Разрешения Департамента транспорта г. Нью-Йорка (NYCDOT) на движение крупногабаритного и (или) большегрузного коммерческого грузового автотранспорта

Габариты и тип
транспортного средства

Грузовой автомобиль без
прицепа
Общая длина до 35 футов

Высота
транспортного
средства

До 13 футов
6 дюймов

НОРМЫ ДОПУСКА И ГАБАРИТОВ ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В Г. НЬЮ-ЙОРКЕ
Ширина
Тип
Доступ в пределах г. Нью-Йорка
транспортного транспортного Федеральные
Местные
Транзитные
средства
средства
автострады
маршруты
маршруты
движения
движения
грузовых
грузовых
автомобилей автомобилей
До 8 футов

Грузовой
автомобиль без
прицепа

До 8 футов

Кабина с
прицепом
(измеряется
«от бампера до
бампера»)

Полуприцеп / сцепка
Общая длина до 55 футов

До 13 футов
6 дюймов

Прицеп длиной 48 футов,
перевозящий бытовые
товары, вне зависимости
от общей длины

До 13 футов
6 дюймов

Прицеп длиной 48 футов,
НЕ перевозящий бытовые
товары, вне зависимости
от общей длины

До 13 футов
6 дюймов

Прицеп длиной 53 фута
вне зависимости от
общей длины

До 13 футов
6 дюймов

Да

Да

Да
–

Да

Да

Да

До 8 футов
6 дюймов

Согласно
федеральному
закону о
наземных
перевозках
(STAA)

Да

–

–

До 8 футов
6 дюймов

–

Да

–

–

Нет

Нет

До 8 футов
6 дюймов

Особые ограничения

Транспортное
средство особых
размеров,
Ограниченные
согласно
маршруты
классификации
штата Нью-Йорк

Требования к выдаче
разрешения

В случае превышения
любого из указанных
габаритов ежедневные
разрешения для
негабаритных транспортных
средств будут выдаваться
только для грузовых
автомобилей с
НЕДЕЛИМЫМ ГРУЗОМ

В соответствии с нормами
STAA допускается доступ на
расстояние до 1 мили от
выезда с разрешенных
дорог. Транспортное
средство не должно
превышать массу,
Для транспортных средств,
указанную в мостовой
превышающих любой из
формуле (Bridge Formula), указанных габаритов или не
или 80 000 фунтов
отвечающих особым
требованиям, разрешение
В соответствии с нормами
не выдается, поскольку
STAA допускается
бытовые товары считаются
доступ на расстояние до
ДЕЛИМЫМ ГРУЗОМ
1 мили от выезда с
разрешенных дорог.
Транспортное средство не
должно превышать массу,
указанную в мостовой
формуле (Bridge Formula),
или 80 000 фунтов
Движение разрешено только
Для проезда прицепов
по I-95 от границы округа
длиной 53 фута с
Bronx-Westchester до I-695 и
НЕДЕЛИМЫМ грузом
от I-95 до I-295; по I-295 от
необходимо подавать
I-695 до I-495 через мост
заявление на выдачу
Throgs Neck Bridge; по I-495
разрешения для движения
от I-295 до границы округа
по г. Нью-Йорку.
Queens Nassau

Примечание. В штате Нью-Йорк транспортным средством особых размеров (Special Dimension Vehicle, SDV) считается прицеп длиной 53 фута с пальцем седельно-сцепного устройства длиной
43 фута (расстояние между пальцем седельно-сцепного устройства и центральной линией задней оси не превышает 43 фута).
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