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Перечень приоритетных транспортно-пересадочных узлов в Санкт-Петербурге 
 

№ 

п/п 

Наименование  
(станция метро, 

железнодорожный вокзал, 

станция (платформа) 

Состав  
ТПУ 

Примерный перечень 

необходимых мероприятий 

 

1 2 3 4 

ТПУ 1-го уровня 

1 Парнас Станция метро, перспективный 

автовокзал, остановки ГПТ, 

пешеходные переходы, 

перехватывающая автостоянка 

Строительство автовокзала с 

автобусной станцией, 

строительство продолжения 9-го 

проезда, пешеходных переходов, 

перехватывающей автостоянки 

2 Площадь Ленина Ж.-д. вокзал, станция метро, 

остановки ГПТ, внеуличные 

пешеходные переходы, 

парковка 

Строительство внеуличных 

пешеходных переходов к 

остановкам ГПТ, стоянки (такси, 

автобусы) 

3 Витебский вокзал Ж.-д. вокзал, станция метро, 

остановки ГПТ, парковка 

Строительство крытой 

пешеходной галереи к станции 

метрополитена, стоянки (такси, 

автобусы) 

4 Пулково Аэропорт, остановки ГПТ, 

терминал аэроэкспресса с 

остановками легкого 

рельсового транспорта (далее - 

ЛРТ), перспективная станция 

метро, парковка 

Строительство остановочных 

пунктов и станций ГПТ (ЛРТ, 

аэроэкспресса, метро), крытых 

пешеходных галерей, парковки 

5 Ладожский вокзал Ж.-д. вокзал, станция метро, 

остановки ГПТ, 

перехватывающая автостоянка, 

линия ЛРТ 

Строительство надземного 

пешеходного перехода на 

перекрестке Заневского пр.  

и пр. Энергетиков. 

Строительство автобусной 

станции на Уткином пр.  

с устройством перронов 

ожидания, создание автостоянок, 

в том числе перехватывающей,  

и наземных пешеходных 

переходов со стороны  

Зольной ул. 

6 Московский вокзал Ж.-д. вокзал, станция метро, 

остановки ГПТ, парковка 

Строительство крытой 

пешеходной галереи к станции 

метро, внеуличных пешеходных 

переходов, стоянки (такси, 

автобусы). В случае принятия 

решения об освоении 

подземного пространства пл. 

Восстания должна быть учтена 

необходимость создания мест 
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1 2 3 4 

для размещения транспортных 

средств около вокзала. При 

строительстве терминала 

высокоскоростной магистрали 

«Москва - Санкт-Петербург» 

проработка его связи с 

остановками ГПТ, создание 

перехватывающей автостоянки. 

Восстановление участка 

трамвайной линии по 

Лиговскому пр. от Кузнечного 

пер. до Московского вокзала 

7 Обводный канал-2 Автовокзал, перспективная 

станция метро, остановки ГПТ, 

парковка 

Строительство вестибюля 

перспективной станции 

метрополитена, стоянки (такси, 

автобусы) 

8 Морской Фасад Перспективная станция метро, 

остановки ГПТ 

Строительство вестибюля 

перспективной станции метро, 

обустройство пешеходных путей 

к вокзалу морского 

пассажирского порта 

ТПУ 2-го уровня 

9 Балтийская Ж.-д. вокзал, станция метро, 

остановки ГПТ, перспективный 

терминал аэроэкспресса, 

парковка 

Строительство второго выхода 

станции метро, внеуличных 

пешеходных переходов, 

пешеходных галерей, остановки 

ГПТ, стоянки (такси, автобусы), 

перехватывающей автостоянки. 

Увязка проекта аэроэкспресса  

с планировочными решениями 

ТПУ 

10 Южная (Шушары) Перспективная станция метро, 

остановки ЛРТ, автобусов, 

перехватывающая автостоянка 

Проектирование и строительство 

ТПУ на базе станции 

метрополитена  

с перехватывающими 

автостоянками 

11 Павловск Ж.-д. станция, остановки 

автобусов, перехватывающая 

автостоянка 

Строительство крытых 

пешеходных галерей, создание 

перехватывающей автостоянки 

12 Кондакопшино Ж.-д. станция, остановки 

автобусов, перехватывающая 

автостоянка 

Проектирование и строительство 

ТПУ в городе-спутнике 

«Южный» на базе ж.-д. станции 

Кондакопшино 

13 Удельная Станция метро, ж.-д. станция, 

остановки трамваев, автобусов 

Строительство пешеходного 

перехода через ж.-д. пути, 

пешеходных галерей, 
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автобусного кольца, создание 

перехватывающей автостоянки 

14 Старая Деревня Станция метро, ж.-д. станция, 

остановки трамваев, 

троллейбусов, автобусов, 

перехватывающая автостоянка 

Строительство пешеходных 

галерей к конечным остановкам 

автобусов и трамваев от станции 

метро, реконструкция ж.-д. 

станции, создание 

перехватывающей автостоянки 

15 Купчино Станция метро, ж.-д. станция, 

остановки трамваев, 

троллейбусов, автобусов, 

перспективный автовокзал 

Строительство автовокзала,  

в перспективе конечной станции 

ЛРТ через конгрессно-

выставочный центр 

«Экспофорум» до города-

спутника «Южный», создание 

перехватывающей автостоянки 

16 Рыбацкое Станция метро, ж.-д. станция, 

остановки трамваев, автобусов, 

перехватывающая автостоянка 

Строительство пешеходных 

галерей, трамвайной остановки 

(перспективная линия ЛРТ), 

создание перехватывающей 

автостоянки 

17 Шушары Ж.-д. станция, автобусные 

остановки, автостоянка 

Проектирование и строительство 

ТПУ на базе ж.-д. станции, 

автостоянки 

18 Царское Село Ж.-д. станция, остановки 

автобусов, перехватывающая 

автостоянка 

Проектирование и строительство 

ТПУ на основе ж.-д. станции, 

перехватывающих автостоянок 

19 Сосновая Поляна Ж.-д. станция, перспективная 

станция метро, остановки 

автобусов, трамвая (ЛРТ), 

автостоянка 

Проектирование и строительство 

ТПУ на основе ж.-д. станции  

и перспективной станции метро 

20 Сестрорецк Ж.-д. станция, остановки 

автобусов, автостоянка 

Проектирование и строительство 

ТПУ на основе ж.-д. станции, 

строительство пешеходных 

галерей остановки ГПТ, 

автостоянки 

21 Зеленогорск Ж.-д. станция, остановки 

автобусов, автостоянка 

Проектирование и строительство 

ТПУ на основе ж.-д. станции, 

строительство пешеходных 

галерей, остановки ГПТ, 

автостоянки 

22 Колпино Ж.-д. станция, остановки 

автобусов, перехватывающая 

автостоянка 

Проектирование и строительство 

ТПУ на основе ж.-д. станции, 

строительство пешеходных 

галерей, остановки ГПТ, 

перехватывающей автостоянки 

23 Понтонный Ж.-д. станция, остановки ГПТ, Проектирование и строительство 
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автостоянка ТПУ на основе ж.-д. станции, 

строительство пешеходных 

галерей, остановки ГПТ, 

перехватывающей автостоянки 

24 Красное Село Ж.-д. станция, остановки ГПТ, 

перехватывающая автостоянка 

Проектирование и строительство 

ТПУ на основе ж.-д. станции, 

строительство пешеходных 

галерей, остановки ГПТ, 

перехватывающей автостоянки 

 

25 Лахта Ж.-д. станция, остановки 

автобусов, перспективная 

станция метро, 

перехватывающая автостоянка 

Строительство ж.-д. станции 

Лахта, станции метрополитена 

«Лахта», обустройство 

остановочных пунктов 

автобусов, пешеходных 

переходов, в том числе  

к деловому центру «Лахта», 

создание перехватывающей 

автостоянки 

26 Пискаревка Ж.-д. станция, остановки 

трамваев, троллейбусов, 

автобусов, перспективная 

станция метро 

Обустройство пешеходных 

маршрутов от ж.-д. станции  

до остановок трамвая, 

строительство навесов на 

остановках, в перспективе 

включение в состав ТПУ 

станции метрополитена и 

перехватывающей автостоянки 

27 Ржевка Ж.-д. станция, остановки 

автобусов, трамвая 

Строительство пешеходных 

галерей, остановок ГПТ, 

автостоянки 

28 Ручьи Ж.-д. станция, остановки 

автобусов, трамвая 

Строительство пешеходных 

галерей, остановок ГПТ, 

автостоянки 

29 Парголово Ж.-д. станция, перспективная 

станция метро, автобусные 

остановки 

Проектирование и строительство 

ТПУ на основе ж.-д. станции  

и перспективной станции 

метрополитена 

30 Ульянка Ж.-д. станция, перспективная 

станция метро, автобусные 

остановки 

Проектирование и строительство 

ТПУ на основе ж.-д. станции  

и перспективной станции 

метрополитена 

31 Остановочный пункт 19-й 

км (в районе конгрессно-

выставочного центра 

«Экспофорум») 

Ж.-д. станция, 

перехватывающая автостоянка, 

автобусные остановки 

Строительство двух 

пассажирских платформ, 

строительство вокзального 

комплекса, создание 

перехватывающей автостоянки  
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и отстойно-разворотной 

площадки, пешеходных 

переходов и остановок 

общественного транспорта 

ТПУ 3-го уровня 

32 Спортивная-2 Станция метро, остановки 

автобусов, трамвая 

Проектирование и строительство 

ТПУ на базе станции 

метрополитена 

33 Сенная площадь Станции метро, остановки 

трамвая, автобусов 

Реконструкция существующих и 

строительство новых подземных 

пешеходных переходов, перенос 

остановок трамвая и автобусов, 

реконструкция Сенной пл. 

 

34 Проспект Ветеранов Станция метро, остановки 

троллейбусов, автобусов 

Строительство пешеходных 

галерей, перехватывающей 

автостоянки, разворотного 

кольца автобусов 

35 Пионерская Станция метро, остановки 

трамваев, троллейбусов, 

автобусов 

Строительство внеуличных 

пешеходных переходов, 

пешеходных галерей, создание 

перехватывающей автостоянки 

36 Проспект Большевиков Станция метро, остановки 

троллейбусов, автобусов, 

трамвая 

Строительство внеуличных 

пешеходных переходов, 

пешеходных галерей, создание 

перехватывающей автостоянки 

37 Улица Дыбенко Станция метро, остановки 

трамваев, троллейбусов, 

автобусов 

Строительство внеуличных 

пешеходных переходов, 

пешеходных галерей, 

разворотного кольца автобусов 

38 Проспект Славы Остановки трамваев, 

троллейбусов, автобусов, 

перспективная станция метро 

Строительство ТПУ на базе 

станции метрополитена 

39 Гражданский проспект Станция метро, остановки 

трамваев, троллейбусов, 

автобусов 

Строительство внеуличных 

пешеходных переходов, 

пешеходных галерей 

40 Ленинский проспект Станция метро, остановки 

троллейбусов, автобусов 

Обустройство навесов  

на остановочных пунктах, место 

отстоя ГПТ 

41 Московская Станция метро, остановки ГПТ Обустройство навесов на 

остановочных пунктах ГПТ 

42 Звездная Станция метро, остановки 

трамваев, автобусов 

Обустройство галерей, навесов 

на остановочных пунктах, 

создание перехватывающих 

автостоянок 
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43 Площадь Мужества Станция метро, остановки 

трамваев, троллейбусов, 

автобусов 

Проектирование и строительство 

внеуличных пешеходных 

переходов 

44 Дунайская Перспективная станция метро, 

остановки трамваев, 

троллейбусов, автобусов 

Проектирование и строительство 

ТПУ на базе перспективной 

станции метрополитена 

45 Улица Савушкина Перспективная станция метро, 

остановки автобусов, трамвая, 

перехватывающая автостоянка 

Проектирование и строительство 

ТПУ на базе перспективной 

станции метрополитена, 

перехватывающей автостоянки 

46 Театральная Перспективная станция метро, 

остановки автобусов, 

автостоянка 

Проектирование и строительство 

ТПУ на базе перспективной 

станции метрополитена, 

автостоянки  

47 Большой проспект Перспективная станция метро, 

остановки ГПТ 

Проектирование и строительство 

ТПУ на базе перспективной 

станции метрополитена 

48 Приморская-2 Станция метро, остановки ГПТ Проектирование и строительство 

ТПУ на базе станции 

метрополитена 

49 Броневая Ж.-д. станция, перспективная 

станция метро, остановки 

автобусов, трамвая 

Строительство ТПУ на базе ж.-д. 

станции и перспективной 

станции метрополитена. 

Строительство остановки 

трамвая (в случае принятия 

решения о восстановлении 

трамвайной линии  

по Благодатной ул.) 

50 Юго-Западная Остановки трамваев, 

автобусов, перспективная 

станция метро 

Строительство ТПУ на базе 

перспективной станции 

метрополитена 

51 Академическая Станция метро, остановки 

трамваев, троллейбусов, 

автобусов 

Строительство внеуличных 

пешеходных переходов, 

пешеходных галерей, 

перехватывающей автостоянки 

52 Путиловская Перспективная станция метро, 

остановки ГПТ, автостоянка 

Проектирование и строительство 

ТПУ на базе перспективной 

станции метрополитена 

53 Заставская Перспективная станция метро, 

остановки ГПТ 

Проектирование и строительство 

ТПУ на базе перспективной 

станции метрополитена 

54 Боровая Перспективная станция метро, 

остановки ПТГ 

Проектирование и строительство 

ТПУ на базе перспективной 

станции метрополитена 

55 Проспект Просвещения Станция метро, остановки Строительство внеуличных 
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трамваев, троллейбусов, 

автобусов 

пешеходных переходов, 

пешеходных галерей 

56 Озерки Станция метро, ЛРТ, остановки 

трамваев, автобусов 

Строительство станции ЛРТ 

линии «Озерки – Сертолово», 

внеуличных пешеходных 

переходов, пешеходных галерей 

57 Шуваловский проспект Перспективная станция метро, 

остановки автобусов, 

перехватывающая автостоянка 

Проектирование и строительство 

ТПУ на базе перспективной 

станции метрополитена  

с перехватывающими 

автостоянками 

58 Комендантский проспект Перспективная станция метро 

(второй вестибюль), остановки 

автобусов, автостоянка 

Проектирование и строительство 

ТПУ на базе перспективной 

станции метрополитена, 

перехватывающей автостоянки 

59 Шкиперская Перспективная станция метро, 

остановки ГПТ 

Проектирование и строительство 

ТПУ на базе перспективной 

станции метрополитена 

60 Яхтенная Перспективная станция метро, 

остановки ГПТ 

Проектирование и строительство 

ТПУ на базе перспективной 

станции метрополитена 

61 Зоопарк Перспективная станция метро, 

остановки ГПТ 

Проектирование и строительство 

ТПУ на базе перспективной 

станции метрополитена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


