Заявление в NYCDOT на проведение специальных
мероприятий: монтажа, демонтажа,
переоборудования или временного использования
элементов уличного освещения и светофоров
Информация об организации
Наименование организации:
Адрес организации:
Почтовый адрес организации:
Уполномоченный представитель организации:
Номер телефона:

Номер факса:

Адрес эл. почты:

Общие положения
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Ответственность за все расходы, связанные с использованием, переоборудованием, монтажом и
демонтажом элементов уличного освещения, в том числе кабельных линий и ответвлений для
электрических столбов (далее — «Работы»), полностью ложится на указанную выше организацию.
Работы должен выполнять лицензированный подрядчик по электротехническим работам. Они
должны быть согласованы с соответствующим предприятием коммунального обслуживания (т. е. с
компанией Con Edison).
Ваша организация несет ответственность за оформление всех необходимых финансовых соглашений,
касающихся стоимости электроэнергии, с компанией Con Edison или с соответствующим
предприятием коммунального обслуживания.
Работы должны удовлетворять требованиям всех применимых правил, регламентов, законов и
норм безопасности.
К настоящему заявлению должен прилагаться чертеж и (или) подробная схема предполагаемых
Работ, а также любые фотографии, которые потребует предоставить Департамент транспорта
г. Нью-Йорка (New York City Department of Transportation, NYCDOT).
Организация несет ответственность за любую пропажу или повреждение элементов уличного
освещения или любого другого имущества на протяжении всего времени проведения Работ.
Заполненное заявление, а также подписанное и нотариально заверенное «Соглашение о защите от
ответственности и отказе от претензий» (стр. 3) следует подавать в Управление специальных
мероприятий NYCDOT (NYCDOT Office of Special Events) по электронной почте
specialevents@dot.nyc.gov и (или) по факсу (212) 839-4841/4254 по крайней мере за 72 (семьдесят
два) часа до начала Работ. Оригинал заполненного подписанного заявления следует сразу же после
этого направить почтой США по адресу:
New York City Department of Transportation
Office of Special Events
55 Water Street, 9th Floor
New York, NY 10041

8.

Все Работы должны выполняться только после их утверждения NYCDOT. Утвержденная
NYCDOT копия настоящего заявления должна всегда быть в наличии при проведении Работ и
предоставляться представителю NYCDOT по его запросу.

NYC Department of Transportation
Office of Special Events
55 Water Street, New York, NY 10041
T: 212.839.6620 F: 212.839.4254 or 4841
www.nyc.gov/dot

Заявление в NYCDOT на проведение специальных
мероприятий: монтажа, демонтажа,
переоборудования или временного использования
элементов уличного освещения и светофоров
Характер работ, на проведение которых запрашивается разрешение

Дата начала работ:

Время:

Дата окончания работ:

Время:

Место(-а) проведения работ:

Информация о подрядчике по электротехническим работам
Наименования лицензированного подрядчика по электротехническим работам:
Имя и фамилия контактного лица:
Адрес подрядчика по электротехническим работам:
Почтовый адрес подрядчика по электротехническим работам:
Номер лицензии:

Номер телефона:

Подпись
(уполномоченного представителя организации)

Номер факса:
Дата

Только для служебного пользования DOT
Approved / Denied
NYC / DOT / DSL Name (Please Print):
NYC / DOT / DSL Signature:
DSL #

NYC Department of Transportation
Office of Special Events
55 Water Street, New York, NY 10041
T: 212.839.6620 F: 212.839.4254 or 4841
www.nyc.gov/dot

Date:

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
ОТКАЗЕ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ
В качестве встречного удовлетворения за предоставление Департаментом транспорта г. Нью-Йорка разрешения
(далее — «Получатель разрешения») на использование
(далее — «Объект») на период
с целью
.
Получатель разрешения (Заявитель) соглашается на следующее.
Заявитель обязуется обеспечить освобождение от ответственности и защиту интересов города Нью-Йорка
(далее — «Город») и NYCDOT, их должностных лиц, агентов, служащих, представителей, работников,
адвокатов, консультантов и независимых подрядчиков (далее совместно именуемых «Ограждаемые
стороны»), а также отказывается от претензий в связи с любыми обязательствами, исками, обязанностями,
штрафами, убытками, взысканиями, претензиями, сборами и расходами (включая, помимо прочего,
гонорары адвокатов и возмещение судебных издержек) (далее — «Ущерб»), которые могут быть наложены
или предъявлены в отношении любой из Ограждаемых сторон либо понесены ею в результате
, а также присутствия Заявителя или его агентов,
представителей, служащих, работников или независимых подрядчиков либо в связи с вышеперечисленным во
время
независимо от того, вызван ли такой Ущерб
халатностью Города или другими обстоятельствами, однако при условии, что вышеупомянутое обязательство
в отношении ответственности и освобождения от нее не распространяется ни на какой Ущерб, возникший в
результате умышленного неправомерного поведения или грубой халатности Города, городских должностных
лиц, работников, служащих, агентов, адвокатов, консультантов или независимых подрядчиков.
Кроме того, Заявитель признает, что условием утверждения настоящего заявления
является то, что Город не несет ответственности за обязательства,
иски, обязанности, штрафы, убытки, взыскания, претензии, издержки, сборы и расходы (включая, помимо
прочего, соответствующие гонорары адвокатов и возмещение судебных издержек) в отношении как отдельных
лиц, так и имущества, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем документе.
Заявитель на постоянной основе освобождает Город и NYCDOT, их должностных лиц, агентов, служащих,
представителей и работников от любых претензий, требований, прав или оснований для предъявления
исков в настоящем или будущем, независимо от того, известны они или не известны, ожидаемы или
непредвидены, если они возникли в результате
,
а также присутствия Заявителя либо его агентов, представителей, служащих, работников или независимых
подрядчиков во время
.
Заявитель, а также его преемники обязуются на постоянной основе воздерживаться от инициирования,
предъявления и поддержки каких-либо мер, исков или процессуальных действий в рамках общего права или
в ином порядке в отношении города Нью-Йорка или NYCDOT, их агентов, служащих, представителей или
работников в связи с любыми травмами, которые Заявитель или его преемники могут получить, включая
смерть или ущерб, как физический, так и материальный, по известным или неизвестным, ожидаемым или
непредвиденным причинам в результате
,
а также присутствия Заявителя либо его агентов, представителей, служащих, работников или независимых
подрядчиков во время
.
С уважением,
Подпись:
Должность:
Sworn to before me this
day of
Notary Public
NYC Department of Transportation
Office of Special Events
55 Water Street, New York, NY 10041
T: 212.839.6620 F: 212.839.4254 or 4841
www.nyc.gov/dot
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