
Контрольный перечень для получения разрешений для
автомобильных компаний

1. Разрешение на выполнение работ на улицах. Устанавливает, какое здание и
каким образом будет использоваться. Выдается Департаментом по надзору в
сфере услуг Бостона, адрес: 1010 Массачусетс Авеню, 5 этаж, Бостон, Массачусетс
02118.

2. Лицензия на хранение воспламеняющихся веществ пожарной охраны
Бостона. Требуется для хранения воспламеняющихся или горючих материалов в
здании (обновляется ежегодно). 1010 Массачусетс Авеню, 4 этаж.
(1-617-343-3477)

3. Годовое разрешение пожарной охраны Бостона. Требуется для мусорных
баков, горелок, аэрозольных красок и покрасочных кабин (обновляется ежегодно).

4. Лицензионный отдел полиции Бостона. Лицензия класса 2 на продажу
подержанных транспортных средств, 1 Шредер Плаза, Бостон, Массачусетс 02120
(1-617-343-4425)

5. Разрешение на использование помещений. Позволяет использовать открытые
пространства и земельные участки в особых целях, например, для продажи или
хранения транспортных средств и контейнеров для хранения.

6. Страхование, обеспечивающее выплаты работникам при несчастных
случаях. Все работодатели, осуществляющие деятельность на территории штата
Массачусетс, обязаны застраховать своих сотрудников и себя, если они являются
сотрудниками своей компании, для получения выплат при несчастных случаях.
Возможны некоторые исключения. (обновляется ежегодно).1-800-323-3249 X470

7. Лицензия, подтверждающая выполнение требований к чистоте объектов.
Обязательна для всех компаний, использующих контейнеры для сбора крупных
отходов. Для получения необходимо обратиться в Департамент по надзору в
сфере услуг. (обновляется ежегодно)

8. Свидетельство о регистрации. Все компании должны иметь свидетельство о
регистрации, выдаваемое секретариатом мэрии, адрес: офис 601, 1 Сити Холл
Сквер, Бостон, Массачусетс 02201. 617-635-4600 (обновляется каждые 4 года).

9. Лицензия для автомобильных компаний Департамента по надзору в сфере
услуг. Данная лицензия обязательна для ведения деятельности всех компаний,
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связанных с автомобильным бизнесом (обновляется ежегодно).

10. Регистрация предприятия. Все мастерские по ремонту автомобильных кузовов и
стекол должны быть зарегистрированы в Отделе стандартов штата Массачусетс
(1-617-727-3480 (обновляется каждые 4 года).

*Неполучение или непродление указанных лицензий/разрешений может отрицательно
повлиять на ваше право вести коммерческую деятельность.
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