
 

   

 

Приложение № 1 к Приказу № 5 от 19.01.2023 
«Об утверждении Тарифов на проезд по транспортной развязке  

автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»  

на пересечении с Шуваловским проспектом» 

 

Тарифы на проезд по транспортной развязке автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»  

на пересечении с Шуваловским проспектом 

1.  

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 
 

ПВП/РВП Тарифное время 
Категория (класс) ТС 

I II III IV 

ПВП 13 
ДЕНЬ (06:00 - 23:59) 22,0 р. 22,0 р. 44,0 р. 64,0 р. 

НОЧЬ (00:00 - 05:59) 11,0 р. 11,0 р. 22,0 р. 32,0 р. 

ПВП 14 
ДЕНЬ (06:00 - 23:59) 22,0 р. 22,0 р. 44,0 р. 64,0 р. 

НОЧЬ (00:00 - 05:59) 11,0 р. 11,0 р. 22,0 р. 32,0 р. 

РВП 69 
ДЕНЬ (06:00 - 23:59) 9,0 р. 9,0 р. 20,0 р. 31,0 р. 

НОЧЬ (00:00 - 05:59) 4,5 р. 4,5 р. 10,0 р. 15,5 р. 

РВП 70 
ДЕНЬ (06:00 - 23:59) 9,0 р. 9,0 р. 20,0 р. 31,0 р. 

НОЧЬ (00:00 - 05:59) 4,5 р. 4,5 р. 10,0 р. 15,5 р. 
 

2.  

В случае проезда по транспортной развязке автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» на пересечении с Шуваловским 

проспектом (далее – Развязка) без использования Транспондера Пользователи освобождаются от платы за проезд. 
 

Тарифы указаны в рублях с НДС 
 

3.  

В случае проезда Пользователя по Развязке с использованием Транспондера ЗСД (транспондера, эмитентом которого является  

ООО «Магистраль северной столицы») с подключенной Тарифной опцией к Базовому тарифу «Транспондер», соответствующая скидка 

применяется к Тарифам на проезд по транспортной развязке автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» на пересечении  

с Шуваловским проспектом» 


