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Транспортный комплекс крупного горо-
да, каким является Санкт-Петербург, нахо-
дится в настоящее время на таком этапе, ког-
да без принятия комплексных решений по его 
совершенствованию не возможно его даль-
нейшее развитие. Речь идет о несоответствии 
пропускной способности улиц количеству ав-
тотранспорта, о плохом качестве подвижного 
состава и улично-дорожной сети, о несовер-
шенной системе управления и регулирования 
дорожного движения и других аспектах.

Все эти проблемы привели к тому, что го-
род становится местом жизни не для людей, 
а для автомобилей. Увеличивается антропо-
генная нагрузка на среду обитания в городе. 
Загазованность и запыленность улиц, тран-
спортный шум и вибрация, загрязнение и раз-
рушение поверхностей зданий и сооружений, 
увеличение травматизма на дорогах – это не-
полный перечень факторов негативного воз-
действия транспортного комплекса города. 

КОМПЛЕКСНЫЙ  
ПОДХОД  
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ  
ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

Около 35 млн городского населения 
России проживает в условиях акустическо-
го дискомфорта, обусловленного шумовым 
воздействием транспорта. При этом необ-
ходимо отметить, что рост российского ав-
томобильного парка происходит в условиях 
существенного отставания экологических 
показателей отечественных автотранспор-
тных средств и используемых моторных 
топлив от мирового уровня, а также отста-
вания в развитии и техническом состоянии 
улично-дорожной сети. Не следует забывать 
и о том, что стремительному росту автопар-
ка крупных городов сопутствует увеличе-
ние количества объектов транспортной ин-
фраструктуры, таких как АЗС, СТО и т.д., 
которые также являются источниками не-
гативного воздействия на городскую среду. 
Кроме того, происходит увеличению объе-
ма специфичных отходов от транспортных 
средств, которые также служат источниками 
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Рис. 2. Источники и последствия испарения топлива на АЗС

Рис. 1. Причины и экологические последствия повышенной плотности движения  
транспортного потока

загрязнения земель и водоемов токсичными 
веществами (рис. 1, 2).

По данным за 2012 г. количество единиц 
личного автотранспорта в Санкт-Петербурге 
составляет более 1,5 млн единиц при наличии 

670 тысяч парковочных мест. Недальновидная 
политики властей города на уровне транспор-
тных комитетов привела к тому, что парко-
вочными местами в городе стала, по сути, 
проезжая часть (табл. 1). В связи с этим резко 
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снизилась пропускная способность улично-
дорожной сети, что приводит к постоянным 
заторам практически во всех районах города, 
особенно на въездах на мостовые переходы. 

Таблица 1
Количество автотранспортных средств в 

Санкт-Петербурге (тыс. автомобилей)

Динамика 
роста  

автопарка
2006 2010 2015

(прог ноз)
2025

(прог ноз)

Легковые 
автомобили

1166 1300 1450 2385

Грузовые 
автомобили

115 140 160 195

Автобусы 22 24 28 32

Общественный транспорт за прошедшие 
годы претерпел целый ряд негативных изме-
нений. В городе ликвидированы многие трам-
вайные маршруты, подвижной состав в своем 
большинстве устарел, появившиеся частные 
перевозчики совершенно не озабочены ка-
чеством предоставляемых услуг, улично-до-
рожная сеть содержится в ненадлежащем со-
стоянии и т.д. 

Зеленые насаждения, которые могли бы 
смягчить негативные воздействия, страдают 
большим числом различных заболеваний, 
вызванных некачественной воздушной сре-
дой и засолением почвенного покрова хи-
мическими ингредиентами антигололедных 
средств. Придорожные полосы и часть при-
лежащих к домам скверов по существу, яв-
ляются площадками отстоя автотранспорта. 
Несомненно, городу нужна продуманная пар-
ковочная политика, которая не может заклю-
чаться только во введении платы за парковку 
автомобилей. Должна быть разработана поэ-
тапная стратегия для транспортного комплек-
са в целом с разработкой стратегии гаражного 
строительства.

Останавливаясь на негативных тенден-
циях, сложившихся в городе, следует подчер-
кнуть следующие:

 ► вопросы развития транспортного ком-
плекса города в настоящее время находятся 
в ведении трех комитетов, несущих ответст-
венность только за конкретные участки своей 
деятельности;

 ► транспортное планирование и управ-
ление находятся в ведении недостаточно свя-
занных между собой ведомств;

 ► транспортный комплекс поставлен в 
зависимость от дорожников;

 ► превалирует тенденция к увеличению 
несомненного приоритета личного автотран-
спорта над всеми видами общественного 
транспорта;

 ► маршрутная сеть общественного тран-
спорта зачастую является хаотической, отсут-
ствует согласование маршрутов и расписаний 
различных видов общественного транспорта;

 ► транспортные коммуникации содер-
жатся в ненадлежащем состоянии; 

 ► при строительстве и ремонте дорог 
используются некачественные строительные 
материалы;

 ► подвижной состав обновляется очень 
низкими темпами;

 ►  количество и расположение перехва-
тывающих парковок оставляет желать луч-
шего;

 ► в развитии общественного транспорта 
присутствует тенденция замены транспорта 
большой провозной способности на мелкий 
подвижной состав; 

 ► не разработана парковочная политика 
и политика гаражного строительства, не рас-
сматриваются возможности использования 
для этих целей подземного пространства.

Все перечисленные и другие факторы со-
здают в городе среду, препятствующую ком-
фортному проживанию населения (табл. 2, 3). 
Это отрицательно сказывается на экологиче-
ских, социальных и экономических показате-
лях жизнеобеспечения.

Таблица 2
Вклад автомобильного транспорта  

в загрязнение атмосферного воздуха  
в крупных городах, %

Город Оксид  
углерода

Оксиды 
азота ЛОС

Москва 96,3 32,6 64,4 
Санкт-Петербург 90,1 31,7 79,0 
Токио 99,0 33,0 95,0 
Нью-Йорк 97,0 31,0 63,0 
Стокгольм 99,0 53,0 93,0 
Мадрид 95,0 35,0 90,0 
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Таблиц 3
Транспортные предпочтения и выбросы СО2 

городским пассажирским транспортом

Город

Общественный 
транспорт пере-

движение пешком 
+ велосипед %

Ежегодные 
выбросы 

СО2 на чело-
века, кг

Чикаго 12 2900

Вашингтон 16 3400

Оттава 21 2000

Штутгарт 41 1400

Лондон 50 1100

Париж 54 950

Берлин 61 770

Токио 68 820

Варшава 71 670

Гонконг 84 380

Следует отметить тот факт, что в насто-
ящее время сложилось понимание необхо-
димости решения проблем в транспортной 
сфере. Разрабатываются стратегии и планы 
развития транспортного комплекса, но, как 
правило, они не решают поставленных задач 
с учетом всех компонентов транспортной си-
стемы. Решать транспортные проблемы таких 
мегаполисов, как Санкт-Петербург, необхо-
димо с использованием комплексного подхо-
да. Это организационные, законодательные, 
технические, градостроительные и другие 
подобные меры. Эти меры и последователь-
ность их осуществления должны быть изло-
жены в транспортной политике города. 

Первоочередной задачей является раз-
витие в городе современного общественного 
транспорта и выделение для него соответст-
вующих полос движения, а также создание 
условий для немоторизованных способов пе-
редвижения. 

 Нельзя обходить стороной и меры, свя-
занные с оптимальной организацией дви-
жения транспортных потоков, в частности 
установку запрещающих знаков, правиль-
ную установку и организацию работы све-
тофоров. Кроме того, необходимо примене-
ние новых технологий при проектировании 
транспортных объектов и объектов жилой 
инфраструктуры, вынос по возможности 

офисных помещений из центра города. При 
планировании строительства новых крупных 
объектов, особенно тех, которые являются 
потенциальными полюсами притяжения пас-
сажиропотоков, учитывать их транспортную 
доступность, а также существующую в месте 
предполагаемого строительства пропускную 
способность транспортной сети и возможно-
сти ее изменения.

 В последнее время в Санкт-Петербурге, 
так же как и в Москве,  стали очень актуальны 
вопросы организации парковочных мест. Их 
обсуждение на различных форумах и в печа-
ти говорит об их значимости для города.

 Закон РФ №69 от 21апреля 2011 года  
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ» дал возможность внести 
изменения в закон Санкт-Петербурга «О раз-
граничении полномочий Законодательного 
собрания и Правительства СПб в обла-
сти использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельнос-
ти на территории СПб». К полномочиям 
Правительства СПб и области относятся: 
принятие решений о создании и использо-
вании на платной основе парковок, располо-
женных на автомобильных дорогах общего 
пользования, установление размера платы за 
использование платных парковок, разработ-
ка методики расчета и максимального разме-
ра платы. 

Однако принятие одного только решения 
об организации платных парковок не может 
решить проблему возможности наступления 
транспортного коллапса в городе. Прежде чем 
взимать штрафы за неправильную парковку 
и организовывать платные парковки необ-
ходимо провести в городе инвентаризацию 
плоскостных стоянок, выделить по каждому 
району города адресный перечень земельных 
участков под строительство паркингов, при-
чем днем парковки могут быть перехватыва-
ющими, вечером использоваться жителями 
данного района.

Правительство города считает возмож-
ным осуществить идею строительства пар-
кингов за фасадами аварийных домов. По 
словам главы КУГИ, в СПб насчитывается 
около 1,5 тысяч аварийных объектов, кото-
рые находятся в различных стадиях рассе-
ления или уже расселены. Самым главным в 
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этом вопросе является момент добросовест-
ности инвесторов и невозможность исполь-
зования этих домов для других целей. Нужна 
детальная адресная проработка этих идей и 
объектов и предварительное обсуждение с 
участием общественности.

Опираясь на мировой опыт таких го-
родов, как Амстердам, Барселона, Лондон, 
Мюнхен, Париж, Стокгольм, где наблюдает-
ся изменение политики управления системой 
парковки в пользу «альтернативных социаль-
ных целей», нам также необходима разработ-
ка регулирующих мер таких, как: 

 ► введение ограничений на парковку в 
непосредственной близи от маршрутов обще-
ственного транспорта; 

 ► дифференциация стоимостных показа-
телей за парковку в зависимости от ее распо-
ложения по отношению к центру города; 

 ► использование денежных средств от 
платной парковки на развитие общественно-
го транспорта.

Решение вопроса нормализации город-
ской среды кроется также в возможности 
использования для транспорта надземного и 
подземного пространства. Эти вопросы тре-
буют глубокой научной проработки с уча-
стием специалистов различных направлений. 
Говоря о надземном пространстве, имеется в 
виду о развитие нетрадиционных видов тран-
спорта, таких как надземный экспресс, струн-
ный транспорт, монорельс, а также исполь-
зование его для строительства надземных 
пешеходных переходов, позволяющих разде-
лить автотранспорт и пешеходов. 

Освоение же подземного пространст-
ва, в том числе и для строительства подзем-
ных паркингов требует особого присталь-
ного внимания, учитывая географические и 
геологические особенности расположения 
Санкт-Петербурга (разломы, почвы, гидро-
логия). В настоящее время в КУГИ идет раз-
работка проекта постановления, касающе-
гося строительства подземных автостоянок. 
Утверждено положение о порядке предо-
ставления права пользования участками недр 
местного значения в целях освоения подзем-
ного пространства СПб. Следует отметить, 
что Постановление Правительства СПб № 
1592 касается только вопросов предоставле-
ния подземной части, но нет условий на над-

земные элементы (въезды – выезды, вентиля-
ционные шахты и т.д.) Разработаны условия 
для инвестора, включающие проведение ин-
женерно-геологических, гидрогеологических 
и гидрологических изысканий. Но на сегод-
няшний день не разработаны стандарты и не 
актуализированы СНиПы в сфере подземного 
строительства.

Учитывая международный опыт и ре-
комендации отечественных ученых и спе-
циалистов, должна быть прежде всего раз-
работана концепция освоения подземного 
пространства города. Она должна содержать 
обоснование освоения подземного простран-
ства на базе стратегии развития транспорта, 
адресную программу объектов, инженерно-
техническое и научное обеспечение проек-
тирования и строительства, а также анализ 
и прогнозную оценку рисков и способов их 
минимизации.

Таким образом, комплекс мер, направ-
ленных на решение транспортных проблем, 
должен включать следующие направления 
деятельности:

 ► комплексное пространственное пла-
нирование городских территорий, включаю-
щее развитие транспортных коммуникаций 
для обеспечения транспортной доступности 
предполагаемых крупных объектов, особен-
но тех, которые являются потенциальными 
полюсами притяжения грузо- и пассажиропо-
токов;

 ► создание безопасной транспортной 
среды, интегрирующей все виды транспорта 
для их оптимального взаимодействия; 

 ► развитие городского общественного 
пассажирского транспорта с приоритетом бо-
лее экологически чистых видов транспорта;

 ► организация оптимальной схемы дви-
жения по улицам города, особенно в истори-
ческом центре, ориентированной на приори-
тет городского пассажирского транспорта и 
поощрение немоторизованного передвиже-
ния;

 ► разработка и реализация эффективной 
парковочной политики;

 ► применение на всех видах транспорта 
наиболее современного подвижного состава с 
учетом его экологических и эргономических 
характеристик и поддержание его в исправ-
ном состоянии;
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 ► создание условий для перехода на бо-
лее экологически чистые виды топлива;

 ► поддержание транспортной инфра-
структуры в состоянии, обеспечивающем оп-
тимальные условия для функционирования 
транспорта, с применением новых техноло-
гий строительства, ремонта и уборки тран-
спортных коммуникаций.
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