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 Уведомление: период подачи заявок на 
получение индивидуальных лицензий на 
электромобили (EV) начнется 15 марта    

Начиная с 15 марта 2023 года для электромобилей (EV) будет доступно 
600 новых лицензий на автомобили для перевозок по найму (FHV). Эти 
лицензии будут предоставляться только действующим водителям 
Комиссии по такси и лимузинам (TLC), у которых в настоящее время нет 
активной лицензии на FHV. Они не подлежат передаче и распределяются 
в порядке очереди. Лицензии будут предоставляться по одной каждому 
водителю. 
 
Чтобы подать заявку на получение одной из 600 лицензий для EV, 
заполните и отправьте форму заявления о заинтересованности, которая 
будет доступна на веб-сайте TLC по следующей ссылке: 
https://www.nyc.gov/site/tlc/vehicles/get-an-electric-for-hire-vehicle-
license.page.  

Ознакомьтесь с контрольным списком ниже, чтобы проверить, 
соответствуете ли вы требованиям для подачи формы заявления о 
заинтересованности в одной из 600 лицензий для EV:  

 У вас должна быть действующая водительская лицензия 
TLC. 

 У вас не может быть действующей лицензии на 
автомобиль для перевозок по найму 

 Действительный номер социального страхования (SSN) на 
ваше имя 

 Действующий адрес электронной почты (этот адрес 
электронной почты будет использоваться для связи с 
вами на протяжении всего процесса подачи заявки). 

После того как форма будет отправлена, TLC рассмотрит ее, и 
соответствующие водители получат электронное письмо с уникальным 
кодом авторизации и инструкциями о том, как завершить процесс подачи 
заявки. После того как водитель получит электронное письмо о 
соответствии требованиям с описанием процесса подачи заявки, 
водители могут приобрести EV. Водители, не соответствующие 
требованиям, получат электронное письмо с уведомлением о том, что 
они не соответствуют требованиям. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.nyc.gov/site/tlc/vehicles/get-an-electric-for-hire-vehicle-license.page&data=05%20|01|KerstenJ%40tlc.nyc.gov|846a19c785ab41ac9f8f08db19cbc6ee|32f56fc75f814e22a95b15da66513bef|0|0|638132135233150280|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=LSYsUPa+vLYdXiVrrGU+IJIfBy6d19aSyWgibbHqyvQ=&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.nyc.gov/site/tlc/vehicles/get-an-electric-for-hire-vehicle-license.page&data=05%20|01|KerstenJ%40tlc.nyc.gov|846a19c785ab41ac9f8f08db19cbc6ee|32f56fc75f814e22a95b15da66513bef|0|0|638132135233150280|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&sdata=LSYsUPa+vLYdXiVrrGU+IJIfBy6d19aSyWgibbHqyvQ=&reserved=0


 

 
У водителей, соответствующих требованиям, будет 120 дней, чтобы 
купить EV и начать процесс подачи заявки. Этот процесс начинается с 
того, что водитель, соответствующий требованиям, присоединяется к 
Лицензионной базе TLC, и База подает запрос (подтверждение Базы) в 
TLC, чтобы начать процесс лицензирования транспортного средства. 

TLC ожидает, что форма заявления о заинтересованности на 400 лицензий 
для всех (включая водителей) станет доступна 29 марта 2023 года в 
порядке очереди. Более подробная информация об этих 400 лицензиях 
для EV станет доступной для всех в ближайшее время. 

Отправляйте комментарии, вопросы и предложения по адресу 

tlcexternalaffairs@tlc.nyc.gov.   


