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Бюллетень для владельцев недвижимости — Сентября 2019 г. 
 

Отопительный сезон в Нью-Йорке начинается 1 октября и заканчивается 31 мая.  В течение 
этого периода владельцы недвижимости обязаны обеспечить температуру в помещении 
не ниже 68 °F, если температура днем (с 06.00 до 22.00) опустится ниже 55 °F.  В период с 
22.00 до 06.00 температура в помещении должна быть не ниже 62 °F независимо от 
наружной температуры.  
Чтобы убедиться, что ваш котел готов к зиме, рекомендуем принять указанные ниже меры. 

• Если вы должны подавать отчет о проверке котла в Департамент градостроительства 
(Department of Buildings, DOB), обеспечьте проверку котла и выполнение 
рекомендованного ремонта.  Периодически подавать документы на котел должны 
владельцы:  

o жилых помещений, в которых проживают шесть семей и более; 
o жилых помещений, в которых проживают менее шести семей при 

теплопроизводительности котла 350 000 БТЕ/час и выше; 
o зданий смешанного использования; 
o зданий с отдельными жилыми комнатами (Single Room Occupancy, SRO).  

Подробнее об этих требованиях см. на страницах сайта DOB о котлах. 

• Если вы не обязаны подавать отчет о проверке котла, тем не менее рекомендуем 
провести техническое обслуживание котла и водонагревателя в соответствии с 
рекомендациями изготовителя устройства. 

• Если вы владелец малых объектов недвижимости, и у вас возникли проблемы с 
оплатой счетов за газ, жидкое топливо или электроэнергию, обратитесь к 
поставщику коммунальных услуг, чтобы составить график платежей. 

• Если у вас возникнет проблема с котлом, немедленно уведомите 
арендаторов.  Сообщайте им обо всех принимаемых мерах по решению проблемы 
и предполагаемых сроках ремонта, когда они станут известны. 

• Заранее определите, какая компания будет выполнять работы по ремонту в случае 
необходимости. 

• Зарегистрируйтесь в HPD в установленном порядке, также указав личный номер 
телефона для чрезвычайных ситуаций, по которому вы можете круглосуточно 
получать уведомления о жалобах арендаторов на некачественное отопление.  Если 
при регистрации недвижимости вы предоставите свой адрес электронной почты, 
HPD будет отправлять вам сообщения при получении жалоб, чтобы вы могли 
немедленно устранить неполадки в случаях, когда арендаторы не обратились 
непосредственно к вам. Если у вас нет электронной почты, укажите номер 
телефона, по которому с вами можно связаться.  Подробнее о регистрации 
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недвижимости см. на сайте nyc.gov/propertyregistration . Регистрационный бланк 
также можно заполнить (а затем распечатать, подписать и отправить по почте в 
HPD, оплатив пошлину непосредственно в Департаменте финансов (Department of 
Finance)) с помощью онлайн-системы для регистрации недвижимости. Если вы не 
получили квитанцию об уплате пошлины за регистрацию, 
посетите nyc.gov/hpdonline и с помощью сервиса HPDONLINE выполните поиск по 
своему адресу, чтобы убедиться, что ваша недвижимость зарегистрирована в 
установленном порядке до августа 2020 г. 

Если отопление не обеспечивается в соответствии с требованиями, HPD может разместить 
соответствующее уведомление о нарушении. Такие уведомления размещаются на объекте 
недвижимости после того, как инспекторы обнаружат проблемы.  В отношении владельцев 
недвижимости, получивших уведомление о нарушении требований касательно отопления, 
HPD может добиваться уплаты штрафа и постановления суда. Если это первое уведомление 
о нарушении для этого объекта на протяжении двух отопительных сезонов, у вас есть 
возможность уплатить штраф. Вас об этом известят.  Если HPD уведомляет о нарушении 
требований касательно отопления три раза и более, сбор за проведение проверок будет 
автоматически включен в счет на оплату налогов на недвижимость.  
 
Устранение нарушений требований HPD 

Для всех нарушений требований HPD кроме тех, которые связаны с отоплением и горячим 
водоснабжением, установлен период, в течение которого владелец недвижимости может 
бесплатно подтвердить устранение проблем. Этот период указан в уведомлении о 
нарушении.  Для получения дополнительной информации о подтверждении внимательно 
ознакомьтесь с уведомлением о нарушении. 

Если нарушения не будут устранены или это не будет подтверждено, ваша недвижимость 
может быть выбрана для одной из специальных программ HPD по контролю за 
соблюдением правил, например, для Программы устранения причин нарушений 
(Underlying Conditions Program) или Альтернативной программы контроля за соблюдением 
норм HPD (Alternative Enforcement Program), даже если вы устранили проблему.  В январе 
2020 г. (в соответствии с местным законом № 104/19) наличие неисправленных нарушений 
повлияет на получение разрешений от Департамента градостроительства.  

Если владельцы недвижимости устранили проблемы, но не подтвердили это в 
установленный срок, они могут за определенную плату подать заявку о прекращении 
дела в расположенный в своем бюро центр обслуживания или запросить повторное 
составление акта о нарушении (это программа бесплатного подтверждения), чтобы 
обеспечить корректное отображение состояния своего объекта недвижимости в данных о 
зданиях. Для получения более подробной информации o доступных вариантах и о том, 
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как устранить существующие нарушения, посетите веб-страницу Часто задаваемые 
вопросы об устранении нарушений требований HPD или позвоните в расположенный в 
вашем боро центр обслуживания.  Следует иметь в виду, что в отопительный сезон HPD 
может потребоваться до трех месяцев, чтобы провести проверку для прекращения 
дела.  Если вы считаете, что в течение зимы вам понадобится повторная проверка 
неподтвержденных исправлений старых нарушений, настоятельно рекомендуем подать 
заявку в сентябре.  

Следует иметь в виду, что к исправлению нарушений, связанных с краской на основе 
свинца, имеются дополнительные требования. Также возможны дополнительные 
требования к устранению нарушений, связанных с плесенью, мышами и тараканами, в 
зависимости от того, когда были размещены соответствующие уведомления о 
нарушениях.  Рекомендуем посетить веб-страницу Краска на основе свинца и 
сервис HPDONLINE (введите адрес объекта недвижимости и выберите вариант на панели 
инструментов слева, чтобы просмотреть нарушения, связанные с краской на основе свинца, 
срок исправления которых истек, а также конкретные инструкции). 

Для нарушений классов B и C, которые касаются плесени и о которых было уведомлено 
1 марта 2018 г. и позднее, также требуется дополнительный аффидевит и, возможно, 
другие дополнительные документы.  Подробнее см. на веб-странице Домашние 
аллергены. 
 

Сезон прибрежных штормов. Свежие данные и планирование для 
владельцев недвижимости. 
  
С августа в Нью-Йорке усиливаются прибрежные штормы, и HPD напоминает владельцам 
недвижимости, что к ним необходимо подготовиться. В этом году Национальная 
администрация по проблемам океана и атмосферы (National Oceanic and Atmospheric 
Administration, NOAA) прогнозирует прибрежные штормы в Атлантическом океане в 
пределах нормы: от 9 до 15 штормов, от 4 до 8 ураганов и от 2 до 4 сильнейших ураганов. 

Чтобы получать актуальную информацию o прибрежных штормах и других 
чрезвычайных ситуациях, подпишитесь на соответствующее оповещение от городских 
властей на сайте nyc.gov/NotifyNYC  и ежегодно регистрируйтесь в HPD, чтобы с вами 
можно было связаться в чрезвычайной ситуации, которая может произойти в вашем 
объекте недвижимости. Во время регистрации укажите правильный личный номер 
телефона для чрезвычайных ситуаций, по которому с вами можно связаться круглосуточно. 
Ежегодно регистрируйтесь в HPD на сайте nyc.gov/propertyregistration.  
 
Нью-Йорк разбит на шесть зон эвакуации на случай прибрежных штормов. Мэр может 
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издать распоряжение об эвакуации для всех зон до удара урагана по Нью-Йорку. Чтобы 
узнать, находится ли ваша недвижимость в зоне эвакуации, или получить информационные 
указатели «Зона затопления», перейдите на сайт nyc.gov/knowyourzone. 

Как подготовиться самим и подготовить арендаторов к прибрежному шторму. 

• Во время подписания договора аренды и один раз в три года распространяйте 
руководство «Готовность к чрезвычайным ситуациям жителей многоквартирных 
домов Нью-Йорка» среди всех жителей. Дополнительная информация о 
руководстве. 

• Сообщайте арендаторам, особенно тем, кто часто пользуется лифтом, правила его 
использования в вашем объекте недвижимости. Старайтесь не выключать лифты как 
можно дольше, вплоть до начала шторма или эвакуации. 

• Четко сообщайте арендаторам как можно больше информации до, во время и после 
прибрежного шторма. Оцените свои возможности как владельца здания сообщать 
важную информацию всем арендаторам с помощью имеющихся в здании систем 
(систем внутренней связи, пожарной сигнализации), электронной почты или 
текстовых сообщений. 

• Рассмотрите возможность установки альтернативных средств связи на случай 
отключения электроснабжения или других перебоев в обычной телефонной связи 
между персоналом, управляющими и владельцами здания. 

• Разработайте план эвакуации из здания, а также план восстановления. Предоставьте 
эти планы персоналу здания и арендаторам. 

• Сразу после шторма проведите оценку объекта недвижимости. 
• После шторма оперативно выйдите на связь с городскими учреждениями, которые 

могут связываться с вами как с владельцем недвижимости. 
• Более подробную информацию см. в следующих документах: 

o руководство по планированию на случай чрезвычайных ситуаций и 
эвакуации для владельцев и управляющих жилых зданий; 

o подготовка к чрезвычайной ситуации; 
o действия до и после шторма: что нужно знать; 
o брошюра «Как подготовиться к ураганам в Нью-Йорке». 

Напоминаем, что 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 более 24 часов. Ознакомьтесь с 
этим образцом уведомления. Дополнительная информация об обязанностях владельцев 
недвижимости по реагированию на стихийные бедствия. 
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НАПОМИНАНИЯ.  
 
Регистрация недвижимости проводилась до 1 сентября.  Чтобы получить дополнительную 
информацию о том, кто обязан регистрироваться и как это сделать, перейдите на веб-
страницу HPD или позвоните в отдел помощи в регистрации (Registration Assistance Unit) по 
номеру 212-863-7000.  

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 касательно использования 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).  Если эти суммы не будут уплачены, недвижимость будет 
арестована в обеспечение уплаты. 

Нарушения, связанные с плесенью.  Если нарушения классов A и B не будут исправлены 
или исправление не будет подтверждено, они могут быть отнесены к более серьезному 
классу нарушений.  Важно исправить эти нарушения надлежащим образом в течение 
установленного срока и своевременно подтвердить это.   
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