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Программа восстановления жилья в штате Нью-Йорк 

(NY Rising): Программа для кондоминимумов и 

кооперативов и программа для арендуемой 

недвижимости   

До начала восстановительных работ 
Редакция от 9 марта 2015 г. 

 
ДЛЯ ВСЕХ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НАХОДЯТСЯ В СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСТАНОВЛЕНЫ В ДЕНЬ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ. 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ТРЕБУЕМОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ. ПРОГРАМА НЕ БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ ПО 

КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО РАБОТАМ, ВЫПОЛНЯВШИМСЯ В ПЕРИОД МЕЖДУ ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ И 

ЗАВЕРШЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ.  

 

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ, СОСТОЯЩИХ ИЗ 8 ЖИЛЫХ ЕДИНИЦ И БОЛЕЕ ПРОГРАММА NY RISING (ДАЛЕЕ - 

ПРОГРАММА) БУДЕТ ТАКЖЕ ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКУ ДОГОВОРОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ВСЕМ СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ, СВЯЗАННЫМ С ВЫПЛАТОЙ 

ПОСОБИЙ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОГРАММА МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ ОТ ВАШЕГО 

ПОДРЯДЧИКА ПРОЙТИ ПОДГОТОВКУ ДЛЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕЕ ТРЕБОВАНИЯМ. 

Для снижения вероятности любых масштабных проблем, связанных с восстановлением, 
подъемом или реконструкцией, а также для обеспечения соответствия требованиям федеральных 
законов и законов штата важно наладить стабильную коммуникацию с проектировщиком и 
генеральным подрядчиком. Попросите их озвучить все возможные проблемы на раннем этапе 
проектирования и до начала строительных работ. Проанализируйте с ними процесс 
проектирования и строительства с учетом сроков на получение разрешений и справок. Среди 
прочих мер, которые следует предпринять до и во время строительных работ, можно назвать 
следующие: 

 Убедитесь, что у вашего проектировщика, генерального подрядчика и их субподрядчиков 

(для выполнения электрических, водопроводных работ и так далее) есть лицензии, 

необходимые для работы в вашем муниципалитете; проверить их можно по ссылке здесь. 

 Все проектировщики и (или) подрядчики по ведению строительных работ должны иметь 

действующие лицензии от штата Нью-Йорк (если таковые требуются) и не должны быть 

внесены в федеральный «черный список». 

 Проведите анализ объема работ с проектировщиком и убедитесь, что в него включены все 

пункты из сметы (ECR), разработанной в рамках программы; также убедитесь, что 

соответствующие материалы имеются в наличии и включены в ход работ. Важно разделять 

разрешенные программой материалы и элементы роскоши, включенные в смету. 

http://www.op.nysed.gov/opsearches.htm
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 Проведите предварительное совещание с генеральным подрядчиком, проанализируйте 

все положения договора и документацию, требуемую программой для завершения 

проекта. К ней относится акт приемки здания в эксплуатацию (если применимо), 

документы об отсутствии загрязнения свинцом, асбестом и прочие документы 

экологической проверки; свидетельство о выполнении подъема; свидетельство 

проектировщика о том, что проект соответствует рекомендациям программы NY Rising; 

строительные нормы по зеленому строительству и экономии энергоресурсов штата Нью-

Йорк (ECCCNYS 2010), акты приемки-сдачи монтажных, электрических и водопроводных 

работ (перечень не полный). Специалист по работе с клиентами предоставит вам полный 

перечень нужных документов. 

 До начала строительных работ обсудите с генеральным подрядчиком график работ и 

размер бригады; таким образом проект будет вестись по плану. 

 По ходу строительных работ проверяйте, что генеральный подрядчик выполняет 

требования всех инспекций по водопроводным, электрическим, монтажным работам, а 

также инспекции по оценке энергоэффективности здания; генеральный подрядчик должен 

предоставить вам все эти документы.  Это необходимо выполнить до изоляции стен 

здания. Эти документы требуются для закрытия сделки, а также для перечисления 

субсидии.  

 Объекты, состоящие из более чем 8 жилых единиц, должны прикрепить к договору на 

выполнение строительных работ предусмотренные программой приложения HUD. 

Необходимо также заполнить документацию по размеру оплаты труда и по участию в 

программе. Подписанный договор на выполнение строительных работ должен быть 

предоставлен для участия в программе до начала самих работ. 

 Объекты, состоящие из более чем 8 жилых единиц, должны при необходимости 

обеспечить связанную с программой техническую поддержку, документы по которой 

заполняет сам заявитель и (или) подрядчик. Необходимо подтвердить, что подрядчик по 

выполнению строительных работ имеет соответствующую подготовку и может отчитаться 

по оплате труда в рамках строительных работ (там, где это необходимо).  

 ПРИМЕЧАНИЕ для заявителей от объектов, состоящих из более чем 8 жилых единиц: Вы и 

ваш подрядчик должны соблюдать требования по ставкам оплаты труда, а также 

требования по ведению отчетности.  Программа поможет вам выполнить эти требования.  

Более подробную информацию можно получить у вашего специалиста по работе с 

клиентами.   В соответствии с разделом 110(a) Закона о жилищном строительстве и 

развитии местной инфраструктуры от 1974, закон Дейвиса-Бейкона (Свод законов США, 

глава 40, параграф 3141 и далее) применяется к строительным работам стоимостью более 

2000$, «финансируемых полностью или частично» при помощи программы CDBG-DR. 

Согласно положениям данного закона оплата труда рабочих должна оплачиваться не ниже 

средних ставок оплаты труда за аналогичные работы в данном регионе.  Допустим, что к 

объекту применяется закон Дейвиса-Бейкона по оплате труда: 
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1. Договор на выполнение строительных работ является гарантией соблюдения 

правовых норм с подрядчиками и применения средних ставок оплаты труда. 

Таким образом, в техническом задании и (или) в договоре по каждому проекту, 

к которому применяется закон Дейвиса-Бейкона, должны указываться как 

решение по ставкам оплаты труда, так и собственные трудовые нормативы. 

2. Решение по средним ставкам оплаты труда представляет собой перечень 

различных строительных профессий (например, плотник, электрик, 

водопроводчик, подсобный рабочий и так далее) с минимально допустимыми 

ставками оплаты труда (и дополнительными льготами, если таковые 

распространены), которые должны получать люди каждой специальности.  

3. Трудовые нормативы обязывают подрядчика выполнять требования по 

размеру оплаты труда и по ведению отчетности, а также предусматривают 

санкции и средства юридической защиты в случае их нарушения. HUD 

предлагает стандартные бланки с трудовыми нормативами для различных 

программ: HUD-4010, Стандартные положения по трудовым нормативам, для 

Целевой субсидии на развитие инфраструктуры. Эти бланки опубликованы на 

сайте по адресу: www.hudclips.org/cgi/index.cgi 

4. Необходимо убедиться, что подрядчик понимает сферу своей ответственности 

по соблюдению норм оплаты труда и по ведению отчетности:  

a. Генеральный подрядчик (также называемый «главный подрядчик» или 

«исполнитель») несет ответственность за то, чтобы все его контрагенты 

(подрядчик, субподрядчики и исполнители нижнего уровня) соблюдали 

трудовые нормативы, принятые на данном проекте.  

b. HUD опубликовал Руководство подрядчика по средним ставкам оплаты 

труда для строительных проектов, получающих федеральную 

поддержку; в нем приводится основная информация и указания для 

подрядчиков по применению закона Дейвиса-Бейкона в отношении 

оплаты труда и ведения отчетности.  


