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Еще два участка федеральной трассы М4 "Дон" становятся платными с сегодняшнего
дня. Правило вступило в силу с полуночи часов 23 декабря. Платы за проезд зависит от
автомобиля и времени суток.
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  Компания "Автодор", которая управляет платными дорогами в нашей стране, сообщает,что платным стал участок вокруг села Яркино (330,8 – 355 километр) и Ельца (355 - 414,7километр). Оба участка расположены в Липецкой области. Так, что берите в прокат автои отправляйтесь прокатиться с ветерком по платной автодороге. Подробности здесь .Плата будет браться при въезде на участок протяженностью 82 километра. Пунктыоплаты находятся на 339 и 414-ом километрах трассы М-4 "Дон".  После 414 километра идет отрезок длиной 50 км в обход села Хлевного и городаЗадонска. Этот участок был сдан в эксплуатацию в конце 2010-го года.В Автодоретакже собираются сделать пункты оплаты на участках трассы возле с. Яркино и г. Елец. В направлении из Москвы они будут на 380-ом и 401-ом километрах, а в Москву на401-ом км, 355-ом и 380-ом. Плата будет взиматься на въездных пунктах, а выезд будетвозможен по чеку на 339 и 416-ом километрах. Оплата за проезд по трассе будетаналогична другим участкам М4.  Платить можно наличными, смарт-картами, транспондерами. Последниеустанавливаются на лобовом стекле и дают возможность автоматической оплаты безостановки на пункте оплаты.По этому участку можно будет проехать днем на легковомавто за 100 рублей, ночью за 85 рублей. ТС с высотой 2 - 2,6 метра будут платить 150 и125 рублей. Грузовые автомобили и автобусы будут платить 200 и 170 рублей. Если этогрузовики или автобусы с тремя осями, то оплата будет 400 и 340 рублей,соответственно.
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