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Общая регистрация — технологическое оборудование, мобильные кафе, печи-мангалы и оборудование для 

сжигания твердого топлива     ВСЕ ПОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

• Вход в онлайн-систему CATS DEP:  www.nyc.gov/dep/cats 

• После входа нажмите кнопку «Industrial Registrations» (Регистрация промышленного оборудования) слева внизу. 

• Откроется вкладка меню «My Requests» (Мои запросы). 
 

Регистрация нового оборудования: 

• Нажмите на раскрывающийся список «Select Request Type» (Выберите тип запроса) и выберите пункт «Registration – 
General Process» (Регистрация — общий процесс). 

• Нажмите кнопку «Create» (Создать).  

• Введите данные в поля формы. Обязательные для заполнения поля формы отмечены звездочкой (например, поле 
«Адрес электронной почты владельца»). 

• В разделе «Equipment Information» (Сведения об оборудовании) выберите тип процесса в раскрывающемся списке 
«Type of Process (4A)» (Тип процесса (4A)). (На страницах «Charbroiler» (Печь-мангал), «Mobile Food Vending Unit» 
(Мобильное кафе), «Solid Fuel Burning Equipment (Cook Stoves)» (Оборудование для сжигания твердого топлива 

(кухонная печь)) в нижней части страницы имеется вкладка для дополнительной информации.). 
• После заполнения формы нажмите обе кнопки «Certification Checkbox» (Сертификация) и «Save» (Сохранить) или 

«Save & Submit» (Сохранить и отправить). 
 

Продление регистрации:  (Форму необходимо отправить не ранее чем за 180 дней до  истечения срока действия) 

• Нажмите на раскрывающийся список «Select Request Type» (Выберите тип запроса) и выберите пункт «Registration – 
Renewals» (Регистрация — продление). 

• Нажмите кнопку «Create» (Создать). 

• Для продления: введите идентификатор заявления или идентификатор установки (например, «PB000112» без 
последней буквы). 

• Нажмите кнопку «Continue» (Продолжить). 

• Введите данные в поля формы. Обязательные для заполнения поля формы отмечены звездочкой (например, поле 
«Адрес электронной почты владельца»). 

• Проверьте введенную информацию. 

• В разделе «Fee Information» (Сведения о сборах): выберите «Yes» (Да) или «No» (Нет) в разделах «Is it a government 
owned property?» (Это государственное имущество?) и «Fee Waiver» (Освобождение от уплаты сбора). 

• Если выбран пункт «Yes» (Да), выберите название государственного учреждения и предоставьте 
подтверждение. Загрузите документы на вкладке «My Requests» (Мои запросы). 

• После заполнения формы нажмите обе кнопки «Certification Checkbox» (Сертификация) и «Save» (Сохранить) или 
«Save & Submit» (Сохранить и отправить).  
 

Чтобы прикрепить документы (только в формате PDF) из меню «My Requests» (Мои запросы):    

• Найдите номер заявления или идентификатор запроса. Нажмите на значок PDF, чтобы прикрепить файл.  

• Нажмите «Add Attachment» (Добавить вложение) (можно загружать только файлы PDF с именем файла не длиннее 40 
знаков, включая пробелы). 

• После прикрепления документов нажмите на вкладку «My Requests» (Мои запросы) в левом верхнем углу. 
 

Отправьте заявление и заплатите сбор в меню «My Requests» (Мои запросы): 

• Нажмите на значок «Submit» (Отправить) (последний значок в списке с зеленой стрелкой вперед):  
Выполните платеж.  Пошаговые инструкции по оплате приведены в документе Оплата через систему CATS.  

• После успешной отправки документов заявитель и владелец получат автоматическое подтверждение по электронной 
почте.  

 
Если вам требуется помощь, позвоните по телефону 718-595-3855 или напишите по электронной почте Catsfeedback@dep.nyc.gov  

http://www.nyc.gov/dep/cats
http://www.nyc.gov/html/dep/pdf/air/cats-payment.pdf
mailto:Catsfeedback@dep.nyc.gov
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Регистрация промышленного оборудования — применимость 

• Общая регистрация технологического оборудования: для технологического оборудования с экологическим 

рейтингом C, которое работает с производительностью от 100 стандартных куб. футов в минуту (scfm) (2,8 

куб. м/мин) до 2000 scfm (56,6 куб. м/мин).  

• Мобильные кафе (фудтраки) со вспомогательными двигателями. Для всех мобильных кафе со 

вспомогательными двигателями необходимо отправить форму регистрации и заплатить сбор $110. Для 

вспомогательных двигателей категории Tier 4 предоставляется освобождение от уплаты сбора на срок до 12 

лет. 

• Коммерческие печи-мангалы. Для всех коммерческих печей-мангалов необходимо отправить форму 

регистрации и заплатить сбор $110. Печи-мангалы, на которых готовится более 875 фунтов (397 кг) мяса в 

неделю в одном помещении, должны быть оборудованы устройством контроля выбросов, 

соответствующим Правилу. 

1. Предприятие должно регистрировать количество мяса, закупленного и обработанного за месяц, 

обслуживать устройство контроля выбросов и регистрировать все поломки контрольного 

оборудования.  Записи должны предоставляться в DEP по запросу.   

2. Контроль уровня выбросов для мангалов с цепным приводом. DEP постановил, что устройства контроля 

выбросов для мангалов с цепным приводом, соответствующие требованиям 15 RCNY 37-06(a), 

включают печи-мангалы со встроенным каталитическим нейтрализатором, сертифицированные 

SCAQMD (South Coast Air Quality Management District).  Если заявитель установил несертифицированное 

контрольное устройство, он должен предоставить данные испытаний, как указано в 15 RCNY 37-06(a).    

Ссылка на список SCAQMD:  www.aqmd.gov/docs/default-source/permitting/product-

certification/charbroilerscatalysts.pdf?sfvrsn=0  

3. Контроль для устройств с нижней топкой. Заявитель должен предоставить данные испытаний, как 

указано в 15 RCNY 15 RCNY 37-06 (b). Любое устройство контроля выбросов, установленное и/или 

эксплуатируемое в соответствии с этим правилом, должно соответствовать разделу FC 609.4.1 

Пожарного кодекса города Нью-Йорка. Очистка систем должна производиться специалистом, 

имеющим разрешение на допуск P-64 FDNY для техника по очистке коммерческих кухонных вытяжек и 

уловителей. 

• Оборудование для сжигания твердого топлива (кухонные печи). Если печь работает в основном на угле, 

дровах или другом твердом топливе и используется для употребления пищи в заведении общественного 

питания, вы должны отправить форму регистрации в DEP и заплатить сбор $110.   Печь должна 

эксплуатироваться с сертифицированным DEP устройством контроля выбросов для коммерческих кухонных 

печей, как это определено в § 24.149.5(b). 

BPAC 50 – RUSSIAN – CHAR BROILER 
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