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Программа восстановления жилищного фонда 
«Возрождение Нью-Йорка» (NY Rising) 
Что  такое  генеральный  подрядчик?  

В  редакции  от  6  февраля  2014  г.  

Генеральный	  подрядчик	  (General	  Contractor,	  GC)	  —	  это	  фирма,	  которую	  вы	  нанимаете	  для	  
организации	  всех	  работ	  (вместе	  с	  проектировщиком,	  если	  требуется	  проект),	  вне	  зависимости	  от	  
того,	  ремонтируете	  вы	  свое	  жилье	  или	  строите	  новое.	  Генеральный	  подрядчик	  —	  это	  те	  люди,	  с	  
которыми	  вы	  непосредственно	  контактируете.	  Они	  отвечают	  за	  руководство	  всеми	  аспектами	  
работ,	  включая	  планирование,	  координацию,	  закупку	  материалов	  и	  наем	  профильных	  
специалистов.	  Электрики,	  водопроводчики,	  монтажники	  систем	  ОВК	  —	  все	  эти	  люди	  нанимаются	  
генеральным	  подрядчиком	  и	  работают	  под	  его	  руководством.	  

Хороший	  генеральный	  подрядчик	  —	  это	  залог	  вашего	  спокойствия	  при	  реализации	  проекта.	  
Главным	  образом	  это	  связано	  с	  тем,	  что	  генеральный	  подрядчик	  несет	  ответственность	  за	  
качество	  всех	  работ,	  надзор	  за	  которыми	  он	  осуществляет	  в	  рамках	  подряда.	  Если	  в	  ходе	  
строительства	  что-‐то	  пойдет	  не	  так,	  это	  будет	  забота	  генерального	  подрядчика,	  а	  не	  ваша.	  

Большое	  значение	  имеет	  знание	  строительных	  норм,	  подходящих	  материалов	  (рекомендаций	  
Программы	  «Возрождение	  Нью-‐Йорка»),	  технологий	  строительства	  и	  правил	  техники	  
безопасности,	  а	  также	  контроль	  их	  соблюдения	  на	  протяжении	  всего	  проекта.	  Это	  экономит	  вам	  
как	  время,	  так	  и	  деньги;	  кроме	  того,	  вам	  не	  нужно	  узнавать,	  при	  какой	  температуре	  воздуха	  
нельзя	  укладывать	  бетон,	  сколько	  должен	  сохнуть	  герметик	  перед	  покраской	  и	  зачем	  под	  
раковину	  нужно	  ставить	  сифон.	  Кроме	  того,	  генеральный	  подрядчик	  —	  это	  опыт,	  лицензия,	  
полисы	  страхования	  гражданской	  ответственности	  и	  компенсационного	  страхования	  работников,	  
а	  также	  гарантии	  оплаты	  и	  исполнения	  обязательств	  по	  подряду	  (если	  стоимость	  вашего	  проекта	  
составляет	  более	  100	  000	  долларов	  США).	  

Существует	  расхожее	  заблуждение,	  что,	  обойдясь	  без	  генерального	  подрядчика,	  вы	  в	  любом	  
случае	  сэкономите	  деньги.	  Конечно,	  генеральный	  подрядчик	  зарабатывает	  на	  своих	  
субподрядчиках.	  В	  конце	  концов,	  он	  отвечает	  за	  планирование	  и	  организацию	  работ	  от	  вашего	  
имени	  на	  протяжении	  всего	  проекта.	  Вам	  может	  показаться,	  что,	  нанимая	  субподрядчиков	  
самостоятельно,	  вы	  потратите	  меньше.	  Это	  не	  всегда	  так.	  У	  генеральных	  подрядчиков,	  как	  
правило,	  существуют	  налаженные	  связи	  с	  субподрядчиками	  и,	  чтобы	  поддерживать	  эти	  
отношения,	  последние	  предлагают	  генеральному	  подрядчику	  максимально	  конкурентоспособные	  
цены.	  У	  толкового	  генерального	  подрядчика	  эта	  экономия	  частично	  переносится	  на	  клиента.	  У	  вас	  
же	  никаких	  отношений	  с	  субподрядчиками	  нет;	  вы	  вряд	  ли	  будете	  обращаться	  к	  ним	  повторно,	  
поэтому	  давать	  вам	  скидку	  им	  нет	  смысла.	  
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Прежде	  чем	  подписывать	  договор	  подряда,	  не	  забудьте	  задать	  следующие	  вопросы:	  

• Берет	  ли	  данный	  генеральный	  подрядчик	  проекты	  такой	  величины,	  как	  ваш	  (большие	  или	  
маленькие)?	  

• Действительно	  ли	  ему	  интересен	  этот	  проект?	  
• Может	  ли	  он	  предоставить	  свои	  рекомендации?	  
• Сколько	  других	  проектов	  будет	  у	  него	  в	  работе	  одновременно	  с	  вашим?	  
• Не	  менее	  важно	  задать	  вопрос	  себе:	  симпатичен	  ли	  вам	  генеральный	  подрядчик	  как	  

человек?	  Он	  (или	  она)	  будет	  гостем	  в	  вашем	  жилище	  и	  вам,	  скорее	  всего,	  предстоит	  
общаться	  каждый	  день.	  

Даже	  если	  вы	  сторонник	  ремонта	  своими	  руками,	  помните,	  что	  иногда	  гораздо	  лучше	  прибегнуть	  
к	  помощи	  профессионалов!	  	  


