
Информация о работе Департамента городского планирования во время пандемии 
COVID-19 

Закрытие отделений и контактная информация 

С 3 мая 2021 года персонал Департамента городского планирования (DCP) работает в 
отделениях в ограниченном режиме и по расписанию.  Узнайте больше о нашем плане 
возобновления работы. 

Центральное отделение и все районные отделения в настоящее время закрыты для 
личного приема посетителей. DCP временно изменил правила подачи заявлений и 
получения справок о требованиях зонирования. 

Если вам требуется помощь, звоните по телефону (212) 720-3300. 

Возобновление действия процедуры ULURP 

Действие городской процедуры общественного рассмотрения изменений 
землепользования (процедуры унифицированного рассмотрения землепользования, 
ULURP) возобновлено 14 сентября 2020 года после того, как она была приостановлена 
с 16 марта 2020 года. 

Порядок подачи всех заявлений 

DCP временно изменил правила подачи заявлений. Позвоните по телефону 212.720.3366 
и оставьте голосовое сообщение или напишите по электронной почте на 
адрес savila@planning.nyc.gov. 

Информация на портале Zoning Application Portal будет обновляться в обычном 
порядке. 

Справки о требованиях зонирования 

Чтобы запросить справку о требованиях зонирования (Zoning Verification Letter), напишите 
по электронной почте на адрес emerlo@planning.nyc.gov. Обратите внимание, что 
порядок оплаты изменился. Вы получите инструкции по оплате в ответ на ваш запрос. 

Общественные места в частном владении и зоны общественного доступа к водоемам 

Мэр Билл де Блазио временно приостановил действие некоторых требований 
зонирования для общественных мест в частном владении (POPS) и зон общественного 
доступа к водоемам (WPAA) своим исполнительным распоряжением № 128. Это 
распоряжение от 27 июня 2020 года предусматривает увеличение доступного уличного 
пространства для соблюдения правил социального дистанцирования, чтобы помочь 
заведениям общественного питания и розничной торговали и коммерческим зданиям 
возобновить работу после пандемии COVID-19. Чтобы больше узнать об этих изменениях 
и связанных правилах, читайте протоколы приведения в соответствие для POPS и 
WPAA, опубликованные Департаментом городского планирования (DCP). 
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