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Программа восстановления жилищного фонда 
«Возрождение Нью-Йорка» (New York Rising) 
Экологические  стандарты  в  строительстве  

17  февраля  2014  г.  
  

Проекты	  по	  реконструкции	  и	  восстановлению	  жилья,	  на	  которые	  выделяется	  помощь	  в	  рамках	  
программы	  восстановления	  жилищного	  фонда	  «Возрождение	  Нью-‐Йорка»,	  должны	  отвечать	  
определенным	  экологическим	  («зеленым»)	  стандартам.	  Перечень	  стандартов	  зависит	  от	  объема	  
ремонтных	  работ.	  

Стандарты	  для	  проектов	  реконструкции	  и	  существенного	  ремонта:	  

Все	  проекты,	  предполагающие	  реконструкцию	  или	  существенный	  ремонт	  объекта,	  должны	  
соответствовать	  Кодексу	  штата	  Нью-‐Йорк	  о	  рациональном	  использовании	  энергии	  в	  строительстве	  
2010	  г.	  (New	  York	  Energy	  Conservation	  Construction	  Code	  of	  2010,	  NY	  ECCC	  2010),	  в	  той	  степени,	  в	  
которой	  этот	  кодекс	  применяется	  местным	  муниципалитетом.	  Ниже	  перечислено	  несколько	  
важных	  моментов,	  которые	  нужно	  знать	  о	  кодексе	  NY	  ECCC	  2010.	  
	  

• Требования	  кодекса	  NY	  ECCC	  2010	  вступают	  в	  силу,	  как	  только	  проект	  достигает	  уровня	  
«существенного	  ремонта»,	  т.	  е.	  предполагает	  замену	  более	  чем	  пятидесяти	  процентов	  
какой-‐либо	  функциональной	  подсистемы	  инженерного	  оборудования	  здания.	  Эти	  
требования	  применяются	  только	  к	  заменяемой	  части	  функциональной	  подсистемы	  
инженерного	  оборудования	  здания.	  

• В	  зависимости	  от	  правил	  местного	  муниципалитета,	  продемонстрировать	  соответствие	  
вашего	  жилья	  требованиям	  кодекса	  NY	  ECCC	  2010	  необходимо	  одним	  из	  следующих	  
способов:	  1)	  ваш	  архитектор	  или	  инженер	  должен	  будет	  проверить	  проект	  и	  
технические	  условия	  с	  помощью	  программного	  пакета	  Министерства	  энергетики	  США	  
(RESCheck);	  или	  2)	  вы	  должны	  будете	  пригласить	  для	  проведения	  инспекции	  и	  
сертификации	  жилья	  независимого	  стороннего	  специалиста	  —	  так	  называемого	  
оценщика	  HERS	  (Home	  Energy	  Rating	  System,	  система	  энергетической	  эффективности	  
жилья).	  Узнайте	  в	  своем	  муниципалитете,	  какой	  из	  этих	  двух	  способов	  требуется	  в	  
вашем	  случае.	  

• Система	  HERS	  обычно	  предполагает	  более	  строгие	  требования,	  чем	  RESCheck.	  Ваш	  
архитектор	  должен	  знать,	  какая	  сертификация	  требуется,	  и	  проектировать	  системы	  
соответствующим	  образом.	  

• Без	  сертификации	  на	  соответствие	  кодексу	  ECCC-‐NY	  2010	  (с	  помощью	  RESCheck	  или	  по	  
системе	  HERS,	  в	  зависимости	  от	  требования	  муниципалитета)	  ваш	  местный	  инспектор	  
по	  строительным	  нормам	  не	  сможет	  выдать	  вам	  акт	  о	  пригодности	  для	  проживания	  
(certificate	  of	  occupancy,	  COO).	  
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Стандарты	  для	  ремонта,	  уровень	  которого	  не	  достигает	  «существенного»:	  

Ремонт	  несущественных	  повреждений	  должен	  производиться	  в	  соответствии	  с	  инструкциями	  в	  
Контрольном	  списке	  HUD	  CPD	  по	  экологичному	  ремонту	  зданий	  (Green	  Building	  Retrofit	  
Checklist).	  Получатели	  субсидий	  обязаны	  руководствоваться	  этими	  инструкциями	  в	  той	  степени,	  в	  
которой	  они	  применимы	  к	  производимым	  восстановительным	  работам.	  В	  Контрольном	  списке	  
используется	  фраза	  «при	  замене»,	  которая	  означает,	  что	  указанные	  усовершенствования,	  изделия	  
и	  приспособления	  требуются	  только	  в	  случае	  замены	  соответствующих	  элементов	  при	  
нормальном	  ходе	  восстановительных	  или	  ремонтных	  работ.	  

При	  замене	  в	  рамках	  восстановительных	  работ	  старых	  или	  устаревших	  изделий	  вы	  должны	  
использовать	  изделия	  и	  приборы	  с	  маркировкой	  ENERGY	  STAR,	  с	  маркировкой	  WaterSense	  или	  
сертифицированные	  по	  стандарту	  FEMP	  (Federal	  Energy	  Management	  Program,	  Федеральная	  
программа	  управления	  энергией).	  Например,	  в	  случае	  замены	  отопительного	  котла,	  
кондиционера,	  окон	  и	  бытовых	  приборов,	  новые	  соответствующие	  изделия	  должны	  иметь	  
маркировку	  ENERGY	  STAR	  или	  быть	  сертифицированы	  по	  стандарту	  FEMP;	  при	  замене	  
сантехнического	  оборудования	  (например,	  смесителей,	  душевых	  головок,	  унитазов)	  необходимо	  
использовать	  изделия	  с	  маркировкой	  WaterSense. 	  

__________________________________________________	  

Убедитесь,	  что	  ваш	  подрядчик,	  а	  также	  архитектор	  или	  инженер	  понимают	  требования,	  
приведенные	  в	  этом	  информационном	  бюллетене	  и	  применимые	  в	  вашем	  населенном	  пункте,	  и	  
готовы	  при	  необходимости	  обеспечить	  сертификацию.	  Наличие	  надлежащей	  энергетической	  
сертификации	  является	  необходимым	  условием	  для	  получения	  акта	  о	  пригодности	  для	  
проживания	  и	  окончательной	  выплаты	  по	  программе	  «Возрождение	  Нью-‐Йорка».	  

И	  кодекс	  NY	  ECCC	  2010,	  и	  Контрольный	  список	  HUD	  CPD	  по	  экологичному	  ремонту	  зданий	  
предусматривают	  использование	  энергетически	  эффективных	  изделий,	  таких	  как	  оборудование	  с	  
маркировкой	  ENERGY	  STAR.	  Стоимость	  этого	  оборудования	  засчитывается	  в	  сумму	  выплат,	  
рассчитываемую	  для	  вашего	  жилья	  специалистами	  программы	  «Возрождение	  Нью-‐Йорка».	  Это	  
значит,	  что	  ваше	  новое	  оборудование	  не	  только	  оплачивается	  программой,	  но	  также	  будет	  
работать	  эффективнее	  и	  поможет	  сэкономить	  вам	  деньги	  на	  электроэнергии.	  

	  

	  


