
  2–осевые легковые автомобили, максимальный полный вес которых составляет 7 000  
фунтов, с некоммерческими номерными знаками

Текущий тариф Предложение 1 Предложение 2
Мост Verrazano–Narrows Bridge (оплата за проезд в одну сторону)

Оплата по почте (Tolls by Mail) $17,00 $19,00 $19,00
E–ZPass $11,52 $11,98 $12,44
Электронный жетон для жителей 
Стейтен-Айленда $9,23 $9,60 $9,96

E–ZPass для жителей Стейтен-Айленда 
(3 или более поездок в месяц) $6,48 $6,74 $7,00

E–ZPass для жителей Стейтен-Айленда 
(до 2 поездок в месяц) $6,84 $7,10 $7,36

Коллективная поездка на автомобиле 
для жителей Стейтен-Айленда $3,20 $3,32 $3,46

Основные мосты / туннели: мост Robert F. Kennedy Bridge – мост Bronx-Whitestone Bridge – мост 
Throgs Neck Bridge – туннель Hugh L. Carey Tunnel – туннель Queens Midtown Tunnel

Оплата по почте (Tolls by Mail) $8,50 $9,50 $9,50
E-ZPass $5,76 $5,99 $6,22

Мост Henry Hudson Bridge
Оплата по почте (Tolls by Mail) $6,00 $7,00 $7,00
E-ZPass $2,64 $2,75 $2,85

Неосновные мосты / туннели: мост Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge -  
Мост Cross Bay Veterans Memorial Bridge

Оплата по почте (Tolls by Mail) $4,25 $4,75 $4,75
Электронный жетон для 
несовершеннолетних $2,83 $3,17 $3,17

E-ZPass $2,16 $2,25 $2,33
Электронный жетон для жителей 
Рокэуэй $1,93 $2,01 $2,08

Карта E-ZPass для жителей Рокэуэй $1,41 $1,47 $1,52

Таблицы стоимости проезда легковых автомобилей по мостам и туннелям MTA

  Легковые автомобили: каждая дополнительная ось (оплата по почте (Tolls by Mail) и E-ZPass)
Текущий тариф Предложение 1 Предложение 2

Мост Verrazano-Narrows Bridge  
(оплата за проезд в одну сторону) $7,00 $8,00 $8,00

Основные мосты / туннели: мост 
Robert F. Kennedy Bridge – мост 
Bronx-Whitestone Bridge – мост 
Throgs Neck Bridge – туннель Hugh 
L. Carey Tunnel – туннель Queens 
Midtown Tunnel

$3,50 $4,00 $4,00

Мост Henry Hudson Bridge $2,75 $3,00 $3,00
Неосновные мосты / туннели: 
мост Marine Parkway-Gil Hodges 
Memorial Bridge - Мост Cross Bay 
Veterans Memorial Bridge

$2,75 $3,00 $3,00



  (Максимальный полный вес более 7 000 фунтов)
Оплата по 

почте (Tolls 
by Mail)  

Текущий та-
риф

Оплата по 
почте (Tolls 

by Mail)  
Предлагае-
мый тариф

E-ZPass  
Текущий 
тариф

Предложе-
ние 1

Предложение 
2

Мост Verrazano–Narrows Bridge (оплата за проезд в одну сторону)
2 оси $34,00 $38,00 $20,80 $21,64 $22,46
3 оси $56,00 $62,58 $34,10 $35,46 $36,82
4 оси $70,00 $78,24 $43,58 $45,32 $47,06
5 осей $92,00 $102,82 $56,80 $59,08 $61,34
6 осей $106,00 $118,48 $66,28 $68,94 $71,58
7 осей $132,00 $147,52 $79,52 $82,70 $85,88
Каждая отдельная ось 
свыше 7 $20,00 $22,36 $13,28 $13,82 $14,34

Основные мосты / туннели: мост Robert F. Kennedy Bridge – мост Bronx-Whitestone Bridge – мост 
Throgs Neck Bridge –  

туннель Hugh L. Carey Tunnel – туннель Queens Midtown Tunnel
2 оси $17,00 $19,00 $10,40 $10,82 $11,23
3 оси $28,00 $31,29 $17,05 $17,73 $18,41
4 оси $35,00 $39,12 $21,79 $22,66 $23,53
5 осей $46,00 $51,41 $28,40 $29,54 $30,67
6 осей $53,00 $59,24 $33,14 $34,47 $35,79
7 осей $66,00 $73,76 $39,76 $41,35 $42,94
Каждая отдельная ось 
свыше 7 $10,00 $11,18 $6,64 $6,91 $7,17

Неосновные мосты / туннели: мост Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge - Мост Cross Bay 
Veterans Memorial Bridge

2 оси $8,50 $9,50 $5,20 $5,41 $5,62
3 оси $14,00 $15,65 $8,53 $8,87 $9,21
4 оси $17,50 $19,56 $10,90 $11,33 $11,77
5 осей $23,00 $25,71 $14,20 $14,77 $15,34
6 осей $26,50 $29,62 $16,57 $17,23 $17,90
7 осей $33,00 $36,88 $19,88 $20,68 $21,47
Каждая отдельная ось 
свыше 7 $5,00 $5,59 $3,32 $3,45 $3,59

Таблицы стоимости проезда грузовых автомобилей по мостам и туннелям MTA



     

Текущий тариф Предложение 1 Предложение 2
Мост Verrazano–Narrows Bridge (оплата за проезд в одну сторону)

Оплата по почте (Tolls by Mail) $7,00 $8,00 $8,00
E–ZPass $5,02 $5,22 $5,42
Основные мосты / туннели: мост Robert F. Kennedy Bridge – мост Bronx-Whitestone Bridge – мост 

Throgs Neck Bridge – туннель Hugh L. Carey Tunnel – туннель Queens Midtown Tunnel
Оплата по почте (Tolls by Mail) $3,50 $4,00 $4,00
E-ZPass $2,51 $2,61 $2,71

Мост Henry Hudson Bridge
Оплата по почте (Tolls by Mail) $3,50 $4,00 $4,00
E-ZPass $1,80 $1.87 $1,94
Неосновные мосты / туннели: мост Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge - Мост Cross Bay 

Veterans Memorial Bridge
Оплата по почте (Tolls by Mail) $3,50 $4,00 $4,00
E-ZPass $1,80 $1.87 $1,94

Таблицы стоимости проезда мотоциклов по мостам и туннелям MTA

     

Текущий тариф Предложение 1 Предложение 2
Мост Verrazano–Narrows Bridge (оплата за проезд в одну сторону)

2 оси $8,34 $8,68 $9,00
3 оси $9,90 $10,30 $10,70

Основные мосты / туннели: мост Robert F. Kennedy Bridge – мост Bronx-Whitestone Bridge – 
мост Throgs Neck Bridge –  

туннель Hugh L. Carey Tunnel – туннель Queens Midtown Tunnel
2 оси $4,17 $4,34 $4,50
3 оси $4,95 $5,15 $5,35
Неосновные мосты / туннели: мост Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge - Мост Cross Bay 

Veterans Memorial Bridge
2 оси $2,08 $2,16 $2,25
3 оси $2,61 $2,71 $2,82

Таблицы стоимости проезда автобусов с франшизой — E-ZPass по мостам и туннелям MTA




