
С 12 по 27 сентября 2019г. СПб ГКУ «Организатор перевозок» и Комитет по транспорту 

провели встречи с общественниками и депутатами различного уровня всех районов Санкт-

Петербурга, где проинформировали население о новой транспортной реформе, обсудили 

маршрутную сеть, которая начнет действовать с 16 июля 2020 года в рамках 220-ФЗ. 

 

ИТОГ обсуждений в районах: 

- внесение изменений в трассы движения: 13 маршрутов (изменение начальных пунктов для 8 

маршрутов, изменение трассы 5 маршрутов); 

 

- открытие новых автобусных маршрутов: 7 маршрутов вместо действующих сегодня 

«коммерческих» маршрутов №№ К-151, К-220а, К-305а, 304, 211Э, 216А, 145Э; 

 

- усиление маршрутов: 8 маршрутов №№ 5, 22, 28, 46, 115а, 193, 215, 278; 

 

- перенос сроков открытия автобусных маршрутов на 2020 год (изначально открытие 

маршрутов планировалась в 2022-2023 гг.): 2 маршрута №№ 220, 240; 

 

- в стадии рассмотрения открытие 2 маршрутов: маршрут, связывающий г.Пушкин с детской 

больницей в г.Колпино; а также сохранение транспортного обслуживания по трассе 

закрываемого автобусного маршрута № 54 на территории Центрального района. 

 

Василеостровский район 

1. Изменение трассы движения автобусного маршрута № 100 с прохождением по Морской наб. и 

продлением до Балтийского вокзала с одновременным усилением. 

2. Изменение трассы движения автобусного маршрута № К-62 (№ 262) с прохождением по 

Большому пр. ПС и переносом конечного пункта с АС «Наб. реки Екатерингофка» к ст. м 

«Технологический институт» с прохождением Сенной пл. 

3. Перенос сроков открытия нового автобусного маршрута № 220 «Крестовский остров – 

Шкиперский проток» (через мост Бетанкура) на 2020 год. 

 

Калининский район 

1. Изменение трассы автобусного маршрута № 272 (К-72): по пр. Луначарского, через  

ст. м «Озерки», больницу на ул. Сикейроса, по Учебному пер. Трасса сокращается на 3 км, 

изменение объёмов транспортной работы и количества подвижного состава не требуется. 

 

Красногвардейский район 

1. Продление трассы автобусного маршрута № 183 до ст. м «Ладожская» с одновременным 

усилением. 

2. Продление трассы автобусного маршрута № 185 до ст. м «Ладожская» с одновременным 

усилением. 

3. Усиление автобусного маршрута № 28. 

4. Усиление автобусного маршрута № 22. 

5. Перенос срока открытия автобусного маршрута № 240 «Пр. Культуры – дер. Новая» на 2020 

год. 

6. Усиление автобусного маршрута № 193.  

7. Продление трассы автобусного маршрута № 124 до пр. Маршака с одновременным усилением. 

 

 

 

 

 

 



Красносельский район 

1. Перевод автобусного маршрута № 145 в экспрессный режим. 

2. Изменение трассы движения автобусного маршрута № 144, перевод в кольцевой. 

3. Изменение трассы движения автобусного маршрута № 149, перевод в кольцевой. 

4. Продление трассы движения автобусного маршрута № 147 до Октябрьской ул. и АС «Ул. 

Костюшко».  

5. Усиление автобусного маршрута № 278 (в утренние часы для школьников). 

 

Кировский район 

1. Перевод в статус «социальных» маршрута № К-151 «Ст. м «Купчино» – ул. Васи Алексеева». 

2.  Автобус № 212 «Московское шоссе, 33 – ул. Васи Алексеева» увеличение количества машин 

до 10 для планового интервала движения 15-18 минут.  

 

Кронштадтский район 

1. Добавлено 2 рейса на автобусный маршрут № 215 в утренние часы. 

 

Колпинский район 

1. Усиление автобуса № 115а (потребуется дополнительно 5 автобусов большой вместимости). 

2. Перевод в статус «социального» маршрута № К-220а «Пос. Металлострой» – Заводской пр.» 

(для жителей ЖК «Олимп» и ЖК «Юттери» связь с учебными и медицинскими учреждениями 

г. Колпино). 

3.  Автобус № 220 «Пос. Металлострой» – Заводской пр.» увеличение количества машин до 10 для 

планового интервала движения 15-18 минут.  

 

Курортный район 

1. Перевод в статус «социальных» маршрута № К-305а «Ст. м «Старая Деревня» - ЖК «Рай в 

шалаше». 

4.  Маршрут № 303 «Ст. м «Беговая» – ЖК «Рай в шалаше» увеличение количества машин до 10 

для планового интервала движения 15-18 минут.  

5. Организация нового маршрута № 304 «Зеленогорск, вокзал – Сестрорецк, 38 квартал». 

2. Организация нового маршрута № 211Э «Зеленогорск, вокзал – ст. м «Чёрная речка». 

3. Организация нового маршрута № 216А «Ст. м «Старая Деревня» – Сестрорецк, 

Реабилитационный центр». 

 

Невский район. 

1. Усиление автобусного маршрута № 5. 

2. Изменение трассы автобусного маршрута № 169А с организацией заезда к ЖК «Ладожский 

парк». 

 

Петроградский район 

1. Изменение трассы маршрута № К-10 (№ 275): по Большому пр. ПС и Большой Пушкарской ул. 

(исключить заезд к ст. м «Чкаловская»). 

2. Усиление автобусного маршрута № 46. 

 

Пушкинский район 

1. Организована транспортная связь жителей Пушкинского района с детской больницей в г. 

Колпино. 

 

Центральный район 

1. Изменение трассы движения автобусного маршрута № 136 с организацией заезда к ст. м 

«Чернышевская». 

2. Сохранение транспортного обслуживания по трассе закрываемого автобусного маршрута № 54. 


