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Программа помощи в восстановлении домов в Нью-Йорке (применимо ко всем
Программам)

Для того чтобы получить вторую и окончательную оплату за возведение основных опор по
окончании работ, необходимо выполнение следующих пунктов:
•

Ваш инженер/проектировщик должен заполнить и представить в Программу
формуляр «Сертификат завершения работ по возведению основных опор». Копия
этой формы прилагается, её также можно найти на сайте программы:
http://stormrecovery.ny.gov/housing/single-family-homeowner-program. Заполненную
форму и другую документацию следует отправить по адресу: review@recreatenys.org.

•

Вы должны представить копию вашего подписанного контракта и/или оплаченных
счетов за работу по возведению основных опор. Ваша компенсация за возведение
опорных конструкций будет скорректирована с учетом меньшей оценки или суммы
контракта/счета по взведению основных опор в Программе.

•

Согласно Программе будет проведена проверка ваших опорных конструкций. Если
работа выполнена в соответствии со стандартами Программы, вы получите оставшуюся
часть своей компенсации.
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Программа помощи в восстановлении домов в НьюЙорке
Сертификат завершения работ по возведению основных
опор
инженером/проектировщиком
Имя домовладельца:

Идентификатор заявителя №:

Адрес разрушенного дома:
Дата подписания разрешения на техническое обслуживание с контрольным перечнем
операций:

Инженер/проектировщик должен отметить одно из следующих полей, предоставить
необходимую информацию и подписать.
Я подтверждаю, что мной проверены работы по возведению опорной конструкции, они выполнены в
соответствии с Контрольным перечнем-разрешением по сертификации и техническому обслуживанию
Программы, который был подписан и отправлен, как указано выше. Получены все необходимые, связанные
с работой разрешения, сертификаты и утверждения. Работа выполнена в соответствии с описанием в
Контрольном перечне-разрешении по сертификации и техническому обслуживанию, а также в соответствии
со всеми применимыми разрешениями, в том числе, выдаваемых департаментом охраны окружающей среды
штата Нью-Йорк и инженерным корпусом вооружённых сил США, но не ограничиваясь таковыми. Я также
подтверждаю, что работа была выполнена в соответствии с программой работы по восстановлению жилья в
Нью-Йорке.
или
Я подтверждаю, что изучил и проверил работу по возведению основных опор в отношении
вышеупомянутого имущества. Выполненная работа отличается от описанной в сертификате или
проверенном техническом задании, разрешение на такие отличия содержатся в применимых разрешениях
или политике программы и описаны ниже.
Исправленное заключительное описание работ:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Инженер/проектировщик:___________________________________
Лицензия №___________________________
_______________________________________________
Подпись инженера/проектировщика
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