
 

УВЕДОМЛЕНИЕ HPD ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА АПРЕЛЬ 2019 г. 
 
 

Чтобы обеспечить соблюдение жилищно-эксплуатационных норм города Нью-Йорка (New York 
City Housing Maintenance Code) и Закона штата Нью-Йорк о многоквартирных домах (New York 
State Multiple Dwelling Law), 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. 

 

Настоящее электронное письмо содержит информацию об обязанностях владельцев 
недвижимости относительно повторных проверок и модернизации в связи с бытовыми 
аллергенами (также именуемыми «плесенью и насекомыми-паразитами»; см. Local Law 55 of 
2018, связанную с этим информацию об автоматически закрывающихся дверях (Local Law 
111 of 2018) и о поправке к закону Local Law 1 of 2004 о пыли, загрязненной свинцом. 

 
Настоящее уведомление имеет исключительно информационный характер и не заменяет 
юридическую консультацию. Настоящее уведомление не является полным или 
окончательным изложением всех обязанностей владельцев и арендаторов жилья, 
предусмотренных законами и правилами в сфере жилищной политики города Нью-Йорка. 

 
Бытовые аллергены (плесень и насекомые-паразиты) 

 
В соответствии с местным законом Local Law 55 of 2018 , принятым 19 января 2019 г., 
владельцы многоквартирных домов обязаны ежегодно осматривать квартиры на наличие 
видимой плесени, мышей, тараканов и крыс (опасности, связанные с бытовыми аллергенами) 
и устранять эти факторы, применяя безопасные методы ведения работ, как это определено 
местным законом № 55 (2018) и минимальными стандартами труда, прописанными в Article 32 
of the New York State Labor Law. 

 
Настоящим доводится до сведения владельцев недвижимости, что если нарушения 
категории А и категории В по плесени не будут устранены, а устранение не будет 
подтверждено, HPD может переквалифицировать эти нарушения в более высокую категорию. 
Это означает, что неподтвержденное нарушение категории A будет переквалифицировано в 
нарушение категории B, вследствие чего будет увеличен размер возможного гражданско-
правового взыскания в связи с нарушением. Подобным образом неподтвержденное 
нарушение категории B может быть переквалифицировано в категорию C, что может привести 
к принятию департаментом HPD мер по срочному ремонту, если вы своевременно не 
устраните нарушения. Важно не только устранить нарушения, но и надлежащим образом 
подтвердить их устранение, чтобы предотвратить вынесение решения HPD о таких 
дополнительных нарушениях. 

 
Далее, если плесень обнаруживается на окрашенных поверхностях в жилых зданиях 
постройки до 1960 г. в квартире, где проживают дети в возрасте до шести лет, и если слой 
краски нарушается, вы обязаны привлечь к устранению плесени и причины ее появления 
компанию, специализирующуюся на удалении свинца и имеющую лицензию на устранение 
плесени, если у вас нет документов, подтверждающих, что на этой поверхности нет красок 
на основе свинца. 

 
Лучший способ предотвращения появления плесени и насекомых-паразитов — это 
предотвращение или быстрое устранение протечек и повышенной влажности, которые 
привлекают насекомых и способствуют росту плесени. 

https://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll55of2018.pdf
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https://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll55of2018.pdf
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https://law.justia.com/codes/new-york/2015/lab/article-32/
https://law.justia.com/codes/new-york/2015/lab/article-32/


 

Чтобы загрузить необходимые уведомления и брошюры, а также узнать больше 
об обязательствах владельца по устранению опасностей, связанных с бытовыми 
аллергенами, в том числе насекомыми-паразитами, посетите сайт 
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/indoor-allergen-hazards.page 

 
Более подробная информация о минимальных стандартах труда, предъявляемых к 
сертифицированным специалистам по работе с плесенью, приведена на сайте 
https://law.justia.com/codes/new-york/2015/lab/article- 32/ 

 
*** 

 
 

Автоматические двери 
 

В соответствии с действующими законами двери, через которые осуществляется доступ во 
внутренние коридоры (например, холлы) и на лестничные клетки в многоквартирных домах, 
должны быть автоматическими (включая двери квартир и входные двери зданий). 
Владельцы недвижимости могут оснастить двери такими устройствами, как верхние 
доводчики, доводчики повышенной эксплуатационной надежности или напольные 
пружинные механизмы закрывания дверей. Все автоматические двери должны содержаться 
в исправном состоянии. Автоматические двери помогают предотвратить распространение 
огня и дальнейший ущерб собственности, в том числе другим квартирам многоквартирного 
дома. 

 
Начиная с 13 июня 2019 г., в соответствии с местным законом Local Law 111 of 2018, 
содержание автоматических дверей в ненадлежащем состоянии является нарушением, 
представляющим непосредственную опасность (категории C), что приведет к выполнению 
департаментом HPD срочного ремонта, если владелец недвижимости не устранит нарушения 
в течение 21 дня и в отведенный срок не представит подтверждение выполненных работ в 
HPD. Счета за ремонт будут выставлены владельцам недвижимости. Если владелец не 
выплатит причитающуюся сумму, муниципальные учреждения наложат на имущество арест в 
обеспечение уплаты. На сумму задолженности будут начисляться проценты, заложенное 
имущество может быть продано и/или на него может быть обращено взыскание для 
получения суммы задолженности. Кроме того, на владельца недвижимости в связи с 
невыполнением может быть также наложено гражданско-правовое взыскание. 

 
Обратите внимание, что согласно местному закону Local Law 115 of 2018 владельцы 
недвижимости также должны разместить объявления, уведомляющие жильцов о 
необходимости закрывать двери в случае эвакуации при пожаре. 

 
Более подробная информация о других правилах безопасности приведена на 
следующих веб-страницах HPD: Колпачки на ручки регулировки кухонных плит и 
Детекторы дыма. Вы также можете ознакомиться с Листовкой о пожарной 
безопасности, изданной HPD, чтобы больше узнать о том, как предотвратить пожар в 
своем жилом доме. 

 
*** 

 
 

Пыль, загрязненная свинцом 
 
 

Отравление краской на основе свинца может быть опасным для развития детей младше 
шести лет. Местный закон Local Law 1 of 2004 требует от владельцев зданий, построенных 
до 1960 г., или 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/indoor-allergen-hazards.page
https://law.justia.com/codes/new-york/2015/lab/article-32/
https://law.justia.com/codes/new-york/2015/lab/article-32/
https://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll111of2018.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/local-law-115-2018.pdf
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/stove-knob-covers.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/Smoke-carbon-monoxide-detectors.page
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/Owners/fire-safety-landlord.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/Owners/fire-safety-landlord.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/hpd/downloads/pdf/lead-local-local1-2004.pdf


зданий, построенных в период с 1960 по 1978 г., определить и устранить опасности, 
связанные с красками на основе свинца, в квартирах, где проживают дети в возрасте до 
шести лет. 

 
После выполнения работ по удалению красок на основе свинца необходимо в соответствии с 
правилами сделать смывы для анализа на свинец, чтобы убедиться, что пыли свинцовых 
красок не осталось. Это требование относится к работам по ремонту и реконструкции, 
которые по приказу HPD о нарушении, по приказу руководителя Департамента 
здравоохранения и психической гигиены об устранении или без наличия нарушений 
выполняются в здании, построенном до 1960 г., к которому применимо предположение о 
наличии краски на основе свинца и в котором проживает ребенок в возрасте до шести лет. 

 
С 11 июня 2019 г. все результаты анализов пыли на свинец должны соответствовать 
указанным ниже нормам, чтобы гарантировать отсутствие остатков пыли свинцовых красок. 
Как показано ниже, пороговые уровни для пыли, содержащей свинец, снижены: 

 
Участок Текущая норма Новая норма 

Полы 40 мкг/кв.фут 10 мкг/кв.фут 

Подоконники 250 мкг/кв.фут 50 мкг/кв.фут 

Световые приямки 400 мкг/кв.фут 100 мкг/кв.фут 
 
 

Обратите внимание, что все работы по устранению опасностей, связанных с краской на 
основе свинца, должны выполняться подрядчиком, сертифицированным Агентством по 
охране окружающей среды (EPA) в установленном порядке, и за ними должен следовать 
анализ смывов пыли с поверхностей, проводимый независимой стороной. Очистка и смывы 
пыли должны выполняться до тех пор, пока анализ смывов для каждого из указанных 
участков не покажет, что по окончании работ количество пыли не превышает указанные 
пределы. Квалифицированный подрядчик знает все требования, однако важно, чтобы и 
владельцы были осведомлены о них. Если анализы смывов пыли, которые будет выполнены 
11 июня или позднее, покажут, что ее максимальное содержание превышает новый 
пороговый уровень, это приведет к отказу в выдаче сертификата HPD. 

 
Более подробная информация об ответственности владельцев за устранение 
опасности, исходящей от свинцовых красок, включая уборку пыли, содержится на 
веб-сайте https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/Lead-Based-Paint.page 

 
*** 

 
 

Для получения более подробной информации о своей ответственности как владельца 
недвижимости посетите веб-страницу 
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/homeowner.page 

 
Для получения более подробной информации о том, какие регистрационные формы 
необходимо заполнить владельцу недвижимости и какие таблички и уведомления 
разместить или распространить, посетите веб-страницу 
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/required-signage.page 

https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/Lead-Based-Paint.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/homeowner.page
https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/required-signage.page
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