Уведомление для потребителей и общественности
Март, 2017 г.

Вечер по вопросам лицензий на строительство под жилье снова проходит в городском центре по
усовершенствованию обслуживания.
Residential Permit Night Returns to the City’s Development Services Center (Russian)
В рамках нашей постоянной работы по расширению доступа, Управление по усовершенствованию
обслуживания (УУО) проведёт вечер по вопросам лицензий на строительство под жилье для семейных
жилых комплексов 1 и 2 в Центре по усовершенствованию обслуживания (ЦУО). Начиная с 6 апреля 2017
года ЦУО будет работать по вечерам в четверг с 5:00 до 7:30 вечера, чтобы помочь домовладельцам и
съемщикам с проектами семейных жилых комплексов 1 и 2 ЦУО находится по адресу: 1900 SW 1900 SW
Fourth Avenue, на первом этаже.
Сотрудники городского центра смогут ответить на общие вопросы относительно процесса по получению
лицензий и использования земельных угодий, помочь домовладельцам и съемщикам понять, какие
чертежи и документы понадобятся для рассмотрения, и выявить необходимые лицензии и проверки для
осуществления успешного проекта.
«Как правило, обычные часы работы затрудняют возможность
работающих людей и их семей попасть в городское управление
за получением лицензии», - говорит представитель Юдали,
который отвечает за УУО. «Эти новые приёмные часы дадут
возможность доступа более широким слоям населения».
«Городские власти с нетерпением ждут восстановления этой
важной программы после того, как ее заморозили в январе 2009
года в результате экономического спада», - добавляет директор
УУО Пол Скарлетт.
Вечера по вопросам лицензий на строительство под жилье
призваны помочь домовладельцам и съемщикам и в случае,
когда они затевают самостоятельный простой проект, и в случае крупного ремонта или пристройки.
Домовладельцы и съёмщики могут познакомиться с картотекой лицензий на строительство под жилье у
стойки ресурсной картотеки, а также получить лицензии на водопроводно-канализационных работы,
электрические и монтажные работы у стойки торговых лицензий. Как только чертежи и документы на
получение лицензии на строительство под жилье готовы к подаче, они смогут начать процесс с целью
выдачи лицензии, где возможно. Лицензии на строительство новых семейных домов и отдельных
второстепенных жилых строений (ВЖС) необходимо подавать в обычные рабочие часы в силу
необходимости наличия дополнительного персонала для таких проектов.

Городской центр по
усовершенствованию обслуживания

Дополнительную информацию о вечере по получению лицензии на жилое строительство можно получить
в интернете.

Примечание: с сотрудниками, которые могут помочь с вопросами транспорта, канализации/ливневой
воды и требованиями по воде в отношении лицензий на жилищное строительство, можно встретиться
только в первый и третий четверг каждого месяца.
Вечер по получению лицензии на жилое строительство посвящен исключительно вопросам и
заявлениям от домовладельцев и съемщиков на получение лицензий на жилищное строительство
семейных домов 1 и 2; помощи с коммерческими проектами предоставляться не будет. Лицензии
выдаются только домовладельцам или с разрешения домовладельцев.
УУО может предоставить услуги по языковому переводу. При возможности, обращайтесь по
телефону: 503-823-7300 или на вебсайт: bds@portlandoregon.gov как минимум за три (3) рабочих дня до
планируемого визита.
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