
УВЕДОМЛЕНИЕ HPD ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ ЗА 
ЯНВАРЬ 2019 г. 

Это электронное письмо является напоминанием владельцам недвижимости об их обязанностях, 
связанных с соблюдением норм по устранению опасности аллергенов (Local Law 55 of 2018), 
извещением о наличии клопов (Local Law 69 of 2017) и предоставлением колпачков на ручки 
регулировки кухонных плит (Local Law 117 of 2018).  
 
Данное уведомление имеет исключительно информационный характер и не заменяет 
юридическую консультацию. Данное уведомление не является полным или окончательным 
изложением всех обязанностей владельцев и арендаторов жилья, предусмотренных законами и 
правилами в сфере жилищной политики города Нью-Йорка.  
 
Опасности, связанные с аллергенами (плесень и вредители)  
 
В соответствии с Local Law 55 of 2018 владельцы многоквартирных домов будут обязаны ежегодно 
осматривать квартиры на наличие видимой плесени, мышей, тараканов и крыс (опасности, 
связанные с бытовыми аллергенами) и устранять эти факторы, используя безопасные методы 
ведения работ, как это определено Местным законом № 55 (2018) и минимальными стандартами 
труда, прописанными в статье 32 Закона о труде штата Нью-Йорк. 
 
Обратите внимание, что сроки устранения и требования к подтверждению устранения подобных 
нарушений, выявленных Департаментом по сохранению и развитию жилищного фонда (Department 
of Housing Preservation and Development, HPD), также изменились, поэтому рекомендуется 
внимательно изучить все вложенные в уведомление о нарушении документы. Кроме того, вы 
можете посетить страницу опасностей, связанных с бытовыми аллергенами, чтобы ознакомиться 
со сроками устранения и подтверждения устранения нарушений. Рекомендуем использовать 
руководство «Оформление документов о подтверждении устранения плесени», чтобы узнать о 
соответствующих документах, необходимых для надлежащего подтверждения устранения 
нарушения.  
 
Local Law 61 of 2018 требует привлечения двух независимых сертифицированных специалистов 
(специалиста по обнаружению и специалиста по устранению плесени), когда владелец здания с 10 
или более квартирами сталкивается с образованием плесени на площади более 10 кв. футов 
(0,92 кв. метра) независимо от того, делается это из-за выявления нарушения или нет. Кроме того, 
сертифицированный специалист по устранению плесени должен подать в Департамент защиты 
окружающей среды (Department of Environmental Protection, DEP) г. Нью-Йорка план работ по 
устранению плесени. Сертифицированный специалист по обнаружению плесени также должен 
подать в DEP форму оценки последствий устранения и подтверждение отсутствия плесени после 
проведения соответствующих работ. Специалисты по работе с плесенью должны предоставить 
вам эти документы, а вы должны предоставить их HPD при подтверждении устранения нарушения.  
 
Найти сертифицированных специалистов по работе с плесенью в вашем районе можно на 
сайте https://www.labor.ny.gov/workerprotection/safetyhealth/mold/licensed-mold-contractors-search-
tool.shtm.  
 
Чтобы загрузить необходимые уведомления и брошюры, а также узнать больше об 
обязательствах владельца по устранению опасностей, связанных с бытовыми 
аллергенами, посетите сайт https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/indoor-allergen-hazards.page.  
 
Чтобы узнать больше о минимальных стандартах работы, предъявляемых к 
сертифицированным специалистам по работе с плесенью, посетите сайт 
https://law.justia.com/codes/new-york/2015/lab/article-32/.  
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Постельные клопы 
 
В соответствии с Local Law 69 of 2017 владельцы многоквартирных домов должны каждый год 
подавать в HPD электронный ежегодный отчет о наличии клопов для всех жилых помещений. В 
этом отчете отражается статистика заражения многоквартирного дома клопами. Владелец 
недвижимости должен предоставить четыре пункта информации:  

1. количество квартир в здании; 
2. количество квартир, зараженных клопами; 
3. количество квартир, в которых проводились работы по устранению заражения; 
4. количество квартир, в которых клопы завелись после проведения работ по устранению 

заражения. 

После подачи ежегодного отчета о наличии клопов владелец недвижимости получит по 
электронной почте квитанцию о получении этого отчета. Эту квитанцию необходимо вывесить в 
общедоступном месте или предоставлять арендаторам после возобновления договора аренды или 
при заключении нового договора. Распространение или размещение квитанции также должно 
дополняться уведомлением Департамента здравоохранения и психической гигиены города Нью-
Йорка, в котором содержится информация о профилактике, обнаружении и устранении клопов. 
 
Отчетный период охватывает срок с ноября 2017 г. по ноябрь 2018 г.  
 
ВНИМАНИЕ! Мы продолжаем улучшать портал с информацией о проблемах с клопами, чтобы 
владельцы недвижимости могли регистрироваться и подавать свои заявления. Если до сих пор 
вам не удавалось подать заявление, попробуйте еще раз. В портал добавлены новые объяснения 
и инструкции. Обратите внимание, что для этого приложения вы должны создать новую учетную 
запись пользователя (вы не можете использовать существующие учетные записи PROS или 
eCertification). Вы также должны подтвердить регистрацию учетной записи пользователя, ответив 
на электронное письмо с подтверждением от отдела обеспечения исполнения обязательств HPD.  
 
Для получения дополнительных сведений о требованиях касательно сообщения о 
постельных клопах посетите сайт https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/bedbugs.page.  
 
Колпачки на ручки регулировки кухонных плит 
 
С 5 декабря 2018 г. в соответствии с §27-2046 Административного кодекса (Local Law 117 of 2018) 
владелец многоквартирного дома, сдаваемого кооперативного дома или кондоминиума должен 
предоставлять колпачки на ручки регулировки кухонных плит, если он знает или должен знать, что 
в квартире проживает ребенок младше шести лет. Кроме того, владелец обязан предоставлять 
арендаторам annual notice (ежегодное уведомление) об установке колпачков на ручки регулировки 
кухонных плит.  
 
Чтобы узнать о дополнительных требованиях, связанных с предоставлением колпачков на 
ручки регулировки кухонных плит, посетите сайтhttps://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/stove-
knob-covers.page. 
 
Чтобы узнать больше о своих обязанностях как владельца недвижимости, посетите 
сайт https://www1.nyc.gov/site/hpd/owners/homeowner.page  
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