
Приказ № 111
27 сентября 2013 года

О принятии решения об использовании участка
частной автомобильной дороги общего пользования 
«Западный скоростной диаметр» на платной основе

В целях исполнения положений Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и для обеспечения 
использования Открытым акционерным обществом «Западный скоростной диаметр» (далее – 
ОАО  «ЗСД»,  Общество)  Участка  частной  автомобильной  дороги  общего  пользования 
«Западный  скоростной  диаметр»  (далее  –  «Участок  ЗСД»)  на  платной  основе 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществлять использование на платной основе с 7 октября 2013 года, 08 часов 00 минут 
(время  московское),  но  не  ранее,  принадлежащего  Обществу  на  праве  собственности 
Участка  ЗСД от  транспортной  развязки  на  пересечении  с  Благодатной  улицей  до 
транспортной  развязки  в  районе  реки  Екатерингофки,  состоящего  из  следующих 
объектов недвижимости:

• «Южный участок Западного скоростного диаметра от транспортной развязки 
на пересечении с Кольцевой автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга 
(нежилая зона «Предпортовая-2») до транспортной развязки на Канонерском 
острове.  Вторая  очередь  строительства,  назначение:  нежилое,  1-этажный, 
протяженность  площадь застройки 218 675,4 кв.  м, адрес (местонахождение) 
объекта:  г.  Санкт-Петербург,  ЗСД,  соор.  3,  лит.  А.  (кадастровый  номер 
78:15:0000000:1420).

Установить,  что  Общество  будет  осуществлять  использование  Участка  ЗСД  на 
платной основе до «31» декабря 2019 года.

Установить, что Участок ЗСД имеет следующее описание и характеристики:

1) Начальный пункт Участка  ЗСД: Благодатная ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 0119) – по 
основному ходу Участка ЗСД, а также въезд с Кубинской ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 
0666) и Митрофаньевского шоссе (инд. № 40 ОП РЗ – 0855).

2) Конечные пункты Участка ЗСД: набережная реки Екатерингофки (инд. № 40 ОП 
РЗ – 0366) с выходом на Обводный канал (инд. № 40 ОП РЗ – 0965), Шотландскую 
(инд. № 40 ОП РЗ – 1612) и Двинскую улицы (инд. № 40 ОП РЗ – 0296).

3) Характеристики Участка ЗСД:

• класс автомобильной дороги – скоростная дорога
• категория автомобильной дороги - IБ
• общее количество полос движения по основному ходу от Благодатной улицы 

до набережной реки Екатерингофки – 6-8; на съездах 1-2;
• ширина полосы движения – 3,50 – 5,00 м;
• центральная  разделительная  полоса  –  каждое  направление  движения  на 

отдельном путепроводе;



• пересечения с автомобильными дорогами и пешеходными дорожками в разных 
уровнях;

• пересечения с железными дорогами и трамвайными путями в разных уровнях;
• доступ на Участок ЗСД с примыканий в одном уровне только путем слияния 

транспортных потоков без пересечения прямого направления.

4) Перечень  пересечений  в  разных  уровнях  Участка  ЗСД  с  автомобильными 
дорогами:

• Ул. Маршала Говорова (инд. № 40 ОП РЗ – 0811);
• Пр. Стачек (инд. № 40 ОП РЗ – 1414);

5) Перечень примыканий (съездов / заездов) Участка ЗСД к другим автомобильным 
дорогам:

• Заезд с Благодатной ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 0119);
• Заезд наб. реки Екатерингофки (инд. № 40 ОП РЗ – 0366);
• Съезд на Благодатную ул. (инд. № 40 ОП РЗ – 0119);
• Съезд на наб. реки Екатерингофки (инд. № 40 ОП РЗ – 0366);

6) Общая протяженность Участка ЗСД по основному ходу составляет 5,2 км в одном 
направлении; съезд на набережную реки Екатерингофки – 1,3 км.

Установить,  что  альтернативными  бесплатными  проездами  транспортных  средств 
могут являться следующие маршруты (далее – «Альтернативные маршруты»):

1. Направление в сторону набережной реки Екатерингофки: 

1.1. Вторая  очередь  кольцевой  автомобильной  дороги  вокруг  г.  Санкт-
Петербурга от Московского шоссе до станции Бронка  – Предпортовая ул. – 
Кубинская ул. – Митрофаньевское шоссе – наб. Обводного канала.

Протяженность - 10,2 километра
Категория дорог – II-III
Число полос движения – не менее 2-х в каждом направлении
Тип дорожной одежды - капитальный
Вид покрытия - асфальтобетон

1.2. Кольцевая  автомобильная  дорога  (КАД)  –  Витебский  пр.  – 
Воздухоплавательная  ул.  –  Ново-Рыбинская  ул.  –  Рыбинская  ул.  –  наб. 
Обводного канала – Гутуевский мост – Двинская ул. – Шотландская ул. – 
Невельская ул.

Протяженность – 17,7 километров
Категория дорог – II-III
Число полос движения – не менее 2-х в каждом направлении
Тип дорожной одежды - капитальный
Вид покрытия - асфальтобетон

2. Направление в сторону КАД:

2.1. Не для сквозного проезда грузовых ТС: Невельская ул. – Шотландская 
ул.  –  Двинская  ул.  –  Гутуевский  мост  –  наб.  Обводного  канала  –  ул. 



Розенштейна / ул. Шкапина – ул. Маршала Говорова – пр. Маршала Жукова 
(дорога на Турухтанные острова и дорога в Угольную гавань для подъезда 
к 3-му и 4-му районам) – Таллинское шоссе – Вторая очередь кольцевой 
автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга от Московского шоссе 
до станции Бронка.

Протяженность – 20,0 километров; 
Протяженность с выходом в 3-ий и 4-ый районы Большого Морского Порта 
г. Санкт-Петербурга составляет 26,5 километров
Категория дорог – II-III
Число полос движения – не менее 2-х в каждом направлении
Тип дорожной одежды - капитальный
Вид покрытия - асфальтобетон

2.2. Невельская ул. – Шотландская ул. – Двинская ул. – Гутуевский мост – 
наб. Обводного канала – Заозёрная – Киевская ул. – Ново-Рыбинская ул. – 
Воздухоплавательная  ул.  –  Витебский  пр.  –  Кольцевая  автомобильная 
дорога.

Протяженность – 17,0 километров
Категория дорог – II-III
Число полос движения – не менее 2-х в каждом направлении
Тип дорожной одежды – капитальный
Вид покрытия - асфальтобетон 

Альтернативные  маршруты  проходят  по  дорогам  общего  пользования 
общегородского  и  районного  значения  с  асфальтовым  покрытием  и  искусственным 
освещением.  Автомобильные  дороги  на  участках  Альтернативных  маршрутов  имеют 
пересечения  с  другими  автомобильными  дорогами  и  пешеходными  дорожками  в  одном 
уровне.

2.  Пресс-секретарю Подклетновой Ольге  Леонидовне обеспечить  публикацию настоящего 
приказа  в  порядке,  установленном  Федеральным  законом  от  08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор                                                                                                        И.А. Лукьянов


