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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ ВВЕДЕНИЯ 
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЗИМАНИЯ ОПЛАТЫ ДОРОЖНОЙ 

ПОШЛИНЫ НА ВСЕХ МОСТАХ И ТУННЕЛЯХ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРКА (MTA) С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА НА ТРИ МЕСЯЦА  

  
Переход на систему автоматического взимания оплаты дорожной 

пошлины последних двух объектов MTA, мостов Бронкс-Уайтстоун 
(Bronx-Whitestone Bridge) и Трогс-Нек (Throgs Neck Bridge), в 3 часа утра в 

субботу, 30 сентября, станет знаменательной вехой  
  

Автоматическое взимание пошлины позволит разгрузить 
транспортный поток, уменьшить заторы и сократить время в пути  

  
Новая технология взимания оплаты дорожной пошлины способствует 
сокращению выбросов углекислого газа и уменьшению расхода топлива 

водителями  
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что 
введение системы автоматического взимания оплаты дорожной пошлины на всех 
мостах и туннелях Транспортного управления Нью-Йорка (MTA) будет завершено 
в эти выходные, с опережением графика на три месяца. Последние два объекта, 
на которых будет введена система автоматического взимания оплаты дорожной 
пошлины, мосты Бронкс-Уайтстоун (Bronx-Whitestone Bridge) и Трогс-Нек (Throgs 
Neck Bridge), перестанут принимать к оплате наличные начиная с 3 часов утра 
субботы, 30 сентября. Введение системы автоматического взимания оплаты 
дорожной пошлины на последних двух мостах станет знаменательной вехой в 
осуществлении комплексного плана губернатора Куомо (Cuomo) по 
переформатированию транспортной инфраструктуры штата Нью-Йорк для нужд 
XXI-го века. Преимущества этой технологии уже позволяют жителям штата  
Нью-Йорк быстрее добираться до пункта назначения благодаря разгрузке 
транспортного потока, уменьшению заторов и сокращению времени в пути.  
  
«Система автоматической оплаты дорожной пошлины имеет решающее значение 
для модернизации наших дорог, уменьшения заторов и переформатирования 
нашей транспортной системы в соответствии с требованиями экономики XXI-го 
века, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Переход мостов и туннелей 
Транспортного управления Нью-Йорка (MTA) на автоматическую систему 
взимания оплаты дорожной пошлины позволит не только повысить безопасность 



 

 

движения, но и уменьшить выбросы углекислого газа, и будет способствовать 
нашим усилиям по обеспечению более экологичного и современного штата  
Нью-Йорк для всех».  
  
Система автоматического взимания оплаты дорожной пошлины, завершение 
внедрения которой первоначально планировались на конец 2017 года, будет 
полностью введена в действие в субботу, 30 сентября, на всех мостах и тоннелях 
Транспортного управления Нью-Йорка (MTA), с опережением графика на три 
месяца. Данная система была введена на следующих мостах и тоннелях, которые 
больше не принимают к оплате наличные:  
  
Мост Генри Хадсона (Henry Hudson Bridge) - 20 ноября 2016 г. 
Туннель Хью Д. Кэри (Hugh L. Carey Tunnel) - 4 января 2017 г. 
Туннель Куинс-Мидтаун (Queens Midtown Tunnel) - 10 января 2017 г. 
Марин Парквей-Мемориальный мост Джила Ходжеса (Marine Parkway-Gil 
Hodges Memorial Bridge)- 30 апреля 2017 г.  
Мост Кросс-Бей-Ветеранс (Cross Bay Veterans Bridges)- 30 апреля 2017 г.  
Мост Верразано-Нарроус (Verrazano-Narrows Bridge) - 8 июля 2017 г. 
Мост им. Роберта Ф. Кеннеди (Robert F. Kennedy Bridge): - 15 июня 2017 г. 
Мост Трогс-Нек (Throgs Neck Bridge) - 30 сентября 2017 г. 
Мост Бронкс-Уайтстоун (Bronx-Whitestone Bridge) - 30 сентября 2017 г.  
  
Благодаря ускорению темпов строительства, о котором губернатор объявил  
12 июня, и усилиям межведомственной группы, состоящей из Администрации 
губернатора (Governor's Office), Департамента транспорта (Department of 
Transportation) и Транспортного управления Нью-Йорка (MTA), которая курировала 
ускоренное строительство, мост Бронкс-Уайтстоун (Bronx-Whitestone Bridge), 
работы на котором планировалось завершить 31 октября, перейдет на систему 
автоматического взимания оплаты дорожной пошлины на месяц раньше,  
30 сентября. Ускорение строительства также привело к переносу даты перехода 
на автоматическое взимание оплаты (Cashless Tolling Go Live) для моста  
Верразано-Нарроус (Verrazano-Narrows Bridge) с 30 ноября на 8 июля 2017 года, а 
для моста им. Роберта Ф. Кеннеди (Robert F. Kennedy Bridge) с 31 августа на  
15 июня 2017 года.  
  
До введения системы автоматического взимания оплаты дорожной пошлины 
водители тратили более 6400 часов в день, ожидая своей очереди уплатить 
дорожную пошлину на объектах MTA, и проводили до 1 часа 45 минут в месяц в 
таких очередях. Ожидается, что внедрение системы автоматического взимания 
оплаты позволит водителям экономить до 21 часа времени в пути в год, что 
означает экономию более миллиона галлонов (более 3 миллионов литров) 
топлива и 2,5 миллионов долларов топливных затрат в год, а также сокращение 
выбросов углекислого газа на 20 миллионов фунтов (9 тысяч тонн).  
  
С января по август 2017 г. водители, пользующиеся объектами MTA с 
автоматическим взиманием оплаты дорожной пошлины, сэкономили:   

 Более 2,1 млн часов общего времени в пути;  
 До 14,4 часов в пути на одного водителя;  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-orders-acceleration-construction-bridges-and-tunnels-anticipation-added-traffic#_blank


 

 

 До 970 тысяч галлонов (3 млн литров) топлива, что соответствует экономии 
2,4 млн долларов с учетом последней средней цены на горючее в регионе; 
а также  

 19 миллионов фунтов или 9 503 американских тонн (8 600 тонн) выбросов 
углекислого газа.  

  
«Ускоренный график ввода автоматической оплаты проезда на всех наших 
объектах в 2017 году подчеркивает стремление Транспортного управления  
Нью-Йорка (MTA) отвечать стандартам, установленным губернатором Куомо 
(Cuomo), и соответствовать потребностям растущего Города, — сказал 
председатель MTA Джозеф Лота (Joseph Lhota). — Отсутствие необходимости 
останавливаться на пунктах приема оплаты для наших клиентов будет означать 
более плавный, быстрый и оперативный проезд всех наших объектов».  
  
На всех мостах и туннелях MTA датчики и камеры, подвешенные над проезжей 
частью на конструкциях, называемых опорными рамами, считывают информацию 
с бирок E-ZPass и фотографируют номерные знаки, так что водителям больше не 
нужно останавливаться для уплаты дорожной пошлины. У машин, имеющих 
оборудование E-ZPass, плата вычитается автоматически. Номера транспортных 
средств, не имеющих бирок E-ZPass, записываются, и счета направляется их 
зарегистрированным владельцам по почте. Бирки E-ZPass должны монтироваться 
в салоне с внутренней стороны на ветровом стекле.  
  
Дабы все водители транспортных средств добросовестно платили за проезд по 
мостам и туннелям Управления МТА, будут приниматься принудительные меры 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 приостанавливать действие регистрации 
для владельцев грузовых транспортных средств с неоплаченными дорожными 
пошлинами и штрафами за нарушения на сумму 200 долларов и более за период 
в пять лет. До вступления в силу такого приостановления водителям 
направляются повторные уведомления.  
  
Каждый водитель может зайти на веб-сайт MTA.info/E-ZPass, чтобы заказать такое 
устройство и сэкономить 30–50 процентов от дорожной пошлины MTA. Бирки  
E-ZPass «On-the-Go» можно будет как и раньше купить во всех пунктах оплаты за 
наличный расчет на мостах Бронкс-Уайтстоун (Bronx-Whitestone Bridge) и  
Трогс-Нек (Throgs Neck Bridge) до 30 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 

http://web.mta.info/bandt/cashless/


 

 

можно купить в местных офисах Департамента транспортных средств (Department 
of Motor Vehicles, DMV) и в магазине Музея транспорта Нью-Йорка (New York 
Transit Museum).  
  
Пользователи E-ZPass могут подписаться на рассылку сообщений на мобильные 
устройства для получения электронных и/или текстовых уведомлений с важной 
информацией, касающейся их учетной записи E-ZPass. Такие уведомления 
сообщают о низком остатке на счете, невыполненных платежах, успешных 
пополнениях, увеличении суммы пополнения и истечении срока действия метода 
оплаты. Пользователи могут войти в свою учетную запись на сайте  
www.e-zpassny.com, перейти в раздел «Профиль учетной записи» (Account Profile) 
и выбрать пункт меню «Мобильные оповещения» (Mobile Alerts). Пользователи 
должны указать в своей учетной записи адрес электронной почты и/или номер 
телефона.  
  
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.  
  
Для дополнительной информации о безналичной оплате пошлин и E-ZPass см. 
MTA.info/cashless или позвоните по телефону 1-800-333-8655 (TOLL).  
  

###  
  
  
 

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

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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