
Назначение
Взимание платы за проезд является частью 
долгосрочной стратегии ODOT по управлению 
перегрузками и устойчивому повышению 
доходов для инвестиций в дорожное хозяйство и 
мультимодальные перевозки. Программа взимания 
платы в Орегоне состоит из двух платных проектов: 
Платный проект I-205 и Проект регионального 
ценообразования мобильности.

Доходы от платы за проезд помогут финансировать 
транспортные проекты в регионе Портленда, а также 
поддерживать и улучшать нашу мультимодальную 
транспортную систему.

Как будет работать платный проезд в 
Орегоне
Водители не останавливаются для оплаты. 
Полностью электронная система оплаты позволяет 
водителям продолжать движение. Платные системы 
считывают транспондер – небольшое устройство, 
размещенное на внутренней стороне лобового 
стекла, связанное с учетной записью, – или делают 
снимок номерного знака автомобиля, чтобы 
взимать плату за проезд. Плата за проезд будет 
варьироваться в соответствии с установленным 
графиком, причем в часы пиковой нагрузки она 
будет выше – Variable Rate Toll. Водители будут знать 
стоимость проезда до выезда на платную дорогу.

Плата за проезд будет выгодна, так как позволит 
быстрее и надежнее совершать поездки, а 
также обеспечит средства для улучшения 
автомагистралей и мультимодальных систем для 
повышения мобильности и безопасности.
Тарифы на проезд
Транспортная комиссия штата Орегон установит 
тарифы на проезд, исходя из мнения общественности, 
стоимости жизни, инфляции, целей по снижению 
перегруженности дорог и потребностей в доходах. 
Тарифы будут определены после проведения 
экологической экспертизы и примерно за шесть 
месяцев до начала взимания платы. Ожидается, что 
плата за проезд по I-205 начнет взиматься в конце 
2024 года.

Платный проезд в городском округе Портленд

Преимущества
Улучшает время в пути на I-5 и 
I-205 и повышает надежность, 
безопасность и эффективность. 

Снижает выбросы парниковых газов 
и потребление топлива. 

Создает новый, устойчивый источник 
финансирования за счет сбора с 
пользователей. 

Способствует повышению 
транспортной справедливости и 
мобильности.

Beaverton

Gladstone

Gresham

Happy Valley

Lake
Oswego

Oregon
City

Portland

Tigard

Tualatin

Vancouver

Columbia River

West
Linn

Wilsonville

Multnomah
County

Clark
County

Washington
County

Clackamas
County

WA

OR

26

217

 Программа 
замены межштатных 

мостов

Проект 
платной 

дороги I-205 

проект регионального 
ценообразования 

мобильности

проект регионального 
ценообразования 
мобильности
Программа замены 
межштатных мостов
Проект платной дороги 
I-205 

0 31.5

Мили

Boone Bridge

Карта проектов Орегонской платной 
программы



Для получения льгот в соответствии с Законом об американцах с ограниченными возможностями или 
гражданскими правами по разделу VI, услуг письменного/устного перевода или дополнительной информации 
звоните по телефону 503-731-4128, TTY (800) 735-2900 или Oregon Relay Service 7-1-1.
Si desea obtener información sobre este proyecto traducida al español, sírvase llamar al 503-731-4128. 
Nếu quý vị muốn thông tin về dự án này được dịch sang tiếng Việt, xin gọi 503-731-4128. 
Если вы хотите чтобы информация об этом проекте была переведена на русский язык, пожалуйста, звоните по телефону 503-731-4128. 
如果您想了解这个项目，我们有提供简体中文翻译，请致电: 503-731-4128 
The information in this document, and the public and agency input received, may be adopted or incorporated by reference into a future environmental review process to meet the requirements of the 
National Environmental Policy Act.

Сканируйте код, чтобы 
перейти на вебсайт.

Оставайтесь с нами и будьте уверены, что ваш голос будет 
услышан. Вопросы и комментарии: oregontolling@odot.oregon.gov

Вебсайт: OregonTolling.org
Телефон: 503-837-3536
Sign up for e-News @OregonTolling.org. Кликнуть на “Contact Us.”
Твитер: @UrbMobilityOfc

Принцип равенства 
определяет нашу работу
Справедливость является приоритетом 
для ODOT. Цель заключается в 
создании лучших решений для тех, 
кто исторически и в настоящее время 
исключен и не обеспечен услугами.  

• Мы сотрудничаем с общественными 
партнерами. 

• Применяем принципы равенства 
при разработке проектов для 
оценки и поддержки вовлечения 
сообщества.

• Привлекаем Консультативный 
комитета по вопросам равенства 
и мобильности, который открыт 
для общественности и советует, 
как улучшить результаты для 
сообществ.
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Дальнейшие действия
Плата за проезд по I-205
ODOT будет использовать переменную ставку платы за 
проезд по мостам Abernethy и через реку Tualatin для 
сбора средств, необходимых для завершения проекта 
по улучшению I-205 и борьбы с заторами. ODOT 
продвигается вперед в разработке экологической 
оценки. Она будет доступна для общественного 
рассмотрения и комментариев летом 2022 года.

Региональный проект ценообразования мобильности
В настоящее время мы находимся на начальном 
этапе планирования проекта “Региональное 
ценообразование мобильности”, в рамках которого 
оценивается возможность взимания платы за проезд 
по всему коридору I-5 и I-205. ODOT изучит варианты 
взимания платы за проезд, определит стратегии для 
облегчения взимания платы для водителей и социально 
незащищенных слоев населения, а также пригласит 
общественность к участию. 
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