
 
 

                               Свидетельство о необходимом техническом обслуживании 
 

Я,  , работаю в должности   
(имя и фамилия печатными буквами) (должность печатными буквами) 

у  , 
(имя и фамилия владельца газетной стойки печатными буквами) 

 
и я должным образом уполномочен(-а) подписать данное свидетельство от имени владельца. 
Я подтверждаю, что упомянутый выше хозяйствующий субъект является владельцем газетных стоек, 
содержащих: 

 
 

(название издания печатными буквами) 
 

Я подтверждаю, что в соответствии с подразделом «e» раздела 19‐128.1 главы 1 тома 19 Административного 
кодекса, каждая газетная стойка, находящаяся в собственности или под управлением указанного владельца, 
была перекрашена или были предприняты все усилия для удаления граффити и других несанкционированных 
надписей, рисунков и прочих подобных элементов по крайней мере один раз в течение непосредственно 
предшествующего четырехмесячного периода — с   по  . 
 (месяц, день, год) (месяц, день, год) 
Указанные действия были выполнены следующим лицом: 

(выберите один вариант): □ Владелец 

□ Подрядчик:   
(имя и фамилия подрядчика) 

□ Другое (указать):   
 
 

(подпись) (дата) 
 

ШТАТ И ГОРОД НЬЮ-ЙОРК 

ОКРУГ НЬЮ-ЙОРК 

 
)Подписано под присягой: 

Сегодня,     20  г., ко мне явился(-ась)  , 
который(-ая), как мне известно, является лицом, описанным в настоящем документе, подписавшим его и 
должным образом подтвердившим, что он(-а) подписал(-а) этот документ для вышеуказанных целей. 

 
 

Нотариус или уполномоченный по принятию заявлений под присягой 
 

Владельцы газетных стоек обязаны: а) вести журнал, в котором они должны фиксировать принятые меры, а также даты и время их 
исполнения в соответствии с утвержденным форматом, установленным Департаментом транспорта; б) в течение 3 (трех) лет вести 
соответствующий учет, документируя использование материалов, привлечение сотрудников, подрядчиков и других ресурсов, 
а также расходы, подтверждающие вышесказанное; в) предоставлять журналы и записи в распоряжение представителей 
Департамента транспорта для проверки или копирования в обычные рабочие часы, а также доставлять копии по их запросу. 

 
Данная форма ДОЛЖНА быть подписана и заверена нотариусом. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Сообщение заведомо ложных сведений в данном свидетельстве может привести к тому, что владелец и 
подписавшая сторона будут привлечены к уголовной ответственности, включая обвинения в нарушении 
раздела 210.40 («Сообщение ложных сведений под присягой») Уголовного кодекса штата Нью-Йорк. 
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