
15 апреля 2020 г. 
 
Уважаемые владельцы недвижимости! 
 
Чтобы обеспечить соблюдение Свода жилищно-эксплуатационных норм города Нью-Йорка (New 
York City Housing Maintenance Code), Закона штата Нью-Йорк о многоквартирных домах (New York 
State Multiple Dwelling Law) и других соответствующих правил города, Департамент по сохранению 
и развитию жилищного фонда (Department of Housing Preservation and Development, HPD) 
периодически направляет владельцам жилых домов информацию о новых законодательных 
актах, а также сведения о доступных материалах и ресурсах. Посетите сайт HPD, чтобы 
ознакомиться с этим и предыдущими бюллетенями на других языках. 
  
Данная публикация подготовлена исключительно в информационных целях и не заменяет 
юридическую консультацию. Данная информация не является полным или окончательным 
изложением всех обязанностей владельцев и арендаторов жилья, предусмотренных законами и 
правилами в сфере жилищной политики города Нью-Йорка. 
 
 
Меры предосторожности в связи с распространением коронавируса (COVID-19) 
 
В связи с быстрым распространением COVID-19 в г. Нью-Йорке HPD хотел бы предоставить 
владельцам, администрации и арендаторам зданий информацию о надлежащих мерах 
предосторожности. Ознакомьте свой персонал с ответами на часто задаваемые вопросы о жилых 
помещениях, способах их дезинфекции и покрытиях для лица, предоставленными 
Департаментом здравоохранения и психической гигиены (Department of Health and Mental 
Hygiene, DOHMH). Обратите внимание, что действующие правила штата Нью-Йорк требуют от 
работодателей обеспечить покрытиями для лица всех работников, занятых в критически важных 
отраслях и контактирующих с клиентами или общественностью. Это относится и к работникам, 
обслуживающим инженерные системы зданий. Можно использовать самодельную многоразовую 
тканевую маску или бумажную хирургическую (но не типов N95 или KN95). Попросите свой 
персонал соблюдать изложенные меры. Разместите ответы на часто задаваемые вопросы 
касательно покрытия для лица, предоставленные DOHMH, в зоне общего пользования, чтобы 
арендаторы могли ознакомиться с ними. Если в вашем здании есть какие-либо помещения 
общего пользования (санузел, кухня, столовая или гостиная), вам также следует ознакомиться с 
руководством для зданий с помещениями общего пользования. 
 
Для получения дополнительной информации HPD посетите веб-страницу NYC HPD, посвященную 
COVID-19. Для получения актуальной информации по вопросам здоровья посетите веб-страницу 
NYC DOHMH, посвященную COVID-19. 
  
Для своевременного получения информации от городской системы Notify NYC отправьте 
сообщение с текстом «COVID» на номер 692-692. 
 
 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr1064346.hpd.nyc.gov%2Fc%2Fl%3Fu%3DA3C3692%26e%3D104143A%26c%3D103D9A%26t%3D0%26l%3D%26email%3DReZ72gtB5JnVXl%252F1zPgIkS6KvxYxQGbA%26seq%3D1&data=02%7C01%7COlagokeu%40hpd.nyc.gov%7C5decf6d84f834ada390908d7e17c24ce%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637225795624522182&sdata=reHIbSJcztT0%2BbMnOg39%2Bjvfe4ouIah4OPBYUtXElFs%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr1064346.hpd.nyc.gov%2Fc%2Fl%3Fu%3DA3C3693%26e%3D104143A%26c%3D103D9A%26t%3D0%26l%3D%26email%3DReZ72gtB5JnVXl%252F1zPgIkS6KvxYxQGbA%26seq%3D1&data=02%7C01%7COlagokeu%40hpd.nyc.gov%7C5decf6d84f834ada390908d7e17c24ce%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637225795624532175&sdata=gJjJ11brmz5RGgukHQO27RF8A9zcOhRJVSVFVyCnIHM%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr1064346.hpd.nyc.gov%2Fc%2Fl%3Fu%3DA3C3693%26e%3D104143A%26c%3D103D9A%26t%3D0%26l%3D%26email%3DReZ72gtB5JnVXl%252F1zPgIkS6KvxYxQGbA%26seq%3D1&data=02%7C01%7COlagokeu%40hpd.nyc.gov%7C5decf6d84f834ada390908d7e17c24ce%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637225795624532175&sdata=gJjJ11brmz5RGgukHQO27RF8A9zcOhRJVSVFVyCnIHM%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr1064346.hpd.nyc.gov%2Fc%2Fl%3Fu%3DA3C3694%26e%3D104143A%26c%3D103D9A%26t%3D0%26l%3D%26email%3DReZ72gtB5JnVXl%252F1zPgIkS6KvxYxQGbA%26seq%3D1&data=02%7C01%7COlagokeu%40hpd.nyc.gov%7C5decf6d84f834ada390908d7e17c24ce%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637225795624532175&sdata=s0zeO2Kwx2W0DQNxCB9mYCRyfDuaY2SYBxF08DvQXws%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr1064346.hpd.nyc.gov%2Fc%2Fl%3Fu%3DA3C3695%26e%3D104143A%26c%3D103D9A%26t%3D0%26l%3D%26email%3DReZ72gtB5JnVXl%252F1zPgIkS6KvxYxQGbA%26seq%3D1&data=02%7C01%7COlagokeu%40hpd.nyc.gov%7C5decf6d84f834ada390908d7e17c24ce%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637225795624542170&sdata=PigU1WjMjyVwGXHUPoCHff6zvaSJUJ1kDu4WiHBVkWs%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr1064346.hpd.nyc.gov%2Fc%2Fl%3Fu%3DA3C3696%26e%3D104143A%26c%3D103D9A%26t%3D0%26l%3D%26email%3DReZ72gtB5JnVXl%252F1zPgIkS6KvxYxQGbA%26seq%3D1&data=02%7C01%7COlagokeu%40hpd.nyc.gov%7C5decf6d84f834ada390908d7e17c24ce%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637225795624542170&sdata=HWZHNYZOmF%2BtiHKCTZ26USL9aOwXDov3LL1%2BpCgHZM8%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr1064346.hpd.nyc.gov%2Fc%2Fl%3Fu%3DA3C3697%26e%3D104143A%26c%3D103D9A%26t%3D0%26l%3D%26email%3DReZ72gtB5JnVXl%252F1zPgIkS6KvxYxQGbA%26seq%3D1&data=02%7C01%7COlagokeu%40hpd.nyc.gov%7C5decf6d84f834ada390908d7e17c24ce%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637225795624552164&sdata=xNcPRDCKSdyKxPXSxSMRlusSjlba%2BLOq%2FFjxp%2FvAIyg%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr1064346.hpd.nyc.gov%2Fc%2Fl%3Fu%3DA3C3698%26e%3D104143A%26c%3D103D9A%26t%3D0%26l%3D%26email%3DReZ72gtB5JnVXl%252F1zPgIkS6KvxYxQGbA%26seq%3D1&data=02%7C01%7COlagokeu%40hpd.nyc.gov%7C5decf6d84f834ada390908d7e17c24ce%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637225795624552164&sdata=tmjRsjk71QlsnKcwGSTQ7TNDYuN3n7S%2FCXVyDtFXev4%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr1064346.hpd.nyc.gov%2Fc%2Fl%3Fu%3DA3C3698%26e%3D104143A%26c%3D103D9A%26t%3D0%26l%3D%26email%3DReZ72gtB5JnVXl%252F1zPgIkS6KvxYxQGbA%26seq%3D1&data=02%7C01%7COlagokeu%40hpd.nyc.gov%7C5decf6d84f834ada390908d7e17c24ce%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637225795624552164&sdata=tmjRsjk71QlsnKcwGSTQ7TNDYuN3n7S%2FCXVyDtFXev4%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr1064346.hpd.nyc.gov%2Fc%2Fl%3Fu%3DA3C3699%26e%3D104143A%26c%3D103D9A%26t%3D0%26l%3D%26email%3DReZ72gtB5JnVXl%252F1zPgIkS6KvxYxQGbA%26seq%3D1&data=02%7C01%7COlagokeu%40hpd.nyc.gov%7C5decf6d84f834ada390908d7e17c24ce%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637225795624562159&sdata=%2FXEanixIGMPvKNKgO63nBtweGUJp0cNqxW%2BfS8l7J70%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr1064346.hpd.nyc.gov%2Fc%2Fl%3Fu%3DA3C3699%26e%3D104143A%26c%3D103D9A%26t%3D0%26l%3D%26email%3DReZ72gtB5JnVXl%252F1zPgIkS6KvxYxQGbA%26seq%3D1&data=02%7C01%7COlagokeu%40hpd.nyc.gov%7C5decf6d84f834ada390908d7e17c24ce%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637225795624562159&sdata=%2FXEanixIGMPvKNKgO63nBtweGUJp0cNqxW%2BfS8l7J70%3D&reserved=0


Руководство в связи с распространением COVID-19: проверки, проводимые HPD, и борьба с 
нарушениями 
 
HPD продолжает проводить проверки, реагировать на нарушения, требующие незамедлительного 
вмешательства, и выдавать уведомления о таких нарушениях. Мы отвечаем на запросы 
арендаторов и владельцев, которые продолжают обращаться к нам за помощью, и делаем все 
возможное, чтобы продолжать оказывать административную поддержку всем службам. 

 Как и ранее, владельцы недвижимости и их агенты должны приложить все усилия, чтобы 
немедленно устранить серьезные нарушения, связанные с отоплением, горячей водой, 
электричеством или неисправностью санитарно-технического оборудования. Если для этого 
потребуется дополнительное время, вы можете зарегистрировать нарушения и подать заявку на 
получение отсрочки. Вы обязаны зарегистрировать все нарушения, даже если они являются 
временными. 
 
 

 

Требования к отчетам о наличии клопов 
 

Срок подачи ежегодного отчета о наличии клопов истек. Если вы не подали отчет в период с 
1 по 31 декабря 2019 года, вам может быть направлено уведомление о нарушении. Вы 
можете устранить нарушение, подав отчет в любое время.  
  
1. Предоставьте HPD ежегодный отчет о наличии клопов 
Все владельцы многоквартирных домов должны попытаться получить сведения о заражении 
клопами у арендаторов или владельцев квартир, включая информацию о том, были ли 
приняты меры по ликвидации заражения и возникали ли очаги заражения повторно. Данную 
информацию необходимо ежегодно передавать в HPD путем подачи заполненного 
ежегодного отчета о наличии клопов.  
  
2. Предоставьте арендатору копию ежегодного отчета 
После заключения нового договора аренды или продления существующего договора 
владелец должен предоставить копию заполненного ежегодного отчета каждому 
арендатору или вывесить соответствующее уведомление на видном месте в 
многоквартирном доме. Владелец также должен распространить или выставить на всеобщее 
обозрение брошюру с информацией о мерах профилактики, обнаружения и устранения 
клопов. 
  
3. Предоставьте новым арендаторам форму отчетности о наличии клопов в соответствии с 
законодательством штата Нью-Йорк 
Обратите внимание, что в соответствии с законодательством штата Нью-Йорк владельцы 
недвижимости обязаны уведомлять новых арендаторов о случаях заражения клопами за 
последний год путем предоставления данной формы отчетности. Для получения более 
подробной информации посетите сайт Жилищно-коммунальной администрации штата 
Нью-Йорк (Homes and Community Renewal). 
  

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr1064346.hpd.nyc.gov%2Fc%2Fl%3Fu%3DA3C369A%26e%3D104143A%26c%3D103D9A%26t%3D0%26l%3D%26email%3DReZ72gtB5JnVXl%252F1zPgIkS6KvxYxQGbA%26seq%3D1&data=02%7C01%7COlagokeu%40hpd.nyc.gov%7C5decf6d84f834ada390908d7e17c24ce%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637225795624572152&sdata=P%2BF9eJsCdiOUU21mAOhswxVjaR6qQR1tk6ZhdJ2yVcg%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr1064346.hpd.nyc.gov%2Fc%2Fl%3Fu%3DA3C369B%26e%3D104143A%26c%3D103D9A%26t%3D0%26l%3D%26email%3DReZ72gtB5JnVXl%252F1zPgIkS6KvxYxQGbA%26seq%3D1&data=02%7C01%7COlagokeu%40hpd.nyc.gov%7C5decf6d84f834ada390908d7e17c24ce%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637225795624572152&sdata=2oU7lioWBTJavVy%2Fv30QXrAYHQTLG6G%2Bb%2Buz3qYemo0%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr1064346.hpd.nyc.gov%2Fc%2Fl%3Fu%3DA3C369C%26e%3D104143A%26c%3D103D9A%26t%3D0%26l%3D%26email%3DReZ72gtB5JnVXl%252F1zPgIkS6KvxYxQGbA%26seq%3D1&data=02%7C01%7COlagokeu%40hpd.nyc.gov%7C5decf6d84f834ada390908d7e17c24ce%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637225795624582148&sdata=zMxJ63D2%2FU%2BD3W8pt4uWFId920sqo4G%2F7gGuSKciE34%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr1064346.hpd.nyc.gov%2Fc%2Fl%3Fu%3DA3C369D%26e%3D104143A%26c%3D103D9A%26t%3D0%26l%3D%26email%3DReZ72gtB5JnVXl%252F1zPgIkS6KvxYxQGbA%26seq%3D1&data=02%7C01%7COlagokeu%40hpd.nyc.gov%7C5decf6d84f834ada390908d7e17c24ce%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637225795624582148&sdata=9KAwmGd3ZbMPU59VHrXpK2Fu86MZQSod8HaZSoPFX8s%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr1064346.hpd.nyc.gov%2Fc%2Fl%3Fu%3DA3C369D%26e%3D104143A%26c%3D103D9A%26t%3D0%26l%3D%26email%3DReZ72gtB5JnVXl%252F1zPgIkS6KvxYxQGbA%26seq%3D1&data=02%7C01%7COlagokeu%40hpd.nyc.gov%7C5decf6d84f834ada390908d7e17c24ce%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637225795624582148&sdata=9KAwmGd3ZbMPU59VHrXpK2Fu86MZQSod8HaZSoPFX8s%3D&reserved=0


 

Если вы не можете подать отчет онлайн, воспользуйтесь формой для заполнения, которая 
также доступна на веб-странице HPD, посвященной качеству и безопасности жилья. 

 

 
 
Дополнительные ресурсы. Вебинары по профилактике проблем, связанных со свинцом 
 
HPD запустил кампанию по профилактике проблем, связанных со свинцом — новую 
информационно-просветительскую инициативу по устранению опасностей, связанных с краской 
на основе свинца. Эта кампания включает в себя серию предварительно записанных 
видеопрезентаций и презентаций, проводимых в прямом эфире, в которых рассказывается о 
законах и правилах, обязательных для соблюдения владельцами недвижимости и агентами при 
работе с краской на основе свинца. Вебинары также помогут вам оставаться в курсе новых и 
обновленных правил и требований к использованию свинца.  
  
Записи прошлых вебинаров можно найти на вкладке Education (Образование) на веб-странице 
HPD, посвященной краскам на основе свинца. 

• «Изучаем краску на основе свинца: 12 ключевых моментов для каждого арендодателя» 
(декабрь 2019 г.) 

• «Ведение учета: руководство по ведению документации о соблюдении норм, касающихся 
краски на основе свинца» (январь 2020 г.) 

• «Обязанности владельца при повторной сдаче жилья» (март, 2020 г.) 
 
Следующий вебинар по профилактике проблем, связанных со свинцом, в ходе которого будет 
предоставлена базовая информация о безопасности при работе со свинцом, запланирован на 
среду, 29 апреля, 11:00 по восточному времени. Зарегистрируйтесь для участия в вебинаре. 
  

Безопасное обращение с краской на основе свинца при проведении работ в зданиях 
Четверг, 26 марта 2020 г., с 11:00 до 12:30 по восточному времени 

https://register.gotowebinar.com/register/4679031511848943118 

https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr1064346.hpd.nyc.gov%2Fc%2Fl%3Fu%3DA3C369E%26e%3D104143A%26c%3D103D9A%26t%3D0%26l%3D%26email%3DReZ72gtB5JnVXl%252F1zPgIkS6KvxYxQGbA%26seq%3D1&data=02%7C01%7COlagokeu%40hpd.nyc.gov%7C5decf6d84f834ada390908d7e17c24ce%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637225795624592146&sdata=LSFScBdeR37zPK1PtFZcGtKozOH9eb2HRilQMA0O2D4%3D&reserved=0
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fr1064346.hpd.nyc.gov%2Fc%2Fl%3Fu%3DA3C369F%26e%3D104143A%26c%3D103D9A%26t%3D0%26l%3D%26email%3DReZ72gtB5JnVXl%252F1zPgIkS6KvxYxQGbA%26seq%3D1&data=02%7C01%7COlagokeu%40hpd.nyc.gov%7C5decf6d84f834ada390908d7e17c24ce%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637225795624592146&sdata=p1xrdx6%2BUYfBBfywFrHuEzyAenohQ%2FdEDS6ZSAq2VmU%3D&reserved=0
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