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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВЫДЕЛЕНИИ 357 МЛН ДОЛЛАРОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ  

  
Использование строительных технологий, снижающих потребление 

топлива и сокращающих выбросы парниковых газов  
  

Финансирование поддерживает проекты по восстановлению покрытия 
на дорогах всех регионов штата  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о финансировании в размере 357 
млн долларов на обновление дорог во всех регионах штата Нью-Йорк. Эти 
проекты по обновлению инфраструктуры будут включать использование 
экологически безопасных методов строительства, таких как использование 
теплого асфальта и холодного ресайклинга асфальта, которые могут 
применяться при значительно более низких температурах, тем самым снижая 
потребление топлива и уменьшая выбросы парниковых газов в процессе 
строительства. Эти методы также позволяют повторно использовать 
существующие материалы и могут сократить количество материалов, которые в 
противном случае были бы вывезены на свалки. Объявленные сегодня проекты в 
настоящее время находятся в стадии проектирования, а строительство начнется 
весной следующего года.  
  
«Нью-Йорк продолжает лидировать в стране, демонстрируя, что инвестиции в 
инфраструктуру, поддерживающие экономический рост, могут быть 
сбалансированы с защитой наших драгоценных экологических и природных 
ресурсов, — сказал губернатор Куомо. — Эти инвестиции закладывают основу 
для устойчивого роста туризма и развития бизнеса при одновременном 
повышении устойчивости вспомогательной инфраструктуры».  
  
Финансирование, находящееся в ведении Департамента транспорта штата 
Нью-Йорк (New York State Department of Transportation, DOT), будет направлено 
на поддержку 135 проектов по укладке покрытия и обновление примерно 1740 
миль (2800 км) полос покрытия по всему штату Нью-Йорк. Объявленные сегодня 
проекты будут осуществляться с учетом целей по сокращению выбросов 
парниковых газов, установленных Законом штата Нью-Йорк о лидерстве в борьбе 
с изменениями климата и защите населения (Climate Leadership and Community 
Protection Act, CLCPA) — одним из самых амбициозных и всеобъемлющих 
законов в области климата в мире.  



 

 

  
Руководитель Департамента транспорта штата Мария-Тереза Домингес 
(Marie Therese Dominguez): «Под руководством губернатора Куомо штат 
Нью-Йорк создает лучшее и более устойчивое будущее, что будет 
способствовать региональному экономическому развитию на десятилетия 
вперед. Нью-Йорк лидирует, внедряя стратегии, благоприятные для климата, в 
наши исторические инвестиции в устойчивую транспортную инфраструктуру».  
  
Сенатор Тим Кеннеди (Tim Kennedy), председатель Транспортного комитета 
Сената (Senate Committee on Transportation): «Инвестиции в нашу 
инфраструктуру непосредственно влияют на местную экономику по всему штату 
Нью-Йорк, обеспечивая безопасный путь транспортировки товаров и услуг, 
которые важны для многих людей. Мощные транспортные сети имеют 
критическое значение для привлечения новых рабочих мест и предприятий, и по 
мере нашего возрождения после пандемии COVID-19, это финансирование 
экологически безопасного ремонта станет существенным компонентом 
восстановления Нью-Йорка».  
  
Член Законодательного собрания Уильям Б. Магнарелли (William B. 
Magnarelli), председатель Комитета Ассамблеи по транспорту (Assembly 
Committee on Transportation): «Я благодарю губернатора за это важное 
объявление. Улучшение и поддержание нашей инфраструктуры будет иметь 
важное значение по мере того, как экономика Нью-Йорка продолжает 
восстанавливаться после пандемии. Эти проекты обеспечат рабочие места и 
гарантируют нашим предприятиям возможность вести деятельность безопасно и 
эффективно».  
  
Исторический Закон о лидерстве в борьбе с изменениями климата и защите 
населения  
  
18 июля 2019 года губернатор Эндрю М. Куомо подписал Закон о лидерстве в 
борьбе с изменениями климата и защите населения. Принятый в Нью-Йорке 
закон о климате является одним из самых амбициозных климатических законов в 
мире и требует, чтобы Нью-Йорк сократил выбросы парниковых газов в 
масштабах всей экономики на 40 % к 2030 году и не менее чем на 85 % к 2050 
году по сравнению с уровнем 1990 года.  
  
Столичный регион  
  
Выделено около 35 млн долларов на проекты обновления дорожного покрытия на 
следующих дорогах с общей протяженностью полос 196 миль (315,4 км) в округах 
Колумбия, Грин, Олбани, Ренсселер, Скенектади, Саратога, Вашингтон и Уоррен:  
  

• 1,1 млн долларов на обновление участка трассы Route 9W от 
границы города Вифлеем (Bethlehem) до Маккарти-авеню (McCarty 
Avenue), город Олбани, округ Олбани.  



 

 

• 1,5 млн долларов. на обновление участка трассы Route 82 от шоссе 
Taconic State Parkway до трассы Route 9H в городах Таканик 
(Taghkanic) и Ливингстон (Livingston), округ Колумбия.  

• 1,1 млн долларов на обновление участка трассы Route 145 от 
автодороги Clay Hill Road до границы округа Олбани в городе Дарем, 
округ Грин.  

• 1,8 млн долларов на обновление участка трассы Route 23A от 
автодороги White Road до трассы Route 32 и от дороги Ramsey 
School Road до Каатерскилл-Крик (Kaaterskill Creek), в полумиле (0,8 
км) к востоку от дороги Underhill Road в городе Катскилл (Catskill), 
округ Грин.  

• 2,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 385 от 
границы деревни Атенс (Village of Athens) до границы деревни 
Коксаки (Coxsackie) в городах Атенс (Athens) и Коксаки (Coxsackie), 
округ Грин.  

• 2,9 млн долларов на обновление участка трассы Route 67 от 
автодороги Hunt Road до границы округа Вашингтон в округе 
Ренсселер.  

• 4,3 млн долларов на обновление участка трассы Route 32 от трассы 
Route 4 в городе Стилуотер (Stillwater) до границы деревни Виктори 
(Victory) в городах Стилуотер и Саратога (Saratoga), округ Саратога.  

• 1,4 млн долларов на обновление участка трассы Route 423 между 
трассами Route 32 и Route 9P в городе Стилуотер, округ Саратога.  

• 2,3 млн долларов на обновление участка трассы Route 29 от 
автодороги Bryant Bridge Road до границы деревни Шуйлервилл 
(Schuylerville) в городе Саратога, округ Саратога.  

• 790 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 20 от 
автодороги Mudge Road до трассы Route 7 в городах Делансон 
(Delanson) и Дуанесбург (Duanesburg), округ Скенектади.  

• 3,7 млн долларов на обновление участка трассы Route 9L от трассы 
Route 254 до автодороги Sunnyside Road, а также от автодороги 
Clements Road до автодороги Pilot Knob Road, округ Уоррен.  

• 2,9 млн долларов на обновление участка трассы Route 8 от 
Спейтендуйвел-Крик (1 миля (1,6 км) к востоку от Брант-Лейк (Brant 
Lake)) до трассы Route 9N, в городах Хорикон (Horicon) и Хейг 
(Hague), округ Уоррен.  

• 5 млн долларов на обновление участка трассы Route 149 от границы 
округа Уоррен до трассы Route 4 в городе Форт-Энн (Fort Ann) и от 
трассы Route 4 до трассы Route 40 в городах Кингсбери (Kingsbury) и 
Хартфорд (Hartford), округ Вашингтон.  

• 1 млн долларов на обновление участка трассы Route 313 от трассы 
Route 22 до автодороги Eagleville Road в городах Кембридж 
(Cambridge) и Джексон (Jackson), округ Вашингтон.  

• 3,1 млн долларов на обновление участка трассы Route 4 от границы 
округа Саратога до границы деревни Форт-Эдвард (Fort Edward) в 



 

 

городах Гринвич (Greenwich) и Форт-Эдвард (Fort Edward), округ 
Вашингтон.  

  
  
Долина р. Мохок  
  
Выделено около 56,4 млн долларов на проекты обновления дорожного покрытия 
на следующих дорогах с общей протяженностью полос 128 миль (206 км) в 
округах Онейда, Эркимер, Фултон, Монтгомери, Скэхери и Отсего:  
  

• 1,9 млн долларов на обновление участка трассы Route 29 от трассы 
Route 10A до границы города Джонстаун (Saratoga), округ Фултон.  

• 2,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 10 от Карога-
Лейк (Caroga Lake) (пересечение трасс Route 10/29A) до Пайн-Лейк 
(Pine Lake) (пересечение трасс Route 10/29А) в округе Фултон.  

• 575 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 51 от 
южного направления автодороги Remington Road до деревни Илион 
(Ilion) в городах Литчфилд (Litchfield) и Джерман-Флатс (German 
Flatts), округ Эркимер.  

• 2,1 млн долларов на обновление участка трассы Route 10 от 
границы округа Скэхери до автодороги McEwan Road в округе 
Монтгомери.  

• 2,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 80 от 
границы округа Эркимер до деревни Форт-Плейн (Fort Plain) в округе 
Монтгомери.  

• 3 млн долларов на обновление участка трассы Route 12 от трассы 
Route 8 до перекрестка автодорог Putnam Road/Trenton Road в 
городах Дирфилд (Deerfield) и Трентон (Trenton), округ Онейда.  

• 42,4 млн долларов на восстановление I-88 от съезда 17 с развязки 
Colliersville/Cooperstown до съезда 18 Schenevus в округе Отсего.  

• 2,0 млн долларов на обновление участка I-88 примерно в одной 
миле (1,6 км) к западу от съезда 21 на одну милю (1,6 км) к западу от 
съезда 22 в городах Ричмондвилл (Richmondville) и Коублскилл 
(Cobleskill), округ Скэхери.  

  
  
Центральный регион штата Нью-Йорк (Central New York)  
  
Выделено около 31,5 млн долларов на проекты обновления дорожного покрытия 
на следующих дорогах с общей протяженностью полос 262 мили (422 км) в 
округах Осуиго, Онондага, Кайюга, Кортленд и Мэдисон:  
  

• 1,1 млн долларов на обновление участка трассы Route 326 от 
трассы Route 90 до границы города Оберн (Auburn) в городах 
Аврелиус (Aurelius), Флеминг (Fleming) и Спрингпорт (Springport), 
округ Каюга.  



 

 

• 2,5 млн долларов на обновление участка трассы Route 38 от трассы 
Route 370 (Виктори (Victory)) до трассы Route 104А в городах 
Стерлинг (Sterling) и Виктори, округ Каюга.  

• 1 млн долларов на обновление участка трассы Route 38 от трассы 
Route 31 (Порт-Байрон (Port Byron)) до автодороги Fuller Road в 
городах Ментц (Mentz) и Конквест (Conquest), деревня Порт-Байрон, 
округ Каюга.  

• 1,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 90 от 
границы деревни Аврора-Норт (Aurora North) до северной части 
трассы Route 326, городов Спрингпорт (Springport) и Ледьярд 
(Ledyard), деревня Юнион Спрингс (Union Springs) округ Каюга.  

• 257 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 26 между 
трассой Route 41 и трассой Route 23 в городе Цинциннати, округ 
Кортленд.  

• 363 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 23 от трассы 
Route 26 до границы округа Ченанго в округе Кортленд.  

• 732 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 41 от 
границы округа Ченанго до трассы Route 26 (Уиллет (Willet)) в округе 
Кортленд (Cortland).  

• 1,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 281 от 930Q 
(эстакады I-81) до границы округа Онондага, в городах 
Кортландвилль (Cortlandville), Гомер (Homer) и Пребл (Preble), 
деревня Гомер (Village of Homer), округ Кортланд.  

• 1,6 млн долларов на обновление участка трассы Route 13 между 
деревнями Деруйтер (Deruyter) и Шедс (Sheds) в округе Мэдисон.  

• 459 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 290 от 
автодороги Galster Road до Норт-Бердик-стрит (North Burdick Street) 
в городах Де-Витт (DeWitt) и Манлиус (Manlius), деревня Ист 
Сиракьюс (East Syracuse), округ Онондага.  

• 425 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 359 между 
трассами Route 38 A и Route 41A в округе Онондага.  

• 1,4 млн долларов на обновление участка трассы Route 175 от 
автодороги Cedarvale Road до границы города Сиракьюс (Syracuse) в 
округе Онондага.  

• 390 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 173 от 
трассы Route 175 до границы города Сиракьюс в округе Онондага.  

• 2,1 млн долларов на обновление участка трассы Route 80 от 
перекрестка I-81/Route 281 (Талли (Tully)) до границы округа 
Мэдисон, городов и деревень Талли и Фабиус (Fabius), округ 
Онондага.  

• 697 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 5 от трассы 
Route 257 к востоку от трассы Route 290 в городах Манлиус (Manlius) 
и деревне Файетвиль (Village of Fayetteville), округ Онондага.  

• 476 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 31 от 
границы округа Каюга до автодороги Stevens Road, город Элбридж 
(Elbridge), деревня Джордан (Jordan), округ Онондага.  



 

 

• 11,5 млн долларов на обновление участка трассы Route 481 с I-81 к 
югу от трассы Route 57, в городах Клей (Clay), Шроппель 
(Schroeppel) и Волней (Volney), в городе Фултон (Fulton), округа 
Онондага и Освего.  

• 918 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 48 от 
границы округа Онодаго до границы города Фултон, округ Освего.  

• 1,5 млн долларов на обновление участка трассы Route 11 от 1500 
футов (457 м) к югу от границы деревни Сентрал-Сквер (Central 
Square) до трассы Route 69 в городах Гастингс (Hastings) и Мехико 
(Mexico), округ Освего.  

• 1,6 млн долларов на обновление участка трассы Route 104 от I-81 до 
трассы Route 13 в городах Пэриш (Parish), Альбион (Albion) и 
Уильямстаун (Williamstown), округ Освего.  

  
  
Регион Фингер-Лейкс  
  
Выделено около 41,2 млн долларов на проекты обновления дорожного покрытия 
на следующих дорогах с общей протяженностью полос 187 миль (301 км) в 
округах Орлеан, Дженеси, Вайоминг, Ливингстон, Монро, Уэйн, Онтарио, Йейтс и 
Сенека:  
  

• 1,3 млн долларов на обновление участка трассы Route 98 от трассы 
Route 20 до города Батавия (Batavia) (южная граница) в городах 
Александер (Alexander) и Батавия, округ Дженеси.  

• 27,5 млн долларов на обновление участка I-390 от трасс Routes 5 и 
20 (съезд 10) до I-390 (съезд 12), включая магистральную линию и 
эстакады, в городе Эйвон (Avon), округ Ливингстон, и в городах 
Хенриетта (Henrietta) и Раш (Rush), округ Монро.  

• 1,4 млн долларов на обновление участка трассы Route 96 от 
деревни Фелпс (Phelps) (Вест-Лимит) до деревни Манчестер 
(Manchester) (Ист-Лимит) в городах Фелпс (Phelps) и Манчестер 
(Manchester), округ Онтарио.  

• 1,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 237 от 
границы округа Дженеси до деревни Холли (Holley) (Саут-Лимит) в 
городах Кларендон (Clarendon) и Мюррей (Murray), округ Орлеан.  

• 1,4 млн долларов на обновление участка трассы Route 414 от 
границы округа Скайлер до трассы Route 96A в городе и деревне 
Лоди (Lodi), округ Сенека.  

• 1,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 96A между 
трассами Route 414 и Route 96 городе и деревне Лоди и Овид, округ 
Сенека.  

• 1,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 96А от 
трассы Route 96 в Овиде к югу от автодороги Kennedy Road в городе 
Ромулус (Romulus) и деревне Овид, округ Сенека.  



 

 

• 1,9 млн долларов на обновление участка трассы Route 89 от трассы 
Route 141B к югу автодороги Ernsberger Road в городах Коверт 
(Covert), Овид, Ромулус и Варик (Varick), округ Сенека.  

• 974 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 104A от 
границы округов Уэйн и Каюга до трассы Route 104 в округе Уэйн.  

• 1,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 98 между 
трассами Route 20A to Route 354 в городах Шелдон (Sheldon), 
Беннингтон (Bennington) и Аттика (Attica), округ Вайоминг.  

• 1,9 млн долларов на обновление участка трассы Route 14 от 
границы с округом Скайлер до автодороги Castle Point Road в округе 
Йейтс.  

  
  
Западная часть штата Нью-Йорк  
  
Выделено около 42,5 млн долларов на проекты обновления дорожного покрытия 
на следующих дорогах с общей протяженностью полос 234 мили (377 км) в 
округах Ниагара, Эри, Чатокуа, Катарогас и Аллегейни:  
  

• 3 млн долларов на обновление трассы I-86 от выезда 28 (Куба 
(Cuba)) до выезда 29 (Френдшип (Friendship)) в городах Куба и 
Френдшип, округ Аллегейни.  

• 1,4 млн долларов на обновление участка трассы Route 21 от 
границы деревни Норт-Андовер (North Andover) до района 
пересечения трасс Route 21/244 в городах Альфред (Alfred) и 
Андовер (Andover), округ Аллегейни.  

• 1 млн долларов на обновление участка трассы Route 243 от границы 
округа Катарогас до 700 футов (213,4 м) к югу от пересечения трасс 
Route 243/Brookside Drive в округе Аллегейни.  

• 13,8 млн долларов на обновление участка I-86 от съезда 17 до 
съезда 20 в городах Колд-Спринг (Cold Spring), Ред-Хаус (Red 
House) и Саламанка (Salamanca), округ Катарогас.  

• 961 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 16 от моста 
через Элтон-Крик (Еlton Creek) (на Черч-стрит (Church Street)) до 
границы округа Эри в деревне (Делеван) и городе Йоркшир 
(Yorkshire), округ Катарогас.  

• 1,8 млн долларов на обновление участка трассы Route 20 от 
границы штата Пенсильвания до деревни Уэстфилд (Westfield) в 
городах Рипли (Ripley) и Уэстфилд (Westfield) и деревнях Рипли и 
Уэстфилд, округ Чатокуа.  

• 12,8 млн долларов на обновление участка трассы I-290 между 
трассами I-190 и I-90 в городах Амхерст (Amherst) и Тонаванда 
(Tonawanda), округ Эри.  

• 2,1 млн долларов на обновление участка трассы Route 263 (шоссе 
Millersport Highway) от трассы Route 270 (бульвар Кэмпбелл 



 

 

(Campbell Boulevard)) до трассы Route 78 (автодорога Transit Road) в 
округе Эри.  

• 5,6 млн долларов на обновление участка трассы I-190 в северном 
направлении от трассы Route 384 (Буффало-авеню, (Buffalo Avenue)) 
до трассы Route 31 (автодорога Witmer Road) в городе 
Ниагара-Фоллс (Niagara Falls) и городе Ниагара (Niagara), округ 
Ниагара.  

  
  
Северная часть штата  
  
Выделено около 30,3 млн долларов на проекты обновления дорожного покрытия 
на следующих дорогах с общей протяженностью полос 279 мили (449 км) в 
округах Льюис, Джефферсон, Сент-Лоренс, Франклин, Клинтон, Эссекс и 
Гамильтон:  
  

• 1,5 млн долларов на обновление участка трассы Route 87 от дороги 
Minor Farm Road до дороги Ridge Road в городах Чейзи (Chazy) и 
Шамплейн (Champlain), округ Клинтон.  

• 265 тыс. долларов на обновление всего участка трассы Route 9 в 
деревне Шамплейн (Champlain), округ Клинтон.  

• 1,3 млн долларов на обновление участка трассы Route 74 между 
трассами Randall Road и Route 9 в округе Эссекс  

• 941 тыс долларов на обновление участка трассы Route 86 от 
Аутлук-Лейн (Outlook Lane) в городе Уилмингтон (Wilmington) до 
Danielle Road в городе Джей (Jay), округ Эссекс.  

• 1,3 млн долларов на обновление участка трассы Route 9N от 
Галф-Брук (Gulf Brook) в городе Кин (Keene) до дороги Upper Jay 
Trumbulls Corners Road в городе Джей, округ Эссекс.  

• 1,1 млн долларов на обновление участка трассы Route 9N от 
границы округа Уоррен до Монумента Свободы (Ticonderoga 
Monument) в округе Эссекс.  

• 291 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 73 от дороги 
Alan Washbond Road до аэропорта Роуд (Airport Road) в округе 
Эссекс.  

• 1,8 млн долларов на обновление участка трассы Route 30 между 
трассами Route 86 (Пол Смитс (Paul Smiths)) и Route 458 (озером 
Мичем (Meacham Lake)) в округе Франклин.  

• 1,1 млн долларов на обновление участка трассы Route 11 в 0,7 
милях (1,13 км)к востоку от трассы Route 122 до трассы Route 23 в 
округе Франклин.  

• 972 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 458 от 
границы округа Сент-Лоуренс до Саут-Мейн-стрит (South Main Street) 
(Сент-Реджис-Фоллс (St. Regis Falls)) в округе Франклин.  



 

 

• 540 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 11B между 
трассами Route 15 и Route 13 в 0,3 мили (0,48 км) на восток от 
трассы Route 13 в округе Монро.  

• 3,3 млн долларов на обновление участка трассы Route 28 на север 
от трассы дороги Sawmill Road в городе Индиан-Лейк (Indian Lake) до 
границы округа Уоррен в окруше Гамильтон.  

• 925 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 11 между 
дорогами Rockbrook Road и Belile Road в городах Ле-Рэй (LeRay) и 
Филадельфия (Philadelphia), округ Джефферсон.  

• 1 млн долларов на обновление участка трассы Route 12E от 
Элм-стрит (Elm Street) до трассы Route 8 (дорога Millens Bay Road) в 
округе Джефферсон.  

• 800 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 11 от дороги 
Kellogg Road до трассы Route 232 в городах Адамс (Adams) и 
Уотертаун (Watertown), округ Джефферсон.  

• 1,6 млн долларов на обновление участка трассы Route 3 от трассы 
Route 75 до дороги Floral Drive в городах Хаунсфилд (Hounsfield) и 
Уотертаун, округ Джефферсон.  

• 1,0 млн долларов на обновление участка трассы Route 3 от дороги 
Riverside Drive (деревня Дефериет (Deferiet)) до 0,3 миль (0,48 км) к 
северу от Аделаид-стрит (Adelaide Street) деревня Картаж 
(Carthage), округ Джефферсон.  

• 695 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 12 от 0,5 
миль (0,8 км) к северу от Меканик-стрит (Mechanic Street) до границы 
с округом Джефферсон, округ Льюис.  

• 1,3 млн долларов на обновление участка трассы Route 3 между 
трассами Route 812 и Bacon Road в округе Льюис и Сент-Лоренс.  

• 1,4 млн долларов на обновление участка трассы Route 177 от 0,3 
мили (0,48 км) к востоку от трассы Route 21 до дороги Woodbattle 
Road в округе Льюис.  

• 2,9 млн долларов на обновление участка трассы Route 310 от 0,5 
миль (0,8 км) к югу от дороги Stiles Road до трассы Route 345 в 
округе Сент-Лоуренс.  

• 1,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 131 между 
трассой Route 37 и дорогой Town Line Road в округе Сент-Лоренс (St. 
Lawrence).  

• 1,3 млн долларов на обновление участка трассы Route 131 между 
трассами Route 43 и Route 37 в округе Сент-Лоренс.  

• 623 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 11 от трассы 
Route 11C до границы округа Франклин в округе Сент-Лоренс.  

• 1,1 млн долларов на обновление участка трассы Route 3 с 0,3 мили 
(0,48 км) к востоку от трассы Route 58 до 0,3 мили (0,48 км) к северу 
от дороги Twin Lakes Road в округе Сент-Лоуренс.  

  
  
Долина Среднего Гудзона  



 

 

  
Выделено около 58,3 млн долларов на проекты по обновлению дорожного 
покрытия на следующих дорогах с общей протяженностью полос 167 миля 
(269 км) в округах Уэстчестер, Рокленд, Патнам, Оранж, Датчесс, Ольстер и 
Салливан:  
  

• 6,8 млн долларов на обновление участка трассы Route 52 от 
бульвара Мерритт (Merritt Boulevard) до дороги Fishkill Hook Road и 
от дороги Old State Road до границы округа Патнам в городах 
Фишкилл (Fishkill) и Ист-Фишкилл (East Fishkill), округ Датчесс.  

• 2,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 44 от трассы 
Route 82 в городе Вашингтон до Франклин-авеню (Franklin Avenue) в 
деревне Милбрук (Millbrook), округ Датчес.  

• 1,4 млн долларов на обновление участка трассы Route 82 от трассы 
Route 44 в городе Вашингтон до Франклин-авеню в деревне 
Милбрук, округ Датчес.  

• 19,6 млн долларов на обновление участка трассы I-84 от 
транспортной развязки Route 6/Route 15 в городе Гринвиль 
(Greenville) до транспортной развязки Route 17M в городе Ваваянда 
(Wawayanda), округ Оранж.  

• 1,6 млн долларов на обновление участка трассы Route 17K от 
трассы Route 300 до границы города Ньюбург (Newburgh), округ 
Орандж.  

• 6,9 млн долларов на обновление участка шоссе Taconic State 
Parkway от Пудинг-стрит (Pudding Street) до дороги Hortontown Hill 
Road в городах Патнам-Вэлли (Putnam Valley) и Кент (Kent), округ 
Патнам.  

• 2,5 млн долларов на обновление участка трассы Route 45 от дороги 
Amber Ridge Road до Олд-Ньяк-Тернпайк (Old Nyack Turnpike) и от 
шоссе Palisades Interstate Parkway до трассы Route 202 в округе 
Рокленд.  

• 1,8 млн долларов на обновление участка трассы Route 42 от дороги 
Concord Road, от одной мили (1,6 км) к северу от деревни 
Монтичелло (Monticello) до Грифф-Корт (Griff Court), в деревне 
Саут-Фолсбург (South Fallsburg) в округе Салливан.  

• 4,8 млн долларов на обновление участка трассы Route 299 от дороги 
Ohioville Road до трассы Route 9W в городах Нью-Палц (New Paltz) и 
Ллойд (Lloyd), округ Ольстер.  

• 2,7 млн долларов на обновление участка трассы Route 120 
(Кинг- стрит (King Street)) от Лейк-стрит (Lake Street) в деревне 
Харрисон (Harrison) до центра Greenwich American Centre в городе 
Норт- Касл (North Castle), графство Уэстчестер.  

• 1 млн долларов на обновление участка трассы Route 120 (Перчейз-
стрит (Purchase Street)) от Вестчестер-авеню (Westchester Avenue) 
до дороги Westerleigh Road в деревне Харрисон, округ Вестчестер.  



 

 

• 1,3 млн долларов на обновление участка трассы Route 9 от Route 
119 в деревне Тэрритаун (Tarrytown), город Гринбург (Greenburgh), 
до Колледж-авеню (College Avenue) в деревне Слиппи-Холлоу 
(Sleepy Hollow), город Маунт-Плезант (Mount Pleasant), округ 
Вестчестер.  

• 490 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 433 от 
границы со штатом Коннектикут до трассы Route 22 в городе 
Норт-Касл, округ Уэстчестер.  

• 5,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 22 между 
трассой Route 120 и дорогой Middle Patent Road в городе Норт-Касл, 
округ Уэстчестер.  

  
  
Южные регионы  
  
Выделено около 34 млн долларов на проекты обновления дорожного покрытия на 
следующих дорогах с общей протяженностью полос 226 миль (364 км) в округах 
Стюбен, Скайлер, Шиманг, Томпкинс, Тайога, Брум, Шенанго и Делавэр:  
  

• 2,9 миллиона долларов на обновление участка трассы 1-81 от 
съезда 2, чуть южнее моста на Фрэнсис-стрит в районе Five-Mile 
Point к съезду 3 (Брод-авеню) в округе Брум.  

• 750 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 414, 
расположенного чуть севернее дороги Benedict Road, до 0,45 миль 
(0,72 км) севернее дороги Chambers Road (Route 35) в округе Чемунг.  

• 1,8 млн долларов на обновление участка трассы Route 328 от 
границы штатов Нью-Йорк и Пенсильвания до трассы Route 14 в 
округе Чемунг.  

• 3,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 8 от по 0,5 
мили (0,8 км) к северу от границы с деревней Сидней (Sidney) до 
четверти мили (0,4 км) к югу от пересечения трасс Routes 37 и 51 в 
деревне Маунт-Аптон (Mount Upton), округ Ченанго.  

• 4,5 млн долларов на обновление участка трассы Route 206 от 
трассы Route 27 в деревне Траут-Крик (Trout Creek) до границы с 
деревней Уолтон (Walton), округ Делавэр.  

• 750 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 224 от 
дороги Skyline Drive в деревне Монтур (Montour) до границы с 
городом Кэтрин (Catherine) в городе Монтур (Montour), округ 
Скайлер.  

• 2,9 млн долларов на обновление участка трассы Route 248 от южной 
границы деревни Канистео (Canisteo) к югу от трассы Route 98 в 
городах Канистео (Canisteo), Гринвуд (Greenwood) и Вест-Юнион 
(West Union), округ Стьюбен.  

• 1,9 млн долларов на обновление участка трассы Route 36 с юга от 
дороги Rock Run Road в городе Канистео до пересечения трасс 
Route 417/36 в городе Джаспер (Jasper), округ Стьюбен.  



 

 

• 4,1 млн долларов на обновление участка трассы Route 36 между 
трассами Route 66 и Route 70 в городах Хорнеллсвилл (Hornellsville) 
и Дэнсвилл (Dansville), округ Стьюбен.  

• 1,5 млн долларов на обновление участка трассы Route 415 от 
трассы Route 15 до западной границы деревни Кохоктон (Cohocton) в 
городах Уэйланд (Wayland) и Кохоктон (Cohocton), округ Стьюбен.  

• 1,8 млн долларов на обновление участка трассы Route 36 от трассы 
Route 417 до границы штатов Нью-Йорк/Пенсильвания в городах 
Джаспер и Троупсбург (Troupsburg), округ Стьюбен.  

• 3,6 млн долларов на обновление участка трассы Route 96 от моста 
Овего-Крик (Owego Creek Bridge), чуть западнее трассы Route 38 на 
границе деревни Овего, до Черч-стрит (Church Street) в деревне 
Кандор (Candor), округ Тайога.  

• 2,2 млн долларов на обновление участка трассы Route 34 от 
границы округа Тиога до трассы Route 13 в городах Ньюфилд 
(Newfield), Дэнби (Danby) и Итака (Ithaca), округ Томпкинс.  

• 306 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 34 к югу от 
дороги Burdick Hill Road до участка к югу от дороги Waterwagon Road 
и участка трассы Route 930F от границы города Итака до трассы 
Route 13 в городах Итака, Лэнсинг (Lansing), деревня Лэнсинг 
(Lansing), округ Томпкинс.  

• 1,8 млн долларов на обновление участка трассы Route 34B в 1 миле 
(1,6 км) от трассы Route 34 до границы округа Каюга, округ Олбани.  

  
Лонг-Айленд  
  
Выделено около 16,7 млн долларов на проекты обновления дорожного покрытия 
на следующих дорогах с общей протяженностью полос 59 мили (95 км) в округах 
Нассау и Саффолк:  
  

• 2,8 млн долларов на обновление участка шоссе Meadowbrook State 
Parkway от шоссе Southern State Parkway до бульвара Гленн Кертис 
(Glenn Curtis Boulevard) в округе Нассау.  

• 611 тыс. долларов на обновление участка трассы Route 25 между 
автодорогой Glen Cove Road и трассой Route 25B в округе Нассау.  

• 3,9 млн долларов на обновление участка трассы Route 27 между 
трассами Route 454 и Route 112 в округе Саффолк.  

• 3,8 млн долларов на обновление участка трассы Route 906C (трасса 
Route 27 South Service Road) от автодороги Brentwood Road до 
Коннетквот-авеню (Connetquot Avenue) в округе Саффолк.  

• 3,8 млн долларов на обновление участка трассы Route 906D (трасса 
Route 27 North Service Road) от Коннетквот-авеню до автодороги 
Brentwood Road в округе Саффолк.  

• 1,8 млн долларов на обновление участка трассы Route 906A (Long 
Island Expressway South Service Road) от дороги Bagatelle Road до 
трассы Route 231 в округе Саффолк.  



 

 

  
  
Город Нью-Йорк  
  
Выделено около 11,4 млн долларов на проекты обновления бетонного покрытия 
на эстакадах следующих дорог с общей протяженностью полос 4 миль (6,4 км) в 
г. Нью Йорк:  
  

• 190 тыс. долларов на ремонт бетонного покрытия на всю глубину на 
скоростной автомагистрали East Bound Brooklyn Queens (I-278), 
эстакада съезда 27 на Атлантик-авеню (Atlantic Avenue) в округе 
Кингс.  

• 800 тыс. долларов на ремонт бетонного покрытия на полную глубину 
на эстакаде въезда на шоссе East Bound Grand Central Parkway с 
бульвара Нортен/ 34-авеню (Northern Boulevard/ 34TH Avenue) в 
округе Куинс.  

• 1,2 млн долларов на ремонт бетонного покрытия на всю глубину у 
эстакады въезда от парка Flushing Meadow Park на мост Уайтстоун/ 
бульвар Нортен на востоке Northern Boulevard East в округе Куинс.  

• 300 тыс. долларов на ремонт бетонного покрытия на полную глубину 
на скоростной автомагистрали East Bound Long Island Expressway 
(I-495) на эстакаде West Bound Grand Central Parkway в округе Куинс.  

• 361 тыс. долларов на ремонт бетонного покрытия на полную глубину 
на эстакаде West Bound Grand Central Parkway на скоростную 
автомагистраль East Bound Long Island Expressway (I-495) в округе 
Куинс.  

• 1,6 млн долларов на ремонт бетонного покрытия на полную глубину 
на эстакаде въезда West Bound Grand Central Parkway с северной 
части бульвара Астория (Astoria Boulevard North) в округе Куинс.  

• 220 тыс. долларов на ремонт бетонного покрытия на всю глубину на 
эстакаде съезда с трассы West Bound Grand Central Parkway на 31-ю 
улицу (31st Street) в округе Куинс.  

• 810 тыс. долларов на ремонт бетонного покрытия на полную глубину 
на эстакаде съезда с автомагистрали South Bound Van Wyck 
Expressway (I-678) на шоссе Belt Parkway в округе Куинс.  

• 610 тыс. долларов на ремонт бетонного покрытия на полную глубину 
на эстакаде съезда 39 со скоростной автомагистрали East Bound 
Brooklyn Queens (I-278) на бульвар Куинс (Queens Boulevard) и 65th 
Place в округе Куинс.  

• 2,7 млн долларов на ремонт бетонного покрытия на полную глубину 
на шоссе Jackie Robinson Parkway в различных местах, включая 
эстакаду съезда 6 на и с Метрополитен-авеню (Metropolitan Avenue) 
и эстакаду съезда 3 на Сайпресс-Хилл-стрит (Cypress Hill Street).  

• 500 тыс. долларов на ремонт бетонного покрытия на полную глубину 
моста West Bound Grand Central Parkway через будьвар Белл (Bell 
Boulevard) в округе Куинс.  



 

 

• 2,1 млн долларов на ремонт бетонного покрытия на полную глубину 
на шоссе North Bound Korean War Veterans Parkway от Боскомб-
авеню (Boscombe Avenue) до эстакады съезда с North Bound West 
Shore Expressway в округе Ричмонд.  

  
###  
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