
 

1 
 

Бюллетень для владельцев недвижимости — июнь 2019 г. 
 
С целью обеспечения соблюдения 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 предоставляет владельцам жилых домов обновленную информацию о 
новых законодательных актах, а также сведения о доступных материалах и ресурсах.  
 
В данном бюллетене представлены результаты проверки HPD документации, касающейся 
краски на свинцовой основе, обязательства владельцев недвижимости, предусмотренные 
недавно принятыми законопроектами о запрещении переселения, и информация о том, как 
владельцы недвижимости могут защитить арендаторов и свои здания в сезон прибрежных 
штормов.  Кроме того, в бюллетене вы найдете сведения об обязанностях, касающихся краски 
на свинцовой основе, ежегодной регистрации недвижимости (до 1 сентября 2019 г.), 
нарушениях требований по использованию автоматических дверей и подаче ежегодного отчета 
о наличии клопов (срок подачи уже прошел). 
 
Данная публикация предоставляется исключительно в информационных целях и не 
заменяет юридическую консультацию. Данная информация не является полным или 
окончательным изложением всех обязанностей владельцев и арендаторов жилья по законам 
и нормативным актам в сфере жилищной политики города Нью-Йорка. 
 
 
Ведение отчетности по краскe с на свинцовой основе: проверка, проведенная HPD 
 
В соответствии с местным законом № 70 (Local Law # 70) от 2019 г. HPD приступает к 
профилактической проверке документации, касающейся краски на свинцовой основе для 
установления соблюдения владельцами недвижимости местного закона № 1 (Local Law # 1) от 
2004 г. Для проверки (по категориям, предусмотренным законом) HPD определит 
многоквартирные дома, построенные до 1960 г., и вынесет распоряжение о подаче 
документации (Record Production Order).  
 
Согласно распоряжению о подаче документации владельцы недвижимости должны 
представить следующую документацию о своей недвижимости в течение 45 дней с момента 
получения запроса:  
  

• копии уведомления о ежегодном опросе, предоставленного жильцам каждой квартиры; 

• копии ответов, полученных от жильцов каждой квартиры; 

• копии документов, подтверждающих выполнение всех работ по исправлению 
нарушений, связанных с с краской на свинцовой основе, включая документацию об 
использовавшихся видах работы; 

• копии документов, подтверждающих выполнение всех работ, не связанных с 
исправлением нарушений, в результате которых произошло повреждение покрытия 
поверхностей краской с примесью свинца или краской с неизвестным содержанием 
свинца в квартире, в которой проживает ребенок младше шести лет, или в 
общественном помещении здания, включая документацию об использовавшихся видах 
работы; 

• копии документов, подтверждающих выполнение всех работ, выполненных при 
повторной сдаче любой квартиры, переданной в новую аренду, включая документацию 
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об использовавшихся видах работы и результаты испытаний на очистку от свинцовой 
пыли. 

Владельцам недвижимости, не выполнившим распоряжение о подаче документации, выдается 
заключение о нарушении класса C («непосредственная угроза»).  За данное нарушение для 
владельца недвижимости предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 
размере от 1000 до 5000 долларов.  Кроме того, к владельцу недвижимости могут быть 
применены гражданско-правовые санкции, в частности, если он не предоставил арендаторам 
ежегодное уведомление, не провел инспекцию и не принял соответствующие меры по очистке 
квартиры после ее повторной сдачи в аренду. 
 
К концу лета на веб-сайте HPD будет опубликована дополнительная информация о 
ведении документации о применении краски на свинцовой основе, действующих 
гражданско-правовых санкциях и порядке выполнения распоряжения о подаче 
документации. 
 
 
Законодательство о запрещении переселения 
 
Местный закон № 101 (Local Law # 101) от 2019 г., который вступает в силу в октябре 2019 г., 
вносит изменения в действующее законодательство (раздел 27-2004(a)(48)(f-2) Жилищно-
эксплуатационных норм) путем включения положений, предписывающих владельцам 
недвижимости при подаче предложений о выкупе предоставлять арендаторам дополнительную 
информацию: 

• (A) (i) среднюю запрашиваемую арендную плату за квартиру в том же районе, что и на 
веб-сайте HPD; или (ii) среднюю запрашиваемую арендную плату за квартиру в том же 
районе, с тем же количеством спален, что и на веб-сайте HPD;   

• (B) об отсутствии гарантии того, что лицо сможет арендовать квартиру в том же районе, 
с тем же количеством спален, что и в квартире, на проживание в которой данное лицо в 
текущий момент имеет законное право, за ту же арендную плату, которую данное лицо 
платит на момент обращения; и 

• (C) что на способность лица арендовать квартиру могут влиять дополнительные 
факторы, включая, помимо прочего, его текущая занятость и кредитная история. 

 
HPD опубликует на своем веб-сайте список средних ставок арендной платы за квартиры с 
разбивкой по районам и количеству спален, если, по мнению HPD, эта информация будет 
статистически значимой.                                                                                                                             
 
Для получения дополнительной информации о требованиях к подаче предложения о выкупе 
см. Основы жилищной политики или посетите веб-страницу HPD о Притеснении арендаторов. 
 
Согласно местному закону № 104 (Local Law # 104) от 2019 г., Департамент градостроительства 
(Department of Buildings, DOB) должен отказывать в выдаче разрешений в случае наличия 
определенного количества неисправленных опасных нарушений норм HPD и DOB и их 
нарушений, несущих непосредственную угрозу. Удаление записей о нарушениях из 
документации HPD является длительным процессом, поэтому вы должны действовать 
незамедлительно, чтобы привести документацию о своей недвижимости в порядок до подачи 
заявления на получение разрешений.  Зимой проверки HPD на предмет устранения нарушений 
могут занимать до 90 дней.   
 
 
 
 

file://///mshpdnetapp001m/home_ag$/dilellaa/AMS%20Projects/benchmark/Local%20Law%20101%20of%202019_Into%200059A.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/about/abcs-of-housing.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/renters/harassment.page
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В частности, DOB должен отказать в выдаче разрешения, если: 

• в здании менее чем на 35 квартир имеется в среднем не менее трех неисправленных 
нарушений, представляющих непосредственную опасность, либо опасных нарушений 
жилищно-эксплуатационных норм, либо нарушений, представляющих 
непосредственную опасность / серьезных нарушений строительных норм на одну 
квартиру; или  

• в здании на 35 или более квартир имеется в среднем не менее двух неисправленных 
нарушений, представляющих непосредственную опасность, либо опасных нарушений 
жилищно-эксплуатационных норм, либо нарушений, представляющих 
непосредственную опасность / серьезных нарушений строительных норм на одну 
квартиру. 

 
Данный законопроект не распространяется на кондоминиумы и кооперативы и не действует в 
отношении разрешений на ликвидацию неустраненных нарушений норм DOB или HPD, 
разрешений, необходимых для защиты здоровья и безопасности населения, недвижимости, 
являющейся предметом конкретных судебных разбирательств, а также в отношении 
разрешений на работу, предусмотренных определенными программами DOB или HPD. 

 
Для того чтобы записи о старых нарушениях были удалены из документации HPD о вашей 
недвижимости, рекомендуем вам немедленно принять следующие меры: 
 

• если вы не знаете, числятся ли за вашим зданием нарушения в указанных выше 
количествах, вы можете обратиться в службу HPDONLINE, чтобы ознакомиться с 
неисправленными нарушениями; 

• сразу после устранения нарушений подайте заявку на проведение инспекции для 
прекращения дела или повторное составление акта о нарушении.  Полная информация 
об этих программах опубликована на веб-странице Устранение нарушений и 
постановления.   

 
 
Сезон прибрежных штормов 
 
Сезон прибрежных штормов в г. Нью-Йорке длится с 1 июня по 30 ноября, причем пик сезона 
приходится на август—октябрь. Прилагаемые документы помогут вам и арендаторам 
подготовиться к чрезвычайной ситуации и ликвидировать ее последствия: 1) подготовка к 
чрезвычайной ситуации; 2) действия до и после шторма:что нужно знать; и 3) брошюра «Как 
подготовиться к ураганам в Нью-Йорке». Эти документы содержат информацию о том, какие 
действия должны предпринять вы как владелец недвижимости до и после шторма и как 
подготовить здание и арендаторов к чрезвычайной ситуации, в частности к урагану.  
 
Согласно закону, владельцы недвижимости должны размещать временное уведомление с 
информацией на случай чрезвычайных ситуаций в общественной зоне здания до наступления 
экстремальных погодных условий, после стихийного бедствия, а также после получения 
информации о том, что перерыв в работе коммунальных сетей продлится дольше 24 часов. 
Ознакомьтесь с этим образцом уведомления. 
 
Владельцы недвижимости и управляющие агенты также должны рассмотреть и решить с 
жильцами и персоналом здания вопросы планирования на случай чрезвычайных ситуаций и 
эвакуации. Более подробная информация содержится в руководстве по планированию на 
случай чрезвычайных ситуаций и эвакуации для владельцев/управляющих жилых зданий. В 
руководстве описана процедура предоставления арендаторам информации о чрезвычайной 
ситуации и эвакуации, в т. ч. сведений для арендаторов с ограниченными возможностями, 
проблемами доступа и удовлетворения функциональных потребностей. 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/compliance-clear-violations.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/compliance-clear-violations.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/compliance/emergency-checklist.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/compliance/emergency-checklist.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/compliance/before-and-after-storm.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/compliance/before-and-after-storm.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/em/downloads/pdf/hurricane_brochure_english.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/em/downloads/pdf/hurricane_brochure_english.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/EMERGENCY-NOTIFICATION.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/Owners/emergency-planning-and-evacuations-guide.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/Owners/emergency-planning-and-evacuations-guide.pdf
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Для получения дополнительной информации об обязанностях владельцев недвижимости по 
ликвидации последствий стихийных бедствий посетите эту веб-страницу HPD: 
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/disaster-response.page  
 
Чтобы узнать, как получать экстренные сообщения, касающиеся города Нью-Йорка, 
посетите веб-страницу NYC.gov/notifyNYC. Чтобы проверить, находится ли ваше 
здание/здания в зоне затопления, или получить информационные указатели «Зона 
затопления», перейдите на веб-страницу: http://www1.nyc.gov/assets/em/html/know-your-
zone/knowyourzone.html  
 
 

Напоминание  
 
Краска с примесью свинца 

• Все договоры аренды свободного жилья, предлагаемые потенциальным арендаторам, 
должны содержать уведомление об аренде / начале срока аренды на английском и 
испанском языках (владельцы недвижимости обязаны предоставлять обе версии). 
Владельцы недвижимости обязаны предоставлять арендаторам брошюру с 
информацией о краске на свинцовой основе на английском и испанском языках. 
Брошюра опубликована на веб-странице HPD, посвященной краске с примесью свинца. 

• После повторной сдачи квартиры владельцы недвижимости обязаны устранить все 
источники опасности, связанной с краской на свинцовой основе, включая очистить 
подверженные трению и ударам поверхности, в т. ч. дверей и окон, с применением 
безопасных методов работы и привлечением квалифицированных рабочих. Для 
получения дополнительной информации о технике безопасности и обязанностях в 
отношении повторной сдачи квартир см. руководство о безопасных методах ведения 
работ к местному закону № 1 (Local Law # 1) от 2004 г. 

• Имеется более подробная информация о ваших обязанностях в отношении краски на 
свинцовой основе. 

 
Регистрация недвижимости завершается 1 сентября 2019 г. 
 
Автоматические двери. По закону входные двери квартир и подъездов многоквартирных 
домов должны быть автоматическими в целях локализации пожара.  С 12 июня 2019 г. 
нарушение требований по использованию автоматических дверей расценивается как 
нарушение класса C («непосредственная угроза»).  За несвоевременное устранение данного 
нарушения HPD может назначить экстренный ремонт, счета по расходам на который будут 
выставлены владельцу недвижимости через Департамент финансов (Department of Finance).   
 
Срок подачи ежегодного отчета о наличии клопов прошел.  Если вы еще не подали отчет, 
подайте его сейчас. 
 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/disaster-response.page
file://///MSPNVI-HPDC01DN/homedir_vol1$/Boucharj/Preparedness%20Outreach/NYC.gov/notfiyNYC
http://www1.nyc.gov/assets/em/html/know-your-zone/knowyourzone.html
http://www1.nyc.gov/assets/em/html/know-your-zone/knowyourzone.html
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/lead-paint-lease-occu-comm-child-inq-En.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/lead-paint-lease-occu-comm-child-inq-En.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/lead-paint-lease-occu-comm-child-inq-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/Fix-lead-paint-hazards-english.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/Fix-lead-paint-hazards-english.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/Fix-lead-paint-hazards-english.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/Fix-lead-paint-hazards-spanish.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/Lead-Based-Paint.page
http://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/lead-ll1-guide-workpamphlet.pdf
http://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/lead-ll1-guide-workpamphlet.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/compliance-register-your-property.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/ERP.page
https://hpdcrmportal.dynamics365portals.us/

