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ФОРМИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

СПРОСУ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  

И ПЛАНАМ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ НА 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД  

• Формирование вариантов развития транспортной 

системы. 

• Анализ мер по развитию инфраструктуры 

транспорта, определенных действующими 

градостроительными документами. 

• Определение технических параметров объектов 

транспортной инфраструктуры и требуемых 

земельных ресурсов. 

• Укрупненная оценка затрат на создание объектов 

транспортной инфраструктуры. 

• Разработка оптимального перечня мероприятий  

по развитию транспортной инфраструктуры. 

• Подготовка обосновывающих материалов для 

учета при разработке градостроительных 

документов. 

ЗАДАЧИ: 

1 



 

 

ГРАНИЦЫ РАЗРАБОТКИ ОКТС 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  

ПО ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

• СЕЛИТЕБНО-ТРУДОВАЯ 

НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТЬ  

Территории проектирования  

в границах Ленинградской области 

составляет более 250 тыс. человек  

 

• 40% экономически активного 

населения Ленинградской области, 

проживающего на Территории 

проектирования, регулярно 

выезжает в Санкт-Петербург и 

районы области, выходящие за 

границы Территории 

проектирования  

Рост показателей  

Территории проектирования к 2048 году 
Санкт - Петербург 

Ленинградская 

область 

Увеличение физического объема ВРП в 4,0 раза в 2,5 раза 

Увеличение объемов промышленного производства в 3,4 раза в 2,4 раза 

Увеличение объемов розничной торговли в 4,2 раза в 3,1 раза 

Увеличение среднегодовой численности населения в 1,3 раза в 2,0 раза 

ОЧАГИ СОСРЕДОТОЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
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ДОРОЖНАЯ СЕТЬ В ГРАНИЦАХ  

ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Финский залив 

Ладожское озеро 

- Дороги регионального значения 
- Дороги федерального значения 

- Граница проектирования 
- Ж/д пути 

- Проблемные участки 

Основные проблемы, влияющие  

на функционирование и развитие 

транспортной сети Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области в границах 

проектирования: 

 
• Низкая связность и плотность 

транспортной сети. 

• Высокая плотность застройки в границах 

Санкт-Петербурга и на границе города  

и области. 

• Стремительный рост уровня 

автомобилизации и численности 

населения. 

• Высокий спрос на перемещение  

на индивидуальном транспорте к местам 

приложения труда, особенно на связях 

«город - область» и «периферия –  центр». 

• Отсутствие единых принципов и подходов 

к развитию транспортной системы  

Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

• Только в течение последних 5 лет должное 

внимание уделяется вопросам приоритета 

пассажирского транспорта и удобству 

перемещения пешеходов. 
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ГРУЗОВОЙ КАРКАС И ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ 

ПРИТЯЖЕНИЯ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА 

• Формирование промышленного пояса в зоне тяготения КАД, неизбежно приведет к увеличению доли тяжелого 

грузового транспорта в уже достаточно насыщенных транспортных потоках на КАД. 

 

• Увеличение загрузки КАД приведет к необходимости организации дополнительных широтных связей южнее и юго-

восточнее Санкт-Петербурга (по линии Горелово – южная часть промзоны Шушары, Металлострой – Новосаратовка  

с выходом на Мурманское шоссе) в совокупности с организацией второй КАД. 
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ГОРОДСКОЙ И ПРИГОРОДНЫЙ  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

Распределение объема пассажирских перевозок по видам  

общественного пассажирского транспорта 

Причины отказа от велопоездок 

• Низкая доступность внеуличных видов 

транспорта определяет их невысокие доли  

в объемах пассажирских перевозок. 

 

• Отсутствие транспортных коридоров  

с приоритетными условиями движения 

общественного транспорта определяет  

его низкую скорость движения вместе  

с индивидуальным транспортом. 

 

• Пригородные железнодорожные перевозки  

плохо вовлечены в городскую пассажирскую 

систему при большом потенциале провозной 

способности. 

 

• Разрывы в трамвайной сети не позволяют 

формировать интегрированную маршрутную 

сеть, особенно в хордовых направлениях. 

 

• Существует потенциал развития велосипедного 

транспорта.  

При наличии велосипедной инфраструктуры 

объемы поездок уже в текущих условиях 

увеличатся в 2 раза.   

 

Длина существенной доли трудовых поездок 

позволяет населению рассматривать 

велосипед как альтернативу общественному и 

индивидуальному транспорту. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗРАБОТКИ ОКТС 

В результате разработки ОКТС Территории проектирования  

будут представлены мероприятия, направленные на: 

 

• Повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на транспорте. 

 

• Сокращение времени поездки на общественном транспорте. 

 

• Повышение пропускной способности направлений «Санкт-Петербург –  Ленинградская область»,  

в том числе устранение проблемных узлов. 

 

• Создание единой сети рельсового транспорта. 

 

• Развитие внеуличного скоростного транспорта. 

 

• Увеличение доли общественного транспорта в обеспечении спроса на перевозки. 

 

• Развитие транспортно-пересадочных узлов, автостанций, вокзалов, конечных станций и разворотных 

колец в особенности для обслуживания пригородных маршрутов. 

 

• Создание каркаса скоростных дорог и магистралей непрерывного движения. 

 

• Повышение связанности дорожной сети. 

 

• Структурирование движения грузового транспорта. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


