
Широтная магистраль скоростного движения 

с мостом через р. Неву в створе 

ул. Фаянсовая – ул. Зольная

в Санкт-Петербурге



Каркас скоростных магистралей 

Санкт-Петербурга



Цели и задачи проекта
• Создание новой вылетной магистрали на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области;

• Переключение части трафика с наиболее загруженного юго-восточного участка КАД и 

федеральной трассы «Кола»;

• Связь восточных районов с центром города;

• Прямая связь восточных районов городской застройки с югом города и опосредованно 

через ЗСД с севером в обход улично-дорожной сети города;

• Переключение транзитного транспорта с улично-дорожной сети города;

• Формирование нового  круглосуточного мостового перехода для связи правого и левого 

берега р. Невы в наиболее востребованном месте; 

• Обеспечение транспортной доступности новых жилых массивов Ленинградской области;

• Создание условий для редевелопмента территорий «серого промышленного пояса» 

Санкт-Петербурга площадью более 4 000 Га в непосредственной близости от 

исторического центра.



Основные параметры Широтной магистрали

Общая протяженность – 22,0 км, в том числе:

по искусственным сооружениям – 13,7 км;

по земляному полотну – 8,3 км;

Протяженность трассы в границах города – 14,0 км;

Протяженность трассы в границах области – 8,0 км;

Протяженность магистрали от ЗСД до КАД – 15,8 км.

Количество полос движения: 

от ЗСД до КАД - 6 (3+3); 

от КАД до Мурманского шоссе – 4 (2+2);

Количество транспортных развязок – 10;

Расчётная скорость движения – 120 км/ч.

Предварительная стоимость строительства –

– более 150 млрд. руб.



Текущая стадия:   

• Проведен этап предпроектных проработок в отношении Широтной

магистрали;

• Определена трассировка магистрали и выявлены требования и

ограничения в связи с инженерными коммуникациями и охранными

зонами, проведена укрупненная оценка имущественно-правовых

вопросов;

• Утверждение изменений в Закон «О Генеральном плане Санкт-

Петербурга» на завершающей стадии ;

• Ведется разработка планировочной документации (ППТ и ПМ) по

двум из пяти участков.

Текущий статус проекта



Разработка планировочной документации по участкам 

№ Обозначение Участок Ответственный Срок

1 От ЗСД до Витебского пр. КРТИ Февраль 2018 г.

2 От Витебского пр. до Союзного пр. КРТИ Февраль 2018 г.

3 От Союзного пр. до ул. Коммуны КРТИ 2018 г. *

4 От ул. Коммуны до КАД ДРТС по СПБ и ЛО 2018 г. *

5 От КАД до Мурманского ш. ДРТС по СПБ и ЛО 2018 г. *

* Планируемый срок.  Договор на разработку планировочной документации на данный момент еще не заключен.



Увязка строительства Широтной магистрали с РЖД

• Взаимодействие с РЖД носит ключевой характер. Большая часть трассы проходит в полосе отвода

железнодорожных путей и строений;

• В условиях тесной городской застройки такое расположение трассы наиболее оптимально с точки зрения

стоимости, сроков подготовки территории и предоставления земельных участков;

• Проект Широтной магистрали и планы РЖД по развитию путевого хозяйства, в том числе в районе Ладожского

вокзала, требуют взаимоувязки.



Варианты размещения магистрали в полосе отвода РЖД



Прохождение ЗСД в полосе отвода РЖД



Варианты прохождения трассы в районе ИК №7



Трассировка в районе Ладожского вокзала и ИК №7

• Прохождение Широтной магистрали в створе ул. Ворошилова в близости от ЖК «Ладожский парк» вызвало

большой общественный резонанс во время общественных слушаний;

• В этой связи трасса перенесена в створ ул. Зольная с прохождением в стесненных условиях между

Ладожским вокзалом и Исправительной колонией №7.

• Для такого прохождения трассы вблизи режимного объекта требуется согласование ФСИН и разработка

специальных требований и условий;

• Прохождение в близости Ладожского вокзала также требует тесного взаимодействия с РЖД.



Строительство нового мостового перехода через р. Неву

• Новый автомобильный круглосуточный мост

проходит в наиболее востребованном месте;

• Существующие мостовые переходы в пиковые

периоды работают в режиме перегрузки,

регулярно возникают заторовые явления;

• Расстояние между ближайшими

автомобильными мостами (мост Александра

Невского и Володарский мост) составляет

около 7 км.



Строительство нового мостового перехода через р. Неву

• В соответствии с техническими требованиями ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних

водных путей», новый мост должен быть неразводным с высотой подмостового габарита не менее 30

метров;

• Неразводной высоководный мостовой переход через р. Неву расположен в зоне охраняемых видов и

панорам Санкт-Петербурга;

• Объект проходит в зоне охраны церкви во имя иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».



Прохождение магистрали по территории Ленинградской области

Участок магистрали на территории Ленинградской области включает в себя:

• Участок от ул. Коммуны (граница Санкт-Петербурга)  до КАД - 1,8 км;

• От КАД до Мурманского шоссе  - 6,2 км.


