
М-4 

  

Внимание! Для транспондеров других Эмитентов стоимость проезда расчитывается от оплаты наличными с учетом установленной скидки.  

Категория 

 

 

Транспортные средства с 

прицепом и без них, а также 

мотоциклы с прицепом 

(коляской) и без них 

 

Грузовые и пассажирские 

транспортные средства с 

прицепом и без них 

 

Грузовые и пассажирские 

транспортные средства 

 
Грузовые и пассажирские 

транспортные средства 

Способ оплаты 
 

       

Участок 

(выезд с трассы) 

21 - 62 км 

в Московской области 

(ПВП 62) 

07:00 - 00:00 70 руб. 56 руб. 100 руб. 80 руб. 140 руб. 112 руб. 270 руб. 216 руб. 

00:00 - 07:00 40 руб. 32 руб. 60 руб. 48 руб. 80 руб. 64 руб. 160 руб. 128 руб. 

Участок 

21 - 93 км 

в Московской области 

(ПВП 71) 

07:00 - 00:00 120 руб. 96 руб. 170 руб. 136 руб. 220 руб. 110 руб. 420 руб. 210 руб. 

00:00 - 07:00 60 руб. 48 руб. 90 руб. 72 руб. 120 руб. 96 руб. 240 руб. 192 руб. 

Участок  

93 - 211 км 

07:00 - 00:00 170 руб. 136 руб. 240 руб. 192 руб. 330 руб. 264 руб. 520 руб. 416 руб. 

00:00 - 07:00 110 руб. 88 руб. 150 руб. 120 руб. 200 руб. 160 руб. 300 руб. 240 руб. 
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в Московской и Тульской 

областях 

(ПВП 133) 

Участок 

225 - 260 км 

в Тульской области 

(ПВП 228) 

07:00 - 00:00 70 руб. 56 руб. 100 руб. 80 руб. 140 руб. 112 руб. 250 руб. 200 руб. 

00:00 - 07:00 35 руб. 28 руб. 50 руб. 40 руб. 70 руб. 56 руб. 140 руб. 112 руб. 

Участок 

287 - 321 км 

в Тульской области 

(ПВП 322) 

07:00 - 00:00 70 руб. 56 руб. 100 руб. 80 руб. 140 руб. 112 руб. 250 руб. 200 руб. 

00:00 - 07:00 35 руб. 28 руб. 50 руб. 40 руб. 70 руб. 56 руб. 140 руб. 112 руб. 

Участок 

330 - км 414 

в Липецкой области 

(ПВП 339) 

07:00 - 00:00 140 руб. 112 руб. 200 руб. 160 руб. 270 руб. 216 руб. 500 руб. 400 руб. 

00:00 - 07:00 100 руб. 80 руб. 150 руб. 120 руб. 200 руб. 160 руб. 400 руб. 320 руб. 

Съезд на трассу 

(обратное направление) 

км 355 - км 339 

в Липецкой области 

(ПВП 355) 

07:00 - 00:00 50 руб. 40 руб. 80 руб. 64 руб. 100 руб. 80 руб. 200 руб. 160 руб. 

00:00 - 07:00 30 руб. 24 руб. 35 руб. 28 руб. 60 руб. 48 руб. 110 руб. 88 руб. 

Съезд на трассу 

(прямое направление) 

км 380 - км 414 

07:00 - 00:00 60 руб. 48 руб. 90 руб. 72 руб. 120 руб. 96 руб. 240 руб. 192 руб. 

00:00 - 07:00 40 руб. 32 руб. 60 руб. 48 руб. 80 руб. 64 руб. 150 руб. 120 руб. 



в Липецкой области 

(ПВП 380) 

Съезд на трассу 

(обратное направление) 

км 380 - км 339 

в Липецкой области 

(ПВП 380) 

07:00 - 00:00 100 руб. 80 руб. 140 руб. 112 руб. 180 руб. 144 руб. 360 руб. 288 руб. 

00:00 - 07:00 55 руб. 44 руб. 85 руб. 68 руб. 110 руб. 88 руб. 220 руб. 176 руб. 

Съезд на трассу 

(прямое направление) 

км 401 - км 414 

в Липецкой области 

(ПВП 401) 

07:00 - 00:00 25 руб. 20 руб. 35 руб. 28 руб. 45 руб. 36 руб. 90 руб. 72 руб. 

00:00 - 07:00 15 руб. 12 руб. 20 руб. 16 руб. 25 руб. 20 руб. 50 руб. 40 руб. 

Съезд на трассу 

(обратное направление) 

км 401 - км 339 

в Липецкой области 

ПВП км 401 

07:00 - 00:00 120 руб. 96 руб. 170 руб. 136 руб. 230 руб. 184 руб. 450 руб. 360 руб. 

00:00 - 07:00 80 руб. 64 руб. 120 руб. 96 руб. 160 руб. 128 руб. 320 руб. 256 руб. 

Участок 

414 - 464 км 

в Липецкой области 

(смешанный тип 

участка. ПВП 416, 460) 

07:00 - 00:00 100 руб. 80 руб. 140 руб. 112 руб. 200 руб. 160 руб. 380 руб. 304 руб. 

00:00 - 07:00 60 руб. 48 руб. 90 руб. 72 руб. 120 руб. 96 руб. 200 руб. 160 руб. 

Участок 

492 - 517 км 

07:00 - 00:00 50 руб. 40 руб. 70 руб. 56 руб. 100 руб. 80 руб. 200 руб. 160 руб. 

00:00 - 07:00 30 руб. 24  руб. 40 руб. 32 руб. 50 руб. 40 руб. 100 руб. 80 руб. 



в Воронежской области 

(ПВП 515) 

Участок 

517 - 544 км 

в Воронежской области 

в обход с. Новая Усмань 

(ПВП 545) 

07:00 - 00:00 50 руб. 40 руб. 70 руб. 56 руб. 100 руб. 50 руб. 180 руб. 90 руб. 

00:00 - 07:00 30 руб. 24 руб. 45 руб. 36 руб. 60 руб. 48 руб. 2 90 руб. 72 руб. 2 

Участок 

544 - 589 км 

в Новоусманском районе 

Воронежской области 

(ПВП 545) 

07:00 - 00:00 80 руб. 64 руб. 120 руб. 96 руб. 160 руб. 128 руб. 330 руб. 264 руб. 

00:00 - 07:00 50 руб. 40 руб. 80 руб. 64 руб. 100 руб. 80 руб. 200 руб. 160 руб. 

Участок 

589 - 633 км 

Каширский, Бобровский 

и Лискинский р-ны 

Воронежской области 

(ПВП 620) 

07:00 - 00:00 80 руб. 64 руб. 120 руб. 96 руб. 160 руб. 128 руб. 330 руб. 264 руб. 

00:00 - 07:00 50 руб. 40 руб. 70 руб. 56 руб. 100 руб. 80 руб. 200 руб. 160 руб. 

Участок 

1091 - 1119 км 

в Ростовской области 

(ПВП 1093) 

07:00 - 00:00 55 руб. 44 руб. 80 руб. 64 руб. 110 руб. 88 руб. 220 руб. 176 руб. 

00:00 - 07:00 30 руб. 24 руб. 45 руб. 36 руб. 55 руб. 44 руб. 110 руб. 88 руб. 

Участок 07:00 - 00:00 140 руб. 112 руб. 210 руб. 168 руб. 280 руб. 224 руб. 560 руб. 448 руб. 

00:00 - 07:00 70 руб. 56 руб. 105 руб. 84 руб. 140 руб. 112 руб. 280 руб. 224 руб. 



1119 - 1195 км 

в Краснодарском крае 

(ПВП 1184) 

Участок 

1195 - 1319 км 

в Краснодарском крае 

(ПВП 1223) 

07:00 - 00:00 200 руб 160 руб. 300 руб 240 руб. 400 руб 320 руб. 700 руб 560 руб. 

00:00 - 07:00 120 руб. 96 руб. 180 руб. 144 руб. 240 руб. 192 руб. 440 руб. 352 руб. 

Все участки** 

21-1319 км 

07:00 - 00:00 1325 руб. 

1060 руб. 

Экономия: 

 265 руб. 

1920 руб. 

1536 руб. 

Экономия: 

384 руб.  

2610 руб. 

1992 руб. 

Экономия: 

618 руб. 

4840 руб. 

3692 руб. 

Экономия: 

1148 руб. 

00:00 - 07:00 780 руб. 

624 руб. 

Экономия: 

156 руб. 

1145 руб. 

916 руб. 

Экономия: 

229 руб.  

1525 руб. 

1220 руб. 

Экономия: 

305 руб. 

2840 руб. 

2272 руб. 

Экономия: 

568 руб. 

  

 

Оплата наличными или 
банковскими картами 

      

 

   

Проезд с транспондером     

*Указанный размер платы действует с (00:00:00) 14.10.2019г. 

**Стоимость проезда указана только за прямой маршрут км 21 - км 1319 автомобильной дороги М-4 "Дон" без учета съездов. 

1. Базовая скидка 20% при оплате проезда с транспондером "T-pass" на платных участках автомобильной дороги М-4 "Дон". При оплате проезда с 

транспондерами других эмитентов размер скидки на оплату проезда составит 0%. 

2. Скидка 50% на проезд по транспондеру "T-pass" для транспортных средств III и IV категорий действует в дневное время на участке км 517 - км 

544 автомобильной дороги М-4 "Дон" в Воронежской области, в обход с. Новая Усмань. 



3. На Пунктах взимания платы км 62, км 71, км 133, км 515, км 1093, км 1184 и км 1223 автомобильной дороги М-4 «Дон» для транспортных средств 

I и II категории действует система Абонементов, предоставляющая возможность совершения фиксированного количества поездок на 

определенное время с использованием Транспондера «Т-pass». 

4. Скидка при оплате проезда с использованием Транспондера "T-pass" на платном участке км 21 – км 93 (ПВП км 71) - 50% для III  и 

IV категорий в дневной период (с 07:00 до 00:00 часов). Скидка применяется к размеру платы за проезд транспортных средств, действующему при 

оплате наличными, банковской картой и БСК на дату совершения проезда. 

5. Дополнительно предоставляется скидка на проезд с использованием транспондера при подключении к Программе лояльности Государственной 
компании "Российские автомобильные дороги". Получение скидки от 3% до 10% возможно после подключения к программе и накопления 
необходимого количества бонусных баллов за оплату проезда по платным участкам дорог Государственной Компании «Российские 
автомобильные дороги». Пользователь самостоятельно активирует скидку в личном кабинете. Активировать скидку возможно только на 
следующий месяц (или выбранный период), начиная с 1-го числа, на определенное устройство. Накопленные в рамках программы баллы 
действуют в течение 1 (одного) календарного года с момента их накопления. Платные участки, входящие в систему интероперабельности, не 
учитываются при накоплении баллов и не предоставляют скидки на проезд по Программе лояльности. 

6. Определение класса и тарификация транспортного средства происходят непосредственно на Пункте взимания платы. Изменение 
классификации транспортного средства по категории происходит в зависимости от габаритной высоты с учетом перевозимого груза и количества 
осей. Аксессуары и багаж, закрепленные на крышах транспортных средств первой и второй категории, не входят в расчет габаритной высоты. 

6.1. Аксессуары и багаж, перевозимые на крыше и задней двери транспортных средств 1-й и 2-й категорий, в расчет габаритной высоты не 
включаются. 

6.2. Транспортное средство со специальными техническими устройствами типа климатической установки, закрепленными на крыше, 
классифицируются по наивысшей точке. 

6.3. Транспортное средство I категории, высота которого с учётом перевозимого в кузове груза превышает 2,6 метра, классифицируется по II 
категории. 

6.4. Транспортное средство 1-й и 2-й категорий с прицепом, высота которого, с учетом перевозимого груза, превышает 2,6 метра, 
классифицируется по II категории (за исключением автовозов, эвакуаторов и других транспортных средств, перевозящих автомобили). 

6.5. Транспортное средство с имеющимися на крыше снегом и/или ледяным покровом, влияющими на расчет габаритной высоты, 
классифицируется по наивысшей точке. 

6.6. Транспортные средства III и IV категорий с конструктивной возможностью подъема одной из задних осей для отрыва ее от дорожного полотна 
классифицируются по количеству фактически установленных на транспортном средстве осей вне зависимости от положения осей. 

6.7. Транспортные средства, двигающиеся на жесткой сцепке, классифицируются как одно транспортное средство по классификационным 
признакам наивысшего транспортного средства с учетом общего количества осей. 
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6.8. Транспортные средства, двигающиеся на гибкой сцепке (буксировочный трос), классифицируются как два независимых транспортных 
средства с раздельной оплатой. 

7. При возникновении спорной ситуации при тарификации проезда необходимо обратиться в Центр продаж и обслуживания с письменной 
претензией к оператору платного участка в течение 30 календарных дней с момента совершения спорной операции. Неполучение письменной 
претензии в указанные сроки означает согласие пользователя с такой операцией. Возможная корректировка лицевого счета Электронных средств 
регистрации проезда происходит в течение 3-5 рабочих дней. В случае возникновения несоответствия категории и вида транспортного средства 
(например, из-за перевозимого на крыше груза) владельцы Электронных средств регистрации проезда могут отправить обращение на 
электронный адрес (с пометкой "Тарификация проезда") или создать заявку "Информирование о факте ошибочной тарификации проезда" в 
Личном кабинете.   

 
М-11   

Внимание! Для транспондеров других Эмитентов стоимость проезда расcчитывается от оплаты наличными с учетом установленной скидки.  

 Категория  
 

 
Транспортные средства с 

прицепом и без них, а также 

мотоциклы с прицепом 

(коляской) и без них 

 
Грузовые и пассажирские 

транспортные средства с 

прицепом и без них 

 
Грузовые и пассажирские 

транспортные средства 

 
Грузовые и пассажирские 

транспортные средства 

Способ оплаты 
        

Участок 

58-67 км 

в Московской области 

     (ПВП 58, 67)      

06:00 - 01:00 20 руб. 16 руб. 30 руб. 24 руб. 30 руб. 24 руб. 40 руб. 32 руб. 

01:00 - 06:00 20 руб. 16 руб. 20 руб. 16 руб. 30 руб. 24 руб. 40 руб. 32 руб. 

Участок 

58-89 км 

06:00 - 01:00 80 руб. 64 руб. 90 руб. 72 руб. 100 руб. 80 руб. 130 руб. 104 руб. 

01:00 - 06:00 60 руб. 48 руб. 70 руб. 56 руб. 90 руб. 72 руб. 120 руб. 96 руб. 
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в Московской области 

     (ПВП 58, 89)  

Участок 

58-97 км 

в Московской области 

     (ПВП 58, 97)  

06:00 - 01:00 100 руб. 80 руб. 110 руб. 88 руб. 130 руб. 104 руб. 160 руб. 128 руб. 

01:00 - 06:00 80 руб. 64 руб. 90 руб. 72 руб. 110 руб. 88 руб. 150 руб. 120 руб. 

Участок 

58-124 км 

в Московской области 

     (ПВП 58, 124)  

06:00 - 01:00 160 руб. 128 руб. 190 руб. 152 руб. 220 руб. 176 руб. 270 руб. 216 руб. 

01:00 - 06:00 130 руб. 104 руб. 150 руб. 120 руб. 190 руб. 152 руб. 240 руб. 192 руб. 

Участок 

58-149 км 

в Московской области 

     (ПВП 58, 149)  

06:00 - 01:00 190 руб. 133 руб. 220 руб. 154 руб. 270 руб. 162 руб. 350 руб. 210 руб. 

1:00 - 06:00 150 руб. 120 руб. 180 руб. 144 руб. 230 руб. 184 руб. 300 руб. 240 руб. 

Участок 

67-89 км 

в Московской области 

     (ПВП 67, 89)  

06:00 - 01:00 50 руб. 40 руб. 60 руб. 48 руб. 70 руб. 56 руб. 90 руб. 72 руб. 

01:00 - 06:00 40 руб. 32 руб. 50 руб. 40 руб. 60 руб. 48 руб. 80 руб. 64 руб. 

Участок 

67-97 км 

06:00 - 01:00 90 руб. 72 руб. 90 руб. 72 руб. 100 руб. 80 руб. 120 руб. 96 руб. 

01:00 - 06:00 60 руб. 48 руб. 70 руб. 56 руб. 90 руб. 72 руб. 110 руб. 88 руб. 



в Московской области 

     (ПВП 67, 97)  

Участок 

67-124 км 

в Московской области 

     (ПВП 67, 124)  

06:00 - 01:00 150 руб. 120 руб. 160 руб. 128 руб. 190 руб. 152 руб. 230 руб. 184 руб. 

01:00 - 06:00 100 руб. 80 руб. 120 руб. 96 руб. 160 руб. 128 руб. 200 руб. 160 руб. 

Участок 

67-149 км 

в Московской области 

     (ПВП 67, 149)  

06:00 - 01:00 210 руб. 168 руб. 200 руб. 160 руб. 250 руб. 200 руб. 320 руб. 256 руб. 

01:00 - 06:00 140 руб. 112 руб. 170 руб. 136 руб. 210 руб. 168 руб. 280 руб. 224 руб. 

Участок 

89-97 км 

в Московской области 

     (ПВП 89, 97)  

06:00 - 01:00 20 руб. 16 руб. 20 руб. 16 руб. 30 руб. 24 руб. 30 руб. 24 руб. 

01:00 - 06:00 20 руб. 16 руб. 20 руб. 16 руб. 30 руб. 24 руб. 30 руб. 24 руб. 

Участок 

89-124 км 

в Московской области 

     (ПВП 89, 124)  

06:00 - 01:00 90 руб. 72 руб. 100 руб. 80 руб. 110 руб. 88 руб. 140 руб. 112 руб. 

01:00 - 06:00 60 руб. 48 руб. 80 руб. 64 руб. 100 руб. 80 руб. 120 руб. 96 руб. 

Участок 

89-149 км 

06:00 - 01:00 150 руб. 120 руб. 150 руб. 120 руб. 180 руб. 128 руб. 230 руб. 161 руб. 

01:00 - 06:00 100 руб. 80 руб. 120 руб. 96 руб. 160 руб. 126 руб. 210 руб. 168 руб. 



в Московской области 

     (ПВП 89, 149)  

Участок 

97-124 км 

в Московской/Тверской области 

     (ПВП 97, 124)  

06:00 - 01:00 70 руб. 56 руб. 80 руб. 64 руб. 90 руб. 72 руб. 110 руб. 88 руб. 

01:00 - 06:00 50 руб. 40 руб. 60 руб. 48 руб. 80 руб. 64 руб. 100 руб. 80 руб. 

Участок 

97-149 км 

в Московской/Тверской области 

     (ПВП 97, 149)  

06:00 - 01:00 130 руб. 104 руб. 130 руб. 104 руб. 160 руб. 128 руб. 200 руб. 160 руб. 

01:00 - 06:00 90 руб. 72 руб. 110 руб. 88 руб. 140 руб. 112 руб. 190 руб. 152 руб. 

Участок 

124-149 км 

в Тверской области 

     (ПВП 124, 149)  

06:00 - 01:00 60 руб. 48 руб. 60 руб. 48 руб. 80 руб. 64 руб. 90 руб. 72 руб. 

01:00 - 06:00 40 руб. 32 руб. 50 руб. 40 руб. 70 руб. 56 руб. 80 руб. 64 руб. 

Участок 

208-214 км 

в Тверской области 

                (ПВП 208, 214)               

 

20 руб. 16 руб. 30 руб. 24 руб. 40 руб. 32 руб. 60 руб. 48 руб. 

Участок 

208-258 км 
 

150 руб. 120 руб. 170 руб. 136 руб. 190 руб. 152 руб. 230 руб. 184 руб. 



в Тверской области 

(ПВП 208, 258) 

Участок 

208-334 км 

в Тверской области 

(ПВП 208, 330) 

 

380 руб. 304 руб. 410 руб. 328 руб. 460 руб. 368 руб. 550 руб. 440 руб. 

Участок 

208-348 км 

в Тверской области 

(ПВП 208, 348) 

 

410 руб. 328 руб. 440 руб. 352 руб. 500 руб. 400 руб. 590 руб. 472 руб. 

Участок 

208-402 км 

в Тверской области 

(ПВП 208, 402) 

 

490 руб. 392 руб. 530 руб. 424 руб. 590 руб. 472 руб. 710 руб. 568 руб. 

Участок 

208-444 км 

в Тверской области 

(ПВП 208, 444) 

 

540 руб. 432 руб. 590 руб. 472 руб. 670 руб. 536 руб. 800 руб. 640 руб. 

Участок 

208-524 км 

в Тверской области 
 

660 руб. 528 руб. 720 руб. 576 руб. 820 руб. 656 руб. 980 руб. 784 руб. 



(ПВП 208, 524) 

Участок 

208-543 км 

в Тверской области 

(ПВП км 208, км 545) 

 

700 руб. 490 руб. 760 руб. 532 руб. 860 руб. 602 руб. 1030 руб. 721 руб. 

Участок 

208-646 км 

в Ленинградской области 

(ПВП км 208, км 646) 

 

980 руб. 588 руб. 1100 руб. 660 руб. 1240 руб. 744 руб. 1630 руб. 978 руб. 

Участок 

214-258 км 

в Тверской области 

(ПВП 214, 258) 

 

130 руб. 104 руб. 150 руб. 120 руб. 160 руб. 128 руб. 190 руб. 152 руб. 

Участок 

214-334 км 

в Тверской области 

(ПВП 214, 330) 

 

360 руб. 288 руб. 390 руб. 312 руб. 420 руб. 336 руб. 510 руб. 408 руб. 

Участок 

214-348 км 

в Тверской области 

(ПВП 214, 348) 

 

390 руб. 312 руб. 420 руб. 336 руб. 460 руб. 368 руб. 550 руб. 440 руб. 



Участок 

214-402 км 

в Тверской области 

(ПВП 214, 402) 

 

470 руб. 376 руб. 510 руб. 408 руб. 550 руб. 440 руб. 670 руб. 536 руб. 

Участок 

214-444 км 

в Тверской области 

(ПВП 214, 444) 

 

520 руб. 416 руб. 570 руб. 456 руб. 630 руб. 504 руб. 760 руб. 608 руб. 

Участок 

214-524 км 

в Тверской области 

(ПВП 214, 524) 

 

640 руб. 512 руб. 700 руб. 560 руб. 780 руб. 624 руб. 940 руб. 752 руб. 

Участок 

214-543 км 

в Тверской области 

(ПВП 214, 545) 

 

680 руб. 544 руб. 740 руб. 592 руб. 820 руб. 656 руб. 990 руб. 792 руб. 

Участок 

214-646 км 

в Ленинградской области 

(ПВП 214, 646) 

 

960 руб. 672 руб. 1080 руб. 756 руб. 1200 руб. 840 руб. 1590 руб. 1113 руб. 



Участок 

258-334 км 

в Тверской области 

(ПВП 258, 330) 

 

230 руб. 184 руб. 240 руб. 192 руб. 270 руб. 216 руб. 320 руб. 256 руб. 

Участок 

258-348 км 

в Тверской области 

(ПВП 258, 348) 

 

260 руб. 208 руб. 270 руб. 216 руб. 310 руб. 248 руб. 360 руб. 288 руб. 

Участок 

258-402 км 

в Тверской области 

(ПВП 258, 402) 

 

340 руб. 272 руб. 360 руб. 288 руб. 400 руб. 320 руб. 480 руб. 384 руб. 

Участок 

258-444 км 

в Тверской области 

(ПВП 258, 444) 

 

390 руб. 312 руб. 420 руб. 336 руб. 480 руб. 384 руб. 570 руб. 456 руб. 

Участок 

258-524 км 

в Тверской области 

(ПВП 258, 524) 

 

510 руб. 408 руб. 550 руб. 440 руб. 630 руб. 504 руб. 750 руб. 600 руб. 



Участок 

258-543 км 

в Тверской области 

(ПВП 258, 545) 

 

550 руб. 440 руб. 590 руб. 472 руб. 670 руб. 536 руб. 800 руб. 640 руб. 

Участок 

258-646 км 

в Ленинградской области 

(ПВП 258, 646) 

 

830 руб. 581 руб. 930 руб. 651 руб. 1050 руб. 735 руб. 1400 руб. 980 руб. 

Участок 

334-348 км 

в Тверской области 

(ПВП 330, 348) 

 

30 руб. 24 руб. 30 руб. 24 руб. 40 руб. 32 руб. 40 руб. 32 руб. 

Участок 

334-402 км 

в Тверской области 

(ПВП 330, 402) 

 

110 руб. 88 руб. 120 руб. 96 руб. 130 руб. 104 руб. 160 руб. 128 руб. 

Участок 

334-444 км 

в Тверской области 

(ПВП 330, 444) 

 

160 руб. 128 руб. 180 руб. 144 руб. 210 руб. 168 руб. 250 руб. 200 руб. 



Участок 

334-524 км 

в Тверской области 

(ПВП 330, 524) 

 

280 руб. 212 руб. 310 руб. 248 руб. 360 руб. 288 руб. 430 руб. 344 руб. 

Участок 

334-543 км 

в Тверской области 

(ПВП 330, 545) 

 

320 руб. 232 руб. 350 руб. 280 руб. 400 руб. 320 руб. 480 руб. 384 руб. 

Участок 

334-646 км 

в Ленинградской области 

(ПВП 330, 646) 

 

600 руб. 480 руб. 690 руб. 552 руб. 780 руб. 624 руб. 1080 руб. 864 руб. 

Участок 

348-402 км 

в Тверской области 

(ПВП 348, 402) 

 

80 руб. 64 руб. 90 руб. 72 руб. 100 руб. 80 руб. 120 руб. 96 руб. 

Участок 

348-444 км 

в Тверской области 

(ПВП 348, 444) 

 

140 руб. 112 руб. 160 руб. 128 руб. 180 руб. 144 руб. 210 руб. 168 руб. 



Участок 

348-524 км 

в Тверской области 

(ПВП 348, 524) 

 

265 руб. 212 руб. 280 руб. 224 руб. 330 руб. 264 руб. 390 руб. 312 руб. 

Участок 

348-543 км 

в Тверской области 

(ПВП 348, 545) 

 

290 руб. 232 руб. 320 руб. 256 руб. 360 руб. 288 руб. 440 руб. 352 руб. 

Участок 

348-646 км 

в Ленинградской области 

(ПВП 348, 545) 

 

570 руб. 456 руб. 660 руб. 528 руб. 740 руб. 592 руб. 1040 руб. 832 руб. 

Участок 

402-444 км 

в Новгородской области 

(ПВП 402, 444) 

 

60 руб. 48 руб. 70 руб. 56 руб. 80 руб. 64 руб. 100 руб. 80 руб. 

Участок 

402-524 км 

в Новгородской области 

(ПВП 402, 524) 

 

180 руб. 144 руб. 190 руб. 152 руб. 230 руб. 184 руб. 270 руб. 216 руб. 



Участок 

402-543 км 

в Новгородской области 

(ПВП 402, 545) 

 

210 руб. 168 руб. 230 руб. 184 руб. 260 руб. 208 руб. 320 руб. 256 руб. 

Участок 

402-646 км 

в Ленинградской области 

(ПВП 402, 646) 

 

490 руб. 392 руб 570 руб. 456 руб 640 руб. 512 руб 920 руб. 736 руб 

Участок 

444-524 км 

в Новгородской области 

(ПВП 444, 524) 

 

120 руб. 96 руб. 130 руб. 104 руб. 150 руб. 120 руб. 180 руб. 144 руб. 

Участок 

444-543 км 

в Новгородской области 

(ПВП 444, 545) 

 

150 руб. 120 руб. 165 руб. 132 руб. 190 руб. 152 руб. 230 руб. 184 руб. 

Участок 

444-646 км 

в Ленинградской области 

(ПВП 444, 646) 

 

430 руб 344 руб. 505 руб 404 руб. 570 руб 456 руб. 830 руб 664 руб. 



Участок 

524-543 км 

в Новгородской области 

(ПВП 524, 545) 

 

30 руб. 24 руб. 40 руб. 32 руб. 40 руб. 32 руб. 50 руб. 40 руб. 

Участок 

524-646 км 

в Ленинградской области 

(ПВП 524, 646) 

 

310 руб. 248 руб. 380 руб. 304 руб. 420 руб. 336 руб. 650 руб. 520 руб. 

Участок 

543-646 км 

в Ленинградской области 

(ПВП 543, 646) 

 

280 руб. 224 руб. 340 руб. 272 руб. 380 руб. 304 руб. 600 руб. 480 руб. 

 

Оплата наличными или банковскими картами       

   

Проезд с транспондером          

*Указанный размер платы действует с 14.10.2019 г. (00:00:00). 

1. Размеры скидки (от 20% до 40%) зависят от количества пройденных за одну поездку участков. 

2. Скидка 30% для транспортных средств I и II категории с Транспондером «T-pass» при прохождении полного маршрута с 58 по 149 км и 30% для 
транспортных средств III и IV категории с Транспондером «T-pass» при прохождении полного маршрута с 89 по 149 км с 06:00 до 01:00. 

3. Скидка 40% для транспортных средств III и IV категории с Транспондером «T-pass» при прохождении полного маршрута с 58 по 149 км с 06:00 
до 01:00. 

4. При оплате проезда транспондерами других эмитентов размер скидки на оплату проезда по маршрутам 58-149 скоростной автомобильной 
дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» составляет 0%. 

5. При оплате проезда с транспондерами других эмитентов размер скидки на оплату проезда по маршруту 208-646 км скоростной автомобильной 
дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» составляет 30%, остальные маршруты 0%. 



6. Для пользователей Транспондера "T-pass" действует ступенчатая система скидок при проезде нескольких участков М-11 «Москва – Санкт-
Петербург» подряд (от тарифа за наличные и банковские карты): 
  

Количество пройденных основных Пунктов взимания платы (208 км, 330 км, 545 км, 646 км) 
Класс транспортного средства 1 участок 2 участка 3 участка 

 I и II 20% 30% 40% 

III и IV 20% 30% 40% 

 
Пользователь легкового транспортного средства, проезжающий подряд 2 участка (например, км 208 - км 334 или км 258 - км 543), получает скидку 
30% от акционного тарифа. Пользователь, проезжающий 3 участка (км 208 - км 646), получает скидку 40%. Пользователь грузового транспортного 
средства, проезжающий подряд 2 участка (например, км 208 - км 334 или км 258 - км 543), получает скидку 30% от акционного тарифа. 
Пользователь, проезжающий 3 участка (км 208 - км 646), получает скидку 40%. 

5. Дополнительно предоставляется скидка на проезд с использованием транспондера при подключении к Программе лояльности Государственной 
компании "Российские автомобильные дороги". Получение скидки от 3% до 10% возможно после подключения к программе и накопления 
необходимого количества бонусных баллов за оплату проезда по платным участкам дорог Государственной Компании «Российские 
автомобильные дороги». Пользователь самостоятельно активирует скидку в личном кабинете. Активировать скидку возможно только на 
следующий месяц (или выбранный период), начиная с 1-го числа, на определенное устройство. Накопленные в рамках программы баллы 
действуют в течение 1 (одного) календарного года с момента их накопления. Платные участки, входящие в систему интероперабельности, не 
учитываются при накоплении баллов и не предоставляют скидки на проезд по Программе лояльности. 

6. Определение класса и тарификация транспортного средства происходят непосредственно на Пункте взимания платы. Изменение 
классификации транспортного средства по категории происходит в зависимости от габаритной высоты с учетом перевозимого груза и количества 
осей. Аксессуары и багаж, закрепленные на крышах транспортных средств I и II категории не входят в расчет габаритной высоты. 

6.1. Аксессуары и багаж, перевозимые на крыше и задней двери транспортных средств 1-й и 2-й категорий, в расчет габаритной высоты не 
включаются. 

6.2. Транспортное средство со специальными техническими устройствами типа климатической установки, закрепленными на крыше, 
классифицируются по наивысшей точке. 

6.3. Транспортное средство I категории, высота которого с учётом перевозимого в кузове груза превышает 2,6 метра, классифицируется по II 
категории. 

6.4. Транспортное средство 1-й и 2-й категорий с прицепом, высота которого, с учетом перевозимого груза, превышает 2,6 метра, 
классифицируется по II категории (за исключением автовозов, эвакуаторов и других транспортных средств, перевозящих автомобили). 

6.5. Транспортное средство с имеющимися на крыше снегом и/или ледяным покровом, влияющими на расчет габаритной высоты, 
классифицируется по наивысшей точке. 



6.6. Транспортные средства II III и IV категорий с конструктивной возможностью подъема одной из задних осей для отрыва ее от дорожного 
полотна классифицируются по количеству фактически установленных на транспортном средстве осей вне зависимости от положения осей. 

6.7. Транспортные средства, двигающиеся на жесткой сцепке, классифицируются как одно транспортное средство по классификационным 
признакам наивысшего транспортного средства с учетом общего количества осей. 

6.8. Транспортные средства, двигающиеся на гибкой сцепке (буксировочный трос), классифицируются как два независимых транспортных 
средства с раздельной оплатой. 

7. При возникновении спорной ситуации при тарификации проезда необходимо обратиться в Центр продаж и обслуживания с письменной 
претензией к оператору платного участка в течение30 календарных дней с момента совершения спорной операции. Неполучение письменной 
претензии в указанные сроки означает согласие пользователя с такой операцией. Возможная корректировка лицевого счета Электронных средств 
регистрации проезда происходит в течение 3-5 рабочих дней. В случае возникновения несоответствия категории и вида транспортного средства 
(например, из-за перевозимого на крыше груза) владельцы Электронных средств регистрации проезда могут отправить обращение на 
электронный адрес (с пометкой "Тарификация проезда") или создать заявку "Информирование о факте ошибочной тарификации проезда" в 
Личном кабинете. 

 

 
 М-3 
Внимание! Для транспондеров других Эмитентов стоимость проезда расcчитывается от оплаты наличными с учетом установленной скидки.  

Категория ТС 

                                        

Стоимость проезда 

рабочие 

дни 

 праздничные/выходны

е 

дни 

рабочие 

дни 

 праздничные/ 

выходные 

дни 

рабочие 

дни 

 праздничные/ 

выходные 

дни 

рабочие 

дни 

 праздничные/ 

выходные 

дни 

                

Участок 

124-150км 

в Калужской 

области 

 

50 40 60 48 75 60 75 60 100 80 100 80 200 160 200 160 

 

30 24  30 24 40 32  40 32  60 48 60 48  100 80  100 80  

https://avtodor-tr.ru/ru/platnye-uchastki/tarify-na-proezd-m-3/


(ПВП 136) 

Участок 

150-194км 

в Калужской 

области 

(ПВП 168) 

 

80 64 90 72 120 96 120 96 160 128 160 128 330 264 330 264 

 

50 40 50 40 70 56 70 56  90 72  90 72  180 144  180 144  

Все участки трассы 

124-194км 

 

130 104 150 120 195 156 195 156 260 208 260 208 530 424 530 424 

 

80 64 80 64 110 88 110 88 150 120 150 120 280 224 280 224 

Экономия: 

 

 

26 руб. 30 руб. 39 руб. 39 руб. 52 руб. 52 руб. 106 руб. 106 руб. 

 

16 руб. 16 руб. 22 руб. 22 руб. 30 руб. 30 руб. 56 руб. 56 руб. 

  

 

Оплата наличными или банковскими картами       

   

Проезд с транспондером          

              

     Время проезда с 07:00-00:00         Время проезда с 00:00-07:00     

              

Тарифы действуют с 14.10.2019г. (00:00:00). Скидка на проезд по транспондеру: 20% днем / ночью - действует на участках км 124 - км 150 и км 
150 - км 194 автомобильной дороги М-3 "Украина". 

Рабочие дни (пн,вт,ср,чт), выходные дни (пт,сб,вс) и праздничные дни (вкл. 30.04.2019, 08.05.2019, 31.12.2019). 

Дополнительно предоставляется скидка на проезд с использованием транспондера при подключении к Программе лояльности Государственной 
компании "Российские автомобильные дороги".  Получение скидки от 3% до 10% возможно после подключения к программе и накопления 
необходимого количества бонусных баллов за оплату проезда по платным участкам дорог Государственной Компании «Российские 
автомобильные дороги». Пользователь самостоятельно активирует скидку в личном кабинете. Активировать скидку возможно только на 
следующий месяц (или выбранный период), начиная с 1-го числа, на определенное устройство. Накопленные  в рамках программы баллы 
действуют в течение 1 (одного) календарного года с момента их накопления. Платные участки, входящие в систему интероперабельности, не 
учитываются при накоплении баллов и не предоставляют скидки на проезд по Программе лояльности. 



Определение класса и тарификация транспортного средства происходят непосредственно на Пункте взимания платы. Изменение классификации 
транспортного средства по категории происходит в зависимости от габаритной высоты с учетом перевозимого груза и количества осей. 
Аксессуары и багаж, закрепленные на крышах транспортных средств первой и второй категории, не входят в расчет габаритной высоты. 

1. Аксессуары и багаж, перевозимые на крыше и задней двери транспортных средств 1-й и 2-й категорий, в расчет габаритной высоты не 
включаются. 

2. Транспортное средство со специальными техническими устройствами типа климатической установки, закрепленными на крыше, 
классифицируются по наивысшей точке. 

3. Транспортное средство I категории, высота которого с учётом перевозимого в кузове груза превышает 2,6 метра, классифицируется по II 
категории. 

4. Транспортное средство 1-й и 2-й категорий с прицепом, высота которого, с учетом перевозимого груза, превышает 2,6 метра, классифицируется 
по II категории (за исключением автовозов, эвакуаторов и других транспортных средств, перевозящих автомобили). 

5. Транспортное средство с имеющимися на крыше снегом и/или ледяным покровом, влияющими на расчет габаритной высоты, классифицируется 
по наивысшей точке. 

6. Транспортные средства III и IV категорий с конструктивной возможностью подъема одной из задних осей для отрыва ее от дорожного полотна 
классифицируются по количеству фактически установленных на транспортном средстве осей вне зависимости от положения осей. 

7. Транспортные средства, двигающиеся на жесткой сцепке, классифицируются как одно транспортное средство по классификационным 
признакам наивысшего транспортного средства с учетом общего количества осей. 

При возникновении спорной ситуации при тарификации проезда необходимо обратиться в Центр продаж и обслуживания с письменной 
претензией к оператору платного участка в течение 30 календарных дней с момента совершения спорной операции. Неполучение письменной 
претензии в указанные сроки означает согласие пользователя с такой операцией. 

Возможная корректировка лицевого счета Электронных средств регистрации проезда происходит в течение 3-5 рабочих дней. В случае 
возникновения несоответствия категории и вида транспортного средства (например, из-за перевозимого на крыше груза) владельцы Электронных 
средств регистрации проезда могут отправить претензию на электронный адрес (с пометкой "Тарификация проезда"). 

 


