
Приложение № 1 
к Приказу № 2 от 27.01.2017 г. 

«Об утверждении Тарифов на проезд по платным участкам  

автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» 

  

Тарифные зоны 

 

№ 

п/п 

Наименование тарифной зоны Описание тарифной зоны 

1. Тарифная зона 1  

(часть Южного участка ЗСД от КАД 

до Благодатной ул.) 

часть Южного участка ЗСД от КАД до Благодатной ул., включая: 

- заезд с КАД по направлению от транспортной развязки с Таллинским шоссе;  

- съезд на КАД по направлению к транспортной развязки с Таллинским шоссе;  

- заезд с КАД по направлению от транспортной развязки с Пулковским шоссе; 

- съезд на КАД по направлению к транспортной развязки с Пулковским шоссе;  

- заезд с Дачного пр.; 

- съезд с Дачного пр.; 

- заезд с Предпортовой ул.;  

- заезд с Ленинского пр.;   

- заезд с Автомобильной ул.; 

- съезд на Автомобильную ул.;  

- съезд  на Краснопутиловскую ул.; 

- заезд с Благодатной ул. (по направлению к КАД); 

- съезд на Благодатную ул. (по направлению от КАД) 

2. Тарифная зона 2  

(часть Южного участка ЗСД от 

Благодатной ул. до наб. р. 

Екатерингофки и часть Центрального 

участка ЗСД от наб. р. Екатерингофки 

до наб. Макарова) 

часть Южного участка ЗСД от Благодатной ул. до наб. р. Екатерингофки, включая: 

- заезд с Благодатной ул. (по направлению к наб. р. Екатерингофки); 

- съезд на Благодатную ул. (по направлению от наб. р. Екатерингофки); 

- заезд с наб. р. Екатерингофки (по направлению к Благодатной ул.); 

- съезд на наб. р. Екатерингофки (по направлению от Благодатной ул.) 

часть Центрального участка ЗСД от наб. р. Екатерингофки до наб. Макарова, 

включая: 

- заезд с наб. р. Екатерингофки (по направлению к Морской наб.); 

- съезд на наб. р. Екатерингофки (по направлению от Морской наб.); 

- заезд с Морской наб. (по направлению к наб. р. Екатерингофки); 

- съезд на Морскую наб. (по направлению от наб. р. Екатерингофки); 

3. Тарифная зона 3  
(часть Центрального участка ЗСД от 

наб. Макарова до Богатырского пр., 

часть Северного участка ЗСД 

часть Центрального участка ЗСД от наб. р. Екатерингофки до наб. Макарова, 

включая: 

- заезд с Морской наб. (по направлению к Богатырского пр.); 

- съезд на Морскую наб. (по направлению от Богатырского пр.); 



от Богатырского пр., до перспективной 

транспортной развязки с Шуваловским 

пр.) 

- заезд с Приморского пр.; 

- съезд на Приморский пр.; 

- заезд с Богатырского пр. (по направлению к Приморскому пр.); 

- съезд на Богатырский пр. (по направлению от Приморского пр.). 

часть Северного участка ЗСД от Богатырского пр. до перспективной транспортной 

развязки с Шуваловским пр., включая: 

- заезд с Богатырского пр. (по направлению к КАД); 

- съезд на Богатырский пр. (по направлению от КАД). 

4. Тарифная зона 4  
 

(часть Северного участка ЗСД от 

перспективной транспортной развязки с 

Шуваловским пр. до КАД) 

часть Северного участка ЗСД от перспективной транспортной развязки с 

Шуваловским пр. до КАД, включая:  

- съезд на КАД в направлении транспортной развязки с Парашютной ул. (по 

направлению от Богатырского пр.);  

- съезд на КАД в направлении транспортной развязки с Приморским ш.  (по 

направлению от Богатырского пр.); 

- заезд с КАД (в направлении Богатырского пр.); 

- заезд с Горского ш. (в направлении Богатырского пр.). 

5. Тарифная зона 5 
(часть Северного участка ЗСД от КАД 

до автомобильной дороги 

«Скандинавия») 

часть Северного участка ЗСД от КАД до автомобильной дороги «Скандинавия», 

включая: 

- заезд с КАД по направлению от транспортной развязки с Парашютной ул. (по 

направлению к автомобильной дороге «Скандинавия»); 

- съезд на КАД по направлению к транспортной развязке с Парашютной ул. (по 

направлению от автомобильной дороги «Скандинавия»); 

- заезд с КАД по направлению от транспортной развязки с Приморским ш. (по 

направлению к автомобильной дороге «Скандинавия»); 

- съезд на Горское ш. (по направлению от автомобильной дороги «Скандинавия»); 

- заезд с автомобильной дороги «Скандинавия»; 

- съезд на автомобильную дорогу «Скандинавия»; 

- заезд с Зеленогорского шоссе (по направлению от г. Зеленогорск); 

- заезд с Зеленогорского шоссе (по направлению от г. Сестрорецк); 

- съезд на Зеленогорское шоссе; 

 

Используемые сокращения: 

ЗСД  - Обычная частная платная автомобильная дорога общего пользования «Западный скоростной диаметр» 

КАД - Кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга 

Автомобильная дорога «Скандинавия» -  Е-18 «Скандинавия» -  от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией



Графическая схема тарифных зон 

 

 
 

Условные обозначения к схеме: 

Тарифная зона 1  

Тарифная зона 2  

Тарифная зона 3  

Тарифная зона 4  

Тарифная зона 5  

 


