New York City Covid-19: программа выдачи разрешений на льготную парковку
Где можно парковать автомобиль при наличии разрешения?
•
•
•
•
•

Бесплатно на любом месте для парковки со счетчиком (пассажирском или коммерческом).
В любом месте с указателем «No Parking» (Парковка запрещена).
Возле любых знаков, указывающих на правила уборки улиц (с символом метлы).
Площадки для парковки только по номерным знакам для врачей (MD)
В любом месте с указателем «Truck Loading Only» (Только для парковки грузовых
автомобилей).
Исключения. Внимательно читайте эти знаки, поскольку владельцы разрешения могут
парковаться только в те дни и в то время, когда разрешена парковка грузовиков.
Например, если на знаке указано «Truck Loading Only 10am-3pm» (Только для парковки
грузовых автомобилей с 10:00 до 15:00), то владельцы разрешений могут парковаться в
этом месте только в указанное время.

Где нельзя парковать автомобиль даже при наличии разрешения?
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В местах, предназначенных для машин скорой помощи и медицинских автомобилей.
В местах, где запрещена остановка либо стоянка, в зонах возле школ, а также общих
зонах, где стоянка запрещена в определенный период времени (например, «No Standing
between 4-7 PM» (Стоянка запрещена с 16:00 до 19:00)), и местах, предназначенных для
стоянки только с целью посадки и высадки посетителей отелей.
В местах, предназначенных для пожарных машин, на автобусных остановках, стоянках такси,
переходах, тротуарах и в проездах.
На выделенных для общественного транспорта полосах (действующих в указанное на знаках
время) и велосипедных дорожках.
На расстоянии менее 15 футов (4,5 м) от пожарного гидранта.
В любых местах, предназначенных для транспортных средств со специальными
разрешениями, в т. ч. автомобилей дипломатов (DPL), сотрудников прессы г. Нью-Йорка NYP)
или каких-либо госучреждений.
В зоне Garment District для стоянки грузовых автомобилей, определяемой как пересечение
улиц West 35th и West 41st Street между 6th и 8th Avenues.
На местах на муниципальных автостоянках Департамента транспорта г. Нью-Йорка (NYCDOT),
предназначенных для владельцев разрешений на парковку, оплачиваемых ежеквартально.
В зонах, парковочные места в которых зарезервированы Департаментом полиции г. НьюЙорка (NYPD) и (или) Управлением мэрии по вопросам культурно-развлекательных
мероприятий для съемки фильмов или материалов для TV.
На улицах, перекрытых NYPD для проведения парадов, ярмарок и схожих мероприятий.
В местах, зарезервированных для стоянки автомобилей, используемых посредством
каршеринга.
Запрещено парковаться в два ряда или перегораживать какие-либо полосы движения.

Примечание. Настоящее разрешение подлежит использованию исключительно
медработниками с целью выполнения своих профессиональных обязанностей. Действие
разрешения распространяется только на указанный в нем автомобиль.
Если вам выписали штраф за парковку в неположенном месте, хотя ваше разрешение позволяет
вам парковаться в этом месте, следуйте указаниям на талоне касательно оспаривания штрафов.
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