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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ВВОДЯЩИЙ В ДЕЙСТВИЕ 

НОВЫЕ МЕРЫ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ  
  

Закон позволяет совершенствовать меры по защите прав потребителей 
и закрывает лазейки для осущестивления манипуляций с документами и 

мошенничества с ипотекой  
  

Закон также требует от банков продолжать платить ежемесячные 
взносы в пользу обществ совладельцев многоквартирных домов за 

«зомби-объекты», которые остаются в кооперативной собственности  
  

Кроме того, закон гарантирует домовладельцам реформирование 
обязательств банков и финансовых организаций при продаже ипотеки  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал сегодня три документа 
о введении в действие пакета мер по защите владельцев жилья. 
Законодательство предусматривает усиление мер защиты потребителей и 
устранение лазеек для предотвращения мошенничества с недвижимостью и с 
ипотекой (A.5615/S.1688); требование к банкам продолжать уплачивать 
ежемесячные взносы в пользу обществ совладельцев многоквартирных домов за 
«зомби-объекты», которые остаются в кооперативной собственности 
(S.4182/A.1800); а также защиту домовладельцев путем реформирования 
обязательств банков и финансовых учреждений при продаже ипотеки 
(A.92A/S.5017A).  
  
«Эти меры обеспечивают полную защиту домовладельцев и закрывают лазейки, 
чтобы выровнять игровое поле и сохранить американскую мечту для жителей 
Нью-Йорка во всех уголках этого великого штата, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Благодаря введению этих защитных мер мы делаем еще один шаг к 
созданию более сильного и здорового штата Нью-Йорк для всех».  
  
Предотвращение мошенничества с недвижимостью и ипотекой 
(A.5615/S.1688)  
  
Этот закон обеспечивает лучшую защиту домовладельцев, которые не выполнили 
обязательства по своим домам или дома которых находятся в стадии обращения 
взыскания. Он закрывает лазейки для предотвращения мошенничества с 
недвижимостью и с ипотекой и увеличивает вероятность того, что у жертвы будет 
возможность добиться возмещения ущерба в суде.  
  
Сенатор Велманетт Монтгомери (Velmanette Montgomery): «Принятие 
законопроекта о краже документов о сделке (Deed Theft Bill) является важным 



 

 

шагом вперед в решении одной из самых острых проблем среди домовладельцев, 
особенно в цветных общинах. Воры выбирают в качестве мишени наших 
наиболее уязвимых домовладельцев и отнимают у наших семей имущество 
целых поколений. На каждого человека, который звонит своим избранным 
представителям или высказывается, находятся еще десять человек, которые не 
знают, куда обратиться. Я благодарю губернатора за подписание этого 
законопроекта. Он принесет огромную пользу домовладельцам моего округа и 
всего штата Нью-Йорк».  
  
Член ассамблеи Элен Вайнштейн (Helene Weinstein): «Смысл законопроекта 
очень прост. Окружной прокурор мог подать иск и установить факт 
мошенничества, однако способа вернуть дом владельцу не было. Законопроект 
позволяет окружному прокурору обратиться в суд и аннулировать незаконную 
сделку, а также вернуть дом владельцу. На сегодняшний день нет простого 
способа вернуть его обратно. Очевидно, что запереть кого-то в тюрьме здорово, 
но этот закон позволяет отменить незаконную сделку и вернуть дом владельцу».  

  
Требование об уплате сборов Ассоциации домовладельцев (S.4182/A.1800)  
  
Эта мера требует от банков или владельцев ипотечных кредитов на свободные и 
заброшенные жилые помещения продолжать уплачивать взносы ассоциации 
домовладельцев или кооперативные сборы, необходимые для содержания жилья, 
если оно было заброшено в процессе обращения взыскания на предмет ипотеки. 
Это поможет не допустить обветшания имущества до момента завершения 
процедуры обращения взыскания на заложенное имущество.  
  
Сенатор Джулия Салазар (Julia Salazar): «Свободные и заброшенные жилые 
дома способствуют возникновению множества проблем, с которыми сталкивается 
местное население по всему штату. Слишком часто банки и владельцы ипотечных 
кредитов не несут ответственности перед соседями в процессе обращения 
взыскания на недвижимость. Этот закон гарантирует, что кооперативы и 
кооперативные дома также будут защищены от физического или экономического 
ущерба, который могут нанести "зомби-объекты". В свою очередь, это защищает 
соседей, проживающих рядом с заброшенным жильем, от побочных последствий 
ухудшения его состояния. Я ценю, что губернатор Куомо (Cuomo) подписывает 
этот закон, который принесет пользу нашим общинам».  
  
Член Ассамблеи Уильям Б. Магнарелли (William B. Magnarelli): «Слишком 
часто в Нью-Йорке "зомби-недвижимость" возлагает чрезмерное финансовое 
бремя на объединения совладельцев и кооперативы, которые должны содержать 
заброшенное имущество во избежание повреждения или порчи другого 
имущества в ассоциации. Однако под руководством губернатора Куомо (Cuomo) 
собственники жилых объектов наконец-то получают защиту, которой они 
заслуживают. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за его руководящую роль 
и надеюсь на сотрудничество с ним в деле укрепления защиты нью-йоркских 
домовладельцев в будущем».  
  
Реформирование банковских обязательств при продаже ипотеки 
(A.92A/S.5017A)  
  



 

 

Потребители, которые рассматривают варианты изменения условий 
кредитования, часто находятся в трудном финансовом положении и стараются 
спасти свои дома от взыскания. Процесс может быть напряженным и сложным, а 
продажа или передача займов в разгар этого процесса может быть запутанной и 
оказаться дополнительной нагрузкой. Этот законопроект обеспечит потребителям 
определенную защиту, если их кредит будет продан или передан в процессе 
реструктуризации. Во-первых, если кредит передается в процессе подачи заявки 
на изменение кредита, первоначальный владелец кредита должен предоставить 
потребителю список всех документов, представленных покупателю или 
получателю кредита. Во-вторых, законопроект гарантирует, что в случае продажи 
или передачи кредита после утверждения собственником жилья реструктуризации 
ипотечного кредита последующий ипотечный оператор выполнит условия 
согласования.  
  
Сенатор Кевин Паркер (Kevin Parker): «Оказывая помощь нью-йоркским 
домовладельцам в обеспечении защиты в случае продажи или перевода их 
кредита в процессе реструктуризации, мы освобождаем налогоплательщиков от 
стрессового и сложного бремени, которым является изменение условий кредита. 
Я выражаю признательность губернатору Куомо (Cuomo) за подписание этого 
закона и его постоянную поддержку налогоплательщиков во всех уголках нашего 
штата».  
  
Член Ассамблеи Ник Перри (Nick Perry): «Я выражаю признательность 
губернатору Куомо (Cuomo) за подписание пакета законопроектов, которые 
защитят то, что, скорее всего, станет крупнейшей инвестицией, которую  
когда-либо сделает большинство жителей Нью-Йорка. Законопроект A.92A, 
который я продвигал в Ассамблее, обеспечит защиту домовладельцев во время 
процесса реструктуризации, когда финансовые учреждения используют трюк с 
продажей вашей ипотеки и требуют от домовладельца возобновления процесса. 
Такая задержка часто приводит к отчуждению заложенного имущества. Придав 
этому законопроекту статус закона, губернатор обеспечивает продолжение этого 
процесса и не теряет времени на утверждение изменений, что дает 
собственникам возможность сохранить жилье и инвестиции».  
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