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Программа восстановления жилья
«NY Rising»
Промежуточные и срединные выплаты
21.09.2017
Программа восстановления жилья «NY Rising» (распространяется на все программы)
Программа восстановления жилья «NY Rising» предлагает заявителям, достигшим существенного
прогресса в осуществлении проекта по ремонту, реконструкции, подъему уровня или устранению
последствий, возможность получения дополнительных средств для завершения оставшегося
объема работ. Заявители в Программе для домовладельцев «NY Rising» получают промежуточные
выплаты, в то время как заявители, участвующие в Программе для арендуемой
недвижимости/возможности аренды доступного жилья «NY Rising», — срединные выплаты. Суммы
субсидий и требования для выплаты указаны ниже.
Сумма субсидии
Заявители Программы восстановления жилья «NY Rising» имеют право на
промежуточные/срединные выплаты в размере 75 % от определенной в Программе субсидии на
ремонт или реконструкцию. Заявители, которые решили в рамках своего ремонта выполнить
дополнительные работы по устранению последствий, также имеют право на получение 75 % от
субсидии на ремонт. У заявителей, которые занимаются обязательными работами по подъему
уровня, есть возможность запросить промежуточную выплату в размере 90 % от своей субсидии
на подъем уровня.
Обратите внимание, что ни в коем случае общая сумма субсидии не может превышать
максимальную сумму субсидии Программы. Дополнительную информацию о том, как
определяется ваша субсидия, см. в памятке Общие сведения о субсидиях на ремонт.
Право на получение промежуточной/срединной выплаты
Если вы считаете, что имеете право на получение промежуточной/срединной выплаты, вы
должны:
• предоставить сотрудникам Программы все документы, подтверждающие право участия,
включая, помимо прочего, следующие:
o удостоверение личности с фотографией, выданное государственным органом;
o документ, подтверждающий гражданство/статус соответствующего критериям
иммигранта; и
o подтверждение основного места жительства во время урагана для Программы для
домовладельцев;
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o справки с подтверждением доходов и соответствия требованиям URA от каждого
•

арендатора домохозяйства для Программы арендуемой недвижимости.
Если промежуточная/срединная выплата составляет $10,000 или больше, ваша
собственность должна пройти промежуточную инспекцию.
o Представитель Программы свяжется с вами, чтобы запланировать инспекцию.
o Чтобы пройти данную инспекцию, у вашего имущества должны быть признаки
значительного прогресса подъема уровня.

Если вы считаете, что имеете право на получение промежуточной выплаты на подъем уровня,
• отправьте копии предварительной сертификации, планов и разрешения для подъема
уровня, если вы этого еще не сделали.
o Заявки на получение разрешений не принимаются — это должно быть фактическое
разрешение на подъем уровня.
• Пройдите промежуточную инспекцию подъема уровня.
o Представитель Программы свяжется с вами, чтобы запланировать инспекцию.
o Чтобы пройти данную инспекцию, у вашей недвижимости должны быть признаки
значительного прогресса подъема уровня.
Осуществление промежуточной/срединной выплаты
Если рассмотрение вашего запроса завершено и вы соответствуете указанным выше требованиям:
• вы получите уведомление о субсидии и вам будет предложено подписать исправленное и
переформулированное соглашение о субсидии;
• после должного исполнения соглашения о субсидии вам будет доступна промежуточная
выплата на подъем уровня.
Запрос промежуточной/срединной выплаты
Вы можете запросить промежуточную выплату на дополнительный подъем уровня, связавшись со
своим менеджером по работе с клиентами или позвонив в колл-центр управления строительством
по номеру телефону (844) 969-7474. Пожалуйста, четко укажите, что вы запрашиваете
промежуточную выплату на дополнительный подъем уровня.
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