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Программа восстановления жилья
«NY Rising»
Краткая памятка по восстановлению окружающей
среды
11.10.2017
Программа восстановления жилья «NY Rising» (распространяется на все программы)
 ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ?
Это БЕСПЛАТНАЯ программа помощи односемейным домовладельцам и владельцам
арендованных домов в соответствии с государственными и федеральными экологическими
нормами до, во время и после ремонта/реконструкции вашего поврежденного имущества.
 ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СДЕЛАЕТ ДЛЯ ВАС?
Программа обеспечит проверку наличия материалов со свинцом или асбестом и газа радона в
вашем поврежденном имуществе, СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС. Если во время
экологической экспертизы обнаружены такие материалы, представляющие потенциальную
опасность, за счет Программы также осуществляется очистка и переработка таких
материалов, БЕСПЛАТНО.
 ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ?
Если у возникли проблемы с наймом сертифицированных подрядчиков для выполнения
экологических проверок и/или восстановительных работ, Программа позаботиться об этом за
вас, БЕСПЛАТНО. Согласие на выполнение в рамках Программы таких экологических работ не
повлияет на вашу субсидию. Лицензированные специалисты выполнят всю работу безопасным
и целесообразным образом с соблюдением всех правил и положений. Если вы уже наняли
собственных подрядчиков для экологических проверок и/или восстановления, ваши затраты
могут быть погашены в рамках Программы по заранее определенному тарифу в расчете на
товарную единицу. Для этого вы должны предоставить сотрудникам Программы результаты
проверок и восстановительных работ, а выполненная работа должна отвечать требованиям
Программы.
Примечание. Проверка на наличие краски на свинцовой основе не требуется, если дом был
построен не раньше 1 января 1978 года.
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Все домохозяйства, принимающие средства «NY Rising», ДОЛЖНЫ получить разрешение от
экологов, прежде чем в рамках Программы будет произведена промежуточная и/или конечная
выплата. Это в ваших лучших финансовых интересах как заявителя.

За дополнительными сведениями обращайтесь к своему менеджеру по работе с клиентами
или сотрудникам Программы «NY Rising» по номеру 1-844-9NYRISING.

Зарегистрируйтесь в программе и мы проведем экологические
проверки и все необходимые работы по восстановлению/очистке —
БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС!
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