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

Как  нанимать  генерального  подрядчика  
В  редакции  от  6  февраля  2014  г.  

  
	  

Генеральный	  подрядчик	  (General	  Contractor,	  GC)	  —	  это	  компания,	  которую	  вы	  нанимаете	  для	  
осуществления	  руководства	  вашим	  строительным	  проектом,	  будь	  то	  ремонт,	  поднятие	  или	  полная	  
реконструкция	  вашего	  жилища.	  Генеральный	  подрядчик	  отвечает	  за	  всю	  организацию	  работ:	  
оценку	  объемов	  и	  стоимости	  материалов,	  наем	  субподрядчиков,	  планирование	  и	  ежедневный	  
контроль.	  Типичный	  строительный	  проект	  можно	  представить	  себе	  в	  виде	  пазла,	  все	  фрагменты	  
которого	  к	  тому	  же	  находятся	  в	  движении;	  ими	  ваш	  генеральный	  подрядчик	  и	  будет	  руководить	  
от	  вашего	  имени.	  Генеральный	  подрядчик	  знает,	  кто,	  что,	  где,	  когда	  и	  для	  чего	  делает,	  и	  в	  
результате	  «складывает	  этот	  пазл»	  для	  вас.	  

В	  округах	  Саффолк,	  Нассо,	  Уэстчерстер,	  Патнэм	  и	  Рокленд	  подрядчики,	  занимающиеся	  ремонтом	  
жилья,	  должны	  иметь	  лицензию.	  Прежде	  чем	  нанять	  подрядчика	  для	  ремонта	  своего	  жилья,	  
кликните	  на	  название	  своего	  округа,	  чтобы	  проверить,	  входит	  ли	  этот	  подрядчик	  в	  перечень	  
лицензированных	  или	  зарегистрированных	  подрядчиков	  в	  вашем	  округе.	  Если	  округ,	  в	  котором	  вы	  
проживаете,	  не	  входит	  в	  приведенный	  выше	  список,	  проконсультируйтесь	  о	  требованиях	  к	  
лицензированию	  подрядчиков	  в	  местном	  муниципалитете.	  

Помимо	  лицензии	  округа,	  в	  вашем	  городе	  или	  поселке	  могут	  быть	  правила,	  предписывающие,	  
чтобы	  генеральный	  подрядчик	  были	  лицензирован	  в	  данной	  юрисдикции.	  Проконсультируйтесь	  в	  
своем	  местном	  управлении	  строительных	  работ:	  во	  многих	  случаях	  вам	  нужно	  будет	  обратиться	  к	  
архитектору	  или	  инженеру,	  имеющему	  лицензию	  штата	  Нью-‐Йорк,	  для	  подготовки	  проекта.	  

Все	  генеральные	  подрядчики	  должны	  предоставить	  вам	  подтверждение	  следующего:	  

• лицензии	  округа,	  с	  указанием	  номера	  и	  даты	  истечения	  срока	  действия;	  
• имени/наименования,	  указанного	  в	  лицензии	  и	  зарегистрированного	  в	  управлении	  по	  

делам	  потребителей;	  
• физического	  адреса	  предприятия,	  зарегистрированного	  в	  управлении	  по	  делам	  

потребителей;	  
• полиса	  страхования	  гражданской	  ответственности,	  в	  котором	  вы	  указаны	  в	  качестве	  

дополнительного	  страхователя;	  
• полиса	  компенсационного	  страхования	  работников;	  
• полиса	  автострахования;	  
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• гарантии	  оплаты	  и	  исполнения	  обязательств	  по	  контракту	  (если	  сумма	  подряда	  превышает	  
100	  000	  долларов	  США);	  

• полиса	  страхования	  строительных	  рисков	  (страхования	  вашего	  строения	  от	  ущерба	  в	  ходе	  
строительства).	  
Вам	  следует	  также	  удостовериться	  в	  том,	  что	  ваш	  генеральный	  подрядчик	  гарантирует	  
полное	  страхование	  всех	  субподрядчиков.	  У	  округов	  есть	  веб-‐сайты,	  на	  которых	  можно	  
проверить	  номер	  лицензии,	  наименование,	  адрес	  и	  дату	  истечения	  срока	  действия	  
лицензии.	  

Нанимая	  генерального	  подрядчика,	  подходите	  к	  процессу	  так,	  как	  будто	  вы	  принимаете	  на	  работу	  
сотрудника:	  попросите	  предоставить	  рекомендации	  и	  образцы	  ранее	  выполненных	  работ,	  вместе	  
рассмотрите	  предлагаемый	  объем	  работ	  в	  вашем	  случае	  и	  попросите	  подготовить	  для	  вас	  смету	  
на	  проект.	  Проверьте	  рекомендации:	  спросите	  у	  предыдущих	  клиентов	  подрядчика,	  насколько	  
они	  довольны	  качеством	  выполненных	  для	  них	  работ	  и	  ходом	  проекта	  в	  целом.	  Возможно,	  имеет	  
смысл	  также	  запросить	  сметы	  у	  нескольких	  разных	  подрядчиков	  и	  сравнить	  их.	  	  	  

Согласно	  законодательству	  штата	  Нью-‐Йорк,	  генеральный	  подрядчик	  должен	  предоставить	  
письменный	  договор	  на	  ремонт	  жилья.	  Договор	  должен	  быть	  в	  письменной	  форме,	  
удобочитаемым	  и	  написанным	  на	  понятном	  английском	  языке.	  Копия	  договора	  должна	  быть	  
передана	  клиенту	  до	  начала	  каких-‐либо	  работ.	  Ваш	  договор	  с	  генеральным	  подрядчиком	  должен	  
содержать	  следующую	  информацию:	  

• имя/наименование	  генерального	  подрядчика	  и	  номер	  телефона;	  
• примерные	  даты	  начала	  и	  завершения	  работ	  с	  указанием	  обстоятельств,	  наступление	  

которых	  повлечет	  за	  собой	  изменение	  даты	  завершения;	  
• описание	  конкретных	  выполняемых	  работ,	  марки	  материалов,	  номера	  моделей	  и	  прочая	  

информация,	  связанная	  с	  вашим	  проектом,	  с	  указанием	  цен;	  
• согласованный	  график	  оплаты;	  зачастую	  это	  первоначальный	  платеж	  с	  дальнейшими	  

поэтапными	  платежами	  вплоть	  до	  завершения	  работ;	  
• окончательный	  платеж	  должен	  производиться	  при	  условии	  выполнения	  всего	  перечня	  

работ,	  прохождения	  всех	  необходимых	  инспекций,	  получения	  сертификата	  пригодности	  
для	  проживания	  (Certificate	  of	  Occupancy)	  и	  выполнения	  всех	  соответствующих	  требований	  
программы	  «Возрождение	  Нью-‐Йорка».	  

	  


