Приложение № 1
к Приказу № 8 от 13.07.2017 г.
«Об изменении Базовых тарифов на проезд по платным участкам
автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»

Базовые тарифы на проезд по платным участкам автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»
I категория (класс) ТС - высота ТС над передней осью* ≤1,3 метра и количество осей равно 2;
II категория (класс) ТС - высота ТС над передней осью* > 1,3 метра и количество осей равно 2;
III категория (класс) ТС - количество осей равно 3;
IV категория (класс) ТС - количество осей равно 4 или более.
*Высота ТС над передней осью - расстояние между опорной поверхностью и горизонтальной плоскостью, касательной к транспортному средству
в самой верхней точке, расположенной над передней осью транспортного средства.
Категория (класс) ТС
Тарифная зона
Тарифная зона 1

Тарифная зона 2

Тарифная зона 3

Тарифная зона 4

Тарифная зона 5
Тарифная зона 1 +Тарифная зона 2
+Тарифная зона 3 +Тарифная зона 4
+Тарифная зона 5

Название тарифной зоны
Часть Южного участка ЗСД от КАД до Благодатной ул.
(КАД (ЮГ) - Благодатная улица)
Часть Южного участка ЗСД от Благодатной ул. до наб. р.
Екатерингофки и часть Центрального участка ЗСД от наб. р.
Екатерингофки до наб. Макарова
(Благодатная улица - Набережная Макарова)
Часть Центрального участка ЗСД от наб. Макарова до
Богатырского пр., часть Северного участка ЗСД от
Богатырского пр. до перспективной транспортной развязки с
Шуваловским пр.(Набережная Макарова - перспективная
развязка с Шуваловским проспектом)
Часть Северного участка ЗСД от перспективной
транспортной развязки с Шуваловским пр. до КАД
(перспективная развязка с Шуваловским проспектом - КАД
(Север)
Часть Северного участка ЗСД от КАД до автомобильной
дороги «Скандинавия» (КАД (Север) - Е-18 «Скандинавия»)
КАД (ЮГ) - Е-18 «Скандинавия»

I

II

III

IV

100 руб.

100 руб.

130 руб.

170 руб.

100 руб.

100 руб.

130 руб.

170 руб.

100 руб.

100 руб.

130 руб.

170 руб.

100 руб.

100 руб.

130 руб.

170 руб.

100 руб.

100 руб.

130 руб.

170 руб.

500 руб.

500 руб.

650 руб.

850 руб.

ЗСД - Обычная частная платная автомобильная дорога общего пользования «Западный скоростной диаметр»
КАД - Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга
Е-18 «Скандинавия» - Автомобильная дорога «Скандинавия» - от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией
ТС- транспортное средство

