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Программа восстановления жилья «NY Rising» (распространяется на все
программы)
Программы восстановления жилья «NY Rising» (Программа) предоставляет независимую
оценку стоимости ремонта/восстановления вашего имущества, пострадавшего от урагана.
Для уже завершенных работ Программа предоставляет оценку допустимых операций (AA).
Для предстоящих работ Программа указывает оценку сметной стоимости ремонта (ECR).
Чтобы сохранить свою субсидию в полном объеме, вы должны выполнять весь объем
работ, указанный в вашей оценке ECR. Некоторые Заявители получат обе оценки, если
некоторые работы уже выполнены, но для завершения проекта восстановления все еще
необходимы дополнительные работы. Эти оценки используются в качестве рекомендаций,
чтобы помочь вам понять степень повреждения своего имущества, ход процесса
восстановления и объем оставшихся работ в соответствии с рекомендациями Программы
для завершения ремонта или реконструкции. См. документы «Sample AA» (Образец AA)
и
«Sample
ECR»
(Образец
ECR),
доступные
на
странице
http://www.stormrecovery.ny.gov/housing-forms-and-resources
• В оценке отражены ремонтные работы, завершенные до инспекции имущества
инспектором Программы восстановления жилья «NY Rising».
• В оценка ECR отражены ремонтные работы, которые допустимы в рамках
Программы.
• AA и ECR разделены на несколько разделов:
o Титульная страница
o Обзор
o Подробная информация по отдельным
позициям
o Страницу краткого обзора
o Фотография/эскиз
Найдите время, чтобы прочитать описание каждого раздела данной оценки.
На титульной странице содержится идентифицирующая информация, чтобы обеспечить
предоставление правильной оценки. Проверьте эту информацию и если что-то не верно,
немедленно обратитесь к своему менеджеру по работе с клиентами.
В обзоре содержится краткое изложение замечаний инспектора Программы, сделанных
во время инспекции имущества. Данное описание представляет собой лишь краткий обзор
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и не должно быть всеобъемлющим по каждому аспекту инспекции.
Подробная информация по отдельным позициям — это покомнатное описание
предметов и видов деятельности, допустимых к рассмотрению в рамках Программы, и
включает в себя конкретные операции, выполненные в определенной части комнаты.
На странице краткого обзора указывается общая сумма расходов на работы по
восстановлению, выполненные до начала инспекции (для AA) и общая стоимость
необходимых ремонтных работ на основе стоимость отдельных позиций в оценке (ECR).
Фотографии документируют внутреннее и внешнее состояние имущества во время
оценки. В рамках данной оценки фотографии следует просматривать, чтобы убедиться в
оценке правильного имущества. Они также предоставляют заявителю и сотрудникам
Программы документальное подтверждения этапа восстановления имущества,
проводимого в момент инспекции. Такие фотографии должны охватывать как
восстановленные, так и невосстановленные области имущества.
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