ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ/
ПОЛУЧЕНИЕ ПАСПОРТА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ТРАНСПОРТНОЕ
СРЕДСТВО
ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В
РЕГИСТРАЦИЮ

ЗАМЕНИТЬ УТЕРЯННЫЕ ИЛИ
ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ИМЯ ОСНОВНОГО ЗАЯВИТЕЛЯ (фамилия, имя, второе имя или название компании)
ДАТА РОЖДЕНИЯ
Месяц

День

ПОЛ

Год

Мужской o Женский o

ИМЯ ВТОРОГО ЗАЯВИТЕЛЯ (фамилия, имя, второе имя)
ДАТА РОЖДЕНИЯ

Номер водительского удостоверения штата Нью-Йорк ВТОРОГО ЗАЯВИТЕЛЯ

ВЫ ИЗМЕНИЛИ ИМЯ?

o ДА o НЕТ

День

Месяц

У ВАС ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС?

o ДА o НЕТ

Номерной знак

ПОЛУЧИТЬ ТОЛЬКО
ПАСПОРТ
ПЕРЕНЕСТИ НОМЕРНЫЕ
ЗНАКИ

ПРОДЛИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ

Номер водительского удостоверения штата Нью-Йорк ОСНОВНОГО ЗАЯВИТЕЛЯ

Class

Three of Name
o Renewal
o Orig o Activity
o Lease Buyout
o Dup o Activity W/RR o Renew W/RR o Sales Tax with Title

Форма доступна на сайте dmv.ny.gov

Я ХОЧУ:

Office Use Only

Batch
File No.

ПОЛ

Год

Мужской o Женский o

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

НОМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Код региона
(
)

ПРЕДЫДУЩЕЕ ИМЯ (в случае изменения имени необходимо представить подтверждающий документ)

Код региона
)
(

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

(Укажите улицу и номер дома, координаты для доставки почты в сельскую местность или номер абонентского ящика.

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОСНОВНОГО ЗАЯВИТЕЛЯ Этот адрес будет указан в документе.)
Город

Номер
квартиры

Штат

Почтовый индекс

Округ

АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ ОСНОВНОГО ЗАЯВИТЕЛЯ, ЕСЛИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПОЧТОВОГО АДРЕСА. (НЕ УКАЗЫВАЙТЕ НОМЕР АБОНЕНТСКОГО ЯЩИКА.)
Город

Номер
квартиры

2

Штат

ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА Тип кузова (отметьте один вариант)
Год
Марка

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Цвет

o Двухдверный o Четырехдверный o Пикап o Фургон

o Кабриолет o Внедорожник/кроссовер o Прицеп
o Мотоцикл o Тягач o Другое _________

Тип двигателя (топлива)

Собственная масса

Для прицепов и коммерческих
транспортных средств
Максимальная полная масса

Количество
цилиндров

Почтовый индекс

o Бензиновый o Дизельный o Электрический o Гибридный o Сжатый природный газ o Пропан o Нет
Для аренды, автобусов и такси
Количество мест
Показание одометра в милях

Office Use Only
Mileage Brand

A

E

Для коммерческих транспортных
средств

Кол-во осей

N

Расстояние

ИЗМЕНЕНИЯ. Опишите все изменения и укажите их причины. (ПРЕДОСТАВЬТЕ ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ВЫДАННЫЙ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК (ПРИ НАЛИЧИИ).)

Если ВЛАДЕЛЕЦ транспортного средства ОТЛИЧАЕТСЯ от ЗАЯВИТЕЛЯ, данный раздел должен заполнять ВЛАДЕЛЕЦ.
3 Номер
водительского удостоверения
ИМЯ СОВЛАДЕЛЬЦА

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ВЛАДЕЛЬЦА



ДАТА РОЖДЕНИЯ

ИМЯ (ИМЕНА) ТЕКУЩЕГО(ИХ) ВЛАДЕЛЬЦА(ЕВ) (фамилия, имя, второе имя)

штата Нью-Йорк ВЛАДЕЛЬЦА



Месяц

ПОЛ

(Укажите улицу и номер дома, имя, координаты для доставки почты в сельскую местности или номер абонентского ящика.)
Номер
квартиры

Город

Штат

День

Мужской o Женский o
Округ

Почтовый индекс

(Подпись владельца или уполномоченного лица и подпись совладельца, если применимо)

Choose one

o

Lien Filing Code

Did you issue plates to this vehicle?

o Yes

o No

o

I am filing for the lienholder(s) listed below
Lienholder Name

Prior
Owner

Proof Submitted

Value
($)

Rate

Reg. Class

Issuance
State

New
Class
Out of State

Title

Reg/Title ______________________________ State_________________

MV-82R (12/16)

Lienholder Mailing Address (number, street, city, state, zip code)

NEW YORK DEALERS ONLY

Plate Number

Date Temp Issued

Lien

OFFICE USE ONLY

Lien
Number

Facility ID Number

____________________________________________________________

DEALER CERTIFICATION: I certify that all information provided on this application is true.
I take responsibility for the integrity of the papers delivered to the Motor Vehicles office.
New
Plate
Sales Tax Status

(Дата)

DEALER USE ONLY - LIEN FILING - Alterations are not allowed in the lienholder section below

There are no liens

Год

Ins.Co.
Code
Jurisdiction

Stop/Response/Scoff Law

(Signature of Dealer or Authorized Representative)

Audit

Lien Release

ЗАПОЛНИТЕ С ДВУХ СТОРОН

Special Conditions

AT

PA
TP

IO

BV
PI

SP

Approved By

CF

NE

PK

SR

TR

TX

CO

NF

RC

SS

EO

NR

RE

SV

XR

X6

EX

NU

SC

TE

FL

OP

OV

TL

TO

WO

SO

Date

СТР. 1 ИЗ 2

4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ

НЕОБХОДИМО ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ 1—3.

1. Было ли это транспортное средство повреждено в такой степени, что общая оценочная или фактическая стоимость деталей и работ,

необходимых для восстановления транспортного средства до состояния, которое оно имело до аварии, и для разрешенного использования на
дорогах и автострадах, составляет более 75% розничной цены транспортного средства на момент повреждения?

o

Нет

o

Да (если да, транспортное средство должно пройти проверку по базе угнанных автомобилей. В выданном паспорте будет
стоять отметка «Rebuilt Salvage».)
2. Aрегистрировано для вашего личного пользования?
Да
Hет
Если да, переходите к следующему вопросу (вопрос 3). Если нет, отметьте все подходящие варианты ниже:
Данное транспортное средство является пассажирским автомобилем, который будет сдаваться в аренду с водителем для
использования в следующих регионах:
Город Нью-Йорк
Отличная от города Нью-Йорка юрисдикция, в которой регламентированы услуги такси
Юрисдикция, в которой не регламентированы услуги такси
Данное транспортное средство используется для коммерческих перевозок по контракту.
Данное транспортное средство является пассажирским автомобилем, который сдается в аренду без водителя.
Для данного транспортного средства требуется разрешение на коммерческое использование. (Отметьте тип выданного разрешения и
впишите номер выданного разрешения.)
Номер разрешения DOT штата Нью-Йорк___________________
Номер разрешения федерального DOT ____________________
Данное транспортное средство принадлежит правительственному учреждению.
Данное транспортное средство используется как (отметьте один вариант)
карета скорой помощи
амбулет
автокатафалк или автомобиль для инвалидов
Поставьте отметку в данном поле, если за перевозку пассажиров взимается плата.
Данное транспортное средство используется исключительно как автокатафалк.
Поставьте отметку в данном поле, если за перевозку пассажиров взимается плата.
Данное транспортное средство является коммерческим эвакуатором с номинальной полной массой транспортного средства не
менее 8600 фунтов.
Данное транспортное средство используется только как фермерский автомобиль.
(В этом случае должна быть приложена форма MV-260F, часть 1)
Данное транспортное средство используется только как сельскохозяйственный грузовой автомобиль.
Данное транспортное средство должно соответствовать инспекционным требованиям Департамента транспорта (Department of Transportation,
DOT) для транспортных средств для перевозки пассажиров «Подробнее см. в форме MV-82.1P (Инспекционные требования для транспортных
средств для перевозки пассажиров)».

o

o
o

o
o
o

o

o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

o
o

o
o
o

3. Выполнялась ли модификация данного транспортного средства для изменения его класса регистрации?

o

Да

o

Нет

Если да, поясните.

_________________________________________________________________________________________________________________________

4. Данное транспортное средство является пикапом, собственная масса которого не превышает 6000 фунтов. Данное транспортное
5

средство никогда не используется для коммерческих целей и не имеет рекламных объявлений.
Мне нужны (отметьте один вариант):
Пассажирские номера
Коммерческие номера

o

o

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. Сведения, указанные мной в настоящем заявлении, насколько мне известно, являются верными. Я подтверждаю, что
данное транспортное средство полностью оборудовано в соответствии с требованиями Закона о транспортных средствах и дорожном движении
(Vehicle and Traffic Law) и прошло требуемый для штата Нью-Йорк осмотр в течение последних 12 месяцев или имеет право на отсрочку (форма
VS-1077) и пройдет осмотр в течение 10 дней. Я также подтверждаю, что действует соответствующее страховое покрытие и что данное
транспортное средство будет использоваться в соответствии с Законом о транспортных средствах и дорожном движении. Если подается
заявление на замену регистрационных документов, я подтверждаю, что в настоящий момент регистрация не отозвана и не приостановлена. Если я
имею регистрационные номера, зарезервированные для особой группы граждан, я подтверждаю, что я по-прежнему имею право на получение
таких номеров и что у меня имеется только один комплект таких номеров. Если я использую кредитную карту для оплаты сборов за сборов,
связанных с подачей данного заявления, я понимаю, что моя подпись ниже разрешает использование моей кредитной карты.

ВНИМАНИЕ! Заведомо ложное утверждение, представление ложной или вводящей в заблуждение информации в данном заявлении
является уголовным правонарушением и преследуется законом.

Имя (печатными
буквами) 

(Имя полностью, печатными буквами. Если выполняется регистрация для корпорации, впишите печатными буквами свое полное имя и свою должность.)

Подпись 
Имя второго заявителя
(печатными буквами) 
Подпись второго заявителя 

MV-82R (12/16)

(Подпись)

(Полное имя печатными буквами)

(Подпись. Вторая подпись обязательна для партнерства или в том случае, если транспортное средство регистрируется более чем на одно лицо.)

СТР. 2 ИЗ 2

