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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО НА МОСТЕ 
ВЕРРАЗАНО-НАРРОУС (VERRAZANO-NARROWS BRIDGE) НАЧИНАЕТСЯ 

ПРОЕЗД С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЗИМАНИЕМ ОПЛАТЫ 
 

Проезд с автоматическим взиманием оплаты начнется в субботу,  
8 июля, в 3:00 

 
Всех водителей транспортных средств приглашают подать заявку на 

приобретение бирок E-ZPass и сэкономить 30–50 процентов от 
стоимости проезда 

 
Данная мера позволит улучшить пропускную способность жизненно 
важной артерии штата Нью-Йорк и сократить объемы выбросов в 

атмосферу 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
автоматическое взимание оплаты за проезд по мосту Верразано-Нарроус 
(Verrazano-Narrows Bridge) начнется в 3 часа утра 8 июля. Введение системы 
автоматического взимания оплаты на мосту Верразано (Verrazano Bridge) 
позволит уменьшить транспортную нагрузку, сократить время пребывания в пути 
для автомобилистов и справиться с дополнительным объемом движения, 
ожидаемым в связи с проведением компанией Amtrak летних ремонтных работ. В 
рамках перехода на более удобный и экономически эффективный способ 
пользования транспортными развязками штата Нью-Йорк губернатор призывает 
всех водителей транспортных средств оформить заявки на приобретение бирок  
E-ZPass и сэкономить на оплате проезда по всей территории штата, включая 
экономию в 30–50 % от стоимости проезда по всем мостам и туннелям в г.  
Нью-Йорк (New York City). 
  
«Мост Верразано-Нарроус (Verrazano-Narrows Bridge) является жизненно важной 
транспортной артерией для города Нью-Йорк (New York City), а автоматическое 
взимание оплаты позволит улучшить безопасность, разгрузить транспортный 
поток и упростить проезд между Стейтен-Айлендом (Staten Island) и Бруклином 
(Brooklyn), — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Переходя к системе 
автоматического взимания оплаты мы модернизируем нашу транспортную 
инфраструктуру и облегчаем поездки для нынешних и будущих поколений 
жителей штата Нью-Йорк». 
  
Ускоренный ввод системы автоматического взимания оплаты является одним из 
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компонентов плана действий губернатора по преодолению летнего кризиса, 
связанного с ремонтными работами на Пенсильванском вокзале (Pennsylvania 
Station). Компания Amtrak планирует проведение ремонтных работ, в связи с чем 
количество проходящих через Пенсильванский вокзал (Pennsylvania Station) 
поездов уменьшится примерно на 20 % в часы пик, и в результате пассажиры в 
поиске альтернативнoго транспорта заблокируют и так перегруженную систему 
метро, а также создадут заторы на дорогах и мостах. Более подробная 
информация здесь.  
  
Мост Верразано-Нарроус (Verrazano-Narrows Bridge) станет следующим после 
моста RFK, моста им. Генри Гудзона (Henry Hudson Bridge), туннелей им. Хью Д. 
Кэри (Hugh L. Carey Tunnel) и Квинс Мидтаун (Queens Midtown Tunnel) и мостов 
Кросс Бей (Cross Bay) и Марин Паркуэй (Marine Parkway) п-ова Рокавей (Rockaway 
Bridges), где установленные на эстакадах над шоссе датчики и камеры считывают 
бирки E-ZPass и делают снимок номерных знаков транспортного средства, 
освобождая водителей от необходимости останавливаться для оплаты пошлины. 
Система автоматического взимания оплаты будет введена на мосту Трогс Нек 
(Throgs Neck Bridge) в сентябре 2017 года и на мосту Бронкс-Уайтстоун (Bronx-
Whitestone Bridge) в октябре 2017 года. 
  
Если на транспортном средстве установлена бирка E-ZPass, оплата будет 
списана автоматически, а у транспортных средств без такого устройства будут 
регистрироваться номерные знаки, и квитанция будет направлена по почте 
владельцу. Бирки E-ZPass крепятся для постоянного пользования, а место их 
крепления не меняется, дабы обеспечить корректное считывание информации и 
не отвлекать внимание водителя во время езды.  

  
Согласно расчетам, автоматическая система оплаты позволит жителям штата, 
ежедневно приезжающим в Нью-Йорк, уменьшить время в пути на 21 час 
ежегодно. Кроме того, автоматическая система взимания оплаты позволит 
существенно сократить объемы вредных выбросов в атмосферу и уменьшить 
расход топлива, поскольку водителям больше не придется то и дело трогаться с 
места и притормаживать в очередях на оплату. Это позволит сэкономить около 
миллиона галлонов (3,79 млн л) топлива в год, что эквивалентно 2,3 млн 
долларов в денежном выражении. 
 
Для обеспечения добросовестной оплаты всеми водителями транспортных 
средств проезда по мостам и туннелям были приняты меры принудительного 
характера в целях наказания разовых и хронических неплательщиков. 
Неплательщикам придется заплатить штраф, возможна приостановка регистрации 
автомобиля, а также предусмотрены другие меры принудительного характера. В 
случае несвоевременной оплаты счета применяются пени, а при игнорировании 
второго напоминания об оплате могут применяться штрафы до 100 долларов за 
каждое нарушение. 
  
Департамент транспортных средств штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Motor Vehicles) ввел правило, разрешающее приостанавливать действие 
регистрации транспорта для водителей с тремя и более уклонениями от оплаты 
проезда, штрафов за нарушения и других сборов, связанных с нарушениями, 
совершенными в разные дни, а также для владельцев грузовых автомобилей с 
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неоплаченным проездом и штрафами за нарушения на сумму 200 долларов и 
более за период в пять лет, которые игнорируют получаемые ими 
административные уведомления. 
  
Желающие сэкономить 30-50 % на дорожной пошлине могут зарегистрироваться 
на сайте. Бирки E-ZPass «On-the-Go» будут, как и прежде, продаваться во всех 
пунктах оплаты за наличный расчет на мосту Верразано-Нэрроуз (Verrazano-
Narrows Bridge) до 8 июня, а также на мосту Бронкс-Уайтстоун (Bronx-Whitestone 
Bridge) до конца октября и на мосту Трогс Нек (Throgs Neck Bridge) до конца 
сентября. Цена бирки составляет 30 долларов, из них 20 долларов зачисляются 
на счет, а 10 долларов составляют возмещаемый депозит, который отменят, если 
привязать бирку к кредитной карте или банковскому счету для автоматического 
пополнения. Бирки E-ZPass также можно купить в местных отделениях 
Департамента транспортных средств (DMV). 
  
В случае проезда водителями через систему автоматического взимания оплаты 
без надлежащей бирки E-ZPass зарегистрированные владельцы транспортных 
средств получат счет на оплату проезда по почте. Водители, получившие счет на 
оплату проезда по почте, могут оплатить его по интернету на веб-сайте Tolls by 
Mail, почтовым переводом, по телефону или лично. Оплату можно произвести 
чеком, кредитной картой, с текущего счета или наличными. Клиенты, позвонившие 
по телефону **826 с мобильного телефона, получат сообщение с ссылкой на сайт 
Tolls By Mail и информацией о настройке учетной записи Pay Toll Now, которую 
также можно использовать при аренде автомобиля. 
  
Дополнительную информацию о системе автоматического взимания оплаты и 
бирках E-ZPass можно найти здесь или позвонив по телефону 1-800-333-8655 
(TOLL). 
  

### 
 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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