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Общая информация о Green Carts в г. Нью-Йорке  

Green Cart города Нью-Йорка (NYC) — это продуктовые тележки и фургоны, развозящие по 
районам, не имеющим достаточного доступа к свежим продуктам, свежие фрукты и 
овощи, а также другие полезные для здоровья продукты. Торговцы, участвующие в 
программе Green Cart, должны иметь лицензию Департамента здравоохранения и 
психической гигиены г. Нью-Йорка (Департамент здравоохранения) на передвижную 
торговлю продуктами питания, а оператор тележки или фургона должен иметь 
разрешение Green Cart (фрукты и овощи) Департамента здравоохранения.  
 
Какие продукты может предлагать Green Cart?  
Торговые точки Green Carts предлагают целые, неразрезанные сырые фрукты и овощи, 
например, целую морковь, бананы, яблоки и ягоды; питьевую воду в бутылках; 
необработанные орехи; а также нарезанные или нашинкованные фрукты и овощи, если 
продуктовая тележка или продуктовый фургон имеют оборудование для хранения 
охлажденных и заранее упакованных продуктов. Для получения дополнительной 
информации о товарах, которыми могут торговать Green Carts, посетите сайт 
nyc.gov/greencarts.  
 
Где может работать Green Cart?  
Green Carts могут работать на территории выделенных для этого полицейских участков. 
Для получения дополнительной информации посетите сайт nyc.gov/greencarts.   
 
Сколько выдается разрешений Green Cart? 
NYC выдает 1000 разрешений Green Cart: 350 для Brooklyn, 350 для Bronx, 150 для 
Manhattan, 100 для Queens и 50 для Staten Island.  
 
Сколько стоит получение разрешения Green Cart? 

• Изначальная стоимость: Для подачи заявки на разрешение Green Cart необходимо 
иметь действующую лицензию на передвижную торговлю продуктами питания. 
Если у вас нет такой лицензии, вы должны заплатить 53 доллара за курсы по 
защите продуктов для операторов передвижных торговых точек и 50 долларов за 
лицензию, действующую два года. Если вы получаете разрешение Green Cart, это 
разрешение стоит 75 долларов и действительно в течение двух лет. 

• Стоимость возобновления: Возобновление лицензии раз в два года стоит 50 
долларов, плюс 10 долларов за проверку отсутствия налоговой задолженности. 
Возобновление разрешения раз в два года стоит 50 долларов.  

• От уплаты сборов за лицензию и разрешение освобождаются ветераны 
Вооруженных сил США, имеющие сертификат уличного торговца штата Нью-Йорк, 
либо имеющие такой сертификат супруги или сожители покойных ветеранов.  
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Как получить лицензию на передвижную торговлю продуктами питания?  
Позвоните по номеру 311 и попросите «Mobile Food Vendor License Application» («заявку 
на лицензию на передвижную торговлю продуктами питания») или посетите сайт 
www1.nyc.gov/nycbusiness/description/mobile-food-vending-license. 
 
Как подать заявку на разрешение Green Cart?  
Разрешения Green Cart выдаются лицам, внесенным в список ожидания разрешения 
Green Cart. Для каждого боро существует свой список ожидания. Новый список ожидания 
создается после окончания текущего. Подать заявку на включение в список ожидания на 
получение разрешения Green Cart можно в период записи в списки ожидания. Для 
получения дополнительной информации о периодах записи в списки ожидания посетите 
сайт nyc.gov/greencarts. 
 
Что происходит после подачи заявки на включение в список ожидания?  
Департамент здравоохранения составляет списки кандидатов для каждого боро на основе 
приоритетных групп и лотерейной системы. Департамент здравоохранения пришлет вам 
открытку с вашим номером в списке ожидания и вышлет вам бланк заявки на получение 
разрешения, когда вы будете выбраны из списка ожидания соответствующего боро. 
 
Положение в списке ожидания определяется на основе системы баллов. Большее 
количество баллов получают кандидаты с ограниченными возможностями, ветераны 
Вооруженных сил США с ограниченными возможностями или без них и кандидаты, уже 
внесенные в другие списки ожидания на получение разрешений Департамента 
здравоохранения на передвижную торговлю продуктами питания. Позиции заявок в 
списке ожидания внутри каждой из приоритетных групп определяются случайным 
образом. Если вы не сможете представить доказательства принадлежности к 
приоритетной группе в момент подачи заявки на получение разрешения, ваша заявка 
будет исключена из списков ожидания для всех выбранных вами боро, и вы должны 
будете подать новую заявку после начала нового период записи в списки ожидания.  
 
Как я вижу, в одних боро больше разрешений Green Cart, чем в других. Будет ли у меня 
больше шансов, если я выберу более одного боро?  
Шансы получения возможности подачи заявки зависят от количества кандидатов, 
принадлежности к приоритетной группе и готовности работать в нескольких боро. При 
подаче заявки на включение в списки ожидания выберите все боро, в которых вы готовы 
работать с Green Cart. Если вы хотите работать только в одном боро, следует выбрать 
только одно из них.  
 
Если я подам заявку на включение в списки ожидания Green Cart, удалите ли вы мое 
имя из других списков ожидания на получение разрешений на передвижную торговлю 
продуктами питания?  
Нет. Списки ожидания на получение разрешений для других типов передвижной торговли 
продуктами питания существуют отдельно от списков ожидания на получение 
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разрешений Green Cart. Подача заявки на включение в список ожидания на получение 
разрешения Green Cart никак не повлияет на ваш статус или ваше положение в любых 
других списках ожидания на получение разрешений на передвижную торговлю 
продуктами питания. 
 
Если у меня уже есть разрешение на передвижную торговлю продуктами питания, могу 
ли я получить и разрешение Green Cart?  
Вы можете одновременно иметь только одно разрешение на передвижную торговлю 
продуктами питания. Если вы подали заявку на разрешение Green Cart, были выбраны для 
его получения и согласились его получить, вы должны сдать другое разрешение на 
передвижную торговлю продуктами питания.  
 
Как можно получить Green Cart?  
Вы должны купить свою собственную передвижную торговую точку, а Департамент 
здравоохранения должен проинспектировать и одобрить ее прежде чем вы сможете ее 
использовать. Список утвержденных производителей передвижных торговых точек 
можно найти по адресу nyc.gov/greencarts. 
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