
ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫЙ УЗЕЛ

г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д.64, корп. 1

«ЭКСПОФОРУМ»
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АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ ВБЛИЗИ ТПУ

Кузьминское
кладбище

Экспофорум

Железнодорожный пути
Зона 5 минутной пешей доступности (500 м)
Зона 15 минутной пешей доступности (1200 м)

Ви
те

бс
ки

й 
пр

.
Ви

те
бс

ки
й 

пр
.

Петербургское ш
Петербургское ш.

Кузьминское ш.
Кузьминское ш.

Волхонское ш.

Волхонское ш.

Усть-Славянское ш.Усть-Славянское ш. ТПУ «Экспофорум»ТПУ «Экспофорум»

Индивидуальная 
жилая застройка
пос. Александровская

Индивидуальная 
жилая застройка
пос. Александровская

Жилая застройка
г. Пушкин

Жилая застройка
г. Пушкин

ЖК «На Царскосельских холмах»
1-я очередь

Петербургское ш.

Петербургское ш.

ул. Сари
цка

я

ул. Сари
цка

я

Условные обозначения:

ЖК «Югтаун»
ЗАО «ВТБ 
Капитал 

Управление 
Активами»

ЖК «На Царскосельских холмах»
2-я очередь

М-11М-11

Территория ТПУ «Экспофорум» расположена 
на Юге г. Санкт-Петербург в пос. Пулковское 
МО «Поселок Шушары».
ТПУ формируется на базе перспективной ж/д 
станции «Пулковские высоты» (конец 2022 г.) и 
перспективных конечных остановок городского 
и пригородного транспорта (середина 2022 г.)

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ТПУ РАСПОЛОЖЕНЫ

Перспективный жилой квартал «На Царскосельских хол-
мах»: 1-я очередь (200 м), 2-я очередь (600 м);
Общая территория застройки по ППТ - 316 Га, общий объем застрой-
ки по ППТ 2,5 млн. кв.м. Плановая дата завершения строительства – 
2025 г.

Конгресно-выставочный центр «Экспофорум» (1800 м);
Существующий

Перспективный жилой квартал «Югтаун» (2000 м) 
Общая территория застройки по ППТ - 206 Га, общий объем застрой-
ки по ППТ 1,6 млн. кв.м. Плановая дата завершения строительства – 
2024 г.

перспективная. 2022 г.в.
Пулковские высоты

Александровская

Перспективная ж/д станция «Пулковские высоты» (50 м)
Плановая дата открытия – конец 2022 г.

Перспективный выезд на Петербургское ш. (1 200 м);
Плановая дата открытия – 2022 г.

Перспективный выезд на скоростную магистраль М-11 
«Нева» (2 500 м);
Плановая дата открытия – 2022 г.

Выезд на Волхонское шоссе (3000 м).
Существующий

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ
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АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ ВБЛИЗИ ТПУ

Фотофиксация выполнена 12.10.2021 

ФОТОФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

3 4

1 2
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Общая площадь свободного 
земельного ресурса (Га) 0,96

Общая площадь предполагаемых
инвестиционных объектов (кв.м) 11 800

Пассажирский терминал (кв.м) 11 800

Совокупный объем затрат 
на ТПУ (тыс. руб.) 558 763 579 204

На строительство инвестиционной 
составляющей ТПУ (тыс. руб.) 474 826 492 190

На строительство транспортной 
составляющей ТПУ (тыс. руб.) 83 937 87 014

Срок окупаемости проекта (лет) 12,9 10,3

Рентабильность проекта (%) 9,9 26,1

Всего расходы за 15 лет (тыс. руб.) 1 090 517 1 398 772
Всего доходы за 15 лет (тыс. руб.) 1 210 680 1 893 508
Извлекаемая прибыль (тыс. руб.) 120 163 494 735

АНАЛИЗ ЗЕМЕЛЬНОГО РЕСУРСА И ПАРАМЕТРОВ ТПУ

Сари
цка

я у
л.

Границы застройки земельных участков (участок сформирован)
Пассажирский терминал с объектами обслуживания
Перспективная железнодорожная станция с 
надземным пешеходным переходом
Железнодорожные пути
Перспективные железнодорожные пути
Автобусная остановка
Зона 5 минутной пешей доступности (500 м)

р. Кузьминка
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ЖК «На Царскосельских холмах»
1-я очередь

ЖК «На Царскосельских холмах»
2-я очередь

Условные обозначения:

Территория ТПУ «Экспофорум» обладает огра-
ниченным земельным ресурсом (3 небольших 
участка в городской собственности).
Предлагается их объединение и строительство 
здания «Пассажирского терминала» с функци-
ей торговли и общественного питания, объеди-
ненного переходом с ж/д станицей.

1

S = 0,37 Га

S = 0,39 Га

Александровская

S = 0,2 Га

перспективная. 2022 г.в.
Пулковские высоты

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ

с инфляциейбез инфляции

1

В расчетах учтен заемный капитал в размере 50% от кап. затрат под 
10% годовых. Инфляция 5%
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Предлагаемые к освоению земельные участки 
расположены в функциональной зоне Д (обще-
ственно-деловая застройка).
Для их предоставления без торгов требуется 
внесение изменений в нормативные акты СПб 
в части признания ТПУ СИП и корректировка 
Генерального плана с установлением зоны ТПУ.
Также возможно получение участков через тор-
ги, при этом строительства для города транс-
портной инфраструктуры и внесения измене-
ний в Генеральный план не требуется.

АНАЛИЗ ЗЕМЕЛЬНОГО РЕСУРСА И ПАРАМЕТРОВ ТПУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ ТПУ

Р2

Р0

Р5

Р5

РР

2ЖД

А

Д

И3
У

У

У

И1

И1

Границы застройки земельных участков (участок сформирован)
Границы зон застройки
Границы ППТ линейного объекта «Южная широтная магистраль» 
(1 этап. Участок от перспективной Южно-Волхонской дороги до 
пересечения ш. Подбельского с Сетевой ул.)

Условные обозначения:

(10) Предельная высотность для конкретной зоны.

ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ В ПРЕДЕЛАХ ЗОНЫ

Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

2ЖД Зона жилой застройки.

Д Зона общественно-деловой застройки.
Зона специального назначения: для зон объектов ре-
креационного назначения с включением объектов ин-
женерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием 
данной зоны.

Р0   Р2   Р5 Зона рекреационного назначения.

У Зона городских скоростных дорог, магистралей непре-
рывного движения.

А Водные объекты.

РР

И1     И3

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗОН
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В рамках проекта объем финансирования на 
транспортную инфраструктуру рассчитан исхо-
дя из общей безубыточности и составляет ~19% 
от объема инвестиций или 119,5 млн. руб.
В пределах этой суммы предлагается реализо-
вать объем мероприятий направленный на по-
вышение комфорта пересадки.

Обустройство плоскостной парковки на 160 м/м с функци-
ей перехвата;
Позволит использовать ее для обеспечения потребности коммерче-
ских объектов и перехвата личного транспорта.

Обустройство навесов в зоне посадки-высадки пассажи-
ров наземного транспорта перед терминалом;
Позволит защитить от осадков пассажиров и повысить комфорт 
пользования общественным транспортом.

Строительство теплого наземного пешеходного перехода 
из терминала к станции ж/д;
Позволит осуществлять пересадку пассажиров между наземным 
транспортом и ж/д станцией в теплом контуре терминала.

Организация зон ожидания пассажирами транспорта, туа-
летных комнат в здании терминала;
Позволит повысить для пассажиров комфорт ожидания обществен-
ного транспорта, воспользоваться зонами попутной торговли и пре-
доставления услуг.

Комплексное благоустройство контактной зоны ТПУ;
Позволит повысить доступность и привлекательность пользования 
общественным транспортом, включает в себя мероприятий по досту-
пу МГН, установку навигации, оборудование территории вело инфра-
структурой (парковки, дорожки).

ВОЗМОЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТРАНСПОРТУ


