В Москве могут начат ь сдават ь в прокат дет ские велосипеды
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Максим Ликсутов, глава департамента транспорта российской столицы, сообщил, что
рассматривается вопрос начала действия проката детских велосипедов. «К обычным велосипедам,
возможно, будут добавлены электровелосипеды. Коллеги рекомендуют добавить к ним еще и
детские велосипеды. Этот вопрос мы пока рассматриваем и не может сказать точно, будет ли прокат
такого рода», - сказал Максим Ликсутов. В данный момент в Москве успешно работает городская
сеть велопроката. Еще год назад столичным гражданам было доступно всего 1,5 тысячи
велосипедов. Сегодня их число возросло до 2,7 тысяч. Удобно, что все точки велопроката связаны
между собой. То есть человек, взяв велосипед в одном месте, может вернуть его в другом. Заплатить
за аренду велосипеда возможно, в том числе, и картой «Тройка». Ее можно привязать к личному
профилю на терминале любой велосипедной станции. Ц ена проката на один день в Москве
составляет 150 рублей. Взять велосипед в аренду можно за 600 рублей на месяц, за 1200 рублей – на
сезон. Для того чтобы взять велосипед напрокат, нужно зарегистрироваться на сайте, на терминале
станции велопроката или при помощи мобильного приложения. При регистрации требуется указать
имя, фамилию и контактные данные – адрес электронной почты и номер телефона. Помимо обычных
пунктов проката, в столице действуют 755 велостоянок. Находящиеся на периферии районы – лидеры
по количеству велопарковок. Первое место занимает Орехово-Борисово (31 парковка), второе –
Отрадное (25 парковок). Третье – Северное Бутово и Бибирево (23). В пятерке лидеров Зябликово
(20), Чертаново Южное и Южное Бутово (19). Отметим, что число точек проката в целом по Москве
возросло. Ранее пункты располагались только в центре города. Сейчас они есть и за Третьим
транспортным кольцом. Общее число поездок, совершенных москвичами на взятых в аренду
велосипедах «Велобайк», с начала сезона составило более полумиллиона. В августе 2015 года в
столице объявили конкурс на создание еще 380 велопарковок по 192 адресам. Сумма денежных
средств, которую власти выделят на их установку, не превысит 12,9 млн. рублей.
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