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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СТОИМОСТЬЮ 16 МЛН ДОЛЛАРОВ В РАЙОНЕ 

ЮНИВЕРСИТИ ХАЙТС (UNIVERSITY HEIGHTS) В ЦЕНТРЕ БУФФАЛО (BUFFALO)  
Проект фонда «За лучший Буффало» (Better Buffalo Fund) предполагает 

переделку давно пустующего здания школы  
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о начале 
строительства жилого комплекса «Лофты» (The Lofts) в районе Юниверсити-Хайтс 
(University Heights) в центре Буффало (Buffalo). В рамках проекта фонда «За 
лучший Буффало» (Better Buffalo Fund, BBF) стоимостью 16 млн долларов в 
пустующем здании средней школы площадью 73 000 кв. футов (6 782 кв. м) 
разместится 44 квартиры. Квартиры-«лофты» (The Lofts) будут доступны для 
студентов и персонала Университета в Буффало (University at Buffalo), а также 
жителей, работающих в центре города или на территории медицинского кампуса 
Ниагара в г. Буффало (Buffalo Niagara Medical Campus). 
 
«Идет активное возрождение Буффало (Buffalo) благодаря тому, что все больше 
заброшенных зданий перепрофилируется под жилье для растущего населения 
города, — заявил губернатор Куомо (Cuomo). — Проект “Лофты” (The Lofts) в 
Юниверсити-Хайтс (University Heights) добавит динамики в этот процесс 
благодаря появлению рабочих мест в сфере строительства и улучшению 
городских микрорайонов за счет качественного жилья для жителей Буффало». 
 
«Лофты (The Lofts) в Юниверсити-Хайтс (University Heights) знаменуют 
возрождение Буффало (Buffalo) на уровне микрорайонов, что имеет столь же 
важное значение для экономического процветания, как и масштабные 
промышленные проекты, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul), которая посетила церемонию начала строительства. — С помощью 
программы “Миллиард для Буффало” (Buffalo Billion) и фонда “За лучший 
Буффало” (Better Buffalo Fund) губернатор Куомо (Cuomo) обеспечил средство 
сохранения ценных, зачастую исторических объектов и возможность дать им 
новую жизнь в XXI веке. Я рада, что принимаю участие в сегодняшней церемонии 
начала строительства и в непрерывном преображении города, который я с 
гордостью называю своим домом». 
 
Пустовавшее почти десять лет здание бывшей государственной средней школы 
Буффало (Buffalo) планируется перестроить в нужные городу квартиры с хорошим 
доступом к общественному транспорту. Комплекс «Лофты» (The Lofts), 
расположенный по адресу Лисбон-Авеню (Lisbon Avenue), 91, будет включать в 
себя квартиры в стиле «лофт» с одной и двумя спальнями, в том числе две 
двухуровневые квартиры, а также небольшой актовый зал для жильцов. Также на 
прилегающей территории площадью 2,08 акра (8 417кв. м) предусмотрено 59 
парковочных мест. 
 



«Наличие пустых, разрушающихся зданий может оказывать негативное влияние 
на жизнь района, — заявил Говард Земски (Howard Zemsky), президент, 
генеральный директор и руководитель корпорации Empire State 
Development. — Благодаря руководящей роли губернатора Куомо (Cuomo) и 
фонду “За лучший Буффало” (Better Buffalo Fund, BBF) мы сейчас осуществляем 
стратегические инвестиции в такие проекты, как “Лофты” (The Lofts) в 
Юниверсити-Хайтс (University Heights), и создаем жилье для людей с различным 
уровнем дохода, способствуя тем самым укреплению местной экономики». 
 
Фонд «За лучший Буффало» (BBF) представляет собой инициативу стоимостью 
30 млн долларов под названием «Миллиард для Буффало» (Buffalo Billion), 
стимулирующую проекты по развитию городской среды вдоль транспортных 
коридоров и и способствующую возрождению деловых районов. Проект получил 
кредит фонда BBF в 2 млн долларов на покрытие расходов на строительство и 
ремонт здания школы. 
 
Управление по восстановлению жилья и населенных пунктов штата Нью-Йорк 
(New York State Homes and Community Renewal) выделило на этот проект 7,9 млн 
долларов в виде не облагаемых налогом облигаций, приблизительно 430 000 
долларов в виде ежегодных федеральных налоговых льгот на жилье для лиц с 
низким доходом, 200 000 долларов в виде предоставленных штатом налоговых 
льгот на жилье для лиц с низким доходом и около 1,6 млн долларов из 
капитальных фондов нового строительства (New Construction Capital Funds) 
жилищного трастового фонда (Housing Trust Fund). 
 
Руководитель Управления по восстановлению жилья и населенных пунктов 
штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community Renewal) Джеймс С. 
Рубин (James S. Rubin) прокомментировал: «Комплекс “Лофты” (The Lofts) в 
Юниверсити-Хайтс (University Heights) сделает давно пустующее здание школы 
ценным приобретением для жителей и всего района. Губернатор Куомо (Cuomo) 
старается вкладывать ресурсы штата в доступное жилье с помощью 
перепрофилирования существующих зданий, которое даст людям доступ к 
предприятиям, рабочим местам и транспортной сети и улучшит общее качество 
жизни». 
 
Кроме того, перепрофилирование здания и строительство квартирного комплекса 
в Юниверсити-Хайтс (University Heights) должно получить федеральные и 
предоставляемые штатом налоговые льготы на историческое наследие (Federal 
and NYS Historic Tax Credits), 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). В 2013 году губернатор подписал 
значительные поправки в законе относительно налоговых льгот на историческое 
наследие штата Нью-Йорк (NYS Historic Tax Credit), ставшие одним из основных 
средств, используемых администрацией штата для восстановления свободных и 
малоиспользуемых исторических зданий. С октября 2013 по октябрь 2015 года в 
рамках программ предоставления налоговых льгот на историческое наследие в 
штате Нью-Йорк были осуществлены инвестиции в размере более 2,8 млрд 
долларов. 
 
Администрация г. Буффало (Buffalo) помогла получить дополнительные 2 млн 
долларов через фонд «За лучший Буффало» (Better Buffalo Fund) и разрешила 
использовать 1,2 млн долларов из программы HOME Investment Partnership города 



Буффало (Buffalo) в поддержку проекта по созданию доступного жилья. 
 
«Благодаря инициативе губернатора Куомо (Cuomo) “Миллиард для Буффало” 
(Buffalo Billion) на наших глазах продолжается процесс возрождения города, 
связанный с модернизацией городских кварталов путем возобновления 
использования давно пустующих зданий — на этот раз в квартале, прилегающем к 
территории кампуса Университета Буфалло (University at Buffalo) на Мэйн-Стрит 
(Main Street), — заявил Сатиш К. Трипати (Satish K. Tripathi), сопредседатель 
Регионального совета экономического развития Западных регионов штата 
Нью-Йорк (Western New York Regional Economic Development Council, 
WNYREDC) и ректор Университета Буффало (University at Buffalo). — Этот 
проект хорошо сочетается со стратегическим видением WNYREDC, поскольку он 
стимулирует повторное инвестирование с тем, чтобы способствовать 
устойчивому, долговременному развитию региона путем строительства нового 
необходимого жилья с легким доступом к общественном транспорту для его 
обитателей». 
 
«Фонд “За лучший Буффало” (Better Buffalo Fund) осуществляет целевые 
инвестиции, чтобы добиться оживления крупных районных центров, — сообщил 
Джефф Белт (Jeff Belt), сопредседатель Регионального совета 
экономического развития Западных регионов штата Нью-Йорк (Western New 
York Regional Economic Development Council) и президент корпорации 
SolEpoxy. — Реализация этого проекта приведет к улучшению общего качества 
жизни в этом микрорайоне». 
 
«Комплекc “Лофты” (The Lofts) в Юниверсити-Хайтс (University Heights) преобразит 
весь район Университета (University District), — отметил сенатор Тим Кеннеди 
(Tim Kennedy). — То, что было символом упадка и запустения, превратится в 
центр активной жизни микрорайона. Я хочу поблагодарить всех, кто в этом 
участвует, включая компанию CB-Emmanuel Realty, Barnes Real Estate Corp. и 
губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за помощь в реализации этого 
проекта». 
 
«Этот проект кардинально изменит жизнь района Университета (University District), 
— добавила член законодательного собрания Кристал Пиплс-Стоукс (Crystal 
Peoples-Stokes). — Я с нетерпением жду, когда благодаря фонду губернатора 
Куомо (Cuomo) “За лучший Буффало” (Better Buffalo) в микрорайоне поселятся 44 
новых семьи». 
 
«Комплекс “Лофты” (The Lofts) в Юниверсити-Хайтс (University Heights) служат 
еще одним примером важных преобразований, которые происходят в нашем 
городе повсюду, — заявил мэр Байрон Браун (Byron Brown). — Я благодарю 
губернатора Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) за его постоянную заинтересованность 
в том, чтобы помочь нам увеличить фонд доступного жилья в Буффало (Buffalo), в 
том числе посредством перепрофилирования пустующих зданий и возвращения 
их к активному использованию горожанами». 
 
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 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). Подробнее о фонде «За 
лучший Буффало» (Better Buffalo Fund) смотрите здесь: 
www.esd.ny.gov/BusinessPrograms/BetterBuffaloFund.html. 
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