Департамент транспорта
и развития дорожнотранспортной инфраструктуры
города Москвы
О формировании велосипедного пространства
и пешеходных зон в городе Москве
24 мая 2013 г.

11 мая 2013 г. запущен велопортал velo.mos.ru
Цели создания сайта:
 Интеграция всей информации по велосипедной тематике.
 Развитие городского велодвижения и велосипедной
инфраструктуры.
 На сайте появятся популярные среди велосипедистов
прогулочные и транспортные маршруты, также будут отмечены
неудобные для проезда места.
 Информация об адресах велопарковок, веломастерских и
магазинов запчастей, возможность проложения оптимального
маршрута по городу.
 Оповещение велосипедистов и об "опасных" местах.
 На карте районов будут отмечены точки, где чаще всего
происходили кражи и угоны велосипедов.
 Каждый пользователь также сможет создать собственный
маршрут. Для этого необходимо будет заполнить карточку трека,
указав начальную и конечную точку своего пути.

 Ориентируясь на маршруты, по которым чаще всего
передвигаются московские велосипедисты, будут
корректироваться планы организации велодорожек и
проектироваться новые.

Для развития сети велодорожек на проезжих и пешеходных зонах
появятся лазерные счетчики для фиксации количества
проезжающих велосипедистов.
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Разрабатывается сайт компании «Сити Байк» для
пользователей системой проката велосипедов
 Интерфейс сайта удобен для пользователя,
содержит основную необходимую информацию.
 Программное обеспечение позволяет вести
статистику пользования прокатом велосипедов и
улучшать качество услуг.
 Сайт velobike.ru будет интегрирован с
велопорталом velo.mos.ru.

С 1 июня 2013 г. – официальный запуск программы и
велопарковок с велосипедами.
Расположение пунктов велопроката:

Сайт позволяет:
 осуществить регистрацию
пользователя в системе;
 ознакомиться с тарифами и
правилами пользования;
 узнать подробнее о проекте;
 ознакомиться с картой стоянок.

ЦАО - 93 точки, из них:
- 58 точек (9-двухсторонние на 16 портов;
53-односторонние на 16 портов)
-33 точек (односторонние на 8 портов)

ЮАО – 1 точка:
- односторонняя на 16 портов
Итого по ЮАО: 16 портов

Итого по ЦАО: 1256 портов
ЗАО - 30 точек, из них:
- 15 точек (1-двухсторонняя на 16 портов;
21-односторонние на 16 портов)
- 8 точек (односторонние на 8 портов)
Итого по ЗАО: 416 портов

ЮЗАО – 3 точки:
- односторонние на 16 портов
Итого по ЮЗАО: 48 портов
Итого :
- точек велопроката – 131
- вместимость портов – 1736
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Велопрокаты
Запуск сайта www.velobike.ru запланирован 1 июня 2013 г.
Каждый желающий может зарегистрироваться, чтобы
использовать систему велопрокатов и узнать про
стоимость и тарифы.
Стенды с
информацией о
правилах
пользования и
стоимости
оплаты, картой
расположения
станций

Корзина для
перевозки
багажа

Замки для
закрепления
велосипедов
на станции

На каждом
велосипеде
предусмотрен
тросовый замок
для паркования
вне станций
проката

Клавишная
панель для
входа в
аккаунт и
выбора
велосипеда

Создание 100 автономных станций велопроката
на 1000 велосипедов (июль 2013)

▪
-

Управляющая компания ЗАО «Сити Байк»:
Начало ввода в эксплуатацию первых 30 станций
(25.05.13)
Завершение установки 50 станций проката и ввод в
эксплуатацию (июнь 2013)

▪
-

Схема размещения:
Создана схема размещения 119 станций проката
велосипедов, согласованы с ОАО «Банк Москвы»
(24.04.13)

▪
-

Компания- поставщик Homeport:
Проведено тестирование программного обеспечения по
оплате (апрель 2014 г.)
Произведена частичная доставка оборудования (50
станций) (25.04.13)
Произведена первая поставка 500 велосипедов
(10.05.2013)
Доработка основного пользовательского функционала
сайта velobike.ru (22.05.13)
Вторая поставка оборудования (500 велосипедов, около
50 станции) (01.07.13)

-
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Велосипедные дорожки
Велодорожки «Парк Музеон – Парк Победы» 16,3 км
- до конца июня 2013 г.

Планируемые к вводу в 2013 г. велодорожки
 в парковых зонах (51 км) – будут постепенно
МИД

▪

Парк
Победы

ЦПКиО

▪

▪
МГУ

вводиться в течение велосезона
Заказчик ДПиООС
– Парк Царицыно…………………………..5,3 км
– ПЗ «Долина р. Сетунь»..………...........1.55 км
– ПИП «Покровское-Стрешнево»...........3,11 км
– ЛЗ «Теплый Стан»……………………...3,87 км
– Парк «Лосиный Остров»…………..........15 км
Заказчик Деп. Культуры
– Парк «Сокольники»………………………12 км
– Парк «Фили»………….…………………..3.8 км
– Парк Музеон………………………………1.5 км
Заказчик ДЖКХиБ
– Парк «Останкино»………………..…...…...3 км
– М/у Шипиловским пр. и Каширским ш…1.3 км

 на части магистралей (80 км)
Обустроенные
велодорожки

131 км
82 км

2012

+60%
(49км)

2013
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Велопарковки
К 1 июня в столице установят более 800 велопарковок.
Уже сейчас по всему городу
установлено около 575 парковок.
На них располагаются QR-коды
для владельцев смартфонов.
Для перехода на сайт velo.mos.ru
велосипедисту необходимо
сфотографировать QR-код.
Схематичное крепление
велосипеда

Заявки на установку дополнительных велопарковок
можно направить на сайт Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы http://dt.mos.ru/

- Велопарковки ТПУ

- Велопарковки ЦАО

-Велопарковки за
пределами ЦАО

По состоянию на 20.05.2013 установлено:
- 575 парковок (на 5750 парковочных мест) у ж/д
станций и метро и в ЦАО
- 198 парковок возле учебных учреждений (на 1980
мест)
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Инфографика безопасного движения

Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы подготовил
брошюру по правилам езды
для велосипедистов в городе
Москве с рекомендациями по
безопасности и соблюдению
ПДД (апрель 2013 г.)

Содержание буклета по ПДД для
велосипедистов:
•Советы по экипировке
•Правила езды для детей до 14 лет
•Советы по безопасной езде
•Правила дорожного движения
•Правила провоза велосипеда в общественном
транспорте
•Штрафы и оказание мед. помощи

Брошюра по правилам езды
для велосипедистов будет
распространяться через
волонтеров велосообществ
на различных мероприятиях
города: Велобульвар,
Фестиваль "Здоровая Москва",
Велоночь, на мероприятиях
"День детской безопасности"
в школах города и творческих
центрах и др.
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Организация пешеходных зон в городе Москве
К концу 2013г. в городе будет создано более 60 км пешеходных зон, они будут обустроены и доступны москвичам.
Это не только центральная часть города, но и по три пешеходные улицы в каждом административном округе.
2012 г. – 1 зона
 Столешников переулок – Камергерский
переулок – ул. Кузнецкий Мост – ул.
Рождественка
 Общая протяженность маршрута – 1 900 м
 Общая площадь пешеходной зоны
составляет – 45 900 м2

2013 г. – 24 зоны (план)
• Лубянская пл. - Театральный пр-д - ул. Охотный ряд •
•
•
•
•
•

Благоустройство пешеходных
маршрутов без расширения

•
•

Пешеходные маршруты с
расширением пешеходных зон

Пешеходные маршруты с
перекрытием проезжей части

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ул. Моховая - ул. Волхонка до ст.м.“Кропоткинская»
Ул. Знаменка
Ул. Воздвиженика
ул Сретенка – ул. Б. Лубянка
Ул. Арбат - Смоленский бульвар до ул. Новый Арбат
От дома–музея Ф.И.Шаляпина на Новинском
бульваре до сквера перед высотным зданием на
Кудринской пл.
Таганская пл. со сквером, Нижняя Радищевская ул.,
Верхняя Радищевская ул. От Таганской пл. до
пересечения с Нижней Радищевской ул.
Ул. Малая Бронная от Садово-Кудринской ул. до
Патриарших прудов вокруг прудов (Wi Fi)
Ул. Каретный ряд от Садово-Триумфальной до Успенского переулка (вдоль сада Эрмитаж)
Ул. Долгоруковская – ул. Новослободская
Ул. Большая Никитская – ул. Малая Никитская
Ул. Неглинная (Wi Fi)
Ул. Мясницкая
Ул. Пятницкая
Ул.Большая Полянка
Ул.Рождественка
Ул.Баррикадная
Площадь Гагарина- Площадь Европы
Ул. Б. Дмитровка
Ул. Маросейка – ул. Покровка (до Покровского бульвара)
Ст.м. “Новокузнецкая" – ул. Пятницкая - Климентовский
пер. - Ордынский туп. - Лаврушинский пер. –
Кадашевская наб. до Болотной наб.
Б.Толмачевского пер.(от М.Толмачевского до ул.
Б.Ордынка), М.Толмачевского пер., Климентовского пер.
(от ул.Пятницкая до ул. Новокузнецкая)
Ул. Никольская
Тверской проезд

Мероприятия проводимые для
создания пешеходных зон:
•Устройство гранитного мощения,
установка МАФ, торшеров с прокладкой
кабеля;
•Демонтаж рекламных и иных
конструкций. Приведение в порядок
тротуаров
•Подключение сетей Wi Fi
•Уширение пешеходной зоны с
применением малых архитектурных
форм, демонтаж рекламных и иных
конструкций.
Протяженность пешеходных зон в
административных округах будет
составлять от одного до полутора
километров.
В Центральном округе столицы в этом
году планируется обустроить
13 пешеходных зон.
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