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Действующим Генеральным планом Санкт-Петербурга южнее КАД между железно-

дорожными линиями Балтийского и Витебского вокзалов на месте земель сельскохозяй-

ственного назначения предусмотрено формирование крупного жилого района Шушары 

(рис. 1) как зоны среднеэтажной и многоэтажной многоквартирной застройки с включением 

объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с об-

служиванием объектов данной зоны. Планируемое количество жителей может достигнуть 

300 тыс. человек. 

 

 

Рисунок 1 – Жилой массив Шушары на схеме Генерального плана 

 

Жилой массив Шушары застраивается достаточно доступным в сравнении с другими 

районами города жильем, значительный жилой фонд закупается городом для предоставле-

ния социального жилья, поэтому проблема общественного транспорта очень актуальна. 

При этом следует учитывать, что единственная станция метро, располагающаяся к югу от 

КАД – станция метро Шушары (Южная), открытие которой планируется осенью 2019 г. 

расположена далеко от жилого массива и не имеет с ним транспортных связей. От централь-

ной части жилого массива Шушары расстояние до станции Шушары в 2 раза превышает 

расстояние до станции метро Купчино. Строительство линии метро в жилой массив Шу-

шары не рационально из-за его высокой стоимости и ярко выраженных маятниковых 



 

  
 

 

пассажирских потоков, что приведет к крайней неэффективности работы метро в межпико-

вый период.  

Для транспортного обслуживания населения жилого массива Шушары в Концепции 

развития транспортной системы Санкт-Петербурга, выполненной ОАО «НИИАТ» по госу-

дарственному контракту Санкт-Петербурга от 14.08.2015№ П-10/2015 предусмотрено стро-

ительство трамвайной линии от станции метро Купчино до выставочного центра Экспофо-

рум (рис. 2), проходящей через жилой массив Шушары. Ввод в строй трамвайной линии 

предусматривался до 2022 г. и в дальнейшем планировалось ее продление до перспектив-

ной застройки города Южный. 

 

 

Рисунок 2 – Схема трамвайной линии в Концепции развития транспортной системы 

Санкт-Петербурга 

 



 

  
 

 

В Комплексной схеме организации дорожного движения Санкт-Петербурга, разрабо-

танной ООО «Строй Инвест Проект» по заказу КРТИ в 2018 г. строительство данной трам-

вайной линии предусматривалось до 2023 г. и только до жилого массива Шушары (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Схема трамвайной линии в КСОДД Санкт-Петербурга на период до 2023 г. 

 

На период до 2028 года в проекте КСОД предусматривалось продление трамвайной 

линии в южном направлении до жилого массива Славянка (рис. 4). 

 



 

  
 

 

 

Рисунок 4 – Схема трамвайной линии в КСОДД Санкт-Петербурга на период до 2028 г. 

Жилой массив Славянка образован севернее Колпинского шоссе к востоку от ж.д. ли-

нии Витебского вокзала. С востока и севера ограничен строящейся скоростной автомаги-

стралью Санкт-Петербург-Москва. Ранее здесь располагались сельскохозяйственные земли 

совхоза «Детскосельский», но в 2009 году началось строительство жилого микрорайона 

«Славянка». В общей сложности в этом районе предполагается построить 1,4 млн м² жилья, 

из которых 1 млн был выкуплен Министерством обороны для предоставления квартир во-

еннослужащим. При полном освоении численность жителей достигнет около 80 тыс. чело-

век. 

На настоящий момент среднесуточный пассажиропоток на направлении жилой мас-

сив Шушары – станция метро Купчино оценивается в 20 тыс. пассажиров. 

В соответствии с предварительным расчётом на 2037 г., количество пассажиров в 

наиболее нагруженном сечении (на подходе к ст. м. «Купчино») составит 53,7 тыс. (до 

9 тыс. пасс./ч в пиковые периоды), общее количество перевезенных пассажиров составит 

93,3 тыс. пасс./сутки (с учётом межрайонных и мультимодальных корреспонденций), что 

соответствует, 34,1 млн. пассажиров/год и рост пассажиропотока продолжится и в дальней-

шем. 

 



 

  
 

 

Рассмотрим все возможные варианты обслуживания населения жилого массива Шу-

шары транспортом общего пользования. Основное количество поездок население жилого 

массива Шушары совершает к станции метро Купчино, чтобы затем максимально быстро 

добраться до места назначения. Анализ вариантов совершения такой поездки с учетом вре-

мени подхода к остановочному пункту, времени ожидания и пересадки представлен в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 – Варианты поездки из жилого массива Шушары до ст. метро Купчино 

Вид транспорта Стоимость разовой 

поездки 

Время Интервал движения 

в пиковый период 

Автобус 40 р. 40 мин 10 мин 

Автобус 

Электропоезд 

40 р. 

41-43 р. в зависимо-

сти от категории по-

езда 

12 мин 

2-3 мин 

10 мин 

15-20 мин* 

Итого автобус+элек-

тропоезд 

81-83 р. 30-35 мин  

Трамвай (проект) 40 р. 15 мин 5 мин 

* необходимо учитывать дневной перерыв в расписании и «окна» для проведения ремонта 

пути 

 

Сравнительный анализ использования различных видов транспорта представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Достоинства и недостатки использования различных видов транспорта 

для обслуживания жилого массива Шушары 

Вид транспорта Достоинства Недостатки 

Автобус Простота и низкие затраты на 

организацию маршрутных пере-

возок 

Обслуживание пикового потока 

9 тыс. пасс./ч потребует частоты 

движения 75 автобусов особо боль-

шого класса в час. Для устойчивого 

движения автобусов с такой интен-

сивностью с учетом прохождения 

по Витебскому пр. других маршру-

тов потребуется обособление двух 

полос, что невозможно осуще-

ствить по существующей улично-

дорожной сети, т.к. приведёт к 

транспортному коллапсу.  

Автобус и элек-

тропоезд 

Предсказуемость времени по-

ездки в пиковые периоды 

Самые большие транспортные рас-

ходы 



 

  
 

 

Вид транспорта Достоинства Недостатки 

Большие интервалы в межпиковый 

период и отмена рейсов для созда-

ния «окон» для ремонтных работ 

Трамвай Предсказуемость времени по-

ездки в течении всего периода 

обслуживания 

Самое короткое время поездки 

Высокий уровень комфорта 

Короткие сроки строительства 

линии 

Существенные, относительно дру-

гих видов наземного ГПТ, инвести-

ции в строительство линии, т.к. 

объём инвестиций полностью соот-

ветствует пропускной способности 

для существующего и перспектив-

ного трафика, современному 

уровню комфорта, соответствую-

щим капитальным и эксплуатаци-

онным затратам, а также лучшей 

международной практике. Инвести-

ции осуществляются за счёт кон-

цессионера с последующей компен-

сацией в рассрочку с учётом реаль-

ного пассажиропотока. 

Метро Высокая скорость сообщения с 

большинством районов Санкт-

Петербурга 

Высокий уровень комфорта 

Очень большие инвестиции в стро-

ительство линии, на порядок 

больше, чем инвестиции в строи-

тельство линии трамвая. Прямое 

бюджетное финансирование, сред-

ства которыми город не распола-

гает в ближайшей перспективе. 

Длительные сроки строительства 

Высокие удельные затраты на пере-

возку пассажиров из-за маятнико-

вого характера пассажиропотоков 

Неиспользование высокой провоз-

ной возможности* 

* Провозная способность линий метрополитена при эксплуатации на них 8-ми вагонных 

электропоездов составляет сегодня – 75 тыс. пасс./ч в одном направлении. 

 

Анализ вариантов поездки из жилого массива Славянка с учетом времени подхода к 

остановочному пункту, времени ожидания и пересадки представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Варианты поездки из жилого массива Славянка до ст. метро Купчино 

Вид транспорта Стоимость разовой 

поездки 

Время Интервал движения 

в пиковый период 

Автобус 40 р. 70 мин 10 мин 

Автобус 

Электропоезд 

40 р. 

41-43 р. в зависимо-

сти от категории по-

езда 

30 мин 

13-14 мин 

10 мин 

15-20 мин 



 

  
 

 

Итого автобус+элек-

тропоезд 

81-83 р. 50-60 мин 30 мин 

Трамвай (проект) 40 р. 38 мин 5 мин 

 

Достоинства и недостатки различных способов поездки из жилого массива Славянка 

до станции метро Купчино аналогичны рассмотренным в таблице 2. 

  

Рисунок 5 – Очередь на автобус до станции метро Купчино в жилом массиве Славянка 

Следует отметить, что существующая организация транспортного обслуживания 

населения жилого массива Славянка не соответствует потребностям жителей. В пиковые 

периоды на остановочных пунктах скапливаются большие очереди (рис. 5), автобусы от-

правляются переполненные и люди вынуждены пропускать несколько рейсов для возмож-

ности сесть в транспортное средство. 

 

Выполненный сравнительный анализ использования различных видов транспорта для 

обслуживания жилых массивов Шушары и Славянка показывает, что наиболее эффектив-

ным выбором для этих целей является трамвайная линия. 

 



 

  
 

 

В целях решения проблемной ситуации с обеспечением транспортной доступности 

жителей микрорайонов Шушары и Славянка на юге города Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.08.2017 № 700 предусмотрено заключение концессионного согла-

шения о создании и эксплуатации трамвайной сети по маршруту «станция метро «Купчино» 

– пос. Шушары – Славянка» на территории Санкт-Петербурга. 

Проект предусматривает создание и запуск в эксплуатацию в 2019-2022 году скорост-

ной трамвайной линии, позволяющей обеспечить ежегодную перевозку более 10,5 млн пас-

сажиров из Шушар и Славянки до станции метро Купчино и в обратном направлении.  

Создание Трамвайной сети должно быть осуществлено за счет средств инвестора и 

привлеченных им кредитов. Инвестор (Концессионер) обязан осуществить эксплуатацию 

трамвайной сети и перевозку пассажиров в течение 27 лет. 

Весной 2018 года в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 21.08.2017 № 700 был проведен открытый конкурс на право заключения Концессионного 

соглашения о реализации Проекта. По результатам открытого Конкурса сформированная 

Правительством Санкт-Петербурга Конкурсная комиссия 24.05.2018 г. признала победите-

лем Конкурса ООО «БалтНедвижСервис» (организация, созданная Группой компаний 

«АБЗ-1» и Газпромбанком для строительства трамвайной линии). 

 

Границы прохождения трассы трамвайной линии определены Законом Санкт-Петер-

бурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» и проектные решения обязаны соответ-

ствовать этим границам. Планируемая схема трамвайной линии, предусмотренной Концес-

сионным соглашением, приведена на рисунке 6, а ее параметры в таблице 4. 



 

  
 

 

 

Рисунок 6 – Схема трамвайной линии по Концессионному соглашению 

 

Таблица 4 – Параметры трамвайной линии 

Параметр Показатель 

Протяженность трамвайной линии,  

в т.ч.: 

21 км 

           этап 1 Купчино-Шушары,  10 км 

           этап 2 Шушары-Славянка 11 км 

Количество остановок 15 шт. 

Расчетное время хода по линии 38 мин. 

Расчетный интервал движения  5 мин. 



 

  
 

 

Параметр Показатель 

Скорость на перегоне 65 км/ч 

Искусственные сооружения (путепроводы) 5 шт (2360 п.м.) 

Количество трамваев 22 шт. 

Длина трамвая 34 м 

Вместимость трамваев 215 чел. 

            Количество сидячих мест не менее 50 

Расчетный пассажиропоток 57 тыс. чел. в сутки 

 

Эффективность использования современных трамвайных систем подтверждается ди-

намикой строительства новых трамвайных систем с 1985 по 2015 годы, которая отображена 

на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Развитие новых трамвайных систем в мире 

 

Основные преимущества трамвая, на которых основывается его лидирующее положе-

ние в системе ГПТ европейских городов, следующие: 

• Имидж трамвая у населения как наиболее быстрого, надежного и безопасного вида 

транспорта. (общественный транспорт безопаснее автомобиля: автобус на 1 млн. пе-

ревезенных пассажиров создаст в 40 раз меньше ДТП, чем личный автомобиль, а 

трамвай – в 137 раз: https://www.mintrans.ru/press-center/news/9038) 



 

  
 

 

• Современный уровень информационного обеспечения, хорошее визуальное понима-

ние трассы движения, остановок и другой транспортной инфраструктуры. 

• Высокий уровень доступности, в том числе для людей с ограниченной подвижностью. 

• Обеспечение перевозок с высоким уровнем регулярности сообщения. 

• Возможность повышения провозной возможности за счет использования составов 

транспортных средств без необходимости расширения пути, как это происходит с ав-

томобильным транспортом. 

• Позиционирование трамвая как наиболее экологически чистого вида ГПТ.  

• По сравнению с метрополитеном меньшие капитальные затраты на строительство и 

лучшая интеграция с другими видами ГПТ и градостроительной средой. Большая гиб-

кость в модернизации транспортной сети (ответвления и размещение остановочных 

пунктов и т.п.).  

• По сравнению с автобусом более высокая провозная способность и качество перево-

зок.  

 

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских  и сельских поселений» дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки 

общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м с учетом ко-

эффициента непрямолинейности подхода 1,2. 

В соответствии с этими нормативами возможное расположение остановочных пунк-

тов на территории жилого массива Шушары приведено на рисунке 8. 



 

  
 

 

 

Рисунок 8 – Схема территориальной доступности остановочных пунктов на территории 

жилого массива Шушары 

В соответствии с приведенной схемой рекомендуется при проектировании учесть следую-

щее расположение остановочных пунктов (5 единиц): 

− на пересечении Школьной ул. и Новгородского пр.; 

− на пересечении Школьной ул. и Старорусского пр.; 

− на пересечении Старорусского пр. и Первомайской ул.; 

− на пересечении Старорусского пр. и Батецкой ул.; 

− на Новгородском пр. между Первомайской и Валдайской ул.  

Для жилого массива Славянка рекомендуемая схема расположения остановочных 

пунктов приведена на рисунке 9. 

В соответствии с приведенной схемой рекомендуется при проектировании учесть сле-

дующее расположение остановочных пунктов (5 единиц): 

− у ж.д. платформы Детскосельская; 

− на шоссе Подбельского при повороте линии на восток; 

− на пересечении Торопецкой ул. и Полоцкой ул.; 

− на Торопецкой ул. между Изборской ул. и Северской ул.; 



 

  
 

 

− на пересечении Северской ул. и Колпинского шоссе.  

 

 

Рисунок 9 – Схема территориальной доступности остановочных пунктов на территории 

жилого массива Славянка 

 



 

  
 

 

Выводы и рекомендации 

Выполненный анализ свидетельствует об эффективности выбора для транспортного 

обслуживания жилого массива Шушары трамвайной линии. Использование трамвая обес-

печивает минимальное время поездки, высокий уровень комфорта и надежности транспорт-

ного сообщения со станцией метро Купчино. 

В ходе проектирования рекомендуется рассмотреть возможные варианты подхода к 

транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) Купчино. 


