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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ПРОЕЗД С 
АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЗИМАНИЕМ ОПЛАТЫ НАЧНЕТСЯ НА МОСТАХ 

ПОЛУОСТРОВА РОКАВЕЙ (ROCKAWAY) С 30 АПРЕЛЯ  
 

Автоматическое взимание оплаты снизит плотность транспортного 
потока и сократит время проезда основных перекрестков п-ова Рокавей 

(Rockaway) в преддверии летнего сезона отпусков 
 

Переход на автоматическое взимание оплаты не повлияет на льготы для 
жителей Рокавея (Rockaway) 

 
Наличная оплата перестанет приниматься на мостах с 30 апреля 

 
Жители, у которых остались неиспользованные жетоны, приглашаются 

зарегистрироваться в системе E-ZPass, после чего им будет 
компенсирована стоимость жетонов 

 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
проезд с автоматическим взиманием оплаты будет осуществляться на мостах 
Марина Парквэй-Джил Ходжес Мемориал (Marine Parkway-Gil Hodges Memorial) и 
Кросс Бэй Ветеранс (Cross Bay Veterans) в округе Квинс (Queens), начиная с 30 
апреля. Переход к автоматическому взиманию оплаты является одним из 
основных компонентов плана губернатора по реформированию перекрестков 
штата Нью-Йорк в соответствии с реалиями XXI века. Он сократит плотность 
транспортного потока и снизит время проезда основных развязок п-ова Рокавей 
(Rockaway) в преддверии летнего сезона отпусков. Переход на автоматическое 
взимание оплаты не повлияет на льготы для жителей Рокавея (Rockaway). 
 
Начиная с 30 апреля, на обоих мостах будет прекращен прием наличных денег и 
металлических жетонов, в связи с чем жителям, у которых остались жетоны на 
проезд по мосту, предлагается подключиться к системе E-ZPass, после чего им 
будет выплачено возмещение за неиспользованные жетоны. E-ZPass обеспечит 
наиболее выгодные тарифы для всех водителей, включая жителей Рокавея 
(Rockaway). Электронные жетоны и тарифные планы E-Token E-ZPass также 
будут доступны с 30 апреля 2017 года. 
 
 



«Мосты Рокавея (Rockaway) являются жизненно важными артериями для жителей 
округа Квинс (Queens), и мы принимаем меры к снижению плотности 
транспортного потока, повышению безопасности и упрощению проезда этих 
развязок, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Переход на автоматическое 
взимание оплаты на этих мостах является важной вехой в нашем плане 
реформирования перекрестков г. Нью-Йорк в соответствии с реалиями XXI века, и 
мы продолжим инвестиции в транспортную инфраструктуру, обеспечивая ее 
соответствие потребностям настоящего и будущих поколений ньюйоркцев». 
 
Работа по введению автоматического приема оплаты пошлины будет закончена 
на всех мостах и туннелях МТА к концу этого года. График введения: 

• Мост имени им. Роберта Ф. Кеннеди (Robert F. Kennedy, RFK) – лето 2017 г.  
• Мост Верразано-Нарроус (Verrazano-Narrows) – лето 2017 г.  
• Мост Трогс Нек (Throgs Neck) – осень 2017 г.  
• Мост Бронкс-Уайтстоун (Bronx-Whitestone) – осень 2017 г. 

Мосты п-ова Рокавей (Rockaway) идут следующими после моста Генри Гудзона 
(Henry Hudson Bridge) и туннелей Хью Л. Кэри (Hugh L. Carey) и Квинс Мидтаун 
(Queens Midtown), где установленные на эстакадах над шоссе датчики и камеры 
считывают бирки E-ZPass и делают снимок номерных знаков транспортного 
средства, так что водителям больше не нужно останавливаться для оплаты 
пошлины. 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 должны монтироваться в салоне с внутренней стороны 
на ветровом стекле. 
 
Водители, у которых остались жетоны, смогут использовать их для оплаты 
проезда по мостам Рокавея (Rockaway) до 29 апреля 2017 года, включительно. 
Стоимость неиспользованных жетонов можно будет без проблем возместить, 
посетив один из Центров обслуживания клиентов E-ZPass в штате Нью-Йорк (E-
ZPass New York Customer Service Center) и заполнив заявление на возмещение, 
или же можно позвонить по номеру 212-360-3000, выбрать подпункт меню 6 и 
запросить инструментарий для возмещения стоимости жетонов. Управление MTA 
Bridges and Tunnels разошлет жителям, использующим жетоны, инструкции по 
переходу с жетонов на систему E-ZPass. Клиенты, использующие жетоны, но не 
проживающие постоянно в данному регионе, могут узнать, как стать абонентом 
системы E-ZPass, на сайте mta.info/e-zpass. 
 
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 сокращает 
объемы выбросов в атмосферу и существенно уменьшает расход топлива, 
поскольку водителям больше не придется то и дело сдвигаться 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. 
 
 

http://mta.info/e-zpass


«Я рада, что автоматическая оплата проезда дошла до мостов Рокавей (Rockaway 
Bridges), и считаю, что обеспечиваемые нашей технологией преимущества 
улучшат пропускную способность, снизят плотность транспортного потока и 
сократят время в пути, что позволит ньюйоркцам проще добираться до пунктов 
назначения, — сказала Вероника Хаким (Veronique Hakim), и.о. 
исполнительного директора Управления MTA (Metropolitan Transportation 
Authority). — Ускоренный график ввода автоматической оплаты проезда на всех 
наших объектах в 2017 году подчеркивает наше стремление инвестировать в 
транспортную сеть Нью-Йорка, чтобы она соответствовала потребностям 
растущего города». 
 
Управление MTA Bridges and Tunnels (MTA B&T), ввело ряд программ, 
облегчающих водителям оплату пошлины. Клиенты могут подписаться на 
тарифные планы E-ZPass и сэкономить от 30-50 до 50 % на пошлинах за проезд 
по мостам и туннелям MTA B&T, зарегистрировавшись по адресу MTA.info/E-
ZPass, даже если у них нет машины. Водители, получающие счет на оплату 
пошлины по почте, могут оплатить его в Интернете на сайте Tolls By Mail; по 
почте; по телефону или лично. Способы оплаты включают чек, кредитную карту, 
текущий счет или наличные. 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. 
 
Чтобы все пользователи МТА Bridges and Tunnels платили свою долю честно, 
приняты принудительные меры, чтобы наказать 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 тех автолюбителей, которые три раза не уклонятся от 
оплаты проезда по платным дорогам, штрафов и других сборов, связанных с 
нарушениями в разные дни за период в пять лет, и игнорируют получаемые ими 
административные уведомления. 
 
Для дополнительной информации о безналичной оплате пошлин и E-ZPass см. 
MTA.info/cashless или позвоните по телефону 1-800-333-TOLL (8655). 
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