
                                                                                                                        Приложение № 6 
к Приказу №229 от 16.10.2014  

«Об утверждении изменений в Правила 
 оказания услуг по организации проезда  

по платным участкам автомобильной дороги  
«Западный скоростной диаметр», Тарифов 

 на проезд по платным участкам  автомобильной  
дороги «Западный скоростной диаметр» 

 и об утверждении типовых форм документов»                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Тарифы на проезд по платным участкам 
автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» 

 
Категори

и 
(классы) 

ТС 
Описание категорий  

(классов) ТС 

Тарифная зона 1  
(часть Южного участка 

ЗСД от КАД до 
Благодатной ул). 

Тарифная зона 2  
(часть Южного участка 
ЗСД от Благодатной ул. 

до наб. р. 
Екатерингофки) 

 Тарифная зона 1 - 
Тарифная зона 2 

(Южный участок ЗСД от 
КАД до наб. р. 

Екатерингофки) 

Базовый 
тариф 

«ДЕНЬ» 
(6:00 – 23:59) 

Базовый 
тариф 

«НОЧЬ»  
(00:00 – 5:59) 

Базовый 
тариф 

«ДЕНЬ» 
(6:00 – 
23:59) 

Базовый 
тариф 

«НОЧЬ»  
(00:00 – 

5:59) 

Базовый 
тариф 

«ДЕНЬ» 
(6:00 – 
23:59) 

Базовый 
тариф 

«НОЧЬ»  
(00:00 – 

5:59) 

I категория 
(класс)  

высота над передней осью   
≤ 1,3 метра и количество 

осей равно 2  
40 руб. 20 руб. 30 руб. 10 руб. 70 руб. 30 руб. 

II категория 
(класс)  

высота над передней осью 
 > 1,3 метра и количество 

осей равно 2  
70 руб. 30 руб. 50 руб. 20 руб. 120 руб. 50 руб. 

III 
категория 

(класс)  
количество осей равно 3  90 руб. 40 руб. 70 руб. 30 руб. 160 руб. 70 руб. 

IV 
категория  

(класс)  

количество осей равно 4 и 
более  

 
130 руб. 60 руб. 100 руб. 50 руб. 230 руб. 110 руб. 



 
Категори

и 
(классы) 

ТС 

Описание категорий  
(классов) ТС 

Тарифная зона 3а  
(часть Центрального 

участка ЗСД от 
Приморского пр. до 
Богатырского пр.) 

Тарифная зона 3 
(часть Центрального 

участка ЗСД от 
Приморского пр. до 

Богатырского пр., часть 
Северного участка ЗСД 

от Богатырского пр.  
до КАД) 

Тарифная зона 4  
(часть Северного 

участка ЗСД от КАД до 
автомобильной дороги 
дороги «Скандинавия») 

 Тарифная зона 3 - 
Тарифная зона 4 

(часть Центрального 
участка ЗСД от 

Приморского пр. до 
Богатырского пр., 

Северный участок ЗСД 
от Богатырского пр. до 
автомобильной дороги 

«Скандинавия») 

Базовый 
тариф 

«ДЕНЬ» 
(6:00 – 23:59) 

Базовый 
тариф 

«НОЧЬ»  
(00:00 – 5:59) 

Базовый 
тариф 

«ДЕНЬ» 
(6:00 – 
23:59) 

Базовый 
тариф 

«НОЧЬ»  
(00:00 – 5:59) 

Базовый 
тариф 

«ДЕНЬ» 
(6:00 – 
23:59) 

Базовый 
тариф 

«НОЧЬ»  
(00:00 – 5:59) 

Базовый 
тариф 

«ДЕНЬ» 
(6:00 – 
23:59) 

Базовый 
тариф 

«НОЧЬ»  
(00:00 – 

5:59) 

I категория 
(класс)  

высота над передней осью   
≤ 1,3 метра и количество 

осей равно 2  
10 руб. 10 руб. 40 руб. 20 руб. 40 руб. 20 руб. 80 руб. 40 руб. 

II категория 
(класс)  

высота над передней осью 
 > 1,3 метра и количество 

осей равно 2  
20 руб. 10 руб. 70 руб. 30 руб. 70 руб. 30 руб. 140 руб. 60 руб. 

III 
категория 

(класс)  
количество осей равно 3  30 руб. 10 руб. 90 руб. 40 руб. 90 руб. 40 руб. 180 руб. 80 руб. 

IV 
категория  

(класс)  

количество осей равно 4 и 
более  

 
60 руб. 30 руб. 130 руб. 60 руб. 130 руб. 60 руб. 260 руб. 120 руб. 

 

Скидка от базовых 
тарифов 

Персонифицированная БСК 10 % 
Транспондер  20 % 
Транспондер «без абонентской 
платы» 

  10% 

 
 


