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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ 
ОКРУЖНОГО ПРОКУРОРА ГОНСАЛЕС (ACTING DISTRICT ATTORNEY 

GONZALEZ) СООБЩИЛИ, ЧТО ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ, ОБМАНЫВАВШИЕ 
АРЕНДАТОРОВ КВАРТИР С РЕГУЛИРУЕМОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТОЙ, ПРИЗНАЛИ 

СВОЮ ВИНУ 
 

Обвиняемые признали, что они пытались принудить жильцов к 
выселению из кварталов Северного Бруклина (North Brooklyn 
Neighborhoods), где быстрым темпом идет реконструкция 

 
Расследование, проведенное сотрудниками руководимого Губернатором 

Куомо (Cuomo) Отдела защиты прав арендаторов жилья (Tenant Protection 
Unit, TPU), окружной прокуратурой Бруклина (Brooklyn DA) и городскими 
властями выявило доказательства ведения опасных строительных 

работ с целью причинить неудобства жильцам 
 

Предпринятые TPU правоохранительные меры позволили документально 
оформить факт незаконного выведения более 55 000 квартир из поля 

действия закона о регулируемой арендной плате и возвратить 
квартиросъемщикам более 3 млн долларов излишне уплаченных сумм 

арендной платы 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) и исполняющий 
обязанности Окружного прокурора Бруклина (Acting Brooklyn District Attorney) Эрик 
Гонсалес (Eric Gonzalez) сообщили, что два бруклинских (Brooklyn) 
домовладельца признали себя виновными в махинациях с целью обмана и 
незаконного выселения квартиросъемщиков путем принуждения или попытки 
принуждения к выселению квартиросъемщиков с ограничением на повышение 
уровня арендной платы (rent-stabilized tenants) посредством разрушения их 
квартир и приведения их в состояние непригодное для проживания, дабы взимать 
арендную плату, которая существенно превышала бы рыночные нормы. 
Расследование было инициировано руководимым Губернатором Куомо (Cuomo) 
Отделом защиты прав арендаторов жилья (Tenant Protection Unit) и предполагало 
выявление возможных фактов чрезвычайного притеснения и запугивания 
квартиросъемщиков, проживающих в большинстве из десяти зданий, 
пребывающих во владении и управлении Джоэла и Амрома (или Аарона) Израэль 
(Joel and Amrom (aka Aaron) Israel) и находящихся в Бушвике (Bushwick), 
Уильямсберге (Williamsburg) и Гринпойнте (Greenpoint), и в итоге выявленные TPU 
факты были направлены в Окружную прокуратуру Бруклина (Brooklyn District 
Attorney’s Office) как основание для уголовного преследования. 
 
«Нью-Йорк не будет мириться с теми, кто пытается обмануть или 
дискриминировать квартиросъемщиков с регулируемым уровнем арендной платы, 
стремящихся создать домашний уют для себя и членов своих семей, — заявил 



губернатор Куомо (Cuomo). — Совместно с администрацией штата и местными 
партнерскими структурами Отдел защиты прав арендаторов жилья (Tenant 
Protection Unit) будет и дальше бороться с недобросовестными домовладельцами 
и заставит их в полной мере ответить за столь недостойное поведение. 
Администрация штата всегда стоит на защите прав квартиросъемщиков, стремясь 
обеспечить им безопасные, пристойные жилищные условия по доступным 
тарифам на всей территории штата». 
 
«Сегодняшнее признание вины домовладельцами должно стать уроком для их 
коллег на всей территории Бруклина (Brooklyn), которым нужно запомнить, что 
незаконные действия, которые им, возможно, захочется предпринять с целью 
притеснения или запугивания квартиросъемщиков с регулируемой арендной 
платой, не останутся безнаказанными, — подчеркнул исполняющий 
обязанности Окружного прокурора Гонсалес (Acting District Attorney 
Gonzalez). — Всякому, кто желает нажиться на стремительном росте арендных 
ставок на рынке жилья, нарушая при этом закон и притесняя жильцов, грозят 
серьезные последствия. Я обещаю, что буду жестко преследовать по суду тех 
домовладельцев, которые нагло попирают закон, пытаясь выселять 
квартиросъемщиков, чьи права защищены этим самым законом». 
 
«Руководимый Губернатором Отдел защиты прав арендаторов жилья (Tenant 
Protection Unit) продолжает бороться за право квартиросъемщиков жить без 
страха или притеснений со стороны домовладельцев, которые стремятся 
прокручивать сделки с квартирами, играя на ставках рынка арендного жилья, — 
сказал глава Управления по вопросам восстановления жилого фонда и 
местных сообществ штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal, HCR) Джеймс С. Рубин (James S. Rubin). — Выявляя факты нарушений 
гражданского или уголовного права, TPU проводит соответствующее 
расследование и добивается судебного преследования с принятием должных 
правовых мер в полном соответствии с законом, выступая от имени уязвимых 
квартиросъемщиков. Эта мошенническая схема существовала долгое время и 
имела особо тяжкие последствия, поскольку на протяжении многих месяцев она 
лишала жильцов возможности пользоваться сантехникой и кухонными 
принадлежностями, создавая чудовищные условия жизни, опасные для здоровья 
людей. Это первое из уголовных дел, которые были возбуждены TPU, и оно 
громко сигнализирует о том, что администрация штата тесно сотрудничает с 
правоохранительными органами и находится в авангарде борьбы по защите прав 
квартиросъемщиков». 
 
«Сегодня мы посылаем сигнал о том, что правоохранительные органы не будут 
бездействовать и спокойно взирать на то как домовладельцы вынуждают жильцов 
выселяться из арендованных квартир и стремятся отнять у общества 
существующий жилой фонд со стабилизированной арендной платой, — добавила 
руководитель Управления охраны и развития жилого фонда г. Нью-Йорка 
(New York City Housing Preservation and Development, HPD) Вики Бин (Vicki 
Been). — Имея многолетний опыт осуществления правоприменительных мер и 
правовых действий, управление HPD с радостью установило недавно партнерские 
отношения с Окружной прокуратурой (Distict Attorney, DA), чтобы вернуть жильцов 
дома, расположенного по адресу Нассау Авеню, 300 (300 Nassau) в их 
отремонтированные жилища, и это всего один из нескольких домов, которыми 
владеют или управляют Джоэл и Аарон Израэл (Joel and Aaron Israel). Я хочу 
выразить благодарность исполняющему обязанности Окружного прокурора 
Бруклина (Acting Brooklyn District Attorney) Эрику Гонсалесу (Eric Gonzalez) за то, 
что он продолжает вести большую работу по организации серьезной борьбы с 



преступлениями на рынке жилья, которую начал покойный Кен Томпсон (Ken 
Thompson), а также за то, что он привлекает к ответственности таких 
домовладельцев как братья Израэл (Israel)».  
 
Исполняющий обязанности Окружного прокурора (Acting District Attorney) сообщил, 
что оба обвиняемых — Джоэл Израэл (Joel Israel), 35 лет, и его брат Амром (или 
Аарон) Израэл (Amrom (aka Aaron) Israel), 38 лет, являются выходцами из района 
Боро-Парк Бруклина (Borough Park, Brooklyn), а их корпорации JBI Management 
Inc., Linden Ventures LLC, 324 Central Realty LLC, Salmor Realty 2, LLC and Salmor 
Realty LLC на сегодняшний день признаны Верховным судом Бруклина (Brooklyn 
Supreme Court) в лице судьи Дэнни Чана (Danny Chun) виновными по одному 
факту мошенничества первой степени (first-degree scheme to defraud) и многим 
фактам незаконного выселения. 
 
Обвиняемые заключили сделку с Окружной прокуратурой (District Attorney’s Office) 
о признании своей вины, согласно которой они получат пятилетний 
испытательный срок, причем каждый из них будет приговорен к 500 часам 
общественных работ и обязуется выплатить компенсацию в сумме порядка 
248 000 долларов. Эта сумма должна быть поделена между восемью 
квартиросъемщиками, которые подвергались притеснениям в период их 
раздельного проживания по таким адресам: 98 (98 Linden Street) в г. Бушвик 
(Bushwick); Сентрал Авеню, 324 (324 Central Avenue) в г. Бушвик (Bushwick); 
Нассау авеню, 300 (300 Nassau Avenue) в г. Гринпорт (Greenpoint); Гумбольдт-
стрит, 15 (15 Humboldt Street) в Уильямсберге (Williamsburg) и Вудбайн-стрит, 386 
(386 Woodbine Street) в г. Бушвик (Bushwick). Вышеназванные корпорации 
получают условное освобождение от ответственности. 
 
Одним из условий сделки с окружной прокуратурой является обязательство 
обвиняемых Израэл (Israel) удовлетворить претензии руководимого Губернатором 
Отдела защиты прав арендаторов жилья (Tenant Protection Unit), для чего они 
заключат соглашение о взаимных расчетах сроком на пять лет, согласно 
которому, среди прочего, обвиняемые будут обязаны создать политики и 
процедуры для ведения своего бизнеса по владению и/или управлению зданиями 
и квартирами, а также нанять независимого контролера, который будет 
подотчетен непосредственно TPU и окружной прокуратуре (District Attorney’s 
Office), а также будет обязан осуществлять надзор за объектами недвижимости 
обвиняемых с регулируемой арендной платой и обеспечивать их надлежащую 
эксплуатацию в соответствии с арендным законодательством на протяжении 
испытательного срока обвиняемых, и, кроме того, обвиняемые обязуются 
выделить средства в размере 100 000 долларов в «Компенсационный денежный 
фонд арендаторов» («Tenant Compensation Monetary Fund»), управление которым, 
с согласия TPU, будет поручено контролеру для предоставления компенсации 
жильцам, освободившим арендованные ими квартиры и/или понесшим ущерб в 
связи с притеснениями, ограничениями в правах пользования услугами, либо 
иными незаконными действиями братьев Израэл (JBI). Такая выплата будет 
служить дополнением к реституции, связанной с совершением уголовного 
преступления. 
 
По словам исполняющего обязанности Окружного прокурора, согласно данным, 
изложенным в соглашении о сделке с прокуратурой, Джоэл Израэл (Joel Israel) и 
его брат Амром Израэл (Amrom Israel), а также их компании владели или 
управляли по крайней мере пятью зданиями со стабилизированной арендной 
платой в северной части Бруклина (Northern Brooklyn). Обвиняемые знали о 
существовании законов о стабилизации арендной платы, согласно которым они 



были обязаны управлять своими зданиями; они также знали, что арендаторы 
имели право на получение необходимых услуг, на обновление договоров аренды, 
на ограничение повышения уровня арендной платы, и они знали, что не имеют 
права выселять арендаторов, за исключением случаев, когда это требуется по 
закону. Во всех пяти зданиях, ответчики пытались запугивать, выселять жильцов и 
отказывать им в правах собственности. Целью этого преступного плана было 
выдворение жильцов со стабилизированной арендной платой для получения 
большей выгоды путем сдачи квартир по рыночным ставкам аренды. 
 
Сенатор Мартин Мелави Дилан (Martin Malavé Dilan) подчеркнул: 
«Подписанное сегодня братьями Израэл (Israel) соглашнение о заключении 
сделки с прокуратурой подтверждает, что каждый — будь то арендатор из 
Бруклина (Brooklyn), Окружной прокурор Гонсалес (District Attorney Gonzalez) или 
Губернатор Куомо (Cuomo) — может попасться в лапы таким недобросовестным 
домовладельцам, которые бросают вызов нашему обществу и грубо нарушают 
жилищное законодательство. Сегодняшнее соглашение о сделке — достойный 
итог для этой преступной пары. Я благодарен Губернатору Куомо (Cuomo), 
Отделу защиты прав арендаторов жилья (Tenant Protection Unit) и Окружному 
прокурору Гонсалесу (DA Gonzalez) за их труд, а также за то, что они призвали к 
ответу этих двоих. Пусть это послужит сигналом для всех владельцев трущоб». 
 
Член Законодательного собрания Марица Давила (Maritza Davila) сказала: 
«Мои постоянные избиратели ежедневно сталкиваются с финансовыми реалиями 
тех перемен, которые происходят в наших кварталах. В том числе я имею в виду 
также алчность отдельных людей, но, к сожалению, и не только ее — такие люди 
как Джоэл и Аарон Израэл (Joel and Aaron Israel) способны разорвать на части 
наши сообщества. Мы не можем это допустить. Благодаря эффективной работе 
руководимого Губернатором Отдела защиты прав арендаторов жилья (Tenant 
Protection Unit), в сотрудничестве сОкружной прокуратурой Бруклина (Brooklyn 
District Attorney’s Office), а также благодаря дейтельности наших общественных 
организаций, мы сумели предотвратить катастрофу и теперь наблюдаем 
торжество справедливости. Я надеюсь, что это соглашение о сделке с 
прокуратурой найдет отзыв в умах и сердцах домовладельцев, и послужит им 
напоминанием о том, что все жители штата Нью-Йорк заслуживают достойных 
жилищных условий и могут рассчитывать на защиту закона». 
 
Член Законодательного собрания Эрик Мартин Дилан (Erik Martin Dilan) 
добавил: «Мы благодарны покойному Окружному прокурору Кеннету Томпсону 
(District Attorney Kenneth Thompson) за то, что он начал эту работу, а также мы 
благодарны исполняющему обязанности Окружного прокурора Эрику Гонсалесу 
(Acting District Attorney Eric Gonzalez) за то, что он продолжает его дело. А вместе 
с ним его продолжает и глава DHCR (Division of Housing and Community Renewal) 
Джеймс рубин (James Rubin), который делает все, стремясь защитить 
арендаторов нашего региона, как и всего нашего штата». 
 
Эдвард Джозевсон (Edward Josephson), директор по судебной работе 
(Director of Litigation) компании Legal Services NYC, отметил: «Отрадно 
слышать о торжестве справедливости для многих людей, ставших жертвами 
братьев Израэл (Israel), которые установили новые законы, стремясь нарушить 
права своих квартиросъемщиков с регулируемой арендной платой. Мы рады 
видеть, что теперь эти пресловутые домовладельцы оказались вынуждены 
признать преступность своего обмана, и теперь им придется уплатить 
компенсацию правительству штата и арендаторам, которые пострадали от их 
незаконных действий». 



 
С момента своего создания в 2012 году Отдел защиты прав арендаторов жилья 
(Tenant Protection Unit) обеспечил регистрацию более 55 000 неправомерно 
выведенных из-под регулирования квартир и возврат арендной платы в размере 
более 3 млн долларов, избыточно полученной с доверчивых жильцов через 
мировые соглашения и административные иски. 
 
В расследовании этого дела принимали участие сотрудники TPU: инспектор по 
вопросам аренды Районил Уилсон (Rent Inspector Ryoneal Wilson), помощник 
советника по юридическим вопросам Кэрис Ррасмуссен (Assistant Counsel Karis 
Rasmussen) и старший юрист Моник Томас (Senior Attorney Monique Thomas), 
которыми руководили директор по юридическим вопросам Вернитта Н. Чемберс 
(Legal Director Vernitta N. Chambers) и директор по вопролсам следствия Льюис 
Грей (Investigations Director Lewis Gray), под руководством начальника бюро 
Грегори Си. Фьюера (Bureau Chief Gregory C. Fewer), а общее руководство 
осуществлял заместитель начальника отдела (Deputy Commissioner) Ричард Р. 
Уайт (Richard R. White). 
 
В рамках реализуемой Департаментом по сохранению и развитию жилищного 
фонда (HPD) «Программы оперативных ремонтов» (Emergency Repair Program) с 
2002 года было выделено более 42 034 долларов для проведения срочных 
ремонтов и ликвидации последствий опасных нарушений прав 
квартиросъемщиков по адресу Нассау авеню, 300 (300 Nassau), а также 
возбуждено несколько судебных исков о нарушениях жилищного 
законодательства, включая обобщенное дело, которое было открыто до того как 
городские власти пришли к заключению, что здание находится в аварийном 
состоянии, опасном для жизни, здоровья и безопасности жильцов, после чего они 
были эвакуированы. В 2014 году жильцы, при содействии компании Brooklyn Legal 
Services Corp.A возбудили дело по статье 7-A, и в последствии к ним 
присоединились сотрудники Отдела спорных вопросов в сфере жилищного 
законодательства (Housing Litigation Division) Департамента по сохранению и 
развитию жилищного фонда (HPD), в результате чего было получено 
распоряжение о назначении администратора по статье 7-A. HPD предоставил 
администратору, назначенному по статье 7-A, финансовую помощь в размере 
порядка 565 000 долларов для проведения ремонта или замены основных систем, 
а также выполнения прочих ремонтных работ в соответствии со статьей 7-А в 
здании по адресу Нассау Авеню, 300 (300 Nassau Avenue). Кроме того, Отдел 
правоприменительных мер и контроля за обслуживанием местных сообществ 
(Office of Enforcement and Neighborhood Services) Департамента по сохранению и 
развитию жилищного фонда (HPD) активно включились в борьбу по защите прав 
квартиросъемщиков домов по Линден-стрит, 98 (98 Linden Street) и Шефер-стрит, 
224 (224 Schaefer Street), и они продолжают работать с жильцами этих домов по 
поиску решений вопроса об экстенсивных условиях обслуживания этих объектов. 
 
Уголовное преследование по этому делу осуществлялось бригадой юристов, в 
состав которой входили помощник окружного прокурора Гэвин У. Майлс (Assistant 
District Attorney Gavin W. Miles), юрисконсульт бюро Окружной прокуратуры по 
делам о мошенничестве и главный помощник Окружного прокурора Саманта 
Маньяни (Counsel to the District Attorney’s Frauds Bureau and Senior Assistant District 
Attorney Samantha Magnani), сотрудниками Отдела расследований Окружной 
прокуратуры (District Attorney’s Investigations Division) под руководством 
помощника окружного прокурора Ричарда Фаррела (Assistant District Attorney 
Richard Farrell), руководитель группы Окружной прокуратуры по делам о 
мошенничестве в сфере недвижимости Фелис Сонтьюп (Chief of the Real Estate 



Fraud Unit and Assistant District Attorney Felice Sontupe), начальник бюро по делам 
о мошенничестве (Chief of the Frauds Bureau), а общее руководство осуществляли 
исполнительный помощник Окружного прокурора Уильям и. Шеффер (Executive 
Assistant District Attorney William E. Schaeffer), начальник отдела расследований 
Окружной прокуратуры (Chief of the District Attorney’s Investigations Division) и 
Патрисия МакНеилл (Patricia McNeill), заместитель начальника того же отдела 
(Deputy Chief). 
 
Арендаторы, проживающие на основании регулируемых договоров аренды и 
считающие, что они подвергаются преследованиям, могут обратиться в TPU по 
телефону (718) 739-6400 или по электронному адресу TPUinfo@nyshcr.org. Для 
получения дополнительной информации об Отделе защиты прав арендаторов 
жилья (Tenant Protection Unit) при губернаторе посетите страницу 
www.nyshcr.org/TPU. 
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