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ООО «Транспортная интеграция» 

Концепция развития велосипедного 
движения в Кировском муниципальном 

районе Ленинградской области
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Структура работы

1. Анализ международного опыта развития велосипедного движения. Анализ развития велосипедного 
движения в российских городах

2. Анализ существующего социально-экономического положения Кировского муниципального района 
Ленинградской области

3. Анализ существующей транспортной ситуации в зоне планируемого размещения велодорожек, выявление 
опасных участков. Характеристика условий движения. Замеры интенсивности движения транспорта в зоне 
планируемого размещения велодорожек

4. Анализ наличия охранных зон инженерных сетей и подземных коммуникаций в случае строительства 
велосипедных дорожек, отделенных от проезжей части и тротуара

5. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития территории и транспортной 
инфраструктуры в зоне проектного размещения

6. Прогноз перспективного развития городов Кировск и Шлиссельбург, г.п. Синявино
7. Проведение социологического исследования, оценка спроса на велосипедное движение
8.  Определение целей и задач велосипедного движения в Кировском районе
9. Формирование основных принципов организации велосипедного движения
10. Натурное обследование территории
11. Проработка предполагаемой схемы маршрута или других вариантов маршрута велосипедного движения в 

Кировском районе и объектов велоинфраструктуры с учетом актуальных Генеральных планов поселений
12. Выбор основного возможного маршрута велосипедного движения
13. Описание маршрута велосипедного движения
14. Концептуальные предложения по изменению организации дорожного движения (ОДД) для формирования 

предлагаемого маршрута велосипедного движения
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Структура работы

15. Разработка основных планировочных и конструктивных решений организации велосипедного маршрута 
на основании осуществленного анализа

16. Разработка вариантов покрытия велодорожек
17. Оптимизация светофорного регулирования с учетом сформированного маршрута велосипедного движения 

в Кировском районе
18. Разработка мероприятий по развитию велосипедной инфраструктуры, в том числе и по обеспечению 

безопасности
19. Обеспечение согласований с администрациями поселений, со всеми эксплуатирующими организациями и 

службами, владельцами и балансодержателями земельных участков и коммуникаций, по которым будет 
проходить велосипедный маршрут

20. Прогноз объемов велосипедного движения по предполагаемой схеме маршрута
21. Меры по стимулированию велосипедного туризма
22. Механизмы реализации Концепции
23. Разбивка на этапы реализации проекта по строительству велодорожек в соответствии с выбранным 

основным маршрутом велосипедного движения в Кировском районе
24. Расчет предварительных технико-экономических параметров, оценка укрупненных затрат на реализацию 

проекта
25. Оценка ожидаемой социально-экономической и экологической эффективности реализации комплекса 

мероприятий по развитию велосипедной инфраструктуры
26. Предложения по внесению изменений в Генеральные планы поселений и Правила землепользования и 

застройки
27. Перечень основных нормативных документов, регламентирующих деятельность в сфере развития 

дорожной велосипедной инфраструктуры
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Анализ международного опыта развития 
велосипедного движения

Страна Город
Численность 

населения, тыс. 
чел.

Доля поездок, совершаемых на 
велосипедах, в общем объеме 

передвижений населения по городу, 
%

Берлин 3613,5 18

Германия

Карлсруэ 311,9 35
Мюнстер 280,0 38
Фрайбург 227,0 34
Любен 30,1 35
Делич 24,8 35
Гейдельберг 160,6 33
Констанц 84,4 34
Амстердам 1 068,7 33

Нидерланды

Эйндховен 220,8 40
Гронинген 182,5 31
Лейден 116,9 33
Делфт 99,7 34
Осс 84,9 39
Хоутен 48,0 44

Дания Копенгаген 591 30
Греция Кардица 44,0 35

Доля поездок, совершаемых на велосипедах, в общем объеме передвижений 
населения ряда городов Европы

Источники: http://tems.epomm.eu/result_cities.php?new=1
http://tems.epomm.eu/result_city.php?city=54&list=1

Зарубежные исследования показали,
что увеличение объемов велосипедного
движения:

- позволяет удовлетворять
транспортные потребности населения при
значительно более низком уровне
бюджетных расходов на развитие
общественного транспорта и
автомобильных дорог;

- стимулирует рост производства
велосипедов и увеличение объемов их
продаж, включая сопутствующие товары;

- обеспечивает создание новых
рабочих мест в отраслях, связанных с
обслуживанием велотуристов;

- способствует повышению
физической активности и укреплению
здоровья граждан, сокращению числа
больничных дней и снижению уровня
смертности населения;

- обеспечивает уменьшение уровня
загрязнения окружающей среды.

Для развития велосипедной
инфраструктуры требуется значительно
меньший объем инвестиций по сравнению
со строительством автомобильных дорог.

Последствия увеличения объемов 
велосипедного движения

http://tems.epomm.eu/result_cities.php?new=1
http://tems.epomm.eu/result_city.php?city=54&list=1
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Анализ международного опыта развития 
велосипедного движения

Объемы финансирования программ, направленных 
на развитие велодвижения в странах Европейского Союза 

за период 2014-2020 гг., млн евро

Стратегия  развития велодвижения Европейского Союза 

Тип программ

Объем финансирования  
программ развития 

велодвижения в странах ЕС, 
всего по программам за период 

2014-2020 гг., млн евро
Общий объем 
финансирования по 
программам развития 
велодвижения в странах ЕС, 
всего,
в том числе:

2041,3

- Программы европейского 
уровня 144,1

- Транснациональные 
программы 39,1

- Трансграничные программы 126,8
- Национальные и 
региональные программы 1731,3

Источник: Cycling for growth: using European Funds for cycling

В Стратегии предусмотрена реализация следующих
мероприятий:

- формирование основных принципов по развитию
велотранспортной инфраструктуры на территории ЕС;

- активная поддержка развития велодвижения за счет
включения проектов, предусматривающих создание
велосипедной инфраструктуры, в различные программы
финансирования по линии ЕС;

- включение европейской сети велосипедных маршрутов
EuroVelo в состав Трансъевропейских транспортных сетей;

- внедрение новых технологий, позволяющих повысить
безопасность движения велосипедистов;

- разрешение странам ЕС снижать ставку НДС на покупку
велосипедов;

- формирование «Велосипедного контактного центра»
(Cycling Focal Point) как органа, осуществляющего
координацию и реализацию стратегии развития велодвижения
на уровне ЕС;

- стандартизация ключевых показателей эффективности,
связанных с велодвижением и велотранспортной
инфраструктурой, на европейском уровне.

Реализация мероприятий Стратегии позволит:
- увеличить количество велосипедных поездок в сутки на

50% (160 – 240 млн. поездок) в странах ЕС к 2030 году;
- вдвое снизить количество велосипедистов, погибших в

ДТП, на 100 млн км пробега на велосипедах;
- создать 225 тыс. рабочих мест в сфере развития

велосипедного движения;
- обеспечить рост экономических эффектов от развития

велодвижения на 50% (513 – 760 млрд. евро).

За период 2014-2020 гг. по программам ЕС на развитие
велодвижения было направлено порядка 2,0 млрд евро, из
которых большую часть средств выделили национальные и
региональные правительства – около 84,8%. На программы
европейского уровня пришлось 7,1% от общего объема
финансирования, на транснациональные программы - 1,9% и
на трансграничные программы – 6,2%.
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Развитие велосипедного движения в городах  
Российской Федерации

Тепловая карта поездок на велосипеде в Российской Федерации Тепловая карта поездок на велосипеде 
в Московской агломерации

Тепловая карта поездок на велосипеде 
в Санкт-Петербургской агломерации

Наибольшая активность велосипедистов на территории РФ
наблюдается вокруг крупных городов европейской части Российской
Федерации (в Московской, Ленинградской, Свердловской областях,
вдоль побережья Черного моря, на Северном Кавказе).

Регионом, наиболее полно покрытым сетью маршрутов
велосипедного движения, является Московская область.

В Ленинградской области наиболее активное велодвижение
наблюдается на всей территории Карельского перешейка, а также
на прилегающих к Санкт-Петербургу территориях южного и
восточного направлений.
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Развитие велосипедного движения в городах  
Российской Федерации

Степень охвата территории субъектов РФ 
неорганизованными веломаршрутами

- отсутствие или недостаточное
развитие велотранспортной
инфраструктуры;

- отсутствие механизмов
планирования и финансирования
комплексного развития
велоинфраструктуры в регионах и
городах;

- отсутствие во многих субъектах
РФ органов исполнительной власти,
ответственных за развитие
велоинфраструктуры;

- низкий уровень безопасности
движения велосипедистов;

- недостаточное развитие пунктов
проката велосипедов и велосервиса и др.

В настоящее время в Российской
Федерации отсутствует федеральный
закон, закрепляющий понятие и состав
велоинфраструктуры, определение ее
имущественного статуса, принципы
создания и функционирования.

Основные проблемы, сдерживающие 
развитие велосипедного движения в  РФ

Закрепление понятия «велотранспортная инфраструктура» в рамках федерального законодательства позволит
активизировать меры по развитию велодвижения и велосипедной инфраструктуры в Российской Федерации, а также даст
возможности органам исполнительной власти всех уровней планировать, разрабатывать и вносить объекты велоинфраструктуры в
строительные проекты и проекты по благоустройству территории при осуществлении градостроительной деятельности.



8

Развитие велосипедного движения в городах  
Российской Федерации

Существующие веломаршруты и планы по 
развитию новых  веломаршрутов

в Санкт-Петербурге

Предлагаемая схема развития веломаршрутов на территории 
Ленинградской области

Для развития велодвижения в Ленинградской области 
реализуется проект «Вело 47», к основным задачам которого 
относятся:
 разработка и оборудование велосипедных маршрутов;
 разработка мобильного приложения и карты велосипедиста;
 совершенствование условий провоза велосипеда в общественном 

транспорте;
 развитие велошеринга;
 проведение велофестивалей, велошоу и велопробегов.
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В 2020 году КБ «Стрелка» совместно с Delivery Club провели исследование велосипедной инфраструктуры в городах России.
Исследование охватывает 15 российских городов-миллионников и определяет главные барьеры и возможности при развитии их
велоинфраструктуры. Рейтинг был рассчитан с учетом протяженности и расположения велодорожек, их удобства и безопасности. В
том числе специалисты сравнили количество ДТП с велосипедами и автомобилями на 100 км улиц, соотношение маршрутов в объезд
и кратчайших возможных маршрутов велосипедистов. По итогам анализа наибольшее количество баллов — 7,8 из 10 — было
присвоено Уфе. Второе место досталось Перми (6,8 балла). Тройку лидеров замкнул Волгоград с результатом 6,7 балла.

УФАВОЛГОГРАД

Источник: Транспорт будущего: как сделать города удобнее для велосипедистов. – Электронный ресурс. Режим доступа: https://velofuture.strelka-kb.com. 

Развитие велосипедного движения в городах  
Российской Федерации
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Анализ существующего социально-экономического положения 
Кировского муниципального района

Схема расположения Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Сравнение численности населения 
Кировского муниципального района 

Ленинградской области в 2014 и в 2020 гг.
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Анализ существующего социально-экономического положения 
Кировского муниципального района

Площадь Кировского муниципального района Ленинградской обл. в 
2014–2020 гг., кв. км

Динамика численности населения Кировского муниципального района 
Ленинградской обл. за период 2014-2020 гг., тыс. чел.

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов 
малого предпринимательства) Кировского муниципального района 

Ленинградской обл. в 2014–2020 гг.

Динамика среднемесячной заработной платы работников организаций 
(без субъектов малого предпринимательства) Кировского 

муниципального района Ленинградской обл. в 2014-2020 гг. 
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Анализ существующего социально-экономического 
положения Кировского муниципального района

Динамика производства продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств в Кировском муниципальном районе 

Ленинградской области в 2014–2020 гг., млн руб. (в фактически 
действовавших ценах)

Динамика инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства) в Кировском муниципальном районе 

Ленинградской области в 2014–2020гг., млн руб.

Динамика объема введенных в действие жилых домов на территории 
Кировского муниципального района Ленинградской области в 2014-

2020 гг. 

Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 

предпринимательства) по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» в Кировском муниципальном 

районе Ленинградской обл. 2014–2020гг., млрд руб.
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Анализ существующего социально-экономического положения 
Кировского муниципального района

Динамика числа коллективных средств размещения и мест в 
коллективных средствах размещения в Кировском муниципальном 

районе Ленинградской области в 2014-2020 гг., ед.

Динамика показателей местного бюджета Кировского муниципального района Ленинградской области в 2014-2020 гг., млн руб.

Динамика оборота розничной торговли (без субъектов малого 
предпринимательства) в Кировском муниципальном районе 

Ленинградской области в 2015-2020 гг., млн руб.

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Доходы местного бюджета 2 166,7 2 857,9 2 259,5 2 557,0 2 853,4 3 007,3 3 384,9

Расходы местного бюджета 2 178,5 2 834,8 2 369,5 2 590,7 2 780,7 2 821,1 3 329,4

Профицит, дефицит бюджета
муниципального района -11,8 23,1 -110,1 -33,7 72,7 186,2 55,5
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Анализ существующего социально-экономического положения 
Кировского муниципального района

Схема, отражающая основные достопримечательности Кировского муниципального района
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Анализ существующей транспортной ситуации в зоне планируемого  
размещения велодорожек. Характеристика условий движения 

транспортной инфраструктуры

Перечень автомобильных дорог федерального и регионального значения, составляющих основу автодорожной 
инфраструктуры МО «Кировское городское поселение», «Шлиссельбургское городское поселение» и 

«Синявинское городское поселение» в зоне планируемого прохождения веломаршрута
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1 Автомобильные дороги федерального значения

1.1 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск –
Печенга – граница Королевством Норвегия Р-21 - пересечение в разных 

уровнях I асфальтобетон

1.2 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга –
Гатчина – Большая Ижора А-120 6,1

параллельное 
прохождение,
пересечение

I асфальтобетон

2 Автомобильные дороги регионального значения

2.1 Санкт-Петербург - Кировск 41К-121 8 параллельное 
прохождение III асфальтобетон

2.2 Подъезд к Синявинским высотам от автодороги «Кола» 41К-125 4,7
параллельное 
прохождение,
пересечение

IV асфальтобетон

2.3 Подъезд к мемориалу «Синявинские высоты» 41К-126 3,5 параллельное 
прохождение IV асфальтобетон

2.4 Шлиссельбург - Нижняя Шальдиха - Путилово - станция
Назия 41К-127 - пересечение IV асфальтобетон

2.5 Подъезд к городу Шлиссельбургу 41К-128 4,3
параллельное 
прохождение,
пересечение

III асфальтобетон

2.6 Подъезд к птицефабрике «Северная» 41К-236 1,5 параллельное 
прохождение III асфальтобетон
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Замеры интенсивности движения транспорта в зоне 
планируемого  размещения велодорожек

Картограмма интенсивности движения в сечениях автомобильных дорог 
в зоне планируемого размещения веломаршрута

Обследования проводились в 
августе 2021 г. в утренний час 
«пик» (8:00 – 9:00) буднего дня
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Анализ наличия охранных зон инженерных сетей и подземных 
коммуникаций

Трассировка планируемого веломаршрута попадает в охранные зоны различных
инженерных сетей:

тепловые сети (АО «ЛОТЭК»);
газораспределительные сети (АО «Газпром газораспределение»);
магистральные газопроводы (АО «Газпром»);
сети электропередачи (АО «ЛОЭСК»);
сети водоснабжения и канализации и др.

В связи с прокладкой веломаршрута в черте плотной городской застройки и по
территории, заполненной существующими инженерными коммуникациями, при
дальнейшем проектировании необходимо получить технические условия от владельцев
сетей на проектирование и производство работ по размещению велодорожек,
попадающих в охранные зоны инженерных сетей, уточнить трассировку веломаршрутов
с использованием топографической съемки М1:500 и согласовать проектную
документацию в установленном порядке.
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Прогноз социально-экономического и градостроительного 
развития территории и транспортной инфраструктуры

Прогноз численности населения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на период до 2035 г., тыс. чел.

Прогноз суммарного объема продукция сельского хозяйства 
Кировского муниципального района Ленинградской области на период 

до 2035 г., млрд руб. (в ценах соответствующих лет)

Прогноз суммарного объема отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без 

субъектов малого предпринимательства) Кировского муниципального 
района Ленинградской области на период до 2035 г., млрд руб. (в ценах 

соответствующих лет)

Прогноз оборота розничной торговли (без субъектов малого 
предпринимательства) Кировского муниципального района 

Ленинградской области на период до 2035 г., млрд руб. (в ценах 
соответствующих лет)
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Прогноз социально-экономического и градостроительного 
развития территории и транспортной инфраструктуры

Прогноз суммарного объема работ, выполненных по виду 
экономической деятельности «Строительство», Кировского 

муниципального района Ленинградской области на период до 2035 г., 
млн руб. (в ценах соответствующих лет)

Прогноз ввода в действие жилых домов Кировского муниципального 
района Ленинградской области на период до 2035 г., тыс. кв. м

Перечень планируемых к размещению особо охраняемых природных 
территорий регионального значения в Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области:
• организация государственного природного заказника «Южное 

Приладожье»;
• организация памятника природы «Острова «Зеленцы»;
• организация памятника природы «Верховья Пискунова ручья»;
• организация памятника природы «Петровщинская лиственничная 

роща»;
• организация памятника природы «Правобережье реки Мойка»;
• организация памятника природы «Среднее течение реки Мга»;
• организация государственного природного заказника «Соколий мох».

В состав мероприятий по инициированию размещения объектов 
транспортной инфраструктуры на пересечении с объектами 
федерального значения вне границ населённых пунктов в границах 
муниципального района вошли:
• строительство моста через Новоладожский канал в деревне Черное;
• строительство автомобильного моста с пешеходным переходом через 

Староладожский канал в деревне Кобона;
• реконструкция автомобильной дороги «Р-21 "Кола" Санкт-Петербург 

- Петрозаводск - Мурманск - Печенега - граница с королевством 
Норвегия»;

• строительство пешеходного перехода через железную дорогу в селе 
Шум;

• строительство пешеходного перехода через железную дорогу в 
городском поселке Назия;

• строительство железнодорожного переезда в городском поселке 
Назия;

• строительство путепровода на пересечении автомобильной дороги Р-
21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга -
граница с Королевством Норвегия до города Шлиссельбург и 
автомобильной дороги Путилово – Нижняя Шальдиха.
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Прогноз перспективного развития городов 
Кировск и Шлиссельбург, п. Синявино

Прогноз численности населения городов Кировск и Шлиссельбург, п. Синявино, тыс. чел.

Наименование показателя 2020 г. 
(отчет)

2025 г. 2030 г. 2035 г.
консерва-
тивный базовый консерва-

тивный базовый консерва-
тивный базовый

Кировский
муниципальный район

106,1 108,5 110,6 110,3 113,7 111,6 115,6

г. Кировск 27,4 27,9 28,4 28,7 29,6 29,0 30,1
г. Шлиссельбург 14,9 15,4 15,6 15,8 16,3 16,2 16,8
п. Синявино 4 4,3 4,4 4,7 4,9 5,0 5,2

В городах Кировск и Шлиссельбург, п Синявино продолжается развитие благоустройства и
комфортности жилищного фонда путем наращивания темпов жилого строительства и сокращения
площадей аварийного жилья. К 2035 г. планируется увеличение жилищной обеспеченности до 35 кв. м на
человека.

На базе производственной площадки города Кировск планируется размещение индустриального
парка «Технопарк Дубровка», отраслевой специализацией которого будет деревообработка или пищевая
промышленность. Также в г. Кировск планируется строительство рыночных комплексов и предприятий
бытового обслуживания.

Продолжается расширение туристско-рекреационного потенциала городов Кировск и Шлиссельбург,
п. Синявино. На территории данных населенных пунктов планируется создание туристических баз, детских
лагерей отдыха, центров досуга, театров, гостиничных комплексов, кемпингов и др.

В перечисленных населенных пунктах проводятся мероприятия по сохранению федеральных и
региональных объектов культурного наследия.

В муниципальных образованиях запланированы проекты по развитию транспортной
инфраструктуры федерального, регионального и местного значения. Их строительство и реконструкция
позволит улучшить транспортную доступность населенных пунктов, а также будет способствовать
развитию сферы туризма.
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Проведение социологического исследования, оценка спроса на 
велосипедное движение

В социологическом опросе с целью изучения спроса населения на велосипедное движение в городах Кировск,
Шлиссельбург и поселке Синявино и между этими населенными пунктами приняли участие:
 104 жителя Кировского муниципального района Ленинградской области;
 39 участников велосообществ.

Социально-демографические характеристики респондентов

Распределение респондентов по полу, % от числа 
респондентов

Распределение респондентов по возрасту, % от числа 
респондентов

Распределение респондентов по месту жительства, чел.

Из общей численности
респондентов 66,4%
проживает в Кировске, 15,4%
– в Шлиссельбурге, 10,5% – в
Отрадном.
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Проведение социологического исследования, оценка спроса на 
велосипедное движение (продолжение)

Социально-демографические характеристики респондентов

Распределение респондентов по роду занятий, % от числа 
респондентов

Распределение респондентов по числу человек в семье, % от 
числа респондентов

Распределение респондентов по числу велосипедов в семье, % 
от числа респондентов
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Проведение социологического исследования, оценка спроса на 
велосипедное движение (продолжение)

Распределение ответов жителей Кировского района на вопрос: «Совершаете ли Вы поездки на велосипеде?», % от числа респондентов

Распределение ответов жителей Кировского района на вопрос: «Почему 
Вы не совершаете поездки на велосипеде?», % от числа респондентов

Распределение ответов представителей велосообществ на вопрос: 
«Совершаете ли Вы поездки на велосипеде в Кировском районе 

Ленинградской области?», % от числа респондентов

Варианты 

ответов

Всего 

респондентов

Пол Возраст, лет

Мужской Женский 16-19 20-29 30-39 40-54 55-59
60 и 

старше

Да 83,7 81,0 92,0 100,0 100,0 87,8 77,5 66,7 77,8

Нет 16,3 19,0 8,0 - - 12,2 22,5 33,3 22,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Проведение социологического исследования, оценка спроса на 
велосипедное движение (продолжение)

Распределение ответов представителей велосообществ на вопрос: «Как 
часто Вы совершаете поездки на велосипеде с разными целями?», % от 

числа респондентов

Распределение ответов жителей Кировского района на вопрос: «Как 
часто Вы совершаете поездки на велосипеде с разными целями?», % от 

числа респондентов

Среди жителей Кировского района, совершающих поездки на
велосипеде с трудовыми целями (дом-работа-дом), более 38%
приходится на регулярные поездки, 19% – на поездки время от
времени. Наименьший спрос на поездки на велосипеде выявлен по
трудовым целям для подъезда к общественному транспорту (76,5%)
и по учебным целям (дом-учеба-дом) (85,7%). Наиболее популярное
регулярное использование велосипеда среди жителей Кировского
района – занятия спортом (56,0%), с целью отдыха (55,1%). Более
41% респондентов, совершающих бытовые поездки на велосипеде,
используют велосипед на регулярной основе.

На долю представителей велосообществ, совершающих
велосипедные поездки регулярно с трудовыми, бытовыми целями, с
целью отдыха и занятия спортом, приходится более 53%, 75%, 74% и
66% соответственно. Регулярно пользуются велосипедом 17%
респондентов, совершающих поездки с трудовыми целями для
подъезда к общественному транспорту, 18% – с учебными целями.
Одна третья респондентов, совершающих поездки на велосипеде с
трудовыми целями, делает это время от времени. На долю
респондентов, использующих велосипед для подъезда к
общественному транспорту время от времени, приходится 42%, для
занятия спортом и с целью отдыха – 26%, для бытовых поездок –
25%. Наименее востребованы среди представителей велосообществ
поездки на велосипеде с учебными целями (дом-учеба-дом).
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Проведение социологического исследования, оценка спроса на 
велосипедное движение (продолжение)

Распределение ответов респондентов на вопрос: «В какое время года Вы 
совершаете поездки на велосипеде в Кировском районе Ленинградской 

области?», чел., % от числа респондентов

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если Вы совершаете 
поездки на велосипеде в Кировском районе Ленинградской области, то в 

каком населенном пункте?», чел.
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Проведение социологического исследования, оценка спроса на 
велосипедное движение (продолжение)

Распределение ответов жителей Кировского района на вопрос: «Укажите основные велосипедные маршруты в Кировском районе Ленинградской 
области, которыми Вы пользуетесь», чел.

Среди велосипедных маршрутов, которыми
пользуются жители Кировского района, также
указаны:

Кировск - СНТ "Маяк-1", Кировск - Молодцово -
Мга, СНТ "Маяк-1" - Синявино, Кировск -
Отрадное, Кировск - Арбузово, Кировск - Черное,
Кировск - Мга - Сологубовка, Кировск - Синявино,
Марьино - СНТ "Маяк", Шлиссельбург - Кировск -
Синявино, Шлиссельбург - Кировск - Мостопоезд,
Шлиссельбург - Синявино, Шлиссельбург -
Синявино - СНТ "Маяк"- Кировск, Приладожский -
СНТ "Приладожское", Приладожский - Путилово,
СНТ "Победа" - карьер - СНТ "Маяк" , Мгинское
шоссе, Невдубстрой, Путилово, Павлово,
Синявинские высоты.
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Проведение социологического исследования, оценка спроса на 
велосипедное движение (продолжение)

Оценка состояния и уровня обустройства велосипедных маршрутов по пятибалльной шкале (1- не обустроен/ состояние неудовлетворительное, 5 –
обустроен отлично/ состояние отличное) жителями Кировского района, средний балл
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Проведение социологического исследования, оценка спроса на 
велосипедное движение (продолжение)

Распределение ответов представителей велосообществ на вопрос: «Укажите основные велосипедные маршруты в Кировском районе Ленинградской 
области, которыми Вы пользуетесь», чел.

У жителей Кировского района и представителей
велосообществ наиболее востребованы велосипедные
поездки в Кировске, Шлиссельбурге, Синявино,
Отрадном, Мге, Назии, по маршрутам: Кировск –
Шлиссельбург, Кировск – Марьино, Кировск –
Синявинские высоты, Кировск – Отрадное,
Шлиссельбург – Музей-диорама "Прорыв блокадного
Ленинграда" – Кировск.
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Проведение социологического исследования, оценка спроса на 
велосипедное движение (продолжение)

Оценка состояния и уровня обустройства велосипедных маршрутов по пятибалльной шкале (1- не обустроен/ состояние неудовлетворительное, 5 –
обустроен отлично/ состояние отличное) представителями велосообществ, средний балл
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Проведение социологического исследования, оценка спроса на 
велосипедное движение (продолжение)

Средние оценки состояния и уровня обустройства основных велосипедных маршрутов по пятибалльной шкале (1- не обустроен/ состояние
неудовлетворительное, 5 – обустроен отлично/ состояние отличное)
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Проведение социологического исследования, оценка спроса на 
велосипедное движение (продолжение)

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие виды услуг для велосипедистов 
предоставляются в Кировском районе Ленинградской области?», чел., % от числа 

респондентов
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Проведение социологического исследования, оценка спроса на 
велосипедное движение (продолжение)

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Укажите основные проблемы организации велосипедного движения в Кировском 
районе Ленинградской области», чел., % от числа респондентов
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Проведение социологического исследования, оценка спроса на 
велосипедное движение (продолжение)

Распределение ответов респондентов на вопрос о наиболее значимых направлениях развития велосипедного движения в Кировском районе
Ленинградской области

Направления
Жители Кировского района Представители велосообществ

чел. % от числа 
респондентов чел. % от числа 

респондентов

Строительство велодорожек 90 88,2 36 92,3

Организация выделенной полосы движения для велосипедистов 58 56,9 32 82,1

Создание велопарковок 25 24,5 8 20,5
Организация проката велосипедов 10 9,8 4 10,3
Изменение правил дорожного движения 4 3,9 2 5,1

Организация мест хранения велосипедов 12 11,8 8 20,5

Организация комбинированных перевозок (автомобильно-
велосипедные, автобусно-велосипедные и др.) 7 6,9 8 20,5

Размещение стендов со схемами веломаршрутов в Кировском
районе 42 41,2 13 33,3

Создание инфраструктуры для коллективного использования
велосипедов (велошеринг) 7 6,9 6 15,4

Снижение стоимости провоза велосипедов в автобусном и
железнодорожном транспорте 8 7,8 8 20,5

Развитие информационного обеспечения велодвижения в
Кировском районе, включая создание специализированного сайта
с информацией о велоинфраструктуре и проводимых
мероприятиях для велосипедистов

19 18,6 15 38,5

Развитие рекреационных зон (создание видовых площадок,
разработка живописных маршрутов вдали от магистралей и т.п.) 52 51,0 24 61,5

Развитие маршрутов по местам боевой славы в Кировском районе 42 41,2 22 56,4

Строительство веломаршрута между поселениями,
расположенными вдоль трассы «Кола» 1 1,0 - -

Затрудняюсь ответить 1 1,0 - -
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Проведение социологического исследования, оценка спроса на 
велосипедное движение (продолжение)

Основные используемые и предлагаемые респондентами велосипедные маршруты в Кировском муниципальном 
районе Ленинградской области

Основные предлагаемые
респондентами
велосипедные маршруты в
Кировском
муниципальном районе
Ленинградской области:

- Кировск –
Шлиссельбург;

- Шлиссельбург –
Отрадное;

- Кировск – Мга;
- Шлиссельбург –

Синявино;
- Шлиссельбург –

Кировск – Павлово –
Отрадное;

- Шлиссельбург –
Невский пятачок;

- Шлиссельбург –
Кировск – Молодцово;

- Кировск – Синявинские
высоты;

- Шлиссельбург –
Кировск – Синявино;

- Кировск – Синявинские
высоты – Молодцово;

- Кировск –
Приладожский;

- Шлиссельбург –
Синявинские высоты.
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Проведение социологического исследования, оценка спроса на 
велосипедное движение (продолжение)

Распределение ответов респондентов на вопрос на вопрос: «Укажите, какие 
специализированные велосипедные маршруты следует создать в Кировском 

районе Ленинградской области?», чел., % от числа респондентов



36

Проведение социологического исследования, оценка спроса на 
велосипедное движение (продолжение)

Предлагаемые места размещения пунктов проката велосипедов и пунктов сервиса для велосипедов в Кировском районе

Пункты проката Пункты сервиса

Представители велосообществ

Жители Кировского района

Населенные пункты Места размещения

Жители Кировского района

Представители велосообществ
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Проведение социологического исследования, оценка спроса на 
велосипедное движение (продолжение)

Оценка потенциального спроса на пользование велосипедом в Кировском районе Ленинградской области

Распределение ответов жителей Кировского района на вопрос: «Если 
будут созданы комфортные и благоприятные условия для пользования 
велотранспортом в Кировском районе Ленинградской области, будете 

ли Вы лично пользоваться велосипедом?», % от числа респондентов

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если будут созданы 
комфортные и благоприятные условия для пользования 

велотранспортом в Кировском районе Ленинградской области, 
будете ли Вы лично пользоваться велосипедом чаще?», % от числа 

респондентов

Распределение ответов жителей Кировского района на вопрос: «Если будут 
созданы комфортные и благоприятные условия для пользования велотранспортом 
в Кировском районе Ленинградской области круглогодично, в какое время года Вы 

будете готовы пользоваться велосипедом?», чел., % от числа респондентов
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Определение целей и задач велосипедного движения 
в Кировском муниципальном районе

Целью развития велосипедного движения в Кировском муниципальном районе
Ленинградской области является создание обустроенного велосипедного маршрута для
обеспечения безопасного передвижения на велосипеде жителей г. Кировск, г.
Шлиссельбург и г. п. Синявино, использования велосипеда как альтернативного
варианта автомобильному транспорту, а также развития комфортного и устойчивого
туризма.

Проект носит военно-патриотический характер. Организация велосипедного маршрута по
местам боевой славы, учитывая историческое наследие и насыщенность Кировского района
объектами военно-исторической направленности, позволит создать для велотуристов комфортные
условия для посещения достопримечательностей.

К основным задачам развития велосипедного движения в Кировском
муниципальном районе Ленинградской области относятся следующие:

формирование и комплексное обустройство велосипедного маршрута по местам боевой славы в 
Кировском районе (военно-историческая направленность);

 создание объектов велосипедной инфраструктуры;
 обеспечение безопасного движения всех участников дорожного движения по создаваемому 

веломаршруту;
 расширение спектра предоставляемых услуг участникам велосипедного движения;
 создание благоприятных условий для устойчивого развития велосипедного движения;
 стимулирование предпринимательских инициатив для развития велодвижения.
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Формирование основных принципов организации 
велосипедного движения

Создание безопасных и удобных условий для движения велосипедистов в Кировском
муниципальном районе Ленинградской области должно быть основано на следующих
принципах:

 приоритет жизни и здоровья велосипедистов, участвующих в дорожном движении, над экономическими
результатами хозяйственной деятельности;

 соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения;
 соответствие принимаемых решений по созданию безопасных и удобных условий международным

обязательствам Российской Федерации, нормативным документам и ГОСТам;
 открытость проводимой работы для всех заинтересованных участников;
 концентрация усилий на малозатратных, но эффективных мероприятиях по созданию безопасных и удобных

условий для движения велосипедистов, снижающих уровень дорожно-транспортного травматизма;
 создание единой непрерывной сети велосипедных маршрутов с минимизацией количества нерегулируемых

пересечений с автомобильным и пешеходным движением и велосипедной инфраструктурой, гарантированной
безопасность велосипедного движения;

 планирование туристических веломаршрутов на основе определения точек интересов велосипедистов
(размещение достопримечательностей, памятников истории и культуры, интересных природных объектов и т.д.) и
потребностях в велосипедных перемещениях между ними;

 приоритет использования современных технологий в создании безопасных и удобных условий для движения
велосипедистов, позволяющих качественно влиять на предупреждение и снижение тяжести последствий
дорожно-транспортных происшествий: внедрение интерактивных карт прохождения трасс велосипедных
маршрутов, разработка приложений для телефонов с системой навигации и указанием пунктов проката
велосипедов, ремонта велосипедов, оказания первой медицинской помощи и т.д.;

 планирование и актуализация мероприятий на основе результатов постоянного мониторинга наиболее
проблемных участков прохождения трасс велосипедных маршрутов.
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Формирование основных принципов организации 
велосипедного движения

Основные требования к велосипедной инфраструктуре

Безопасность –
предусматривает 

обеспечение безопасных 
условий движения 

велосипедистов

Привлекательность –
предусматривает создание 

условий для формирования 
доступной, надежной и 
комфортной среды для 

велосипедистов

Связанность –
предусматривает 

возможности проезда на 
велосипеде в пункты 

назначения по обустроенной 
велосипедной сети

Удобство –
предусматривает возмож-

ности проезда на велосипеде 
без напряжения, в том числе 

в темное время суток, по 
веломаршрутам, имеющим 
хорошее покрытие, знаки 

навигации, 
информационные стенды и 

зоны отдыха

Прямолинейность и 
непрерывность -
предусматривает 

возможности проезда на 
велосипеде до точки 

назначения по наиболее 
прямому и короткому пути, 
без задержек и препятствий 

на протяжении всего 
веломаршрута

Интеграция с другими 
видами транспорта –

предусматривает 
возможности обеспечения 
подъезда на велосипеде к 

остановкам общественного 
транспорта и транспортно-

пересадочным узлам, 
наличие парковок для 

велосипедов и возможности 
их провоза в салоне 

транспортных средств 
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Формирование основных принципов организации 
велосипедного движения

Основные принципы создания веломаршрута
в Кировском муниципальном районе:

- веломаршрут должен охватывать территории МО «Кировское городское поселение»,
«Шлиссельбургское городское поселение» и «Синявинское городское поселение» и иметь
хорошую доступность для населения;

- веломаршрут должен обеспечивать связь объектов воинской славы и других
достопримечательностей, расположенных в Кировском районе Ленинградской области;

- веломаршрут должен обеспечивать непрерывную связь между военно-историческими
объектами, памятниками истории и культуры и ближайшими крупными населенными
пунктами по оптимальным траекториям, с минимизацией перепробегов;

- веломаршрут должен обеспечивать, помимо туристических поездок, поездки с транспортными
целями между Кировском, Шлиссельбургом и Синявино;

- веломаршрут должен включать в себя участок веломаршрута, уже спроектированного вдоль
автодороги 41К-128 «подъезд к г. Шлиссельбург»;

- веломаршрут должен обеспечиваться элементами сопутствующей инфраструктуры – пунктами
велопроката, объектами велосервиса, пунктами общественного питания и отдыха;

- конструктивные решения элементов веломаршрута должны обеспечивать его круглогодичную
эксплуатацию.
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Натурное обследование территории

Натурное обследование территории планируемого размещения веломаршрута в Кировском районе Ленинградской области
проводилось в период с июля по сентябрь 2021 года. Обследование проводилось посредством:

 видеофиксации текущей ситуации на автодорогах и на прилегающей местности вдоль планируемого маршрута при проезде на
автомобиле в прямом и обратном направлениях;

 визуального осмотра и фотофиксации мест подхода планируемого маршрута к памятным местам и достопримечательностям;
 визуального осмотра и фотофиксации мостовых переходов и подходов к ним на планируемом маршруте, на которых может быть

затруднена организация велодвижения.
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Проработка вариантов предполагаемой схемы маршрута с учетом 
актуальных  Генеральных планов поселений. Выбор основного 

возможного маршрута велосипедного движения

Схема расположения и предварительной конфигурации веломаршрута
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Описание маршрута велосипедного движения

Предварительный вариант веломаршрута был
построен на принципе связи основных военно-
исторических достопримечательностей,
расположенных в Кировском, Шлиссельбургском
и Синявинском городских поселениях по
кратчайшему пути вдоль основных
существующих автомобильных дорог:
 на участке между Кировском и музеем «Прорыв

блокады Ленинграда» вдоль автодороги 41К-121
«Санкт-Петербург – Кировск»;

 на участке между Шлиссельбургом и музеем
«Прорыв блокады Ленинграда» вдоль автодороги
41К-128 «подъезд к городу Шлиссельбургу»;

 на участке между Кировском и мемориалом
«Синявинские высоты» вдоль автодорог А-120
«Санкт-Петербургское южное полукольцо» и 41К-
126 «подъезд к мемориалу «Синявинские
высоты»;

 на участке между мемориалом «Синявинские
высоты» и городом Шлиссельбург вдоль
автодорог 41К-125 «подъезд к Синявинским
высотам от автодороги Кола», 41К-130 «Подъезд к
автодороге «Кола» от автодороги Шлиссельбург -
Нижняя Шальдиха - станция Назия» и 41К-127
«Шлиссельбург - Нижняя Шальдиха - Путилово -
станция Назия»;

 на участке от города Кировска до мемориала
«Невский пятачок» вдоль автодороги 41К-121
«Санкт-Петербург – Кировск».
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Описание маршрута велосипедного движения



46

Описание маршрута велосипедного движения

№ 
участ

ка

Наименование 
участка

Точка начала 
участка

Точка 
окончания 

участка
Трассировка участка Описание элемента веломаршрута

Протяженность 
участка, км

1

музей «Прорыв 
блокады 
Ленинграда» -
Шлиссельбург

автостоянка у 
музея 
«Прорыв 
блокады 
Ленинграда»

перекресток 
Красного пр. 
и ул. 1 Мая

автодорога 41К-128 «подъезд к городу Шлиссельбургу» велодорожка в полосе отвода дороги 4,4

5,34

Красный пр.
обособленная велодорожка совмещенная с 
тротуаром

0,94

2
Шлиссельбург -
Синявино

перекресток 
Красного пр. 
и ул. 1 Мая

г.п. Синявино, 
надземный 
пешеходный 
переход через 
Р-21 «Кола»

ул. 1 Мая изолированная велодорожка в бульварной части 0,74

6,65

планируемый мост через Староладожский канал в створе 
ул. Малоневский канал и Северный пер.

разрыв велодорожки, пешее пересечение 0,05

ул. Староладожский канал
обособленная велодорожка совмещенная с 
тротуаром

3,83

проектируемый мост через Староладожский канал в 
створе грунтового подъезда к СНТ «Липки»

разрыв велодорожки, пешее пересечение 0,05

проезд вдоль СНТ «Липки» изолированная велодорожка 1,3

ул. Кравченко
обособленная велодорожка совмещенная с 
тротуаром

0,4

Лесная ул.
обособленная велодорожка совмещенная с 
тротуаром

0,2

подъезд к надземному пешеходному переходу через Р-21 
«Кола»

обособленная велодорожка совмещенная с 
тротуаром

0,075

3

Синявино –
мемориал 
«Синявинские 
высоты»

надземный 
пешеходный 
переход через 
Р-21 «Кола»

мемориал 
«Синявинские 
высоты»

проезд к надземному пешеходному переходу через Р-21 
«Кола» со стороны массива «Беляевский мох»

изолированная велодорожка 0,9

9,7

автодорога, соединяющая массив «Беляевский мох» и 
птицефабрику «Северная»

изолированная велодорожка 1,5

автодорога 41К-236 «подъезд к птицефабрике 
«Северная»

изолированная велодорожка вне полосы отвода 
дороги

2

автодорога 41К-125 «подъезд к Синявинским высотам от 
автодороги «Кола»

изолированная велодорожка вне полосы отвода 
дороги

4,6

автодорога 41К-126 «подъезд к мемориалу 
«Синявинские высоты»

изолированная велодорожка вне полосы отвода 
дороги

0,7
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Описание маршрута велосипедного движения (продолжение)

№ 
участ

ка

Наименование 
участка

Точка начала 
участка

Точка 
окончания 

участка
Трассировка участка Описание элемента веломаршрута

Протяженность 
участка, км

4

мемориал 
«Синявинские 
высоты» - г. 
Кировск

мемориал 
«Синявински
е высоты»

Новая ул.

автодорога 41К-126 «подъезд к мемориалу 
«Синявинские высоты»

изолированная велодорожка вне полосы отвода 
дороги

3

11

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (до 
примыкания дороги – подъезда к СНТ «Лира» и др.

изолированная велодорожка вне полосы отвода 
дороги

4,1

дорога – подъезд к СНТ «Лира» и др., проселочные 
дороги до ул. Советская

изолированная велодорожка 3,22

ул. Советская до ул. Новая. обособленная велодорожка вдоль проезжей части 0,57

Новая ул. обособленная велодорожка вдоль проезжей части 0,1

5
восточный обход 
центра г. 
Кировска

Новая ул.

автодорога 
41К-121 
«Санкт-

Петербург –
Кировск» 

южнее 
Ладожского 

моста

проезд вдоль ЛЭП от Новой до Северной ул. изолированная велодорожка 1

3,7проезд вдоль ЛЭП от Северной ул. до съездов 
транспортной развязки на Р-21

изолированная велодорожка 2

проезд южнее съезда с 41К-121 на Р-21 «Кола» на 
восток

изолированная велодорожка 0,7

6
южный обход г. 
Кировск

А-120 
«Санкт-
Петербургско
е южное 
полукольцо» 
(подъезд к 
СНТ "Лира")

мемориал 
«Невский 
пятачок»

проселочные дороги южнее промышленной зоны изолированная велодорожка 6,3

7

вдоль 
Магистральной 
ул. к музею-
панораме 
«Прорыв»

примыкание 
обхода г. 
Кировск в 
районе 
Магистральн
ая ул. д.41

автостоянка у 
музея 
«Прорыв 
блокады 
Ленинграда»

автодорога 41К-121 «Санкт-Петербург – Кировск» обособленная велодорожка вдоль проезжей части 0,5
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Описание маршрута велосипедного движения (продолжение)

№ 
участ

ка

Наименование 
участка

Точка начала 
участка

Точка 
окончания 

участка
Трассировка участка Описание элемента веломаршрута

Протяженность 
участка, км

8

г. Кировск в 
сторону музея-
панорамы 
«Прорыв»

перекресток 
улиц Новая и 
Набережная

примыкание 
обхода г. 
Кировск в 
районе 
Магистральн
ая ул. д.41

автодорога 41К-121 «Санкт-Петербург – Кировск» 
(Набережная ул., Магистральная ул.)

обособленная велодорожка совмещенная с 
тротуаром

2,6

9

г. Кировск –
мемориал 
«Невский 
пятачок»

перекресток 
улиц Новая и 
Набережная

мемориал 
«Невский 
пятачок»

автодорога 41К-121 «Санкт-Петербург – Кировск» до 
Набережной ул.

обособленная велодорожка совмещенная с 
тротуаром

5

10
вдоль Новой ул. в 
г. Кировск

Набережная 
ул.

Новая ул. 
(скейт-парк)

Новая ул.
обособленная велодорожка совмещенная с 
тротуаром

1,1

11
вдоль 
Новоладожского 
канала

ул. 1 Мая 
(насыпь через 
канал рядом с 
Петровским 
мостом)

ул. 
Староладож-
ский канал 
(Шандорный 
мост)

ул. Жука
обособленная велодорожка совмещенная с 
тротуаром

0,5

3,5ул. Новоладожский канал обособленная велодорожка вдоль проезжей части 2,7

ул. Ладожская речка
обособленная велодорожка совмещенная с 
тротуаром

0,3

12
Обход центра 
Шлиссельбурга

41К-128 
«подъезд к 
Шлиссельбур
гу»

ул. 
Кравченко

Старосинявинская дорога обособленная велодорожка вдоль проезжей части 3,1
4,7

Ул. Лесная
обособленная велодорожка совмещенная с 
тротуаром

1,6

13
вдоль 
Староладожского 
канала

ул. 1 Мая 
(насыпь через 
канал рядом с 
Петровским 
мостом)

подъезд к 
СНТ 
«Липки»

ул. Староладожский канал (северный берег)
обособленная велодорожка совмещенная с 
тротуаром

0,67

4,6

ул. Староладожский канал (южный берег)
обособленная велодорожка совмещенная с 
тротуаром

3,93

Всего по основным участкам, км 43,2
Всего по альтернативным участкам, км 21,5
Всего по всем участкам, км 64,7
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Концептуальные предложения по изменению организации 
дорожного движения

Планируется организация велосипедного маршрута в виде следующих линейных элементов:

 обособленной велосипедной дорожки;
 обособленной велодорожки в придорожной полосе;
 велодорожки вдоль проезжей части проезжей части улиц и дорог;
 велопешеходной дорожки вдоль проезжей части;
 велополосы в проезжей части.
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Разработка основных планировочных и конструктивных 
решений организации велосипедного маршрута 

В зависимости от возможности реализации веломаршрута были сформированы три группы возможной
реализации поперечных профилей веломаршрута:
1) При наличии возможности, маршрут прокладывался по обособленным велодорожкам с двухсторонним
движением вдоль проезжей части улиц и дорог. Ширина таких велодорожек варьируется от трех метров, при
размещении велодорожки полного профиля в нормальных условиях, до двух метров в стесненных условиях.
В ряде случаев обособленная велодорожка совмещается с пешеходным тротуаром;
2) На участках, где размещение велодорожки вдоль проезжей части автомобильных дорог федерального или
регионального значения невозможно вдоль проезжей части в силу запрета на проведение каких-либо работ,
не связанных с эксплуатацией дороги, маршрут прокладывался вне полосы отвода дорог в виде
изолированной велодорожки с двухсторонним движением шириной три метра;
3) Если организация перечисленных вариантов в существующих условиях невозможна, например, до
момента реконструкции или капитального ремонта автомобильной дороги федерального или регионального
значения, предполагается движение по маршруту согласно Правилам дорожного движения по краю проезжей
части или тротуару (при невозможности проезда по краю проезжей части).
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Разработка основных планировочных и конструктивных 
решений организации велосипедного маршрута 

Варианты типовых поперечных профилей Схема соответствия типовых поперечных профилей участкам 
веломаршрута
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Разработка основных планировочных и конструктивных 
решений организации велосипедного маршрута 

Вариант планировочного решения пересечения велополосой
проезжей части с нерегулируемым движением на перекрестке

Вариант планировочного решения пересечения велополосой
проезжей части с нерегулируемым движением на перекрестке с 
использованием приподнятой искусственной неровности при 

отсутствии треугольника видимости на перекрестке

Вариант планировочного решения пересечения велополосой, 
проходящей по краю проезжей части основной дороги, проезжей 
части примыкающей второстепенной дороги с нерегулируемым 

движением

Вариант планировочного решения пересечения велополосой
проезжей части дороги вне зоны перекрестка с использованием 

существующего пешеходного перехода
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Разработка вариантов покрытия велодорожек

Конструкция дорожной одежды велодорожки в соответствии с 
альбомом типовых конструкций дорожных одежд А-385-88. Тип Т-1

Конструкция дорожной одежды велодорожки на основании 
зарубежного опыта строительства велодорожек. Вариант 1

Конструкция дорожной одежды велодорожки на основании 
зарубежного опыта строительства велодорожек. Вариант 2

Конструкция дорожной одежды велодорожки в соответствии с 
заключением Главгосэкспертизы по проекту «Реконструкция 

Колпинского шоссе от пересечения с Софийской ул. до Советского 
переулка. Участок от пересечения с Софийской ул. до Фидерной ул. –

ул. Танкистов»
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Оптимизация светофорного регулирования с учетом 
сформированного маршрута велосипедного движения 

Схема размещения существующих светофорных объектов на 
маршруте

Сформированный маршрут велосипедного 

движения затронет следующие 

существующие светофорные объекты:

- на перекрестке - примыкании ул. 
Малоневский канал к ул. Староладожский 
канал;

- на перекрестке – примыкании автодороги 
А-120 «Санкт-Петербургское южное 
полукольцо» и автодороги 41К-126 
«Подъезд к мемориалу «Синявинские 
высоты»;

- на перекрестке – примыкании ул. 
Северная к Набережной ул. в г. Кировск;

- на Набережной ул. в районе входа ПКиО в 
г. Кировске;

- на перекрестке – пересечении улицы 
Набережная с улицей Новой в г. Кировске.

Оптимизация существующих режимов 

светофорного регулирования не потребуется. 

Возможно дополнение велопереездов

светофорами типа Т.9
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Разработка мероприятий по развитию велосипедной 
инфраструктуры

Пример пункта велопроката
на велосипедном маршруте

Примеры обустройства зон отдыха и
велопарковок на велосипедном маршруте



56

Обеспечение согласований

Текст№ п/п Наименование 
организации Предмет согласования Статус согласования

1
Администрация МО Город 

Шлиссельбург

Первое согласование
Прохождение веломаршрута на территории МО Город Шлиссельбург
Второе согласование
Запрос возможностей финансирования проектирования и строительства веломаршрута

Получен положительный ответ

Получен ответ с указанием возможностей 
финансирования

2
Администрация МО 

«Кировск»

Первое согласование
Согласование схемы маршрута на территории МО «Кировск»
Второе согласование
Запрос возможностей финансирования проектирования и строительства веломаршрута
Третье согласование
Рассмотрение доработанной Концепции

Получен положительный ответ

Получен ответ с указанием возможностей 
финансирования
Получен положительный ответ

3

Администрация МО 

Синявинское городское 

поселение

Первое согласование
Прохождение веломаршрута на территории МО Синявинское городское поселение
Второе согласование
Запрос возможностей финансирования проектирования и строительства веломаршрута
Третье согласование
Рассмотрение доработанной Концепции

Получен положительный ответ

Получен ответ с указанием возможностей 
финансирования
Получен положительный ответ

4
ФКУ Упрдор «Северо-

запад»

Первое согласование
Прохождение веломаршрута в полосе отвода участков федеральных автодорог 
Второе согласование

Прохождение веломаршрута в полосе отвода и придорожной полосе федеральных автодорог;
Пересечение велодорожкой участков левобережной транспортной развязки Ладожского моста;
Пересечения велодорожкой федеральных автодорог в створе существующих пешеходных 

переходов или организация новых пересечений с федеральными автодорогами в случае 
проведения капитального ремонта (с устройством элементов обустройства) или реконструкции 
автомобильных дорог федерального значения (или их участков).

Получен отрицательный ответ

Получен частично отрицательный ответ

5

Комитет по дорожному 

хозяйству Ленинградской 

области

Первое согласование
Прохождение веломаршрута в полосе отвода участков региональных автодорог 
Второе согласование

Прохождение веломаршрута в полосе отвода региональных автодорог, пересечения 
велодорожкой региональных автодорог в створе существующих пешеходных переходов или 
организация новых пересечений с региональными автодорогами в случае проведения 
капитального ремонта (с устройством элементов обустройства) или реконструкции 
автомобильных дорог регионального значения (или их участков).

Получен отрицательный ответ

Получен отрицательный ответ

6 ПАО ТГК-1 Прохождение веломаршрута по территории земельного участка 47:16:0101010:409 в г. Кировск Получен отрицательный ответ

7
Октябрьская железная 

дорога
Пересечение веломаршрутом участка железной дороги Мга – Невдубстрой Получен положительный ответ
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Обеспечение согласований (продолжение)

Текст№ п/п Наименование 
организации Предмет согласования Статус согласования

8
ООО «Газпром» трансгаз 
Санкт-Петербург» Пересечение веломаршрутом участков магистральных газопроводов Получен положительный ответ

9
АО «Газпром» 
газораспределение» Пересечение веломаршрутом участков газораспределительных сетей Получен положительный ответ

10 ГУП «Леноблводоканал» Пересечение веломаршрутом участков сетей водоснабжения Получен положительный ответ

11
Комитет по сохранению 
культурного наследия 
Ленинградской области

Первое согласование
Пересечение веломаршрутом участков объектов культурного наследия
Второе согласование

Пересечение доработанным веломаршрутом участков объектов культурного наследия 

Получен отрицательный ответ

Получен частично положительный ответ

12

Кировское лесничество –
филиала Ленинградского 
областного 
государственного казенного 
учреждения «Управление 
лесами Ленинградской 
области»

Прохождение веломаршрута по землям лесного фонда ЛО Получен положительный ответ

13 АО «ЛОТЭК» Пересечение веломаршрутом участков тепловых сетей Получен положительный ответ

14
Кировский филиал АО 
«ЛОЭСК» «Центральные 
электросети»

Пересечение веломаршрутом участков сетей электропередач Получен положительный ответ

15
Комитет по природным 
ресурсам Ленинградской 
области

Прохождение веломаршрута по землям лесного фонда ЛО Получен положительный ответ

16

ФБУ Волго-Балт 
«НЛРВПиС» (Невско-
Ладожский район водных 
путей и судоходства)

Прохождение веломаршрута по землям водоохранной зоны р. Нева Получен положительный ответ

17
ОАО «Концерн 
«Океанприбор» Кировский 
филиал

Прохождение веломаршрута по землям санитарно-защитной зоны промплощадки предприятия Получен положительный ответ

18
Комитет по культуре и 
туризму Ленинградской 
области

Возможность субсидирования работ по проектированию и строительству веломаршрута Получен положительный ответ

19
АО «Птицефабрика 
«Северная» Прохождение веломаршрута по землям санитарно-защитной зоны предприятия Получен положительный ответ
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Прогноз объемов велосипедного движения

Результаты замеров существующей интенсивности движения велосипедистов и прогноз объемов 
велодвижения по участкам планируемого веломаршрута, чел. в сутки в летний период

Начало участка Конец участка 2021 2025 2030 2035
Музей «Прорыв блокады 

Ленинграда»
г. Шлиссельбург 65 230 242 261

г. Шлиссельбург п. Синявино 155 277 301 326

п. Синявино Мемориал «Синявинские.высоты» 15 26 29 31

Мемориал «Синявинские.высоты» г. Кировск 19 34 37 40

г. Кировск
Музей «Прорыв блокады 

Ленинграда»
82 260 274 296

г. Кировск Мемориал «Невский пятачок» 37 66 65 71
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Меры по стимулированию велосипедного туризма

Предлагается следующий перечень мер по стимулированию велотуризма:
1) разработка документов транспортного планирования и проектной

документации по строительству и обустройству велосипедных маршрутов;
2) стимулирование предпринимательских инициатив участников

туристского бизнеса для создания велотранспортной инфраструктуры и
поддержки развития велотуризма;

3) строительство велотранспортной инфраструктуры, создание
велопарковок и развитие объектов сервиса для велосипедистов;

4) разработка многоканальной системы финансирования мероприятий
по созданию и обустройству велосипедных маршрутов, предусматривающей
привлечение бюджетных средств и частных инвестиций;

5) проведение мероприятий по развитию комбинированных маршрутов
с использованием велосипедов и различных видов пассажирского транспорта
общего пользования, по улучшению доступности велосипедных маршрутов на
общественном транспорте, по созданию парковочных мест для велосипедов
вблизи остановок транспорта общего пользования и по организации стоянок
автомобилей в начальных и конечных пунктах велосипедных маршрутов;

6) совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере
развития велосипедного движения;

7) создание комфортной информационной среды для велотуристов,
включая систему навигации, знаки ориентирования, информацию о
велосипедных маршрутах;

8) проведение мероприятий по популяризации велосипедного движения;
9) продвижение Ленинградской области как центра развития

велосипедного туризма в Российской Федерации.
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Разбивка на этапы реализации проекта по строительству 
велодорожек

Этап Наименование участка
Точка начала 

участка
Точка окончания участка Трассировка участка

Протяжен-
ность

участка, км

I
музей «Прорыв блокады Ленинграда» - г. 
Шлиссельбург

автостоянка у 
музея «Прорыв 
блокады 
Ленинграда»

перекресток Краснофлотской ул. и 
ул. Кирова

автодорога 41К-128 «подъезд к 
городу Шлиссельбургу»

4,4

II
(возможна 
реализация 

одновременно 
с другими 
этапами)

г. Шлиссельбург – граница 
Синявинского г.п.

перекресток 
Краснофлотской 
ул. и ул. Кирова

Перекресток а/д 41К-127 и 
подъезда к СНТ «Липки»

Красный пр. 0,94
5,61ул. 1 Мая 0,74

ул. Староладожский канал 3,93

вдоль Магистральной ул. к музею-
панораме «Прорыв»

примыкание 
обхода г. Кировск 
в районе 
Магистральная 
ул. д.41

автостоянка у музея «Прорыв 
блокады Ленинграда»

автодорога 41к-121 «Санкт-Петербург 
– Кировск»

0,5

II, III
(возможна 
реализация 

одновременно 
с другими 
этапами)

а/д 41К-127 – а/д Р-21 «Кола»

Перекресток а/д 
41К-127 и 
подъезда к СНТ 
«Липки»

надземный пешеходный переход 
через Р-21 «Кола»

проезд вдоль СНТ «Липки» 1,3

1,975
ул. Кравченко 0,4
Лесная ул. 0,2
подъезд к надземному пешеходному 
переходу через а/д Р-21 «Кола»

0,075

восточный обход г. Кировск
подъезд к СНТ 
«Лира» от а/д А-
120

автодорога 41К-121 «Санкт-
Петербург – Кировск» южнее 
Ладожского моста

дорога – подъезд к СНТ «Лира» и др., 
проселочные дороги до ул. Советская

3,22

7,59

ул. Советская до ул. Новая 0,57
Новая ул. 0,1
проезд вдоль ЛЭП от Новой до 
Северной ул.

1

проезд вдоль ЛЭП от Северной ул. до 
съездов транспортной развязки на Р-
21

2

проезд южнее съезда с 41К-121 на Р-
21 «Кола» на восток

0,7
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Разбивка на этапы реализации проекта по строительству 
велодорожек (продолжение)

Этап Наименование участка
Точка начала 

участка
Точка окончания участка Трассировка участка

Протяжен-
ность

участка, км

IV
(возможна 
реализация 

одновременно 
с другими 
этапами)

г.п. Синявино – мемориал «Синявинские 
высоты»  – а/д А-120

надземный 
пешеходный 
переход через Р-
21 «Кола»

перекресток а/д 41К-126 и а/д А-
120

проезд к надземному пешеходному 
переходу через а/д Р-21 «Кола» со 
стороны массива «Беляевский мох»

0,9

12,7

автодорога, соединяющая массив 
«Беляевский мох» и птицефабрику 
«Северная»

1,5

автодорога 41К-236 «подъезд к 
птицефабрике «Северная»

2

автодорога 41К-125 «подъезд к 
Синявинским высотам от автодороги 
«Кола»

4,6

автодорога 41К-126 «подъезд к 
мемориалу «Синявинские высоты»

0,7

автодорога 41К-126 «подъезд к 
мемориалу «Синявинские высоты»

3

V
(возможна 
реализация 

одновременно 
с другими 
этапами)

а/д А-120 от а/д 41К-126 до подъезда к 
СНТ «Лира»

перекресток а/д 
41К-126 и а/д А-
120

подъезд к СНТ «Лира»

а/д А-120 «Санкт-Петербургское 
южное полукольцо» (до примыкания 
дороги – подъезда к СНТ «Лира» и 
др.

4,1 4,1

VII
(возможна 
реализация 

одновременно 
с другими 
этапами)

южный обход г. Кировск

а/д А-120 «Санкт-
Петербургское 
южное 
полукольцо» (ж/д 
переезд)

мемориал «Невский пятачок»
железнодорожный переезд, 
проселочные дороги южнее 
промышленной зоны

6,3
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Расчет предварительных технико-экономических параметров, 
оценка укрупненных затрат на реализацию проекта

Пример расчета укрупненных затрат на реализацию одного из участков веломаршрута

№ 
участ-

ка

Описание 
участка

Длина 
участка, 

км

№ 
п/п

Характеристи
ка сооружения 
или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 
пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и 
изыскательские работы для строителей

Расчет стоимости: 
(a+bx)*Kj или 

(стоимость 
строительно-
монтажных 

работ)*проц./ 100 или 
количество * цена,  

руб.

Стоимость 
работ,

руб.

И
то

го
 п

о 
уч

ас
тк

у,
 т

ы
с.

 р
уб

Н
Д

С
 -

20
%

 

С
то

им
ос

ть
 с

 у
че

то
м

 Н
Д

С
, 

ты
с.

 р
уб

1 Красный 
пр. 0,94

1.1 Велосипедная 
дорожка

НЦС 2021 Укрупненные нормативы цены 
строительства

Cборник 08. Автомобильные дороги
Таблица 080б001-01 250260*0,97*1880

/100 4 563 741,36

10
 1

14

2 
02

3

10
 1

16

S= 940*2=1880 м2
коэф. 0,97

ед. изм. 100 м2
1.2 ТСОДД l = 940 м.п. 489,48*940 460 111,20
1.3 Благоустройств

о (Озеленение)
НЦС 2021 Укрупненные нормативы цены 

строительства нцс 81-02_17-202l
Сборник 17. озеленение коэф. 0,95 

Раздел 1 . Озеленение территорий городов
Таблица 17-01-001-02 S= 1633,68 м2

17744600/10000*1535,66
*0,95 2 588 718,88

1.4 Наружное 
освещение на 

обочине по 
одной стороне 
(однонаправле

нное)

НЦС 2021 Укрупненные нормативы цены 
строительства

Cборник 08. Автомобильные дороги
Таблица 1 2743,15*0,97*940 2 501 204,17

коэф. 0,97 (таб. 9)
ед. изм. 1000 м.п.

Суммарные укрупненные затраты:
• По всем участкам……………………………………………………........ 778,7 млн. руб
• По участкам основного маршрута без альтернативных участков ... 520,9 млн. руб
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Механизмы реализации Концепции

Заказчиком работ по проектированию, строительству и эксплуатации веломаршрута может выступить
Администрация Кировского района Ленинградской области или специально созданная для этой цели организация.

В случае принятия решения о создании новой специализированной компании для реализации данного проекта,
целесообразно создать ее в форме автономной некоммерческой организации (АНО), которая имеет целый ряд
преимуществ по сравнению с другими организационно-правовыми формами. АНО может иметь несколько
учредителей – государственных структур, может выполнять государственные функции и получать финансирование из
разных уровней бюджетной системы через межбюджетные субсидии.

К функциям специализированного АНО, ответственного за создание и функционирование веломаршрута, могут
быть отнесены следующие:

- координация деятельности по созданию веломаршрута (включая подготовку предпроектной и проектной
документации и получение необходимых согласований);

- разработка и согласование организационной и финансовой схемы реализации проекта строительства и
эксплуатации веломаршрута с Правительством Ленинградской области, Администрацией Кировского района
Ленинградской области и администрациями МО «Кировское городское поселение», «Шлиссельбургское городское
поселение» и «Синявинское городское поселение»;

- привлечение бюджетного и внебюджетного финансирования для реализации проекта;
- выбор компаний-участников проекта для строительства и эксплуатации веломаршрута, определение

условий их участия в проекте;
- заказ разработки и содействие в согласовании проектной документации по созданию веломаршрута;
- получение необходимых разрешений для строительства веломаршрута;
- ведение общего оперативного плана строительства веломаршрута, выявление причин отставания от

плана, контроль за строительством участков веломаршрута;
- обеспечение работ по содержанию, обслуживанию и обустройству веломаршрута;
- информационное обеспечение развития велодвижения (создание системы социальной рекламы по

популяризации велосипедного движения и веломаршрута, организация тематического интернет-портала,
содержащего полную информацию о веломаршруте и велоинфраструктуре, организация и проведение велопарадов,
велопробегов и других массовых мероприятий, пропагандирующих использование веломаршрута и т.д.) и др.
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Многоканальная система финансирования проекта

Для реализации проекта создания велоинфраструктуры предлагается многоканальная система
финансирования.

В качестве источников финансирования строительства и эксплуатации веломаршрута могут
использоваться: средства бюджета Ленинградской области, средства бюджета Кировского района
Ленинградской области, средства бюджетов МО «Кировское городское поселение»,
«Шлиссельбургское городское поселение» и «Синявинское городское поселение», а также частные
инвестиции.

Ежегодно в Ленинградской области проводится конкурсный отбор для предоставления из
областного бюджета Ленинградской области субсидий:

- бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий
по созданию и развитию инфраструктуры активных видов туризма на территории муниципальных
образований Ленинградской области;

- некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на реализацию проектов, направленных на формирование комфортной туристской
среды на территории региона.

Для получения субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию проекта
по созданию веломаршрута в 2023 г. Администрация Кировского муниципального района
Ленинградской области должна подготовить необходимые документы и принять участие в конкурсе,
который будет проводиться комитетом по культуре и туризму Ленинградской области
ориентировочно в сентябре 2022 года.

Частные инвестиции могут быть привлечены для создания объектов сервиса на веломаршруте,
обустройства и освещения веломаршрута, организации велопроката, восстановления объектов
культурного наследия, расположенных рядом с трассой веломаршрута, реализации других
мероприятий, направленных на создание и обустройство веломаршрута и повышение его
привлекательности для населения.
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Мероприятия по совершенствованию 
нормативно-правового обеспечения

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует федеральный закон, закрепляющий понятие и состав
велоинфраструктуры, определение ее имущественного статуса, принципы создания и функционирования.

Для стимулирования развития велодвижения предлагается подготовить проект федерального закона Российской
Федерации «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части развития
велоинфраструктуры в Российской Федерации», в котором предусмотреть следующие положения:

Статья 1.
Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2017 года N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» следующие
дополнения и изменения:

1) Статью 3 дополнить пунктом 11) следующего содержания:
«11) «Велотранспортная инфраструктура (велоинфраструктура) - совокупность дорожных элементов и объектов,

необходимых для функционирования велотранспорта. Под велоинфраструктурой понимаются велосипедные дорожки
(велодорожки), велосипедные полосы (велополосы), велосипедные парковки (велопарковки), иные элементы
инфраструктуры велосипедного транспорта (велотранспортная инфраструктура).»;

2) пункт 5 части 1 статьи 11 после слов «пешеходных переходов» дополнить словами «велосипедных дорожек и
полос».

Статья 2.
Внести в пункт 5 статьи 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» изменение: после слов «пешеходные дорожки,» дополнить словами «велосипедные дорожки и
полосы».

Статья 3.
Внести в Градостроительный кодекс РФ, принятый федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ

следующие дополнения:
1) Пункт 3 статьи 35 после слов «стоянок автомобильного транспорта, гаражей,» дополнить словами

«объектов велоинфраструктуры,»;
2) Пункт 5 статьи 35 после слов «стоянок автомобильного транспорта,» дополнить словами «объектов

велоинфраструктуры,»;
3) Подпункт 4) пункта 4 статьи 42 после слов «схему организации улично-дорожной сети» дополнить словами

«и велоинфраструктуры».
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Дорожная карта реализации Концепции развития велосипедного 
движения в Кировском муниципальном районе

№ Наименование мероприятия Достигаемые цели Сроки Источники 
финансирования

Механизм
реализации

Ответственные органы 
управления

Раздел 1. Учет развития велосипедной инфраструктуры и велосипедного движения в документах стратегического планирования
1.1 Внесение планов по развитию 

велосипедной инфраструктуры в 
Генеральные планы, КСОДД и ПКРТИ 
муниципальных образований

Обеспечение интеграции 
велосипедной инфраструктуры в 
схемы организации дорожного 
движения и развития 
транспортной инфраструктуры 
муниципальных образований

до 2025 г. Бюджеты 
муниципальных 
образований

Разработка и принятие 
изменений в Генеральные 
планы, КСОДД и ПКРТИ 
муниципальных 
образований Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Администрация Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Муниципальные образования 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Раздел 2. Создание специализированной организации для проведения работ по проектированию, строительству и эксплуатации веломаршрута
2.1 Подготовка и согласование документов  

по созданию специализированной 
организации для проведения работ по 
проектированию, строительству и 
эксплуатации веломаршрута

Согласование документов  по 
созданию специализированной 
организации для проведения 
работ по проектированию, 
строительству и эксплуатации 
веломаршрута.

2022 г. Не требуется Разработка документов  по 
созданию 
специализированной 
организации для 
проведения работ по 
проектированию, 
строительству и 
эксплуатации 
веломаршрута

Администрация Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

2.2 Создание специализированной 
организации для проведения работ по 
проектированию, строительству и 
эксплуатации веломаршрута в Кировском 
районе Ленинградской области

Регистрация специализированной 
организации для проведения 
работ по проектированию, 
строительству и эксплуатации 
веломаршрута в Кировском 
районе Ленинградской области

2022 г. Средства бюджета 
Ленинградской 
области, бюджета 
Кировского района 
Ленинградской 
области, бюджетов 
МО «Кировск», МО 
город Шлиссельбург, 
МО Синявинское
городское поселение

Подготовка  необходимых 
документов для 
регистрации 
специализированной 
организации для 
проведения работ по 
проектированию, 
строительству и 
эксплуатации 
веломаршрута в 
Кировском районе 
Ленинградской области

Администрация Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

* - Дорожная карта носит справочный характер
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Дорожная карта реализации Концепции развития велосипедного 
движения в Кировском муниципальном районе (продолжение)

№ Наименование мероприятия Достигаемые цели Сроки Источники 
финансирования

Механизм
реализации

Ответственные органы 
управления

Раздел 2. Создание специализированной организации для проведения работ по проектированию, строительству и эксплуатации веломаршрута
2.3 Разработка и согласование 

организационной и финансовой схемы 
реализации проекта  строительства и 
эксплуатации веломаршрута с  
Правительством Ленинградской области, 
Администрацией Кировского района 
Ленинградской области и 
администрациями МО «Кировск», МО 
город Шлиссельбург, МО Синявинское
городское поселение

Согласование организационной и 
финансовой схемы реализации 
проекта  строительства и 
эксплуатации веломаршрута с  
Правительством Ленинградской 
области, Администрацией 
Кировского района 
Ленинградской области и 
администрациями МО 
«Кировск», МО город 
Шлиссельбург, МО Синявинское
городское поселение

2022 г. Бюджет АНО Разработка 
организационной и 
финансовой схемы 
реализации проекта  
строительства и 
эксплуатации 
веломаршрута с  
Правительством 
Ленинградской области, 
Администрацией 
Кировского района 
Ленинградской области и 
администрациями МО 
«Кировск», МО город 
Шлиссельбург, МО 
Синявинское городское 
поселение

Специализированная 
организация, созданная для 
реализации проекта

2.4. Подготовка заявки для участия в 
конкурсе на получение субсидии  из 
областного бюджета Ленинградской 
области для реализации проекта по 
созданию веломаршрута

Получение субсидии  из 
областного бюджета 
Ленинградской области для 
реализации проекта по созданию 
веломаршрута

2022 г. Бюджет АНО Участие в конкурсном 
отборе, проводимом   
комитетом по культуре и 
туризму Ленинградской 
области, для получения 
субсидий из областного 
бюджета Ленинградской 
области  на реализацию 
мероприятий по созданию 
и развитию 
инфраструктуры активных 
видов туризма и 
формированию 
комфортной туристской 
среды на территории 
муниципальных 
образований 
Ленинградской области

Специализированная 
организация, созданная для 
реализации проекта

* - Дорожная карта носит справочный характер
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Дорожная карта реализации Концепции развития велосипедного 
движения в Кировском муниципальном районе (продолжение)

№ Наименование мероприятия Достигаемые цели Сроки Источники 
финансирования

Механизм
реализации

Ответственные органы 
управления

Раздел 2. Создание специализированной организации для проведения работ по проектированию, строительству и эксплуатации веломаршрута
2.5. Реализация задач специализированной 

организации, связанных с проведением 
работ по проектированию, строительству 
и эксплуатации веломаршрута в 
Кировском районе Ленинградской 
области

Обеспечение строительства и 
эксплуатации веломаршрута в 
Кировском районе 
Ленинградской области

2022-2035 
гг.

Средства бюджета 
Ленинградской 
области, бюджета 
Кировского района 
Ленинградской 
области, бюджетов 
МО «Кировск», МО 
город Шлиссельбург, 
МО Синявинское
городское поселение, 
частные инвестиции

Выполнение 
специализированной 
организацией  работ по 
проектированию, 
строительству и 
эксплуатации 
веломаршрута в 
Кировском районе 
Ленинградской области и 
повышению его 
привлекательности для 
местных жителей и 
туристов

Специализированная 
организация, созданная для 
реализации проекта

* - Дорожная карта носит справочный характер
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№ Наименование мероприятия Достигаемые цели Сроки Источники 
финансирования

Механизм
реализации

Ответственные органы 
управления

Раздел 3. Создание инфраструктуры для развития велосипедного движения
3.1 Направление запросов в дорожные 

организации с просьбой учесть при 
строительстве, реконструкции или 
капитальном ремонте существующих 
автомобильных дорог федерального и 
регионального значения планы по 
развитию велотранспортной
инфраструктуры

Своевременное внесение 
предложений по внесению в 
проектную документацию по 
автомобильным дорогам 
элементов велотранспортной
инфраструктуры

до 2035 г. Не требуется Отправка официальных 
запросов

Администрация Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

3.2 Мониторинг планов дорожных 
организаций по строительству, 
реконструкции или капитальному 
ремонту существующих автомобильных 
дорог федерального и регионального 
значения

Выявление участков автодорог, 
вдоль которых велодорожки 
могут быть реализованы в полосе 
отвода дорог 

до 2035 г. Не требуется Мониторинг текущей 
ситуации (планов 
дорожных организаций

Администрация Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Муниципальные образования 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области

3.3 Разработка проектов организации 
дорожного движения для размещения 
элементов ВТИ на городской УДС гг. 
Кировска, Шлиссельбурга, г.п. Синявино

Создана проектная документация 
для создания участков 
веломаршрута в населенных 
пунктах

до 2025 г. Бюджеты 
муниципальных 
образований
Бюджет Кировского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области

Проектирование Администрация Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Муниципальные образования 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области

3.4 Создание участков веломаршрута в гг. 
Кировск, Шлиссельбург, г.п. Синявино

Созданы условия для 
использования велосипеда для 
местных перемещений с 
культурно-бытовыми, деловыми 
целями внутри населенных 
пунтков

до 2027 г. Бюджеты 
муниципальных 
образований

Бюджет Кировского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области

Внебюджетные 
источники

Создание велополос, 
велосипедных и 
велопешеходных дорожек, 
оборудованных 
указателями и площадками 
для отдыха, за счет средств 
бюджета и внебюджетных 
источников

Муниципальные образования 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Администрация Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области
Комитет Ленинградской 
области по туризму

* - Дорожная карта носит справочный характер

Дорожная карта реализации Концепции развития велосипедного 
движения в Кировском муниципальном районе (продолжение)
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№ Наименование мероприятия Достигаемые цели Сроки Источники 
финансирования

Механизм
реализации

Ответственные органы 
управления

Раздел 3. Создание инфраструктуры для развития велосипедного движения
3.5 Создание велосипедной инфраструктуры 

(велодорожек, велополос, 
велопешеходных дорожек) при новом 
строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте региональных 
автомобильных дорог.

Создание велосипедной 
инфраструктуры в рамках 
текущей деятельности по 
развитию сети региональных 
автомобильных дорог

до 2035 г. Бюджет 
Ленинградской 
области (дорожный 
фонд)

Включение работ по 
созданию велосипедной 
инфраструктуры в ТЗ на 
проектирование при новом 
строительстве, 
реконструкции и 
капитальном ремонте 
региональных 
автомобильных дорог

Комитет по дорожному 
хозяйству Ленинградской 
области.

3.6 Разработка проектной документации для 
размещения элементов ВТИ на 
внегородской территории

Создана проектная документация 
для создания участков 
веломаршрута вне населенных 
пунктов

до 2026 г. Бюджеты 
муниципальных 
образований

Бюджет Кировского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области

Проектирование Администрация Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области

Муниципальные образования 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области

3.7 Создание участков веломаршрута на 
внегородской территории

Созданы условия для 
использования велосипеда для 
перемещений с культурно-
бытовыми, деловыми и 
туристическими целями между 
населенными пунктами

до 2028 г. Бюджеты 
муниципальных 
образований
Бюджет Кировского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области
Внебюджетные 
источники

Создание велополос, 
велосипедных и 
велопешеходных дорожек, 
оборудованных 
указателями и площадками 
для отдыха, за счет средств 
бюджета и внебюджетных 
источников

Муниципальные образования 
Кировского муниципального 
района Ленинградской области

Администрация Кировского 
муниципального района 
Ленинградской области
Комитет Ленинградской 
области по туризму

* - Дорожная карта носит справочный характер

Дорожная карта реализации Концепции развития велосипедного 
движения в Кировском муниципальном районе (продолжение)
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Оценка ожидаемой социально-экономической и экологической 
эффективности реализации комплекса мероприятий по развитию 

велосипедной инфраструктуры

Социально-экономические и экологические эффекты от создания веломаршрута:

- увеличение объемов продаж велосипедов и сопутствующих товаров;
- уменьшение капитальных и эксплуатационных расходов на автотранспорт, в том числе на легковые автомобили и
автобусы, за счет переключения части населения на велосипедный транспорт;
- уменьшение капитальных затрат и текущих расходов на автодороги за счет уменьшения интенсивности движения
автотранспортных средств;
- снижение затрат времени на поездки за счет уменьшения интенсивности движения автотранспортных средств;
- снижение ущербов за счет уменьшения смертности граждан в связи с повышением их физической активности и
улучшением здоровья при активном использовании велосипедов;
- создание новых рабочих мест и рост доходов в отраслях, связанных с обслуживанием велотуристов;
- повышение туристической привлекательности Кировского муниципального района Ленинградской области;
- снижение объемов выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ от автотранспортных средств за счет

переключения части населения на использование велосипедов.

Снижение объемов выбросов парниковых газов за 20-летний период, тонн

CO2 CH4 N20 CO2 экв.
2882,4 0,9 0,4 3000,0

Показатели оценки социально-экономической и экологической эффективности реализации комплекса мероприятий 
по развитию велосипедной инфраструктуры в Кировском районе Ленинградской области за 20-летний период

Показатель Единица измерения Значение
Чистый дисконтированный доход млн руб. 351,1
Срок окупаемости с учетом дисконтирования лет 15,6
Внутренняя норма доходности % 11,2
Индекс доходности - 1,1
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Предложения по внесению изменений в Генеральные планы 
поселений и Правила землепользования и застройки

Предлагается включить в проекты внесения изменений в генеральные планы следующую информацию:
 в схемы развития транспортной инфраструктуры в составе генеральных планов МО «Кировск» и Синявинского городского

поселения включить участки планируемого велосипедного маршрута для способствования учета необходимости создания
велотранспортной инфраструктуры проектными организациями, занимающимися разработкой проектов реконструкции или
капитальных ремонтов (с устройством элементов обустройства) автомобильных дорог, проектов планировки территорий;

 в схему развития транспортной инфраструктуры в составе генерального плана МО «Город Шлиссельбург» внести изменения в
части проектируемых велодорожек, а именно добавить велодорожку вдоль улицы Староладожский канал (по Северному берегу
Староладожского канала) от Малоневского канала до восточной границы поселения, а также добавить проектируемый
транспортный мосты через Староладожский канал в створе улицы 34 по восточной границе поселения.

Элементы планируемого велосипедного маршрута предполагается размещать:
 в черте городов и поселков преимущественно в зонах ТТ-1 (зонах улично-дорожной сети), предназначенных в т.ч. для

автомобильного транспорта и обслуживания автотранспорта, условно - размещения объектов придорожного сервиса;
 частично в зонах ТТ-2 (зона объектов транспортной инфраструктуры), предназначенных в т.ч. для автомобильного транспорта,

обслуживания автотранспорта, размещения объектов придорожного сервиса и условно – в т.ч. для размещения объектов
железнодорожного транспорта;

 частично в зонах ТП-2 (зонах производственных предприятий IV-V классов опасности с включением объектов общественно
деловой застройки), предназначенных в т.ч. для автомобильного транспорта, обслуживания автотранспорта, условно -
размещения объектов придорожного сервиса и спорта;

 частично в зонах ТЗН (зонах зелёных насаждений, выполняющих специальные функции), предназначенных в т.ч. для размещения
земельных участков общего пользования, условно – объектов спорта;

 частично в зонах ТР-1 (зонах зеленых насаждений общего пользования), предназначенных в т.ч. для размещения земельных
участков общего пользования, условно – объектов спорта;

 за пределами населенных пунктов преимущественно в придорожной полосе автомобильных дорог федерального и регионального
значения или на землях лесного фонда.

Согласно разрешенным видам использования зон, планируемый веломаршрут может проходить во всех перечисленных
зонах, в зависимости от разрешенного (или условно разрешенного) вида использования, в виде:
 элемента транспортной инфраструктуры (элемента обустройства улиц и дорог);
 элементов линейной спортивной инфраструктуры общего пользования;
 обособленного элемента транспортной инфраструктуры (велодорожки).
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Перечень основных нормативных документов, регламентирующих 
деятельность в сфере развития дорожной велосипедной 

инфраструктуры

В настоящее время нормативно-правовые требования к проектированию, строительству, обустройству и
эксплуатации велосипедной инфраструктуры в Российской Федерации регламентируются следующими документами:

 Федеральный закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 29.12.2017 N 443-ФЗ (действующая редакция от 01.07.2021);

 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к
программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2016, № 2, ст. 326);

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция от 01.10.2021);
 ГОСТ 33150-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек.
 ГОСТ 32846-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация.
 ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.
 ГОСТ 32753-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические

требования.
 ГОСТ Р 52289-2019. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков,

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.
 ГОСТ Р 52290–2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические

требования.
 ГОСТ Р 50597–2017. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по

условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
 ГОСТ Р 51256–2018. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация.

Технические требования.
 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.
 СП 34.13330.2021 Автомобильные дороги.
 Федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (действующая редакция с 21.07.2021).
 Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к

планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской
Федерации, утвержденные Министерством транспорта Российской Федерации 24.07.2018.
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