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NEW YORK CITY HOUSING AUTHORITY

ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА

Этот документ является переводом документа, изданного Жилищным управлением города Нью-Йорка (NYCHA). 
Управление предлагает этот перевод исключительно для Вашего удобства, чтобы помочь Вам понять Ваши права 
и обязанности. Версия этого документа на английском языке является официальным, законным и регулирующим 
документом. Этот перевод не является официальным документом. 
Эта форма должна быть  заполнена, подписана и датирована только на версии по-английски. 

Этот документ содержит ключевые аспекты требований Договора на аренду жилья NYCHA (NYCHA Lease), «Правил 
и установок внутреннего распорядка» (House Rules and Regulations), общих положений закона и основных принципов 
NYCHA. Документ призван напомнить жильцам NYCHA об этих важных требованиях. 
Учтите, что этот документ НЕ является Договором и НЕ является приложением к Договору.  
Подписание этого документа не обеспечивает никаких прав на проживание или получение жилья.
Этот документ не отменяет какого-либо пункта Договора, правила или основных принципов, здесь не упомянутых. 
Все положения иных правил, основных принципов или разделов Договора NYCHA об аренде жилья, не упомянутые 
здесь, остаются в полной силе и употреблении.
Обращайтесь к вашему помощнику по жилью (housing assistant) за более подробной информацией.  

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1 Ежегодная переаттестация: каждая семья должна каждый год представлять в NYCHA ежегодный буклет переаттестации 
 (Annual Review booklet). В нём указываются как ответственный квартиросъёмщик (лицо/лица, кто подписал Договор), так и 
 члены семьи, не подписывавшие Договор, однако проживающие в семье с разрешения NYCHA.
 Укажите в буклете информацию о доходе ВСЕХ членов семьи. Варианты дохода включают: заработную плату, выплаты 
 по социальному страхованию (Social Security benefits), дополнительное пособие по социальному страхованию (Supplemental
 Security Income, SSI), пенсию, государственное пособие для неработающих (Public Assistance), пособие по безработице 
 (unemployment benefits) и доход от бизнеса.
 NYCHA проверяет достоверность полученной информации с помощью сведений Министерства жилищного строительства 
 
2 Квартплата: размер квартплаты основывается на доходе ВСЕх членов семьи. Квартплата базируется на 30% дохода семьи 
 (за вычетом допустимых отчислений) либо на сумме, выделяемой на жильё через пособие для неработающих (welfare
 rent), и не может превышать любое действующее ограничение в оплате аренды жилья.
3 Сроки оплаты аренды жилья: квартплата за весь месяц вносится до первого числа месяца и должна быть оплачена 
 полностью, исключая ситуации, когда семья производит оплату аренды жилья автоматически  (см. №5 ниже), что
  допускает оплату дважды в месяц.
4 Варианты внесения квартплаты: аренда жилья оплачивается один раз в месяц, до первого числа месяца:
 ● по почте: отправьте ваш чек или денежный почтовый перевод (money order) вместе со счётом на оплату аренды жилья   
    за месяц,
 ● по телефону: позвоните по номеру (866) 942-3104,
 ● наличными через банк либо
 ● наличными через магазин по обналичиванию чеков (check cashing store): через Pay-O-Matic.
5 Варианты автоматического внесения квартплаты - оплата производится дважды в месяц:
 ●  отчисление оплаты за аренду жилья из заработной платы: доступно для большинства муниципальных служащих 
  города Нью-Йорка, включая сотрудников NYCHA
 ●  автоматическое перечисление квартплаты с помощью компьютера: доступно для любого жильца, чей источник дохода
  (например: заработная плата, пенсия, пособие по социальному страхованию) поступает непосредственно на его 
  банковский счёт и жилец подписался на программу автоматической оплаты аренды жилья (посетите вебсайт www.nyc.
  gov/nycha и выберите “Online Rent payment”).
 ●  государственное пособие для неработающих: доступно для получателей такого пособия (велфэр), чью квартплату 
  дважды в месяц вносит Департамент социальных услуг (Department of Social Services).
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ИНФОРМАЦИЯ О КВАРТИРЕ
6 Ремонты и инспекция: сообщайте о необходимом ремонте и неотложных ситуациях в Центр обслуживания клиентов 
 (Customer Contact Center, CCC) по телефону (718) 707-7771. Жильцы должны способствовать проведению ремонтов и 
 инспекций, предоставляя необходимый доступ в свою квартиру.
7 Оконные решётки: каждое окно в каждой квартире должно иметь решётку, даже если вы не имеете детей, проживающих
  в вашей квартире. Если вы удаляете оконную решётку для установки кондиционера, вы должны известить офис 
 жилищного комплекса, поскольку NYCHA должно проверить окно, чтобы убедиться, что кондиционер установлен с 
 соблюдением норм безопасности.
8 Крупная бытовая техника: если вы желаете установить электробытовой прибор (кондиционер, морозильник,
 посудомоечную или стиральную машины), вы должны обратиться в офис жилищного комплекса и подписать соглашение
 относительно установки бытовой техники (special appliances agreement). Возможно введение дополнительного 
 небольшого сбора за использование электричества или воды. Установка сушилок одежды запрещена.
9 Проживание: только жилец (жильцы) и люди, имеющие разрешение NYCHA, могут проживать в вашей квартире. 
 Запрещено проживание без разрешения. Если член семьи, имеющий разрешение на проживание, выезжает, вы обязаны 
 известить NYCHA и подтвердить, что данное лицо выехало.
10 Пополнение в составе семьи: жильцы могут просить разрешения NYCHA на проживание с ними другого лица в их 
 квартирах. NYCHA может выдать разрешение для дополнительного лица (лиц) при определённых условиях, включающих 
 следующие ситуации: жилец проживает лично и не имеет нарушений и если дополнительное лицо относится к одной 
 из приемлемых категорий родственных отношений (таких, как ребёнок, брат или сестра, родители, бабушка или дедушка,
 супруг/а либо зарегистрированный гражданский супруг), соответствует требованиям для проживания и прошло проверку
 на предмет уголовного прошлого.
11 Переводы: жилец может просить о переводе в другую квартиру. NYCHA может утвердить перевод, если жилец не 
 имеет нарушений и причина перевода относится к одной из категорий, предусматривающих перевод. Если семье 
 разрешён перевод, семья обязана переехать в полном составе и никому не разрешается оставаться в прежней квартире. 
 NYCHA может потребовать от семьи переехать, если проживание этой семьи оставляет квартиру недозаселённой либо 
 квартира необходима для каких-то потребностей NYCHA. 
12 Срочные переводы: NYCHA имеет Программу срочного перевода для жертв домашнего насилия (Victims of Domestic 
 Violence, VDV); свидетелей, подвергающихся преследованиям (Intimidated Witnesses, IW); жертв, подвергающихся 
 преследованиям (Intimidated Victims, IV); детей-жертв сексуального насилия (Child Sexual Victims, CSV), которые 
 соответствуют определённым требованиям, включая представление документов в подтверждение их статуса, и которые 
 хотят переехать в жилищный комплекс, выбранный NYCHA в пределах указанного ими района города. Если семье 
 разрешён перевод, она в полном составе должна выехать, и никому не позволено оставаться в прежней квартире. 
 Нарушитель не переезжает и должен быть выселён из прежней квартиры.
13 Закон против насилия над женщинами (Violence Against Women Act, VAWA): NYCHA не учитывает случаи домашнего
 насилия, насилие во время свиданий или преследование в качестве основания для прекращения проживания или прав 
 жертвы насилия на проживание. Жертва насилия может просить о срочном переводе, если он/она является жильцом и 
 соответствует требованиям Программы срочного перевода (см. №12 выше).
 NYCHA может использовать процедуру по прекращению проживания или прав на проживание относительно нарушителя.
14 Состояние квартиры: квартира должна содержаться в хорошем, чистом и санитарном состоянии. Жильцам и их гостям 
 не позволено повреждать, портить или разрушать квартиру или любое имущество NYCHA. Жилец применит все 
 возможные меры предосторожности для предотвращения возгораний и не будет хранить в квартире горючее либо иные 
 опасные возгорающиеся материалы.
15 Отходы: жилец должен правильно удалять все отходы и мусор. Кошачий помёт выбрасывается в мусоропровод 
 совместно с другими видами мусора семьи, а не смывается в унитаз. Такие крупные предметы, как матрасы или другая 
 мебель, должны удаляться правильно, а не оставаться в местах общего пользования.
16 Датчик дымовой пожарной сигнализации/угарного газа: жилец должен содержать в хорошем состоянии все датчики 
 дымовой пожарной сигнализации и угарного газа. Жилец в ответе за замену батареек, чтобы они действовали 
 надлежащим образом.
17 Переезд:
 ● переезд допускается только по разрешению. Жильцы должны получить предварительное разрешение на переезд в 
  офисе жилищного комплекса.
 ● переезд допускается только в будние дни с понедельника по пятницу с 9 часов утра до 5 часов вечера.
 ● особые условия переезда должны быть утверждены управлением жилищного комплекса.
ИНФОРМАЦИЯ  ОТНОСИТЕЛЬНО  ЗДАНИЯ  И  ЖИЛИЩНОГО  КОМПЛЕКСА
18 Несанкционированный проход на территорию запрещён: территория NYCHA предназначена исключительно для 
 жильцов, приглашённых гостей и лиц, ведущих официальный бизнес. Всем  лицам предлагается следовать 
 рекомендациям управления NYCHA, охранников, нанятых NYCHA по контракту, членов патруля жильцов и сотрудников 
 полиции касательно их присутствия либо поведения в любом здании или на территории жилищного комплекса. 
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19 Места с ограниченным доступом: никому (включая жильцов) не разрешается пребывание в местах с ограниченным   
 доступом – как, например, крыши, площадки на крышах и служебные помещения - за исключением персонала, 
 имеющего разрешение или выполняющего срочный ремонт.
20 Телевизионная антенна/антенна-тарелка кабельного телевидения: жильцам запрещено устанавливать телевизионные 
 антенны или антенны-тарелки кабельного телевидения как на  крыше, так и на внешней стороне здания снаружи 
 квартиры. 
21 Коридор/лестничная площадка/лифт: коридор или лестничная площадка предназначены для входа жильцов в здание 
 или выхода из него либо для перемещения между этажами. 
 ● Незаконные действия, праздношатание, курение, потребление алкоголя и наличие при себе открытой ёмкости с 
  алкоголем  запрещены в коридоре, проходах и на лестничных площадках. 
 ● Небрежное обращение с лифтом либо проезд на крыше кабины лифта запрещены.
 ● Удержание входной или выходной двери открытой с помощью подпорок запрещается.
22 Автостоянка: NYCHA обслуживает автостоянки как часть своих жилищных комплексов и разрешает стоянку 
 автомобилей как для проживающих, так и для непроживающих в этих комплексах. Никто не может ставить свою машину
  на стояночную площадку без регистрационного ярлычка текущего года, прикреплённого на ветровом стекле. Этот 
 ярлычок действителен на один год, начиная с 1 мая. NYCHA взимает оплату за пользование автостоянкой на основе 
 различных расценок для проживающих и непроживающих в жилищных комплексах, а также с учётом наличия либо
 отсутствия зарезервированных мест. NYCHA   также предлагает автостоянку для инвалидов.
 Ремонт транспортного средства, кроме замены колёс, на автостоянке НЕ допускается.
 В случае нарушения этих правил владельцы транспортных средств могут быть вызваны в суд и/или их машина будет   
 отбуксирована за счёт владельца.
23 Замкнутый контур телевизионного наблюдения: NYCHA устанавливает камеры замкнутого контура телевизионного   
 наблюдения в различных местах жилищных комплексов- таких, как коридоры и площадки возле почтовых ящиков, вход в
  здание и выход из него, лифты, мастерские, общественные центры либо иные помещения или наружные участки 
 жилищных центров. С помощью камер предусматривается сдерживать нежелательные поступки и постоянно улучшать 
 безопасность и защищённость жильцов, сотрудников и имущества. Недопустимо заслонять  или уничтожать камеры либо
 препятствовать их обзору.
24 Места общего пользования, территории жилищных комплексов и места отдыха: места общего пользования NYCHA 
 предназначены для удобства всех жильцов. Любому лицу запрещено загромождать, ломать или портить какое-либо место
 общего пользования, включая игровые площадки, места для пикников или для обжаривания мяса, палисадники, деревья, 
 кустарники, траву или дёрн, либо допускать любое из следующих нарушений:
 ● создание помех или беспорядка 
 ● катание на роликовых коньках или досках либо на велосипеде 
 ● потребление алкоголя и наличие при себе открытой ёмкости с алкоголем, 
  в том числе и в общественных центрах    
 ● продажа, потребление или хранение наркотиков
 ● обжаривание мяса без разрешения NYCHA 
 ● баскетбольные площадки закрываются в 10 часов вечера. Все остальные парки закрываются с наступлением темноты,   
  если только не обнародовано другое распоряжение
 ● применение звукоусиливающей аппаратуры , за исключением используемой по разрешению Департамента полиции   
  (New York City Police Department, NYPD) 
 ● замусоривание и образование незаконных свалок 
 ● использование транспортных средств на тротуарах, внутренних дорожках и переходах, за исключением транспортных   
  средств неотложной помощи, а также имеющих разрешение NYCHA.
Все лица должны следовать специальным знакам, установленным по территории жилищного комплекса, относительно их 
поведения в любом месте.
ОБЩАЯ   ИНФОРМАЦИЯ
25 Домашние животные: 
 ● семья может содержать одну собаку или одну кошку при условии их регистрации в офисе жилищного комплекса. Вес
  собак, зарегистрированных после 1 февраля 2010 года, не может превышать 25 фунтов (25 pounds) по достижении 
  полного развития. Доберман-пинчеры, питбули и ротвейлеры к содержанию не допускаются.
 ● собаки и кошки, НЕ зарегистрированные в NYCHA, не допускаются в места общего пользования и на территорию 
  жилищных комплексов.
 ● все собаки (включая выполняющих функции служебных животных) при пребывании в местах общего пользования 
  либо на территории жилищных комплексов должны носить действующую металлическую бирку, изготовленную
  NYCHA, и, кроме того, всегда иметь металлическую бирку Департамента здравоохранения и психогигиены 
  (Department of Health and Mental Hygiene) с номером лицензии в районе шеи на ошейнике.
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 ● семья может получить служебное животное, если врач подтвердит, что это животное помогает, поддерживает либо   
  обслуживает жильца-инвалида. Служебное животное должно быть зарегистрировано в офисе жилищного комплекса. 
 ● небольшие животные клеточного содержания, птицы или рыбки (например, длиннохвостые попугайчики, канарейки, 
  золотые рыбки, хомячки и песчанки – этот перечень НЕ включает собак или кошек), содержащиеся надлежащим 
  образом, разрешаются, если они не запрещены законом. Эти животные не нуждаются в регистрации NYCHA.
 ● собаки при нахождении в местах общего пользования должны быть на поводке длиной 6 фитов (6 feet) либо короче.   
  Домашним животным запрещено находиться на крыше.
 ● за собаками необходимо убирать. Кал собаки должен быть удалён.
26 Приемлемое жильё: NYCHA предлагает такое жильё в соответствии с потребностями лиц-инвалидов. Чтобы обратиться  
 по поводу приемлемого жилья, свяжитесь с управляющим вашего жилищного комплекса или отделом NYCHA по равным  
 возможностям - отделение по обслуживанию инвалидов (NYCHA Department of Equal Opportunity, Services for the   
 Disabled).
27 Общественно-полезные работы: каждый жилец обязан ежемесячно отработать 8 часов на общественно-полезных 
 работах или мероприятиях по укреплению экономической независимости, если только он/а не освобождён/а от этого. 
 NYCHA дважды в год извещает семью относительно требований по общественно-полезным работам.

28 Прекращение проживания: NYCHA может начать процедуру прекращения проживания, если жилец либо член семьи 
 совершил уголовное преступление, является источником опасности для других жильцов, наносит ущерб людям или 
 имуществу, допускает нарушения общественного порядка, не выполняет правила NYCHA либо хронически не
 оплачивает аренду жилья.
 ПРИМЕЧАНИЕ: Согласно требованиям Договора  об аренде жилья, жилец (ответственный квартиросъёмщик) несёт   
 ответственность за поведение членов его/её семьи и гостей.
 NYCHA требует, чтобы жильцы и все имеющие разрешение на проживание члены семьи в возрасте 18 лет и старше   
 подписались ниже для подтверждения того, что они получили и ознакомились с этими Правилами внутреннего    
 распорядка NYCHA, Договором на аренду жилья и основными принципами.
 Если член семьи не может подписать вследствие физической или умственной инвалидности либо  временно отсутствует   
 в квартире (например, в связи с обучением в учебном заведении за пределами города или воинской службой), напишите 
 имя этого лица печатными буквами в соответствующей строке и укажите причину, по которой он или она не может 
 подписать. Учтите, что вы обязаны отдельным порядком известить своего помощника по жилью в жилищном комплексе,
 если член семьи удалён из её состава на постоянной основе.

При потребности приложите дополнительную страницу со строками для подписей.
 Жилец – лицо, подписавшее Договор на аренду жилья NYCHA       Дата
(напишите имя печатными буквами и распишитесь)

 Жилец – лицо, подписавшее Договор на аренду жилья NYCHA       Дата
(напишите имя печатными буквами и распишитесь)

Член семьи старше 18 лет, имеющий разрешение на проживание       Дата
(напишите имя печатными буквами и распишитесь)

Член семьи старше 18 лет, имеющий разрешение на проживание       Дата
(напишите имя печатными буквами и распишитесь)

Член семьи старше 18 лет, имеющий разрешение на проживание       Дата
(напишите имя печатными буквами и распишитесь)

Член семьи старше 18 лет, имеющий разрешение на проживание       Дата
(напишите имя печатными буквами и распишитесь)

Член семьи старше 18 лет, имеющий разрешение на проживание       Дата
(напишите имя печатными буквами и распишитесь)

Член семьи старше 18 лет, имеющий разрешение на проживание       Дата
(напишите имя печатными буквами и распишитесь)
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