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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО ПОРУЧИЛ ВЕДОМСТВАМ ШТАТА 
РАСШИРИТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

КОМПАНИИ ПОСЛЕ ПОСТУПИВШИХ СООБЩЕНИЙ О СОЗДАНИИ КОМПАНИЕЙ 
НЕПРИЕМЛЕМЫХ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ  

   
В октябре губернатор поручил ведомствам штата провести 

расследование в одном из зданий Five Star после сообщений о том, что в 
здании присутствуют постельные клопы и происходят преступления, 

связанные с наркотиками  
   

Губернатор поручил ведомствам расширить расследование в связи с 
дополнительными сообщениями жителей в четырех дополнительных 

зданиях в Бронксе, управляемых компанией  
 

Департамент здравоохранения штата проводит оценку состояния 
окружающей среды  

 
Ведомства штата по управлению арендной платой проводит 

расследование о качестве обслуживания арендованных квартир  
   
 
Губернатор Эндрю М. Куомо поручил сегодня ведомствам штата провести 
расследование деятельности управленческой компании Five Star Management в 
Бронксе, после дальнейший обвинений в создании неприемлемых жилищных 
условий.  В октябре губернатор поручил ведомствам штата провести 
расследование в одном из зданий Five Star по сообщениям, что в здании 
присутствуют постельные клопы и происходят преступления, связанные с 
наркотиками. Теперь, в ответ на обвинения арендаторов в четырех других зданиях 
Five Star, сообщающих о клопах, плесени, наводнениях, неработающих лифтах и 
других проблемах безопасности - губернатор поручил правительственным 
органам расширить расследование и включить все эксплуатируемые 
управляющей компанией здания.  
   
"Эти новые обвинения серьезны и неприемлемы. Никто не заслуживает того, 
чтобы жить в таких условиях, и я приказываю соответствующим ведомствам 
расширить свое расследование и включить в него на все объекты недвижимости, 
управляемые этой компанией, – сказал губернатор Куомо.  – Если это правда, 
мы предпримем все возможные меры для исправления этой ситуации и 

https://www.nydailynews.com/new-york/ny-five-star-section-8-stagg-bronx-bed-bugs-20191103-rlxbletbx5g6lopikmzqhs6yai-story.html


обеспечения того, чтобы у жителей Нью-Йорка было безопасное и достойное 
место, которое они могут называть домом".  
   
В прошлом месяце губернатор поручил Департаменту здравоохранения штата 
направить в первое здание в Бронксе бригаду инспекторов для оценки 
санитарного состояния окружающей среды в целях обеспечения соблюдения 
стандартов здравоохранения. Губернатор также поручил Бюро по вопросам 
недвижимости штата (State Office of Rent Administration) изучить вопрос о том, 
осуществляется ли надлежащее техническое обслуживание квартир c 
регулируемой арендной платой в многоквартирном комплексе; в противном 
случае собственник здания может понести наказание за нарушение законов штата 
об аренде. Кроме того, губернатор поручил этим  ведомствам обращаться к 
Генеральному инспектору (Inspector General) и соответствующим 
правоохранительным органам в случае обнаружения ими нарушений со стороны 
управляющей компании здания Five Star Management и поставщика социальных 
услуг Acacia Network. Хотя штат не имеет контрактов, связанных с этим 
конкретным зданием, могут существовать другие контракты, связанные с 
компаниями Acacia Network или Five Star Management. Полиция штата (State 
Police) связалась с Департаментом полиции Нью-Йорка (NYPD) по поводу 
обвинений в совершении преступлений, связанных с наркотиками, в здании в 
Бронксе. 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) также поручил соответствующим ведомствам изучить 
контракты от штата и финансирование штата с поставщиком социальных услуг 
Acacia Network и управляющей компанией Five Star Management. Если в ходе 
проводимых ведомством расследований будет выявлено злоупотребление 
средствами штата или иное иное должностное злоупотребление, то информация 
будет передана генеральному инспектору или в соответствующие 
правоохранительные органы.  
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