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ВВЕДЕНИЕ 
В городе Алматы в последние годы стал очень популярен велосипед как вид 

трнаспорта, поэтому, в связи с увеличением количества велосипедистов, появилась 
потребность в велодорожках. Проект ПРООН-ГЭФ «Устойчивый транспорт города 
Алматы» представляет обзор велодорожек, существующих на данный момент в 
южной столице. 

В Алматы на данный момент существует порядка 24 км велодорожек 
построенных  как при новом строительстве так и при реконструкции улично-
дорожного пространства. В данном отчете будет представлено общее понятие о 
существующих велодорожках - об их плюсах и минусах - для того, чтобы в 
дальнейшем можно было избежать большей части ошибок при проектировании, а 
главное - строительстве велосипедных дорожек в г.Алматы. 
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1. Ул. Момышулы, западная часть между пр. Райымбека и ул. Акын-Сара. 
Велодорожка шириной 3 м, протяженностью 3,7 км. В данное время велодорожка 
разбита на несколько частей из-за строительных работ и работ по реконструкции 
пешеходной зоны вдоль ул. Момышулы. 

1.1 При выполнении проекта ул. Момышулы вдоль западной части улицы, была 
запланирована велодорожка (Рис. 1), что и подтверждается расположением знаков 
дорожного движения (Рис. 2 и 3).  

1.2 В данное время произведена реконструкция участка ул. Момышулы - наперекор 
всем проектам и нормам проектирования велосипедных дорожек, велодорожка 
перенесена к зданиям и сооружениям, следовательно, тротуар остается у дороги, 
что неудобно для пешеходов и, следовательно, они передвигаются по велодорожке, 
препятствуя вело-движению (Рис. 3, 4, 5). 

1.3 Неправильно установлены знаки. 
Знаки расположены в кроне деревьев, что препятствует их чтению. Знаки должны 
располагаться лицом к велодорожке, в данном случае они расположены лицом к 
автомобильной дороге. Для автомобильной дороги должны быть установлены 
предупреждающие знаки и знаки приоритета проезда велосипедистов, а также 
знаки пешеходного перехода (Рис. 7). 

1.4 Двухстороння велодорожка шириной 3 м переходит в двухстороннюю велодорожку 
1,5 м, устроенную путем разделения 3-х метрового тротуара пополам (Рис. 8). Это 
грубейшая ошибка, так как два велосипедиста физически не могут уместиться на 
велодорожке в 1,5 м (Рис. 9) и к тому же иметь рядом тротуар 1,5 м шириной без 
какого-либо разделения между тротуаром и велодорожкой, что при встрече двух 
пешеходов вынуждает одного из пешеходов выходить на велодорожку (Рис. 10). 

1.5 Велодорожка от пр. Рыскулова до Ледового дворца демонтирована из-за 
реконструкции (Рис. 11). 

1.6 В районе стройки Ледового дворца велодорожка перекрыта бетонными блоками 
(Рис. 12). 

1.7 Отсутствует разметка велодорожки по всей её протяжённости, в первую очередь это 
касается пересечений с автомобильными дорогами и тротуарами (Рис. 13). 

1.8 Имеются значительные повреждения покрытия велодорожки, которые могут 
привести к падению и серьезным травмам (Рис. 14). 
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Рисунок 1 

 Рисунок 2 
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Рисунок

Рисунок 4 
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Рисунок 5 

Рисунок 6 
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Рисунок 7 

 Рисунок 8  
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Рисунок 9 

 Рисунок 10 
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Рисунок 11 

 Рисунок 12 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



Проект ПРООН-ГЭФ “Устойчивый транспорт г. Алматы” 
Казахстан, 050043, г. Алматы, ул. Рыскулбекова 33/1, офис 303/304  

https://www.facebook.com/sustainable.transport.Almaty/ 
 

11  

Рисунок 13 

Рисунок 14 

  
Выводы: При реконструкции велодорожки от пр. Райымбека до пр. Рыскулова не 
было проведено предварительное обследование. Не был создан детальный проект, 
что привело к таким ошибкам, как несоответствие знаков расположению 
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велодорожки и тротуара и неправильное расположение велодорожки относительно 
улицы.  

По международным стандартам геометрические параметры велодорожки 
имеют несоответствие, а также велодорожка не отвечает требованиям норм 
безопасности.  

Требуется пересмотр расположения велодорожки от пр. Райымбека до пр. 
Рыскулова. Требуется восстановление велодорожки от пр. Рыскулова до Ледоввого 
дворца, которая была демонтирована при реконструкции пешеходной зоны 

Не выполняется межремонтное обслуживание велодорожки, что приводит к 
значительному разрушению покрытия. Требуется восстановление покрытия 
велодорожки с нанесением дорожной разметки. 

2. Ул. Момышулы, между ул. Шаляпина и пр.Абая. 
Двухсторонняя велодорожка протяженностью 0,8 км и шириной 1,1 м. Велодорожка 
выполнена путем разделения тротуара на две части - тротуар и велодорожку. 

1.9 Велодорожка шириной 1,1 м с параллельной пешеходной зоной 1,1 м, что не 
допустимо, так как для удобного и безопасного движения ширина двухсторонней 
велодорожки в соответствии с международными нормами должна составлять 2,4 м, 
а пешеходная зона должна иметь разделение по высоте или иметь буферную зону 
как на Рисунке 15. 

1.10 Согласно книге «Проектирование городских велодорожек» даже рекомендуемая 
минимальная ширина односторонней велодорожки составляет 1,5 м. 

1.11 Не соблюдены нормы безопасности согласно СНиП РК «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов». В данном 
нормативном документе имеются минимальные данные для проектирования 
велодорожек, это расстояние:  
до проезжей части, опор, деревьев – 0,75 м;  
до тротуаров – 0,5 м; 
до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта – 1,5 м. 

1.12 Нет организации дорожного движения. Отсутствуют разметка и знаки приоритета на 
пересечениях велодорожки с автомобильными проездами. 
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 Выводы:  Данный покрашенный тротуар нельзя считать велодорожкой, так как это 
абсолютно не соответствует нормам проектирования СНиП РК и международным 
нормам. Отсутствуют дорожные знаки и разметка. Нет соблюдения геометрических 
параметров. 

3. Велодорожка вдоль пр. Рыскулова, от ул. Саина до ул. Аксайская. 
Велодорожка проложена с обеих сторон, вдоль всего пр. Рыскулова от ул. Саина до 
ул. Аксайская. Ширина велодорожки 1,5 м, протяженность в общей сложности 
составляет 3 км.  (Рис. 15).   

1.13 На велодорожке отсутствует разметка, что усложняет распознавание велодорожки 
пешеходами (Рис. 16). 

1.14 На велодорожке и тротуаре отсутствуют устройства для предотвращения въезда 
автотранспорта, что способствует парковке автомобилей на тротуаре и велодорожке 
(Рис. 17).  

1.15 На северной стороне пр. Рыскулова, на протяжении 600 м полностью разрушена 
велодорожка и тротуар, что не позволяет двигаться велосипедистам по северной 
части улицы от ул. Момышулы – ул.Аксайская (Рис. 18, 19, 20). 

1.16 На перекрестках велодорожка прерывается.  Требуется устройство пандусов и 
разметки на перекрестке для беспрепятственного проезда велосипедистов (Рис. 21). 
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Рисунок 15 

 
Рисунок 16 
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Рисунок 17 

Рисунок 18 
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Рисунок 19 

 
Рисунок 20 
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Рисунок 21 

 Выводы: Полноценная велодорожка, но требует доработок для соответствия 
международным нормам по удобству и безопасности велосипедного движения.  

Требуется доработка пандусов на перекрестках, нанесение разметки и 
установка знаков.  

На участке от ул. Момышулы – ул. Аксайская (северная часть) требуется полное 
восстановление велосипедной дорожки, так как она была разрушена строительной 
техникой. 

4. Велодорожка по ул. Момышулы от ул. Акын Сары – ул. Аэродромная 
Велодорожка протяжённостью 7,2 км, шириной 3 м. вдоль тротуара (4 м), имеется 
разделение велодорожки и тротуара шириной 0,5 м.  

1.17 Недостатком данной велодорожки является отсутствие разметки при пересечении с 
тротуарами и автомобильными дорогами (Рис. 22). 

1.18 На велодорожке установлены знаки «Пешеходная зона! Велосипедисты 
спешиться!». Данный знак не входит в состав дорожных знаков Республики 
Казахстан. Требование спешиться противоречит всем международным правилам 
проектирования велодорожек (Рис. 22). 
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Рисунок 22 

 Выводы: Велодорожка соответствует СНиП РК и международным стандартам по 
геометрическим параметрам, но не отвечает нормам безопасности и распределению 
приоритетов движения велосипедиста и пешехода.  

На велодорожке установлен дорожный знак «Пешеходная зона! 
Велосипедисты спешиться!», данный знак противоречит международным нормам 
проектирования велосипедных дорожек, при движении по велодорожке 
велосипедист не должен спешиваться, в этом случае требуется устройство знаков 
приоритета и дорожной разметки при пересечении с тротуаром и автомобильной 
дорогой. 

5. Велодорожка по улице вдоль БАКА от ул. Момышулы до ул. Абая 
Велодорожка протяженностью 1,1 км, шириной 2 м. с разделением по высоте от 
тротуара. Велодорожка спроектирована и построена корректно, но имеет 
недостатки. 

1.19 На поворотах велодорожки требуется устройство радиусов: как любой транспорт, 
при движении велосипед имеет радиус разворота. Радиус, для удобного и 
безопасного движения, составляет минимально 5 м. (Рис. 23) 
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1.20 На велодорожке установлены знаки «Пешеходная зона! Велосипедисты 
спешиться!». Данный знак не входит в состав дорожных знаков Республики 
Казахстан. Требование спешиться противоречит всем международным правилам 
проектирования велодорожек (Рис. 23). 

1.21 Отсутствует разметка и маркировка велодорожки (Рис. 24). 
1.22 Отсутствует возможность пересечения улицы между ул. Момышулы и ул. Абая - нет 

ни разметки, ни знака, ни светофора (Рис. 25). 
Рисунок 23 

 
Рисунок 24 
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Рисунок 25 

 Выводы: Велодорожка соответствует СНиП РК и международным стандартам по 
геометрическим параметрам, но не соответствует нормам безопасности и 
распределению приоритетов движения велосипедиста и пешехода.  

Следует доработать радиусы поворота на велодорожки до min R = 3 м. 
 На велодорожке установлен дорожный знак «Пешеходная зона! 

Велосипедисты спешиться!» Данный знак противоречит международным нормам 
проектирования велосипедных дорожек, при движении по велодорожке 
велосипедист не должен спешиваться, в этом случае требуется устройство знаков 
приоритета и дорожной разметки при пересечении с тротуаром и автомобильной 
дорогой.  

На пересечении с ул. Ак-Кайнар требуется устройство вело-пешеходного 
перехода (желательно устройство вызывного светофора, так как в 50 м. находится 
школа). 

6. Велодорожка в центральном парке культуры и отдыха им. Горького. 
Велодорожка проходит по территории парка в виде двух колец длиной 1,1 км и 1,5 
км, ширина велодорожки составляет 2 м. 

1.23 Первое упущение при проектировании и строительстве данной велодорожки – это 
ширина 2 м. Ширина 2 м. в международных стандартах применяется как 
минимальная при одностороннем движении, при двухстороннем движении 
требуется минимальная ширина 2,5 м, что обеспечивает безопасное движение 
встречных потоков велосипедистов. 

1.24 Расстояние края велодорожки до столбов, деревьев и прочего должно составлять 
min ≥ 0.35 м. В противном случае велосипедист стремится отдалиться от препятствия 
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при этом выезжая на встречную полосу движения, что может привести к 
столкновению и травмам. (Рис. 26) 

1.25 На площадках отдыха отсутствуют места парковки велосипедов, данный факт 
является непривлекательным для велосипедистов и, вследствии, они не будут 
останавливаться на таких площадках (Рис. 27). В парке размещена всего одна 
велопарковка на приличном отдалении от велодорожки. (Рис. 28) 

1.26 В близи велодорожки не следует располагать скамейки, так как это провоцирует 
конфликт между пешеходами и велосипедистами, и может способствовать 
столкновению с последующими серьезными травмами (Рис. 29). 

1.27 На пересечениях велодорожки и тротуара отсутствуют знаки и разметка. Данный 
факт очень опасен для пешеходов, тем более что это территория парка где гуляет 
большое количество людей с маленькими детьми (Рис. 30, 31). 

1.28 После строительства велодорожки у пешеходов появилась альтернатива: движение 
по тротуару или по велодорожке. И там, где есть более короткая дорога, но 
отсутствует тротуар, пешеходы передвигаются по велодорожке. При 
проектировании велодорожки следует учитывать места передвижения пешеходов 
вне тротуара (полевая тропа), если путь пешехода и велодорожки совпадают, 
следует предусмотреть параллельно велодорожке и тротуар. На Рис.32 видно, что 
до строительства велодорожки, в данном месте располагалась пешая тропа и в 
данный момент велодорожка используется пешеходами не ввиду их неграмотности 
или не уважения к велосипедам, а ввиду того что они ходили там задолго до 
строительства ведорожоки и им это удобно (Рис. 32, 33, 34). 
 
Рисунок 26 
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Рисунок 27 

 Рисунок 28 
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Рисунок 29 

 Рисунок 30 
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Рисунок 31 

 Рисунок 32 
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Рисунок 33 

  
Рисунок 34 

 Выводы: Велодорожка выполнена с нарушениями норм СНиП РК и международных 
норм, по геометрическим параметрам (соблюсти расстояние до прилегающего 
препятствия, ширина двухсторонней велодорожки по международным стандартам 
min - 2.4 м).  

На пересечении велодорожки и тротуара отсутствуют дорожные знаки и 
дорожная разметка (знак пешеходного перехода 5.16.1, 5.16.2 и разметка 1.14.1 
«Зебра»). 
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Параллельно велодорожке, пролегающей вдоль западного забора парка, 
требуется устройство тротуара для предотвращения использования велодорожки 
пешеходами. 

7. Велодорожка вдоль пр. Абая, между ул. Достык и ул. Байтурсынова 
Велодорожка двухсторонняя, протяженностью 2,4 км, шириной 2,2 м. Выполнена с 
применением международных норм с организацией дорожного движения, путем 
установки знаков и разметки.  Несмотря на то, что данная велодорожка построена с 
учетом международных норм удобства и безопасности, она всё же имеет ряд 
определенных недочетов и минусов. 

1.29 Велодорожка и тротуар на большей протяженности располагаются вплотную и имеют 
разделение только по высоте, что допускает беспрепятственное перемещение 
пешеходов с тротуара на велодорожку, тем самым допуская конфликт пешехода и 
велосипедиста, с последующими травмами. 

1.30 Местами тротуар неудобен для движения пешеходов, до 60% пространства тротуара 
занимают деревья и уличная мебель, тем самым вынуждая пешеходов двигаться по 
велодорожке. Рис. 35, 36 
 
Рисунок 35 
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Рисунок 36 

 1.31 Не организованы пересечения с автомобильными проездами, нет знаков приоритета 
и соответствующей разметки. (Рис. 37) 
 
Рисунок 37 

 1.32 В районе остановки Абая – Сейфуллина тротуар упирается в торговый ларек, что 
вынуждает пешеходов двигаться по велодорожке. (Рис. 38,39) Также, вдоль данного 
остановочного комплекса, велодорожка проходит вплотную к платформе, отсутствует 
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1,5 м безопасного пространства по СНиП РК и международным стандартам. В данной 
ситуации неминуемы конфликты пешеходов и велосипедистов (Рис. 40). От этого же 
остановочного комплекса тротуар переходит на 20 м от дороги к зданиям, что 
неудобно для пешеходов, отсутствует альтернатива выбора ближайшего маршрута 
передвижения, пешеходы двигаются по велодорожке до ул. Масанчи. (Рис.40)  
 
Рисунок 38 

 Рисунок 39 
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Рисунок 40 

 1.33 На перекрестке пр. Абая и ул. Абылай Хана велодорожка упирается в ограждение без 
возможности проезда перекрестка велосипедистом, что противоречит 
международным нормам, так как велодорожка не должна обрываться, а должна 
иметь хотя бы организованный съезд на автомобильную дорогу.  
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Выводы: Велодорожка требует детальной доработки на отдельных участках, в 
частности организация перекрестка пр. Абая - ул. Абылай хана с прямым проездом 
велосипедистов.  

Требуется переустройство пешеходной зоны вдоль велодорожки для 
расширения тротуара, а также требуется демонтаж торговых ларьков с пешеходной 
зоны, что позволит в большей степени исключить конфликты пешеходов и 
велосипедистов. 

Требуется организация нерегулируемых перекрестков на ул. Кунаева и ул. 
Чайковского с нанесением дорожной разметки на велодорожку и установкой 
дорожных знаков.  

При прохождении велодорожки вдоль остановочных комплексов, в 
соответствии со СНиП РК требуется устройство зоны безопасности в 1,5 м или полное 
ограждение остановочных комплексов без прямых выходов на велодорожку. 
8. Велодорожка вдоль пр. Достык (западная сторона), между ул. Сатпаева и 

ул. Жолдасбекова. 
Велодорожка двухсторонняя протяженностью 0,53 км, шириной 1,1 м. 
Данная велодорожка выполнена путем выделения полосы для движения 
велосипедистов на существующем тротуаре со всевозможными нарушениями норм 
СНиП РК и международных стандартов, начиная от ширины велодорожки, 
заканчивая нормами безопасности. 

1.34 Ширина велодорожки составляет 1,1 м, что невозможно для проезда двух 
велосипедистов движущихся на встречу друг другу.  (Рис. 41) 

1.35 Не соблюдены зазоры безопасности от края велодорожки до препятствий, в данном 
случае велодорожка расположена вплотную к бетонному заборчику и дорожному 
бордюру. (Рис. 41, 43) 
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Рисунок 41 

 1.36 На пересечении велодорожки и автомобильного проезда отсутствуют знаки 
приоритета и разметка. (Рис. 42) 
Рисунок 42 

 1.37 Велодорожка не имеет ограждений от автостоянки, что приводит к парковке на 
велодорожке. (Рис. 43) 
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Рисунок 43 

 1.38 Велосипед — это транспорт который имеет немалую скорость движения и требует 
определенных радиусов поворотов, следовательно повороты велодорожки 
ломанными линиями недопустимы. (Рис. 44) 
 
Рисунок 44 

 1.39 Велодорожка упирается в опору светофора. (Рис. 45) 
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Рисунок 45 

 Выводы: Велодорожка выполнена с нарушением норм и правил СНиП РК и 
международных норм по проектированию велосипедных дорожек. Требуется 
полное переустройство велодорожки и тротуара с соблюдением норм СНиП РК и 
международных стандартов. 

9. Велодорожка вдоль ул. Жолдасбекова (северная сторона). 
 Велодорожка двухсторонняя протяженностью 0,7 км, шириной 1,1 м. 
Данная велодорожка выполнена путем выделения полосы для движения 
велосипедистов на существующем тротуаре с нарушениями норм СНиП РК и 
международных стандартов, начиная от ширины велодорожки, заканчивая 
нормами безопасности. 

1.40 Ширина велодорожки составляет 1,1 м, что невозможно для проезда двух 
велосипедистов движущихся на встречу друг другу.  (Рис. 44) 

1.41 Велодорожка проходит под кроной деревьев не превышающей 1,6 м, что делает 
велодорожку непригодной для движения взрослого велосипедиста. (Рис. 44) 
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Рисунок 44 

 1.42 Отсутствуют знаки приоритета и разметка на пересечениях велодорожки с 
автомобильными проездами. (Рис. 45) 
 
Рисунок 45 

 Выводы: Велодорожка выполнена с нарушением норм и правил СНиП РК и 
международных норм по проектированию велосипедных дорожек. Требуется 
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полное переустройство велодорожки и тротуара с соблюдением норм СНиП РК и 
международных стандартов. 

10.  Велодорожка вдоль ул. Фурманова (восточная сторона) межу ул. 
Жолдасбекова и ул. Сатпаева. 

Велодорожка двухсторонняя протяженностью 0,55 км, шириной 1 м. Данная велодорожка 
выполнена путем выделения полосы для движения велосипедистов на существующем 
тротуаре со всевозможными нарушениями, начиная от ширины велодорожки, заканчивая 
нормами безопасности. 
1.43  Ширина велодорожки составляет 1 м, что невозможно для проезда двух 

велосипедистов движущихся на встречу друг-другу.  (Рис. 46) 
 
Рисунок 46 

 1.44 Ул. Фурманова уг.ул. Сатпаева - существующий тротуар перекрашен в велодорожку, 
без какой-либо альтернативы для движения пешеходов. (Рис. 47) 
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Рисунок 47 

 Выводы: Велодорожка выполнена с нарушением норм и правил СНиП РК и 
международных норм по проектированию велосипедных дорожек.  
Требуется полное переустройство велодорожки и тротуара с соблюдением норм 
СНиП РК и международных стандартов. 

11.  Велодорожка вдоль ул. Сатпаева (южная сторона), межу пр. Достык и ул. 
Фурманова. 

Велодорожка двухсторонняя протяженностью 0,65 км, шириной 1,5 м. 
Данная велодорожка выполнена путем выделения полосы для движения 
велосипедистов на существующем тротуаре с нарушением норм СНиП РК и 
международных стандартов, начиная от ширины велодорожки и заканчивая 
нормами безопасности. 

1.45 Ширина велодорожки составляет 1,5 м, что невозможно для проезда двух 
велосипедистов, движущихся на встречу друг-другу.  (Рис. 48) 

1.46 Велодорожка располагается вплотную к водотоку (арык), это опасно падением 
велосипедиста в данный водоток, что может привести к серьезным травмам. (Рис. 
48) 
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Рисунок 48 

 
1.47 На участке в 70 м велодорожка обрывается. (Рис. 49) 
1.48 Отсутствуют знаки приоритета и разметка на пересечениях велодорожки с 

автомобильными проездами. (Рис. 49) 
Рисунок 49 

 Выводы: Велодорожка выполнена с нарушением норм и правил СНиП РК и 
международных норм по проектированию велосипедных дорожек.  
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Требуется полное переустройство велодорожки и тротуара с соблюдением норм 
СНиП РК и международных стандартов. 
12.  Велодорожка вдоль ул. Тимирязева от остановки КазГу до ул. Манаса. 

Велодорожка протяженностью 1 км, шириной 2,8 – 3 м, данная велодорожка 
выполнена в соответствии со всеми требованиями безопасности и удобства 
передвижения по стандартам РК и международным нормам.  
Велодорожка и тротуар разделены зеленой зоной или плотным кустарником, для 
предотвращения прохода пешеходов на велодорожку. Все пересечения обозначены 
знаками и разметкой приоритета, а также перекрестки выполнены в виде рампы для 
снижения скорости движения автомобилей при проезде перекрестка. (Рис. 50,51) 
 
Рисунок 50 
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Рисунок 51 

 Выводы: Велодорожка выполнена с соблюдением норм и правил СНиП РК и 
международных норм по проектированию велосипедных дорожек.  
Требуется доработка начала и конца велодорожки, так как они обрываются на 
тротуаре.  

Так как данная велодорожка построена по проекту ТОО «Дортранс» и при 
поддержке проекта ПРООН и ГЭФ «Устойчивый транспорт», доработка начала и 
конца предстоит при реконструкции ул. Тимирязева и строительстве линии БРТ. 

Кроме того, присутствует нарушение по расположению велодорожки 
относительно остановочного комплекса на ул. Байзакова, что в последующем будет 
исправляться путем переноса остановок в центр улицы при строительстве линии БРТ. 

13. Веолодорожка вдоль ул. Ауэзова (Таусамал, от ул. Райымбека до ул. 
Шаляпина) 

Велодорожка протяженностью 0,8 км, шириной 2,0 м. Данная велодорожка 
выполнена на отдельном полотне с разделением от тротуара.Велодорожка и 
тротуар разделены зеленой зоной или 30 см полосой асфальта. (Рис. 52) 

1.49 Ширина велодорожки не соответствует стандартам. Требуется min. 3,0 м 
ширины для удобного и безопасного передвижения велосипедистов, 
движущехся на встречу друг другу. 

1.50 Не соблюдены нормы стандарта СНиП РК «Градостроительство», опора 
освещения и остановки расположены слишком близко относительно 
велодорожки. (рис. 53) 
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1.51 Парковка для велосипедов распологается на пути передвижения 
велосипедистов. (рис. 54) 

1.52 Тротуар обрывается на площадке для отдыха, далее до перекрестка 
продолжается только велодорожка. (рис. 54) 

1.53 Пересечение с автомобильной дорогой не оборудованно знаками и 
разметкой соответствующим ГОСТ РК. (рис. 55) 
 
Рисунок 52. 

  
Рисунок 53. 
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Рисунок 54. 

  
Рисунок 55. 

  
14.  Веолодорожка вдоль ул. Шаляпина (от ул. Ауэзова до ул. Каргалинская) 

Велодорожка протяженностью 1,3 км, шириной 2,0 м. Данная велодорожка 
выполнена на отдельном полотне с разделением от тротуара.Велодорожка и 
тротуар разделены 30 см полосой асфальта. (Рис. 56) 

1.54 Ширина велодорожки не соответствует стандартам. Требуется min. 3,0 м 
ширины для удобного и безопасного передвижения велосипедистов, 
движущехся на встречу друг другу. 

1.55 Не соблюдены нормы стандарта СНиП РК «Градостроительство», опора 
освещения расположены слишком близко относительно велодорожки. (рис. 
56) 

1.56 Пересечение с автомобильной дорогой не оборудованно знаками и 
разметкой соответствующим ГОСТ РК. (рис. 57) 
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1.57 На некоторых участках тротуар обрывается и переходит в сплошную 
велодорожку. Это не допустимо, так как возникает конфликт, требуется 
разделение между велодорожкой и тротуаром, для беспрепятственного 
передвижения пешеходов и велосипедистов. (рис. 58) 

1.58 Нет организации движения велосипедистов на перекрестке ул. Ауэзова и ул. 
Шаляпина. Отсутствует разметка и дорожные знаки. (рис. 59, 60) 

1.59 Велодорожка обрывается площадкой, без возможности продолжения 
движения. (рис. 61) 
 
Рисунок 56. 

  
Рисунок 57. 

  



Проект ПРООН-ГЭФ “Устойчивый транспорт г. Алматы” 
Казахстан, 050043, г. Алматы, ул. Рыскулбекова 33/1, офис 303/304  

https://www.facebook.com/sustainable.transport.Almaty/ 
 

43  

 
 
 
 
Рисунок 58. 
 

  
Рисунок 59. 
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Рисунок 60. 

  
Рисунок 61. 
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Таблица 1.  
Общие характеристики велодорожек г. Алматы 

№ Расположение Протяженность Описание Комментарии 

1 
Ул. Момышулы, западная сторона м/у пр. Райымбека и ул. Акын-Сара 

3,7 Двухсторонняя, шириной 3 м. 

Требует переработки в соответствии с нормами СНиП РК и международными нормами в области проектирования велодорожек.  

2 
Ул. Момышулы, восточная сторона м/у ул. Шаляпина и пр. Абая 

0,8 Двухсторонняя, шириной 1,1 м. 

Требует переработки в соответствии с нормами СНиП РК и международными нормами в области проектирования велодорожек. 

3 
Велодорожка вдоль пр. Рыскулова, от ул. Саина до ул. Аксайская. 

3,0 Двухсторонняя, шириной 1,5 м. 

Выполнена в соответствии с нормами СНиП РК и международными нормами в области проектирования велодорожек. Требует доработки перекрестков и выполнения организации дорожного движения. 

4 
Велодорожка по ул. Момышулы от ул. Акын Сары – ул. Аэродромная 

7,2 Двухсторонняя, шириной 3,0 м. 

Выполнена в соответствии с нормами СНиП РК и международными нормами в области проектирования велодорожек. Требует доработки перекрестков и выполнения организации дорожного движения. 

5 
Велодорожка по улице вдоль БАКА от ул. Момышулы – ул. Абая 

1,1 Двухсторонняя, шириной 2,0 м. 

Выполнена в соответствии с нормами СНиП РК и международными нормами в области проектирования велодорожек. Требует доработки перекрестков и выполнения организации дорожного движения. 
6 Велодорожка в центральном парке культуры 2,6 Двухсторонняя, шириной 2,0 м. 

Требует переработки в соответствии с нормами СНиП РК и международными 
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и отдыха им. Горького.  
нормами в области проектирования велодорожек. 

7 
Велодорожка вдоль пр. Аба, между ул. Достык и ул. Байтурсынова 

2,4 Двухсторонняя, шириной 2,2 м. 

Требует переработки в соответствии с нормами СНиП РК и международными нормами в области проектирования велодорожек. 

8 
Велодорожка вдоль пр. Достык, между ул. Сатпаева и ул. Жолдасбекова. 

0,53 Двухсторонняя, шириной 1,1 м. 

Требует переработки в соответствии с нормами СНиП РК и международными нормами в области проектирования велодорожек. 

9 
Велодорожка вдоль ул. Жолдасбекова. (Севрная сторона) 

0,7 Двухсторонняя, шириной 1,1 м. 

Требует переработки в соответствии с нормами СНиП РК и международными нормами в области проектирования велодорожек. 

10 
Велодорожка вдоль ул. Фурманова, межу ул. Жолдасбекова и ул. Сатпаева. 

0,55 Двухсторонняя, шириной 1,0 м. 

Требует переработки в соответствии с нормами СНиП РК и международными нормами в области проектирования велодорожек. 

11 
Велодорожка вдоль ул. Сатпаева, межу пр. Достык и ул. Фурманова. 

0,65 Двухсторонняя, шириной 1,5 м. 

Требует переработки в соответствии с нормами СНиП РК и международными нормами в области проектирования велодорожек. 

12 
Велодорожка вдоль ул. Тимирязева от остановки КазГу до ул. Манаса. 

1,0 Двухсторонняя, шириной 3,0 м. 

Выполнена в соответствии с нормами СНиП РК и международными нормами в области проектирования велодорожек. Требует доработки начала и конца велодорожки. Итого: 24,23   
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Общие выводы и предложения. 
При анализе велосипедных дорожек в г.Алматы было выявленно, что не все 

велодорожки соответствуют даже минимальным требованиям стандартов РК и 
международным нормам, но есть и те, которые можно брать за пример при 
дальнейшем создании велосипедных дорожек.  

Для создания полноценных велодорожек в г. Алматы рекомендуем учесть 
предложения: 

 
1. При подходе к проетированию и строительству велосипедних дорожек, требуется 

использование нормативов РК с анализом международного опыта. На данный 
момент большая часть велодорожек выполнена с грубейшими нарушениями 
нормативов РК в области градостроительства, а так же международных норм, что 
делает велодорожки не удобными и не безопаснымии. 

2. Существующие велодорожки требуют частичной доработки для соответствия 
существующим нормам РК, а какието полностью демонтировать или 
перестроить, так как они не соответствуют не единым нормам и являются 
опасными для передвижения. 

3. При проектировании велодорожки необходимо детально продумывать начало и 
конец велодорожки, так как велодорожка не должна начинаться и заканчиваться 
на тротуаре, пустыре или упираться в строения или ограждения. 

4. Велодорожки следует проектировать и строить с учетом существующих 
велодорожек, так как для большей функциональности требуется создание 
велодорожной сети, а не разрозненных кусков. 

5. Для создания велодорожек нельзя использовать тротуары. Тротуар имеет 
определенные параметры заложенные при строительстве в том или ином месте, 
при использовании части пространства тротуара возникает конфликт между 
велосипедистами и пешеходами, а так же это противоречит нормам 
градостроительства РК. 

6. При строительстве велодорожек нельзя ограничивать пешеходную зону, в 
следствии ограничений появляются конфликты которые приводят к авариям и 
травмам. 

7. При создании проекта велодорожки требуется учитывать пешеходное 
передвижение по так называемым «народным» тропам, так как при их 
пересечении пешеход будет в большей вероятности продолжать свой путь по 
велодорожке, тем самым создовая помехи. 
 

  


