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F17. Свидетельство о возмещении за надлежащее, 
безопасное и отвечающее санитарно-гигиеническим 
нормам состояние жилья, а также отсутствие свинца 

 

 
 

Адрес объекта недвижимости Город, штат, почтовый индекс 
 

 

Данная форма распространяется на всех домовладельцев, требующих возмещения по Программе 
восстановления жилья (программе Build it Back). 

 

Для получения возмещения необходимо подтвердить, что ваш дом либо соответствует стандартам 

надлежащих, безопасных и санитарно-гигиенических условий (Decent, Safe, and Sanitary, DSS) Программы, 

либо будет соответствовать стандартам DSS после завершения ремонта. 

 
Если ремонт уже закончен, вы подтверждаете, что дом соответствует стандартам DSS. 

 
Если ремонт еще не закончен, вы подтверждаете, что завершите ремонт самостоятельно в течение 60 

(шестидесяти) дней после получения возмещения или даете согласие на то, что сотрудники Программы 

завершат все ремонтные работы, если вы предпочитаете получить помощь в ремонте по Программе 

восстановления жилья. 

 
Если сотрудники Программы обнаружат в вашем доме присутствие краски на свинцовой основе, которая 

считается опасной и согласно Программе должна быть удалена, вы разрешаете сотрудникам Программы 

выполнить любые необходимые работы как условие получения возмещения. Вы также понимаете, что в 

случае непредоставления Программе разрешения на выполнение требуемой работы вы нарушите свое 

Соглашение о предоставлении субсидии и будете обязаны возместить Программе все выплаченные по 

субсидиям средства. 
 

Коммунальные услуги (электричество, газ, вода) 
 

Дом должен быть подключен к сети электроснабжения. 

 
Также в доме должно быть электричество на кухне, в ванной и спальне.  

Также, если применимо, в моем доме должен быть газ. 

Также в доме должно быть подключение к водопроводу. 

 
Также в доме не должно быть опасности поражения электрическим током, включая следующие факторы: обрыв 

провода; неизолированный провод; изношенная проводка; провода, проходящие вблизи непроточной воды или 

других небезопасных мест; светильник, подвешенный на электропроводе без надежного закрепления и т. п. 

(Продолжение на следующей странице) 
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Состояние конструктивных элементов 

Окна в частях дома, поврежденных стихийным бедствием, не имеют признаков «серьезного повреждения», 

в том числе следующих: окно разбито и больше не может удерживать элементы конструкции, существует 

опасность пореза и т. д. 

 
Также потолки в доме не должны иметь признаков серьезных «повреждений или опасности», таких как: 

очевидные серьезные дефекты, которые могут угрожать структурной безопасности здания или подвергать 

жителей иной опасности; сильное вздутие или прогиб; большие отверстия; недостающие элементы; 

неустойчивые отделочные материалы (не бумага/краска), которые могут обрушиться, и т. д. 

 
Также стены дома не должны иметь признаков серьезных «повреждений или опасности», таких как: очевидные 

серьезные дефекты, которые могут угрожать структурной безопасности здания или подвергать жителей иной 

опасности; сильное вздутие, прогиб или наклон; поврежденные или неустойчивые конструктивные элементы; 

большие отверстия; проникновение воздуха и т. д. 

 
Также полы в доме не должны иметь признаков серьезных «повреждений или опасности», таких как: 

очевидные серьезные дефекты, которые могут угрожать структурной безопасности здания или подвергать 

жителей иной опасности; сильное вздутие; движение пола при ходьбе и т. п. 

 

Дымовые извещатели 

На каждом этаже здания должно быть не менее одного дымового извещателя, работающего от батареек или 

от сети, включая подвал, но исключая технические этажи и чердак. 

 

Бытовые условия 
 

На кухне дома должна быть исправная духовка и кухонная плита с расположенными сверху горелками или 

микроволновая печь.  
 
 

Также не менее чем в одной ванной комнате дома должно быть не менее одной исправной раковины и не 

менее одного исправного унитаза. 

 
Внешний вид здания 

 

В фундаменте дома не должно быть признаков серьезных «повреждений или опасности», таких как: 

очевидные серьезные дефекты конструкции, указывающие на вероятность разрушения несущих конструкций; 

фундаменты, в которые регулярно проникают грунтовые воды (что, например, подтверждается затоплением 

подвала) и т. д. 

 
Также у входа в дом (сюда относятся, к примеру, лестницы, перила и крыльцо) не должно быть признаков 

серьезных «повреждений или опасности», таких как: серьезные дефекты конструкции лестниц, подъездов, 

балконов или террас; сломанные, сгнившие или отсутствующие ступеньки и т. д. 

 
Также в крыше дома не должно быть признаков серьезных «повреждений или опасности», таких как: 

серьезные прогибы или провисания, указывающие на вероятность разрушения несущих конструкций; большие 

отверстия или другие дефекты, которые могут привести к значительному просачиванию воды и т. д. 

 
Также, если применимо, в дымоходе дома не должно быть признаков серьезных «повреждений или опасности», 

таких как: сильный наклон или частичное разрушение дымохода, что может привести к неизбежному его обвалу, 

и т. д. 
 
 
 
 
 

(Продолжение на следующей странице) 

mailto:builditbackdocuments@recovery.nyc.gov
mailto:cuments@recovery.nyc.gov


Формы можно отправить по почте, факсу или электронной почте: 

14 Murray St, #150 New York, NY 10007 | 646-500-7185 

builditbackdocuments@recovery.nyc.gov 

Ред. 5 

Авг. 2016 г. 

Заполняется вручную 

 

Отопление и сантехника 

В доме должен быть встроенный источник отопления и горячего водоснабжения; дом не должен обогреваться 

исключительно закрытыми топочными обогревателями. 

 
Также в доме не должно быть признаков серьезного неправильного соединения дымоходов, что может 

привести к проникновению отходящих газов в жилые помещения. 

 
Также в доме не должно быть признаков наличия горючих материалов вблизи источников тепла или 
дымоходов. 

 
Также в доме не должно быть признаков сильных утечек, особенно в основных канализационных и 

водопроводных трубах. 

 
Также в доме не должно быть явных признаков накопления сточных вод (сильный запах канализации, 

медленный отток, заболачивание участка возле канализационного отстойника и т. д.). 
 

 
 

Здоровье и безопасность 
 

Выходы из дома должны быть в пригодном для использования состоянии: не допускается блокирование, 

загромождение или перекрытие выходов из дома; выход не должен быть заблокирован из-за мусора, 

складирования, заколоченной двери или окна, сломанного замка и т. д. 

 
Также в доме не должно быть признаков серьезного заражения паразитами, среди которых: наличие крыс, 

мышей или вредителей (например, тараканов); крысиных нор; помета; следов крыс; крысиного яда в частях 

дома, поврежденных стихийным бедствием, и т. п. 
 
 
 
 
 
 
 

Я ознакомился (-лась) с настоящей формой и подтверждаю, что приведенная выше информация является 
достоверной и точной. 

 
 
 
 

Заявитель  Подпись Дата 
(имя и фамилия печатными буквами): 
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