УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЗА СЧЕТ
ЧАСТНЫХ СРЕДСТВ
1.

Вам необходимо подать планы, в которые вы внесли изменения, в Отделение строительных переходов
DOT, 55 Water Street (Pavement Section of DOT, 55 Water Street) и получить от него утверждение этих
планов. В них должны быть указаны все случаи перемещения элементов уличного освещения,
одобренные Отделением уличного освещения (Division of Street Lighting).

2.

Вы несете все расходы, связанные с перемещением соответствующего элемента уличного освещения в
соответствии с предписанием этого Отделения, и вы соглашаетесь обеспечивать защиту города НьюЙорка от ущерба и претензий в любой ситуации, возникающей в результате него.

3.

Вам необходимо будет оформить финансовые соглашения с компанией Consolidated Edison Company в
связи с перемещением элемента электроснабжения в соответствии с указаниями на прилагаемом
предварительном чертеже. Для этого вышлите копию своего разрешения на использование проезжей
части, а также письмо Отделения уличного освещения DOT о предварительном утверждении и чертеж в
энергетическую службу предприятия коммунального обслуживания. Свяжитесь с отделом обслуживания
клиентов компании Con Edison по номеру 1-800-75-CONED (1-800-752-6633) или зайдите на вебсайт этой компании для получения подробной информации.

4.

Все работы должен выполнять электрик, лицензированный органами власти г. Нью-Йорка. Ниже для справки
перечислены наши действующие квалифицированные подрядчики по электротехническим работам:

Hellman Electric
Verde Electric
Windsor Electrical

(718) 931-9900
(914) 664-7000
(718) 850-6523

Welsbach Electric
EJ Electric
Metro Electrical

(718) 670-7900
(718) 764-3397
(718) 439-7476

5.

До тех пор пока не будет обеспечена подача электроэнергии к новому элементу уличного освещения,
вы должны установить и поддерживать временное освещение на месте расположения старого
элемента или рядом с ним. Подрядчики по обслуживанию элементов освещения Отделения уличного
освещения несут ответственность только за обслуживание ламп, при условии что к ним обеспечен
доступ и они соответствуют стандартам города Нью-Йорка для такого оборудования.

6.

Подпись надлежащим образом уполномоченного должностного лица вашей организации в нижней
части настоящего документа, а также отправка документа в Отделение уличного освещения по адресу
34-02 Queens Boulevard, Long Island City, New York 11101 на имя
означают ваше согласие с
вышеизложенным.

7.

После получения этого документа, а также письменного уведомления (в виде квитанции и т. п.) о том, что
финансовые соглашения с подрядчиком по электротехническим работам и компанией Con Edison
удовлетворительным образом исполнены, Отделение уличного освещения выдаст подрядчику и компании
Edison необходимые распоряжения, разрешающие перемещение элемента уличного освещения.
Приложенный предварительный чертеж касается расположения нового столба и не является
распоряжением о проведении работ. Вам следует уведомить Отделение по крайней мере за 48 часов до
начала работ, связавшись с Подразделением электротехнической инспекции по номеру (212) 839-3322.

8.

По завершении работ необходимо получить свидетельство о соответствии требованиям, подписанное
инспекцией DOT.

КОПИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ВЫСЛАНА ДИРЕКТОРУ ОТДЕЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ (BUILDERS PAVEMENT SECTION). НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИЗЛОЖЕННЫХ ВЫШЕ
УСЛОВИЙ ПРИВЕДЕТ К ЗАДЕРЖКЕ В ВЫДАЧЕ ВАМ АКТА ПРИЕМА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Местоположение перемещенного(-ых) столба(-ов):
Наименование организации:
Почтовый адрес:
Подпись
(должностного лица или организации)

Должность

Дата

Наименование и номер лицензии подрядчика по электротехническим работам:

NYC Department of Transportation
Division of Street Lighting
34-02 Queens Blvd, Long Island City, NY 11101
T: 212-839-3359
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