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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОН, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ УЛУЧШИТЬ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С 

«ЗОМБИ-ОБЪЕКТАМИ»  
  

Новый закон уполномочивает муниципалитеты обязать организации, 
предоставляющие ипотечные кредиты, либо выполнить процедуру 

обращения взыскания на предмет ипотеки, либо выдать свидетельство 
о погашении ипотечного кредита на заброшенные здания  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо подписал сегодня закон (S.5079-A/A.1859-A), или 
Закон о ликвидации «зомби-объектов» (Zombie Property Remediation Act) 2019 
года, позволяющий муниципалитетам более эффективно решать проблемы, 
связанные с «зомби-объектами», от которых страдают их сообщества. Новый 
закон уполномочит местные органы власти обязать организации, 
предоставляющие ипотечные кредиты, либо выполнить процедуру обращения 
взыскания на предмет ипотеки, либо выдать свидетельство о погашении 
ипотечного кредита на заброшенное здание. Это позволит представителям 
местной власти принимать меры в отношении подобных объектов, которые 
снижают стоимость близлежащей недвижимости и создают нагрузку на 
муниципальные ресурсы.  
  
«От "зомби-объектов" страдают сообщества по всему штату; они снижают 
стоимость недвижимости и обременяют налогоплательщиков, — сказал 
губернатор Куомо. — Помогая местным муниципалитетам справляться с этими 
заброшенными и необслуживаемыми объектами недвижимости, мы помогаем 
сохранять дома и защищать качество жизни в наших районах».  
  
Тысячи заброшенных зданий наносят ущерб сообществам по всему штату, а 
«зомби-объекты» — заброшенные дома, на которые банк наложил арест и 
которые никто не арендует, — усложняют работу местных властей по управлению 
этими объектами. «Зомби-объекты» могут годами находиться в подвешенном 
состоянии с правовой точки зрения, при этом иногда разрушаясь до такой 
степени, что их можно только снести, в то время как организация, выдавшая 
ипотечный кредит, не завершает процедуру обращения взыскания. Новый закон 
облегчит для муниципалитетов возврат и восстановление «зомби-объектов» с 
целью их включения в списки объектов налогообложения. 
  
Новый закон вступает в силу незамедлительно.  
  
Сенатор Джеймс Скоуфис (James Skoufis): «"Зомби-объекты" по всему штату 
Нью-Йорк продолжают наносить ущерб нашим центральным районам, 



представляют опасность для служб быстрого реагирования и еще более 
усложняют задачу обеспечения соблюдения кодекса. Этот закон обеспечит 
муниципалитеты реальным инструментом, позволяющим повысить подотчетность 
крупных банков перед нашими сообществами, расчистить наши кварталы и 
увеличить стоимость нашей недвижимости. Я благодарю губернатора за 
подписание этого законопроекта и с нетерпением ожидаю продолжения борьбы за 
наши местные органы власти и налогоплательщиков».  
  
Член Ассамблеи Уильям Магнарелли (William Magnarelli): «Я благодарю 
губернатора за подписание этого законопроекта. "Зомби-объекты" продолжают 
досаждать нашим сообществам и наносить ущерб в районах. Новый закон 
предоставит населенным пунктам средства правовой защиты, которые обяжут 
владельцев ипотечных кредитов принимать меры в отношении этих заброшенных 
объектов. Это поможет определить их правовой статус, вернуть их в списки 
налогооблагаемых объектов и использовать эффективным образом».  
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