
Уважаемый владелец бизнеса!

В соответствии с Постановлением г. Бостона «Об автомобильных компаниях» все организации,
осуществляющие хранение, ремонт или продажу автомобилей/автотоваров должны подать заявку
на получение лицензии и уплатить взнос в размере 100 долларов в Департамент по надзору в
сфере услуг Бостона, Отдел экологического сопровождения, адрес: 1010 Массачусетс Авеню, 4
этаж, Бостон, Массачусетс 02118. Организации, подающие заявку впервые, уплачивают
единовременный регистрационный взнос в размере 50 долларов. Постановление «Об
автомобильных компаниях» обеспечивает снижение воздействия на близлежащие районы и
окружающую среду благодаря повышению осведомленности обо всех применимых нормах.

Кроме того, согласно Постановлению г. Бостона «О чистоте объектов» все автомобильные
предприятия и компании, использующие контейнеры для крупногабаритных отходов, должны иметь
лицензию, подтверждающую выполнение требований к чистоте объектов, и уплатить взнос в
размере 50,00 долларов. Согласно данному Постановлению компании, использующие контейнеры
для крупногабаритных отходов, должны подать заявку на получение лицензии в Департамент по
надзору в сфере услуг Бостона

Заявка на получение лицензии должна включать:

● заполненную Заявку на получение лицензии, подтверждающей выполнение требований к
чистоте объектов, а также уплаченный взнос;

● план объекта с указанием местонахождения контейнера для отходов и расстояния от
контейнера до ближайших объектов недвижимости или дорог общественного значения;

● местонахождение всех необходимых ограждений или перегородок;
● план и график обслуживания;
● план предложений в отношении твердых отходов, включая копию контракта на утилизацию

твердых отходов;
● контракт на выполнение работ по борьбе с грызунами или вредителями; а также
● лицензию Департамента гражданской инфраструктуры, если контейнер для отходов

находится на дороге общественного значения. Как получить разрешение на выполнение
работ на улицах.

Заполненные заявки и подтверждения оплаты можно направить по почте или передать в
Департамент по надзору в сфере услуг Бостона, Отдел экологического сопровождения,
адрес: 1010 Массачусетс Авеню, Бостон, Массачусетс 02118.

Несоблюдение требований может рассматриваться как нарушение

Несоблюдение требований вышеупомянутых лицензий может привести к штрафам в размере до
1000 долларов в сутки или аннулированию вашей лицензии на ведение коммерческой
деятельности.

С уважением, Джон Улрих, помощник инспектора (Russian)

Отдел экологического сопровождения, 1010 Массачусетс Авеню, Бостон, Массачусетс 02118, 617-635-5300
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