NYC Department of Transportation
Permits & Customer Service-PPPD Unit
30-30 Thomson Avenue, 2nd Floor
(Entrance on 30th Place, near 47th Avenue)
Long Island City, New York 11101-3405
(718) 433-3100, TTY (212) 504-4115 nyc.gov/dot

Форма заявления на смену адреса
Я,

, прошу изменить мои данные на следующие:

Номер городского разрешения:

Номер разрешения штата:

□ Отметьте, если у вас есть оба разрешения на парковку для людей с ограниченными
возможностями (первое, выданное администрацией города, второе — администрацией
штата).
Предыдущий домашний адрес:
Город:

Номер квартиры:
Штат:

Текущий домашний адрес:
Город:

Почтовый индекс:
Номер квартиры:

Штат:

Почтовый индекс:

Укажите предпочтительный для вас способ связи:
□ Номер домашнего телефона:

□ Номер мобильного телефона:

□ Адрес электронной почты:
Предоставьте любые два (2) документа из нижеприведенного списка в качестве
подтверждения нового места жительства. Все документы должны быть выданы на имя
заявителя в течение последних 90 дней, а номера счетов и остаток средств на счетах
должны быть вычеркнуты. Все документы должны быть отправлены по почте или поданы
лично вместе с заявлением.

• Счета за коммунальные услуги (электричество, газ, вода, жидкое топливо)
• Счета за телекоммуникации (домашний и мобильный телефоны, кабельное или спутниковое телевидение)
• Подтверждение места проживания (заявление на предоставление ипотечного кредита, договор
аренды, квитанция об оплате аренды из NYCHA,
подтверждение адреса почтовой службой США)

• Выписки по платежным и кредитным картам (банковские и кредитные карты, фирменные карты
крупных магазинов)

• Письмо о присвоении номера социального страхования
Настоящим я подтверждаю, что вышеуказанная информация является верной, и предоставляю
Службе по работе с клиентами и выдаче разрешений Департамента транспорта г. Нью-Йорка
(NYCDOT Permits & Customer Service) право запросить смену адреса для своих записей.
Дата:

/

/

Подпись лица с ограниченными возможностями
(Если в водительском удостоверении или удостоверении личности без права вождения есть пометка «Unable to Sign» (Без возможности
подписать), оставьте это поле пустым. Подпись за несовершеннолетнего ребенка может поставить его родитель или опекун.)

Обратите внимание: если владелец разрешения является несовершеннолетним, принимаются два
документа, подтверждающих место проживания, выданные на имя родителя(-ей) или опекуна(-ов).
Справка о проживании в центре сестринского ухода либо в доме для престарелых или справка об
обучении в школе также принимаются в качестве единого подтверждения.

For Official Use Only
□ City
□ State
□ Address verified

