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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ФОНДА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУФФАЛО 
(BETTER BUFFALO FUND) 

 
Инициатива «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion) предусматривает 

выделение значительной части финансирования на проекты по 
строительству вдоль главных улиц и пассажирских коридоров в 

восточной части города (East Side) 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о назначении 
первых получателей финансирования в рамках Фонда совершенствования 
Буффало (Better Buffalo Fund), инициативы с бюджетом в $30 млн, являющейся 
составной частью программы «Миллиард для Буффало», предназначенной для 
финансирования проектов, стимулирующих рост плотности населения вдоль 
транспортных коридоров, а также призванных оживить прилегающие к ним 
коммерческие кварталы. Средства на общую сумму $11 722 500 были выделены 
21 проекту (девять из которых будут реализованы в восточной части Буффало), 
которые будут способствовать работам по реставрации более 200 жилых домов и 
более 50 000 квадратных футов торговых и коммерческих площадей.  
 
«Эта ключевая часть программы «Миллиард для Буффало» имеет своей целью 
экономическое оживление жилых кварталов и предприятий, сегодняшнее 
объявление позволит еще большему числу главных улиц и примыкающих к ним 
жилых кварталов получить ресурсы, необходимые им для того, чтобы включиться 
в процесс преобразования этого региона, — заявил губернатор Куомо (Cuomo), — 
Мы остаемся верными нашим планам по вложению инвестиций в Буффало 
(Buffalo), поддерживая тем самым импульс, позволяющий Западному Нью-Йорку 
(Western New York) двигаться вперед». 
 
Целью фонда является создание более оживленных районов смешанного 
пользования с высокой плотностью населения, особый упор ставится на 
предоставлении улучшенного доступа к основным центрам занятости для всех 
жителей г. Буффало (City of Buffalo), благодаря чему удастся создать тысячи 
рабочих мест и увеличить базу налогообложения города. Данное финансирование 
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в рамках программы губернатора Куомо (Cuomo) «Миллиард для Буффало» 
позволит создать более крепкие транзитные и транспортные связи между жилыми 
кварталами и существующими и растущими районами города, предоставляющими 
возможности трудоустройства, прохождения обучения и предоставления услуг, 
связанных с профессиональной деятельностью. Заявители подали заявки на 
получение грантов и возобновляемых кредитов от Фонда совершенствования 
Буффало на осуществление инициатив в одной из двух областей: «Строительство 
с учетом использования городского транспорта» (Transit Oriented Development) и 
«Главные улицы Буффало» (Buffalo Main Streets). Для получения более 
подробной информации об этих двух направлениях, посетите веб-сайт 
http://www.esd.ny.gov/BusinessPrograms/BetterBuffaloFund.html. 
 
Президент, генеральный исполнительный директор и управляющий корпорации 
Empire State Development Ховард Земски (Howard A. Zemsky) заявил: «Благодаря 
целевым грантам на финансирование проектов смешанной застройки, Фонд 
совершенствования Буффало позволит оживить коммерческие коридоры 
Буффало и вновь привлечет жителей в центр города, а это означает укрепление 
наших территориальных сообществ и обеспечение успешного будущего 
экономики». 
 
Начальник Управления по вопросам жилья и местных территориальных 
сообществ штата Нью-Йорк (New York State Homes & Community Renewal) Дэррил 
Ч. Таунс (Darryl C. Towns) заявил: «Для того, чтобы восстановить и оживить в 
экономическом плане жилой район, требуется совместная работа многих 
партнеров. То, чего нам удалось достичь в Буффало, подтверждает это 
соображение. Управление по вопросам жилья и местных территориальных 
сообществ (Homes & Community Renewal) гордится своей ролью в реализации 
проектов здесь и в других территориальных сообществах на территории всего 
штата, осуществленных под руководством губернатора Куомо (Cuomo). Эти 
недавно восстановленные здания и жилые дома, получившие финансирование в 
рамках программы «Главные улицы» от Фонда совершенствования Буффало 
(Better Buffalo Fund Main Street Program), позволят вернуть былую славу Буффало, 
одновременно создав фундамент для крепкого и активного будущего». 
 
Данное объявление было совершено в здании по адресу Филмор-Авеню 1423 в г. 
Буффало (1423 Fillmore Avenue in Buffalo), вскоре будет проведен ремонт его 
фасада, в рамках целевого гранта в размере $300 000, выданного организации 
Community Action Organization of Erie County Фондом совершенствования 
Баффало. Грант, полученный Community Action Organization, поможет 7 
владельцам торговых зданий, расположенных вдоль Филмор-Авеню (Fillmore 
Avenue), на ее отрезке между Ист-Ферри (East Ferry) и парком им. Мартина 
Лютера Кинга-мл. (Martin Luther King, Jr. Park), произвести различные работы по 
облагораживанию фасадов зданий. Грант также позволит провести улучшение 
городского уличного ландшафта (включая исторически значимые 
информационные таблички, в рамках проекта Buffalo Story/Ferry Street Corridor 
Project), которые будут осуществлены в дополнение к работам по улучшению 
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инфраструктуры, способствующих улучшенному доступу к коммерческому 
коридору на Филмор-Авеню (Fillmore Avenue commercial corridor). 
 
Еще один проект, Mid-Town Apartments, получит кредит в размере $1,2 млн. Mid-
Town Apartments — проект строительства кварталов с высокой плотностью 
населения, который увеличит количество жителей и создаст больше районов, 
ориентированных на пешеходов на Мэйн-Стрит между Ист-Делаван и Ист-Ферри 
(Main Street between East Delavan and East Ferry). Проект предусматривает 
преобразование здания, расположенного на Мэйн-Стрит 1666 (1666 Main Street) — 
6-этажного дома постройки начала 20-го века, площадью 100 000 квадратных 
футов, используемого в настоящее время в качестве хранилища — в здание 
смешанного пользования, на первом этаже которого будут расположены торговые 
заведения, а остальные пять этажей будут отведены под 60 квартир. Здание 
будет представлено на рынке в качестве жилья для работающих людей, занятых 
или проходящих учебу в Медицинском кампусе Буффало Ниагара (Buffalo Niagara 
Medical Campus), или же для тех, кто хочет жить невдалеке от центра города. 
Торговые помещения на первом этаже будут использованы для размещения 
столь требуемых в этом квартале магазинов или заведений, предоставляющих 
услуги для потребителей. Проект расположен недалеко от главных маршрутов 
автобусной линии NFTA и железнодорожной станции линии MetroRail. 
Застройщики сотрудничают с организациями по прокату автомобилей (Buffalo Car 
Share) и велосипедов (Buffalo Bike Share) в Буффало, чтобы сделать квартал 
возле Мэйн-Стрит 1165 (1165 Main Street) крупным узловым пунктом для 
использования альтернативных видов транспорта.  
 
Сатиш К. Трипати (Satish K. Tripathi), один из председателей Совета по вопросам 
регионального экономического развития Западного Нью-Йорка (Western New York 
Regional Economic Development Council Co-Chair) и президент Университета 
Буффало (University at Buffalo), заявил: «Фонд совершенствования Буффало 
имеет целью создать город, в котором будет приятно жить, с оживленными в 
экономическом плане районами, способными интегрировать различные категории 
населения. Эти проекты позволят нам восстановить наиболее обделенные 
вниманием районы нашего города и на деле улучшить качество жизни горожан». 
 
Джефф Белт (Jeff Belt), один из председателей Совета по вопросам 
регионального экономического развития Западного Нью-Йорка (Western New York 
Regional Economic Development Council Co-Chair) и президент компании SolEpoxy, 
отметил: «Фонд совершенствования Буффало сочетает в себе использование 
ресурсов властей штата, местных властей и представителей частного сектора, 
благодаря чему становится возможным совершать целевые капитальные 
инвестиции в приоритетные районы нашего города. Проекты, о которых было 
объявлено сегодня — первые шаги к созданию активного и процветающего 
города». 
 
Позднее в этом году будет проведен еще один раунд финансирования проектов из 
средств Фонда совершенствования Буффало, целью которого станет 
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продолжение работ по экономическому оживлению жилых кварталов в Буффало и 
главных улиц. Корпорация Empire State Development предоставит техническую 
поддержку некоммерческим организациям, которым может потребоваться помощь 
при подготовке к следующему раунду финансирования строительства на главных 
улицах со стороны Фонда совершенствования Буффало.  
 
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy) отметил: «Благодаря Фонду 
совершенствования Буффало, наш город может продолжить возрождаться в 
экономическом плане. В прежде заколоченных и заброшенных зданиях будут 
размещены оживленные коммерческие помещения и новые жилые квартиры. Мы 
укрепляем прежде всего кварталы, прилегающие к транспортным коридорам, 
обслуживаемым линиями общественного транспорта, и я надеюсь, что, квартал за 
кварталом, эти улицы будут превращаться в процветающие и пригодные для 
проживания районы. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за то, что он 
продолжает инвестировать в Буффало, не пропуская ни одного из районов 
города». 
 
Член Верхней палаты Законодательного собрания Кристал Пиплс-Стокс (Crystal 
Peoples-Stokes) заявила: «Фонд совершенствования Буффало нацелен на работу 
с определенными районами, что помогает делать их более привлекательными 
для жителей и представителей бизнеса. Поочередно улучшая районы города, мы 
укрепляем имидж Буффало в целом. Благодаря этому мы сможем продолжить 
эпохальное инвестирование в восточную часть Буффало (East Side of Buffalo), 
сосредоточившись на нескольких коридорах с коммерческими зданиями. 
Инициатива губернатора Куомо (Cuomo) «Миллиард для Буффало» продолжает 
создавать видимые изменения нашего городского ландшафта и стимулирует 
приток частных инвестиций в город в Буффало». 
 
Член верхней палаты законодательного собрания Шон Райан (Sean Ryan) заявил: 
«“Миллиард для Буффало“ продолжает оставаться движущей силой 
экономического развития, причем компонент этой программы, Фонд 
совершенствования Буффало, не является исключением в этом плане. Проекты, 
которые получат финансирование по результатам сегодняшнего объявления, 
позволят создать более оживленные кварталы смешанного типа и будут 
стимулировать экономический рост в районах, прилегающих к транспортным 
коридорам, улучшив тем самым привлекательность Буффало, сделав его более 
пригодным для проживания. Это финансирование поможет продолжить развитие 
медицинского кампуса (Medical Campus) и представляет собой ключевое 
инвестирование в систему общественного транспорта города Буффало». 
 
Мэр г. Буффало Байрон У. Браун (Byron W. Brown) сказал: «Мы хотим, чтобы 
каждый житель и каждый предприниматель нашего города могли получать выгоду 
от благосостояния Буффало, Фонд совершенствования Буффало поддерживает 
проекты, которые соединят жителей города и районы, создав при этом 
дополнительные возможности в сфере трудоустройства. Проекты, о которых было 
объявлено сегодня, помогут и в дальнейшем укреплять жилые и торговые районы 
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вдоль коридоров, обслуживаемых линиями общественного транспорта (особенно 
в восточной части Буффало) помогая еще сильнее укрепить наши жилые районы, 
обеспечивающие высокое качество жизни горожан. Я благодарю губернатора 
Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за его комплексное сотрудничество с моей 
администрацией, благодаря чему нам удалось обеспечить наиболее полное 
раскрытие потенциала программы «Миллиард для Буффало», которая принесет 
пользу и послужит в интересах всех категорий жителей Буффало». 

Проекты, получившие финансирование от Фонда совершенствования 
Буффало 

 
Проекты, получившие финансирование по направлению «Строительство с 
учетом использования городского транспорта» 
**Восемь получателей грантов и кредитов на строительство с учетом городского 
транспорта с общей суммой в $7 950 000. 
Грант и возобновляемый кредит на сумму до $2 млн для обеспечения 
промежуточного финансирования проектов по перепрофилированию или 
точечной застройке объектов капитального строительства, способствующих 
росту плотности застройки (жилых, производственных и торговых зданий) в 
радиусе ¼ мили от остановок общественного транспорта на коридорах улиц 
Мэйн-Стрит (Main Street), Ниагара-Стрит (Niagara Street), Бэйли-Авеню (Bailey 
Avenue), Ютика-Стрит (Utica Street) и Грант-Стрит (Grant Street); а также 
поощряющих использование разных видов транспорта и стимулирующих 
пешеходную активность с помощью заведений розничной продажи и центров 
оказания услуг для жителей района, а также благодаря качественным местам 
общественного пользования и доступных пешеходных переходов. 
 
Проект Lisbon Commons — кредит в размере $2 000 000 
Заявитель Компания Livionia HDFC/CB-Emmanuel Realty, LLC 
Адрес проекта: 91 Lisbon Avenue, Buffalo 
Реконструкция и перепрофилирование пустующего здания школы № 63, 
доступного для включения в Национальный реестр (National Register-eligible), 
позволит создать около 45 съемных квартир для трудоустроенных лиц с 
различным уровнем дохода. 
 
Проект Niagara Gateway Apartments — кредит в размере $1 810 000 
Заявитель Корпорация Regan Development Corporation 
Адрес проекта: 885 Niagara Street, Buffalo 
Этот проект по реконструкции пустующего здания бывшего торгового склада, 
являющегося значимым с исторической точки зрения, позволит придать строению 
смешанный характер и создать 53 квартиры для лиц с небольшими доходами, а 
также два помещения для коммерческого использования, расположенные на 
первом этаже. Проект предусматривает создание восьми квартир для бездомных 
беженцев и окажет тем самым поддержку активному иммигрантскому сообществу 
в западной части Буффало (Buffalo's West Side). 
 
Проект Turner Brothers Loft — кредит в размере $1 500 000 
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Заявитель Компании Niagara Street Buffalo, LLC/Schneider Development 
Адрес проекта: 285 & 295 Niagara Street, Buffalo 
Проект по реконструкции смешанной застройки позволит перепрофилировать 
55 000 кв. футов пустующих площадей, находящихся в зданиях-памятниках 
архитектуры, что позволит создать 40 квартир и заведение для производства 
кулинарных деликатесов и их последующей розничной продажи на первом этаже. 
 
Проект Midtown Apartments — кредит в размере $1 200 000 
Заявитель Компании 1665 Main Street Group, LLC/ Sinatra & Company Real Estate 
Адрес проекта: 1665 Main Street, Buffalo 
Это многоцелевое здание располагает заведением розничной продажи на первом 
этаже, остальные пять этажей отведены под 60 квартир. 
 
Проект 960 Busti — кредит в размере $800 000 
Заявитель Компании 9271 Group, LLC/Ellicott Development 
Адрес проекта: 960 Busti Avenue, Buffalo 
Этот проект по смене целевого назначения здания позволит превратить его в 
активный многоцелевой центр с 18 квартирами на 3-м и 4-м этажах и офисным 
пространством на 1-м и 2-м. 
 
Строительство нового многофункционального трехэтажного здания на 
Грант-Стрит 363 в Потомак (363 Grant Street, Potomac) — кредит в размере 
$440 000 
Заявитель Компания HES Properties I, LLC 
Адрес проекта: 363 Grant Street, Buffalo 
Этот проект предусматривает постройку нового трехэтажного 
многофункционального здания на пустующем участке, после чего будет создано 
2 659 кв. футов помещений для коммерческого использования и 11 квартир. 
 
Проект Bellamy Commons — грант в размере $100 000 
Заявитель Компания Belmont Housing Resources for WNY, Inc. 
Адрес проекта: 1484, 1486, 1490 Jefferson Ave., Buffalo 
Этот проект по смене целевого назначения здания предусматривает 
строительство 30 единиц доступного съемного жилья и помещений для 
коммерческого использования, включая музей и местный офис NAACP. 
 
Проект 1373 Main Street — грант в размере $100 000 
Заявитель Корпорация Bethesda Community Development Corporation 
Адрес проекта: 1373 Main Street, Buffalo 
Фонд совершенствования Буффало осуществит поддержку при выполнении фазы 
II данного проекта, предусматривающей преобразование второго этажа этого 
многофункционального здания в жилой этаж с 6 квартирами. 
 
 
Проекты, получившие финансирование в рамках инициативы «Главные 
улицы Буффало (Buffalo Main Street Initiative) 
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**Тринадцать получателей грантов и кредитов на сумму $3 772 500. 
Инициатива «Главные улицы Буффало» (Buffalo Main Streets Initiative), 
программа, смоделированная по проекту «Главные улицы штата Нью-Йорк» 
(New York State Main Street), поможет возродить исторические деловые районы, 
а также многофункциональные и коммерческие районы города. Программа 
предусматривала получение заявок от некоммерческих организаций или 
деловых ассоциаций на финансирование работ по реконструкции и 
благоустройству мест общественного пользования в разрозненных участках 
города с застройкой смешанного типа, напрямую координируемых какой-либо из 
местных некоммерческих организаций или деловой ассоциацией. Управление по 
вопросам жилья и восстановления местных территориальных сообществ 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) осуществило 
проверку этих грантов и возьмет на себя управление ими.  
 
Смена целевого назначения здания бывшей школы св. Маргарет (former St. 
Margaret's School) — грант в размере $500 000 
Заявитель Компании Forever Elmwood/ Elmwood Village Assn./1391 Hertel 
LLC/Iskalo Development 
Адрес проекта: 1391 Hertel Avenue, Buffalo 
Комплексная реконструкция фасада и внутренних помещений здания бывшей 
средней школы св. Маргарет позволит сменить эксплуатационный характер 
здания, превратив его в многофункциональное строение с 23 квартирами и 
помещениями для коммерческого использования площадью 2 000 кв. футов, 
выходящими непосредственно на Хертел-Авеню (Hertel-Avenue) 
 
Районный образовательный центр Gerard Place (Gerard Place Community 
Education Center) — грант в размере $500 000 
Заявитель Компания Gerard Place Housing Development Fund Company 
Адрес проекта: 2563 Bailey Avenue, Buffalo 
Этот проект предусматривает преобразование бывшего приходского помещения 
церкви св. Джерарда (former St. Gerard Parish Hall) в районный образовательный 
центр, предоставляющий профессиональное и академическое обучение, а также 
спортзал и помещения для активного отдыха. 
 
Бродвей Филмор (Broadway Fillmore) – Инициатива BBF Main Street — грант в 
размере $300 000 
Заявитель Компания Broadway-Fillmore Neighborhood Housing Services, Inc. 
Адрес проекта: Пересечение ул. Бродвей и Филмор, Буффало (Broadway-Fillmore 
intersection, Buffalo) 
Служба коммунальных услуг района Бродвей-Филмор (Broadway-Fillmore 
Neighborhood Housing Services), в сотрудничестве с общественным объединением 
Fillmore Corridor Neighborhood Coalition, займется осуществлением местного 
проекта, отвечающего инициативе «Главные улицы», расположенного недалеко от 
рынка на Бродвее (Broadway Market). Программа нацелена на сотрудничество с 
владельцами уже существующих предприятий, а также с владельцами 
недвижимости, нуждающимися в поддержке при проведении работ по 



Russian 

реконструкции фасадов зданий, а также с новыми предприятиями, желающими 
переместиться в этот квартал. 
 
Грант—Ферри (Grant Ferry) – грант в размере $300 000 
Заявитель Компания Buffalo Neighborhood Stabilization Company, Inc. 
Адрес проекта: Ул. Грант на отрезке между Оберном и Хэпмширом (Grant between 
Auburn & Hampshire) и Вест-Ферри на участке между Паркдэйл и Херкимер, 
Буффало (West Ferry between Parkdale & Herkimer, Buffalo) 
Проект предусматривает проведение работ по восстановлению не менее 10 
торговых помещений и 48 квартир. Реконструкция будет включать в себя работы 
по ремонту фасада, вывесок и указателей, освещения, крыш, замену окон, 
электропроводки, водопроводных труб, панелей внутренних стен и потолков, 
покрытия полов, а также обновление кухонь и ванных комнат. 
 
Бизнес-проект по улучшению школ и квартала на Филмор-Авеню (Better 
Schools Better Neighborhoods Fillmore Avenue Business Project) — грант в 
размере $300 000 
Заявитель Компания Community Action Organization of Erie County, Inc. 
Адрес проекта: Филмор-Авеню на участке от Ист-Ферри до парка им. Мартина 
Лютера Кинга-мл. (Fillmore Avenue from East Ferry to MLK Park) 
Этот проект предусматривает проведение работ по облагораживанию внешнего 
вида зданий в коммерческих коридорах города, включая работы по ремонту 
фасада, вывесок и указателей, освещения, замену окон и дверей, покраску и 
работы по реконструкции кирпичной кладки. Улучшения уличного пейзажа 
позволят открыть доступ к коммерческому коридору на Филмор-Авеню (Filmore 
Avenue commercial corridor). 
 
Инициатива Главная улица Элмвуд-Виллэдж 2015 (Elmwood Village Main 
Street Initiative 2015) — грант в размере $300 000 
Заявитель Forever Elmwood d/b/a the Elmwood Village Association 
Адрес проекта: Элмвуд-Авеню (Elmwood Ave) на участке между Лафайетт и Вест-
Ферри (Lafayette to West Ferry); между Лексингтон и Брайант (Lexington to Bryant); 
а также между Норт и Аллен (North to Allen). 
Полученные средства будут потрачены на поддержку ремонтных работ жилых и 
торговых зданий, на основе потребностей, обозначенных в Плане развития жилых 
кварталов Элмвуд-Виллэдж на 2014 г. (Elmwood Village's 2014 Neighborhood Plan). 
 
Проект в нижней части Ниагара-Стрит в рамках инициативы «Главные улицы 
Буффало» (Lower Niagara Street Buffalo Main Streets Initiative) — грант в 
размере $300 000 
Заявитель Компания Heart of the City Neighborhoods, Inc. 
Адрес проекта: Ниагара-Стрит на участке между Джорджия-Стрит и Портер-Авеню 
(Niagara St. between Georgia St. and Porter Ave.) 
Организация Heart of the City Neighborhoods, присоединившаяся к процессу 
экономического оживления этого района смешанной застройки на юге западной 
части города, поможет при проведении работ по реконструкции 11 коммерческих и 
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13 жилых зданий, а также окажет содействие при осуществлении работ по 
улучшению городского ландшафта в этих кварталах. 
 
Фонд реконструкции коммерческих зданий коридора Сенека-
Стрит/Казеновия (Seneca Street/Caz Commercial Corridor Building Renovation 
Fund) — грант в размере $300 000 
Заявитель Ассоциация Old 1st Ward Community Association 
Адрес проекта: 2064 Seneca - 2178 Seneca St., Buffalo 
Этот проект поддержит работы по реконструкции пустующих зданий 
коммерческого назначения, с целью облегчить расширение уже существующих 
предприятий, а также создать возможности по размещению новых заведений 
коммерческого характера. 
 
Проект «Угловое здание на Ниагара-Стрит» (Niagara Street Cornerstone) — 
$282 500 
Заявитель Vision Niagara 
Адрес проекта: 1225 Niagara Street, Buffalo 
Этот проект, который будет осуществлен в сотрудничестве с местной 
строительной фирмой, имеет целью полностью восстановить внешний вид и 
внутренние помещения здания, в соответствии с историческим стандартами, 
местными планами по застройке территории и местными районными 
инициативами. План предусматривает создание одного торгового помещения на 
первом этаже (2 000 кв. футов) и трех единиц жилья на верхних этажах, площадью 
3 400 кв. футов. 
 
Реконструкция Лавджой (Lovejoy Revitalization) — $275 000 
Заявитель Компания Iron Island Preservation Society of Lovejoy, Inc. 
Адрес проекта: Лавджой-Стрит на участке между Бэйли-Авеню и Гете-Стрит, 
Буффало (Lovejoy St. from Bailey Ave. to Goethe St., Buffalo) 
Этот проект по облагораживанию зданий и реконструкции делового квартала 
предусматривает проведение работ по улучшению внешнего вида зданий и 
ремонту внутренних помещений, устранит недостатки и дефекты в соответствии 
со строительными нормами. В рамках проекта также будет произведено 
архитектурное обслуживание и улучшение уличного ландшафта, что обеспечит 
экономическую ценность района на многие годы вперед. 
 
Реконструкция и расширение театра с постройкой открытой сцены — $175 
000 
Заявитель Театр Торн Спэйс (Torn Space Theater) 
Адрес проекта: 608 & 612 Fillmore Avenue, Buffalo 
Этот проект предусматривает проведение работ по ремонту фасада и внутренних 
помещений театра, а также перепрофилирование примыкающего к театру 
бетонного панельного здания, с целью оборудования в нем мастерской, отделку 
видео- и аудиолаборатории и офиса панелями из нержавеющей стали, что 
придаст зданию уникальный характер. Примыкающие к театру пустующие участки 
будут переоборудованы в открытую сцену, доступную для жителей района. 
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Инициатива Parkside Candy — грант в размере $125 000 
Заявитель Компания University District Community Development Assn., Inc. 
Адрес проекта: 3208 Main Street, Buffalo 
Данный проект предусматривает проведение широкомасштабных работ по 
реставрации фасада здания, ремонт внутренних помещений и оборудование 
коммерческих помещений, а также ремонт двух единиц жилья, размещенных на 
верхних этажах. 
 
Реконструкция краеугольного здания на Грант/Гарнер (Grant/Garner 
Cornerstone Revitalization) — грант в размере $115 000 
Заявитель Инициатива экономического развития Вестминстера (Westminster 
Economic Development Initiative) 
Адрес проекта: 398 Grant Street, Buffalo 
Реконструкция этого пустующего, многофункционального «краеугольного» 
объекта позволит создать две квартиры, угловое кафе или магазин розничной 
торговли, а также профессиональные офисы с хорошим доступом к транспорту. 
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