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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ 

СТОИМОСТЬЮ 72 МЛН ДОЛЛАРОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БРУКЛИНА 
(DOWNTOWN BROOKLYN)  

  
Апартаменты на Невинс-стрит (Nevins Street Apartments) обеспечат 

129 доступных единиц жилья в центральной части Бруклина (Downtown 
Brooklyn);  

Из них 78 единиц жилья с социальными услугами предназначены для лиц с 
психическими заболеваниями  

  
  
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) объявил о начале строительства 
Апартаментов на Невинс-стрит (Nevins Street Apartments) — 
многофункционального комплекса доступного социального жилья стоимостью 
72 млн долларов, расположенного в центральной части Бруклина (Downtown 
Brooklyn). Проект жилого комплекса включает в себя полную реконструкцию 
столетнего здания и новое строительство десятиэтажного здания рядом с ним. 
Комплекс Апартаментов на Невинс-стрит (Nevins Street Apartments) предложит 
129 доступных по цене квартир, в том числе 78 единиц социального жилья для 
людей с психическими заболеваниями и 3100 квадратных футов (288 кв. м) 
коммерческих площадей. Реконструкция этого участка позволит сохранить 
доступное жилье в центральной части Бруклина (Downtown Brooklyn) и 
модернизировать существующие квартиры в соответствии с современными 
стандартами.  
  
«Многофункциональное и социальное жильё является важнейшей составляющей 
наших общих усилий по увеличению доступности жилья по всей территории 
штата и борьбе с бездомностью в общинах, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Комплекс Апартаментов на Невинс-стрит (Nevins Street Apartments) 
расширит доступ к безопасному недорогому жилью и услугам для некоторых из 
наиболее уязвимых жителей штата Нью-Йорк, и одновременно будет 
способствовать более активному и здоровому образу жизни в центральной части 
Бруклина (Downtown Brooklyn)».  
  
«Этот новый жилой комплекс продолжает увеличивать число доступных по цене 
единиц жилья для жителей Бруклина (Brooklyn), особенно для общин, которые в 
большей степени ощущают проблему бездомности, — заявила вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Комплекс Апартаментов на Невинс-стрит (Nevins 
Street Apartments) предоставит доступные, качественные квартиры, 
предназначенные людям, нуждающимся в социальных услугах. Проект дополняет 
нашу инициативу "Динамичный Бруклин" (Vital Brooklyn), призванную устранить 
барьеры на пути к обеспечению жильем и медицинской помощью, и продолжает 



наши усилия по укреплению местной экономики и повышению качества жизни 
всех ньюйоркцев в Бруклине (Brooklyn) и за его пределами».  
  
Стремление губернатора обеспечить всех жителей штата Нью-Йорк стабильным 
и доступным жильем отражено в принятом штатом беспрецедентном пятилетнем 
Плане жилищного строительства (Housing Plan), бюджет которого составляет 
20 млрд долларов. Этот план предусматривает повышение доступности жилья и 
борьбу с бездомностью за счет строительства или сохранения 100 000 единиц 
недорогого жилья и 6000 квартир с оказанием социальных услуг. План 
представляет собой комплексный подход к обеспечению жильем в масштабах 
штата и предусматривает строительство многоквартирных и индивидуальных 
домов и развитие местных сообществ. С 2011 года Управление штата Нью-Йорк 
по восстановлению жилья и населенных пунктов (New York State Homes and 
Community Renewal) инвестировало более 2 млрд долларов в создание или 
поддержание почти 15 000 доступных домов и квартир в Бруклине (Brooklyn).  
  
Проект Апартаментов на Невинс-стрит (Nevins Street Apartments) включает 
капитальный ремонт существующего здания, первоначально построенного 
Ассоциацией молодых христианок (Young Women's Christian Association, YWCA) в 
1912-13 годах как комплекс однокомнатных квартир для незамужних женщин. 
В течение последних 30 лет Институт общественной жизни (Institute for 
Community Living, ICL) эксплуатировал это здание в качестве временного приюта, 
имеющего лицензию Управления охраны психического здоровья штата (State 
Office of Mental Health). В ходе реконструкции существующие однокомнатные 
квартиры будут преобразованы в автономные апартаменты.  
  
На прилегающей автостоянке будет построено новое 10-этажное здание. Проект 
предусматривает полную интеграцию этих двух зданий, которые будут 
объединены в одно ядро. Здания будут оборудованы общей прачечной, 
круглосуточной ежедневной охраной, общественным пространством, 
тренажерным залом и залом для занятий йогой, а также классной комнатой.  
  
Все апартаменты будут доступны для домохозяйств с уровнем дохода, не 
превышающим 60 % от медианного дохода в этом районе. Одна квартира будет 
зарезервирована для управляющего. 78 из 129 квартир будут зарезервированы 
для бывших бездомных, в том числе имеющих тяжелые психические 
заболевания и расстройства, связанные с употреблением психоактивных 
веществ, а также для ветеранов и совершеннолетней молодежи. Они будут 
иметь доступ к комплексным услугам, оказываемым на месте Институтом 
общественной жизни (Community Living), включая консультирование, 
планирование безопасности, управление государственными пособиями и защиту 
интересов, формирование навыков воспитания детей и навыков 
самостоятельной жизни, воссоединение семей и стабилизацию семейных 
отношений, медицинское просвещение, социальные и рекреационные услуги и 
связь с услугами, предоставляемыми на уровне общин.  
  
Жилой комплекс расположен по адресу 50 Nevins Street между улицами 
Шермерхорн (Schermerhorn) и Стейт-стрит (State Street) в центральной части 
Бруклина (Downtown Brooklyn). Торговые площади выходят на улицу 
Шермерхорн-стрит (Schermerhorn Street), представляющую собой крупный 



торговый коридор. Жители будут иметь легкий доступ к ближайшим остановкам 
общественного транспорта и всем основным услугам, включая торговые точки, 
медицинские учреждения и общественные объекты.  
  
Осуществляемое штатом финансирование проекта включает в себя 13,5 млн 
долларов в форме безналоговых облигаций, федеральные налоговые льготы по 
проектам строительства и реконструкции жилья для малоимущих слоев 
населения (Low-Income Housing Tax Credits), которые принесут 27,3 млн 
долларов в виде акционерного капитала, а также субсидии в размере 9 млн 
долларов из средств Управления штата Нью-Йорк по восстановлению жилья и 
населенных пунктов (New York State Homes and Community Renewal). Управление 
охраны психического здоровья штата Нью-Йорк будет ежегодно выделять 1,9 млн 
долларов на оказание помощи в оплате аренды и услуги социальным объектам в 
рамках инициативы губернатора «Доступное жилье в Имперском штате» (Empire 
State Supportive Housing Initiative, ESSHI). Департамент сохранения и развития 
жилого фонда города Нью-Йорк (New York City Department of Housing Preservation 
and Development, NYS HPD) предоставил 9,6 млн долларов в рамках Программы 
субсидий на оплату социального жилья (Supportive Housing Loan Program). 
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк предоставляет 1 млн долларов в виде 
средств, полученных от соглашений с владельцами собственности. 
Застройщиком является Институт общественной жизни (Institute for Community 
Living). Дополнительную финансовую поддержку оказывают компания Richman 
Housing Resources и банки HSBC и TD Bank.  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne 
Visnauskas): «Апартаменты на Невинс-стрит (Nevins Street Apartments) помогут 
создать в центре Бруклина (Downtown Brooklyn) более инклюзивный и 
многообразный район, в котором будет 129 доступных социальных квартир. 
Губернатор Куомо (Cuomo) считает, что все жители штата Нью-Йорк, независимо 
от их доходов, должны иметь доступ к недорогому жилью вблизи хороших 
рабочих мест, общественного транспорта и служб. Этот проект пойдет на пользу 
всем, кто называет центральную часть Бруклина (Downtown Brooklyn) своим 
домом».  
  
Глава Управления охраны психического здоровья (Office of Mental Health) д-
р Энн Салливан (Ann Sullivan): «Выдвинутая губернатором Куомо (Cuomo) 
инициатива «Доступное жилье в Имперском штате» (Empire State Supportive 
Housing Initiative) имеет большой успех. Она поможет тысячам людей и семей 
жить самостоятельно в безопасном и стабильном жилье. 78 единиц жилья в 
комплексе Апартаментов на Невинс-стрит (Nevins Street Apartments) в Бруклине 
(Brooklyn), поддерживаемых инициативой «Доступное жилье в Имперском штате» 
(ESSHI), демонстрируют стремление губернатора бороться с бездомностью, 
поддерживать наших ветеранов и помогать уязвимым жителям штата Нью-Йорк в 
получении услуг, необходимых им для успешного и продуктивного проживания в 
их собственном районе».  
  
Руководитель Департамента сохранения и развития жилого фонда (Housing 
Preservation and Development) Луиза Кэрролл (Louise Carroll): «Модернизация 
этого столетнего здания не только защитит и сохранит исторический характер 



этого района, но и предоставит некоторым наиболее уязвимым ньюйоркцам 
129 постоянно доступных единиц жилья, а также жизненно важные социальные 
услуги. Апартаменты на Невинс-стрит (Nevins Street Apartments) являются 
примером того, что мы способны достичь благодаря продуманному 
планированию и значимым инвестициям, которые принесут пользу нашим 
сообществам на долгие годы вперед. Я благодарю наших партнеров по развитию 
и коллег в правительстве за их стремление создавать возможности для 
строительства доступного жилья».  
  
Сенатор Велманетт Монтгомери (Velmanette Montgomery): «Я рад 
приветствовать в моем районе проект строительства 100 % недорогого 
социального жилья. Слишком часто мы строим не для тех людей, которые уже 
живут и работают в этом городе, особенно в Бруклине (Brooklyn), который 
становится недоступным для большинства из нас. Это тот тип жилья, который 
реально удовлетворяет потребности многих моих избирателей и предоставляет 
такие услуги, которые позволяют людям, испытывающим дополнительные 
трудности, жить самостоятельно и вносить свой вклад в жизнь общества».  
  
Член Ассамблеи Джо Энн Саймон (Jo Anne Simon): «Город Нью-Йорк 
испытывает жилищный кризис, поэтому так важно, чтобы мы создали больше 
социального жилья, сохранили имеющееся у нас доступное жилье и вывели его в 
21 век. Я рад, что Апартаменты на Невинс-стрит (Nevins Street Apartments) будут 
обновлены и сделаны удобными для наиболее нуждающихся членов нашего 
сообщества. Я хочу поблагодарить городские и государственные ведомства, 
которые финансируют этот необходимый проект, и надеюсь на сотрудничество с 
ними и поставщиком услуг, Институтом общественной жизни (Institute for 
Community Living), по мере реализации этого проекта».  
  
Мэтью Шатц (Matthew Schatz), вице-президент Департамента коммерческой 
недвижимости (Commercial Real Estate): «Мы гордимся тем, что принимаем 
участие в выполнении обязательств города и штата Нью-Йорк по 
предоставлению социального жилья нуждающимся ньюйоркцам с низким 
уровнем дохода. Этот проект поможет решить как острую потребность людей, 
проживающих в центральной части Бруклина (Downtown Brooklyn), в доступном 
жилье, так и потребность в социальных услугах. Инвестиции банка TD в 
достижение положительного эффекта являются частью того, что делает TD Bank 
особенным».  
  
Президент и генеральный директор Института общественной жизни (ICL) 
Дэвид Вудлок (David Woodlock): «Институт общественной жизни (ICL) гордится 
тем, что сотрудничает с администрацией штата в осуществлении проекта, 
который подчеркивает наше общее стремление улучшать жизнь общин и 
обеспечивать людям доступ как к недорогому жилью, так и к услугам, 
помогающим им двигаться вперед в своей жизни. Мы благодарим губернатора 
Куомо (Cuomo), вице-губернатора Хоукул (Hochul), руководителя Виснаускас 
(Visnauskas), руководителя Кэрролл (Carroll) и компанию Richman Housing 
Resources за их поддержку проекта, который обеспечит сотни жителей Нью-
Йорка доступным жильем, а некоторых из них — возможностью получить 
помощь, в которой они нуждаются».  
  



Кевин Хоффман (Kevin Hoffman), президент компании Richman Housing 
Resources: «Компания Richman Housing Resources имеет честь сотрудничать с 
Институтом общественной жизни (ICL) в реализации проекта по адресу 50 Nevins 
Street. Этот жилой комплекс является ярким примером того, как государственно-
частное партнерство, а также использование федеральных программ налоговых 
льгот по проектам строительства и реконструкции жилья для малоимущих слоев 
населения в сочетании с поддержкой штата Нью-Йорк и города Нью-Йорк может 
создать доступное жилье в центре Бруклина (Brooklyn). Мы хотели бы 
поблагодарить наших ведущих партнеров в этом предприятии — банки HSBC 
Bank и People's United Bank, а также TD Bank — кредитора строительства, за их 
видение и стремление инвестировать в будущее этого района. Компания Richman 
разделяет ценности Института общественной жизни (ICL), которые заключаются 
в улучшении жизни общин путем обеспечения принятия, интеграции и надежды. 
Это именно то, чего добьется объект по адресу 50 Nevins Street».  
  
Об Институте общественной жизни (Institute for Community Living)  
  
Институт общественной жизни (ICL) — это некоммерческая организация 
здравоохранения, предоставляющая помощь с акцентом на преодоление травм, 
ориентацию на выздоровление, интеграцию и ориентацию на человека 
посредством предоставления взрослым, детям и семьям социального и 
временного жилья, консультаций и поддержки. Ежегодно организации 
обслуживают почти 10 000 человек, и каждый вечер около 2500 жителей Нью-
Йорка называют Институт общественной жизни (ICL) своим домом. Институт 
общественной жизни (ICL) взял на себя особое обязательство служить 
ветеранам, чтобы помочь им восстановить свою жизнь. Цель института всегда 
заключалась в том, чтобы помочь людям достичь большего здоровья и 
благополучия, чтобы они могли вести как можно более наполненную жизнь».  
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