строительство которых будет завершено в рамках инициативы Vital Brooklyn, 
направленной на устранение исторического неравенства и недостатка инвестиций 
в центральном Бруклине.  
  
«Критически важные потребности центрального Бруклина в здравоохранении и 
жилье слишком долго оставались неудовлетворенными, однако сегодня мы 
подходим к их решению с помощью смелых и инновационных способов, 
— сказала губернатор Хокул. Благодаря инициативе Vital Brooklyn мы тесно 
сотрудничаем с местными партнерами, чтобы создать больше жилья, расширить 
доступ к медицинскому обслуживанию и предоставить те виды социальных услуг, 
которые необходимы жителям для их нормальной жизни. Комплекс Vital Brookdale 
- это очередной пример приверженности моей администрации наращиванию 
предложения качественного доступного жилья для всех жителей Нью-Йорка».  
  
Жилой комплекс Vital Brookdale способствует реализации цели губернатора Хокул 
по созданию двух миллионов климатически безопасных домов к 2030 году и 
является частью ее масштабного плана, призванного сделать жилье более 
доступным и стабильным и обеспечить соблюдение принципов равноправия. В 



бюджет штата на 2023 финансовый год губернатор успешно включила новый 
комплексный пятилетний план жилищного строительства стоимостью 25 млрд 
долларов, который увеличит жилищный фонд путем создания или сохранения 100 
тысяч доступных квартир по всему штату Нью-Йорк, в том числе 10 тысяч квартир 
с сопутствующими социальными услугами для незащищенных групп населения, и 
обеспечит электрификацию еще 50 тысяч квартир.  
  
Проект является частью инициативы штата «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn 
Initiative) стоимостью 1,4 млрд долларов, направленной на устранение 
хронического социального, экономического и медицинского неравенства в 
наиболее нуждающихся сообществах Бруклина с помощью создания 4 000 единиц 
доступного жилья.  
  
Расположенный по адресу 535 E. 98th St 11212, в районе Чандлер-Уотерман 
(Chandler-Waterman), комплекс Vital Brookdale - это 160-квартирный семиэтажный 
дом, 36 квартир в котором выделены под поддерживающее жилье. 10 квартир 
предназначены для молодых людей, выходящих из-под опеки, и 26 квартир - для 
людей с нарушениями интеллекта и/или развития. Социальные услуги в 
комплексе предоставляются фондом организацией The New York Foundling. Для 
молодых людей, выходящих из-под опеки, помощь оказывается совместно с 
Управлением по делам детей и семьи штата Нью-Йорк в рамках участия в 
инициативе «Социальное жилье в Имперском штате» (Empire State Supportive 
Housing Initiative). Социальные услуги для людей с нарушениями интеллекта и/или 
развития предоставляются Бюро штата Нью-Йорк по содействию лицам с 
расстройствами развития (NYS Office for People with Developmental Disabilities, 
OPWDD).  
  
В комплексе 32 студии, 63 квартиры с одной спальней, 59 квартир с двумя 
спальнями и шесть квартир с тремя спальнями. Большинство квартир будут 
предназначены для домохозяйств с доходом не выше 60 % от медианного дохода 
по региону (Area Median Income, AMI), а 26 квартир будут предоставлены 
домохозяйствам с доходом до 80 % от AMI.  
  
Общественное пространство площадью 25 000 квадратных футов, 
ориентированное на здравоохранение, будет включать в себя медицинскую 
клинику под управлением больницы Брукдейла (Brookdale Hospital), 
общественную программу по трудоустройству, общественную программу свежего 
питания и офисные помещения для The New York Foundling.  
  
Жильцы имеют доступ к террасе на втором этаже и благоустроенным переднему и 
заднему дворам с площадкой для выгула собак, детской площадкой, зонами 
пассивного отдыха и местами для сидения. В здании имеется бесплатный 
беспроводной доступ в Интернет, что соответствует цели губернатора по 
устранению цифрового разрыва; многоцелевая общественная комната; игровая 
комната; библиотека/место для совместной работы жильцов; фитнес-зал; 



прачечная; холодильные камеры и комнаты для хранения вещей; комната для 
хранения велосипедов.  
  
Проект проходит сертификацию Института пассивного дома США (Passive House 
Institute USб PHIUS) + 2015, международного стандарта строительства для 
максимальной энергоэффективности. В Vital Brookdale установлена солнечная 
фотоэлектрическая система мощностью 100 кВт на крыше, высокоэффективные 
механические системы, изоляция и окна, светодиодное освещение, 
водопроводная арматура с низким расходом воды, а также приняты другие 
энергосберегающие меры для повышения комфорта, доступности и устойчивости.  
  
В команду застройщиков входят MDG Design + Construction, Smith & Henzy 
Affordable Group и The New York Foundling.  
  
Финансирование комплекса Vital Brookdale со стороны штата включает в себя 13,9 
млн долларов в форме безналоговых облигаций с длительным сроком действия, 
федеральных налоговых льгот по проектам строительства и реконструкции жилья 
для малоимущих слоев населения (Low-Income Housing Tax Credits), которые 
обеспечат получение 32,8 млн долларов в виде акционерного капитала, а также 
субсидии в размере 30,4 млн долларов из средств Управления штата Нью-Йорк по 
восстановлению жилья и населенных пунктов (New York State Homes and 
Community Renewal). Управление NYSERDA предоставит поддержку в размере 
300 000 долларов в рамках программы строительства новых многоквартирных 
домов, а также более 161 000 долларов в рамках программы стимулирования NY 
Sun. Управление по делам людей с нарушениями развития штата Нью-Йорк (New 
York State Office for People With Developmental Disabilities) предоставит 
финансирование для оказания социальных услуг и субсидирования аренды для 26 
социальных квартир, а для оставшихся 10 квартир финансирование для оказания 
социальных услуг и субсидирования аренды предоставит Управление охраны 
психического здоровья штата Нью-Йорк (New York State Office of Mental Health).  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne Visnauskas): «Комплекс Vital Brookdale служит 
примером того, как инициатива штата Vital Brooklyn способствует повышению 
доступности здравоохранения, качественного жилья, профессиональной 
подготовки и общественных услуг. Инвестиции в размере 82 млн долларов 
позволили создать 160 новых доступных квартир в здании, которое было 
спроектировано в соответствии с самыми высокими стандартами устойчивости, а 
также построить ценное общественное пространство и разместить медицинские 
учреждения, которые будут обслуживать район. Благодаря такому подходу к 
строительству, ориентированному на поддержку и здоровье, мы расширяем 
количество столь необходимого жилья и решаем проблему укоренившегося в 
течение десятилетий неравенства в районах Центрального Бруклина».  
  
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по делам лиц с отклонениями в 
развитии (New York State Office for People With Developmental Disabilities, 



OPWDD) Керри Э. Нейфельд (Kerri E. Neifeld): «Мы рады участвовать в проекте 
Vital Brookdale вместе с нашими коллегами из ведомств штата и партнерами из 
числа поставщиков услуг. 26 квартир, выделенных для людей с нарушениями 
развития, позволят расширить возможности людей по получению безопасного и 
доступного жилья в своих общинах. Мы благодарны губернатору Хокул за то, что 
она возглавила работу по расширению возможностей получения 
интегрированного и доступного жилья для жителей Нью-Йорка с нарушениями 
развития».  
  
Руководитель Управления по вопросам семьи и детей Шейла Дж. Пул (Sheila 
J. Poole): «Я благодарю и поздравляю губернатора Хокул с тем, что комплекс Vital 
Brookdale и его безопасные, доступные варианты жилья и критически важная 
социальная поддержка будут предоставлены молодым людям, которые больше 
всего в этом нуждаются. Эти инвестиции позволят Управлению OCFS обеспечить 
стабильность для молодых людей, находящихся в приемной семье, на в период 
старшего юношеского возраста. Я не могу не подчеркнуть важность жилья, а 
также финансирования социальных услуг на местах для молодых людей, 
выходящих из-под опеки. Наличие дома дает чувство безопасности и уверенности 
в своих силах, что очень важно для перехода к новому, прекрасному этапу их 
жизни. В то же время для того, чтобы обрести светлое будущее, не менее важно 
иметь доступ к жизненно важным программам».  
  
Президент и генеральный директор Управления штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики Дорин 
М. Харрис (Doreen M. Harris): «Управление NYSERDA поздравляет команду Vital 
Brookdale с торжественным открытием этого комплекса доступного жилья, 
демонстрирующего стремление обеспечить исключительные характеристики 
здания Passive House для комфорта и безопасности жителей центрального 
Бруклина. От чистой возобновляемой солнечной энергии, собранной на крыше, до 
многочисленных энергоэффективных элементов интерьера и экстерьера, этот 
проект представляет собой модель устойчивого развития и поддерживает цель 
губернатора Хокул по созданию 2 миллионов экологически чистых единиц жилья к 
2030 году».  
  
Сенатор Кирстен Джиллибренд (Kirsten Gillibrand): «Дефицит доступного жилья 
в городе Нью-Йорке ощущается все сильнее, что наносит ущерб таким районам, 
как Браунсвилл, которые много лет страдали от нехватки инвестиций и 
социальной изоляции Это важный шаг в решении серьезной жилищной проблемы 
в нашем штате, и я хочу поблагодарить губернатора Хокул и Инициативу Vital 
Brooklyn за инвестирование ресурсов в создание доступного жилья в таких 
районах, как Браунсвилл».  
  
Член Палаты представителей Конгресса США Иветт Д. Кларк (Yvette D. 
Clarke): «Обеспечить каждому жителю Нью-Йорка и их семьям безопасное, 
теплое жилье - это не только наш долг как государственных служащих, но и наша 
гуманитарная и моральная обязанность, которой слишком долго пренебрегали в 



ущерб бесчисленным жизням. К счастью, в последние годы эта критическая 
тенденция меняется. Комплекс Vital Brookdale - первая часть целого ряда мер, 
которые позволят не только обеспечить жильем наиболее уязвимых жителей 
Бруклина, но и вдохнуть новую жизнь в сообщества, в которых они проживают. 
Единственный способ преодолеть многие застарелые проявления неравенства в 
нашем штате - это заложить необходимую основу, и я с восторгом наблюдаю, как 
губернатор Хокул и ее администрация стремятся сделать именно это».  
  
Сенатор штата Роксана Дж. Персауд (Roxanne J. Persaud): «Я хочу 
поблагодарить Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (NYS Homes & Community Renewal), больницу Брукдейла, New 
York Foundling и застройщиков проекта за воплощение проекта комплекса Vital 
Brookdale в жизнь. Комплекс Vital Brookdale предлагает 160 единиц крайне 
необходимого жилья в районе Браунсвилл, причем большинство из них будет 
доступно для семей, зарабатывающих до 60 % от среднего дохода по району 
(AMI). Приятно, что почти в четверти квартир будут предусмотрены социальные 
услуги для молодых людей, выходящих из-под опеки, или людей с нарушениями 
развития».  
  
Член Ассамблеи Моник Чендлер-Уотерман: «Такие проекты, как Vital Brookdale, 
играют важнейшую роль в решении проблемы нехватки жилья в благополучном 
городе, где 65 591 человек ночует в городских приютах, и нехватки социальных 
услуг, помогающих нашим наиболее уязвимым членам общества оставаться 
обеспеченными жильем. Этот проект не только крайне необходим, но и 
удовлетворяет потребность в экологически чистых, устойчивых проектах. 
Инициатива штата Нью-Йорк Vital Brooklyn , в которую входит комплекс Vital 
Brookdale, служит доказательством того, чего можно добиться, если есть 
желание.Я хочу поблагодарить губернатора Хокул, Управление по делам лиц с 
нарушениями развития (Office for People with Developmental Disabilities), 
Управление по вопросам семьи и детей (Office for Children and Family Services), 
MDG Design and Construction, Smith & Henzy Advisory Group и The New York 
Foundling за их усилия по созданию недорогого, доступного жилья в районе, где в 
нем есть острая необходимость. Я с нетерпением жду новых проектов, подобных 
этому.».  
  
Глава муниципального совета Бруклина Антонио Рейносо (Antonio Reynoso): 
«Единственный путь к выходу из жилищного кризиса - это идти правильным путем, 
обеспечивая доступность жилья, предоставляя социальные услуги и развивая 
проекты, учитывающие особые потребности людей, которые называют эти 
квартиры своим домом. Благодаря доступному беспроводному интернету, 
зеленым насаждениям и таким удобствам, как фитнес-зал, прачечная и 
помещение для хранения велосипедов, комплекс Vital Brookdale позволяет нам 
повысить стандарты доступной жилой среды в Браунсвилле и во всем Бруклине. 
Спасибо нашим партнерам из города и штата за их напряженную работу по 
воплощению проекта Vital Brookdale в жизнь».  
                               



Директор MDG Design + Construction, Мэтью Руни мл. (Matthew Rooney Jr.): 
«Комплекс Vital Brookdale - это тот тип застройки, на который будут 
ориентироваться будущие проекты. В нем есть медицинская помощь по месту 
жительства, красивые площадки на открытом воздухе, экологичные решения и 
квартиры, полностью отвечающие современным стандартам, но при этом 
действительно доступные по цене. Жители Vital Brookdale смогут вести 
безопасную и продуктивную жизнь, а те, кто нуждается в услугах, получат к ним 
доступ благодаря программам развития местных сообществ, действующим на 
территории комплекса. Спасибо нашим партнерам за то, что они воплотили этот 
проект в жизнь и посвятили себя тому, чтобы сделать Браунсвилл более сильным 
и жизнестойким сообществом».  
  
Директор и владелец Smith & Henzy Affordable Group Тимоти Хензи (Timothy 
Henzy): «Успех Vital Brookdale - это результат совместных усилий сообщества 
Бруклина и штата Нью-Йорк. Мы очень рады, что нам была предоставлена 
возможность сотрудничать с сообществом и штатом, чтобы воплотить в жизнь их 
видение устойчивого доступного жилья».  
  
Президент и генеральный директор The New York Foundling Мелани Хартцог 
(Melanie Hartzog): «Мы благодарны администрации за партнерство в создании 
комплекса Vital Brookdale, предоставляющего возможности и перспективы для 
людей и сообществ, в интересах которых рпаботает The New York Foundling. В 
The Foundling мы продолжаем искать действенные способы поддержки молодых 
людей, выходящих из под опеки, а также людей с нарушениями развития. Мы 
относимся к комплексу Vital Brookdale как к одному из многих других примеров, 
демонстрирующих взаимное благо, которое проистекает из предоставления 
нашим соседям возможности полностью раскрыть свой потенциал. Нам было 
очень приятно наблюдать, как растет уверенность наших жителей в себе 
благодаря тому, что у них есть ресурсы, необходимые для достижения успеха на 
пути к независимости».  
  
Главный исполнительный директор One Brooklyn Health System Inc. ЛаРэй 
Браун (LaRay Brown): «One Brooklyn Health очень рада быть частью этого 
интересного проекта и инициативы Vital Brooklyn. Безопасное доступное жилье и 
доступное медицинское обслуживание неразрывно связаны и являются 
неотъемлемой частью экономической стабильности общества.  Мы с нетерпением 
ждем продолжения сотрудничества с каждым из партнеров в обслуживании 
семей, для которых это замечательное здание станет домом».  
  
Возрождение Центрального Бруклина  
Центральный Бруклин долгое время страдал от отсутствия инвестиций и 
маргинализации, которые препятствовали благополучию местных жителей. 
Жители сталкиваются с заметно более высокими уровнями проблем со 
здоровьем, ограничением доступа к здоровой пище или возможностям для 
физической активности, а также с высоким уровнем насилия и преступности. 
Центральный Бруклин также страдает от значительных экономических 



диспропорций, вызванных безработицей, высоким уровнем бедности и 
недостаточным доступом к качественному медицинскому обслуживанию.  
  
Эти десять строительных проектов, реализуемых или завершенных в настоящее 
время и отобранных на конкурсной основе проектов способствуют реализации 
инициативы «Динамичный Бруклин» по созданию 4000 доступных домов в 
центральном Бруклине, включающих социальные, медицинские и общественные 
услуги, возможности для отдыха и образования, семейное жилье и квартиры со 
вспомогательными услугами.  
  
Об инициативе «Динамичный Бруклин» (Vital Brooklyn)  
Инициатива «Динамичный Бруклин» была представлена весной 2017 года с 
целью устранить ряд различий, затрагивающих жителей Бруклина, и создать 
новую модель развития и благополучия сообществ в наиболее уязвимых 
районах Бруклина. Каждый член Ассамблеи из Центрального Бруклина создал 
свой консультативный общественный совет (Community Advisory Council), 
состоящий из общественных лидеров, местных экспертов, активистов и других 
заинтересованных лиц, которые должны будут оценить уникальные потребности и 
возможности своих округов и разработать долгосрочные решения. К процессу 
также были привлечены сенаторы штата, представляющие районы Центрального 
Бруклина. Всего было проведено 25 общественных слушаний, объединивших 
почти 100 ключевых заинтересованных лиц из числа местного населения.  В 2018 
и 2019 годах были опубликованы запросы предложений для десяти площадок, а 
партнеры по развитию были выбраны до 2020 года. Строительство пяти проектов 
уже началось, а остальные проекты и этапы начнутся в течение следующих 
нескольких лет.  
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