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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИНИМАЕТ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ ПРОТИВ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ НЕЗАКОННО 

ДЕМОНТИРУЮТ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ 
 

Группа по защите прав квартиросъемщиков (Tenant Protection Unit) и Бюро 
по вопросам аренды недвижимости (Office of Rent Administration) при 
Управлении по вопросам восстановления жилого фонда и местных 
сообществ штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal) в упреждающем режиме запускают инициативу против 

демонтажа систем центрального отопления 
 

Управление HCR обязывает владельцев недвижимости восстановить 
системы отопления с тем, чтобы квартиросъемщики жилья, на которое 

распространяются нормы регулирования ставок арендной платы, не 
были вынуждены платить за отопление в домах с демонтированными 

системами центрального отопления 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о первых 
результатах непрерывного расследования, в ходе которого были установлены 
факты незаконного демонтажа систем центрального отопления в более чем двух 
десятках многоквартирных домов, подпадающих под действие норм 
регулирования ставок арендной платы, в городе Нью-Йорке, что отразилось на 
благосостоянии 145 квартиросъемщиков. Владельцы недвижимого имущества, 
которые, в законодательном порядке, обязаны оплачивать и обеспечивать 
отопление и горячую воду в квартирах зданий, на которые распространяются 
нормы регулирования ставок арендной платы, заменяли системы центрального 
отопления здания на квартирные калориметры, вынуждая таким образом 
квартиросъемщиков самостоятельно оплачивать собственное отопление. 
 
«Моя администрация твердо придерживается курса на защиту прав всех 
квартиросъемщиков, и принимаемые меры являются еще одним примером того, 
что мы все стоим на защите населения штата Нью-Йорк и привлекаем к 
ответственности недобросовестных арендодателей, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo), — Совершившие противоправные действия владельцы недвижимости 
будут вынуждены восстановить системы центрального отопления, а все 
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остальные арендодатели должны помнить, что мы не потерпим противоправных 
действий и примем жесткие ответные меры». 
 
Руководитель Управления по вопросам восстановления жилого фонда и 
местных сообществ штата Нью-Йорк (New York State Homes and Community 
Renewal) Джеймс С. Рубин (James S. Rubin) сказал: «Губернатор ориентирован 
на использование любой возможности для защиты прав квартиросъемщиков. 
Группа по защите прав квартиросъемщиков (Tenant Protection Unit) и Бюро по 
вопросам аренды недвижимости (Office of Rent Administration) действуют на 
переднем плане в рамках обеспечения применения соответствующих норм, 
правил и инструкций в упреждающем режиме, а эти меры — еще одно 
доказательство целесообразности их работы». 
 
В ходе контрольных мероприятий, проводимых в целевых районах на уровнях 
города и штата, а также благодаря ориентировкам и сигналам, полученным от 
правозащитников и выбранных официальных лиц, сотрудники Группы по защите 
прав квартиросъемщиков (Tenant Protection Unit) раскрыли схему эксплуатации 
инженерных систем нескольких зданий в нарушение установленных режимов, 
главным образом в районах, в которых отмечается рост цен на недвижимое 
имущество, в том числе в районах Бушуик (Bushwick) и Уильямсбург 
(Williamsburg). В зданиях, подпадающих под действие норм регулирования ставок 
арендной платы, демонтаж систем центрального отопления с заменой на 
индивидуальные системы отопления квартир без предварительных санкций 
Управления HCR, является актом сокращения диапазона базовых услуг, 
доступных жителям соответствующих зданий. 
 
Управление HCR рассылает владельцам соответствующих объектов 
недвижимости письма, в которых идентифицированы и описаны обнаруженные 
эксплуатационные нарушения, а также перечислены меры, которые владельцы 
недвижимости должны принять с целью устранения последствий предпринятых 
ими противоправных действий, в частности в контексте восстановления и 
обеспечения надлежащего функционирования систем отопления, компенсации 
квартиросъемщикам затрат, понесенных ими за отопление и горячую воду, и 
принятия необходимых мер, предупреждающих несение квартиросъемщиками 
ненадлежащих расходов в будущем. Если владельцы недвижимости 
проигнорируют эти письма, Группа TPU, совместно с Бюро по вопросам аренды 
недвижимости Управления HCR, пример жесткие правоприменительные меры в 
упреждающем режиме с целью сокращения объемов обслуживания и снижения 
ставок кредитов на аренду на сумму средств, выплаченных квартиросъемщиками 
коммунальным предприятиям, с возможностью принятия дополнительных мер по 
факту переплаты квартиросъемщиками за эксплуатацию жилья. 
 
Член Конгресса Найдия М. Веласкес (Nydia M. Velázquez), которая 
представляет в Конгрессе районы Уильямсбург (Williamsburg) и Бушуик 
(Bushwick) в Бруклине (Brooklyn), сказала: «Я благодарю созданную по 
инициативе Губернатора Группу TPU и Бюро по вопросам аренды недвижимости 
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(ORA) за принятие этих упреждающих мер, направленных на защиту наших 
наиболее социально уязвимых соседей. Никто не должен обеспечивать оплату 
отопления жилья зимой за счет сокращения других жизненно важных статей 
расходов семейного бюджета». 
 
Сенатор Мартин Малаве Дилан (Martin Malavé Dilan) сказал: «Губернаторская 
Группа по защите прав квартиросъемщиков (Tenant Protection Unit) продолжает 
принимать имеющие действительно историческое значение меры, направленные 
на защиту квартиросъемщиков. Я горжусь тем, что являюсь партнером команды 
Губернатора в составе оперативных групп, действующих в Бруклине (Brooklyn) и 
Риджвуде (Ridgewood) и предупреждающих противоправные действия 
недобросовестных владельцев недвижимости, направленные на получение 
дополнительной незаконной выгоды от аренды жилья. Я поздравляю Группу TPU 
и Бюро ORA с еще одной победой на пути защиты интересов квартиросъемщиков, 
проживающих в квартирах с регулируемыми ставками арендной платы». 
 
Шекар Кришнан (Shekar Krishnan), директор программы сохранения 
доступного жилья (Preserving Affordable Housing Program), реализуемой 
корпорацией Brooklyn Legal Services Corporation A, сказал: «Необходимо, 
чтобы Управление HCR продолжало принимать эти упреждающие меры в защиту 
прав квартиросъемщиков, а те, кто нарушает эти права, должны привлекаться к 
ответственности. Это единственный эффективный способ противодействия 
преследованиям и прочих неправомерным действиям, совершаемым 
владельцами недвижимости против квартиросъемщиков, в результате которых 
семьи с низким доходом вынуждены покидать свои дома, в частности это касается 
восстановленных общин. Корпорация Brooklyn A будет продолжать борьбу за 
сохранение доступного жилья и против исчезновения жилых районов. Мы 
гордимся партнерскими отношениями с Управлением HCR». 
 
На сегодняшний день Группа TPU изъяла из арендного фонда порядка 50 тыс. 
квартир, недобросовестным образом выведенных из регламентируемого поля 
владельцами недвижимости, благодаря чему штату удалось сэкономить свыше 
миллиарда долларов на строительстве и восстановлении жилья, а также, среди 
прочих инициатив и следственных мероприятий, обеспечила достижение 
соглашений о комплексном соблюдении применимых норм и правил на 
корпоративном уровне с владельцами объектов недвижимости, которые 
систематически преследовали квартиросъемщиков, проживающих в квартирах с 
регулируемыми ставками арендной платы, в восстановленных районах, в 
частности в Верхнем Манхэттене (Upper Manhattan), а также в районах 
Флэтбуш/Краун-Хайтс (Flatbush/Crown Heights) в Бруклине (Brooklyn). 
. 
С января и по конец ноября 2015 года Бюро по вопросам аренды недвижимости 
(Office of Rent Administration) при Управлении по вопросам восстановления жилого 
фонда и местных сообществ (HCR) выдало 560 ордеров по факту завышения 
арендной платы (Rent Overcharge Orders), устанавливающих правомерный размер 
аренды и предписывающих домовладельцам вернуть средства на сумму свыше 
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2,1 миллиона долларов, а также 652 распоряжения о возобновлении аренды 
(Lease Renewal Orders); утвердило 751 ордер о масштабных капитальных 
усовершенствованиях (Major Capital Improvement Orders), предусматривающих 
установку нового оборудования, в частности нагревательных котлов, окон и 
кровель, обеспечило 773 владельцам жилых домов техническую помощь по 
вопросам подачи документации в сетевом режиме и предоставило более 130 000 
квартиросъемщикам и владельцам недвижимости доступ к различным данным, 
приложениям и информации. 
 
Если вы проживаете в квартире, которая подпадает под действие норм о 
регулировании ставок арендной платы, и чувствуете на себе агрессивное 
отношение и преследование со стороны владельцев недвижимости, позвоните в 
Бюро по вопросам аренды недвижимости (ORA) и в Группу по защите прав 
квартиросъемщиков (TPU) по телефону (718) 739-6400. 
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