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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВНЕСЕНИИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
БЮДЖЕТ НА 2021 ФИНАНСОВЫЙ ГОД НОВОЙ МЕРЫ ПО УЖЕСТОЧЕНИЮ 

ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
НАРУШАЮЩИХ ЗАКОНЫ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВЫСОТЫ И МАССЫ  

  
Данная мера направлена на пресечение использования негабаритных и 
запрещенных транспортных средств, которые могут столкнуться с 

мостами  
  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил о том, что в исполнительный 
бюджет на 2021 финансовый год включена новая мера по увеличению штрафов 
на транспортные средства, которые нарушают ограничения по высоте и массе и 
могут столкнуться с мостами. В соответствии с новой мерой на владельцев и 
операторов, нарушающих такие ограничения, будут налагаться существенные 
штрафы, а регистрация их транспортных средств может быть приостановлена.  
  
«Столкновения с мостами в лучшем случае создают нежелательные и 
дорогостоящие дорожные проблемы с реальными экономическими 
последствиями, а в худшем — представляют опасность для общественной 
безопасности, подвергая риску жизни как автомобилистов, так и пассажиров, — 
сказал губернатор Куомо. — Вместе с новыми, более суровыми штрафами мы 
продолжаем принимать решительные действия, направленные на снижение числа 
таких столкновений и повышение безопасности и надежности наших дорог».  
  
По данным Департаменту транспорта штата (State Department of Transportation), 
ежегодно по всему штату Нью-Йорк совершается около 150 столкновений 
автомобилей с мостами. На возникающие в результате этого дорожные заторы, 
буксировку, уборку и необходимость использовать персонал для ремонта моста, 
штат, по оценкам, тратит 30 млн долларов ежегодно. Новая мера, включенная в 
исполнительный бюджет, ограничит значительные финансовые последствия, 
которые могут быть вызваны транспортными средствами, превышающими высоту 
и массу, допустимую на автомобильных дорогах и мостах штата, в случае если 
они эксплуатируются в нарушение закона.  
  
В соответствии с этим предложением новые штрафы и пени распределяются, 
исходя из весовых категорий: менее 10 000 фунтов (4536 кг), от 10 000 фунтов 
(4536 кг) до 26 000 фунтов (11 793 кг) и более 26 000 фунтов (11 793 кг). 
Штрафы/пени распределяются следующим образом:  

• Менее 10 000 фунтов (4536 кг)  



 

 

o Первое нарушение — 250 долларов и/или 15 суток тюремного 
заключения  

o Второе нарушение в течение 18 месяцев — 500 долларов и/или 45 
суток тюремного заключения  

o Третье нарушение в течение 18 месяцев — 750 долларов и/или 90 
суток тюремного заключения  

• От 10 000 (4536 кг) до 26 000 фунтов (11 793 кг)  

o Первое нарушение — 1000 долларов и/или 15 суток тюремного 
заключения  

o Второе нарушение в течение 18 месяцев — 1500 долларов и/или 45 
суток тюремного заключения  

o Третье нарушение в течение 18 месяцев — 2500 долларов и/или 90 
суток тюремного заключения  

• Свыше 26 000 фунтов (11 793 кг)  

o Первое нарушение — 5000 долларов и/или 15 суток тюремного 
заключения  

o Второе нарушение в течение 18 месяцев — 7500 долларов и/или 45 
суток тюремного заключения  

o Третье нарушение в течение 18 месяцев — 10 000 долларов и/или 90 
суток тюремного заключения  

  
Новые штрафы/пени для транспортных средств, превышающих нормы высоты:  

• Первое нарушение — 5000 долларов и/или 30 суток тюремного заключения  
• Второе нарушение — 7500 долларов и/или 60 суток тюремного заключения  

  
Кроме того, за нарушения, допущенные транспортными средствами, вес которых 
превышает 26 000 фунтов (11 793 кг) (или определен иным образом), регистрация 
владельца может быть приостановлена на один год.  
  
Для габаритных транспортных средств, вес которых составляет менее 26 000 
фунтов (11 793 кг), предусмотрены следующие штрафы и пени:  

• Первое нарушение — 250 долларов и/или 15 суток тюремного заключения  
• Второе нарушение — 500 долларов и/или 45 суток тюремного заключения  
• Третье нарушение — 750 долларов и/или 90 суток тюремного заключения  

  
Для габаритных транспортных средств, вес которых составляет более 26 000 
фунтов (11 793 кг), предусмотрены следующие штрафы и пени:  

• Первое нарушение — 350 долларов и/или 15 суток тюремного заключения  
• Второе нарушение в течение 18 месяцев — 700 долларов и/или 45 суток 

тюремного заключения  
• Третье и последующие нарушения в течение 18 месяцев — 1000 долларов 

и/или 90 суток тюремного заключения  
  



 

 

Текущие штрафы/пени для транспортных средств, превышающие нормы высоты:  

• Первое нарушение — от 200 до 500 долларов и/или 30 суток тюремного 
заключения  

• Второе нарушение — от 500 долларов до 1000 долларов и/или 60 суток 
тюремного заключения  

  
В прошлом году губернатор Куомо объявил о том, что в бюджете заложено 25 млн 
долларов на профилактику и снижение последствий столкновений с мостами на 
автострадах штата Нью-Йорк за счет внедрения новых современных технологий и 
автоматических устройств защиты, включая двойные инфракрасные лучи, 
звуковые сигналы и предупреждающие знаки с проблесковыми маячками, задача 
которых состоит в информировании водителей о непосредственной опасности.  
  
В настоящее время проекты приводятся в соответствие с предстоящей 
капитальной программой Департамент транспорта (Department of Transportation, 
DOT), которая начинается весной этого года.  
  
В прошлом году был также завершен проект стоимостью 1,8 млн долларов по 
предотвращению столкновений с мостом Кинг-стрит-бридж (King Street Bridge) в 
округе Вестчестер (Westchester). В рамках проекта была установлена система 
обнаружения чрезмерно высоких транспортных средств и дополнительные 
предупреждения на низком мосту, который насчитывает больше столкновений, 
чем любой другой мост штата — всего 130 с 2008 по 2018 год.  
  
В 2018 году департамент DOT завершил проект стоимостью 4,3 млн долларов по 
установке восьми дополнительных датчиков превышения высоты на автострадах 
Лонг-Айленда, в результате чего число систем сдерживания удвоилось и достигло 
16 по всему Лонг-Айленду.  
  
По распоряжению губернатора Куомо Департамент транспорта входит в состав 
региональной Рабочей группы по предотвращению столкновений с мостами 
(Bridge Strike Task Force), в результате чего были установлены новые дорожные 
знаки, разметка на дорогах и въездах Хатчинсон-ривер (Hutchinson River),  
Со-Милл-Ривер (Saw Mill River), Кросс-каунти (Cross County) и Спрейн-брук (Sprain 
Brook), а также на въездах в Хатчинсон-Ривер-Парквэй (Hutchinson River Parkway) 
установлены датчики высоты.  
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