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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ! ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ НЬЮ-
ЙОРКЦЕВ ОСТЕРЕГАТЬСЯ МОШЕННИЧЕСТВА СО СТОРОНЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПОДРЯДЧИКОВ  
 

Владельцы домов и арендаторы, пострадавшие во время урагана Sandy, должны проявлять 
осторожность при выборе подрядчика  

 
Губернатор Эндрю М. Куомо посоветовал сегодня нью-йоркцам проявлять бдительность, когда 
они прибегают к услугам строительных подрядчиков, особенно тех, кто предлагает 
отремонтировать или восстановить их дома, пострадавшие во время суперурагана Sandy, а также 
сообщать о случаях противозаконной деятельности в Отдел штата Нью-Йорк по защите прав 
потребителей (New York State Division of Consumer Protection) по телефону 1-800-697-1220.  
 
« Не уполномоченные на то строительные подрядчики пытаются обманным путем присвоить 
деньги домовладельцев, восстанавливающих и перестраивающих свои дома после суперурагана 
Sandy, - сказал губернатор Куомо. - Мы не потерпим жульничества по отношению к 
пострадавшим во время урагана Sandy нью-йоркцам. Сотрудники администрации штата неустанно 
работают над тем, чтобы расследовать поступившие жалобы и привлечь мошенников к 
ответственности. В то время как мы продолжаем восстанавливаться после урагана Sandy, я 
призываю нью-йоркцев проявлять осторожность при выборе строительных подрядчиков».  
 
Профессиональные строительные подрядчики обязаны иметь лицензии, выданные в г. Нью-Йорке 
и в графствах Nassau, Suffolk, Putnam, Rockland и Westchester. Прежде чем заключать соглашение с 
подрядчиком, проживающие в этих районах потребители должны удостовериться в том, что у него 
есть лицензия на проведение соответствующих работ. 
 
Отдел по защите прав потребителей получил множество жалоб, касающихся недобросовестных и 
вводящих в заблуждение строительных подрядчиков, которые требуют авансовых выплат и 
взимают астрономические цены за ремонт поврежденных домов. В большинстве случаев 
подрядчики не доводят дело до конца или выполняют недобросовестную работу. Зачастую 
клиенты не могут получить договор в письменной форме и платят деньги авансом, что делает их 
уязвимыми для мошенников.  
 
Отдел по защите прав потребителей настойчиво расследует жалобы, касающиеся строительных 



подрядчиков, и тесно сотрудничает с местными и штатскими властями для того, чтобы привлечь 
нарушителей к ответственности. 
 
Советы о том, как выбирать строительного подрядчика. 
 
• Остерегайтесь непрошенных предложений – Не имейте дела с подрядчиками, которые 
являются к вам домой или предлагают услуги по телефону. 
• Потребуйте предъявить лицензию – Убедитесь в том, что у подрядчика имеется лицензия на 
право работать в вашем городе или графстве. 
• Получите сметный расчет в письменном виде – Получите по крайней мере три сметных 
расчета, особенно если должна быть проделана большая работа. 
• Заключите письменный договор – Всегда настаивайте на заключении письменного договора, в 
котором оговорены все условия, сроки и выплаты. В соответствии с законом штата Нью-Йорк, 
если строительный подрядчик не составит письменный договор (на работу, стоящую более $500), 
он может быть оштрафован на сумму до $2,500. 
• Не платите авансом – Не делайте последний платёж до тех пор, пока вся работа не завершена. 
Избегайте платить наличными. 
• Ознакомьтесь со страховым полисом – Получите доказательство того, что у подрядчика есть 
соответствующая страховка. 
• Проверьте рекомендации – Потребуйте, чтобы подрядчик предъявил рекомендации местных 
жителей и убедитесь в том, что эти рекомендации являются подлинными; ознакомьтесь с тем, 
какие существуют разрешения для проведения работ . 
• Разрешения на проведение строительных работ – Узнайте, какие виды разрешений на 
проведение строительных работ требуются в вашем муниципалитете. 
 
С дополнительной информацией о найме строительных подрядчиков можно ознакомиться на 
сайте: https://www.dos.ny.gov/consumerprotection/. 
 
Чтобы подать жалобу, обратитесь в Отдел по защите прав потребителей  по телефону 1-800-697-
1220 или подайте жалобу через интернет, на сайте at www.dos.ny.gov. 
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