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ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГАЗЕТНЫХ СТОЕК 
 

Владелец или лицо, управляющее какой‐либо газетной стойкой, размещенной на тротуаре в г. Нью‐Йорке, 
(далее — «Владелец») обязаны заполнять данную форму и подавать ее ежегодно до 1 ноября в отделение 
Департамента транспорта (Department of Transportation, DOT) г. Нью‐Йорка. Для каждого издания должна 
использоваться отдельная форма регистрации и актуальный список мест расположения стоек.  Владельцы 
обязаны незамедлительно уведомлять DOT о любых изменениях в том, что касается места расположения 
и (или) названий стойки, ассортимента изданий, предлагаемых для распространения в газетных стойках, а 
также об изменениях в их количестве на десять и более процентов (10 %), путем подачи в DOT новой или 
уточненной регистрационной формы, списка мест расположения стоек или уведомления о демонтаже 
соответственно. Все формы DOT доступны на веб‐сайте www.nyc.gov/dot. 

 

1. Название издания: 
Для каждого издания необходимо использовать отдельную регистрационную форму. 

 
  

2. Персональные данные о владельце: 
 

  

Имя и фамилия индивидуального владельца 
 

  

Название организации (для всех владельцев указанная здесь организация должна совпадать с той, которая 
указана в страховом свидетельстве и форме освобождения от ответственности) 

 
  

Адрес (название улицы и номер дома; адреса абонентских ящиков не принимаются) 
 

  

Город Штат Почтовый индекс 
 

  

Номер телефона Адрес электронной почты 
 
 

3. Название и адрес организации, зарегистрированной в офисе секретаря штата Нью-Йорк, куда будут 
отправляться все официальные уведомления. 
Чтобы просмотреть информацию об организации, перейдите на веб-сайт www.dos.ny.gov 

 
  

Название организации 
 

  

Адрес 
 

  

Город Штат Почтовый индекс 

http://www.nyc.gov/dot
http://www.nyc.gov/dot
http://www.dos.ny.gov/
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4. Дополнительная контактная информация (необязательно): 
 

  

Имя и фамилия Номер телефона Адрес электронной почты 
 

  

Адрес 
 

  

Город Штат Почтовый индекс 
 

5. Количество газетных стоек с данным изданием:   
 

6. Страховая сумма: 

□300 000 долл. (1–99 стоек) □1 000 000 долл. (более 100 стоек) 

7. Название страховой компании: 
Страховая компания должна иметь лицензию на ведение деятельности в штате Нью-Йорк. 

 
  

 

8. Заявление владельца о соблюдении требований: 
 

Я,  , подтверждаю, что все газетные стойки для упомянутого выше 
издания, которые находятся в моей собственности и (или) под моим управлением, будут устанавливаться, 
обслуживаться и демонтироваться в соответствии с разделом 19‐128.1 Административного кодекса г. Нью‐
Йорка и смежными правилами. Я представил(‐а) в Департамент транспорта список локаций газетных стоек, 
подписанную форму освобождения от ответственности и страховое свидетельство в соответствии с 
установленными требованиями. 

 
Подпись:  Дата:   

 

********************************************************************************************* 
 

Владельцы газетных стоек, которые не предоставят всю вышеуказанную необходимую информацию 
в установленном порядке, будут подвергаться предусмотренным законодательством мерам принуждения 
со стороны Департамента транспорта. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Подписанный оригинал регистрационной формы для каждого издания необходимо предоставить по 
такому адресу: 

 
New York City Department of Transportation 
Highway Inspection and Quality Assurance (HIQA) 
Newsrack Unit 
55 Water Street, 7th Floor 
New York, NY 10041 

 

Если у вас есть вопросы относительно данной формы, позвоните в Отдел газетных стоек по номеру (212) 839‐8854. 

http://www.nyc.gov/dot
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