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Дата подачи 
 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Имя и фамилия 
заявителя 
(укажите название компании) 

Адрес 
(укажите адрес компании) 

 
 
Идентификационный 
номер работодателя 
(EIN): 

 
 
 
 
Контактное лицо 
(например, адвокат, инженер 
или архитектор) 

 
Адрес 

Телефон:  
Адрес эл. почты: 

Факс: 

 
 
Менеджер по контрактам 
(лицо, которое после получения разрешения будет вносить 
страховые и гарантийные вклады, а также осуществлять 
платежи в пользу города) 

 
Адрес 

Телефон:  
Адрес эл. почты:  

Факс: 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДАТАЙСТВЕ 
Заявитель запрашивает у Департамента транспорта отзывное разрешение на строительство, 
обслуживание и использование 

(Приведите описание и место(-а) расположения сооружения(-й). При необходимости, добавьте дополнительную страницу.) 

Заявитель должен предоставить фотографии текущего состояния надземных сооружений независимо 
от наличия сооружения, которое является предметом данного документа. 

Заявитель будет использовать указанное сооружение для следующих целей: 

Дополнительная информация, если имеется
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 
 
Заявителем является 
Выберите один из вариантов. Если заявителем является товарищество или корпорация, приложите копию свидетельства о 
товариществе или свидетельства о регистрации юридического лица с соответствующей печатью. 

 
Национальная компания, зарегистрированная в штате Нью-Йорк 

 
Иностранная корпорация, организованная в соответствии с законодательством штата  ,  
имеющая соответствующее разрешение на ведение коммерческой деятельности в штате Нью-Йорк 

Товарищество с неограниченной ответственностью 

Физическое лицо 

Другое (опишите) 
 
 

Вид деятельности 
заявителя 

 
 
ИНФОРМАЦИЯ О НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Объекты недвижимости, которые будут затронуты предложенными сооружениями, являются: 
Отметьте один из вариантов. 

 
Собственностью заявителя 
(подайте копию документа о праве собственности) 

 

Арендованными заявителем 
(подайте документ о согласии владельца, а также копии документа о праве собственности и договора аренды) 

 
Основной объект недвижимости Вторичный объект недвижимости 

 
Адрес Адрес 

 
 
 
 
Квартал и участок  

Владелец 

 
Квартал и участок  

Владелец 

Если объект недвижимости только один, для вторичного объекта необходимо указать «Н/П». Если объектов недвижимости более двух, 
добавьте страницы с дополнительной информацией. 

 

Общественный совет  

Член Городского совета 
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ЗАЯВИТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ С ПРИВЕДЕННЫМИ ДАЛЕЕ УСЛОВИЯМИ ПРИЕМА ХОДАТАЙСТВА 
ДЕПАРТАМЕНТОМ ТРАНСПОРТА 

 
1. Заявитель обещает, что отзывное разрешение, если оно будет предоставлено, будет использоваться только в 

частных целях заявителя. 
2. Заявитель гарантирует, что все налоги, сборы, пошлины, штрафы и другие денежные средства, 

причитающиеся городу Нью-Йорку, были полностью оплачены. 
3. Заявитель соглашается в течение 30 дней с момента получения оплатить счет за размещение двух 

уведомлений в каждой из двух газет, предназначенных для информирования общественности о слушаниях 
касательно условий соглашения. Слушания проводятся в соответствии с разделом 371 Устава г. Нью-Йорка. 

4. После уведомления со стороны Департамента о получении утверждений ото всех уполномоченных 
учреждений, заявитель предоставит все необходимые материалы Общественному совету по 
проектированию (Public Design Commission, PDC). Заявитель соглашается выполнить данное требование в 
течение 45 дней с момента получения такого уведомления от Департамента. (Примечание. Данное 
требование касается только надземных сооружений.) 

5. Заявитель соглашается в течение 30 дней с момента получения оплатить счет за размещение двух 
уведомлений в каждой из двух газет, предназначенных для информирования общественности о слушаниях 
касательно условий соглашения. Слушания проводятся в соответствии с разделом 371 Устава г. Нью-Йорка. 

6. Заявитель соглашается заключить (подписать) соглашение об отзывном разрешении и подать его в 
Департамент в течение 15 дней после получения такого соглашения. Невыполнение этого условия может 
привести к отказу в выдаче разрешения. 

7. Заявитель знает, что окончательное соглашение будет включать положения о ежегодной компенсации в 
пользу города Нью-Йорка, внесении гарантийных вкладов и подаче соответствующих страховых документов. 
Заявитель обязуется предоставить обеспечительный взнос и страховое свидетельство в течение 30 дней с 
момента получения уведомления от Департамента о необходимости их предоставления. 

ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО 
заявитель обязуется соблюдать сроки приема ходатайства, указанные выше, а в случае их несоблюдения — 
подать в Департамент письменный запрос об их продлении не позднее чем за 10 дней до каких-либо 
оговоренных сроков. К запросу необходимо приложить объяснение причины, по которой требуется продление 
сроков. Заявитель понимает, что, если данные условия не будут выполнены, Департамент отклонит 
ходатайство без дополнительного уведомления. Если ходатайство будет отклонено, необходимо подать новое 
ходатайство и оплатить соответствующий сбор. Заявитель признает, что Департамент может по собственному 
усмотрению допускать исключения из требований, содержащихся в данном пункте. 

ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО 

и в соответствии с вышесказанным заявитель со всем уважением просит предоставить отзывное разрешение. 
 

Подписано  
Имя и фамилия лица, 
подписавшего документ, 
печатными буквами  

Должность лица, подписавшего 
документ, печатными буквами 

 
Подписано под присягой в моем присутствии сегодня, _  20  г. 

 
 

Нотариус 
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