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Введение 

    Генеральным планом  города Липецка, утвержденным городским Советом депутатов от 3 мая 2009г.  

определены задачи территориального планирования города: 

 

- Существенное повышение эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий 

путем достройки ранее незавершенных кварталов, комплексной реконструкции территорий с повышением 

плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами 

инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры. 

- Определение системы параметров развития города, обеспечивающей взаимосогласованную и 

сбалансированную динамику  градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-

оздоровительных компонентов развития. 

- Подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной 

привлекательности города при условии  сохранения окружающей природной среды и создания 

соответствующей нормативно-правовой базы инвестиционно-строительной деятельности. 

     

    Также определена основная проблема экологии города: 

- основными источниками загрязнения атмосферы города являются: автомобильный транспорт и стационарные 

источники загрязнения промышленных предприятий. 

     И хотя, именно в решении этих задач серьезную роль играет велотранспорт в тех странах, где его развитие 

стало во главу государственной политики, в данном документе о велоинфраструктуре не сказано ни слова. 

     Уже сейчас существующая российская градостроительная практика требует кардинального пересмотра 

приоритетов и принципов. При разработке Генеральных планов городов и поселений требуется включать 

обязательным элементом велотранспортную сеть как транспортное коммуникативное звено в цепочке 

городской мобильности. 

     Положение дел 

     Какого-либо государственного мониторинга состояния велосипедного движения в Липецке не проводилось.      

Велоинфраструктура практически отсутствует, что делает невозможным широкое использование велосипеда. 

    Отсутствие условий для велодвижения в Липецке не способствовало формированию у жителей города 

традиции активного использования велосипедного транспорта для транспортного самообслуживания. 

Формированию такой традиции не способствовало и проектирование города: не проектировались и не 

сооружались велодорожки, которые не закладывались в генеральные планы развития территории города и его 

дорог, отсутствуют места хранения и парковки велосипедов, не приспособлены технические средства 

организации дорожного движения, не развита система нормативного и правового обеспечения велодвижения. 

     Горожане и особенно молодежь активно используют велосипеды для поездок по городу, однако высокая 

интенсивность дорожного движения и отсутствие велоинфраструктуры создают очень высокий риск для их 

здоровья. «Перекос» транспортной политики в сторону автомобилизации привёл к обострению проблем 

заторов, загрязнения окружающей среды, отчуждения городских территорий и многих других, что привело к 

существенному ухудшению качества жизни липчан. 

 

    Велосипедизация позволит решить ряд транспортных, социальных и экологических проблем Липецка: 

- снизится необходимость в наращивании общественного транспорта, уменьшиться зависимость населения от 

автотранспорта, особенно в перемещениях на ближние (до 5 км) расстояния; 

- увеличится мобильность населения - возможность более быстрого и безопасного передвижения по городу;  

- снизится потребность в автомобильных автостоянках; 

- уменьшится негативное влияние автотранспорта на окружающую среду;  

- повысится эффективность использования существующей улично-дорожной сети за счет более широкого 

использования маломерных и немоторизованных велотранспортных средств. 



Особенности Липецка 

   Климат в Липецке умеренно-континентальный, это позволяет без особых трудностей передвигаться на 

велосипеде 6 месяцев году. Наращивание велоинфраструктуры, а также её содержание и своевременная 

уборка могут увеличить сезон использования велосипеда за счет осенних и весенних месяцев. 

   В столице Дании – Копенгагене 80% велосипедистов продолжают ездить зимой.  

 

                 

   Радиус охвата территории Липецка с высокой плотностью заселения составляет около 5 км. Такое расстояние 

позволяет добраться из одного конца города в другой за 40-60 минут в зависимости от средней скорости 

передвижения.  

                



   Прибордюрная часть дорог города не всегда приспособлена для движения велосипедов. На пути могут 

встретиться решетки ливнестока с отклонениями по ГОСТ, припаркованные автомобили, в том числе в 

нарушение ПДД, остановки общественного транспорта, вынуждающие велосипедиста либо перестраиваться во 

вторую полосу, либо съезжать на тротуар. Такие манёвры опасны как для велосипедиста, так и для пешеходов. 

Участок ул. Гагарина (Титова – Терешковой) 

   Сквер на улице Гагарина был реконструирован к 303-летию города Липецка. В её центральной части асфальт 

был заменен плиткой, установлены лавочки, проведено освещение. Параллельная часть стала не так популярна 

из-за отсутствия мест отдыха, а также близкого расположения к проезжей части.   

   Данный участок дороги пользуется популярностью среди велосипедистов близлежащих микрорайонов и 

района Опытной станции. Зачастую они преодолевают его  либо по проезжей части, либо съезжают на 

центральную часть сквера, что небезопасно для отдыхающих с маленькими детьми и обычных прохожих. 

Движение по дороге также может вызвать трудности из-за остановки общественного транспорта, а также 

стоянки автобусов вблизи перекрёстка улиц Гагарина – Терешковой.  

Зачем нужна велодорожка? 

   Считать, что в Липецке за несколько лет должна появиться сеть велодорожек без особых изменений в 

инфраструктуре города, было бы слишком наивно. Сейчас возможность обустройства велосипедных дорожек 

зависит от пересмотра поперечного профиля улиц, а также финансовых возможностей бюджета. К сожалению, 

Липецк не имеет опыта организации движения велодорожек.  

   Отдельные участки, на которых уже сегодня можно обустроить безопасное велосипедное движение могут 

дать городу полезный опыт. Можно будет исследовать поведение велосипедистов и других участников 

движения. При использовании велодорожки должны  учитываться замечания и выявляться проблемные 

участки, чтобы сократить ошибки при дальнейшем проектировании. Наряду с дорожкой на ул. Плеханова 

участок Гагаринского сквера может стать пилотным проектом изолированной велодорожки с выходом на 

проезжую часть. 

Особенности участка 

   Параллельный асфальтированный участок сквера имеет подходящие геометрические параметры для 

велосипедной дорожки по СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

поселений». Также он отвечает всем требованиям безопасности. 900-метровый участок практически на 90% 

пригоден для поездок на велосипеде. В данный момент он разделен  на две части остановочным павильоном и 

площадкой смотровых колодцев.  

   80-метровый обход  препятствий позволит соединить оба участка дорожки для безопасного и удобного 

движения велосипедистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Параметры дорожки 

Параметр Дорожка По стандартам 

Расчётная скорость 30 км/ч 30 км/ч (СП 42.13330.2011, табл. 8) 

Ширина (2 полосы) 3 м 3 м (СП 42.13330.2011, табл. 8) 

Разделительная полоса 3 м 1,5 м (ГОСТ Р 52766-2007, п. 4.5.3.4) 

Покрытие  асфальтобетон асфальтобетон (ГОСТ Р 52766-2007, п. 4.5.3.10) 

 

 

Обход остановочного пункта и киоска «Роспечать» также соответствуют всем требованиям действующих 

нормативов. 

 

 

 



Перекрёсток улиц Гагарина – Терешковой имеет островок безопасности шириной 4 метра, что позволит 

организовать велопешеходную дорожку. 

 

Фронт работ 

Кроме асфальтированного обхода остановочного павильона, следует провести следующие работы: 

1. Обустройство бордюрного пандуса для заезда на велодорожку с ул. Титова (ширина – 1,5 м) 

 

 



2. Нанесение разметки и установка необходимых знаков по ГОСТ Р 52289-2004. 

  

 
       

3. Поднятие люка колодца на уровень покрытия дорожки. 

 

 

 

 

 

 



Предостережения 

1. Не следует использовать какую-либо краску для выделения опасных зон велосипедной дорожки 

(пересечение с проезжей частью, тротуарами и т.п.). В мокрую погоду сцепление колес транспортных 

средств, а также обуви пешеходов с краской сильно уменьшается, поэтому это может привести только к 

опасным ситуациям.  

В Европе для выделения таких участков используют специальную цветную крошку, добавляемую в горячий 

асфальт при строительстве велодорожек. 

Около пересечений лучше всего наносить разметку с указанием направления движения 

 

 
 

2. Для покрытия велодорожек следует использовать асфальт. Он гораздо дешевле других материалов.  

Сейчас в городе существует тенденция на пешеходных дорожках менять асфальт на тротуарную плитку. 

Следовательно, пешеходам и велосипедистам будет интуитивно понятно, где им двигаться. В зарубежном 

опыте предпочтение отдается именно асфальтированным велодорожкам.  

 



Благоустройство пешеходных зон 

    При обустройстве велодорожек нужно не забывать о пешеходах. Если условия их передвижения будут хуже, 

чем на соседней велосипедной дорожке, они выберут в качестве дороги именно её. Поэтому данный участок 

пешеходного движения должен быть доработан в двух местах. 

1. Участок сквера у ул. Титова следует продлить до проезжей части с установкой знаков «Пешеходный 

переход». К сожалению, в данном месте постоянно скапливается вода, что затрудняет движение пешеходов, 

а парковка автомобилей не организована должным образом. 

 

2. На островке безопасности, на перекрестке улиц Гагарина – Терешковой, пешеходов тоже ждёт неприятный 

сюрприз.  После дождя бетонный участок основания рекламной конструкции заливает водой, которая 

устремляется на пешеходную дорожку. Привокзальная площадь – лицо города. Лужа, оказавшаяся под 

ногами гостей Липецка, не самое хорошее воспоминание о городе. 

 



Заключение 

    Города России в последнее время разворачивают масштабные проекты по поддержке велосипедного 

транспорта и строительства городской велоинфраструктуры.  

    В Москве к концу 2013 года должно функционировать около 130 км велодорожек. Уже сейчас в столице 

общая протяженность дорожек составляет 60 км. 

    В Перми общая протяженность дорожек 8 км. Впервые в России дорожки были проложены на проезжей 

части. 

 

    К Зимней Олимпиаде 2014 в Сочи появится 60 км велодорожек. 

    В Уфе до 2015 года запланировано построить 97 км велополос. Уже сейчас из бюджета выделено 230 млн. на 

строительство  велосипедного кольца длиной 66 км, который свяжет все районы города. 

_________________________________________________________________________________________________ 

    В городе Липецке также назрела необходимость в  сети велодорожек, связывающей отдаленные районы с 

центром города. Участок ул. Гагарина может стать первым шагом в обустройстве велосипедного кольца с 

выходом на район Опытной станции и Сокол. 

 

 

 

 

 

Специально для Администрации г. Липецка 

 


