
Часто задаваемые вопросы о программе «Открытые витрины» 

Версия от 10/28/2020 

1. Кто имеет право подавать заявление на участие в программе «Открытые витрины»? 

Любое находящееся на первом этаже уличное предприятие, занимающееся в основном 

непосредственной продажей товаров индивидуальным покупателям. Помимо предприятий 

розничной торговли (т. е. магазинов одежды, оборудования, розничных продуктовых 

магазинов, косметических магазинов и аптек), мастерские по ремонту, салоны персональных 

услуг, химчистки и прачечные могут использовать это пространство для посадки посетителей, 

организации пространства для очередей или выставления сухих товаров. «Находящееся на 

первом этаже уличное предприятие» — это предприятие, в котором имеется прямой доступ в 

торговое помещение с улицы и которое имеет витрины, выходящие на тротуар. 

2. Какая деятельность разрешена и запрещена в рамках программы «Открытые 

витрины»? 

 Разрешается выставлять временные конструкции (т. е. А-образные рекламные 

конструкции), выставлять товары, осуществлять операции, размещать посадочные 

места и канаты со стойками, осуществлять рекламную деятельность и устанавливать 

складные уличные зонты и тенты в соответствующих требованиям зонах тротуара и 

на участках проезжей части в рамках программы Открытые улицы: рестораны.  

 Запрещается устанавливать на улице обогреватели.  

 Разрешается продавать на улице только сухие товары, кроме товаров, продажа 

которых на улице запрещена (т. е. спиртные напитки, обычные и электронные 

сигареты, табак, лекарства, материалы для взрослых).  

 Запрещается оказывать на улице услуги персонального ухода (т. е. парикмахерские 

и косметологические услуги).  

 Разрешается продавать на улице только товары, для которых у предприятия уже 

есть лицензия на продажу в помещении, или товары, для продажи которых не 

требуется новая лицензия.  

 Обязательно соблюдение всех действующих разрешений и норм в отношении 

выставления и продажи товаров.  

 Разрешается осуществлять на улице выгрузку и погрузку покупок клиентов.  

 Запрещается использовать усилители звука.  

https://www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/openstreets-restaurants.shtml


 Запрещается предоставлять (бесплатно или за плату) в пользование другим 

предприятиям участки тротуара или проезжей части, кроме ресторанов, имеющих 

на это разрешение.  

 Разрешается осуществлять соответствующую требованиям деятельность в период с 

30 октября до 31 декабря 2020 года.  

 Все действия на улице должны быть приостановлены, когда действует 

предупреждение о снегопаде (Snow Alert) DSNY.  

3. На какие тротуары и улицы распространяется действие программы? 

В рамках программы «Открытые витрины» и в соответствии с нормативными размерами можно 

использовать любые тротуары в городе Нью-Йорке, имеющие ширину более 8 футов. 

В рамках программы «Открытые витрины» и в соответствии с нормативными размерами можно 

использовать все улицы, участвующие в программе Открытые улицы: рестораны. 

4. Когда мое предприятие может начать использовать тротуарное пространство? 

Предприятия, которые хотят использовать часть общественного тротуара для коммерческой 

деятельности, должны подать онлайн-форму на сайте nyc.gov/openstorefronts и сразу после 

этого могут начинать использовать это пространство (не ранее 30 октября). 

5. Мое предприятие находится в полуподвальном помещении, но имеет доступ с 

улицы. Я могу участвовать в программе «Открытые витрины»? 

Возможны разные варианты. Если ваше предприятие занимается продажей товаров и/или услуг 

индивидуальным покупателям, имеет свободный доступ с улицы и единолично использует 

пространство, выходящее на улицу (т. е. не делит его с другими уличными предприятиями), вы 

можете участвовать в программе «Открытые витрины», даже если для доступа в ваш магазин 

посетители должны спуститься по ступенькам. При этом должны соблюдаться все 

нормативные размеры. 

6. Можно ли оставлять и закреплять материалы на тротуаре, когда мое предприятие 

закрыто? 

Нет. Когда ваше предприятие закрыто, все конструкции и материалы необходимо занести в 

помещение. Растения в горшках и скамьи можно оставлять на улице, размещая их в 

соответствии с действующими правилами (т. е. они должны быть придвинуты к стене 

предприятия или находиться как можно ближе к ней).  

 

https://www1.nyc.gov/assets/dsny/site/home
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7. В моем предприятии есть прилавок для уличной торговли. Можно ли продолжать его 

использовать? 

Да, если у вас есть действующая лицензия на прилавок для уличной торговли. 

Предприятия могут продолжать использовать прилавки для уличной торговли согласно 

условиям, на которых использование такого прилавка было разрешено. После окончания 

работы предприятия прилавки для уличной торговли не нужно демонтировать, они могут 

оставаться на своем месте.  

 

8. Коммерческое помещение рядом с моим магазином пустует. Можно ли размещать 

материалы или выставлять товары на улице перед этим соседним помещением? 

Нет. Предприятия могут использовать только участки тротуара, находящиеся 

непосредственно перед их помещением и не имеют права использовать пространство, по 

ширине выходящее за пределы их помещения.  

 

9. Можно ли в рамках программы «Открытые витрины» использовать притротуарную 

парковочную полосу? 

В рамках программы «Открытые витрины» использовать участки проезжей части не 

разрешается. Однако если предприятие находится в коридоре, используемом в программе 

Открытые улицы: рестораны, предприятие может использовать участок тротуара и/или 

проезжей части в часы, когда действует программа «Открытые улицы: рестораны». 

10. Нужно ли платить сбор за оформление заявления для программы «Открытые 

витрины»? 

Муниципалитет не взимает плату за оформление заявлений на участие в программе. 

11. Требуется ли страховка? 

Муниципалитет рекомендует вам обратиться к своему страховому брокеру и убедиться, что 

у вас имеется необходимое страховое покрытие.  

 

12. В какие часы работает эта программа? 

Программа «Открытые витрины» действует в следующее время: 

 Понедельник — суббота: с 8:00 до 23:00  

 Воскресенье: с 10:00 до 23:00.  

https://www1.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/openstreets-restaurants.shtml


Однако предприятия могут использовать участок тротуара только в свои часы работы. 

13. Мое предприятие открывается раньше, а закрывается позже, чем разрешенное 

время работы по программе «Открытые витрины». Можно ли использовать уличное 

пространство все время, когда открыто мое предприятие? 

Предприятия могут использовать участок тротуара только в свои часы работы. Если время 

работы предприятия начинается раньше и/или заканчивается позже периода времени, 

разрешенного для программы «Открытые витрины», то использование уличного пространства 

должно ограничиваться указанным временем действия программы. Программа «Открытые 

витрины» работает с 8:00 до 23:00 с понедельника до субботы и с 10:00 до 23:00 в воскресенье. 

Например, если предприятие открывается в воскресенье в 9:00, уличное пространство можно 

использовать начиная с 10:00. Если предприятие закрывается в 22:00, то в это время необходимо 

закончить использование уличного пространства. 

16. Мое предприятие закрыто в рамках программы штата COVID Cluster Initiative. Могу я 

работать на уличном пространстве в рамках программы «Открытые витрины»? 

Нет, если ваше предприятие не считается ключевым. Ключевые предприятия могут 

продолжать участвовать в программе «Открытые витрины». Предприятия должны соблюдать 

инструкции, опубликованные штатом Нью-Йорк и DOHMH. 

17. В какой период будет действовать программа «Открытые витрины»? 

Использовать тротуарное пространство для разрешенной деятельности можно до 31 декабря 

2020 года. 

18. Что делать, если на тротуаре перед моим предприятием уже есть установленные 

конструкции (например, велопарковка или станция Citi Bike)? 

Муниципалитет не демонтирует и не переносит эти уличные конструкции. Кроме того, 

предприятие не имеет права демонтировать никакое городское имущество, уже установленное 

на участке тротуара перед предприятием. В случае такого демонтажа предприятию может быть 

назначен штраф. 

19. Могу ли я установить осветительные приборы на тротуаре перед моим 

предприятием? 

Да, при условии что эти осветительные приборы не ослепляют водителей транспортных 

средств и соответствуют требованиям NYC Fire Department по работе с открытым пламенем и 

другим действующим Пожарным кодексам. 

https://forward.ny.gov/
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-businesses-and-facilities.page


20. Перед моим предприятием очень широкий тротуар. Можно ли размещать товары 

или материалы по обеим сторонам тротуара, если между ними остается проход для 

пешеходов шириной 8 футов? 

Нет, вы можете использовать только прилегающий участок тротуара вдоль границы вашего 

предприятия шириной до 5 футов. Ширина в 8 (восемь) футов — это МИНИМАЛЬНАЯ 

обязательная ширина прохода для пешеходов. 

21. Можно ли размещать товары или материалы на придорожной зоне тротуара рядом 

с проезжей частью? 

Нет, размещать конструкции и товары можно только на участке, прилегающем к фасаду здания, 

при условии что конструкции находятся не дальше 5 футов от границы участка и остается 

свободный проход шириной 8 (восемь) футов от проезжей части. 

  

22. Мое предприятие находится на первом этаже, но имеет две витрины, так как оно 

располагается на углу или имеет Г-образную форму. Как нужно указать общую длину (в 

футах)* и общую ширину (в футах)* наружного пространства для торговли в заявлении 

для программы «Открытые витрины»? 

Для указания общей длины (в футах)* суммируйте длину обеих сторон (частей). Ширина 

должна быть одинаковой с обеих сторон, поэтому в пункте «Общая ширина (в футах)» 

используйте эту величину. 

23. У меня уже есть доступ к наружному пространству для торговли. Нужно ли мне 

оформлять заявление? 

 Одобрение NYC DOT не требуется для следующих видов наружного пространства для 

торговли: 

 Находящееся в частной собственности наружное пространство (например, передние, 

задние, боковые и внутренние дворы) 

 Частные парковки 

 


