
Приложение 1 

 

к Приказу от 07.09.2021 № 37/4  

«Об утверждении изменений в «Правила оказания услуг по организации проезда 

транспортных средств по частной платной автомобильной дороге общего 

пользования «Западный скоростной диаметр»» 

  

 

Изменения, 

которые вносятся в Правила оказания услуг по организации проезда 

транспортных средств по частной платной автомобильной дороге общего 

пользования «Западный скоростной диаметр» 

(далее - Правила) 

 

1. Изложить п. 1.2 Правил в следующей редакции: 

«1.2. Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие между 

Акционерным обществом «Западный скоростной диаметр» и/или Обществом с 

ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы», в том числе в лице 

Общества с ограниченной ответственностью «Оператор скоростных автомагистралей - 

Север», и любыми третьими лицами (физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, юридическими лицами любой организационно правовой формы) 

по поводу оказания услуги по организации проезда по частной платной автомобильной 

дороге общего пользования «Западный скоростной диаметр», а также порядок проезда 

по транспортной развязке частной платной автомобильной дороги общего пользования 

«Западный скоростной диаметр» с Шуваловским проспектом.» 

2. Внести следующие изменения в раздел 2 Правил: 

2.1. Определение термина «Автомобильная дорога ЗСД» изложить в 

следующей редакции: «частная платная автомобильная дорога общего пользования 

«Западный скоростной диаметр», за исключением транспортной развязки с 

Шуваловским проспектом». 

2.2. Определение термина «Адрес для направления корреспонденции» 

изложить в следующей редакции: «191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14а, 

лит. А». 

2.3. Определение термина «Представитель оператора» изложить в следующей 

редакции: «лицо, уполномоченное Оператором представлять его интересы по 

вопросам, связанным с оказанием Услуги, Дополнительных услуг, а также лицо, 

уполномоченное Собственником представлять его интересы по вопросам, связанным с 

оказанием Услуги при проезде Пользователей через Пункты взимания платы, 

расположенные на транспортной развязке Автомобильной дороги ЗСД с Шуваловским 

проспектом». 

2.4. Определение термина «Пункт взимания платы» изложить в следующей 

редакции: «элемент обустройства Автомобильной дороги ЗСД, а также элемент 

обустройства транспортной развязки Автомобильной дороги ЗСД с Шуваловским пр., 

через который осуществляется проезд Пользователей, состоящий из Полос оплаты и 

включающий в себя сооружения для размещения служб, в том числе кабины Кассиров-

операторов, а также инженерное оборудование и технические средства, в том числе 

демпфирующие устройства, въездные и выездные шлагбаумы, светофоры, средства 

фото- и видеофиксации, классификаторы транспортных средств». 
 


