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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ 
ОТКРЫТИЯ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «АЛЕКСАНДР АПАРТМЕНТС» (ALEXANDRE 

APARTMENTS) СТОИМОСТЬЮ 5 МЛН ДОЛЛАРОВ В БУФФАЛО (BUFFALO)  
  

Проект фонда «За лучший Буффало» (Better Buffalo Fund) обеспечил 
строительство коммерческих и жилых помещений в районе 

«Исторический квартал 500» (Historic 500 Block) — фото см. здесь  
  

  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о 
торжественном открытии жилого комплекса «Александр Апартментс» (Alexandre 
Apartments) в центре Буффало (Buffalo). Проект, финансирование которого 
осуществлялось из фонда «За лучший Буффало» (Better Buffalo Fund), 
предусматривал трансформацию и капитальный ремонт пустующего 
семиэтажного здания площадью 19 530 кв. футов (1814 кв. м) по адресу 
Вашингтон-стрит 510 (510 Washington Street) в Буффало (Buffalo). Бетонная 
конструкция бывшего склада театра Лёв (Loew's Theatre Warehouse), построенная 
в 1920 году, в рамках проекта стоимостью 5 млн долларов трансформировалось в 
здание с коммерческими и торговыми помещениями на первом этаже и 12 
квартирами в стиле «лофт» для сдачи в аренду по рыночной цене на  
втором-седьмом этажах. Фонд «За лучший Буффало» (Better Buffalo Fund) 
являющийся частью инициативы «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion), 
обеспечивает финансирование проектов по возрождению городских коммерческих 
кварталов и способствует росту деловых районов вдоль транспортных коридоров.  
  
«Постоянные инвестиции в такие проекты, как "Александр Апартментс" (Alexandre 
Apartments), обеспечивают дальнейшее процветание центра Буффало (Buffalo), — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Данная реконструкция обеспечит новое 
назначение историческому зданию, имеющему большой потенциал, что будет 
способствовать возрождению соседних районов, привлекая сюда клиентов и 
компании, чтобы принять участие во всех мероприятиях, который предлагаются в 
этой развивающейся части города».  
  
«Этот проект является еще одной инвестицией, продолжающей прогресс и рост 
центра Буффало (Buffalo), — отметила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul), присутствовавшая на сегодняшней церемонии открытия. — По мере 
того, как все больше компаний переезжают в центр города и все больше зданий 
перестраиваются, мы также увеличиваем жилой фонд, чтобы сократить нашим 
специалистам время в пути на работу и обратно и повысить качество жизни. Как 
уроженка Западного Нью-Йорка (Western New York), помнящая более трудные 
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годы, я горжусь тем, что вижу, как город преобразуется в новый Буффало 
(Buffalo)».  
  
Здание было куплено жителями Аллентауна (Allentown), Эми (Amy) и Марком 
Джудд (Mark Judd) с намерением превратить заброшенный склад в здание 
смешанного назначения с жилыми помещениями, которое бы способствовало 
возрождению этого исторического квартала. До обеспечения адаптивного 
повторного использования здание несколько десятков лет стояло темным пятном 
на фоне быстро развивающегося квартала. Данный строительный проект 
увеличит число жилых помещений и повысит качество коммерческих площадок в 
квартале. Это здание является самым высоким в охранном районе, где в 
последние пять лет осуществляется целый ряд проектов повторного 
использования, включая строительство новых квартир, ресторанов, коммерческих 
помещений и даже жилых помещений, в которых проживают непосредственно 
собственники.  
  
Комплекс «Александр Апартментс» (Alexandre Apartments) включает квартиры в 
стиле «лофт» с одной и двумя спальнями. Часть квартир приспособлена для 
инвалидов в соответствии с требованиям ADA, а здание в целом оборудовано 
механизмами обеспечения энергоэффективности, системой электронного 
доступа, системой контроля по Wi-Fi, светодиодным освещением и 
энергоэффективными бытовыми приборами. Коммерческие площади сданы в 
аренду оптово-розничной пекарне Washington Street Bakery.  
  
Почти столетнее здание, спроектированное Томасом У. Лэмбом (Thomas W. 
Lamb), было построено в 1920 году для театральной компании Loew's Theater 
Company, чтобы хранить театральный реквизит, декорации и оборудование. Это 
историческое здание в центре города пустовало более 18 лет и не приносило 
городу налоговых доходов. Оно является частью охраняемого района 
«Исторический квартал 500» (Historic 500 Block) в центральном деловом районе 
Буффало (Buffalo) и было последним историческим зданием в районе, 
подлежащим восстановлению.  
  
Финансирование проекта осуществлялось из следующих источников:  

• Строительный кредит в размере 2,8 млн долларов от Community 
Preservation Corporation (CPC). На сегодня корпорация СРС инвестировала 
почти 192 млн долларов в регион Буффало (Buffalo) для финансирования 
2500 жилых помещений.  

• Консолидированный заем в размере 2 млн долларов, застрахованный 
SONYMA, от корпорации СРС, финансируемый в рамках партнерства с 
Пенсионным фондом штата Нью-Йорк (New York State Common Retirement 
Fund), попечителем которого выступает финансовый инспектор Динаполи 
(DiNapoli). Пенсионный фонд (CRF) инвестировал в Буффало (Buffalo) и 
регион Западного Нью-Йорка (Western New York) почти 136 млн долларов 
для финансирования строительства более 4000 единиц жилья.  

• 750 000 долларов из фонда «За лучший Буффало» (Better Buffalo Fund) на 
покрытие расходов на реконструкцию здания по адресу Вашингтон-стрит 
510 (510 Washington Street). За два тура программы фонд «За лучший 



 

 

Буффало» (Better Buffalo Fund) выделил более 20 млн долларов на 35 
проектов. Эти проекты предусматривают реконструкцию более 450 жилых 
объектов, а также торговых площадей и витрин магазинов, составляющих в 
общей сложности более 190 000 кв. футов (17 650 кв. м). На эти цели будут 
также направлены частные инвестиции в г. Буффало (Buffalo) на общую 
сумму свыше 223 млн долларов. Сейчас рассматриваются заявки на третий 
раунд, и победители будут объявлены этой весной.  

• Грант для Мэйн-стрит (Main Street) на сумму 50 000 долларов от 
Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-
Йорк (New York State Homes and Community Renewal) для реставрации 
фасада и создания коммерческих помещений на первом этаже.  

• Грант на ремонтные работы от Национальной энергосети (National Grid) в 
размере 50 000 долларов.  

• Совет директоров Агентства промышленного развития округа Эри (Erie 
County Industrial Development Agency, ECIDA) утвердил около 142 000 
долларов в виде льгот по налогу с продаж на строительные материалы и 
разовое снижение реестровых пошлин на ипотечный кредит в размере 
около 19 125 долларов.  

  
Кроме того, проект по перепрофилированию здания и строительству квартирного 
комплекса на Вашингтон-стрит 510 (510 Washington Street) должен получить 
федеральные и предоставляемые штатом налоговые льготы на историческое 
наследие, выделяемые Управлением национальных парков (National Park Service) 
совместно с Управлением штата Нью-Йорк по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия (NYS Office of Parks, Recreation and Historic 
Preservation).  
  
Как некоммерческая компания в сфере финансирования жилья с более чем  
40-летней историей обслуживания муниципалитетов по всему штату Нью-Йорк, 
Community Preservation Corporation работает с партнерами, которые помогают 
важность инвестирования в проекты, вдыхающие новую жизнь в городские 
кварталы и соединяющие их с историческим прошлым. Исторические здания, 
включая фабрики и склады, которые были когда-то центрами экономической 
активности штата Нью-Йорк, можно снова использовать в качестве жилых и 
коммерческих помещений, и они снова станут ключевыми точками в своих 
районах, обеспечивающие инвестиции в экономику и развитие.  
  
Финансовый инспектор штата Нью-Йорк Томас П. Динаполи (Thomas P. 
DiNapoli), член правления Пенсионного фонда штата Нью-Йорк (New York 
State Common Retirement Fund): «Обеспечение разумного инвестиционного 
дохода для системы пенсионного обеспечения государственных служащих штата 
Нью-Йорк является одним из моих приоритетов. Когда мы достигаем этой цели и 
инвестируем в местные сообщества, мы также приносим выгоду пенсионному 
фонду штата. Мы рады участвовать в этой прекрасной инициативе в Буффало 
(Buffalo)».  
  
Президент, генеральный директор и полномочный представитель 
корпорации Empire State Development (ESD) Говард Земски (Howard Zemsky): 



 

 

«Трансформация недостаточно используемых зданий в жилые комплексы в 
центре города, такие как "Александр Апартментс" (Alexandre Apartments), после 
десятилетий запустения привлекает сюда молодежь, живущую неподалеку или 
намеренную вернуться в Западный Нью-Йорк (Western New York), и является 
частью наших постоянных стратегических инвестиций в регион и целью фонда "За 
лучший Буффало" (Better Buffalo Fund)».  
  
Начальник Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
(Homes and Community Renewal, HCR) Рут-Энн Виснаускас (RuthAnne 
Visnauskas): «Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов (HCR) 
гордится финансирование коммерческих помещений и фасадных работ в 
комплексе "Александр Апартментс" (Alexandre Apartments), трансформируя 
пустующее заброшенное здание в историческом квартале в актив, который 
принесет пользу жителям комплекса и всему городу. Это отличный пример того, 
как штат Нью-Йорк под руководством губернатора Куомо (Cuomo) меняет наши 
городские и сельские сообщества посредством восстановления жилья и объектов 
розничной торговли, создавая динамичные районы».  
  
Член правления Alexandre Apartments LLC Эми Джудд (Amy Judd): «В 2014 
году, когда мы купили здание по адресу 510 Вашингтон-стрит (510 Washington 
Street), оно было малопривлекательным пятном в историческом квартале 500 на 
Мэйн-стрит (Main Street). Поэтому сегодня мы так рады показать вам все, чего 
добились за прошедший период. Мы с мужем выражаем искреннюю 
благодарность корпорации Community Preservation Corporation, корпорации Buffalo 
Urban Development Corporation, корпорации Empire State Development, 
организации Buffalo Place, Национальной энергосети (National Grid), программе 
налоговых льгот на восстановление исторических памятников Управления 
национальных парков (US National Park Service Historic Tax Credit program) и 
программе налоговых льгот Управления по вопросам сохранения исторического 
наследия штата Нью-Йорк (NY State Historic Preservation Tax Credit program) за 
финансовую поддержку этого проекта. Они все верили в нас, содействуя в 
достижении нашей цели, и мы не смогли бы реализовать этот проект без их 
помощи. Усердная работа наших дизайнеров и строителей трансформировала это 
пустующее здание в динамичный объект для жизни. Наши замечательные соседи 
инвестируют в современные компании, которые займут коммерческие площади на 
первом этаже и принесут новые рабочие места — именно то, в чем центр 
Буффало (Buffalo) нуждается больше всего. Здание за зданием, этот район 
меняют обычные люди, такие как мы с вами. Мы с гордостью наблюдаем за 
изменениями в нашем городе и мечтаем увидеть еще много дней, подобных 
этому».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy): «Фонд "За лучший Буффало" (Better 
Buffalo Fund) штата Нью-Йорк обеспечивает обновление города Буффало 
(Buffalo), а также сохранение и восстановление исторических зданий, являющиеся 
частью ландшафта и истории наших муниципалитетов. Трансформация бывшего 
склада театра Лёв (Loew's Theatre Warehouse) в комплекс "Александр Апартментс" 
(Alexandre Apartments) — это достижение, которое стоит отметить, и я благодарю 
Эми (Amy) и Марка Джудд (Mark Judd) за превращение этой идеи в реальность».  
 
Член Ассамблеи Кристал Д. Пиплс-Стоукс (Crystal D. Peoples-Stokes): «Этот 
проект стоимостью 5 млн долларов является прекрасным примером адаптивного 
повторного использования. Активный подход и энергичность, проявленные при 



 

 

восстановлении кварталов 500 + 600 на Мэйн-стрит (Main Street), 
распространились на Вашингтон-стрит (Washington Street). Проекты, подобные 
этому, были бы невозможны без фонда "За лучший Буффало" (Better Buffalo 
Fund), SONYMA и Community Preservation Corporation. Я благодарю Эми (Amy) и 
Марка Джудд (Mark Judd) за дальновидность и энтузиазм и буду ждать от них 
реализации новых отличных проектов в ближайшем будущем».  
  
Глава исполнительной власти округа Эри (Erie County) Марк Полонкаж (Mark 
Poloncarz): «Комплекс "Александр Апартментс" (Alexandre Apartments) 
представляет собой результат совместной работы представителей частного 
сектора, штата Нью-Йорк и Агентства промышленного развития округа Эри (Erie 
County Industrial Development Agency), направленной на изменение нашего 
муниципалитета. Все они сыграли свою роль в завершении этого проекта, 
повышающего динамичность города. Это проект правильного масштаба, 
представляющий собой приятное дополнение к жилым и коммерческим 
помещениям на Вашингтон-стрит (Washington Street)».  
  
Мэр города Буффало (Buffalo) Байрон У. Браун (Byron W. Brown): «Как 
председатель Buffalo Urban Development Corporation я рад, что нами был выделен 
кредит в размере 750 000 долларов на финансирование проекта "Александр 
Апартментс" (Alexandre Apartments). Работая вместе с Эми (Amy) и Марком Джудд 
(Mark Judd), корпорация Empire State Development и другие партнеры из 
государственного и частного секторов обеспечили невероятную трансформацию 
этого исторического здания стоимостью 5 млн долларов, содействуя в реализации 
цели моей администрации по созданию благоприятной для жизни, работы и 
досуга среды в центре Буффало (Buffalo)».  
  
Томас Макграт (Thomas McGrath), первый вице-президент и директор 
Инициативы экономического восстановления северных регионов (Upstate 
Revitalization) при Community Preservation Corporation: «Комплекс "Александр 
Апартментс" (Alexandre Apartments) отвечает миссии CPC по инвестированию в 
жилищные проекты, вдыхающие новую жизнь в старые здания, обеспечивающие 
возрождение центральных исторических кварталов в городах штата Нью-Йорк. Мы 
гордимся поддержкой наших заемщиков, таких как Эми (Amy) и Марк Джудд (Mark 
Judd), загоревшихся идеей трансформировать заброшенный склад в ресурс, 
который будет удовлетворять экономические и жилищные потребности этого 
муниципалитета в течение многих лет. Выражаю благодарность губернатору 
Куомо (Cuomo), мэру Брауну (Brown) и всем избранным должностным лицам, 
семье Джудд (Judd) за сотрудничество, а также финансовому инспектору 
Динаполи (DiNapoli) и нашим учредителям из CRF за их желание инвестировать в 
жилищные проекты по всему штату».  
  
Президент и генеральный директор Агентства промышленного развития 
округа Эри (Erie County Industrial Development Agency, ECIDA) Стив Уизерс 
(Steve Weathers): «ECIDA понимает важность восстановления городских центров 
с экономической точки зрения, и комплекс "Александр Апартментс" (Alexandre 
Apartments) является прекрасным примером того, как небольшие независимые 
застройщики могут воспользоваться программой адаптивного повторного 
использования, чтобы вернуть эти заброшенные здания обратно к жизни».  
  
Корпорация Empire State Development выделяет грант BBF и возобновляемый 
револьверный кредит на проекты по созданию транзитно-транспортной сети 



 

 

(Transit Oriented Development), которые стимулируют строительство вдоль 
существующих транспортных коридоров и способствуют появлению 
альтернативной транспортной сети и возможностей передвижения пешком. До  
2 млн долларов предусмотрено на промежуточное финансирование проектов по 
развитию жилой, деловой и торговой застройки в радиусе 1/4 мили (400 м) от 
транзитных остановок Буффало (Buffalo) на транспортных коридорах улиц  
Бэйли-Авеню (Bailey Avenue), Грант-Стрит (Grant Street), Мэйн-Стрит (Main Street), 
Ниагара-Стрит (Niagara Street) и Ютика-Стрит (Utica Street). Дополнительную 
информацию о фонде «За лучший Буффало» (Better Buffalo Fund) см. здесь.  
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