ЗОНА ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАССЫ НВПТ
«НАДЗЕМНЫЙ ЭКСПРЕСС»

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ НВПТ “НАДЗЕМНЫЙ ЭКСПРЕСС”

В соответствие с Генеральным
планом
развития
СанктПетербурга,
южная
планировочная зона города
–
активно
развивающаяся
территория, где в настоящее
время проживает более 1
млн чел., в том числе в зоне
непосредственного тяготения
трассы
НВПТ
«Надземный
экспресс» – более 530 тыс.
чел.

Вслед за строящимся кварталом «Балтийская жемчужина»,
рассчитанным на проживание 35 тыс. жителей, на юге города
появятся новые районы многоэтажной жилой застройки и объекты
городской инфраструктуры. В целом, в зоне тяготения трассы
«Надземного Экспресса» в период до 2025 года планируется ввести
в действие более 3,5 млн кв. метров жилой площади, а также
разместить порядка 34 тысяч новых рабочих мест.

«Надземный
экспресс»
создаст
скоростную широтную связь между
южными районами города и позволит
населению
удаленных
жилых
кварталов быстро и комфортно
добираться до любой удобной линии
метрополитена.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ

В июле 2006 г. был проведен социологический опрос жителей
южных районов Санкт-Петербурга для оценки готовности
пользоваться новым видом транспорта и приемлемом
уровне платы за проезд.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОКАЗАЛИ:
60% опрошенных жителей неудовлетворенны скоростью
передвижения наземных видов транспорта;
подавляющее большинство респондентов (около 93%) при
поездках на работу и учебу пользуются метрополитеном,
при этом почти половина (46%) добирается до ближайшей
станции метро на коммерческом транспорте;
40% опрошенного населения готовы регулярно пользоваться
«Надземным экспрессом», еще 45% будут пользоваться им
время от времени;
значительная доля опрошенного населения (40%) готовы
платить за проезд 25 руб., что в 2 раза превышает действующий
тариф на социальном транспорте и в 1,5-1,7 раза – тарифы
коммерческого транспорта.
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ПРОГНОЗ ПАССАЖИРОПОТОКОВ
НА НВПТ «НАДЗЕМНЫЙ ЭКСПРЕСС»
Определение спроса и расчет пассажиропотока
на линии «Надземного экспресса» выполнен
с помощью компьютерной модели системы
городского
транспорта
Санкт-Петербурга,
разработанной
Научно-исследовательским
и
проектным институтом территориального развития
и транспортной инфраструктуры.

КАРТОГРАММА ПАССАЖИРОПОТОКОВ В УТРЕННИЙ ЧАС ПИК (8Ч. – 9Ч.)
ПО ТРАССЕ НАДЗЕМНОГО ЭКСПРЕССА НА 2025 ГОД

По предварительным оценкам, годовой объем пассажирских
перевозок на линии «Надземного экспресса» в 2006 году
оценивается в 52 млн пасс./год. К 2025 году объем перевозок
составит около 54 млн пасс./год.
2025 г.
Объем пассажирских
перевозок в утренний час-пик

25,78 тыс. чел. в час

Объем пассажирских
перевозок в сутки

179 тыс. чел. в сутки

Объем перевозок в год

54,6 млн. чел. в год
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