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Комитет но транспорту
(на №01-14-42716/21-0-1 от 14.12.2021)

Уважаемая Маргарита Игнатьевна!

Рассмотрев Ваше обращение, поступившее 15.12.2021 в адрес 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» (далее -  Учреждение) из Комитета по транспорту, 
по компетенции сообщаем следующее.

Отстойно-разворотная площадка городского наземного пассажирского транспорта 
(далее -  ОРП), расположенная по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской пр., 
участок 30 (юго-западнее д. 30, лит. А по Заводскому пр.), площадью 2440 кв.м находится 
в ведении Учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования.

В настоящее время на автобусной станции «Заводской пр.» осуществляется 
диспетчерское регулирование автобусных маршрутов № 196, 325, 327, 332, 336, 337, 
337А, 374, 390, 396, 396А, 475, 475А, 540 (14 маршрутов, 85 единиц подвижного состава).

В рамках реализации новой схемы транспортного обслуживания в соответствии 
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.02.2020 № 64 «Об утверждении 
документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Санкт-Петербурге» 
в период с апреля по июль 2022 г. предусмотрено увеличение количества подвижного 
состава до 108 единиц.

Диспетчерское регулирование и отстой автобусов на территории ОРП 
осуществляется с 1971 года (до строительства микрорайона «Новая Ижора»). 
Администрация Пушкинского района совместно с застройщиками должны были 
предусмотреть организацию выездов/въездов с/на территорию микрорайона 
«Новая Ижора», разработать схему дорожного движения с учетом уже имеющихся 
объектов транспортной инфраструктуры.

В целях оборудования ОРП на территории г. Колпино Учреждением в адрес 
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга были направлены запросы 
на альтернативные земельные участки на Заводском пр., получены отказы.

Свободных земельных участков, находящихся в зоне пешеходной доступности 
от диспетчерской станции, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, 
Заводской пр., д. 30, не имеется.

Предложенный в обращении земельный участок не сформирован, имеет 
ориентировочную площадь 1400 кв.м, что является несоразмерным с площадью 
действующей ОРП (2440 кв.м). Кроме того, данный земельный участок не может быть
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использован под ОРП, так как фактически используется под автостоянку частного 
автотранспорта.

На основании вышеизложенного, перенос ОРП не планируется.

Начальник
организационно-распорядительного управления 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» А.В. Крылова
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