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15+ Population n= Margin of Error
District 1 Central Toronto 763,130              251 6.2%
District 2 Etobicoke 267,090              250 6.2%
District 3 North York 481,205              250 6.2%
District 4 Scarborough 448,515              250 6.2%

Total 1,959,940           1001 3.1%
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Note: Those who cycle for work, school, shopping, running errands, or visiting friends are sub-components of utilitarian cyclists.  Thus, because it is possible for one to
cycle for more than one of the reasons, the sum of the parts is greater than the whole.
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Note: Superscript letter in the table indicates the respective cell value for the column is statistically different at the 95% confidence interval when compared to
that corresponding cell value in  the column noted.
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���������	�
��������	/��������
���������	�)���&������	� ���	��
����	���	�=�	��������������(����(�����������>������������������ ����
���������7�
��	
��������
�������
���	���
��/��(��������)

✔ ��������
�����������	������
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&,,&�1%&)23 &,,,�1%*+&3

#����	�� 669 B,9
;	�� ��&��  �����	
����	� *E9 *69
��	/�����������	����	����� -9 +9
�	�����������(����(����������� *B9 E9L
?��
����� ���(��� *39 -9

Note: “ * ” in the table indicates the respective cell value is statistically different at the 95% confidence interval when compared to that corresponding cell value
in  the 1991 study.
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Note:Due to rounding, some total values may not equal 100%
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Question A2 Read: Do you or does anyone in your household own a bicycle?

Base: All n=1001

Households with Bicycles

Yes
62%

No
38%

Average # of Bikes per Household

2.3

2.2

2.3

2.3

2.3

0 3

Etobicoke

North York

Scarborough

Central
Toronto

Total

Question A3 Read: How many bikes are there in your household?

Base: Households that own a bicycle n=618

Note: Base for mean only includes those with valid responses.
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Question A5 Read: Including yourself, how many persons 15 years and over in your household ride a bike?

Base: Households that own a bicycle n=681

Note: Base for mean only includes those with valid responses.

Average # of Cyclists in Bicycle-Owning 
Households

2.6

2.3

2.5

2.6

2.9

0 3

Etobicoke

North York

Scarborough

Central Toronto

Total
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Question A6 Read:  Including yourself, how many persons 15 years and over in your household ride a bike for practical purposes such as going to work, school, shopping, running errands or visiting
friends?

Base: All n=1001

Question A7 Read:  More specifically…Including yourself, how many persons 15 years & over ride a bike to WORK, to SCHOOL, or to go SHOPPING, RUN ERRANDS or VISIT FRIENDS, in good
weather?

Base: Household with utilitarian cyclists n=244

Question A8 Read:  Including yourself, how many persons 15 years and over in your household ride a bike for RECREATIONAL or FITNESS purposes in good weather?

Base: All n=1001
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1%&''&3

(

4	�������
1%*)'3

(

���	��5���
1%*)'3

(

.����������
1%*)'3

(

��	���
����	�
1%*)&3

(

(����6������������	���	���	������
����	� *7 &+ &, &+ 88

9�� �����������	����������(������������(��� B, B3 CE B3 6-

9�� �����������	����������(������������������ 86 C3 8B *+ 86

9�� �����������	����������(��������������
������	�%������� ���	
�������	�����	
� +C ,+ ,, +C +6

(����6������������	��������	������
����	� )7 )) )' )8 72



February, 2000

����&����������������



February, 2000 32

,---�*������
�	�&����&���������

Utilitarian
20%

Only
Recreational

28%

Non-Cyclists
52%

NOTE: Percentages shown in chart are the result of a hierarchical categorizing procedure- those who cycle for recreational
purposes only, were categorized as recreational cyclists.  Those who cycle for recreational and utilitarian purposes
were categorized as utilitarian cyclists.
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Question D31 Read: How often do you have access to a motor vehicle?

Base: All n=1001

11

6

12

10

18

9

24

17

10

6

8

9

61

79

56

65

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Non-Cyclists

Recreational

Utilitarian

Total

Never Occasionally Several times per week Always
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Question A9 Read: Do you personally ride a bike in good weather for any of the following reasons? To go to work, to go to school, to go shopping, run errands, or go visiting, or for recreation or fitness?

Base: All n=1001
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Question A9 Read: Do you personally ride a bike in good weather for any of the following reasons? To go to work, to go to school, to go shopping, run errands, or go visiting or for recreation or fitness?

Base: All n=1001

Note: Those who cycle for work, school, and shopping, running errands, or visiting friends are sub-components of utilitarian cyclists.  Thus, because it is possible for one to cycle for more
than one of the reasons, the sum of the parts is greater than the whole.
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388,071

158,756
62,719

341,032

862,380

548,787

0

1,960,000

Total Utilitarian Work School Shopping/Visiting Recreation (all) Recreation (non-
utilitarian)
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Note: Those who cycle for work, school, shopping, running errands, or visiting friends are sub-components of utilitarian cyclists.  Thus, because it is possible for one to cycle for
more than one of the reasons, the sum of the parts is greater than the whole.  For a detailed explanation of our population projection procedure, please refer to page 94.
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Question B10 Read: During good weather, how many days per week do you ride a bike … to get to work, to go to school, to go shopping, run errands or visit friends, or for recreation or fitness?

Base: All Cyclists n=480 (work n=81, school n=32, shopping, visiting friends n=174, recreation or fitness n=441)

Note: Base for mean only includes those with valid responses.

Days per week cycling to...

3

32

15

21

9 12

26

24

11

33

45

38

41

11

27

37

13

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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School

Work

DK/NS Less than once 1 day 2 to 4 days 5 to 7 days 
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2.9

3.6

0 7

Recreation
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School

Work

Average Number of Days per Week
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Note: For a detailed explanation of our population projection procedure, please refer to page 95.
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Note: Values shown in chart are those who cycle for work, school, and shopping, running errands, or visiting friends are sub-components of utilitarian cyclists.  Thus, because it is
possible for one to cycle for more than one of the reasons, the sum of the parts is greater than the whole.  For a detailed explanation of our population projection procedure,
please refer to page 94
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Work 48,343 33,514 49,610 437,307

School 29,254 56,007 40,062 59,256

Shopping/Visiting 88,181 103,429 121,976 503,356

Recreation 236,798 353,506 352,661 706,123
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Question B11 Read:  On average, how long does your bike trip to work or school take, one way?

Base: Utilitarian work n=81 or school cyclists n=32 only.

Note: Base for mean only includes those with valid responses.
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Question B15 Read: In what months of the year do you cycle? Would you say…

Base: All cyclists n=480

Note: Seasonal percentages reflect  the fact that  cyclists who indicated they cycled all year were also counted once for each season.
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Question B16 Read: For each of the following statements please answer yes or no. Would you say you are…comfortable cycling on bike trails or paths, comfortable cycling on residential streets,
comfortable cycling on major roads with bike lanes, or comfortable cycling on major roads without bike lanes?

Base: All cyclists n=480
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Question D32 Read: How far in minutes do you live from the nearest major bicycle path or trail?

Base: All n=1001

Note: Base for mean only includes those with valid responses.
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Question D33 Read: How far in minutes do you live from the nearest major bike lane?

Base: All n=1001

Note: Base for mean only includes those with valid responses.
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Question B13 Read: Would you say you always, sometimes or never…wear a helmet when cycling... use lights and reflectors?

Base: All cyclists n=480

Use Lights and Reflectors
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Question B12 Read: How do you most often to commute to work or school when not cycling? By…

Base:  Utilitarian work n=81 or school cyclists n=32 only.
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Question B14 Read:  Do you have a convenient and secure place to store your bike at home?

Base: All cyclists n=480
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Question D34 Read: Do you have convenient and secure bicycle parking facilities at your workplace/school?

Base:  All n=1001- NOTE Graph shows percentages that were recalculated after excluding those who answered “I do not go to work or school”.
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Question D34 Read: Do you have convenient shower/change facilities at your workplace/school?

Base: All n=1001- NOTE Graph shows percentages that were recalculated after excluding those who answered “I do not go to work or school”.
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Question C17 Read: How do you most often commute to work or school? By...

Base: Recreational and non-cyclists n=803
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Question C18 Read: Why don’t you use your bike to get to work, school, or for shopping, running errands or visiting friends?

Base: Recreational Cyclists n=281

Note: Only reasons named 3% or more of the time are shown.
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Question C19 Read: What, if anything, could the city or your employer or school do to encourage you to bike to work or school?

Base: Recreational cyclists n=281

Note: Only reasons named 3% or more of the time are shown.
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Question A1 Read: Thinking about the overall quality of cycling routes and facilities available to residents of the City of Toronto, would you say they are…

Base: All n=1001
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Analysis: Based on regression analysis of improvement areas on overall quality perceptions (these are the only three factors that entered as significant in the regression equation)

Base: All n=1001
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Question D20 Read: What concerns if any do you have about cycling or cyclists in Toronto?

Note:  Only reasons named 3% or more of the time in total are shown.
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Question D26 Read: In the past five years, do you feel motorist’s respect for other road users has increased, decreased, or remained the same?

Base: All n=1001
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Question D27 Read: In the past five years, do you feel cyclist’s respect for other road users has increased, decreased, or remained the same?

Base: All n=1001
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Question D21 Read: What ONE thing do you feel the City or your employer or school could do to improve cycling in Toronto? (Volunteered)

Note: Only reasons named 3% or more of the time in total are shown.

��	��
%&''&

(

����
����	�
%)**

(

������	����
%*+&

(

�	���	����
%&,,

(

������������	��%�4�	:������5 CC 8, C6 B8

�����������������	
��������4�  :������5 *C *8 *E **

��������
������	� ����������� E *3 8 6

A	 ����������<���������	������ B 6 C 6

������������������	� C * B 6

��������
������	� ������������ C 8 B 8

�&GA� , , - +

#!<?� 8 8 8 *



February, 2000 65

40

24

16

12

8

9

11

9

9

3

5

31

28

28

30

28

55

62

63

66

67

36

41

41

43

45

37 54

47

44

31

24

41

0 20 40 60 80 100

Reducing automobile speeds

Bike racks on city buses

Shower or change facilities at work or school

More bicycle parking

Bike parking at public transit stations

Better education for cyclists

Less automobile traffic

Better education for motorists

Repairing potholes and bad pavement

More bike paths and trails off-street

More bike lanes on-street

=

Not stated Not at all Improve Somewhat Improve a great deal
�	���	������
����	�

Question D22 Read: For each of the following, please tell me if you believe it would improve cycling in Toronto a great deal, improve cycling somewhat or not at all? How about…

Base: Utilitarian Cyclists n=199
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Question D22 Read: For each of the following, please tell me if you believe it would improve cycling in Toronto a great deal, improve cycling somewhat or not at all? How about…

Base: Recreational Cyclists n=281
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Question D22 Read: For each of the following, please tell me if you believe it would improve cycling in Toronto a great deal, improve cycling somewhat or not at all? How about…

Base: Non-Cyclists n=522
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Question D23 Read: Do you ever combine cycling and public transit in the same trip?

Base: All cyclists n=480, utilitarian n=199, recreational n=281
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Question D24 Read: Would you combine cycling and public transit in the same trip more often if the following were provided? How about…

Base: Utilitarian cyclists who already combine cycling and public transit n= 60
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Convenient and secure
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Convenient and secure
bike racks attached to

city buses

No Yes
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Convenient and secure
bike parking at public

transit stations

Convenient and secure
bike racks attached to

city buses

DK/No Opinion No Yes

Question D24 Read: Would you combine cycling and public transit in the same trip more often if the following were provided? How about…

Base: Recreational cyclists who already combine cycling and public transit n= 22
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Question D25 Read: Would you consider combining cycling and public transit in the same trip if the following were provided? How about…

Base: Utilitarian cyclists who do not already combine cycling and public transit n= 139
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Question D25 Read: Would you consider combining cycling and public transit in the same trip if the following were provided? How about…

Base: Recreational cyclists who do not already combine cycling and public transit n= 258
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Question D28 Read: Do you feel that smog or atmospheric pollution in Toronto is a major problem, a minor problem or not really a problem?

Base: All n=1001
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Question D29 Read: As you may know, there are several times throughout the year when the City of Toronto must declare a smog or atmospheric pollution alert.  In the past year, when such an
alert was in effect, did you switch to a more environmentally friendly method of transportation to go to work or school?

Base: All n=1001
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Question D30 Read: Did you choose not to cycle during these smog alert days?

Base: All cyclists n= 480
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District n= Margin of Error
Central Toronto 251 6.2%

Etobicoke 250 6.2%
North York 250 6.2%
Scarborough 250 6.2%

1001 3.1%
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n= Margin of Error
Central Toronto 251 6.2%

Etobicoke 250 6.2%
North York 250 6.2%
Scarborough 250 6.2%

1001 3.1%
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More bike lanes on-streets

More bike paths and trails off-street 

More bicycle parking

Better education for motorists

Less automobile traffic

Shower or change facilities in workplaces or schools

Bike parking at public transit stations

Bike racks on City buses

UTILITARIAN CYCLIST

RECREATIONAL CYCLIST ONLY

NON-CYCLIST

$���������
�����������	�

Reducing automobile speeds

Better education for cyclists

Repairing potholes and bad pavement
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