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 Программа восстановления жилищного фонда 
«Возрождение Нью-Йорка» (New York Rising) 

После  выражения  согласия    
августа	  13,	  2014	  

	  
Ниже	  приводится	  описание	  процедуры,	  необходимой	  как	  для	  получения	  финансирования,	  так	  и	  для	  
начала	  строительства	  в	  рамках	  указанных	  в	  директивах	  Программы	  добровольных	  мер,	  включающих	  
поднятие	  строения	  на	  более	  высокий	  уровень,	  строительство	  подпорных	  стен	  и	  дополнительные	  меры	  
по	  снижению	  рисков.	  
	  	  

	  

1. После	  подачи	  Формы	  выбора	  добровольных	  мер	  с	  указанием	  интересующих	  вас	  мер,	  а	  также	  
имени	  и	  номера	  лицензии	  проектировщика	  или	  инженера,	  которого	  вы	  намерены	  нанять,	  вы	  
получите	  подтверждение	  получения	  вашей	  Формы	  администрацией	  Программы.	  	  Если	  вы	  дали	  
согласие	  на	  поднятие	  дома	  или	  оформили	  запрос	  о	  предоставлении	  денежных	  средств	  на	  
разработку	  проекта	  подпорных	  стен	  или	  дополнительных	  мер	  по	  снижению	  рисков,	  вы	  получите	  
новое	  Соглашение	  о	  предоставлении	  субсидии	  или	  Изменение	  к	  соглашению	  о	  предоставлении	  
субсидии,	  повышающее	  ваше	  пособие.	  	  	  

a. Поднятие	  -‐	  Если	  вы	  выбрали	  поднятие	  строения,	  то	  по	  Программе	  вам	  вначале	  будет	  
выписан	  платеж	  в	  размере	  10	  %	  от	  расчетной	  суммы	  стоимости	  подъема	  строения.	  Этот	  
платеж	  предназначен	  для	  покрытия	  ваших	  расходов	  при	  найме	  проектировщика	  для	  
подготовки	  необходимых	  проектных	  документов.	  В	  число	  этих	  документов	  входят	  форма	  
запроса	  проектировщика	  на	  изменение	  объема	  работ	  (Designer	  Request	  for	  Scope	  Change)	  и	  
форма	  подробной	  ведомости	  при	  изменении	  объема	  работ	  (Scope	  of	  Work	  Change	  
Itemization),	  также	  известная	  как	  форма	  6100.	  Следует	  подготовить	  и	  представить	  два	  
экземпляра	  формы	  подробной	  ведомости	  (6100):	  один	  с	  печатью	  проектировщика	  в	  

Добровольные	  меры	  —	  это	  меры,	  направленные	  на	  повышение	  устойчивости	  жилья,	  
участвующего	   в	   программе	   «Возрождение	   Нью-‐Йорка».	   Программное	  
финансирование	  на	  эти	  меры	  предоставляется	  только	  тем	  заявителям,	  жилье	  которых	  
было	   повреждено	   в	   результате	   одного	   из	   стихийных	   бедствий,	   охватываемых	  
Программой.	  Если	  вы	  примете	  решение	  реализовать	  какие-‐либо	  добровольные	  меры	  
и	   получите	   на	   это	   средства	   в	   рамках	   Программы,	   вы	   должны	   будете	   произвести	   в	  
своем	  жилье	  все	  ремонтные	  работы,	   которые	  были	  включены	  в	   смету	  предстоящих	  
ремонтных	   работ	   (Estimated	   Cost	   of	   Repair,	   ECR),	   составленную	   специалистами	  
Программы.	   Это	   справедливо	   также	   в	   случае,	   если	   вы	   не	   получили	   от	   программы	  
«Возрождение	   Нью-‐Йорка»	   никаких	   средств	   на	   выполнение	   ремонтных	   работ	   из-‐за	  
дублирования	   выплат	   (Duplication	   of	   Benefits,	   (DOB).	   Кроме	   того,	   получение	   каких-‐
либо	   средств	   по	   программе	   «Возрождение	   Нью-‐Йорка»	  —	   пусть	   даже	   только	   на	  
услуги	   проектировщика	   —	   обязывает	   вас	   и	   ваших	   правопреемников	   постоянно	  
поддерживать	  действие	  договора	  страхования	  вашей	  недвижимости	  от	  наводнения,	  
если	  вы	  проживаете	  в	  100-‐летней	  зоне	  затопления.	  	  	  
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формате	  PDF	  и	  второй	  в	  формате	  Excel.	  Обе	  формы	  можно	  найти	  на	  веб-‐сайте	  по	  адресу:	  
http://stormrecovery.ny.gov/homeowner-‐resources-‐and-‐forms.	  Кроме	  того,	  необходимо	  
оформить	  и	  представить	  в	  Программу	  разрешение	  на	  работы	  и	  предпроектный	  сертификат	  
о	  поднятии	  строения.	  См.	  проектный	  пакет,	  подробно	  описанный	  в	  документе	  «Руководство	  
по	  разработке	  проекта	  поднятия	  строения»	  (Home	  Elevation	  Design	  Guidance).	  

b. Подпорные	  стены	  и/или	  дополнительные	  меры	  -‐	  Если	  вы	  выбрали	  ремонт	  подпорной	  стены	  
и/или	  дополнительные	  меры	  по	  снижению	  рисков	  будущих	  стихийных	  бедствий,	  то	  по	  
программе	  вам	  будет	  выписан	  платеж	  в	  размере	  2500	  долларов	  США	  по	  каждой	  мере	  для	  
покрытия	  ваших	  расходов	  при	  найме	  проектировщика	  для	  подготовки	  необходимых	  
проектных	  документов.	  В	  число	  этих	  документов	  входят	  форма	  запроса	  проектировщика	  
на	  изменение	  объема	  работ	  (Designer	  Request	  for	  Scope	  Change)	  и	  форма	  подробной	  
ведомости	  при	  изменении	  объема	  работ	  (Scope	  of	  Work	  Change	  Itemization),	  также	  
известная	  как	  форма	  6100.	  Следует	  подготовить	  и	  представить	  два	  экземпляра	  формы	  
подробной	  ведомости	  (6100):	  один	  с	  печатью	  проектировщика	  в	  формате	  PDF	  и	  вторую	  в	  
формате	  Excel.	  Обе	  формы	  можно	  найти	  на	  веб-‐сайте	  по	  адресу:	  
http://stormrecovery.ny.gov/homeowner-‐resources-‐and-‐forms.	  Если	  вы	  выбрали	  ремонт	  
подпорных	  стен,	  вашему	  инженеру	  также	  следует	  оформить	  все	  элементы,	  необходимые	  для	  
создания	  полного	  проектного	  пакета,	  подробно	  описанного	  в	  документе	  «Руководство	  по	  
разработке	  проекта	  строительства	  подпорных	  стен»	  (Bulkhead	  Design	  Guidance).	  

2. Перед	  тем,	  как	  по	  Программе	  вам	  будут	  выплачены	  любые	  суммы,	  включая	  гонорары	  за	  
проектирование,	  вам	  следует	  подписать	  Соглашение	  или	  Изменение	  к	  соглашению	  о	  
предоставлении	  субсидии.	  (Кроме	  того,	  следует	  иметь	  в	  виду,	  что	  сумма	  вашего	  пособия	  на	  
гонорар	  за	  проектирование	  или	  любых	  других	  платежей	  в	  рамках	  Программы	  всегда	  будет	  
подлежать	  уменьшению	  на	  числящуюся	  за	  вами	  сумму	  «Дублирования	  выплат»	  (DOB).)	  

3. По	  сложившейся	  практике	  действия	  Программы,	  если	  вы	  находитесь	  в	  процессе	  или	  подали	  запрос	  
о	  проведении	  любого	  типа	  уточняющей	  проверки	  относительно	  суммы	  вашего	  пособия	  или	  
возможности	  вашего	  участия,	  вы	  не	  получите	  никакого	  установленного	  Программой	  
финансирования,	  включая	  и	  финансирование	  добровольных	  мер,	  до	  тех	  пор,	  пока	  такая	  проверка	  
не	  будет	  завершена	  и	  вам	  не	  будет	  выдано	  решение	  по	  результатам	  уточнения.	  	  

4. Вы	  должны	  привлечь	  инженера	  для	  подготовки	  объема	  работ	  по	  ремонту	  или	  замене	  подпорной	  
стены.	  

5. Подготовка	  объема	  работ	  по	  прочим	  добровольным	  мерам	  должна	  проводиться	  
профессиональным	  проектировщиком,	  таким	  как	  архитектор	  или	  инженер.	  	  	  	  

6. В	  случае	  необходимости	  дополнительных	  мероприятий	  по	  анализу	  условий	  площадки	  (испытаний	  
грунта	  или	  изысканий),	  затраты	  на	  эти	  мероприятия	  также	  подлежат	  возмещению	  в	  рамках	  
Программы	  с	  максимальной	  суммой	  выплат	  8000	  долларов	  США.	  Но	  все	  затраты	  должны	  быть	  
подтверждены	  документально	  —	  квитанциями	  о	  фактически	  проведенных	  работах	  и	  документами,	  
подтверждающими	  факт	  оплаты.	  

7. Прежде,	  чем	  вы	  получите	  финансовые	  средства	  на	  фактическое	  осуществление	  любой	  добровольной	  
меры,	  ваш	  проектировщик	  или	  инженер	  должен	  подать	  в	  Программу	  форму	  запроса	  проектировщика	  
на	  изменение	  объема	  работ	  (Designer	  Request	  for	  Scope	  Change)	  и	  два	  экземпляра	  формы	  подробной	  
ведомости	  при	  изменении	  объема	  работ	  (Scope	  of	  Work	  Change	  Itemization)	  в	  качестве	  
документального	  подтверждения	  предполагаемого	  объема	  работ.	  На	  одном	  экземпляре	  формы	  
подробной	  ведомости	  при	  изменении	  объема	  работ	  должна	  стоять	  печать	  проектировщика	  или	  
инженера,	  и	  этот	  экземпляр	  должен	  быть	  представлен	  в	  формате	  PDF,	  другой	  экземпляр	  должен	  быт	  в	  
формате	  Excel.	  Эти	  формы	  можно	  найти	  на	  веб-‐сайте	  Программы	  по	  адресу	  
http://stormrecovery.ny.gov/homeowner-‐resources-‐and-‐forms.	  Заполненные	  формы	  этих	  документов	  
следует	  направить	  по	  электронной	  почте	  своему	  Представителю	  по	  работе	  с	  населением.	  	  	  
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a. 	  В	  случае	  поднятия	  дома	  вам	  также	  следует	  подать	  предпроектный	  сертификат	  о	  поднятии	  
строения	  и	  разрешение	  на	  работы,	  выданное	  вашим	  местным	  муниципалитетом.	  См.	  
документ	  «Руководство	  по	  разработке	  проекта	  поднятия	  строения»	  (Home	  Elevation	  
Design	  Guidance	  Document),	  который	  также	  можно	  найти	  на	  веб-‐сайте	  Программы.	  

b. 	  В	  случае	  ремонта	  подпорной	  стены	  вашему	  инженеру	  также	  следует	  оформить	  все	  элементы,	  
необходимые	  для	  создания	  полного	  проектного	  пакета,	  подробно	  описанного	  в	  документе	  
«Требования	  к	  отчету	  инженера	  по	  работам,	  связанным	  с	  подпорными	  стенами»	  	  
(Bulkhead	  Engineer	  Report	  Requirements),	  который	  можно	  найти	  на	  веб-‐сайте	  Программы.	  	  	  

8. Подать	  документ	  об	  объеме	  работ	  и	  прочую	  требуемую	  проектную	  документацию	  следует	  в	  
течение	  60	  дней	  с	  момента	  выражения	  вами	  согласия	  на	  любые	  добровольные	  мероприятия.	  	  
Если	  в	  течение	  60	  дней	  проектные	  работы	  не	  завершены,	  вы	  можете	  связаться	  с	  администрацией	  
Программы	  для	  продления	  срока	  подачи	  еще	  на	  30	  дней.	  	  	  

9. Администрация	  Программы	  рассмотрит	  проектные	  материалы,	  определит	  уместность	  предлагаемых	  
работ	  и	  установит	  окончательную	  одобренную	  стоимость	  этих	  работ.	  Эта	  стоимость	  будет	  отражена	  в	  
новой	  таблице	  расчета	  финансовой	  помощи,	  которая	  будет	  предоставлена	  вам	  для	  рассмотрения.	  	  	  

10. Проверив	  таблицу	  расчета	  финансовой	  помощи,	  вы	  должны	  принять	  окончательное	  решение,	  
будете	  ли	  вы	  продолжать	  эти	  работы.	  Если	  вы	  решаете	  не	  участвовать	  в	  реализации	  одной	  или	  
более	  из	  прежде	  выбранных	  вами	  добровольных	  мер,	  вам	  необходимо	  подать	  форму	  отказа	  от	  
добровольных	  мероприятий	  (Opt-‐Out	  Form),	  которую	  также	  можно	  найти	  на	  веб-‐сайте	  Программы	  
по	  адресу	  http://stormrecovery.ny.gov/homeowner-‐resources-‐and-‐forms.	  	  	  	  	  

11. Если	  вы	  получили	  денежные	  средства	  на	  какие-‐либо	  добровольные	  меры,	  от	  реализации	  которых	  
вы	  отказываетесь,	  вы	  можете	  принять	  решение	  не	  возвращать	  денежные	  средства,	  фактически	  
затраченные	  вами	  на	  проектные	  работы.	  Но	  если	  вы	  проживаете	  в	  100-‐летней	  зоне	  затопления,	  то	  
вы	  и	  ваши	  правопреемники	  будете	  обязаны	  застраховать	  недвижимость	  от	  наводнения	  и	  
постоянно	  поддерживать	  этот	  договор	  страхования.	  Все	  денежные	  средства,	  предоставленные	  
Программой	  сверх	  фактической	  суммы	  финансирования	  проекта	  и	  подтвержденные	  квитанциями	  
и	  документами,	  подтверждающими	  факт	  оплаты,	  должны	  быть	  возвращены	  в	  Программу.	  
Программа	  никогда	  не	  выплачивает	  за	  работы	  над	  обычным	  проектом	  суммы,	  превышающие	  10	  %	  
от	  согласованной	  в	  рамках	  программы	  стоимости	  работ.	  	  	  

12. Вы	  должны	  предоставить	  все	  необходимые	  документы	  о	  соответствии	  условиям	  Программы	  
прежде,	  чем	  вам	  будет	  выплачена	  сумма	  на	  начало	  строительства	  по	  любому	  добровольному	  
мероприятию.	  Просим	  просмотреть	  представленный	  ниже	  список	  требуемых	  документов,	  
чтобы	  убедиться	  в	  том,	  что	  вы	  подали	  все	  необходимые	  документы,	  и	  ваш	  пакет	  документов	  
полностью	  собран.	  	  	  	  

13. В	  случае	  повреждения	  дома	  в	  ходе	  процесса	  поднятия	  Программой	  предусмотрено	  покрытие	  
затрат	  на	  необходимый,	  документально	  подтвержденный	  ремонт,	  максимальная	  сумма	  
которого	  составляет	  7500	  долларов	  США	  плюс	  гонорар	  за	  проектирование,	  если	  таковые	  затраты	  
имели	  место.	  Ваш	  профессиональный	  проектировщик	  должен	  подать	  еще	  один	  набор	  форм	  
запросов	  на	  изменение	  объема	  работ,	  содержащих	  сведения	  о	  возникшем	  повреждении.	  	  	  

14. После	  того,	  как	  в	  рамках	  Программы	  определена	  стоимость	  выбранных	  вами	  добровольных	  мер,	  
вы	  получите	  Соглашение	  о	  предоставлении	  субсидии/Изменение	  к	  соглашению	  с	  указанием	  
уточненного	  размера	  причитающейся	  вам	  выплаты.	  После	  того,	  как	  вы	  подпишете	  Соглашение	  о	  
предоставлении	  субсидии/Изменение	  к	  соглашению	  и	  укажете	  наименование	  подрядчика,	  
который	  будет	  вести	  работы,	  вам	  будет	  выплачена	  половина	  стоимости	  работ	  по	  данной	  
добровольной	  мере	  минус	  любые	  полученные	  ранее	  суммы,	  чтобы	  вы	  могли	  начать	  работы.	  	  	  

_____________________________________________________________________________________	  
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Список	  требуемых	  документов	  
	  

! Удостоверение	  личности	  (заявителя	  и	  созаявителя,	  если	  таковой	  имеется),	  
выданное	  уполномоченным	  государственным	  органом.	  

! Подтверждение	  наличия	  статуса	  гражданина/правомочного	  иммигранта	  для	  
одного	  заявителя	  (паспорт,	  свидетельство	  о	  рождении,	  свидетельство	  о	  
натурализации).	  

! Подписанная	  форма	  подтверждения	  права	  на	  участие	  в	  Программе	  (для	  заявителя	  
и	  созаявителя,	  если	  таковой	  имеется).	  	  

! Подписанная	  форма	  согласия	  на	  условия	  и	  отказа	  от	  претензий	  (для	  заявителя	  и	  
созаявителя,	  если	  таковой	  имеется).	  

! Подписанная	  форма	  подтверждения	  страхования	  (для	  заявителя	  и	  созаявителя,	  
если	  таковой	  имеется).	  	  

! Подписанная	  форма	  подтверждения	  доходов	  (для	  заявителя	  и	  созаявителя,	  если	  
таковой	  имеется)	  

! Подписанная	  форма	  проверки	  доходов	  вместе	  с	  документом	  о	  доходе	  (для	  всех	  
членов	  семьи	  18	  лет	  и	  старше)	  ИЛИ	  подписанная	  форма	  DTF	  505	  (для	  всех	  членов	  
семьи	  18	  лет	  и	  старше).	  

! Подписанная	  форма	  соглашения	  о	  суброгации	  и	  форма	  переуступки	  (для	  заявителя	  
и	  созаявителя,	  если	  таковой	  имеется).	  

! Подписанный	  и	  нотариально	  заверенный	  документ	  о	  праве	  на	  вход	  (по	  меньшей	  
мере	  для	  одного	  заявителя).	  

! Подписанное	  письмо-‐подтверждение	  (по	  меньшей	  мере	  для	  одного	  заявителя).	  

! Подтверждение	  того,	  что	  поврежденная	  собственность	  была	  в	  момент	  стихийного	  
бедствия	  вашим	  основным	  местом	  проживания	  (к	  приемлемым	  подтверждениям	  
относятся:	  налоговая	  декларация	  (федеральная	  или	  по	  штату	  Нью-‐Йорк),	  документ	  
о	  льготе	  по	  уплате	  налога	  на	  недвижимость	  по	  программе	  STAR	  штата	  Нью-‐Йорк,	  
водительское	  удостоверение,	  документ	  о	  регистрации	  транспортного	  средства,	  
документ	  о	  получении	  государственных	  пособий).	  	  


