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Порядок применения и стоимость проездных 

для проезда по платному участку автомобильной дороги 

М-4 «Дон» км 1091,6 – км 1119,5 (далее – Порядок) 

 

1. Пользователи Проездных 

1.1. Под Проездным в рамках настоящего Порядка понимается право, 

предоставленное Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» 

(далее – Государственная компания) жителям сельских поселений Ростовской 

области, зарегистрированным по месту жительства и/или по месту пребывания в 

населенных пунктах, указанных в п. 1.6 Порядка, а также Личному составу Войсковой 

части 57229, расположенной в поселке Койсугский разъезд Азовского района 

Ростовской области, получить фиксированную стоимость оплаты проезда по 

платному участку автомобильной дороги М 4 «Дон» км 1091,6 – км 1119,5 (далее – 

Платный участок) пункт взимания платы км 1093 для транспортных средств 

определенных категорий, на определенное количество проездов и определенный 

период времени (далее - Проездной). Проездные предоставляют право проезда одного 

транспортного средства по Платному участку (далее – Проездной), и предназначены 

для жителей сельских поселений Ростовской области, зарегистрированных по месту 

жительства и/или по месту пребывания в населенных пунктах, указанных в п. 1.6 

Порядка, а также для Личного состава Войсковой части 57229, расположенной в 

поселке Койсугский разъезд Азовского района Ростовской области, осуществляющих 

проезд по Платному участку на транспортном средстве (далее – ТС) 1 или 2 категории 

(далее – Пользователи). 

1.2. Проездной может приобрести персонифицированный Пользователь, 

заключивший договор на организацию платного проезда с Государственной 

компанией в лице эмитента транспондера ООО «Автодор-Платные Дороги» 

(далее – Эмитент). 

1.3. При заключении договора на организацию платного проезда в целях 

приобретения Проездного Пользователь представляет Эмитенту документ, 

удостоверяющий личность с указанием регистрации по месту жительства и/или по 

месту пребывания в населенных пунктах, указанных в п. 1.6 Порядка или документ, 

подтверждающий статус действующего должностного лица Войсковой части 57229. 

1.4. Настоящий Порядок является неотъемлемой частью договора на 

организацию платного проезда, полный текст которого размещен на сайте Эмитента 

(https://avtodor-tr.ru/ru/informaciya/zaklyuchenie-dogovora-na-elektronnye-sredstva-

registracii-proezd-fizicheskie-lica). 

1.5. К настоящему Порядку применяются общие положения, касающиеся 

абонентского договора, предусмотренные ст. 429.4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

1.6. Настоящий Порядок распространяется на местных жителей следующих 

населенных пунктов сельских поселений Ростовской области: 

1.6.1. Самарское сельское поселение (Азовский район, Ростовская область), в 

том числе входящие в его состав населенные пункты, а также территории, 

предоставленные садоводческим (дачным) некоммерческим объединениям граждан: 

https://avtodor-tr.ru/ru/informaciya/zaklyuchenie-dogovora-na-elektronnye-sredstva-registracii-proezd-fizicheskie-lica
https://avtodor-tr.ru/ru/informaciya/zaklyuchenie-dogovora-na-elektronnye-sredstva-registracii-proezd-fizicheskie-lica
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 поселок Опорный; 

 поселок Суходольск; 

 село Самарское (центр); 

 село Новониколаевка; 

 хутор Кочеванчик; 

 СТ Надежда-6; 

 СТ Ветеран-2; 

 СТ РАТ; 

 СНТ Содружество; 

 СТ Энергетик; 

 ДНТ Спутник; 

 СНТ им. Гагарина; 

 СНТ Монтажник; 

 СНТ Колосок; 

 ДНТ Водолей; 

 СТ Архивист; 

 СНТ Книжник; 

 СТ Зенит; 

 СНТ Глория; 

 СТ Автомобилист; 

 СТ Стимул; 

 СТ Автотранспортник; 

 СНТ Автотранспортник-2; 

 СНТ Градиент; 

 СНТ Локомотив; 

 СНТ Самара; 

1.6.2. Задонское сельское поселение (Азовский район, Ростовская область), в 

том числе входящие в его состав населенные пункты, а также территории, 

предоставленные садоводческим (дачным) некоммерческим объединениям граждан: 

 село Васильево-Петровское; 

 поселок Васильево-Петровский; 

 хутор Еремеевка; 

 хутор Зеленый Мыс; 

 хутор Песчаный; 

 хутор Левобережный; 

 хутор Победа; 

 хутор Степнянский; 

 хутор Задонский (центр); 

 село Новотроицкое; 

 поселок Каяльский; 

  хутор Ельбузд; 

  хутор Галагановка; 
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 ДНТ «Задонский»; 

 СТ «Надежда-2»; 

 ДНТ «Станица светлая»; 

 СТ «Мечта»; 

 СНТ «Икарус»; 

 ДНТ «Приэльбуздье»; 

1.6.3. Задонское сельское поселение (Азовский район, Ростовская область), в 

том числе входящие в его состав населенные пункты: 

 село Васильево-Петровское; 

 поселок Васильево-Петровский; 

 хутор Еремеевка; 

 хутор Зеленый мыс; 

 хутор Песчаный; 

 хутор Левобережный; 

 хутор Победа; 

 хутор Степнянский; 

 хутор Задонский (центр); 

 село Новотроицкое; 

 поселок Каяльский; 

  хутор Ельбузд; 

  хутор Галагановка; 

1.6.4. Елизаветовское сельское поселение (Азовский район, Ростовская 

область), в том числе входящие в его состав населенные пункты: 

 поселок Южный - Елизаветовское сельское поселение; 

1.6.5. Красносадовское сельское поселение (Азовский район, Ростовская 

область), в том числе входящие в его состав населенные пункты: 

 поселок Койсугский; 

1.6.6. Калиновское сельское поселение (Азовский район, Ростовская область), в 

том числе входящие в его состав населенные пункты: 

 поселок Новомирский; 

 хутор Калиновка; 

 поселок Мечетный; 

 хутор Гусарева Балка (центр); 

 хутор Бурхановка; 

 хутор Большевик; 

 хутор Бирючий; 

1.6.7. Новобатайское сельское поселение (Кагальницкий район, Ростовская 

область), в том числе входящие в его состав населенные пункты: 

 поселок Воронцовка; 

 село Новобатайск (центр); 

1.6.8. Иваново-Шамшевское сельское поселение (Кагальницкий район, 

Ростовская область), в том числе входящие в его состав населенные пункты: 
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 хутор Лугань; 

 хутор Кагальничек; 

 хутор Черниговский; 

 хутор Свой труд; 

 хутор Кут; 

 село Васильево-Шамшево (центр); 

 хутор Дружный; 

 хутор Середин; 

 хутор Песчаный Брод; 

 село Иваново-Шамшево». 

 

2. Действие Проездных 

2.1. Проездные действуют при проезде по Транспондеру для пункта взимания 

платы на км 1093 Платного участка (далее – ПВП). 

2.2. Проездные действуют при проезде в любое время суток. 

2.3. На совершаемые по Проездному поездки не распространяются скидки, в 

том числе по системе скидок на оплату проезда в соответствии с временными 

условиями программы лояльности Государственной компании (условия и критерии 

участия размещены на сайте https://avtodor-tr.ru/ru/klientskie-servisy/programma-

loyalnosti/) (далее – Программа лояльности), а также не начисляются бонусные баллы 

при проездах через ПВП в соответствии с условиями Программы лояльности. 

2.4. Использование поездок по Проездному доступно со дня активации 

Проездного. Активация проездного происходит либо в момент приобретения 

Проездного у Эмитента или в дальнейшем в личном кабинете на сайте Эмитента. 

2.5. Услуга проезда по Платному участку по действующему Проездному 

предоставляется при положительном балансе на лицевом счете Пользователя. 

2.6. Пользователь Проездного вправе получать необходимую справочную 

информацию у представителей Государственной компании и Эмитента по 

использованию Проездного на Платном участке. 

 

3. Порядок применения и возврата Проездного 
3.1. Приобретенный Пользователем Проездной возврату или обмену не 

подлежит независимо от того, совершались ли поездки в рамках Проездного. 

3.2. В случае, если к лицевому счету Пользователя привязано несколько 

транспондеров, то Проездной оформляется для каждого транспондера отдельно. 

3.3. К одному транспондеру может быть приобретен только один Проездной 

(на выбранный маршрут/ПВП, для выбранной категории ТС – 1 или 2). Один 

Проездной не может быть приобретен на несколько транспондеров. 

3.4. Стоимость Проездного полностью списывается в момент его 

приобретения из денежных средств, перечисленных Пользователем Государственной 

компании в качестве аванса по договору на организацию платного проезда. 

Информация об остатке денежных средств отражается на лицевом счете 

Пользователя. 
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3.5. При недостаточной сумме денежных средств для приобретения 

Проездного, указанных в п. 3.4, Проездной Пользователю не предоставляется. 

3.6. Приобретение нового (очередного) Проездного возможно после 

прекращения действия предыдущего Проездного. 

 

4. Стоимость, срок и условия действия Проездного 

4.1. Пользователь Платного участка может приобрести Проездной на 

следующих условиях:  

ПВП км 1093 Количество поездок в Проездном, шт. 

200 600 1200 1500 

Категория ТС Стоимость Проездного, руб. 

1 100 300 600 750 

2 150 450 900 1125 

Срок действия 

Проездного, с момента его 

активации 

2 (два) календарных года 

 

4.2. Действие Проездного прекращается с наступлением одного из 

следующих событий (в зависимости от того, что наступит ранее):  

4.2.1. истечение срока его действия;  

4.2.2. полное использование Пользователем предусмотренного 

Проездным фиксированного количества поездок в течение срока его действия. 

4.3. При неиспользовании (или не полном использовании) количества 

поездок, при истечении срока действия Проездного, эквивалент стоимости 

неизрасходованных поездок Пользователю не возвращается. 

4.4. Поездки по другим маршрутам и/или по другой категории ТС 

оплачиваются в соответствии с действующими тарифами на ПВП за счёт средств, 

доступных на лицевом счете Пользователя. При этом в данном случае Пользователь 

руководствуется положениями Регламента оплаты услуг по организации проезда по 

платным участкам автомобильных дорог, переданных в доверительное управление 

Государственной компании, с использованием электронных средств регистрации 

проезда и связанных с ними дополнительных услуг и порядка приобретения 

электронных средств регистрации проезда, размещенным на сайте Эмитента. 

4.5. Все совершенные с использованием транспондера поездки по 

выбранному маршруту соответствующей категории ТС, вне зависимости от 

действующего тарифа на момент проезда через ПВП, учитываются как совершенные 

в рамках Проездного. При осуществлении такой поездки количество поездок в 

Проездном уменьшается на 1. 

4.6. В личном кабинете и мобильном приложении АВТОДОР в разделах 

статистики проездов по Проездным отображаются с указанием принадлежности 

поездки к Проездному. 

4.7. В личном кабинете и мобильном приложении АВТОДОР Пользователю 

доступна информация о количестве использованных проездов в Проездном, а также 
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информация об активных Проездных с указанием наименования и номинала 

Проездного, даты покупки Проездного, доступного числа поездок и суммы оплаты. 
 

 


