Заявление на выдачу разрешения на движение негабаритных
транспортных средств в г. Нью-Йорке
Указания
• Заявление должно быть полностью и тщательно заполнено.
• Для каждого проезда / разрешения необходимо подать 1 (одно) заявление. Для проезда требуется два (2) разрешения:

одно (1) для въезда в город и одно (1) — для выезда. В зависимости от количества проездов внутри города может
понадобиться больше разрешений.
• Разрешения на движение негабаритных транспортных средств выдаются только для перевозки неделимого груза.
• Разрешения оплачиваются в пользу Департамента транспорта г. Нью-Йорка (NYC Department of Transportation, NYCDOT)
только заверенным банковским чеком или платежным поручением. Платежи, которые должны быть оприходованы на
следующий день, принимаются с комиссией в размере 35 долл. за каждый. Для обработки запроса требуется 48 часов с
момента получения заявления и совершения оплаты. Почтовый адрес: NYC Department of Transportation-Division of Bridges,
Truck Unit, 55 Water St, 5th floor, NY, NY 10041. Для получения более подробной информации звоните по номеру 212-839-6337
или пришлите сообщение факсом на номер 212-839-4045.
Название компании:

Идентификационный номер плательщика
федеральных налогов:

Адрес компании:

Номер телефона компании:

Номер факса компании:

Номерной знак тягача

Общая
ширина:

Общая длина:

Год выпуска

Общая
высота:

Модель

Длина
прицепа:

Штат

Общая
полная масса:

Отправная точка — полный адрес ИЛИ граница округа в г. Нью-Йорке:

Адрес эл. почты компании:
Номерной знак прицепа

Год выпуска

Модель

Штат

Описание груза: (*Все размеры следует указывать в футах и дюймах*)
Высота:

Ширина:

Длина:

Полная масса груза:

Место назначения — полный адрес ИЛИ граница округа в г. Нью-Йорке:

Запрашиваемый маршрут:
Номер оси

Управляющая

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Нагрузка на ось
(фунты)
Расстояние между
осями (футы и дюймы)
Дата проезда
(одно разрешение позволяет осуществить
только один проезд)

Часы работы
Время начала:

Время окончания:
Дополнительная ведомость комплектации транспортного средства:
Особые указания

Колесная база (расстояние от центра передней оси до центра задней
оси), футы / дюймы

Только для служебного
пользования

Сбор за выдачу разрешения:
35,00 долл.

Номер разрешения

Дата выдачи

Указанное выше заявление одобрено
** Подпись заявителя **

Специалист по работе с разрешениями

Номер в журнале разрешений:

Компания, занимающаяся предоставлением услуг в сфере разрешений:

Примечания.
• Разрешение на движение негабаритных транспортных средств будет аннулировано, если фактическая масса, размер или
конфигурация транспортного средства превышает соответствующие параметры, указанные в заявлении на выдачу разрешения,
или если транспортное средство преднамеренно и значительно отклоняется от указанного в разрешении маршрута.
• При транспортировке любых грузов, нуждающихся в сопровождении, должны привлекаться СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ
В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ.

www.nyc.gov/dot/permits

