Инструкции по заполнению формы регистрации
места размещения газетной стойки
1.

Загрузите шаблон «Регистрация места размещения газетной стойки» (Newsrack
Location Registration) с веб-сайта DOT. Данный шаблон также предоставляется на
диске по запросу в Департаменте транспорта.
Шаблон выполнен в формате таблицы Microsoft Excel. В каждой строке
необходимо предоставлять информацию об одной газетной стойке. Таким образом,
для каждой газетной стойки, которой вы владеете и которую хотите
зарегистрировать, должна быть указана одна строка данных.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСТАВЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОЛБЦЫ ИЛИ МЕНЯТЬ
ИХ ЗАГОЛОВКИ.
Заполните как можно больше столбцов для каждой газетной стойки. Необходимые
определения для заполнения приведены ниже.
Заполненную форму «Регистрация места размещения газетной стойки» необходимо
отправить в Департамент транспорта в электронном виде. Файлы можно отправить
вложением по электронной почте на адрес Newsracks@dot.nyc.gov или на диске
почтой по данному адресу:

2.

3.
4.
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Department of Transportation
Newsracks Unit
55 Water Street, 7th Floor
New York, NY 10041
Определения:
Заголовок столбца

Описание

Сторона улицы

Любой идентификационный номер или другой идентификатор,
присвоенный стойке компанией или владельцем. Это поле
необязательно для заполнения
Код района (боро): M — Manhattan, X — Bronx, K — Brooklyn,
Q — Queens и R — Staten Island
N — северная, N/W — северо-западная, N/E — северо-восточная,
E — восточная, W — западная, S — южная, S/E — юго-восточная,
S/W — юго-западная

Номер дома

Адрес здания, перед которым находится газетная стойка.

Улица

Улица, на которой находится газетная стойка.

Ближайшая пересекающая улица
Расстояние до пересекающей
улицы

Ближайшая к месту расположения стойки пересекающая улица.
Примерное расстояние в футах от газетной стойки до края
тротуара ближайшей пересекающей улицы.
Более отдаленная от места расположения стойки пересекающая
улица.
Описание расположенных поблизости объектов недвижимости.
Например: пустырь, кафе Bob’s Burrito, почтовое отделение
Дополнительная информация, которая может понадобиться для
определения места размещения стойки.

Внутренний идентификационный
номер стойки
Район (M, X, K, Q, R)

Вторая пересекающая улица
Ближайшие объекты
Дополнительная информация
о месте размещения стойки

