
 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Транспортная интеграция» 

 

 

 
 
 
 
 
 

Концепция развития велосипедного 
движения в Кировском муниципальном 

районе Ленинградской области 
 

 

Приложение Г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                Санкт-Петербург 2021 



Исполнитель: 
 
Тел. раб.   

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Кировского  

муниципального района  
Ленинградской области  

 

Новая ул.,  д.1, г.Кировск,  187342 
телефон (81362) 21-282,   

факс (81362) 20-611 
E-mail: adm_kmr@kirovsk-reg.ru 

___________________№________ 
 

На № ____________от__________ 
 

Председателю 
Комитета по дорожному хозяйству 

Ленинградской области 
Д.С. Седову 

 
Уважаемый Денис Станиславович! 

 
По заказу Администрации Кировского муниципального района Ленинградской 

(муниципальный контракт № 25/2 от 30.07.2021) разработана Концепция развития 

велосипедного движения в Кировском муниципальном районе Ленинградской 

области. Цель концепции - формирование велосипедного маршрута по местам боевой 

славы в Кировском муниципальном районе с соответствующей инфраструктурой, 

включая оптимизацию организации дорожного движения на существующей дорожной 

сети, затрагиваемой веломаршрутом. 

В составе Концепции разработана «Схема предполагаемого велосипедного 

маршрута» и определены места планируемого соприкосновения веломаршрута с 

участками автомобильных дорог регионального значения. 

На участке от музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» до продолжения 

веломаршрута в г. Кировск (в районе д. 41 по Магистральной ул.) планируемый 

веломаршрут проходит в полосе отвода автомобильной дороги 41К-121 «Санкт-

Петербург – Кировск», в том числе в подмостовом пространстве Ладожского моста. 

Альтернативной возможности реализации веломаршрута на данном участке нет. 

В полученном ранее ответе от Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской 

области (исх. №05-3955/2021-0-01 от 26.11.2021) на запрос Администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области о вопросах организации планируемой 

велодорожки в зоне прохождения автомобильных дорог регионального значения, было 

указано, что, согласно Схеме территориального планирования Ленинградской области, 

предусмотрена реконструкция автодороги регионального значения 41К-121 «Санкт-

Петербург – Кировск» со сроком реализации до 2040 года. 



Исполнитель: 
 
Тел. раб.   

Учитывая необходимость проведения работ по созданию велодорожки в период 

2023-2027 гг., прошу Вас рассмотреть возможность переноса срока проведения   

реконструкции или капитального ремонта (с устройством элементов обустройства) 

обозначенного выше участка автомобильной дороги регионального значения «Санкт-

Петербург – Кировск»  на 2023-2027 гг. и включить в планы по реконструкции или 

капитальному ремонту этой автомобильной дороги работы по устройству велосипедной 

дорожки двустороннего движения в полосе отвода автодороги со стороны р. Невы. 

 

Приложения:  

- Схема веломаршрута (1 л.); 

- Схема участка веломаршрута вдоль автодороги регионального значения «Санкт-

Петербург – Кировск» от музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» до д. 

41 по ул. Магистральная в г. Кировск (1 л.). 

 

 

И.о. главы администрации А.П. Шорников 



Исполнитель: 
 
Тел. раб.   

Приложение 
Схема веломаршрута 

 



Исполнитель: 
 
Тел. раб.   

Схема участка веломаршрута вдоль автодороги «Санкт-Петербург – Кировск» от музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» до д. 
41 по ул. Магистральная в г. Кировск 

 


