Заявление в NYC DOT о монтаже праздничного освещения /
временной электрогирлянды / художественной
инсталляции с электрическими элементами или о
работах, производимых на электрических столбах
Заполните данное заявление, если вы планируете монтаж освещения с использованием
инфраструктуры NYC DOT. Заявление необходимо заполнить не позднее чем за 60 дней до желаемой
даты монтажа. Отправьте заявление в NYC DOT Division of Street Lighting электронной почтой на адреса
amikhail@dot.nyc.gov и ftunnah@dot.nyc.gov.
Если заявление будет одобрено, оно будет подписано DOT и вы сможете
приложить его к документам при подаче заявления на получение разрешений
в NYC STREETS (nycstreets.net/Public/SignIn/Index).
Срок действия разрешений составляет не более 60 дней. Если заявителю
требуется более длительный срок, он может продлить заявление на срок не
более одного года.
Настоящее заявление НЕ является разрешением. Запрещено устанавливать
элементы освещения, в том числе дополнительные, на столбах уличного
освещения до получения разрешения NYC DOT.
Имя и фамилия заявителя:
Адрес заявителя:
Адрес электронной почты заявителя:
Номер телефона заявителя:

Освещение для фестивалей: ДА

НЕТ

Сезонное праздничное освещение: ДА

Другое / художественная инсталляция DOT: ДА

НЕТ

НЕТ

* Приложите заявление для DOT Temporary Art Program, копию его подтверждения, а также изображение и
чертеж художественной инсталляции, если применимо

Наименование спонсирующей группы:
Адрес спонсирующей группы:
Имя и фамилия контактного лица:
Телефон:
Адрес электронной почты:
Номер разрешения городской администрации на проведение уличного мероприятия
(если необходимо):
* Приложите копию разрешения, если применимо
Подрядчик,выполняющий электротехнические работы:
Номер лицензии подрядчика:
Номер разрешения Департамента градостроительства (DOB) на проведение
электротехнических работ:
Имя и фамилия контактного лица подрядчика для круглосуточной связи:
Продолжение на следующей странице
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Телефон:
Адрес электронной почты:
Имя и фамилия должностного лица подрядчика:
Адрес подрядчика:
Место реализации проекта: на (основные улицы):
Пересекающая улица 1:
Пересекающая улица 2:
Район:
Количество задействованных столбов:
* Запрещено использовать светофорные столбы для автомобилей.
* Запрещено использовать деревянные столбы.
* Запрещено использовать светофорные столбы для пешеходов.

Даты планируемого монтажа освещения на столбах:
* Необходимо использовать розетки с устройством GFCI.

Даты работы освещения:
Минимальная высота монтажа над дорогой:

футов; над тротуаром:

футов

Размер электропроводки для монтажа:
Электрическая нагрузка:
Где и как будут крепиться элементы освещения с каждой стороны (например, на другом
уличном столбе, здании, деревянной стойке и т. п.):
Прилагаемые документы
Заявитель должен приложить к заявлению следующие документы в формате PDF в одном
файле и отправить все вместе в NYC DOT Division of Street Lighting по электронной почте на
адреса amikhail@dot.nyc.gov и ftunnah@dot.nyc.gov.
1. Приложите карту, на которой обозначены основная и пересекающие улицы, где будет располагаться
монтируемое освещение, а также каждый задействованный столб на этих улицах. На карте также
должно быть отмечено, какие из столбов будут использоваться для подачи питания, а какие —
только для крепления.
2. К заявлению для получения разрешения на монтаж праздничного освещения приложите детальное
описание с указанием типа предлагаемого освещения и способа установки.
3. При подаче заявления для получения разрешения на монтаж электрической части художественной
инсталляции приложите детальное описание предлагаемых креплений для монтажа и схемы
распределения электроэнергии.
4. Приложите подтверждение страхового покрытия согласно разделу 2-02 Правил проведения работ на
автодорогах.
Продолжение на следующей странице
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5. Приложите подтверждение (Con Edison Case ID #) того, что подрядчик уведомил ConEd Energy Services
или PSEG о планируемой оплате дополнительного потребления электроэнергии. Подрядчику необходимо
предоставить информацию о нагрузке и местонахождении электростолба NYC DOT, на котором будут
проводиться работы. NYC DOT не является ни поставщиком, ни распределителем электроэнергии.

Условия подачи заявления на получение разрешения
Ваша группа / организация, подрядчик и (или) получатель разрешения должны получить страховой полис
в соответствии с положениями раздела 2-02 Правил проведения работ на автодорогах и обеспечивать его
действительность, а также обеспечивать защиту Города от любого ущерба и претензий в связи с физическими
травмами или повреждениями имущества, возникшими в результате монтажа, обслуживания, работы или
окончательного демонтажа временных элементов освещения.

1. Издержки и расходы в связи со всеми работами, включая любой ущерб, причиненный оборудованию
NYC, несет спонсирующая группа / организация и (или) получатель разрешения.
2. Все работы должны осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в Правилах
проведения работ на автодорогах Департамента транспорта г. Нью-Йорка (NYC DOT), которые можно
найти на сайте NYC DOT (nyc.gov/dot). Особые указания, касающиеся временного праздничного
и прочего освещения, см. в разделах 2-03 и 2-14(e). Настоящее заявление включает в себя не все
положения Правил.
3. Временные электрогирлянды / элементы праздничного освещения и (или) другие элементы
временного освещения запрещено устанавливать в границах перекрестков, и эти элементы не должны
снижать видимость каких бы то ни было сигналов регулировки движения или дорожных знаков.
4. Все работы должен выполнять подрядчик по электротехническим работам, лицензированный
администрацией г. Нью-Йорка.
5. NYC DOT Street Lighting рассмотрит предоставленную информацию о планируемых работах и
внесет в эту форму заявления свое решение, касающееся просьбы заявителя. В случае
утверждения подписанное заявление необходимо направить в Департамент градостроительства
(DOB) NYC для получения разрешения. Копии данного подписанного заявления и разрешение
от DOB необходимо предоставить при подаче заявления на получение разрешения от NYC DOT,
которое требуется группе согласно разделу 2-14(e) Правил проведения работ на автодорогах DOT.
6. Перед началом любой работы подрядчик по электротехническим работам должен проверить
электростолб на наличие паразитного напряжения. Если проверка даст положительный результат,
подрядчик должен незамедлительно связаться с DOT и компанией Con Edison и сообщить о
результатах проверки и местоположении столба. Эту процедуру следует повторять по завершении
монтажа, а также при демонтаже оборудования по окончании срока действия разрешения. О
результатах таких проверок и обнаруженных данных следует сообщать в Департамент согласно
его требованиям.
7. NYC DOT может постановить внести изменения в уже произведенные работы, а также запросить
дополнительные документы. Если изменения не были произведены удовлетворительным образом,
Департамент может демонтировать элементы временного освещения и обязать спонсирующую
группу / организацию оплатить расходы на такой демонтаж.
8. Любая группа / организация, получатель разрешения и (или) подрядчик по электротехническим
работам, не выполнившие требования, предъявляемые к данной процедуре, могут быть отстранены
от монтирования элементов временного освещения на следующий год, сезонный цикл или любой
другой период времени, определенный Департаментом.
9. Проставленная внизу подпись уполномоченного должностного лица вашей группы / организации и
факт подачи данного заявления в NYC STREETS свидетельствуют о вашем согласии с изложенными
выше условиями.

NYC DOT Director of Street Lighting Engineering, дата
Уполномоченное должностное лицо спонсирующей организации, дата

3

