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Со среды, March 18, 2020, Управление выдачи разрешений (Office of Permit Management) 
и Управление контроля и содействия строительству (Office of Construction Control & 
Mitigation) при Департаменте транспорта г. Нью-Йорка (New York City Department of 
Transportation, NYC DOT) ограничат взаимодействие с общественностью до дальнейшего 
уведомления и внедрения нижеописанных обязательных процедур в соответствии с 
объявлением о чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом COVID-19. 
Страхование, обновление данных учетных записей и регистрация новых 
разрешений 
Прием осуществляется только по записи; все документы следует отправлять по адресу 
электронной почты constructionpermits@dot.nyc.gov; подписанные, скрепленные печатью 
и (или) заверенные нотариусом оригиналы документов следует отправлять по почте на 
адрес 

NYC DOT – Permit Management  
55 Water Street, Concourse  
New York, NY 10041 
Attn: Insurance Department 

Прежде чем подавать данные на обновление полисов страхования общекоммерческой 
ответственности (Commercial General Liability, CGL), следует отправить CGL для 
рассмотрения и утверждения по адресу электронной почты 
constructionpermits@dot.nyc.gov. 
Подача заявлений на получение разрешений — зарегистрированные получатели 
разрешений 
Все зарегистрированные получатели разрешений должны подавать заявления и 
оплачивать разрешения через систему выдачи разрешений NYCStreets (NYCStreets 
Permit Management System) www.nycstreets.net. Если вы являетесь получателем 
разрешения и еще не пользовались нашей удобной интернет-системой, вы должны 
получить доступ к NYCStreets. Отправьте письмо, указав в нем свои имя и фамилию, 
название организации и номер разрешения (ID#), на адрес электронной почты 
constructionpermits@dot.nyc.gov и запросите персональный идентификационный номер 
(Personal Identification Number, PIN). 
 
Заявления на получение разрешений в рамках государственных контрактов 
необходимо подавать через интернет в системе NYCStreets www.nycstreets.net. 
Уведомление о начале работ, письма о назначении пособий и все вопросы, касающиеся 
государственных контрактов, следует отправлять на адрес электронной почты 
governmentpermits@dot.nyc.gov. 
 
Запросы на полное закрытие проезжей части 
Порядок полного закрытия проезжей части приведен в документе 
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/full-rdway-closure-procedure.pdf. Заполненную 
форму запроса на полное закрытие проезжей части 
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/dot_full_roadway_closure_procedures.pdf 
необходимо сохранить как файл PDF и отправить на адрес электронной почты 
FullRoadwayClosure@dot.nyc.gov.(Не отправляйте отсканированную копию данной формы). 
 
Запросы на внесение кардинальных изменений в новые здания 
Порядок подачи запросов на внесение кардинальных изменений в новые здания 
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приведен в документе http://www.nyc.gov/html/dot/streetworks/downloads/pdf/new-building-
major-alteration-procedures.pdf. Заполненные формы запросов и подтверждающие 
документы необходимо отправлять по адресу электронной почты 
NewBldgMajorAlter@dot.nyc.gov. 
 
Запросы на строительство хранилищ / SCARA / свалок 
Порядок подачи заявлений на строительство хранилищ приведен в документе 
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/dot_engineering_package_vault_application.pdf. 
Информацию о заявлении, форму SCARA, инженерные чертежи и подтверждающие 
документы необходимо подавать в Отдел экспертизы проектов (Plan Examination Unit, 
PEU), отправляя на адрес электронной почты vaults@dot.nyc.gov. PEU рассмотрит 
поданные проекты и в случае необходимости назначит собеседование по телефону 
и (или) WebEx с получателем разрешения и (или) застройщиком. 
Владельцы частных домов / недвижимого имущества, которым необходимо получить 
разрешение на обновление тротуара и навеса, должны отправить заявление на ремонт 
тротуара или запрос на получение разрешения с целью документирования, а также 
подтверждающие документы по электронной почте constructionpermits@dot.nyc.gov для 
их рассмотрения. Дополнительную информацию можно найти на сайте 
http://streetworksmanual.nyc/chapter-three/application-procedures-sidewalk-construction-
permit. Сотрудники рассмотрят ваше заявление, освободят от уплаты расходов и 
отправят разрешение обратно владельцу недвижимости по электронной почте. 
(Отделения Управления выдачи разрешений при DOT будут закрыты. Не отправляйте 
заявления по обычной почте и не приносите их лично.) Для получения дополнительной 
информации обратитесь в главное отделение, написав на адрес электронной почты 
constructionpermits@dot.nyc.gov или позвонив по номеру (212) 839-9561/9566. 
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