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

Ремонт:  шаг  за  шагом  
В  редакции  от  5  февраля  2014  г.  

  
Что	  мне	  нужно	  сделать,	  чтобы	  отремонтировать	  свое	  жилье?	  

1. Прочитать	  и	  подписать	  Соглашение	  о	  субсидировании.	  
2. Положить	  чек	  на	  свой	  счет	  в	  банке.	  
3. Нанять	  проектировщика.	  
4. Нанять	  генерального	  подрядчика.	  
5. Выполнить	  работы	  и	  пройти	  экологические	  экспертизы.	  

	  
Кто	  оплачивает	  услуги	  проектировщика	  и	  генерального	  подрядчика? 
Вы,	  заявитель,	  будете	  оплачивать	  услуги	  нанятых	  вами	  проектировщика	  и	  генерального	  
подрядчика	  напрямую	  за	  счет	  средств,	  предоставленных	  вам	  программой	  «Возрождением	  Нью-‐
Йорка».	  Программа	  изначально	  выплатит	  вам	  50	  %	  от	  сметной	  стоимости	  работ,	  чтобы	  вы	  могли	  
нанять	  проектировщика	  для	  подготовки	  документации,	  необходимой	  для	  получения	  разрешения	  
на	  строительство.	  
	  
Как	  выбрать	  проектировщика	  или	  генерального	  подрядчика? 
Проектировщика	  и	  генерального	  подрядчика	  вы	  выбираете	  и	  нанимаете	  по	  своему	  усмотрению.	  
Рекомендации	  по	  выбору	  проектировщика	  и	  генерального	  подрядчика	  можно	  найти	  на	  этом	  веб-‐
сайте.	  
	  
Мои	  проектировщик	  и/или	  генеральный	  подрядчик	  хотят,	  чтобы	  я	  подписал(а)	  с	  ними	  договор.	  
Стоит	  ли	  мне	  это	  делать?	  
Согласно	  законам	  штата	  Нью-‐Йорк,	  проектировщики	  и	  генеральные	  подрядчики	  обязаны	  
заключать	  со	  своими	  клиентами	  договора	  на	  работы	  по	  ремонту	  жилья.	  Договор	  должен	  быть	  в	  
письменной	  форме,	  удобочитаемым	  и	  написанным	  на	  понятном	  английском	  языке.	  Копия	  
договора	  должна	  быть	  предоставлена	  клиенту	  до	  выполнения	  каких-‐либо	  работ.	  
	  
Я	  подписал(а)	  договора	  с	  проектировщиком	  и	  генеральным	  подрядчиком.	  Что	  дальше? 
Вместе	  с	  вами	  проектировщик	  должен	  определить	  объем	  работ	  —	  учесть	  все	  позиции,	  которые	  
войдут	  в	  смету	  предстоящих	  ремонтных	  работ	  (Estimated	  Cost	  of	  Repairs,	  ECR).	  Кроме	  того,	  он	  
должен	  обеспечить	  соответствие	  всех	  планируемых	  работ	  строительным	  и	  энергетическим	  нормам,	  
предусмотренным	  Программой.	  Проектировщик	  также	  нанимает	  других	  профильных	  
консультантов,	  —	  например,	  инженера-‐геолога	  и	  геодезиста,	  если	  ваше	  строение	  требует	  поднятия.	  
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Мне	  хотелось	  бы,	  чтобы	  в	  ходе	  ремонта	  были	  выполнены	  некоторые	  работы,	  которые	  не	  
включены	  в	  ECR.	  Что	  мне	  для	  этого	  сделать? 
Смета	  предстоящих	  ремонтных	  работ	  (Estimated	  Cost	  of	  Repairs,	  ECR),	  подготовленная	  оценщиком	  
ущерба	  программы	  «Возрождение	  Нью-‐Йорка»,	  включает	  в	  себя	  только	  те	  работы,	  которые	  
Программа	  готова	  оплатить,	  чтобы	  у	  вас	  было	  достойное,	  безопасное	  и	  соответствующее	  
санитарно-‐гигиеническим	  требованиям	  жилье.	  Все	  работы,	  которые	  не	  включены	  в	  ECR,	  
рассматриваются	  как	  усовершенствования.	  Оплачивать	  усовершенствования	  заявители	  должны	  из	  
личных	  средств.	  
	  
Как	  и	  когда	  я	  получу	  окончательный	  платеж? 
На	  ранних	  этапах	  процесса	  представители	  программы	  «Возрождение	  Нью-‐Йорка»	  проведут	  
экологические	  экспертизы	  вашего	  жилья;	  вы	  также	  можете	  попросить	  вашего	  проектировщика	  и	  
подрядчика	  организовать	  эти	  экспертизы,	  а	  затем	  предоставить	  соответствующую	  документацию	  
специалистам	  Программы,	  чтобы	  получить	  возмещение	  расходов.	  После	  получения	  результатов	  
экологических	  экспертиз	  представители	  Программы	  проведут	  заключительный	  осмотр	  вашего	  
объекта,	  чтобы	  удостовериться,	  что	  все	  входящие	  в	  ECR	  работы	  выполнены	  в	  соответствии	  с	  
требованиями	  Программы.	  В	  это	  же	  время	  вы	  должны	  предоставить	  документацию,	  
подтверждающую	  выполнение	  работ,	  включая	  акт	  о	  пригодности	  для	  проживания,	  сертификат	  
поднятия	  строения	  и	  другие	  предусмотренные	  Программой	  документы	  (см.	  перечень	  требуемых	  
документов).	  По	  завершении	  этой	  процедуры	  закрытия	  проекта	  вам	  будет	  выплачен	  остаток	  
субсидии.	  
	  
	  


