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Приветственное слово

Марат Хуснуллин
 Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы  
по вопросам градостроительной политики 
и строительства

Город приступил к практической реализации масштабного 
проекта по развитию прибрежных территорий Москвы-реки. 
Мы рассматриваем данный проект как один из самых перспек-
тивных для развития мегаполиса.

Сергей Кузнецов
 Главный архитектор города Москвы, 
Первый заместитель председателя  
Москомархитектуры

Набережные Москвы —  важнейшая часть городской среды, 
и сегодня перед нами стоит задача сделать их комфортными,  
доступными и интересными для всех. В целом, согласно кон-
цепции развития Москвы-реки, выбранной в результате кон-
курса и одобренной мэром Москвы Сергеем Собяниным, 
в планах до 2035 года —  создание 64 км новых набережных 
и благо устройство 73 км существующих.

Альбом станет основой для благо устройства набережных 
на ЗИЛе, в парке «Зарядье», «Москве-Сити», в Нагатине,  
Марьине, Братееве и других районах Москвы.
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Татьяна Гук
 архитектор, заместитель председателя 
Москомархитектуры

«Москва! Как много в этом звуке…»
Действительно, слова «Москва» и «Москва-река» для жи-

теля нашего города неразрывно связаны. И взаимосвязь этих 
двух понятий легла в основу представляемой вашему внима-
нию книги.

Применение положений работы в практической деятель-
ности по комплексному благоустройству позволит сформи-
ровать единое пространство прибрежных территорий, обе-
спечить новое качество архитектурно-художественной среды 
города, реализовать и раскрыть потенциал территорий, соз-
дать комфортные природно-антропогенные ландшафты и без-
опасную, доступную, гуманизированную среду.

Авторы абсолютно правильно адресуют эту книгу реаль-
ным участникам процесса проектирования и обустройства  
набережных Москвы-реки, включая студенческую аудиторию, 
которой предстоит воплощать в жизнь основные положения 
настоящей работы.
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Мнения экспертов

Михаил Блинкин
 профессор Международной академии архитектуры 
(IAAM–МААМ)

Проблема комплексного бла го устройства набережных Мо-
сквы-реки обсуждалась последние 100 лет: перед I мировой 
войной этим вопросом впервые озаботилась Городская дума, 
в 1930-х годах —  составители первого Генплана Москвы.

Сегодня, век спустя, эту проблему, к сожалению, еще 
нельзя считать успешно решенной. Понятно при этом, что 
«за время пути» серьезность исходной задачи неизмеримо 
возросла:
– усложнились все подряд параметры застройки и плани-
ровки, да еще накопился груз неудачных решений разных  
лет давности;
– возникли вызовы, порожденные поздней (да еще скверно 
вписанной в планировочные реалии города) автомобилиза-
цией населения;
– сформировался профессиональный консенсус по поводу ка-
тегорий livable city и sustainable city и, в частности, по поводу 
роли и места прибрежного пространства города на пути к пла-
нировочным стандартам, совместимым с этими категориями.

На правах участника предварительных обсуждений «Аль-
бома типовых решений по комплексному бла го устройству 
набережных Москвы-реки» берусь утверждать, что авторам 
этого документа удалось в значительной (я бы сказал, в мак-
симально возможной!) мере учесть всю совокупность обсто-
ятельств и вызовов, связанных с решением обозначенной 
задачи. Да еще и вписать эти решения в адекватные профес-
сиональные формы.
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Петр Кудрявцев
партнер Citymakers

«Альбом типовых решений по комплексному бла го устройству 
набережных Москвы-реки» —  глубокая методическая работа, 
которая вполне может стать настольной книгой московского  
архитектора. Документ защищает интересы горожан —  он уста-
навливает необходимый минимум для проектирования терри-
торий у водоемов, при этом не ограничивает проектировщиков 
в выразительных методах. Вместе с «Альбомом типовых реше-
ний бла го устройства территорий “вылетных” магистралей» он 
задает правильный вектор взаимодействия между Москомархи-
тектурой и профессиональным сообществом, скорее давая раз-
умные ограничения, чем жестко определяя проектные решения.

Александр Асадов
 архитектор, член-корреспондент  
Международной академии архитектуры

Сегодня, как никогда ранее, большое внимание уделяется 
формированию комфортной городской среды. Той среды, 
в которой горожанин проводит большую часть своей жизни 
и которая оказывает серьезное воздействие на поведение 
и жизненную активность человека.

Учитывая, что комфортность городских территорий за-
висит от функциональной организации архитектурной среды, 
следует подчеркнуть актуальность и своевременность вы-
хода «Альбома типовых решений по комплексному бла го-
устройству набережных Москвы-реки».

Материалы Альбома могут одновременно служить в каче-
стве методического пособия по проектированию и механизма 
решения задач, поставленных в области благоустройства.

Кроме того, решения по пространственной организации 
территорий, прилегающих к береговой линии Москвы-реки, 
и рекомендации по набору элементов благоустройства, пред-
ложенные в Альбоме, могут быть использованы при разра-
ботке проектных предложений по другим московским рекам.
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Альбом выполнен ГУП «ГлавАПУ» по заказу Ко-
митета по архитектуре и градостроительству 
города Москвы.

Настоящий Альбом содержит предложения 
и рекомендации по проектированию комплекс-
ного благо устройства территорий набережных 
Москвы-реки, а также правила, порядок и ус-
ловия проведения работ по благо устройству. 
В Альбоме применена и сведена воедино суще-
ствующая нормативная база, причем норми-
руемые показатели носят рекомендательный 
характер.

Альбом разделен на три части: анали-
тические материалы, общие принципы про-
странственной организации набережных 
и непосредственно типовые решения по ком-
плексному благо устройству набережных (типо-
логия, оптимальный набор элементов благоу-
стройства и т. д.).

Издание предназначено для представите-
лей органов власти города Москвы, проекти-
ровщиков, специалистов отраслевых и террито-
риальных служб, студентов специальных вузов 
и призвано содействовать дальнейшему повы-
шению качества благо устройства столицы.

Альбом разработан авторским коллекти-
вом под руководством председателя Моском-
архитектуры Ю. В. Княжевской и главного  
архитектора города Москвы С. О. Кузнецова.

Состав авторского коллектива: 
Г. И. Беляев, Д. В. Садков, А. И. Гук, 
О. М. Садальская, Г. А. Юшин, П. В. Климов, 
К. Р. Якубова, А. С. Кулаков, А. В. Стребков, 
А. А. Одинцов, И. Г. Цветкова (ГУП «ГлавАПУ»).

В разработке Альбома приняли уча-
стие: Т. Н. Гук, Ю. А. Фролова, Е. В. Семенкова, 
Е. В. Арсеньева, М. С. Яманова (Москомархи-
тектура), Б. Кондаков.

Альбом разработан при участии специ-
алистов Департамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфраструктуры, 
Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды, Департамента труда и со-
циальной защиты населения и других департа-
ментов города Москвы.

Предисловие
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Анализ международного опыта 
применения и внедрения 
инструментов стандартизации 
при реализации мероприятий 
по комплексному благоустройству

Важным этапом, следующим за разработкой 
методических документов (стандартов бла-
гоустройства), является применение их по-
ложений в реальном проектировании ком-
плексного благоустройства прибрежных 
территорий.

Изучение международного опыта приме-
нения и внедрения инструментов стандарти-
зации при реализации мероприятий по ком-
плексному благоустройству показывает, что 
обязательность исполнения требований, зало-
женная в документах, а также грамотные со-
временные подходы к формированию архитек-
турно-художественного облика городской среды 
позволяют достичь положительных результатов. 
Подтверждением этому служат реализованные 
проекты благоустройства прибрежных террито-
рий во многих зарубежных странах.

Ярким примером применения ком-
плексного подхода к благоустройству явля-
ется набережная реки Сабармати в г. Ахмеда-
баде (Индия). На протяжении многих лет она 
представляла собой клоаку: по берегам раз-
мещались трущобы, отсутствовали системы 
водоотведения и очистные сооружения, 
не было даже намека на какое-либо благоу-
стройство. Сегодня это пространство служит 
образцовым примером реабилитации при-
брежной территории. В соответствии с уста-
новленными в дизайн-коде требованиями 
и разработанным на их основе проектом ком-
плексного благоустройства на набережной 
появилось комфортное и безопасное обще-
ственное пространство. 

Подобным образом можно охарактеризо-
вать и другие прибрежные территории, спро-
ектированные и реализованные с учетом 
требований стандартов комплексного благо-
устройства. Как показывает мировой опыт, 
в результате организации комфортных обще-
ственных пространств происходит снижение 
уровня преступности, рост инвестиционной 
привлекательности территории, улучшение 
экологических и эстетических характеристик 
среды. 

Выводы на основе анализа 
международного опыта разработки 
и применения стандартов комплексного 
благоустройства прибрежных территорий

1. Целями разработки всех изученных за-
рубежных стандартов являются создание ком-
фортной безопасной среды, формирование 
общественных пространств, приближенных 
к природе, организация зеленого коридора 
вдоль береговой линии и взаимосвязей с дру-
гими территориями.
2. Стандарты зарубежных стран не явля-
ются набором готовых решений для проекти-
рования. Они определяют основные подходы 
и принципы проектирования комплексного 
благоустройства прибрежных территорий.
3. В основе стандартов лежит комплексный 
подход к формированию архитектурно-худо-
жественной среды набережных, учитываются 
все элементы благоустройства, применяе-
мые на данной территории, а также объекты, 

Ил. 57. Набережная реки Сабармати (Индия) до и после ре-
конструкции. Фото из открытых источников
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размещаемые непосредственно на водной 
поверхности.
4.  Стандарты зарубежных стран основаны 
на четком зонировании поперечного и про-
дольного профилей набережных и включают 
требования к минимальному рекомендуемому 
набору элементов благоустройства, а также 
требования к проектируемым элементам.
5.  В стандарты заложено требование 
по учету и использованию особенностей су-
ществующих природных факторов при даль-
нейшем проектировании комплексного благо-
устройства территорий.

Сравнительный анализ 
отечественного и международного 
опыта в области комплексного 
благоустройства набережных

Отечественный опыт комплексного благо-
устройства сегодня развивается в двух направ-
лениях: практическом и теоретическом.

Практический опыт включает в себя раз-
работку и реализацию проектов комплекс-
ного благоустройства отдельных территорий. 
Некоторые из них описаны в 1-й главе — это 
удачные примеры комплексного подхода. 
При этом довольно часто встречаются реа-
лизованные проекты, выполненные на хоро-
шем уровне, с применением высококачествен-
ных материалов, но при этом благоустроенная 
среда не отвечает требованиям комфорта 
и безопасности.

В то же время на протяжении последних 
нескольких лет выполнен ряд теоретических 
работ, сфокусированных на понимании роли 
реки в городе. В них анализируется текущее по-
ложение и предлагается ряд мероприятий, на-
правленных на реабилитацию прибрежных 
территорий.

Например, в Целевой среднесрочной 
программе комплексного благоустройства 
и ландшафтного оформления набережных Мо-
сквы-реки, концепция которой разработана 
Департаментом жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства города Москвы и ут-
верждена постановлением Правительства 
Москвы от 31 июля 2007 г. № 619–ПП, сформу-
лирован ряд проблем в области благоустрой-
ства прибрежных территорий, предложены 
мероприятия по их решению, разработана ти-
пология существующих набережных.

Также на рассматриваемую тему написан 
ряд научных работ и диссертаций. При этом от-
сутствует связь между теорией и практикой 
в виде прикладного документа.

Сравнивая накопленный отечественный 
и международный опыт, можно констатиро-
вать, что в настоящее время мы отстаем в ча-
сти развития инструментов стандартизации 
и реализации новых подходов в области ком-
плексного бла го устройства набережных и при-
брежных территорий.
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Глава 4. Действующая нормативно-правовая база 
и нормативно-методические документы  
в области комплексного благоустройства набережных

Сегодня деятельность в сфере благоустройства 
в Москве регулируется рядом законодатель-
ных и нормативных актов. Они, в свою оче-
редь, подразделяются на федеральные и реги-
ональные. К федеральным относятся законы 
Российской Федерации и Государственные 
Стандарты, к региональным —  Законы города 
Москвы, постановления Правительства Мо-
сквы и территориальные строительные нормы 
(перечень этих документов приведен в конце 
книги).

Изучение нормативной базы в Россий-
ской Федерации и городе Москве показало, что 
в настоящее время принято и действует не так 
много нормативно-правовых актов, определя-
ющих требования в области благоустройства. 
К документам федерального уровня, затрагива-
ющим рассматриваемую тему, можно отнести 
Градостроительный кодекс РФ и Водный кодекс 
РФ, при этом все они носят декларативный ха-
рактер и содержат общие сведения.

Среди региональных норм можно выде-
лить Градостроительный кодекс города Мо-
сквы, Закон города Москвы от 30 апреля 2014 г. 
«О благоустройстве в городе Москве», поста-
новление Правительства Москвы от 31 июля 
2007 г. № 619-ПП «О концепции Целевой сред-
несрочной программы комплексного благо-
устройства и ландшафтного оформления набе-
режных Москвы-реки» и др.

На постановлении Правительства Москвы 
№ 619-ПП хотелось бы остановиться подробно, 
так как в нем заложен перечень мероприятий 
в области комплексного благоустройства при-
брежных территорий. В рамках этого постанов-
ления определены проблемы и стратегические 
направления деятельности по благоустройству 
прибрежных территорий.

Выявленные проблемы:
– необустроенность береговой линии (у обреза 
воды), отсутствие подпорных стенок набереж-
ных, причалов, пешеходных и транспортных 

путей вдоль реки, наземных и подземных пере-
ходов к набережным;
– отсутствие комплексного благоустройства в ре-
креационных зонах, где, как правило, нет туале-
тов, не хватает детских площадок, отсутствуют 
или недостаточны по количеству цветники, пар-
ковые скамейки, урны, элементы декора (ори-
гинальные изгороди, светильники и т. п.); даже 
крупные ландшафтно-рекреационные объ-
екты не имеют пультов вызова спецслужб; боль-
шинство рекреационных объектов лишены де-
коративных произведений монументального 
искусства (парковой скульптуры, архитектурно-
скульптурных композиций);
– размещение на набережных и озелененных 
прибрежных территориях гаражей типа «ра-
кушка», контейнерных и групповых одноэтаж-
ных гаражей;
– непривлекательный облик фоновой за-
стройки, требующей радикального ремонта 
фасадов старых типовых зданий;
– отсутствие на многих участках набереж-
ных мероприятий по формированию древес-
ного озеленения: кроны деревьев не подвер-
гаются санитарной и садовой обрезке, в ряде 
случаев загораживают обзор с реки и набереж-
ных эстетичных, архитектурно ценных фасадов 
или, наоборот, не прикрывают неприглядную 
застройку;
– использование прибрежных территорий, осо-
бенно закрытых для массового посещения, 
в качестве свалок строительного и бытового 
мусора;
– дефицит обустроенных мест для проведения 
массовых праздничных мероприятий и рекреа-
ционной инфраструктуры;
– недостаточность или отсутствие визуальной 
информации в рекреационных зонах, указате-
лей выхода к прилегающим улицам, пляжам, 
пунктам питания, туалетам, а имеющиеся эле-
менты визуальной информации очень разно-
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родны по оформлению и не отличаются каче-
ственным дизайном;
– отсутствие предварительной очистки поверх-
ностного стока воды, являющегося серьезным 
источником загрязнения реки;
– организационная разобщенность при про-
ведении различными ведомствами многооб-
разных и разнохарактерных работ по капи-
тальному строительству и благоустройству 
на прибрежных территориях;
– недостаточная эффективность использования 
материальных и финансовых средств, направ-
ляемых на эти цели;
– невозможность формирования единых целе-
вых индикаторов и показателей;
– отсутствие эффективных механизмов кон-
троля и мониторинга реализации намеченных 
мероприятий.

Также в постановлении Правительства 
Москвы № 619-ПП предложены мероприя-
тия по решению указанных проблем с учетом 
необходимости:
– более широкого раскрытия городской за-
стройки на Москву-реку;
– полного вывода с прибрежных территорий 
непрофильных промышленных предприятий 
и складских зон;
– освобождения части набережных от автомо-
бильного транспорта и преобразования набе-
режных в пешеходные зоны;
– полномасштабного развития инфраструктуры 
водного транспорта;
– существенного развития инфраструктуры 
природно-рекреационного и туристического 
комплексов;
– сооружения спасательно-оздоровительных 
комплексов на реке.

Данное постановление определяет кон-
цепцию, то есть стратегию развития террито-
рии, а не порядок ее благоустройства.

Другие законодательные и нормативные 
акты как федерального, так и регионального, 
московского, уровня регулируют требования 
в отдельных, специальных областях деятельно-
сти, зачастую противореча друг другу в некото-
рых вопросах. 

Настоящая работа призвана продемон-
стрировать системный подход к комплексному 
благоустройству прибрежных территорий.

Выводы
Существующая нормативная база в области 
комплексного благоустройства прибрежных 
территорий разрознена и определяет лишь об-
щие требования к элементам благоустройства; 
отсутствуют понятия дизайн-кода обществен-
ных пространств набережных, интуитив-
ной навигации, архитектурной колористики 
и освещения.
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Глава 5. Стратегия развития прибрежных территорий 
в материалах Генерального плана города Москвы

Сегодня Москва живет с Генеральным пла-
ном развития города, принятым 5 мая 2010 г. 
Это уже четвертый Генплан в истории. Од-
ним из приоритетных направлений разви-
тия столицы является обеспечение обще-
ственных и социальных гарантий в части 
экологической, санитарно-эпидемиологиче-
ской и технической безопасности городской 
среды, сохранности объектов природного 
и культурного наследия, доступности жи-
лища, социально значимых объектов и тер-
риторий общего пользования, надежности 
функционирования инженерной и транс-
портной инфраструктуры города и иных ком-
мунальных объектов городского хозяйства. 
Частью реализации этих направлений яв-
ляется программа реорганизации промыш-
ленных зон и градостроительного развития 
набережных Москвы-реки. Как видно из пре-
дыдущих глав, проблема реабилитации при-

брежных территорий остро стоит и уже ре-
шается во всем мире.

В связи с этим в 2014 г. был проведен Меж-
дународный конкурс на концепцию развития 
прибрежных территорий Москвы-реки, кото-
рый определил стратегию дальнейшего раз-
вития набережных до 2035 года. Победителем 
конкурса стала международная команда ар-
хитекторов во главе с российским бюро «Про-
ект Меганом». Основной идеей предложенной 
концепции под названием «Москва. Порты бу-
дущего» является формирование единого про-
ницаемого пространства на реке с организа-
цией портов — центров притяжения нового 
типа, с помощью которых осуществляется 
связь города и реки. В рамках работы разрабо-
таны предложения по функциональному зони-
рованию прибрежных территорий и усилению 
роли водного транспорта с организацией новых 
маршрутов в увязке с наземным транспортом. 
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Ил. 58. Система портов. Проект Меганом. 2014 г.
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КАРТЫ ИНТЕРВЕНЦИЙ

Для пространств у реки предложены ре
шения, учитывающие их нынешние фи
зические и культурные характеристики, 
потенциал которых может быть развит. 
Несмотря на то, что предполагается  
анный функционал, можно выделить 

основные “цвета”, как показано на карте. 
Северо-западная часть, где расположе
ны выдающиеся природные достопр
ечательности, имеет потенциал новой 

зоны отдыха для москвичей. Там будут 
располагаться места для занятия спо
том, оздоровления и природные зоны. 

Периферия на юго-востоке имеет поте
циал инновационного растущего района 
для жизни, работы и развлечений. В 

 уже сформировались культурные, 
туристические и арт-кластеры, которые 
будут развиваться и усиливать свое з
чение в ближайшие 20 лет.

4242

Ил. 59. Предложение по функциональному зонированию. Проект Меганом. 2014 г.

Ил. 60. Основные транспортные стратегии и принципы. Проект Меганом. 2014 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К 
ВОПРОСУ МОБИЛЬНОСТИ

В соответствии с предыдущим анализом 
каждая связь была идентифицирована 
по:
• связность Порта и доступность 
общественного транспорта;
• тип основных функций 
представленных вокруг Порта;
• предпочитаемый вид транспорта 
для развития вокруг коридора.
Основные стратегии состоят из:
• улучшение связности частного 
транспорта путем реорганизации 
дорожного пространства;
• внедрение транспортных систем 
повышенной вместимости
• создание активных корридоров, 
способствующих пешеходным и 
вело связям, как основным видам 
транспорта;
• создание водного транспорта для 
связи зон не связанных друг с другом 
напрямую
Важно заметить, что связи показанные 
на карте слева теоретические и больше 
стратегические. Детальная проработка 
данных связей представлена в Книге 2.

ОСНОВНЫЕ  
ТРАНСПОРТНЫЕ  

СТРАТЕГИИ И ПРИНЦИПЫ
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Ил. 61. Типология островов на Москве-реке.  
Проект Меганом. 2014 г.

Ил. 63. Предложения по реорганизации набережных. Проект Меганом. 2014 г.

Ил. 62. Существующие и предлагаемые типовые профили на-
бережных. Проект Меганом. 2014 г.
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Также рекомендованы мероприятия по реа-
билитации прибрежной территории и озеле-
нению центра Москвы при помощи плавучих 
островов, улучшению экологического состоя-
ния реки и прибрежных территорий. В рамках 
работы авторы представили разные варианты 
поперечных профилей набережных, где прио-
ритет отдается пешеходам. Заданы новые при-
оритеты и в развитии городского транспорта: 
пешеход —  велосипед —  общественный транс-
порт —  личный транспорт. На основе этих по-
ложений рекомендована типология набереж-
ных по виду использования: транспортная, 
пешеходная и «порты». Каждый из этих типов 

набережных, в свою очередь, предлагается раз-
делить на подтипы. 

С учетом идей проекта-победителя пред-
усматривается внесение изменений в Генераль-
ный план развития города до 2035 г. Эти из-
менения готовит НИиПИ Генплана Москвы, 
который выиграл открытый конкурс на разра-
ботку предложений в сентябре 2014 г.

Сегодня прибрежные территории исполь-
зуются неэффективно. Более 31 % террито-
рий являются непроницаемыми, на больших 
участках береговой полосы отсутствует доступ 
к воде (16 %, или 32 км), производственные 
зоны занимают 24 % протяженности берега. 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территории
жилые                       

общественные

рекреационно -
общественные

природно -
рекреационные

производственные

улицы и дороги, 
внешний 
транспорт

неразвитые 
(неблагоустроенные) 
территории

водные 
поверхности

непроницаемые 
территории

участки, не 
имеющие доступа 
к воде

граница разработки 
концепции

граница 
дополнительных 
территорий (Рублево-
Архангельское)

900 га

1348 га

890 га

470 га

554 га

1904 га

1860 га

2474 га

31%

32 км
(16%)

Варш
авское ш

оссе

3

Тушинский аэродром

Строгинская
пойма

Серебряный
бор

Карамышевская
набережная

Крылатское

Нижние Мневники Фили

Сити Киевский
вокзал

Воробьевы
горы

Лужники
ЦПКиО им.
Горького

ЗИЛ

Кремль
Зарядье

Павелецкая промзона

Симоновская
набережная

Коломенское

Южный порт

Курьяново

Братеево

Капотня

Шелепихинская набережная

Западный порт

Ил. 64. Существующее использование территории. НИиПИ Генплана Москвы. 2014–2015 гг.

 Граница разработки концепции
 Граница дополнительных территорий

Территории
 жилые  890 га
 общественные  470 га
 рекреационно-общественные  554 га
 природно-рекреационные  1904 га

 производственные  2474 га
 улицы и дороги, внешний транспорт  900 га
 неразвитые (неблагоустроенные) территории  1348 га
 водные поверхности  1860 га
 непроницаемые территории  31 %
 участки, не имеющие доступа к воде  32 км (16 %)
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Неблагоустроенные участки также занимают 
достаточно большую по площади территорию 
(13 %). В свою очередь, жилые, общественные, 
рекреационно-общественные и природно-ре-
креационные территории охватывают только 
36 % береговой полосы. 

В свете принятой стратегии развития при-
брежных территорий Москвы-реки необходимо 
коренным образом переломить сложившееся 
положение. В рамках выполняемой НИиПИ 
Генплана работы по корректировке Генплана 
города Москвы предлагается внести изменения 
в схему функционального зонирования при-
брежных территорий с тем, чтобы увеличить 
количество общественных, природно-рекреа-
ционных, жилых территорий и уменьшить вли-
яние производственной и транспортной функ-
ций на прибрежные территории. 

Ил. 65. Проектные решения. Предложения по функционально-планировочной организации территории.  
НИиПИ Генплана Москвы. 2014–2015 гг.

Ил. 66. Проектные решения. Сравнение существующего 
и перспективного функционального назначения территорий. 
НИиПИ Генплана Москвы. 2014–2015 гг.
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Территории существующее  проектное
  положение предложение

 жилые 890 га 790 га
 смешанные, общественно-жилые – 1702 га
 общественные 470 га 422 га
 смешанные,  

 рекреационно-общественные 554 га 740 га
 природно-рекреационные 1904 га 2373 га
 водные поверхности 1860 га 1860 га
 смешанные, производственно- 

 деловые – 794 га
 производственные, специальные 2474 га 560 га
 улицы и дороги, внешний  

 транспорт 900 га 1159 га
 не имеющие установленного  

 назначения  1348 га –
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На основе предлагаемых проектных ре-
шений реорганизации подлежит 3340 га (32 %) 
прибрежных территорий Москвы-реки. Из них 
1325 га —  по утвержденным проектам пла-
нировки территории (ППТ) и градострои-
тельным планам земельных участков (ГПЗУ), 
1210 га —  по проектам, одобренным градо-
строительно-земельной комиссией (ГЗК) Мо-
сквы, 805 га —  ориентировочный объем но-
вого строительства. 

Учитывая, что реновации должна под-
вергнуться большая часть прибрежных тер-

риторий, в проекте изменения Генплана 
города Москвы предлагается осуществить ме-
роприятия по организации общественных 
центров и благоустройству набережных. При 
этом планируется разработать проекты ком-
плексного благоустройства территорий прак-
тически для всего пространства берега реки 
в черте города. 

Корректировка Генплана города Москвы 
в части реорганизации прибрежных террито-
рий подразумевает под собой не только ком-
плексное благоустройство существующих 

10 400 га*
49%

8%11%

18%

13%

Вода

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ. ТЕРРИТОРИИ РЕОРГАНИЗАЦИИ

805га

1210га

1325 га

3340 га

Площадь территорий
реорганизации

*(Площадь указана без учета Рублево-
Архангельского)

сохраняемые
территории

1

6

Территории реорганизации  в 
границах разработки 
Концепции:
Площадь  территорий 
реорганизации  – 3340 га
Новое строительство всего –
28,4 млн.кв.м (без учета 
Рублево-Архангельского)
Принятые решения:
новое строительство – 21,5 
млн.кв.м
Из них:

-по утвержденным ППТ 
и    ГПЗУ – 1325га/15,0 млн.кв.м

- по проектам, 
одобренным  ГЗК –
1210га/6,5млн.кв.м 

Предложения концепции:
- Ориентировочный 

объем нового строительства –
805 га/6,9 мл.кв.м
определяется при последующей 
разработке градостроительной 
документации.

- территории вне границ 
разработки Концепции  

Варш
авское ш

оссе

Тушинский аэродром

Мневниковская пойма
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Силикатные улицы
Звенигородское шоссе

3-я Магистральная улица

Нагатино-ЗИЛ

Нагатинская пойма

Бережковская набережная

Сетуньские ул.

Заречье

Ил. 67. Проектные решения. Территории реорганизации. НИиПИ Генплана Москвы. 2014–2015 гг.

Территория реорганизации в границах разработки 
концепции:
Площадь территории реорганизации  3340 га
Новое строительство всего  28,4 млн кв. м 
(без учета Рублево-Архангельского) 

Принятые решения:
Новое строительство  21,5 млн кв. м
из них:

 по утвержденным ППТ и ГПЗУ  
   1325 га / 15,0 млн кв. м

 по проектам, одобренным ГЗК 1210 га / 6,5 млн кв. м

Предложения концепции:
 ориентировочный объем нового строительства (опре-

деляется при последующей разработке градостроительной 
документации)  805 га / 6,9 млн кв. м

 территории вне границ разработки концепции
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набережных, но также реализацию целого ряда 
мероприятий:
– развитие транспортной инфраструктуры;
– организацию маршрутов водного транспорта;
– создание новых набережных и их 
благоустройство;

– строительство локальных очистных 
сооружений;
– улучшение экологического состояния при-
брежных территорий.

Все это позволит воплотить основные по-
ложения и принципы, заложенные в документе. 

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАБЕРЕЖНЫХ

требования к 
землепользователям
по открытию доступа –11,4 км

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЦЕНТРЫ:
Всего   40 ОЦ                                                          408  га

Благоустройство с возможными 
сезонными  объектами 
19  ОЦ   -180 га
Благоустройство с размещением 
застройки( без реорганизации 
прилегающих территорий)
5 ОЦ   -35 га

Благоустройство  и размещение 
застройки  в рамках  комплексной 
реорганизации прилегающей 
территории –14 ОЦ 
Ориентировочно –165га

НАБЕРЕЖНЫЕ:
сохранение – 52,1 км
дополнительное 
благоустройство – 73,2 км
создание новых 
набережных – 64,3 км

Дополнительное благоустройство 
сложившихся  ОЦ
2 ОЦ -28 га 

ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ И ПЕРЕХОДЫ:

сохранение существующих
мостов ( 8 шт.)
новое строительство мостов 
(до 2025 года - 9 шт.)
реконструкция пешеходной 
части транспортных мостов 
(2  шт.)

ПАРОМНЫЕ ПЕРЕПРАВЫ:
организация паромной 
переправы

9

Варш
авское ш

оссе

Ил. 68. Проектные решения. Мероприятия по организации общественных центров и бла го устройству набережных.  
НИиПИ Генплана Москвы. 2014–2015 гг.

Общественные центры:
Всего:  40 ОЦ / 408 га

 Благоустройство с возможными сезонными объектами 
   19 ОЦ / 180 га

 Благоустройство с размещением застройки (без реор-
ганизации прилегающей территории) 5 ОЦ / 35 га

 Благоустройство и размещение застройки в рамках 
комплексной реорганизации прилегающей территории   
   14 ОЦ / ~165 га

 Дополнительное благоустройство сложившихся ОЦ   
   5 ОЦ / 35 га

Набережные:
 сохранение  52,1 км
 дополнительное благоустройство 73,2 км
 создание новых набережных  64,3 км
 требования к землепользователям  

по открытию доступа  11,4 км

Пешеходные мосты и переходы:
 сохранение существующих мостов 8 шт.
 новое строительство мостов до 2025 г. 9 шт. 
 реконструкция пешеходной части  

транспортных мостов  2 шт.
 
Паромные переправы:

 организация паромной переправы



51

Ил. 69. Принципы развития прибрежных территорий. НИиПИ Генплана Москвы. 2014–2015 гг.
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Глава 6. Градостроительное описание прилегающих 
к Москве-реке территорий

Общие сведения
Москва-река —  это главная водная артерия 
столицы Российской Федерации и важный гра-
доформирующий элемент. Ее протяженность 
в границах города составляет 83 км, а протя-
женность береговой полосы (по обоим бере-
гам) —  201 км. Площадь территорий, кото-
рые можно отнести к прибрежным, составляет 
8540 га, а площадь зеркала воды —  1860 га. 
Общий объем существующей застройки за-
нимает 25,2 млн кв. м, население —  266 тыс. 
жителей, мест приложения труда —  518 тыс. 
В то же время Генеральный план города Мо-
сквы предполагает увеличение объема жилой 
и общественной застройки, формирование но-
вых общественных пространств за счет реорга-
низации и реконструкции существующих набе-
режных, а также создания новых.

Важно отметить, что Москва-река, яв-
ляясь водным диаметром города, проходит 
через все виды территорий, формирующих 
историческую структуру столицы: истори-

ческий центр города (исторический центр), 
срединную часть территории Москвы (сре-
динный пояс), периферийную часть Москвы 
(периферийный пояс). Также она граничит 
со всеми, определенными Генпланом, типами 
функционального использования (назначе-
ния) территорий: природными, общественно-
деловыми, жилыми и производственными. 
При этом стоит отметить неравномерность 
размещения таких типов территорий в струк-
туре города.

В данной главе представлено градостро-
ительное описание прибрежных территорий 
с учетом специфики их расположения в раз-
ных функциональных зонах. Исследование 
проведено с целью последующего определе-
ния типологии набережных Москвы-реки, 
а также выявления функционально-плани-
ровочных участков, которые по своим струк-
турным и функциональным характеристикам 
могли бы быть сгруппированы в самостоя-
тельные типы. 

В настоящее время в Москве существует 
более 60 набережных. Для целей градострои-
тельного анализа были выбраны участки при-
брежных территорий, расположенные в разных 
районах, изучение которых позволило опреде-
лить существующую типологию набережных, 
а также выявить факторы, влияющие на фор-
мирование поперечного и продольного профи-
лей прибрежных территорий.

Подготовка исходных данных исследова-
ния и натурные обследования показали, что 
на сегодняшний день отсутствуют четкие кри-
терии определения границ прибрежных терри-
торий. В этой связи за основу их формирования 
были приняты границы первой линии суще-
ствующей застройки и визуальные границы 
комплексного восприятия планировочных эле-
ментов территорий набережных.

Ил. 70. Москва-река и прилегающие к ней территории 
на карте города. НИиПИ Генплана Москвы. 2014–2015 гг.
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Обследование было проведено с использо-
ванием метода визуального наблюдения. При 
этом оценивались:
– местоположение набережных в исторической 
структуре города;
– общая планировочная структура набереж-
ных, а также отдельных участков;
– основные элементы благоустройства (покры-
тие, озеленение, освещение, некапитальные 
объекты и др.);
– пути перемещения пешеходных потоков;
– территории объектов массового притяжения;
– существующее использование (назначение) 
территории;
– существующие поперечный и продольный 
профили набережной, а также составляющие 
их элементы.

Местоположение набережных 
в исторической структуре  
города Москвы

В рамках натурного обследования были изу-
чены следующие набережные Москвы-реки —  
в соответствии с их размещением в историче-
ской структуре города:
– исторический центр: Софийская, Новодеви-
чья, Болотная, Пушкинская, Тараса Шевченко, 
Крутицкая, Пречистенская набережные;
– срединный пояс: Нагатинская и Лужнецкая 
набережные;
– периферийный пояс: Коломенская и Да-
ниловская набережные, набережная парка 
им. 850-летия Москвы.

Для каждой набережной, находящейся 
в разных поясах, формирующих историческую 
структуру города, был рассмотрен существу-
ющий поперечный профиль прибрежной тер-
ритории. Определены типы набережных, вы-
явлены специфические отличия в структуре 
прибрежной территории, а также дополни-
тельные факторы, учет которых необходим при 
проектировании комплексного благоустрой-
ства прибрежных территорий.

Все обследованные набережные отлича-
ются ранее выполненным благоустройством, 
наличием транспорта, дорожно-тропиночной 
сети, велодорожек (на части набережных), озе-
ленения и освещения. 

Структура прибрежных территорий в раз-
ных частях города неоднородна, при этом про-
слеживается увеличение ширины набережных 
по мере удаления от центра города —  в связи 
с увеличением расстояния до застройки. Также 
растет высотность застройки и меняется ее 
морфотип. Если в центральной части города 
присутствует единый плотный фасад набе-
режных при небольшой этажности, разрезае-
мый узкими переулками, выходящими на бе-
рег, то в срединном поясе появляются разрывы 
между зданиями, набережные становятся 
шире, имеются достаточно крупные острова 
зелени. Периферийный пояс характеризуется 
наибольшей шириной прибрежных террито-
рий, значительным количеством неоргани-
зованного озеленения, высокой этажностью 
застройки, которая отнесена от реки и не фор-
мирует единый фронт.

Архитектурный облик набережных в зоне 
исторического центра представлен как сплош-
ной линией застройки, так и квартальной за-
стройкой, поэтому границы прибрежных тер-
риторий в большинстве своем сформированы 
красными линиями застройки (кроме Пуш-
кинской набережной). При этом ширина 

Ил. 71. Границы поясов исторической структуры города 
Москвы

Зона исторического 
центра

Срединный пояс

Периферийный пояс
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прибрежной территории в большинстве слу-
чаев составляет не более 60 м, исключая от-
дельные участки, где была проведена рекон-
струкция со сносом старых зданий. Примером 
этому служат Софийская, Пречистенская (не-
прерывный ряд фасадов) и Фрунзенская (квар-
тальная застройка) набережные.

Срединный пояс в исторической струк-
туре города является переходным, он формиро-
вался в разные исторические периоды, поэтому 
ширина набережных в нем колеблется от 60 
до 100 м.

В периферийном поясе, в свою очередь, 
структура застройки представлена микрорай-
онами, предполагающими достаточно сво-
бодное размещение зданий. В результате ши-
рина прибрежной территории составляет здесь 
в среднем 150–200 м. Примером таких набе-
режных являются Коломенская набережная 
и набережная парка им. 850-летия Москвы.

Необходимо отметить, что и в срединном, 
и периферийном поясах встречаются участки, 
где ширина набережной не превышает 60 м, 
что связано с размещением в этих местах про-
мышленных предприятий.

Увеличение ширины набережных по мере 
удаления от центра позволяет более полно ис-
пользовать планировочные возможности при-
брежных территорий для создания комплекс-
ного благоустройства и усиления рекреационной 
и общественной функций, что подтверждается 
наличием в береговой полосе периферийного 
пояса большого количества объектов рекреа-
ции —  линейных парков, бульваров и т. д.

Эстетические качества комфортной визу-
альной среды формируются применяемыми ма-
териалами в отделке поверхностей, малыми ар-
хитектурными формами и другими элементами 
благоустройства. При всем этом нельзя забы-
вать и об экономической составляющей. В ре-
зультате исследования выявлено, что стоимост-
ные характеристики материалов, используемых 
при реализации проектов бла го устройства, раз-
личны и зависят от удаленности благоустраива-
емой территории от центра города.

Центральная часть Москвы (историче-
ский центр) выполняет представительскую 
функцию, здесь сосредоточены основные тури-
стические маршруты. Поэтому неудивительно, 

что в зоне исторического центра при проведе-
нии работ по благоустройству применяются до-
рогие материалы, например натуральный ка-
мень в отделке стенок набережных, покрытия 
и элементы сопряжения поверхностей (бор-
дюрные камни, пандусы) изготовлены из нату-
ральных материалов и пр. 

По мере удаления от центра, в срединном 
поясе, прослеживается переход от дорогих на-
туральных строительных и отделочных мате-
риалов к более простым и экономичным. И уже 
в периферийном поясе используются условно 
недорогие материалы: железобетонные стенки 
набережных, бетонная плитка в покрытиях до-
рожно-тропиночной сети и др.  

Типы набережных
Несмотря на отличия в ширине прибрежных 
территорий, можно установить единство типов 
набережных на всем протяжении Москвы-реки 
в черте города. 

Ил. 72. Зависимость ширины прибрежной территории от ме-
ста расположения в исторической структуре города (суще-
ствующее положение)

Зона исторического центра города

Срединный пояс

Периферийный пояс
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В целом прослеживается следующая 
типология:
1. Пешеходная набережная —  участок на-
бережной, где приоритет отдан пешеходам 
и в полной мере реализованы общественная 
и рекреационная функции прибрежной тер-
ритории, при этом движение автотранспорта 
сильно ограничено или отсутствует полно-
стью. Примером такого типа служат Пушкин-
ская набережная, участок Шелепихинской 
набережной.
2.  Комбинированная набережная —  участок 
набережной, где соблюдается разумный ба-
ланс между велопешеходным движением и дви-
жением механизированных транспортных 
средств. При этом зачастую пешеходные пути 
отделены от проезжей части средствами озеле-
нения: газонами, деревьями и кустарниками. 
В таком типе прибрежной территории часто су-
ществуют сформированные средствами бла го-
устройства зоны отдыха, созданы безопасные 
пути передвижения пешеходов и т. д. Этот тип 
набережной встречается во всех частях города, 
но в большей мере он представлен в срединном 
и периферийном поясах Москвы. Примером та-
кого типа служат Фрунзенская, Нагатинская и 
Коломенская набережные.
3. Транспортная набережная —  участок на-
бережной, где приоритет отдан механизирован-
ным транспортным средствам, а пешеходное 
движение не развито и служит только для тран-
зитных целей. В основном такие набережные 
расположены в центральной части города (Со-
фийская, Пречистенская набережные), а также 
на территориях в срединном и периферийном 
поясах, граничащих с производственными зо-
нами (участки Крутицкой и Даниловской на-
бережных). Данное обстоятельство связано 
с исторически сложившимся расположением за-
стройки относительно берега реки и необходи-
мостью организации в сложившемся коридоре 
транспортных связей.

Важно отметить, что выявленные типы 
набережных не соответствуют адресным гра-
ницам рассматриваемых участков. Например, 
в границах Нагатинской и Лужнецкой набереж-
ных можно выявить участки комбинированной 
и транспортной набережных.

Типы рельефа
Большое влияние на формирование попереч-
ного профиля набережных оказывает существу-
ющий рельеф прибрежных территорий. В рам-
ках рассматриваемых объектов встречаются 
участки с разными типами рельефа: от ровного, 
характерного для центральной части города, 
со сплошной застройкой (например, Софийская 
набережная), до крутого, характерного для сре-
динного и периферийного поясов, а также при-
родных территорий (например, участки Пуш-
кинской набережной).

Вследствие холмистого рельефа местно-
сти и легкой размываемости пород, из кото-
рых состоит почва (песок, глина, суглинок), 
Москва-река образует на территории города 
несколько излучин с различным характером 
берегового рельефа. На протяжении одного 
и того же берега в каждой из этих излучин воз-
вышенные участки (холмы, мысы) череду-
ются с низинами. Обычно высокому, вогнутому 
в плане берегу противостоит выпуклый в плане 
низкий берег реки.

Небольшая ширина Москвы-реки (100–
225 м) и выгодный контраст противолежащих 
холмистых и низменных берегов создают воз-
можность их целостного решения.

В то же время крутой рельеф прибрежных 
территорий требует специальных мероприятий 
по береговому укреплению, предотвращению 
оползневых процессов и т. д.

Типы береговой линии
В рамках исследования выявлено, что набереж-
ные Москвы-реки также отличаются по типу 
береговой линии. На рассматриваемой тер-
ритории есть обустроенные (искусственные) 
участки береговой линии, то есть сформиро-
ванные искусственной стенкой (централь-
ная часть города и большинство набережных 
в срединном и периферийном поясах), и не-
обустроенные, где сохранен естественный 
спуск к водной глади. В основном необустро-
енный (естественный) тип береговой линии 
встречается в срединном и периферийном по-
ясах на закрытых территориях промышленных 
предприятий и в природных зонах.
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Пушкинская набережная

вид 1

вид 2

Ил. 73. Пример набережной пешеходного типа.  
Пушкинская набережная. Схема фотофиксаций

   Тротуар, пешеходная 
дорожка

  Озеленение

  Проезжая часть

  Велодорожка

  Причал

Ил. 74. Пушкинская набережная. Вид 1. Фотофиксация суще-
ствующего положения. Зонирование поперечного профиля

Ил. 75. Пушкинская набережная. Вид 2. Фотофиксация суще-
ствующего положения. Зонирование поперечного профиля
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вид 2

вид 1

Ил. 76. Пример набережной комбинированного типа.  
Нагатинская набережная. Схема фотофиксаций

Ил. 77. Нагатинская набережная. Вид 1. Фотофиксация суще-
ствующего положения. Зонирование поперечного профиля

Нагатинская набережная

Ил. 78. Нагатинская набережная. Вид 2. Фотофиксация суще-
ствующего положения. Зонирование поперечного профиля
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Ил. 79. Пример набережной транспортного типа.  
Софийская набережная. Схема фотофиксаций

вид 2

вид 1

Ил. 80. Софийская набережная. Вид 1. Фотофиксация суще-
ствующего положения. Зонирование поперечного профиля

Софийская набережная

Ил. 81. Софийская набережная. Вид 2. Фотофиксация существу-
ющего положения. Зонирование поперечного профиля
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Функциональное зонирование 
прибрежных территорий

Москва-река и ее прибрежные территории, 
являясь протяженной линейной структурой, 
расположены в зонах с разным типом функ-
ционального использования (назначения) 
территории. В рамках данной работы были 
выявлены сходные по планировочному, функ-
циональному и другим признакам участки для 
каждой функциональной зоны.

В соответствии с положениями Градо-
строительного кодекса и Генерального плана 
города Москвы выделяются четыре основных 
типа функционального использования (назна-
чения) территории:
– природный;
– общественно-деловой;
– жилой;
– производственный.

При этом существуют смешанные типы 
функционального использования территории, 
представляющие собой комбинации из двух 
или трех специализированных типов, указан-
ных выше.

Расположение разных типов функцио-
нальных зон в Москве неоднородно. Связано 
это во многом с этапами развития города и из-
менениями подходов к организации городского 
пространства.

Набережные в зоне исторического центра 
граничат со следующими типами территорий 
по их функциональному использованию (на-
значению), по мере убывания:
– жилым —  21 км;
– общественно-деловым —  7 км;
– природным —  2,6 км;
– промышленным —  0,3 км.

Набережные срединного пояса в боль-
шей степени граничат с территориями про-
мышленного типа функционального исполь-
зования (назначения). При этом наибольшая 
протяженность этого типа территорий наблю-
дается в юго-восточной части. Территории при-
родного типа встречаются в северо-западной 
и юго-западной частях срединного пояса, а тер-
ритории жилого и общественно-делового типа 
в рассматриваемом поясе распределены доста-
точно равномерно на всем протяжении реки.

Периферийный пояс представлен в основ-
ном природным типом функционального ис-
пользования (назначения) территории, в связи 
с чем набережные, расположенные в этом по-
ясе, обладают большим рекреационным потен-
циалом (таблица 1).

Функционально-планировочные 
участки

Градостроительная наука выделяет в архитек-
турном образе города, его пространственной 
структуре характерные элементы, среди кото-
рых акцентируются «пути», «грани» и «узлы»:
– «пути» —  направления, вдоль которых дви-
гается наблюдатель (например, магистрали, 
основные улицы города, городские улицы, 
бульвары);
– «грани» —  линейные элементы, воспринима-
емые не как «пути», а как границы между двумя 
средами города (например, значительный пе-
репад рельефа, река, историческая стена);
– «узлы» —  стратегические пункты города, 
места концентрации деятельности людей (на-
пример, транспортно-пересадочные узлы, пло-
щади, имеющие большое градостроительное 
значение, ансамбли зданий и сооружений).

В данной работе понятия «пути» и «грани» 
можно рассматривать совместно как части еди-
ного целого, где «пути» —  это прибрежные тер-

Тип функционального  
использования (назначения) 

территории

Протяженность набережных по зонам (км)

Зона истори-
ческого центра

Срединный  
пояс  

Периферийный  
пояс

Северо-запад Юго-запад Юго-восток Северо-запад Юго-восток

Природный 2,60 5,70 4,30 2,00 55,15 31,10

Жилой 20,90 3,55 – 6,15 7,80 2,90

Общественно-деловой 7,00 2,00 3,15 2,60 – 2,60

Промышленный 0,30 5,65 – 12,65 0,75 6,80

Таблица 1. Протяженность набережных, граничащих 
с территориями различных типов функционального 
использования (назначения)
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ритории, являющиеся линейной системой, 
а «грани» —  их визуальные границы.

«Узел» в данном случае —  часть городской 
прибрежной территории, находящаяся в зоне 
непосредственного влияния реки, где концен-
трируются основные процессы жизнедеятель-
ности горожан: транспортные узлы, городские 
рекреации, важнейшие общественные объекты 
и уникальные комплексы, которые привлекают 
массовые потоки посетителей. В отличие от ли-
нейных систем улиц и магистралей, «узел» яв-
ляется локальным образованием, или функцио-
нально-планировочным участком.

Функционально-планировочный уча-
сток —  часть территории города Москвы, пред-
ставляющая собой целостное градостроитель-
ное образование, обладающее совокупностью 
признаков, характеризующих его основное 
функциональное использование.

При определении границ функционально-
планировочных участков учитывались следую-
щие параметры:
– основная функция (использование) участка;
– граница участка проходит по фасадам (крас-
ным линиям застройки), по габаритам зданий 
и сооружений, планировочных элементов, ха-
рактеризующих функционально-планировоч-
ное образование;
– соблюдение целостности планировочных эле-
ментов (площадок, газонов и т. д.);
– учет визуального восприятия пешеходом тер-
ритории и расположенных на ней объектов.

Как показало проведенное исследование 
участков набережных, граничащих с разными 
функциональными зонами, в каждом из них 
выделяются составляющие компоненты с одно-
типными признаками (элементами).

Это означает, что данные территории 
по своей основной планировочной структуре, 
наличию и соотношению большинства элемен-

Ил. 82. Функциональное зонирование набережных (существующее положение)

Функциональные зоны набережных:
 Природная зона
 Жилая зона
 Общественно-деловая зона
 Промышленная зона

 Зона исторического центра
 Срединный пояс
 Периферийный пояс
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тов благоустройства, направленности и ин-
тенсивности пешеходных потоков могут быть 
сгруппированы в самостоятельные типы —  
функционально-планировочные участки.

В то же время нельзя говорить о наличии 
на территории набережных образований с «чи-
стыми» признаками. Достаточно часто эти тер-
ритории так близко примыкают друг к другу, 
что очень сложно их разграничить.

Вместе с тем сделанные выводы основы-
ваются на явном присутствии в устройстве 
отдельных территорий наиболее ярко выра-
женных признаков их функционального ис-
пользования, наличие которых позволяет 
с большей вероятностью отнести данную тер-
риторию к одному определенному типу функ-
ционально-планировочных участков, нежели 
к другому. При этом на набережных Москвы-
реки, граничащих с территориями различного 
функционального назначения, прослежива-
ется комбинирование линейных и нелинейных 
функционально-планировочных участков.

Исходя из вышесказанного, определена 
следующая типология участков, характерная 
для каждой функциональной зоны (см. прило-
жение А):
– линейный участок —  основная часть терри-
тории набережных Москвы-реки. Он имеет вы-
раженную линейную структуру и является свя-
зующим звеном между нелинейными типами 
функционально-планировочных участков;
– территория транспортно-пересадочного 
узла —  нелинейный участок территории набе-
режной Москвы-реки, используемый (предна-
значенный) для организации пересадки пасса-
жиров между различными видами транспорта, 
а также между различными маршрутами од-
ного вида транспорта;
– рекреационная территория —  нелинейный 
участок территории набережной Москвы-реки, 
используемый (предназначенный) для органи-
зации отдыха, восстановления сил, проведения 
свободного времени как в повседневном ре-
жиме, так и режиме выходного дня;
– общественно-деловая территория —  нели-
нейный участок территории набережной Мо-
сквы-реки, используемый для организации 
пешеходного передвижения к объектам здраво-
охранения, образования, культуры, торговли, 

делового и финансового назначения, иным 
объектам массового притяжения;
– транспортный узел (транспортная раз-
вязка) —  нелинейный участок территории на-
бережной Москвы-реки, используемый для 
устройства пересечения транспортных потоков 
в местах сопряжения двух и более дорог. Также 
к такому виду территорий можно отнести пе-
шеходные переходы через реку.

Для целей настоящей работы рассма-
тривались основные типы функциональ-
ного использования (назначения) террито-
рии. В рамках работы исследованы следующие 
участки прибрежных территорий: Фрунзен-
ская, Бережковская, Пречистенская набереж-
ные и набережная парка им. 850-летия Москвы 
(ул. Поречная).

Необходимо отметить, что набор функци-
онально-планировочных участков, выделяемых 
на территориях с разным типом функциональ-
ного использования (назначения), одинаков. 
Из чего можно сделать вывод о том, что функ-
ционально-планировочные участки первичны 
относительно типа функционального назна-
чения территории. Также можно сделать вы-
вод о том, что функциональное назначение 
территории размещения функционально-пла-
нировочных участков лишь накладывает до-
полнительные требования к их наполнению 
элементами благоустройства.
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Приложение А. Материалы натурного обследова-
ния функционально-планировочных участков на-
бережных Москвы-реки на примере Фрунзенской 
набережной

Ил. 83. Зонирование территории

 Общественные     Жилые     Природно-рекреационные     Неразвитые

 Транспортный узел     ТПУ     Линейный участок     Рекреационная территория     Общественно-деловая территория

 Многофункциональная общественная зона
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Ил. 84. Схема пешеходного движения на территории линей-
ного участка

 Границы линейного участка
 Направления пешеходного движения

Ил. 85. Схема озеленения территории линейного участка

Ил. 86. Фотографии фрагментов линейного участка

Ил. 87. Схема пешеходного движения на территории ТПУ
 Границы территории ТПУ
 Направления пешеходного движения

Ил. 88. Схема озеленения территории ТПУ

Ил. 89. Фотографии фрагментов ТПУ
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Ил. 90. Схема пешеходного движения на рекреационной 
территории

 Границы территории
 Направления пешеходного движения

Ил. 91. Схема озеленения  
рекреационной территории

Ил. 92. Фотографии фрагментов рекреационной территории

Ил. 93. Схема пешеходного движения на общественно-дело-
вой территории

Ил. 94. Схема озеленения общественно-деловой территории

Ил. 95. Фотографии фрагментов общественно-деловой территории
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Ил. 98. Фотографии фрагментов территории транспортного узла

Ил. 96. Схема пешеходного движения на территории транс-
портного узла

Ил. 97. Схема озеленения территории транспортного узла
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Существующие земельно-правовые 
отношения

Территории набережных неоднородны с по-
зиции земельно-правовых отношений. Субъ-
ектами земельных отношений набережных 
Москвы-реки являются частные инвесторы 
(примерно 50 % от территории всех набереж-
ных) и органы власти города Москвы (30 %). 
На оставшейся части территорий (20 %) право 
собственности не определено.

Для определения границ проектирования 
и применения стандартов необходимо учесть 
фактор неоднородности земельно-правовых от-
ношений и установить обязательные требова-
ния для всех землепользователей к проведе-
нию работ по комплексному благоустройству 
территорий набережных Москвы-реки в форме 
нормативного правового акта.

Представляется, что нормы, содержащи-
еся в Альбоме типовых решений, потенциально 
должны приобрести обязательный характер 
при проведении любых работ по комплекс-
ному благоустройству территорий набережных 
Москвы-реки. Это позволит не только обеспе-
чить качество выполняемых работ, но и гаран-
тировать единообразный комплексный подход 
к благоустройству территорий набережных, уз-
наваемость отдельных участков, их индивидуа-
лизацию в общей городской структуре.

Территории, прилегающие к набережным 
Москвы-реки, являются территориями общего 
пользования. В соответствии с существующим 
порядком, работы на территориях, являющихся 
государственной собственностью, выполня-
ются за счет средств бюджета города Москвы 
или средств бюджетных и автономных учреж-
дений города Москвы. При этом в правоуста-
навливающие документы частных инвесторов 
желательно включать обременения, на осно-
вании которых они будут обязаны за свой счет 
провести работы по комплексному благоу-
стройству территорий в порядке, определен-
ном Правительством Москвы, и с учетом поло-
жений настоящего Альбома типовых решений.

Выводы по градостроительному описанию 
прилегающих к Москве-реке территорий

По результатам градостроительного обследова-
ния сделаны следующие выводы, которые были 
учтены при разработке Альбома типовых реше-
ний комплексного благоустройства:
1. Прибрежные территории Москвы-реки 
необходимо рассматривать как единую градо-
формирующую систему, вне адресных привя-
зок, с учетом границ законченных элементов 
функционально-планировочной структуры.
2.  Река в черте города является линейным 
градоформирующим элементом, в продоль-
ном профиле которого выделяются линейные 
и нелинейные участки. Нелинейные участки, 
в свою очередь, делятся на: транспортно-пере-
садочные узлы, общественно-деловые террито-
рии, рекреационные территории и транспорт-
ные узлы (транспортные развязки). Причем 
данная типология функционально-планировоч-
ных участков (ФПУ) едина для всех зон функ-
ционального назначения территории.
3.  В поперечном профиле пространство 
прибрежных территорий Москвы-реки пред-
ставлено тремя типами набережных по виду 
использования:
– пешеходными набережными;
– комбинированными набережными;
– транспортными набережными.
4.  Дополнительными факторами, учет кото-
рых необходим при комплексном благоустрой-
стве прибрежных территорий, являются: тип 
функционального использования (назначения) 
территории, прилегающей к реке; местополо-
жение в исторической структуре города; ха-
рактер береговой линии; рельеф прибрежной 
территории.
5.  Существует сложность установления гра-
ниц комплексного благоустройства на террито-
риях набережных, поэтому нужны механизмы 
определения границ проектирования и их кор-
ректировки при изменении градостроительной 
ситуации и с учетом существующих земельно-
правовых отношений в границах прибрежных 
территорий.
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Заключение к части I 

Общество на современном этапе меняет отно-
шение к окружающей среде и ставит перед со-
бой новые цели, направленные на реализацию 
принципа устойчивого развития. В связи с этим 
вопросам создания комфортного, эстетически 
привлекательного пространства и реабилита-
ции природной среды уделяется большое вни-
мание. Происходит переход от потребитель-
ского отношения к природным ресурсам к их 
разумному использованию. Это касается раз-
личных сфер жизнедеятельности человека, 
и формирование архитектурно-художествен-
ной среды здесь не исключение. Во многих за-
рубежных странах сложился новый подход 
к организации урбанизированного простран-
ства, предполагающий создание природно-ан-
тропогенных ландшафтов, предназначенных 
в первую очередь для человека.

Наша страна в этом вопросе следует об-
щемировым трендам: ведутся теоретические 
разработки, определяются подходы и прин-
ципы дальнейшего развития городского ланд-
шафта. Результатом принятых стратегий гра-
достроительных преобразований должно стать 
повышение качества городской среды и эффек-
тивности использования градостроительного 
потенциала территорий, прилегающих к реке.

В то же время, как показывает проведен-
ное исследование, существует разрыв между 
теорией и практикой. Разработанные страте-
гии развития прибрежных территорий отве-
чают на вопрос, что нужно сделать в дальней-
шем, каким должен быть результат. При этом 
они не дают ответа на вопрос, как именно это 
сделать. Отсутствие цельной и понятной нор-
мативной базы в области комплексного бла-
гоустройства приводит ко многим ошибкам 
в проектировании, неэффективному расходо-
ванию бюджетных средств и денег частных 
инвесторов.

Разрабатываемый «Альбом типовых ре-
шений по комплексному благоустройству на-

бережных Москвы-реки» призван восполнить 
существующий пробел и стать инструментом, 
не ограничивающим проектную мысль, а, нао-
борот, помогающим решить поставленные за-
дачи в области проектирования комплексного 
благоустройства прибрежных территорий.
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70 Общие принципы

Введение 

Общие принципы Альбома типовых решений 
являются теоретическим обоснованием поло-
жений, принятых в части III «Типовые решения 
по комплексному благоустройству набережных 
Москвы-реки».

В рамках этой части устанавливается 
единый понятийный аппарат, используемый 
в Альбоме (с учетом действующих норматив-
ных и правовых актов Российской Федерации 
и города Москвы) и разрабатываются: типоло-
гия набережных; принципиально возможные 
схемы функциональной организации плани-
ровочных элементов набережных; состав оп-
тимального и минимально необходимого на-
бора элементов комплексного благоустройства 
для каждого типологического планировоч-
ного элемента с учетом предлагаемых схем их 
функциональной организации; состав совре-
менных требований к размещению и харак-
теристикам каждого элемента комплексного 
благоустройства.

В основу работы положены следующие 
принципы формирования нового качества про-
странственной организации и архитектурно-ху-
дожественной среды прибрежных территорий:
– принцип экологичности;
– принцип устойчивого развития;
– принцип безопасности;
– принцип социализированности среды;
– принцип пространственного, функциональ-
ного и художественного разнообразия;
– принцип единства и дифференциации.

Принцип экологичности задает требова-
ния к формированию ландшафтно-градострои-
тельной организации пространства с позиции 
минимизации влияния проводимых мероприя-
тий по благоустройству на природную среду.

Принцип устойчивого развития предпо-
лагает создание среды такого уровня, при кото-
ром ее функционирование не приводит к необ-
ратимым изменениям в биосфере, не нарушает 
ее способность к самовосстановлению.

Принцип безопасности основывается 
на необходимости создания такого простран-
ства, где обеспечивается безопасность посети-
телей при использовании территории и эксплу-
атации объектов благоустройства.

Принцип социализированности среды опре-
деляет необходимость формирования простран-
ства в зависимости от социально-экономиче-
ских требований общества сегодня и с учетом 
изменения этих требований во времени. При 
этом должен соблюдаться разумный баланс 
между требованиями разных групп населения, 
например, между маломобильными гражда-
нами и людьми, не испытывающими проблем 
при передвижении, между пешеходами и води-
телями, местными жителями и туристами, и т. д.

Принцип пространственного, функцио-
нального и художественного разнообразия под-
разумевает применение различных приемов 
по формированию архитектурно-художествен-
ной среды прибрежных территорий, включая 
учет природно-ландшафтных особенностей 
территории, насыщение участков набережных 
разнообразными функциями, улучшение эсте-
тических качеств среды.

Принцип единства и дифференциации 
предполагает создание единого простран-
ственного каркаса, сформированного систе-
мой открытых взаимосвязанных террито-
рий с выделением в них участков различного 
функционального назначения, разграниче-
ние остроконфликтных зон (пешеход —  транс-
порт), а также обеспечение комфортного 
ориентирования в пределах обществен-
ных пространств и их связи с городской 
инфраструктурой.
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Глава 1. Функционально-планировочная организация 
набережных Москвы-реки

Прибрежные территории Москвы-реки сфор-
мированы в виде линейной системы элементов, 
непрерывной на всем протяжении береговой 
линии в черте города. Конфигурация и границы 
этих территорий в плане определяются геоме-
трией русла реки, с одной стороны, красными 
линиями застройки, улично-дорожной сетью 

(УДС), границами целостного визуального вос-
приятия, с другой, а также с учетом других ха-
рактеристик рассматриваемой территории.

В основу типологии набережных положено 
деление прибрежных территорий Москвы-реки 
по виду использования набережных и типу функ-
ционально-планировочного участка (ФПУ).
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Ил. 1. Схема расположения различных типов набережных  
и ФПУ на прибрежных территориях 

Тип набережной:
 пе е одная на ере ная
 ко иниро анная на ере ная
 транспортная на ере ная

Функционально-планировочные участки:
 инейный часток
 транспортно пересадочный е
 о ест енно де о ая территория
 рекреация
 транспортный е  ра я ка
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1.1. Типология набережных
Сегодня в Москве принята новая стратегия раз-
вития прибрежных территорий, направленная 
на создание гуманизированной среды, отдан-
ной жителям города и предназначенной в ос-
новном для социально-общественной деятель-
ности и рекреационных целей. В связи с этим 
на передний план выходит следующая после-
довательность приоритетов: пешеходное дви-
жение —  велосипед —  общественный транс-
порт —  личный транспорт.

Основываясь на результатах исследова-
ний, проведенных в рамках подготовки анали-
тических материалов, определена типология 
набережных Москвы-реки.

Набережные Москвы-реки делятся на сле-
дующие типы с позиции пешеходно-транспорт-
ных связей:
– пешеходные набережные;
– комбинированные набережные (пешеходно-
транспортные, транспортно-пешеходные);
– транспортные набережные.

Пешеходные набережные —  участки при-
брежных территорий, предназначенные для 

велопешеходного движения, реализации об-
щественной и рекреационной функций при-
брежных территорий. На этих набережных за-
прещено движение механизированных видов 
транспорта, кроме специальной техники. Они 
располагаются в основном на природных тер-
риториях. Создание пешеходных набережных 
осуществляется при соблюдении хотя бы од-
ного из следующих условий:
– границы прибрежных территорий определяются 
линией застройки, глухими или полупрозрачными 
ограждениями земельных участков или границами 
объектов озеленения, при этом на рассматривае-
мых территориях отсутствует проезжая часть;
– ширина прибрежной территории составляет 
не менее 100 м от береговой линии до проез-
жей части.

Комбинированные набережные —  участки 
прибрежных территорий, где характерно со-
блюдение разумного баланса между велопе-
шеходным движением и движением механи-
зированных транспортных средств. При этом 
зачастую пешеходные пути обособлены от про-
езжей части средствами озеленения: газонами, 

Ил. 2. Типология набережных по виду использования

Пешеходная набережная

Транспорт исключен. Равные возможности 
для пешеходов и велосипедистов, 
создание различных активностей

Комбинированная набережная

Равные возможности для пешеходов, 
велосипедистов и транспорта

Транспортная набережная

Приоритет транспорта. Транзит пешеходов 
и велосипедистов
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посадками деревьев и кустарников. В таком 
типе прибрежных территорий часто суще-
ствуют сформированные средствами благо-
устройства зоны отдыха, созданы безопасные 
пути передвижения пешеходов и т. д. 

Транспортные набережные —  участки 
прибрежных территорий, на которых сфор-
мированы транспортные связи между райо-
нами города. На таких набережных приори-
тет отдан механизированным транспортным 
средствам, пешеходное движение не развито 
и служит в основном для транзитных целей.

Расположение вышеуказанных типов на-
бережных в пространстве города не всегда увя-
зано с функциональным назначением террито-
рии и адресными границами набережных. 

1.2. Функционально-планировочное 
зонирование набережных

На протяжении береговой линии прибреж-
ные территории Москвы-реки сформированы 
участками набережных, характеризующи-
мися однотипными признаками и сгруппиро-
ванными в самостоятельные типы —  функци-
онально-планировочные участки (зоны). При 
этом на территориях, прилегающих к Москве-
реке, прослеживается комбинирование линей-
ных и нелинейных участков.

На прибрежных территориях Москвы-
реки для целей данной работы выделяются 
следующие функционально-планировочные 
участки (зоны):
– линейный участок —  основная часть терри-
тории набережных Москвы-реки. Он имеет вы-
раженную линейную структуру, является свя-
зующим звеном между нелинейными типами 
функционально-планировочных участков 
и предназначен для перемещения пешеходов 
вдоль берега реки;
– территория транспортно-пересадочного 
узла —  нелинейный участок территории набе-
режной, используемый (предназначенный) для 
организации пересадки пассажиров между раз-
личными видами транспорта, включая водный, 
а также между различными линиями одного 
вида транспорта;
– рекреационная территория —  нелинейный 
участок территории набережной, используе-
мый (предназначенный) для организации от-

дыха, восстановления сил, проведения свобод-
ного времени как в повседневном режиме, так 
и режиме выходного дня;
– общественно-деловая территория —  нели-
нейный участок территории набережной, ис-
пользуемый для организации пешеходного пе-
редвижения к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, торговли, делового 
и финансового назначения, иным объектам 
массового притяжения;

Ил. 3. Пример пешеходной набережной

Ил. 4. Пример комбинированной набережной

Ил. 5. Пример транспортной набережной
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– транспортный узел (транспортная раз-
вязка) —  нелинейный участок территории на-
бережной, используемый для устройства пе-
ресечения транспортных потоков в местах 
сопряжения двух и более дорог. Также к транс-
портному узлу можно отнести пешеходные пе-
реходы через Москву-реку.

Необходимо отметить, что выделенный 
набор функционально-планировочных участ-
ков (ФПУ) встречается на всем протяжении бе-
реговой линии и характерен для всех типов на-
бережных: пешеходной, комбинированной 
и транспортной (ил. 6). При этом принадлеж-
ность ФПУ к тому или иному типу набережных 

накладывает определенные требования к ре-
ализации необходимых мероприятий по ком-
плексному благоустройству.

Отнесение фрагмента прибрежной тер-
ритории к тому или иному типу набережной 
или функционально-планировочному участку 
также накладывает дополнительные требо-
вания на состав элементов комплексного 
благоустройства.

Рекреационная территория

Транспортный узел (транспортная развязка)

Общественно-деловая территория
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Ил. 6. Схемы функционально-планировочных участков для 
различных типов набережных
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Глава 2. Формирование поперечного профиля 
набережных

Комфорт и безопасность городской среды 
во многом зависят от грамотного зонирования 
территории благоустройства, а также от упо-
рядоченного размещения элементов благо-
устройства. В этой связи важной задачей явля-
ется определение компонентов, составляющих 
поперечный профиль. Каждый из них характе-
ризуется соответствующей функцией использо-
вания, что является основой для последующего 
формирования состава элементов благоустрой-
ства, возможных к размещению в каждой кон-
кретной части поперечного профиля.

Поперечный профиль рассматривае-
мых прибрежных территорий включает в себя 
не только участки, прилегающие к Москве-
реке, но и часть ее акватории вне границ судо-
вого хода.

2.1. Зонирование поперечного 
профиля набережных

Вне зависимости от типа набережной и функ-
ционально-планировочного участка, в попе-
речном профиле выделяются зоны, предна-
значенные для разного вида применения. При 
этом возможный состав зон поперечного про-
филя прибрежных территорий един для всех 
набережных (ил. 7).

В поперечный профиль прибрежных тер-
риторий могут входить:
– зона размещения водных объектов —  часть 
акватории реки от кромки судового хода до бе-
реговой линии, предназначенная для размеще-
ния объектов инфраструктуры водного транс-
порта (причалов и стоянок речного транспорта 

Ил. 7. Зонирование поперечного профиля функционально-
планировочных участков набережных

9

Введение

зона формирования
архитектурно-

художественного облика

пешеходная зонапешеходная
зона

береговая
зона

зона размещения
водных об ектов

разделитель-
ная полоса

зона функционального
обслуживания

проезжая
часть

проезжая
часть

Для каждого функционально-планировочного участка выполнено зонирование
поперечного профиля и определена типология зон профиля.

В поперечный профиль функционально-планировочных участков могут входить:
• зона размещения водных объектов;
• береговая зона;
• пешеходная зона;
• зона функционального обслуживания;
• зона формирования архитектурно-художественного облика;
• разделительная полоса.

Зонирование поперечного профиля функционально-планировочных участков (зон) набережных.
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и маломерных судов), объектов рекреацион-
ного назначения, МАФ и озеленения;
– береговая зона —  территория вдоль берего-
вой линии, предназначенная для размещения 
сходов и лестниц к водной поверхности, бере-
говых навигационных знаков, берегоукрепи-
тельных сооружений и др.;
– пешеходная зона —  территория, предназна-
ченная для организации пешеходного движе-
ния и пешеходной навигации, велодвижения, 
обустройства мест кратковременного отдыха 
пешеходов, организации озеленения террито-
рии, в том числе с созданием санитарно-защит-
ной зоны;
– зона функционального обслуживания транс-
портного и пешеходного движения (далее 
также —  зона функционального обслужива-
ния) —  территория, предназначенная для ор-
ганизации посадки и высадки пассажиров, 
обеспечения транзитного перемещения пасса-
жиров, в том числе на территорию пешеходной 
зоны, устройства велодвижения, размещения 
технических средств организации дорожного 
движения, временного размещения транспорт-
ных средств и др.;
– зона формирования архитектурно-художе-
ственного облика города (далее также —  зона 
архитектурного облика) —  территория, пред-
назначенная для формирования архитектурно-
градостроительного решения фасадов и внеш-
него художественного и колористического 
облика фасадов и витрин, размещения инфор-
мационных конструкций, организации архи-
тектурно-художественного освещения, опти-
мального перемещения пешеходов к объектам 
застройки прибрежной территории, устрой-
ства входов в них, обеспечения комфортного 
и безопасного использования территории, 
в том числе с возможностью кратковременного 
отдыха, и поддержания эксплуатационных ха-
рактеристик объектов застройки;
– разделительная полоса —  предназначена для 
разделения потоков транспорта, движущегося 
в попутном и встречном направлениях.

Наличие и размерные параметры зон по-
перечного профиля для каждого типа набереж-
ных, а также функционально-планировочных 
участков определяются планировочной струк-
турой конкретной территории набережной. 

2.2. Специфика формирования 
поперечного профиля для 
разных типов набережных 
и функционально-планировочных 
участков

Зонирование поперечного профиля прибреж-
ных территорий, а также состав элементов 
благоустройства для участков, расположен-
ных на разных типах набережных и функцио-
нально-планировочных участках, может отли-
чаться друг от друга.

Наличие зон, а также размерные пара-
метры поперечного профиля для участка при-
брежной территории определяются его плани-
ровочной структурой.

Границы участков проектирования, пла-
нировочные решения, состав элементов благо-
устройства и требования к ним дополнительно 
определяются с учетом критериев, описанных 
в главе 4 части II.

Пешеходный тип набережной формиру-
ется в основном на природных территориях. 
Организация таких набережных возможна 
в жилых и общественно-деловых функциональ-
ных зонах города —  при условии отсутствия 
движения механических транспортных средств 
на прибрежных территориях. Поперечный про-
филь пешеходной набережной может быть 
представлен всеми зонами (ил. 9, 12). Отличия 
заключаются в том, что в зависимости от внеш-
ней границы поперечного профиля будет при-
сутствовать зона архитектурного облика (если 
территория граничит с застройкой) и функци-
ональная зона (если прибрежная территория 
граничит с проезжей частью). Вышеуказанные 
зоны могут не выделяться, если набережная 
граничит с объектами озеленения.

На территории пешеходных набережных 
в пешеходной зоне рекомендуется создание ли-
нейных парков с развитой дорожно-тропиноч-
ной сетью, прогулочных велодорожек свобод-
ной формы и площадок разного назначения 
(спортивных, игровых, детских и др.).

В береговой зоне рекомендуется устрой-
ство естественной береговой линии.

Ширина комбинированной набережной 
обычно достаточна для выделения в попереч-
ном профиле всех его зон, а рекомендованный 
набор элементов благоустройства наиболее 
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полный (ил. 10, 13). К примеру, на таких на-
бережных возможна организация озеленения 
в виде бульвара или линейного парка, а велоси-
педные дорожки предлагается устраивать в пе-
шеходной зоне, отделяя от пешеходных путей 
и проезжей части полосой озеленения.

При создании новых набережных или пол-
ной реконструкции существующих озеленен-
ную полосу лучше всего размещать в непосред-
ственной близости от берега реки; при этом 
должны соблюдаться нормативные расстояния 
от УДС до застройки.

Береговая зона здесь может быть пред-
ставлена как естественным, так и искусствен-
ным типами береговой линии, с организован-
ными спусками к поверхности воды.

В границах комбинированной набережной 
необходимо обеспечить проницаемость терри-
тории —  в зависимости от типа улицы и суще-
ствующего рельефа прибрежной территории 
должны быть устроены наземные или подзем-
ные пешеходные переходы с организацией ме-
роприятий по безопасности велопешеходного 
движения и с учетом требований доступности 
для маломобильных групп населения.

В зоне водных объектов здесь могут быть 
размещены пляжи-солярии, экоострова, плаву-
чие фонтаны и другие объекты.

Комбинированный тип набережной явля-
ется наиболее предпочтительным на террито-
рии города.

Транспортный тип набережной органи-
зуется в условиях необходимости формиро-
вания внутригородских транспортных связей 
при дефиците достаточной ширины прибреж-
ной территории для устройства комбиниро-
ванной набережной. В этой связи на таких 
территориях допускается отсутствие элемен-
тов озеленения поперечного профиля в пе-
шеходной зоне, что обусловлено необхо-
димостью создания пешеходной дорожки 
достаточной ширины для обеспечения тран-
зитной связи (ил. 11, 14).

На такой набережной допускается устрой-
ство велосипедной полосы в границах проез-
жей части —  при условии соблюдения необхо-
димых требований по безопасности движения 
велосипедистов.

Береговая зона обычно представлена  
искусственной стенкой, а спуски к воде 

Ил. 8. Визуализация разных типов набережных. А —  пешеходная, Б — комбинированная, В —   транспортная

Б

А В
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Ил. 10. Комбинированная набережная. Продольный и поперечный профили
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Ил. 9. Пешеходная набережная. Продольный и поперечный профили
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и смотровые площадки выносятся за ее пре-
делы в сторону акватории.

При новом проектировании на транспорт-
ных набережных рекомендуется устройство до-
полнительных пешеходных путей, пониженных 
относительно уровня проезжей части, с учетом 
возможностей рельефа территории.

Проводимые работы по комплексному 
благоустройству должны быть подчинены 
принципам связности всех элементов системы 
благоустраиваемых пространств и единства 
применяемых проектных решений вдоль всей 
береговой линии вне зависимости от типа 
набережной.

Ил. 11. Транспортная набережная. Продольный и поперечный профили

Ил. 12. Пешеходная набережная. Примеры зонирования поперечного профиля

Ил. 13. Комбинированная набережная. Примеры зонирования поперечного профиля

Ил. 14. Транспортная набережная. Примеры зонирования поперечного профиля
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Функциональная зона

р. Москва

Пешеходная зона

Функциональная
зона Функциональная зона

Пешеходная зона

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я

зо
на

Зона формирования архитектурно-
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Функциональная зона

азделительная полоса

Функциональная зона

Функциональная зона
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Глава 3. Формирование участков проектирования 
и определение требований к их комплексному 
благоустройству

3.1. Критерии оценки территории 
при формировании границ участков 
комплексного благоустройства 
и определении требований 
к составу элементов комплексного 
благоустройства

Перед началом работ по реализации меропри-
ятий по комплексному благоустройству при-
брежных территорий должен быть выполнен 
градостроительный анализ территории проек-
тирования. В этой связи территорию проекти-
рования необходимо рассматривать с позиции 
ее градостроительных, правовых и природных 
характеристик (таблица 1).

Для выяснения характеристик участков 
установлены следующие параметры рассмотре-
ния прибрежных территорий (таблица 2), учет 
которых необходим при определении границ 
участков комплексного благоустройства и со-
става оптимального и минимально необходи-
мого набора элементов благоустройства: по-
крытий, МАФ, некапитальных объектов и др.

Каждая из этих характеристик опреде-
ляет параметры рассмотрения набережных, 
что позволяет установить отличия и специ-
фику каждого типа прибрежной территории 
и сформулировать требования к комплексному 
благоустройству.

Учет этих параметров также позволяет 
определить тип набережной, состав элементов 
благоустройства и качественные характери-
стики применяемых материалов, разработать 
мероприятия по предотвращению оползневых 
процессов и берегоукреплению.

При подготовке технического задания 
на проектирование конкретных территорий 
и разработке предпроектных и проектных ре-
шений необходимо проводить всестороннюю 
оценку имеющихся особенностей этих терри-
торий с учетом вышеназванных параметров, 
а также возможных дополнительных характери-
стик участка, не описанных в настоящей работе.

3.1.1. Типы функционального 
использования (назначения) территории

Москва является крупной агломерацией, и ее 
территория насыщена разными функциями 
(ил. 15). В этой связи в городе выделены функ-
циональные зоны, на территории которых 
преобладает тот или иной род деятельности 
человека. 

Типы набережных, а также набор функ-
ционально-планировочных участков, опреде-
ленные в работе, характерны для каждого типа 
функционального использования (назначе-
ния) территории, установленных Градострои-

Характеристики территории Параметр рассмотрения (предмет рассмотрения)

Градостроительные

Тип функционального использования (назначения) территории

Положение в существующей, а также в перспективной архитектурно-
пространственной организации города

Местоположение в структуре города

Правовые Существующие земельно-правовые отношения

Природные

Тип береговой линии водного объекта

Существующий рельеф прибрежной территории

Существующие зеленые насаждения

Гидрогеологические и геологические характеристики территории

Таблица 1. Характеристики участков и параметры рассмотрения
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Таблица 2. Параметры и критерии оценки территории проектирования

Ил. 15. Функциональное зонирование набережных (существующее положение)

Параметр рассмотрения Критерии оценки

Тип функционального использования (назначения) 
территории города

Жилой

Общественно-деловой

Природный

Производственный

Положение в существующей, а также в перспективной 
архитектурно-пространственной организации города

Ремонт набережной

Реконструкция набережной

Устройство новой набережной

Местоположение в структуре города

Зона исторического центра

Срединный пояс

Периферийный пояс

Существующие земельно-правовые отношения Виды земельно-правовых отношений на рассматриваемых территориях

Тип береговой линии водного объекта
Естественный

Искусственный

Существующий рельеф прибрежной территории
Тип рельефа по сложности

Градостроительная оценка рельефа для целей строительства

Существующие зеленые насаждения
Наличие зеленых насаждений на рассматриваемой территории

Отсутствие зеленых насаждений на рассматриваемой территории

Гидрогеологические и геологические характеристики 
территории

Повышенная размываемость берегов

Возможность возникновения оползневых процессов

Функциональные зоны набережных:
 Природная зона
 Жилая зона
 Общественно-деловая зона
 Промышленная зона

 Зона исторического центра
 Срединный пояс
 Периферийный пояс
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тель  ным кодексом и Генеральным планом го-
рода Москвы.

Градостроительным кодексом города Мо-
сквы утверждены следующие специализиро-
ванные типы функционального использования 
(назначения) территории:
– жилой;
– общественно-деловой;
– производственный;
– природный.

Необходимо отметить, что тип функ цио-
нального использования (назначения) терри-
тории накладывает дополнительные требо-
вания к разработке проектов комплексного 
благоустройства, набору элементов благо-
устройства, а также определяет специфику ис-
пользования данных территорий (таблица 3).

Жилой тип функционального использо-
вания (назначения) территории служит для 
организации жилой среды, отвечающей со-
временным социальным, гигиеническим и гра-
достроительным требованиям. К данному типу 
относятся участки, иные части территории го-
рода, предназначенные преимущественно для 
жилой застройки и размещения объектов ком-
плексного повседневного и периодического об-
служивания населения. 

В состав жилых зон могут включаться:
– зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами;
– зоны застройки малоэтажными жилыми 
домами;
– зоны застройки среднеэтажными жилыми 
домами;

– зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами;
– зоны жилой застройки иных видов.

В жилых зонах допускается размещение 
отдельно стоящих, встроенных или пристроен-
ных объектов социального и коммунально-бы-
тового назначения, объектов здравоохранения, 
дошкольного, начального общего и среднего 
общего образования, культовых зданий, сто-
янок автомобильного транспорта, гаражей, 
объектов, связанных с проживанием граждан 
и не оказывающих негативного воздействия 
на окружающую среду.

Комфорт и безопасность прибрежных тер-
риторий, граничащих с данной функциональ-
ной зоной, обеспечиваются:
– созданием условий для повседневного отдыха 
жителей;
– обустройством велотранспортной инфра-
структуры с формированием безопасных, ско-
ординированных велопешеходных связей;
– созданием доступной среды для маломобиль-
ных групп населения, к которым можно отне-
сти не только людей с инвалидностью, но и де-
тей, родителей с колясками, а также другие 
группы населения, испытывающие трудности 
при передвижении в городской среде;
– размещением спортивных, детских площадок, 
площадок для отдыха населения, выгула собак, 
установки мусоросборников и др.

Общественно-деловой тип функциональ-
ного использования (назначения) территории 
предполагает размещение объектов здраво-
охранения, культуры, торговли, обществен-

Ил. 16. Жилой тип функционального использования (назначе-
ния) территории

Ил. 17. Общественно-деловой тип функционального исполь-
зования (назначения) территории
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ного питания, социального и коммунально-
бытового назначения, предпринимательской 
деятельности, объектов среднего професси-
онального и высшего образования, адми-
нистративных, научно-исследовательских 
учреждений, культовых зданий, стоянок авто-
мобильного транспорта, объектов делового, 
финансового назначения, иных объектов, свя-
занных с обеспечением жизнедеятельности 
граждан. 

В состав общественно-деловых зон могут 
включаться:
– зоны делового, общественного и коммерче-
ского назначения;
– зоны размещения объектов социального 
и коммунально-бытового назначения;
– зоны обслуживания объектов, необходимых 
для осуществления производственной и пред-
принимательской деятельности;
– общественно-деловые зоны иных видов.

Комплексное благоустройство этого типа 
территорий предполагает:
– организацию комфортного доступа к объек-
там, расположенным в общественно-деловых 
зонах;
– создание комплексных общественных про-
странств, предназначенных для организа-
ции досуга и общения, устройства выста-
вок, экспозиций, презентаций и других видов 
активностей;
– создание условий для временного паркирова-
ния личного автотранспорта посетителей;

– обустройство велотранспортной инфраструк-
туры с формированием удобных велопешеход-
ных и транспортных связей;
– организацию комфортной визуальной среды 
для кратковременного повседневного отдыха 
населения и др.

Производственный тип функционального 
использования (назначения) территории вклю-
чает производственные зоны, зоны инженер-
ной и транспортной инфраструктур, предна-
значенные для размещения промышленных, 
коммунальных и складских объектов, объек-
тов инженерной и транспортной инфраструк-
тур, в том числе сооружений и коммуникаций 
железнодорожного, автомобильного, реч-
ного, морского, воздушного и трубопровод-
ного транспорта, связи, а также для установле-
ния санитарно-защитных зон таких объектов 
в соответствии с требованиями технических 
регламентов. 

В состав производственных зон, зон инже-
нерной и транспортной инфраструктур могут 
включаться:
– коммунальные зоны —  зоны размещения 
коммунальных и складских объектов, объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта, оптовой торговли;
– производственные зоны —  зоны размеще-
ния производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую 
среду;
– иные виды производственной, инженерной 
и транспортной инфраструктур.

Ил. 18. Производственный тип функционального использова-
ния (назначения) территории

Ил. 19. Природный тип функционального использования (на-
значения) территории



84 Глава 3. Формирование участков проектирования и определение требований к их комплексному благоустройству

Специфика использования данного типа 
территории заключается в достаточно силь-
ном негативном влиянии расположенных здесь 
объектов на окружающую среду, экологию го-
рода. В этой связи выделяются отдельные тре-
бования к комплексному благоустройству, про-
водимому здесь, а именно:
– создание санитарно-защитных зон для ком-
пенсации негативного воздействия на окружа-
ющую среду;
– применение мероприятий, направлен-
ных на пылешумозащиту прилегающих 
территорий;
– устройство дополнительных сооружений для 
очистки поверхностных стоков;
– создание велотранспортной инфраструктуры 
с формированием транзитных велопешеходных 
связей, а также ряд других мероприятий при 
наличии резерва территории.

Природный тип функционального исполь-
зования (назначения) территории —  участки 
Москвы, в пределах которых расположены при-
родно-антропогенные объекты, выполняющие 
санитарно-защитные и водоохранные функции, 
формирующие микроклимат и климат города.

К природным территориям в Москве при-
числяются обладающие природоохранными, 
природно-рекреационными, средозащитными 
и иными природными качествами территории, 
не отнесенные в установленном порядке к особо 
охраняемым природным территориям (ООПТ), 
границы, категории и виды которых устанав-
ливаются в соответствии с законодательством 
в области охраны и использования природных 
и озелененных территорий. На таких терри-
ториях преобладают лесные, луговые, водные 
и другие природные сообщества как естествен-
ного, так и искусственного происхождения. 

Тип функционального  
использования (назначе-
ния) территории

Специфика и особенности использования

Жилой

Создание условий для повседневного отдыха жителей

Обустройство велотранспортной инфраструктуры с формированием безопасных 
скоординированных велопешеходных связей

Создание доступной среды для маломобильных групп населения

Размещение спортивных и детских площадок, площадок для отдыха, выгула собак, установки 
мусоросборников и др.

Общественно-деловой

Организация комфортного доступа к объектам, расположенным в общественно-деловых зонах

Создание комплексных общественных пространств, предназначенных для организации досуга 
и общения, устройства выставок, экспозиций, презентаций и других видов активностей

Создание условий для временного паркирования личного автотранспорта посетителей

Обустройство велотранспортной инфраструктуры с формированием удобных велопешеходных 
и транспортных связей

Организация визуально-комфортной среды для кратковременного повседневного отдыха населения

Производственный

Создание санитарно-защитных зон для компенсации негативного воздействия на окружающую 
среду

Применение мероприятий, направленных на пылешумозащиту прилегающих территорий

Устройство дополнительных сооружений для очистки поверхностных стоков

Обустройство велотранспортной инфраструктуры с созданием транзитных велопешеходных связей

Природный

Сохранение и поддержание экологического баланса природных территорий

Создание условий для специализированных видов отдыха населения, проживающего в радиусе 
транспортной доступности

Максимальное сохранение или восстановление существующего ландшафта, естественной береговой 
линии

Использование приемов благоустройства, материалов покрытий и элементов благоустройства, 
назначение и дизайн которых подчиняются средоохранным требованиям

Обустройство велотранспортной инфраструктуры с формированием удобных велопешеходных 
связей

Таблица 3. Специфика и особенности использования территорий, расположенных в разных функциональных зонах
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Учитывая специфику назначения (ста-
туса) природного типа территорий, комплекс-
ное благоустройство здесь должно выполняться 
с учетом повышенной рекреационной нагрузки 
на территорию. При этом необходимо соблю-
дать следующие требования:
– сохранение и поддержание экологического 
баланса природных территорий;
– создание условий для специализированных 
видов отдыха населения, проживающего в ра-
диусе транспортной доступности;
– максимальное сохранение или восстановле-
ние существующего ландшафта, естественной 
береговой линии;
– использование приемов благоустройства, ма-
териалов покрытий и элементов благоустрой-
ства, назначение и дизайн которых подчиня-
ются средоохранным требованиям;
– создание велотранспортной инфраструктуры 
с формированием удобных велопешеходных 
связей.

При проведении работ по благоустрой-
ству земельных участков на ООПТ необхо-
димо принимать во внимание функциональ-
ное назначение земельного участка, наличие 
мест обитания и произрастания ценных при-
родных объектов (в том числе природный ком-
плекс, отнесенный к планируемым к формиро-
ванию ООПТ). При производстве работ следует 
использовать материалы естественного про-
исхождения, исключить запечатывание почвы 
и устройство новых дорог вне существующей 
дорожно-тропиночной сети. При проведе-
нии работ по озеленению данных территорий 
также необходимо учитывать породный состав 
древостоя и кустарниковой растительности.

При природном типе функционального 
использования (назначения) территории набе-
режной в непосредственной близости от уреза 
воды целесообразно устройство зоны зеленых 
насаждений.

В настоящем разделе акцентировано вни-
мание на приоритетных требованиях к бла-
гоустройству для каждого типа функциональ-
ного использования (назначения) территории. 
В то же время учет всех этих требований не-
обходим при разработке любого проекта ком-
плексного благоустройства.

3.1.2. Положение набережной 
в существующей и перспективной 
архитектурно-пространственной 
организации города

Градостроительный кодекс города Москвы от-
мечает ряд территорий с особыми требовани-
ями к осуществлению градостроительной дея-
тельности. Применительно к настоящей работе 
выделяются два типа территорий с позиции их 
положения в существующей, а также перспек-
тивной архитектурно-пространственной орга-
низации города:
– зоны сохранения и комплексного благо-
устройства сложившихся территорий;
– территории реорганизации.

К зонам сохранения и комплексного бла-
гоустройства сложившихся территорий (да-
лее —  территории сохранения) относятся 
зоны, устанавливаемые в соответствии с Ге-
неральным планом города Москвы, в преде-
лах которых преимущественно сохраняются 
существующие функционально-планировоч-
ная структура и использование территории, 
разрешаются капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства, комплекс-
ное благоустройство и озеленение территории, 
ограничиваются реконструкция и возведение 
объектов капитального строительства.

Территориями реорганизации являются 
территории, подлежащие в соответствии с Ге-
неральным планом города Москвы комплекс-
ному преобразованию (в том числе путем из-
менения существующего функционального 
использования этих территорий, их планиро-
вочной структуры и ландшафта) посредством 
комплексной реконструкции и/или сноса су-
ществующей застройки, нового комплексного 
строительства на освобождаемых и свободных 
от застройки территориях, регенерации исто-
рической среды, восстановления природных 
и создания новых объектов озеленения.

В настоящей работе для территорий ре-
организации вводится дополнительное деле-
ние по степени разработки градостроительной 
документации:
– территории, для которых уже разработана 
или разрабатывается градостроительная до-
кументация в виде проектов планировки 
территории;
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– территории, предлагаемые к разработке про-
ектной документации.

Такое деление позволяет определить воз-
можные виды работ по комплексному благо-
устройству набережных, а также объем требо-
ваний, предъявляемых к ним (таблица 4).

ерритории сохранения
Набережные, расположенные на территориях 
сохранения, характеризуются наличием сло-
жившейся застройки разного функционального 
назначения, сформированными пешеходными 
связями, устоявшимися природно-ландшафт-
ными и социально-экономическими особенно-
стями территории.

В этой связи при проектировании ком-
плексного благоустройства необходим совокуп-
ный учет существующего положения.

На этих территориях допускается деятель-
ность только по капитальному ремонту или ре-
конструкции существующих набережных. Не-
обходимо учитывать, что границы участков 
благоустройства данных территорий определя-
ются границами существующей застройки.

Ширина поперечного профиля рассматри-
ваемых участков часто невелика, в этой связи 
важно формировать зоны с учетом требований 
безопасности пешеходной среды и доступности 
ее для маломобильных групп населения.

Благоустройство участков набережных, 
расположенных на территориях сохранения, 
заключается в основном в замене материалов 
покрытий, применении новых качественных 
элементов благоустройства, включая меропри-
ятия по дополнительному озеленению с ис-
пользованием нетрадиционных приемов.

При этом проектирование комплексного 
благоустройства должно вестись с учетом су-

ществующей архитектурно-планировочной 
специфики территории и стилистических осо-
бенностей окружающей застройки.

ерритории  для которых разработана 
или разрабатывается градостроительная 
документация в виде проектов планировки 
территории

Набережные, расположенные на террито-
риях, для которых градостроительная доку-
ментация уже разработана или разрабатыва-
ется, находятся в более гибкой ситуации, чем 
набережные, расположенные на территориях 
сохранения.

Здесь применяется такой же набор ин-
струментов, как и в предыдущем случае, но ис-
пользовать их гораздо проще ввиду возмож-
ности внесения изменений и дополнений 
в документацию в соответствии с данными 
стандартами.

В этом типе территорий допускается про-
ведение работ по реконструкции существую-
щих и созданию новых набережных.

Разработанная градостроительная до-
кументация задает ряд ограничений, касаю-
щихся функционального назначения и границ 
проектируемой застройки, границ и располо-
жения УДС.

В то же время, ввиду отсутствия сложив-
шихся связей разного характера, для таких тер-
риторий возможно функциональное зониро-
вание, а также формирование поперечного 
профиля с учетом перспектив социально-эко-
номического развития, определенных в проект-
ной документации.

Территории сохранения Территории реорганизации

Территории, для которых уже 
разработана или разраба-
тывается градостроительная 
документация в виде проек-
тов планировки территории

Территории, предлагаемые 
к разработке проектной 
документации

Капитальный ремонт •
Реконструкция • • •
Организация новых набережных 
(новое строительство) • •

Таблица 4. Виды работ по благоустройству



87Местоположение набережной в структуре города

ерритории  предлагаемые к разработке 
проектной документации

Набережные, расположенные на территориях, 
предлагаемых к разработке проектной доку-
ментации, находятся в наиболее выигрышном 
положении —  ввиду того что в данном случае 
уже в начале процесса проектирования такой 
набережной есть возможность заложить в нее 
все принципы и элементы, описываемые в дан-
ной работе.

При разработке проектов благоустройства 
данного типа территорий отсутствуют ограни-
чения, связанные с наличием существующей 
застройки. В процессе проектирования опреде-
ляется сценарий новых социально-экономиче-
ских и функциональных связей, необходимых 
для рассматриваемого участка.

Иными словами, если на ранее описанных 
типах территорий можно следовать стандар-
там благоустройства лишь частично, применяя 
ряд элементов для адаптации к общей картине, 
то на набережных, устраиваемых на данного 
типа территориях, можно максимально ис-
пользовать возможности территории с учетом 
рекомендаций, представленных в настоящей 
работе.

На территориях, предлагаемых к разра-
ботке проектной документации, в основном 
проводятся работы по созданию новых набе-
режных, в меньшей мере —  по реконструкции 
существующих. При этом проектирование ком-
плексного благоустройства необходимо вести 
в тесной увязке с разрабатываемой градострои-
тельной документацией.

3.1.3. Местоположение набережной 
в структуре города

Экстенсивное развитие Москвы от Кремля 
на протяжении своей истории определило ра-
диально-кольцевую структуру города. В Москве 
существуют зоны, сходные по плотности и мор-
фотипу застройки и характеру использования. 
В силу этого на территории города выделяются 
три крупные зоны:
– зона исторического центра —  территории го-
рода в границах Камер-Коллежского вала;
– срединный пояс —  территории в границах 
проектируемого 4-го транспортного кольца;

– периферийный пояс —  территории между 
проектируемым 4-м кольцом и МКАД и за пре-
делами МКАД. 

Набережные, расположенные в зоне исто-
рического центра, характеризуются сложив-
шимся фронтом застройки и по ширине не пре-
вышают 60 метров. Данное обстоятельство 
ограничивает возможности внесения ради-
кальных изменений в планировочную струк-
туру этих территорий.

Узкие тротуары, недостаток озеленения, 
отсутствие проницаемости территории и до-
ступа к воде, проблема эффекта теплового 
острова —  эти и другие недостатки существу-
ющего положения ограничивают возможно-
сти создания удобных велопешеходных связей, 
комфортного микроклимата на территориях 
набережных и доступной среды для маломо-
бильных групп населения.

В этой связи важную роль для гумани-
зации архитектурно-художественной среды 
и создания нового качества комплексного бла-
гоустройства приобретают зона водных объ-
ектов и береговая зона поперечного профиля. 
В зоне размещения водных объектов возможна 
организация плавучих площадок различного 
функционального назначения, создание по-

Ил. 20. Историческая структура города Москвы

Зона исторического 
центра

Срединный пояс

Периферийный пояс
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ниженных участков набережных для органи-
зации пешеходных связей, устройство допол-
нительного озеленения как в виде плавучих 
эко островов, так и путем размещения на по-
ниженных участках набережных контейнер-
ного и вертикального озеленения в различных 
сочетаниях.

Границы территорий благоустройства 
в историческом центре в основном формиру-
ются границами существующей застройки, при 
этом в границы комплексного благоустройства 
также включаются территории, примыкаю-
щие к набережным и видимые с нее, составля-
ющие с ней единую законченную визуальную 
композицию.

В этой зоне необходимо выявить истори-
ческую специфику территории и обеспечить 
гармоничное взаимодействие с ценной плани-
ровкой и застройкой с сохранением историче-
ской планировочной структуры и масштаба.

На прибрежных территориях в зоне 
исторического центра при реализации меро-
приятий по комплексному благоустройству 
рекомендуется применять материалы повы-
шенного качества, что связано с представи-
тельской функцией набережных в этой зоне 
и наличием здесь основных туристических 
маршрутов.

Срединный пояс в исторической струк-
туре города является переходным, он фор-
мировался в разные исторические периоды. 
На этих территориях фронт застройки обра-
зован в основном квартальной застройкой, 
где можно четко выделить внутренние (дворо-
вые, внутриквартальные) пространства и про-
странства набережных, ширина которых со-
ставляет 60–100 м. Планировочная структура 
набережных в срединном поясе предоставляет 
больше возможностей для благоустройства 
территорий.

Для прибрежных территорий, располо-
женных в срединном поясе, достаточно просто 
выполняется зонирование поперечного про-
филя с выделением всех определенных настоя-
щей работой зон.

При проведении работ по комплексному 
благоустройству в срединном поясе рекомен-
дуется создание линейных озелененных об-
разований (бульваров, линейных парков) 

с организацией дорожно-тропиночной сети 
и велосипедных дорожек. В жилой, обще-
ственно-деловой и природной зонах рекомен-
дуется устройство площадок разного функцио-
нального назначения.

В срединном поясе возможно применение 
смешанных подходов к комплексному благо-
устройству, отражающих переходный характер 
зоны от исторического центра к современной 
периферии.

Выбор используемых материалов следует 
производить с учетом значимости рассматри-
ваемых участков с позиций их расположения 
в системе туристических маршрутов города, 
исторической значимости места, функциональ-
ного назначения территории и др.

Периферийный пояс сформирован в основ-
ном зданиями, относящимися к разным этапам 
индустриального домостроения позднесовет-
ского и постсоветского периодов. Градостро-
ительно-планировочная организация этих 
территорий представлена микрорайонами, 
предполагающими свободное размещение зда-
ний в пространстве.

Границы прибрежных территорий в дан-
ном поясе образованы фасадами первой линии 
застройки, как главными, так и торцевыми. 
Учитывая большие разрывы между зданиями, 
при определении границ должны приниматься 
во внимание визуально-ландшафтные характе-
ристики территории. Небольшие объекты бла-
гоустройства (скверы, бульвары), визуально 
неотделимые от прибрежных территорий, мо-
гут быть включены в границы территорий 
благоустройства.

Ширина существующих набережных в пе-
риферийном поясе составляет 150–200 метров. 
Большое количество участков здесь не исполь-
зуются и исключены из единой системы благо-
устроенных приречных пространств. Данный 
факт позволяет проводить работы по комплекс-
ному благоустройству, связанные не только 
с капитальным ремонтом, но и с реконструк-
цией существующих и организацией новых на-
бережных. Результатом реализации этих меро-
приятий становится создание нового качества 
городской среды, формирование обществен-
ных и рекреационных пространств, притяга-
тельных для населения.
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Зона исторического центра Срединный пояс Периферийный пояс

1 Раушская наб. 35 елепихинская наб. 52 Коломенская наб.

2 Софийская наб. 36 Карамышевская наб. (от 3-го Си-
ликатного пр-да до ул. Народного 
Ополчения)

53 Территория МГОМЗ «Коломенское»

3 Пречистенская наб. 37 Андреевская наб. 54 Карамышевская наб. (от ул. Народ-
ного Ополчения до пр-та Маршала 
Жукова)

4 Ростовская наб. 38 Воробьевская наб. 55 Прибрежная территория Серебря-
ного бора

5 Смоленская наб. 39 Нагатинская пойма 56 Филевская наб.

6 Саввинская наб. 40 Даниловская наб. 57 Новикова-Прибоя наб.

7 Садовническая наб. 41 Лужнецкая наб. 58 Гурьянова ул.

8 Озерковская наб. 42 Нагатинская наб. 59 Проектируемый проезд  4293

9 Овчинниковская наб. 43 Новоданиловская наб. 60 Донецкая ул.

10 Кадашевская наб. 44 Южнопортовая ул. 61 Батайский проезд

11 киманская наб. 45 Набережная Тараса евченко 
(от Украинского бул. до ТТК)

62 Ул. Борисовские Пруды

12 Болотная ул. 46 Краснопресненская наб. (от ул. 
1905 года до Выставочного пер.)

63 Поречная ул.

13 Болотная наб. 47 Пресненская наб. 64 Ул. Капотня

14 Лубочный пер. 48 Филевская пойма 65 Проектируемый проезд  5402

15 Крутицкая наб. 49 Прибрежная территория от ТТК 
до  митовского моста

66 Островная ул.

16 Симоновская наб. 50 Коломенская ул.

17 Кремлевская наб. 51 Проектируемый проезд  4062 
(Южный речной вокзал)

18 Москворецкая наб.

19 Котельническая наб.

20 Краснохолмская наб.

21 Гончарная наб.

22 Павелецкая наб.

23 люзовая наб.

24 Космодамианская наб.

25 Краснопресненская наб. (от ул. Но-
вый Арбат до ул. 1905 года)

26 Фрунзенская наб.

27 Новодевичья наб.

28 Набережная Тараса евченко 
(от Бородинского моста до Украин-
ского бул.)

29 Пушкинская наб.

30 Крымская наб.

31 Бережковская наб.

32 Берсеневская наб

33 Дербеневская наб.

34 Даниловская наб.

ажно отметить что набережные Москвы-реки  расположен-
ные в зоне исторического центра и срединном поясе  в основ-
ном непрерывны а в периферийном поясе есть только на от-
дельных участках.  той связи в таблице представлены как 
непосредственно набережные  так и названия участков при-
брежных территорий  где набережные не сформированы.  т-
дельные набережные могут находиться сразу в нескольких зо-
нах исторической структуры города.  ля таких набережных 
в таблице даны адресные привязки границ участков набереж-
ных для каждой зоны.

Таблица 5. Список набережных и прибрежных территорий, расположенных в различных зонах исторической структуры города



90 Глава 3. Формирование участков проектирования и определение требований к их комплексному благоустройству

На прибрежных территориях, располо-
женных в периферийном поясе, приоритет дол-
жен отдаваться созданию комбинированных 
и пешеходных типов набережных. Необходимо 
использовать существующие характеристики 
береговой линии реки.

Система озеленения, так же как и орга-
низуемые велопешеходные связи, должна быть 
связной и непрерывной на всем протяжении 
береговой линии.

Общественные и рекреационные про-
странства необходимо устраивать в непосред-
ственной близости от берега с обеспечением 
прямого контакта с водой —  путем организа-
ции пониженных набережных, пляжей, спу-
сков, площадок у воды и др.

В периферийном поясе возможно при-
менение новаторских и экспериментальных 
приемов благоустройства (за исключением 
территорий объектов историко-культурного 
наследия).

При комплексном благоустройстве при-
брежных территорий, расположенных в пери-
ферийном поясе, рекомендуется использовать 
экономичные материалы (железобетонные 
стенки набережных, бетонные плитки в покры-
тиях дорожно-тропиночной сети и др.).

3.1.4. Существующие земельно-правовые 
отношения

Прибрежные территории Москвы-реки имеют 
неоднородную структуру с позиции земельно-
правовых отношений. На прибрежных терри-
ториях выделяются земельные участки следую-
щих видов:
– земли, находящиеся в федеральной 
собственности;
– земли, находящиеся в собственности субъ-
екта Российской Федерации;
– земли, находящиеся в частной собственности;
– земли, находящиеся в аренде.

Участниками земельных правоотношений 
являются Российская Федерация, субъекты Рос-
сийской Федерации, муниципальные образова-
ния, юридические лица и граждане.

Наличие разных правообладателей может 
служить препятствием к созданию единого, 
взаимосвязанного и проницаемого простран-
ства набережных.

В связи с этим в настоящей работе уста-
навливаются единые требования к комплекс-
ному благоустройству прибрежных территорий 
для всех видов земельных владений, располо-
женных в границах участков проектирования.

Комплексное благоустройство террито-
рий, вне зависимости от их правовой принад-
лежности, должно проводиться в соответствии 
с разработанной Концепцией градостроитель-
ного развития территорий, прилегающих к Мо-
скве-реке, и настоящим «Альбомом типовых 
решений по комплексному благоустройству на-
бережных Москвы-реки».

Комплексное благоустройство берего-
вой полосы осуществляется за счет средств 
и силами собственников (арендаторов) зе-
мельных участков, граничащих с этими тер-
риториями. Право пользования прибрежной 
полосой реализуется в соответствии с нор-
мами, заложенными в действующих норма-
тивных актах.

Правообладатели участков, находящихся 
в частной собственности (аренде), могут при-
менять при реализации мероприятий по ком-
плексному благоустройству принадлежащих 
им участков индивидуальные проектные ре-
шения, материалы повышенного качества, от-
личные от рекомендованных для данных тер-
риторий. При этом должны соблюдаться 
требования по созданию единого взаимосвя-
занного пространства.

3.1.5. Тип береговой линии
Оформление береговой линии играет важ-
ную роль в визуальном восприятии прибреж-
ных территорий как с фарватера, так и с бе-
рега реки. Искусственные стенки набережных 
создают строгую оправу водной глади, а есте-
ственные берега формируют живописную кар-
тину береговых ландшафтов, гармонирующих 
с зеркалом воды.

По внешнему виду можно выделить два 
типа решений береговой линии:
– естественная береговая линия, образованная 
естественным склоном берега (ил. 21, 22); 
– искусственная береговая линия, созданная 
стенками набережных и другими вариантами 
укрепления берега (ил. 23, 24). 
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Необходимо отметить, что для каждого 
типа набережной характерен определенный 
тип береговой линии:
– для транспортных набережных рекомен-
дуется устройство искусственной берего-
вой линии, сформированной вертикальными 
стенками;
– для комбинированной и пешеходной набе-
режных возможно применение обоих типов бе-
реговой линии, в зависимости от места распо-
ложения прибрежной территории в структуре 
города.

Для зоны исторического центра и средин-
ного пояса рекомендуется в основном искус-
ственная береговая линия, для периферийного 
пояса —  естественная береговая линия.

Также при определении типа береговой 
линии необходимо учитывать ширину проект-
ного поперечного профиля прибрежной терри-
тории. При ширине профиля, достаточной для 
обеспечения всех необходимых общественных 

функций набережной, возможно сохранение 
естественного спуска к воде, и, наоборот, при 
недостаточной ширине профиля рекоменду-
ется устройство искусственной береговой ли-
нии, образованной вертикальными стенками.

В то же время тип береговой линии уча-
ствует не только в формировании эстетиче-
ского восприятия архитектурно-художествен-
ного среды набережных, но и является важным 
элементом инженерной подготовки террито-
рии —  элементом берегоукрепления.

Перед определением типа береговой ли-
нии необходимо провести оценку прибрежной 
территории с позиции ее геологических и ги-
дрологических характеристик.

Дополнительно следует отметить, что 
действующее законодательство и норматив-
ные акты Российской Федерации и Москвы 
четко устанавливают виды деятельности, раз-
решенные в пределах прибрежных террито-
рий. При этом тип береговой линии в них явля-

Ил. 21. Набережная с естественной береговой линией

Ил. 23. Набережная с искусственной береговой линией

Ил. 22. Набережная с естественной береговой линией с эле-
ментами берегоукрепления

Ил. 24. Пониженная набережная с искусственной береговой 
линией
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ется определяющим. Так, одним из важнейших 
нормативных актов является Водный кодекс 
Российской Федерации. Данный закон опреде-
ляет зоны прибрежных территорий, к которым 
предъявляются особые требования.

Водоохранная зона устанавливается 
на территориях, которые примыкают к берего-
вой линии реки и на которых соблюдается спе-
циальный режим осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности для предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления указанных 
водных объектов и истощения их вод в целях 
сохранения среды обитания водных биологи-
ческих ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира. Ширина водоохранной 
зоны Москвы-реки составляет 200 метров.

Береговая полоса шириной 20 метров 
предназначена для общего пользования. Каж-
дый гражданин вправе пользоваться (без при-
менения механических транспортных средств) 
береговой полосой водных объектов общего 
пользования для передвижения и пребывания 
около них, в том числе для осуществления лю-
бительского и спортивного рыболовства и при-
чаливания плавучих средств.

Прибрежная защитная полоса (ПЗП) рас-
положена в границах водоохранной зоны. 
На территории ПЗП устанавливаются дополни-
тельные ограничения по хозяйственной и иной 
деятельности. Ширина ПЗП определяется в за-
висимости от уклона берега водного объекта 
и составляет от 30 до 50 метров (ил. 25), при 
этом на территориях населенных пунктов, при 
наличии централизованных ливневых систем 
водоотведения и набережных, границы при-
брежных защитных полос совпадают с парапе-
тами набережных. Ширина водоохранной зоны 
на таких территориях устанавливается от па-
рапета набережной. При отсутствии набереж-
ной ширина водоохранной зоны и прибрежной 
защитной полосы измеряется от береговой ли-
нии (ил. 26). 

Выделение вышеописанных зон на при-
брежных территориях позволяет ввести чет-
кие ограничения по видам хозяйственной 
деятельности.

В соответствии с Водным кодексом РФ 
в границах водоохранных зон запрещается:
– использование сточных вод в целях регулиро-
вания плодородия почв;
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Ил. 25. Зависимость ширины прибрежной защитной полосы 
(ПЗП) от уклона берегового склона

Ил. 26. Взаимосвязь типа береговой линии и ширины охран-
ных зон

Тип 1. i  3  ПЗП  50 м

Тип 1. Естественная береговая линия

Тип 2. Искусственная береговая линия  
(при наличии ливневой канализации)Тип 2. 0   i  3  ПЗП  40 м

Тип 3. i  0  ПЗП  30 м
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– размещение кладбищ, скотомогильников, 
объектов дислокации отходов производства 
и потребления, химических, взрывчатых, ток-
сичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
– движение и стоянка транспортных средств 
(кроме специальных транспортных средств), 
за исключением их движения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;
– размещение автозаправочных станций, скла-
дов горюче-смазочных материалов (за ис-
ключением случаев, когда АЗС и склады ГСМ 
расположены на территориях портов, судостро-
ительных и судоремонтных организаций, ин-
фраструктуры внутренних водных путей, при 
условии соблюдения требований законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и Во-
дного кодекса РФ), станций технического об-
служивания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление мойки транспортных средств;
– размещение специализированных хранилищ 
пестицидов и агрохимикатов, применение пе-
стицидов и агрохимикатов;
– сброс сточных вод, в том числе дренажных;
– разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых (за исключением слу-
чаев, когда разведка и добыча полезных иско-
паемых проводятся пользователями недр, осу-
ществляющими разведку и добычу иных видов 
полезных ископаемых, в границах, предостав-
ленных им в соответствии с законодательством 
РФ о недрах горных отводов и (или) геологи-
ческих отводов на основании утвержденного 
технического проекта в соответствии со ста-
тьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-I 
«О недрах»).

При этом в границах водоохранных зон 
допускается проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуа-
тация хозяйственных и иных объектов при ус-
ловии оборудования таких объектов соору-
жениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод в соответствии с водным за-
конодательством и законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды. Выбор типа со-
оружения, обеспечивающего охрану водного 

объекта от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод, осуществляется с учетом не-
обходимости соблюдения установленных в со-
ответствии с законодательством в области 
охраны окружающей среды нормативов допу-
стимых сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими ох-
рану водных объектов от загрязнения, засоре-
ния, заиления и истощения вод, понимаются:
– централизованные системы водоотведения 
(канализации);
– централизованные ливневые системы 
водоотведения;
– сооружения и системы для отведения 
(сброса) сточных вод в централизованные си-
стемы водоотведения (в том числе дождевых, 
талых, инфильтрационных, поливомоечных 
и дренажных вод), если они предназначены для 
приема таких вод;
– локальные очистные сооружения для очистки 
сточных вод (в том числе дождевых, талых, ин-
фильтрационных, поливомоечных и дренаж-
ных вод), обеспечивающие их очистку исходя 
из нормативов, установленных в соответ-
ствии с требованиями законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды и Водного 
кодекса РФ;
– сооружения для сбора отходов производства 
и потребления, а также сооружения и системы 
для отведения (сброса) сточных вод (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод) в прием-
ники, изготовленные из водонепроницаемых 
материалов.

В свою очередь, в границах прибрежных 
защитных полос действуют дополнительные 
ограничения, запрещающие:
– распашку земель;
– размещение отвалов размываемых грунтов;
– выпас сельскохозяйственных животных и ор-
ганизацию для них летних лагерей и ванн.

Таким образом, тип береговой линии, 
от которого во многом зависят эстетические 
характеристики набережной, размер прибреж-
ной защитной полосы и наличие дополнитель-
ных ограничений видов деятельности на при-
брежных территориях, является важнейшим 
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параметром, характеризующим прибрежную 
территорию.

3.1.6. Существующие зеленые насаждения
Озеленение является важным элементом ком-
плексного благоустройства и ландшафтной 
организации территории, обеспечивающим 
формирование городской среды с активным 
использованием растительных компонентов, 
а также поддержание ранее созданной или из-
начально существующей природной среды 
на территории города.

Озеленение включает в себя инженерные 
и агротехнические мероприятия по восстанов-
лению ландшафта, созданию защитных лесопо-
лос вокруг промышленных предприятий, вдоль 
улиц и магистралей, по границам жилых райо-
нов и микрорайонов, посадок в садах и парках.

Систему озеленения формируют озеле-
ненные территории, являющиеся частью го-
родского ландшафта, на которых располага-
ются естественные и искусственно созданные 
объекты —  парки, сады, скверы, бульвары, ма-
лозастроенные территории, —  в пределах кото-
рых не менее 70 % поверхности занято расти-
тельным покровом.

По функциональному назначению вну-
тригородские озелененные территории подраз-
деляются на следующие категории:
– озелененные территории общего пользова-
ния (назначения): общегородские и районные 
парки, специализированные парки, город-
ские сады и сады жилых районов, межквар-
тальные сады и сады при группе жилых домов, 
скверы на площадях и в отступах застройки, 
бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, 
на набережных;
– озелененные территории ограниченного 
пользования (назначения): территории жилых 
комплексов, районов, микрорайонов, учрежде-
ний образования, здравоохранения, культурно-
просветительских учреждений, спортивных 
сооружений, рассчитанные на пользование 
определенными группами населения;
– озелененные территории специального поль-
зования (назначения): территории, связанные 
с защитой жилых районов от неблагоприят-
ных воздействий, защитные зоны между про-
мышленными объектами и жилой застройкой, 

участки магистралей и улиц, территории клад-
бищ и питомников.

Озелененные территории набережных яв-
ляются частью водно-зеленого диаметра Мо-
сквы и формируют зеленые коридоры, связы-
вающие между собой озелененные территории 
города.

Роль зеленых насаждений в городе не-
оценима. Элементы системы озеленения вы-
полняют климаторегулирующие, средозащит-
ные и оздоровительные функции. Эти функции 
нельзя рассматривать отдельно друг от друга. 
Их действия заключаются во влиянии протя-
женных озелененных полос на снижение сред-
ней температуры прилегающих городских 
территорий, что уменьшает эффект «острова 
тепла», характерный для современных городов. 
С их помощью обеспечиваются ветро-, газо-, 
пыле- и шумозащита (таблицы 6, 7). Посред-
ством оптимального расположения озеленен-
ных пространств эффективно регулируется аэ-
рационный режим (путем защиты от сильных 
ветров или, наоборот, обеспечением активиза-
ции проветривания).

Грамотная ландшафтно-планировочная 
организация, структура и ассортимент насаж-
дений также влияют на улучшение архитек-
турно-художественного облика среды и психо-
эмоционального воздействия на человека.

В этой связи при комплексном благо-
устройстве мероприятиям по сохранению, реа-
билитации и воссозданию озелененных терри-
торий следует уделять пристальное внимание.

Проектируемое озеленение на прибреж-
ных территориях должно быть подчинено 
принципу связности, комплексности и непре-
рывности на всем протяжении набережных.

Система озеленения прибрежных терри-
торий формируется линейными парками, ал-
леями, бульварами, скверами, точечными по-
садками деревьев и кустарников. Озеленение 
набережных включает в себя древесно-кустар-
никовую растительность, газоны, цветники, 
контейнерное и вертикальное озеленение.

В настоящее время накоплен большой 
опыт по благоустройству и озеленению го-
родов, создан богатый озеленительный ас-
сортимент растений и разработана агротех-
ника их выращивания, найдены необходимые 
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приемы озеленения, специфичные для горо-
дов, определены способы содержания зеленых 
насаждений.

Систему озеленения набережных необхо-
димо формировать, применяя разные подходы, 
с учетом того, что пространство прибрежных 
территорий неоднородно, так же как различны 
ширина поперечного профиля набережных 
и его организация.

В периферийном и большей части средин-
ного пояса возможно применение всех возмож-
ных приемов озеленения.

В зоне исторического центра и части сре-
динного пояса, где ширина поперечного про-
филя мала и отсутствует возможность раз-
мещения полноценной полосы озеленения, 
необходимо использовать альтернативные спо-
собы: проектировать вертикальное, крышное 
и контейнерное озеленение. В зоне размеще-
ния водных объектов рекомендуется устрой-
ство плавучих экоостровов.

Структура зеленых насаждений на при-
брежных территориях формируется в основном 
линейными образованиями. 

Приемы озеленения , % K, дБА

Однорядная 
посадка 
деревьев

5–7 4–5

Двухрядная 
посадка 
деревьев

7–15 8–10

етырехрядная 
посадка 
деревьев 
с кустарником

10–15 8–10

Многорядная 
посадка 
деревьев 
с кустарником

25–35 10–12

Рядовая 
посадка 
деревьев 
с кустарником
(при наличии 
откоса)

30–50 12–15

Озелененный крутой берег

К, %  4–10 t , C  1,6–1,8 r, %  8–10 V, %  25–70

Крутой берег с частичным озеленением

К, %  5–20 t , C  0,5–1 r, %  2–3 V, %  5–30

Асфальтированный пологий берег

К, %  100 t , C  0,4–0,6 r, %  3–5 V, %  0

Таблица 6. Защитная эффективность протяженных элементов 
системы озеленения: , % —  снижение уровня загрязнения  
К, дБА —  снижение уровня шума

Таблица 7. Микроклиматическая эффективность протяженных 
элементов системы озеленения: К, % —  коэффициент пропу-
скания солнечной радиации  t , C —  снижение температуры 
воздуха  r, % —  снижение влажности воздуха  V, % —  сниже-
ние скорости ветра
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При проектировании комплексного бла-
гоустройства важно не только сохранить суще-
ствующие зеленые насаждения, но и приумно-
жить, включив их в планировочную структуру 
организации территории.

3.1.7. Существующий рельеф прибрежной 
территории

Берега Москвы-реки, благодаря ее извилистому 
руслу, представлены разными видами рельефа 
и имеют выраженное асимметричное строе-
ние. Эти особенности рельефа Москвы-реки 
различным образом использовались на протя-
жении всей истории города. Они должны быть 
учтены и в настоящее время.

Из всех природных условий рельеф явля-
ется наиболее характерным и определяющим 
состоянием поверхности прибрежных терри-
торий. Решение многих вопросов проектиро-
вания комплексного благоустройства пред-
полагает тщательное изучение особенностей 
рельефа конкретной территории и его приспо-
собление к задачам строительства.

Главным критерием оценки рельефа при-
брежных территорий является его крутизна. 
По сложности и особенностям освоения ре-
льеф, для деятельности по комплексному 
благоустройству и озеленению территорий, 
делится на три вида (классифицируют по бла-
гоприятности): благоприятный —  уклон 0,5–
10 %, неблагоприятный —  уклон 10–30 % и ме-
нее 0,5 %, особо неблагоприятный —  уклон 
больше 30 %.

Для более точной градостроительной 
оценки территории по рельефу местности при-
нято деление на шесть категорий с позиции 
крутизны склонов (таблица 8).

Дополнительно выделяют типы рельефа 
по сложности использования: простой, относи-
тельно простой, относительно сложный и слож-
ный (таблица 9).

Долгое время для застройки и благо-
устройства использовались территории I–III ка-
тегории с равнинным рельефом и пологими 
склонами, что привело к «пунктирному» благо-
устройству прибрежных территорий.

Развитие новых технологий строитель-
ства и необходимость создания единого бла-
гоустроенного пространства набережных 

обуславливают включение участков со слож-
ным рельефом в структуру благоустройства 
прибрежных территорий.

Учет характеристик существующего ре-
льефа позволяет предложить разные вари-
анты пространственной организации прибреж-
ных территорий (ил. 27–29). Например, для 
участков с крутыми склонами возможна орга-
низация разноуровневой дорожно-тропиноч-
ной сети, что позволит развести пешеходные 
и транспортные потоки, обеспечив тем самым 
комфорт и безопасность пешеходного про-
странства. Возможна организация террас и ви-
довых площадок.

Необходимо отметить, что с ланд-
шафтно-визуальной точки зрения участки 
со сложным рельефом выглядят намного 
привлекательней при должном уровне бла-
гоустройства. Пластика рельефа позволяет 
создать разно образные, сменяющие себя пей-
зажи. Принцип организации таких пейза-
жей —  чередование открытых и закрытых 
пространств.

На территориях с малыми уклонами скло-
нов, в свою очередь, возможно устройство пло-
щадок разного функционального назначения, 
организация велопешеходных связей, отде-
ленных от проезжей части полосами зеленых 
насаждений. 

В зависимости от типа и категории ре-
льефа устанавливается перечень мероприятий 
по обустройству территории. Их можно разде-
лить на инженерные и эстетические.

К инженерным мероприятиям относятся:
– организация стока поверхностных вод (до-
ждевых, ливневых и талых) с городских 
территорий;
– обеспечение допустимых уклонов улиц, пло-
щадей и перекрестков для безопасного и удоб-
ного движения всех видов городского транс-
порта и пешеходов;
– создание благоприятных условий для произ-
растания ценной растительности (деревьев, ку-
старников, травянистых ассоциаций);
– предотвращение явлений почвенной эрозии;
– организация рельефа при наличии неблаго-
приятных физико-геологических процессов (за-
топление территории, подтопление ее грунто-
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выми водами, оврагообразование, оползневые 
процессы, суффозия и др.).

К эстетическим мероприятиям относятся:
– сохранение существующих ландшафтных осо-
бенностей прибрежных территорий;
– придание рельефу наибольшей архитектур-
ной выразительности;

– устройство декоративных инженерных соору-
жений на сложном рельефе (лестницы, подпор-
ные стенки, террасы, откосы).

Отметки планируемой поверхности необ-
ходимо назначать с учетом обеспечения макси-
мальной сохранности существующего рельефа, 
зеленых насаждений и почвенного покрова.

На прибрежных территориях вертикаль-
ную планировку необходимо проектировать, 

Ил. 27. Пример организации прибрежной территории с устройством пониженной прогулочной набережной

Ил. 28. Пример организации набережной с устройством озелененной территории вдоль берега и террасированного склона с про-
гулочной дорожкой на берме

Ил. 29. Пример организации прибрежной территории с устройством видовых площадок, лестниц и дорожно-тропиночной сети
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предусматривая мероприятия по предотвраще-
нию эрозии почв, оползневых процессов, под-
топления и заболачивания.

Оценка характеристик рельефа прибреж-
ных территорий позволяет выявить участки, 
подверженные неблагоприятным инженерно-
геологическим процессам (оползневым, эро-
зионным), и предусмотреть в проектных ре-
шениях мероприятия по урегулированию 
поверхностного стока, перехвату и отведению 
потоков грунтовых вод, предохранению есте-
ственного контрфорса оползневого массива 
от разрушения, повышению устойчивости от-
коса механическими и физико-химическими 
средствами, посадке зеленых насаждений. Про-
тивооползневые мероприятия следует осу-
ществлять на основе комплексного изучения 
геологических, гидрогеологических и гидроло-
гических условий местности.

Характеристики рельефа являются осно-
вой формирования планировочных решений 
открытых пространств, которые, в свою оче-
редь, создают условия визуального восприятия 
как природных, так и искусственно преобра-
зованных природно-антропогенных, архитек-
турно-ландшафтных комплексов.

Категория Уклон Строительная оценка рельефа

I  0,005

Благоприятен для размещения 
застройки, очень неблагоприятен 
для организации стока поверх-
ностных вод

II 0,005–0,03

Благоприятен и удовлетворяет 
требованиям застройки. Верти-
кальная планировка не вызывает 
сложных мероприятий

III 0,03–0,06

Благоприятен для планировки 
и застройки, но требует довольно 
значительных работ по преобра-
зованию рельефа

IV 0,06–0,1

Представляет трудности в пла-
нировке и прокладывании инже-
нерных сетей. Требует сложных 
и значительных работ по преоб-
разованию рельефа

V 0,1–0,2
Требует еще больших работ 
по преобразованию рельефа

VI  0,2

Очень неблагоприятен и сложен 
для планировки и застройки.  
Вызывает очень большие про-
блемы при вертикальной 
планировке

Таблица 8. Градостроительная оценка территории в зависимо-
сти от крутизны поверхности

Таблица 9. Типы рельефа по степени сложности

Тип рельефа 
по сложности

Характеристика рельефа территории

Простой Равнинные нерасчлененные участки. Рав-
номерный уклон по территории в любом 
направлении не менее 0,005

Относительно 
простой

Равнинные участки с нерасчлененной вол-
нистостью. Равномерный средний уклон 
по территории в любом направлении 
не менее 0,005

Относительно 
сложный

Участки с незначительной холмистостью, 
отдельными буграми, котлованами, таль-
вегами и т. п., с относительной глубиной 
или высотой их не более 2 м на площади 
не более 50 % территории. Средний уклон 
по территории в любом направлении 
не менее 0,005

Сложный Более 50 % территории занято участками 
с холмами, оврагами и пр. или участками 
с очень малыми уклонами при наличии 
бессточных понижений
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3.1.8. Геологические, геодезические, 
кологические и гидрометеорологические 

характеристики территории
В настоящее время градостроительство в Мо-
скве развивается в направлении активного ис-
пользования всех территорий города, не ис-
ключая участков с возможным развитием 
опасных инженерно-геологических процессов, 
подтоплений и др.

Вследствие этого становится необходи-
мой оценка геологических, геодезических, эко-
логических и гидрометеорологических харак-
теристик и особенностей участков прибрежных 
территорий.

Геологические характеристики вклю-
чают в себя оценку грунтов в качестве осно-
ваний сооружений, особенности гидрогеоло-
гического режима территории, связанного 
с деятельностью подземных вод, физико-геоло-
гических процессов и явлений, среди которых 
оползни, карстово-суффозионные процессы 
и подтопления.

Геодезические характеристики отобра-
жают особенности поверхности территории, 
предназначенной для строительства, положе-
ние подземных и наземных коммуникаций.

Экологические характеристики содер-
жат оценку экологической обстановки на рас-
сматриваемой территории для последующей 
разработки мероприятий по минимизации не-
гативных экологических последствий наме-
чаемой деятельности и оздоровления сложив-
шейся ситуации.

Гидрометеорологические характеристики 
включают в себя оценку климата территории 
и особенности существующих открытых и за-
крытых водотоков.

В результате этих исследований выявля-
ются зоны с разной степенью проявления эк-
зогенных и эндогенных процессов, определя-
ются характеристики береговой линии, поймы 
и склонов (ширина, крутизна склонов, заболо-
ченность, залесенность, задернованность).

Для неорганизованных набережных вы-
являются возможные неблагоприятные про-
цессы: размыв/подмыв берега, плоскостная 
эрозия, наличие дорожно-тропиночной сети, 
захламленность территории.

Для благоустроенных набережных оцени-
вается состояние территории (степени запеча-
танности и нарушенности почвенного покрова, 
тип покрытия).

Геологическое строение, гидрогеологиче-
ские и инженерно-геологические условия тер-
ритории города изучены достаточно хорошо: 
подробно определены гидрогеологические ха-
рактеристики, история формирования рельефа 
и его современная морфология, физико-меха-
нические свойства пород, геологические и ин-
женерно-геологические процессы и явления. 
На территорию города составлены крупномас-
штабные геологические, гидрогеологические 
и другие виды карт. Эти исследования опреде-
ляют для большой части прибрежных террито-
рий Москвы-реки присутствие сложных усло-
вий производства строительных работ. 

Учитывая достаточно сложные природные 
условия на прилегающих к Москве-реке тер-
риториях, реализация мероприятий по благо-
устройству должна осуществляться на основе 
обязательного выполнения комплекса работ 
по инженерной подготовке территорий.

При этом исходными данными для раз-
работки проектов инженерной подготовки 
должны стать результаты оценки геологиче-
ских, геодезических, экологических и гидроме-
теорологических характеристик и особенно-
стей участков прибрежных территорий.

Учет этих характеристик позволит обеспе-
чить экологическую безопасность проводимых 
работ и принять эффективные проектные ре-
шения по комплексному благоустройству. 
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3.2. Подходы к определению 
границ участков комплексного 
благоустройства

Важным вопросом при проектировании ком-
плексного благоустройства набережных явля-
ется создание единого взаимосвязанного про-
странства, что достаточно сложно сделать без 
определения четких границ разработки про-
екта благоустройства.

Определение таких границ произво дится 
на основе применения следующих подходов: 
градостроительного и визуально-ландшафтного.

Градостроительный подход предполагает 
учет существующих линий градостроитель-
ного регулирования (красных линий) в слу-
чае, когда они повторяют форму плана зданий, 
строений и сооружений, прилегающих к терри-
тории набережной (ил. 30).

Визуально-ландшафтный подход приме-
няется дополнительно к градостроительному 
в случае, когда линии градостроительного ре-
гулирования не совпадают с линией застройки 
или отсутствуют, что характерно для природ-
ных территорий (ил. 31–32).

В первом случае учитываются границы 
непрерывного благоустройства, формирующие 
единое визуальное восприятие территории. На-
пример, данный подход по определению гра-
ниц может применяться при наличии ломаной 
линии застройки в плане.

Во втором случае дополнительно осущест-
вляется визуальный анализ территории бла-
гоустройства, при котором проводится натур-
ное обследование рассматриваемого участка, 
и границы формируются с учетом условий гар-
моничного восприятия прибрежной терри-
тории с акватории реки и противоположного 
берега.

В границы комплексного благоустрой-
ства прибрежных территорий включаются фа-
сады и иные зрительно воспринимаемые части 
зданий, образующие первую линию застройки, 
участки зеленых насаждений, части внутри-
квартальных территорий, видимые с откры-
тых городских пространств, а также разме-
щаемые в акватории Москвы-реки элементы 
благоустройства.

При определении границ комплексного 
благоустройства должны учитываться суще-

ствующие маршруты движения пешеходов, гра-
ницы и режимы использования отдельных тер-
риторий (зон охраны объектов культурного 
наследия, особо охраняемых природных тер-
риторий и др.), а также ранее разработанная 
проектная документация по комплексному 
благоустройству. 

река Москва

я

Ил. 30. Пример определения границ территории благо-
устройства набережных при их совпадении с красной 
линией застройки

Вариант 1. Красная линия 
застройки (при совпаде-
нии с фактической линией 
застройки)

Градостроительный подход к определению границ терри-
тории благоустройства набережных

река Москва
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3.3. Требования к благоустройству 
участков, прилегающих 
к прибрежным территориям

Территории, прилегающие к набережным, 
также нельзя упускать из виду. Комплексное 
благоустройство таких участков должно выпол-
няться в увязке с проектными решениями, при-
нятыми для прибрежных территорий. При этом 
следует учитывать необходимость организации 
удобных велопешеходных связей между при-
брежной территорией и прилегающими к на-
бережным транспортными узлами (например, 
станциями метрополитена), общественными 

пространствами и т. д. Участки таких терри-
торий могут быть также включены в границы 
проектирования комплексного благоустрой-
ства набережных.   

река Москва

я

река Москва

Ил. 31. Пример определения границ территории благоустрой-
ства набережных при их несовпадении с красной линией 
застройки

Ил. 32. Пример определения границ территории благоустрой-
ства набережных при отсутствии красной линии застройки

Визуально-ландшафтный подход к определению границ территории благоустройства 
набережных

Вариант 2. Границы непре-
рывного благоустройства 
(при несовпадении красной 
линии с фактической ли-
нией застройки)

Вариант 3. Визуальный ана-
лиз по результатам натурного 
обследования (при отсутствии 
возможности определения 
границ с помощью вариан-
тов 1 и 2)

река Москва
река Москва
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Глава 4. Требования к реализации мероприятий 
по комплексному благоустройству набережных 
Москвы-реки

Как было описано ранее, работы, направлен-
ные на реализацию мероприятий по комплекс-
ному благоустройству набережных, основаны 
на следующих принципах: экологичности; 
устойчивого развития; безопасности; социали-
зированности среды; пространственного, функ-
ционального и художественного разнообразия; 
единства и дифференциации.

При этом для реализации каждого прин-
ципа необходимо соблюдение ряда требова-
ний, предъявляемых к разрабатываемой про-
ектной документации, выполняемым работам 
по благоустройству и последующей эксплуата-
ции прибрежной территории.

Требования к благоустройству прибреж-
ных территорий можно разделить на 3 блока:
– требования по безопасности;
– экологические требования;
– социально-экономические требования.

4.1. Требования по безопасности
Требования по безопасности включают в себя 
мероприятия по организации:
– безопасных пешеходных связей в конфликт-
ных зонах (пешеход —  транспорт);
– доступной среды для маломобильных групп 
населения;
– физической безопасности населения (декри-
минализации общественных пространств);
– понятной системы навигации на территории.

Безопасность пешеходных связей должна 
обеспечиваться с помощью планировочных ре-
шений, при которых незащищенные участники 
движения —  пешеходы и велосипедисты —  от-
делены от потоков транспорта средствами ор-
ганизации пространства и элементами благо-
устройства, например полосой озеленения.

Безопасность может быть обеспечена пу-
тем применения интуитивной навигации, вы-
полненной средствами озеленения, разными 
материалами покрытий, декоративными 

ограждениями, служащими для направления 
пешеходных потоков к местам организованных 
и безопасных переходов через проезжую часть.

В местах пересечения велопешеход-
ных потоков и транспорта необходимо обе-
спечить максимальную видимость участни-
ков движения, предусмотреть мероприятия 
по снижению скорости транспортных средств. 
К примеру, можно использовать поднятые пе-
шеходные переходы, островки безопасности, 
приемы по сужению проезжей части в местах 
перекрестков и др.

Доступная среда для маломобильных 
групп населения обеспечивается, например, 
устройством пандусов, тактильных покры-
тий для слабовидящих. Продуманное размеще-
ние элементов благоустройства также служит 
этим целям.

В пешеходных зонах необходимо приме-
нять покрытия с нескользкой поверхностью —  
для предотвращения травм от падений при не-
благоприятных погодных условиях.

На границе береговой линии следует ис-
пользовать ограждения или другие способы ви-
зуального отделения территории набережной 
от водной поверхности —  для предотвращения 
падений в воду.

При проектировании комплексного благо-
устройства требуется разработка сценария ис-
пользования места, при котором формируется 
социально-психологическая установка поведе-
ния человека, направленная на созидание.

Физическая безопасность людей должна 
обеспечиваться с помощью устройства «сквоз-
ного» освещения территорий. Планировочные 
решения обязаны гарантировать просматрива-
емость прибрежной территории. На обществен-
ных пространствах необходимо создавать зоны 
для постоянного (круглосуточного) использова-
ния жителями и гостями города. Это могут быть 
смотровые площадки, площадки отдыха и т. п. 
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4.2. Экологические требования
Экологические требования к ландшафтно-гра-
достроительной организации пространства 
формируются с позиции минимизации влия-
ния проводимых мероприятий по благоустрой-
ству на природную среду и направлены на обе-
спечение рационального природопользования, 
охрану окружающей среды, защиту здоровья 
человека.

Экологические требования включают 
в себя следующие мероприятия:
– приведение территорий, подверженных опас-
ным воздействиям техногенного и/или при-
родного характера, в состояние, отвечаю-
щее принципам экологической безопасности 
и санитарно-гигиеничеcких норм;
– снижение неблагоприятного воздействия 
транспорта и стационарных источников за-
грязнения окружающей среды на жилые, об-
щественные территории и территории природ-
ного комплекса;
– улучшение микроклиматических характери-
стик жилых и общественных территорий, оп-
тимизация режимов их проветривания, рассе-
ивания загрязняющих веществ, ветрозащиты, 
пылезащиты, тепло- и кислородообмена, 
влажности;
– воссоздание и очистка Москвы-реки и терри-
тории ее водоохранной зоны.

К экологическим требованиям также от-
носятся требования по устойчивому разви-
тию прибрежных территорий, а именно не-
обходимость создания среды такого уровня, 
при котором ее функционирование не приво-
дит к необратимым изменениям в биосфере 
и не нарушает ее способность к самовосстанов-
лению. Эти требования включают в себя:
– реабилитацию, повышение устойчивости эко-
систем, сохранение ландшафтного и биологи-
ческого своеобразия природных зеленых мас-
сивов и долин рек;
– воссоздание утраченных территорий природ-
ного комплекса, устранение признаков дегра-
дации и нарушений ландшафта и растительно-
сти на природных территориях;
– новое садово-парковое строительство на ре-
конструируемых территориях;
– комплексное благоустройство и повышение 
антропогенной устойчивости участков природ-

ных и озелененных территорий, используемых 
для рекреации;
– формирование целостной, нерасчлененной 
системы территорий природного комплекса го-
рода, объединяющей отдельные природные 
и озелененные массивы непрерывной сетью 
озелененных речных долин и полос.

4.3. Социально-экономические 
требования

Социально-экономические требования предус-
матривают создание благоприятных условий 
жизни населения, а также рациональное ис-
пользование городских территорий.

Применительно к настоящей работе учи-
тываются следующие требования:
– обеспечение доступа москвичей и гостей 
столицы к акватории реки на всем ее протя-
жении, организация удобных связей берего-
вой полосы с общественными центрами и жи-
лыми районами города, иными объектами, 
расположенными в других функциональных 
зонах города;
– обеспечение равной доступности прибреж-
ных территорий для всех социальных групп 
населения;
– формирование условий для перспективного 
экономического развития прибрежных тер-
риторий и увеличения их инвестиционной 
привлекательности.

В силу этого при проведении работ 
по комплексному благоустройству необходимо 
создание единого пространственного каркаса, 
образованного системой взаимосвязанных 
пространств с выделением в них участков раз-
личного функционального назначения.

При проектировании комплексного 
благоустройства должны применяться раз-
нообразные приемы по созданию архи-
тектурно-художественной среды с учетом 
природно-ландшафтных характеристик терри-
тории и архитектурно-планировочных особен-
ностей окружающей застройки.

К примеру, на территориях, прилегающих 
к жилой застройке, рекомендуется выделение 
камерных участков, предназначенных для по-
вседневного отдыха местных жителей. В обще-
ственно-деловых зонах возможна организация 
открытых выставочных пространств и т. п.



104 Глава 4. Требования к реализации мероприятий по комплексному благоустройству набережных Москвы-реки

Применяемые приемы комплексного бла-
гоустройства должны быть направлены на по-
вышение эстетических качеств среды.

Проектирование комплексного бла-
гоустройства в части функционального на-
сыщения территории необходимо осущест-
влять с учетом потребностей разных групп 
населения.

На прибрежных территориях следует 
обеспечивать круглогодичную привлекатель-
ность среды, например, путем использова-
ния декоративных свойств зеленых насажде-
ний, разработки сценариев круглогодичного 
использования площадок и иных элементов 
благоустройства.

Для удобства перемещения и ориен-
тирования на общественных территориях 
необходимо предусмотреть современную 
систему навигации, отвечающую потреб-
ностям всех групп населения, в том числе 
маломобильных.

Выполняемые работы по комплексному 
благоустройству прибрежных территорий яв-
ляются дорогостоящими и требуют впослед-
ствии больших усилий по поддержанию и со-
хранению результатов этих мероприятий 
на должном уровне для обеспечения качества 
организованной среды. В этой связи требова-
ния по эксплуатации и содержанию объектов 
благоустройства также необходимо относить 
к социально-экономическим.

Решения, заложенные при разработке 
проектов комплексного благоустройства, 
включая материалы покрытий, МАФ, неста-
ционарные объекты и другие элементы бла-
гоустройства, должны отвечать следующим по-
вышенным требованиям:
– безопасность использования;
– антивандальные качества материалов 
изготовления;
– экологичность материалов изготовления;
– долговечность эксплуатации;
– экономичность изготовления и содержания;
– эргономичность;
– возможность использования маломобиль-
ными группами населения;
– удобство содержания и эксплуатации.

Работы по содержанию объектов благо-
устройства следует проводить регулярно, в со-

ответствии с регламентами производства 
работ.

В водоохранных зонах необходимо соблю-
дать правила, исключающие загрязнение, засо-
рение и истощение водных объектов.

Техническая эксплуатация объектов инже-
нерных коммуникаций должна осуществляться 
в соответствии с нормами и правилами эксплу-
атации таких объектов, обеспечивать их беспе-
ребойную работу и выполнение санитарно-эко-
логических требований.
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Набережные Москвы-реки являются важным элементом 
градостроительной структуры Москвы, протянувшимся че-
рез весь город. В связи с этим прибрежные территории Мо-
сквы-реки можно определить как линейную, непрерывную 
на всем протяжении береговой линии систему в черте го-
рода, характеризуемую своими индивидуальными попе-
речным и продольным профилями на разных участках.

С учетом градостроительного анализа, натурного об-
следования территорий, изучения актуализированных ма-
териалов Генерального плана города Москвы была раз-
работана типология прибрежных территорий. В основу 
типологии положено деление на функционально-плани-
ровочные участки для продольного профиля набережных 
(вдоль береговой линии Москвы-реки) и деление набереж-
ных по виду использования для поперечного профиля.

На рассматриваемой территории выделяются следую-
щие функционально-планировочные участки:
– линейный участок;
– территория транспортно-пересадочного узла;
– рекреационная территория;
– общественно-деловая территория;
– транспортный узел (транспортная развязка).

Необходимо отметить единство представленной типо-
логии функционально-планировочных участков для всей 
рассматриваемой территории. При этом тип функциональ-
ного назначения территории, установленный градострои-
тельной документацией для фрагмента набережной, опре-
деляет специфику использования, а также накладывает 
дополнительные требования к составу элементов бла го-
устрой ства для конкретного функционально-планировоч-
ного участка.

Границы проектирования комплексного бла го устрой-
ства прибрежных территорий, а также функционально-
планировочных участков определяются на основе параме-
тров рассматриваемой территории, включающих в себя: 

Введение к части III
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Ил. 1. Пешеходная набережная. Функционально-планировочные участки
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Ил. 2. Комбинированная набережная. Функционально-планировочные участки
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местоположение участка в структуре города, тип функ-
ционального назначения территории, существующие зе-
мельно-правовые отношения и другие (ил. 1–3). 

Для каждого функционально-планировочного участка 
выполнено зонирование поперечного профиля и опреде-
лена типология зон профиля.

В поперечный профиль функционально-планировоч-
ных участков входят (ил. 4):
– зона размещения водных объектов;
– береговая зона;
– пешеходная зона;
– зона функционального обслуживания транспортного 
и пешеходного движения;
– зона формирования архитектурно-художественного об-
лика города;
– разделительная полоса. 

Ил. 3. Транспортная набережная. Функционально-планировочные участки8
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В дополнение к типологии функционально-планиро-
вочных участков, для поперечного профиля прибрежных 
территорий выделена типология набережных по виду ис-
пользования (ил. 5):
– пешеходная набережная;
– комбинированная набережная;
– транспортная набережная.

Важно отметить, что набор зон поперечного профиля 
един для всех функционально-планировочных участков 
и типов набережных. 

При разработке проектов комплексного бла го устрой-
ства наличие зон, а также размерные параметры попереч-
ных профилей определяются конкретной структурой пла-
нировочного участка прибрежной территории. При этом 
должны быть учтены дополнительные характеристики 
прибрежных территорий, среди которых: существующие 
зеленые насаждения, гидрогеологические и геологиче-
ские особенности участка и т. д. Разработанная типология, 
где обозначены элементы планировочной структуры, со-
ставляющие продольный и поперечный профили набереж-
ных, позволяет определить современные требования к со-
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Для каждого функционально-планировочного участка выполнено зонирование
поперечного профиля и определена типология зон профиля.

В поперечный профиль функционально-планировочных участков могут входить:
• зона размещения водных объектов;
• береговая зона;
• пешеходная зона;
• зона функционального обслуживания;
• зона формирования архитектурно-художественного облика;
• разделительная полоса.

Зонирование поперечного профиля функционально-планировочных участков (зон) набережных.

Ил. 4. Зонирование поперечного профиля функционально-планировочных участков (зон) набережных
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ставу оптимального и минимально необходимого набора 
элементов бла го устрой ства, их размещению и характери-
стикам. В следующих главах представлен подробный рас-
сказ о предлагаемых элементах планировочной структуры 
набережных.

Размеры на всех принципиальных схемах ука-
заны в метрах, а на чертежах узлов и сопряжений 
  — в миллиметрах. 

Колористика схем в Альбоме носит условный характер 
и предназначена для упрощения визуального восприятия.

Ил. 5. Типология набережных по виду использования
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1.1. Берегоукрепление

Организация берегоукрепительных сооружений в первую 
очередь связана с необходимостью защиты берега реки 
от размыва течениями, воздействия льда, ветровых и су-
довых волн, дождевых и талых вод, нагрузки, создаваемой 
навалом судов при причаливании.

В зависимости от цели предполагаемого использования 
укрепленного участка, инженерно-геологических и гидроло-
гических условий береговой полосы, с учетом функциональ-
ного назначения территории, архитектурно-планировочного 
решения береговой линии и выявленного типа набережной 
возможно применение различных видов укрепления берега 
реки. В городской среде эффективными мероприятиями яв-
ляются капитальные набережные с вертикальными подпор-
ными стенами, которые рекомендуется создавать в централь-
ных районах, и откосы, которые целесообразно устраивать 
на пешеходных набережных и в зонах рекреаций.
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Откос

Существенными плюсами в создании откоса являются ско-
рость его возведения, экономичность устройства по срав-
нению с другими вариантами берегоукрепления, воз-
можность подхода к воде и создание различных решений 
береговой линии. В то же время откос не предполагает воз-
можности причаливания судов и организации погрузочно-
разгрузочных работ.

Условия работы берегоукрепительных сооружений су-
щественно зависят от их размещения относительно рабо-
чих уровней воды. В связи с этим принято выделять три 
зоны укрепления береговых откосов: подводную, перемен-
ного уровня и надводную-незатопляемую.

За верхнюю границу подземной или подводной зоны 
принимают уровень, расположенный ниже на 0,5 м норма-
тивной глубины промерзания грунта или воды (при низ-
ком ледоставе).

За верхнюю границу зоны переменного уровня воды 
принимают отметку на 1 м выше наивысшего уровня ледо-
хода, за нижнюю —  верхнюю границу подводной зоны.

Верхнюю границу надводной зоны принимают на 1 м 
выше незатопляемой поверхности грунта; за нижнюю гра-
ницу надводной зоны принимают верхнюю границу зоны 
переменного уровня воды. 

1,
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0

нормативная глубина промерзания грунта

наивысший уровень ледохода
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Для защиты надводной-незатопляемой зоны берего-
вых откосов применяют:
– растительные покрытия (засев травами, одерновка 
в клетку, сплошная одерновка, посадка кустарников);
– химическое закрепление грунтов смолами;
– монолитные грунто- и асфальтобетонные покрытия;
– георешетки с заполнением грунтом или камнями;
– габионные конструкции. 

Для защиты береговых откосов в зоне переменного уровня 
используют:
– мощение камнем;
– каменную наброску;
– габионные конструкции;
– сборные железобетонные разрезные плиты —  гиб-
кие индустриальные конструкции, требующие устрой-
ства подготовки в виде обратного фильтра и допускающие 
деформации;
– сборные железобетонные омоноличенные по контуру 
плиты, укладываемые на подготовку из щебня или гравия 
и обеспечивающие более высокую устойчивость, чем раз-
резные плиты;
– монолитные железобетонные плиты, которые целесоо-
бразно применять при малых объемах работ, на криволи-
нейных участках и в сложных гидрологических условиях. 
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БерегоукреплениеОбщие положения

Для защиты береговых откосов в зоне переменного уровня используют:
• мощение камнем;
• каменную наброску;
• габионные укрепления;
• сборные железобетонные разрезные плиты - гибкие индустриальные конструкции, требующие
устройства подготовки в виде обратного фильтра и допускающие деформации;
• сборные железобетонные омоноличенные по контуру плиты, укладываемые на подготовку из
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– сборные железобетонные плиты толщиной не менее 
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Подпорные стены

Для защиты набережных, находящихся в центральных рай-
онах, чаще всего применяют бетонные, габионные и же-
лезобетонные конструкции подпорных стен. Такой вид 
берегоукрепления отвечает всем качественным характе-
ристикам города, позволяет создавать безопасные про-
гулочные зоны для пешеходов, устраивать спуски к воде 
и причалы.

По конструктивным признакам стены делятся на:
– массивные (монолитные, из каменной наброски, из бло-
ков и массивов-гигантов);
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• массивные (монолитные, из каменной наброски, из блоков и массивов-гигантов);
• тонкостенные уголкового профиля, в том числе контрфорсные;
• тонкостенные шпунтовые и свайные, в том числе анкерные.
 По способу производства работ стены подразделяют на монолитные, сборные и
комбинированные.

Массивные подпорные стены

а б в г д е

а — с двумя вертикальными гранями; б — с вертикальной лицевой и наклонной тыльной гранью; в — в наклонной лицевой и вертикальной
тыльной гранью; г — с двумя наклонными в сторону засыпки гранями; д — со ступенчатой тыльной гранью; е — с ломаной тыльной гранью.

Тонкстенные уголкового профиля

а б в

а — консольные  б — с анкерными тягами; в — контрфорсные.

Тонкостенные шпунтовые и свайные, в том числе анкерные

а — безанкерные; б, — с анкерными тягами; в — заанкеренные к сваям; г — заанкеренные с жестким анкерным устройством.

а б в г
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а б в г

Массивные подпорные стены: а — с двумя вертикальными гранями  б — с вертикальной лицевой и наклонной тыльной гранью  в — 
с наклонной лицевой и вертикальной тыльной гранью  г — с двумя наклонными в сторону засыпки гранями  д — со ступенчатой 
тыльной гранью  е — с ломаной тыльной гранью

Тонкостенные шпунтовые и свайные подпорные стены, в том числе анкерные: а — безанкерные  б — с анкерными тягами  в — заан-
керенные к сваям  г — заанкеренные с жестким анкерным устройством

Тонкостенные подпорные стены уголкового профиля: а — консольные  б — с анкерными тягами  в — контрфорсные
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– тонкостенные уголкового профиля, в том числе 
контрфорсные;
– тонкостенные шпунтовые и свайные, в том числе 
анкерные.

По способу производства работ стены подразделяют 
на монолитные, сборные и комбинированные.

В линейной структуре береговой зоны возможно 
устройство смотровых площадок и спусков к воде для рас-
крытия перспективных видов на речной пейзаж и проведе-
ния досуга.

Подробнее с типами смотровых площадок и спусков 
к воде можно ознакомиться в подразделе «Иные элементы 
бла го устрой ства» раздела «Береговая зона» главы «Линей-
ный участок».
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1.2. Организация 
безбарьерной среды

При проектировании комплексного бла го устрой ства набе-
режных важным показателем является доступность пеше-
ходных зон, приближенных к воде, для всех групп населе-
ния, в т. ч. маломобильных.

Комплексное бла го устрой ство территории города 
предполагает использование ряда норм и требований, по-
могающих при организации безбарьерной среды. К та-
ким нормам относятся различные стандарты и правила 
(ГОСТы, СНиПы, СанПины), которые не всегда учитывают 
визуальные и эстетические характеристики среды.

Рекомендации по организации безбарьерной среды 
при комплексном бла го устрой стве территорий города:
– организация пешеходных переходов и велосипедных пе-
реездов на прямых участках проезжей части улиц (вне 
зоны перекрестка);
– обозначение цветом пересечения потока велосипедистов 
с потоками пешеходов и автомобилистов;
– зонирование мест использования общественных про-
странств на тротуарах с активным применением интуитив-
ной навигации и изменением фактуры покрытия;
– размещение тактильных элементов только на горизон-
тальных поверхностях;
– совмещение разнофактурных материалов с контраст-
ными цветами покрытий;
– дифференциация зон применения элементов навигации 
и технических средств обеспечения беспрепятственного 
передвижения граждан;
– оптимальное применение элементов покрытий.

Объекты, подлежащие оборудованию средствами до-
ступа маломобильных групп населения:
– жилые, производственные, административные объекты;
– объекты здравоохранения, образования, спорта, куль-
туры и науки;
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– торговые, культурно-зрелищные, финансово-банковские 
объекты, а также объекты общественного питания, связи 
и информации;
– объекты транспортной инфраструктуры;
– тротуары улиц, наземные, подземные и надземные пере-
ходы улиц, дорог и магистралей.

Средства организации доступа маломобильных групп 
населения к объектам инфраструктуры города:
– средства визуальной и звуковой информации;
– средства горизонтальной и вертикальной тактильной 
информации;
– спуски с тротуаров в местах наземных пешеходных 
переходов;
– пандусы или подъемные устройства при входах в здания, 
у лестниц на лифтовых площадках, при входах в надземные 
и подземные пешеходные переходы и другие объекты до-
рожно-транспортной инфраструктуры.

В Альбоме представлены решения по организа-
ции безбарьерной среды, разработанные в соответствии 
с принципами размещения тактильного покрытия, эсте-
тики визуальной среды и планировочного подхода. 

Территории, рассматриваемые в рамках Альбома типовых решений для организации безбарьерной среды
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Схема территорий, рассматриваемых в рамках Альбома типовых решений, для организации
безбарьерной среды

Набережная Общественные
здания

Территории общего пользования и объекты дорожно-
транспортной инфраструктуры
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на нерег ир е ы  
пе е одны  пере ода

стро ок е опасности с стройст о  
огра дения

По ы ение 
прое ей части 

оне трот ара 
на прое да  
о н тренние 

д оры арки

очечное пони ение 
орто ого ка ня 
кон ерт
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Тактильные покрытия

Использование номенклатуры типовых тактильных ука-
зателей обеспечивает определение опасных участков сла-
бовидящими пешеходами при движении по тротуару, при 
этом эстетические характеристики среды не всегда учиты-
ваются проектировщиками, что создает визуальный шум 
на городских территориях.

Для обеспечения безопасности передвижения слабо-
видящих пешеходов и интуитивно понятных направле-
ний движения, наряду с типовыми указателями, возможно 
применение разнофактурных покрытий, комбинирование 
различных типов укладки плитки и использование разно-
образных цветов в устройстве пешеходной зоны.

Примечание  таблица составлена в соответствии с данными       п.  . . .

Назначение, размеры, формы рифления и места расположения тактильных наземных указателей  

Назначение азмеры Форма рифления Место расположения

Внимание, 
подземный 
переход

Полоса шириной 500 или 600 мм 
и длиной, равной ширине перехода, 
выложенная на тротуаре перед нача-
лом перехода 

С конусо-
образными 
рифами

На расстояниии 800 мм от кромки пер-
вой ступени лестницы

Внимание, 
наземный 
переход

Полоса шириной 500 или 600 мм 
и длиной, равной ширине перехода, 
выложенная на тротуаре перед нача-
лом перехода

С продоль-
ными рифами 

На расстояниии 800 мм от кромки про-
езжей части

Внимание, 
наземный 
переход под 
углом 90

Две полосы шириной 500 или 600 мм 
и длиной, равной ширине перехода, 
выложенные на тротуаре с двух сторон 
перед поворотом на переход

С рифами, 
располо-
женными 
по диагонали

На расстояниии 800 мм от линий, являю-
щихся продолжением кромки перехода

Внимание, 
светофор

Квадрат, выложенный вокруг мачты 
светофора и состоящий из 4 плит со 
стороной 500 мм

С квадрат-
ными рифами

Вокруг мачты светофора

Внимание, 
препятствие

Полоса шириной 500 мм, выложенная 
по контуру препятствия

С квадрат-
ными рифами

На расстоянии 800 мм от препятствия

Внима-
ние, пово-
рот налево 
(направо)

Полоса, выложенная из квадратных 
плит со стороной 500 мм

С рифами, 
располо-
женными 
по диагонали

На месте поворота
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Принципиальные схемы использования тактильных покрытий
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Принципиальные схемы использования тактильного покрытия

Схема 1. Размещение тактильных указателей при пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами.

i = 5—8 %

Схема 1-1. Пример организации предупреждающих покрытий при помощи изменения
цвета и фактуры и типа укладки.
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Схема 2. Размещение тактильных указателей при пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами.
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Схема 2-1. Пример организации предупреждающих покрытий при помощи изменения
цвета и фактуры и типа укладки.
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Схема 3. Наземный пешеходный переход. ирина пешеходного тротуара — более 3,0 м.
Размещение тактильных указателей.

Схема 3-1. Пример организации предупреждающих покрытий при помощи изменения
цвета и фактуры и типа укладки.
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Схема 3-2. Пример организации предупреждающих покрытий при помощи изменения
цвета и фактуры и типа укладки.

i = 8 %
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акти ная п итка с к адратны и 
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енение ц ета покрытия

енение ц ета покрытия

енение ц ета и факт ры 
покрытия

енение ц ета и факт ры 
покрытия

Схема 1. азмещение тактильных указателей при пересече-
нии основных пешеходных коммуникаций с проездами

Схема 2. азмещение тактильных указателей при пересече-
нии основных пешеходных коммуникаций с проездами

Схема 3. Наземный пешеходный переход. ирина пеше-
ходного тротуара  более 3,0 м. азмещение тактильных 
указателей

Схема 1 1. Пример организации предупреждающих покры-
тий при помощи изменения цвета, фактуры и типа укладки

Схема 2 1. Пример организации предупреждающих покры-
тий при помощи изменения цвета, фактуры и типа укладки

Схема 3 1. Пример организации предупреждающих покры-
тий при помощи изменения цвета, фактуры и типа укладки

Схема 3 2. Пример организации предупреждающих покры-
тий при помощи изменения цвета, фактуры и типа укладки
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Схема 4. Наземный пешеходный переход, расположенный перпендикулярно движению пешехода на ограниченной
территории. ирина пешеходного тротуара — менее 2,0 м. Размещение тактильных указателей.
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Схема 4-1. Пример организации предупреждающих покрытий при помощи изменения
цвета и фактуры и типа укладки.

Схема 4-2. Пример организации предупреждающих покрытий при помощи изменения
цвета и фактуры и типа укладки.
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Схема 5. Размещение тактильных указателей на пешеходных тротуарах, расположенных в уровне проезжей части.
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Схема 5-1. Пример организации предупреждающих покрытий при помощи изменения
цвета и фактуры и типа укладки.
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Схема 5-1. Пример организации предупреждающих покрытий при помощи изменения
цвета и фактуры и типа укладки.
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Схема 4. Наземный пешеходный переход, расположенный 
перпендикулярно движению пешехода на ограниченной тер-
ритории. ирина пешеходного тротуара  менее 3,0 м. аз-
мещение тактильных указателей

Схема 4 1. Пример организации предупреждающих покры-
тий при помощи изменения цвета, фактуры и типа укладки

Схема 4 2. Пример организации предупреждающих покры-
тий при помощи изменения цвета, фактуры и типа укладки

Схема 5. азмещение тактильных указателей на пешеходных тротуарах, расположенных в уровне проезжей части 

Вариант 1 Вариант 2

Схема 5 1. Пример организации предупреждающих покрытий при помощи изменения цвета, фактуры и типа укладки 

Вариант 1 Вариант 2
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Рекомендации по созданию тактильных покрытий при 
комплексном бла го устрой стве территорий города:
– выделение опасных участков изменением фактуры 
и цвета;
– зонирование мест использования общественных про-
странств на тротуарах с активным применением интуитив-
ной навигации и изменением фактуры покрытия;
– размещение тактильных элементов только на горизон-
тальных поверхностях;
– использование материалов контрастных цветов;
– оптимальное применение элементов тактильных указа-
телей и покрытия. 

Материалы, применяемые для изготовления 
тактильных указателей и  лементов интуи-
тивной навигации
Для изготовления тактильных указателей и элементов ин-
туитивной навигации используются: колотый натуральный 
камень (брусчатка), фрезерованный натуральный камень, 
полиуретан, металл, бетон. 

Колотый натуральный камень 
(брусчатка)

Элементы металлических тактильных 
указателей

Фрезерованный натуральный камень Металлическая тактильная плитка
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Устройство покрытия пешеходной зоны  
в целях обеспечения доступности территории 
для маломобильных групп населения
При устройстве пешеходных тротуаров необходимо соблю-
дать ряд требований:
– поверхности покрытий пешеходных путей, которыми 
пользуются маломобильные группы населения, должны 
быть твердыми и прочными;
– поверхность пути при этом не должна быть скользкой, 
в том числе при увлажнении. Не допускается применение 
полированных материалов. Имеющиеся на пути небольшие 
перепады должны быть сглажены;
– для покрытий пешеходных тротуаров, спусков и пандусов 
не допускается применение насыпных, чрезмерно рифленых 
или структурированных материалов;
– покрытие из бетонных плиток (плиток из натурального 
камня) должно быть ровным, толщина швов между пли-
тами —  не более 0,4 см;
– поверхностный сток воды на пешеходных путях должен 
устраиваться так, чтобы водоприемники и решетки не выхо-
дили на зону движения по пешеходному тротуару;
– ребра решеток, устанавливаемых на путях движения мало-
мобильных групп населения, должны располагаться перпен-
дикулярно направлению движения и на расстоянии не более 
1,3 см друг от друга;
– уклоны пешеходных тротуаров, предназначенных для 
использования маломобильными гражданами на крес-
лах-колясках, не должны превышать: продольный —  5 %, 
поперечный —  1–2 %;
– для передвижения маломобильных групп населения 
на сложном рельефе следует предусматривать устройство 
серпантинных трасс с уклонами в пределах нормы. В слу-
чаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить 
указанные пределы, допускается увеличивать уклон до 10 % 
на протяжении не более 12,0 м пути с устройством гори-
зонтальных промежуточных площадок вдоль спуска длиной 
не менее 1,5 м каждая.

Применение сигнальных тактильных  
наземных указателей

На маршрутах движения инвалидов по зрению осущест-
вляется устройство сигнальных тактильных наземных ука-
зателей в виде тактильного покрытия (направляющего 
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Тактильная плита
с квадратными рифами
500 x 500

Сухая цементно-
песчаная смесь
ТУ–400–24–114–78

Деформационный шов
толщиной 10 мм запол-

нен мастикой «Изол»
или изопластом
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Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. стр. 75).

 Узел 4.1. Сопряжение тактильной и бетонной плитки (плитки из натурального камня)
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Узел 4.2. Сопряжение тактильной плитки и асфальтобетона

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. стр. 75).
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и предупреждающего). Устройство сигнальных тактильных 
наземных указателей обеспечивается изменением фактуры 
поверхностного слоя покрытия.

Для создания на пешеходном тротуаре участков с раз-
личной фактурой поверхностного слоя покрытия использу-
ются следующие материалы:
– асфальтобетонное и цементобетонное покрытие;
– тротуарная бетонная плитка (плитка из натурального 
камня) —  гладкая и рифленая (при применении сигналь-
ных наземных указателей в виде плиток ширина швов между 
плитками не может превышать 5 мм, а отклонения в разме-
щении их по высоте должны составлять не более 2 мм);
– специальное поверхностное покрытие на основе термо-
пластика, наклеечных технологий, резиновой или каменной 
крошки, имеющее коэффициент продольного сцепления 
не менее 0,6 и контрастное исполнение;
– поверхности из резинополиуретана или подобного эласто-
мерного материала.

Гладкая форма покрытия обычно используется в ка-
честве направляющих устройств, а шероховатая форма 
поверхности выполняет функцию предупреждения 
об опасности, приближении к препятствиям (лестницам, пе-
шеходному переходу и пр.), о сложных условиях движения 
людей, наличии мест массового притяжения и т. д. (Напри-
мер, для предупреждения о приближении к пешеходному 
переходу тактильные наземные указатели должны начи-
наться не менее чем за 0,8 м до начала перехода.)

Тактильные наземные указатели, независимо от исполь-
зуемых материалов и метода укладки или нанесения на по-
верхность пешеходного тротуара, выполняются в контрастной 
окраске по отношению к окружающему их фону. Номенкла-
тура тактильных покрытий, применяемых в пешеходной зоне, 
представлена на стр. 211–212. Цвет тактильных указателей 
определяется проектом в соответствии с используемыми ма-
териалами покрытий, а также с учетом цветовой палитры, 
приведенной на стр. 177. Оптимальными для маркировки яв-
ляются ярко-желтый и ярко-красный цвета. Для удобного про-
чтения схем, представленных в Альбоме, принят единый ко-
фейный цвет тактильных указателей.

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей ча-
стью улиц и дорог высота бортового камня тротуара должна со-
ставлять 1,5–2,5 см и не превышать 4 см. Минимальная ширина 
пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, 
должна составлять не менее 900 мм. Бортовой камень, разме-
щаемый в местах устройства пандуса, должен иметь контраст-
ную окраску по отношению к поверхности окружающего фона. 
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Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:10. Опас-
ные для маломобильных групп населения участки и простран-
ства следует огораживать бортовым камнем высотой не менее 
5 см. Принципиальные схемы устройства покрытий пешеходной 
зоны с учетом передвижения маломобильных групп населения, 
а также назначение, размеры, форма рифления и место располо-
жения тактильных наземных указателей и их сопряжение с по-
крытиями и элементами пешеходного тротуара приведены в раз-
деле «Организация безбарьерной среды» на стр. 123–125, 128. 

нтуитивная навигация

Работы по комплексному бла го устрой ству территории пеше-
ходной зоны осуществляются с учетом необходимости соз-
дания интуитивной навигации. Интуитивная навигация 
представляет собой систему организации элементов бла го-
устрой ства, позволяющую ориентироваться в пространстве 
при передвижении. Основная задача интуитивной навига-
ции —  организовать направление пешеходного перемещения 
по специально обустроенному для данных целей простран-
ству, а также ограничить пешеходное перемещение на отдель-
ных опасных или не предназначенных для этого участках.

Обустройство интуитивной навигации осуществляется 
в рамках создания комфортного и безопасного пребывания 
пешеходов в городской среде, что в условиях набережных 
Москвы-реки, непосредственно примыкающих к полосам 
дорожного движения, имеет немаловажное значение. При 
этом следует понимать, что инструменты интуитивной на-
вигации не должны препятствовать свободному перемеще-
нию пешеходов, включая маломобильные группы населе-
ния, на территориях общего пользования.

Создание интуитивной навигации следует осуществлять 
на основе принципа комплексного подхода, при котором различ-
ными элементами бла го устрой ства обеспечивается акцентиро-
вание оптимального направления перемещения пешеходов, с ис-
пользованием соответствующих проектных решений. При этом 
не допускается какая-либо «конкуренция» или взаимное противо-
речие указанных решений. Немаловажными требованиями к ор-
ганизации интуитивной навигации являются также ее ясность 
и простота. Элементы интуитивной навигации должны четко и од-
нозначно определять траекторию потенциального перемеще-
ния пешеходов, а также границы опасных участков либо участков, 
не предназначенных для пешеходного перемещения. Кроме того, 
интуитивная навигация должна создаваться с учетом планиро-
вочной структуры территории. При этом необходимо принимать 
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во внимание тот факт, что для пешеходов предпочтительными яв-
ляются те пути перемещения, которые позволяют в наиболее ко-
роткое время и с наименьшими трудностями достичь необходи-
мых точек притяжения. Это возможно реализовать только при 
условии неукоснительного соблюдения баланса безопасности 
и комфорта в организации пешеходного перемещения.

Для создания интуитивной навигации в пешеходной 
зоне используются следующие элементы бла го устрой ства:
– покрытия;
– озеленение;
– некапитальные объекты;
– освещение.

Элементами интуитивной навигации обозначаются:
– местоположение зданий, строений, сооружений, некапи-
тальных объектов;
– направление перемещения, а также границы пешеходного 
тротуара;
– повороты, проезды, подходы и иные изменения планиро-
вочной структуры пешеходной зоны;
– велотранспортная инфраструктура.

При этом создание интуитивной навигации достигается 
за счет комбинирования в указанных элементах бла го устрой-
ства различных материалов, оттенков цвета, способов разме-
щения и их сочетаний. Так, например, интуитивная навигация 
с использованием такого элемента бла го устрой ства, как по-
крытие, создается с помощью материалов различного типа (ас-
фальтобетон, бетонная плитка, плитка из натурального камня 
и т. д.) и цвета. В рамках озеленения территории интуитивная 
навигация реализуется с помощью зеленых насаждений раз-
личных типов и форм, размещенных в разных местах. Исполь-
зование некапитальных объектов в интуитивной навигации 
осуществляется путем их комбинирования на территории пе-
шеходной зоны, а также размещения информационных кон-
струкций, указывающих расположение объектов массового 
притяжения. Элементы освещения, создаваемые в рамках ин-
туитивной навигации, позволяют напрямую обозначить пути 
перемещения пешеходов в темное время суток. 
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1.3. Велотранспортная  
инфраструктура

Велосипедисты являются полноправными участниками до-
рожного движения наравне с автомобилистами и пешехо-
дами, следовательно, при проектировании комплексного 
бла го устрой ства необходимо учитывать все потребно-
сти велосипедистов и предоставлять новые возможности 
для свободного и безопасного перемещения на велосипеде 
по городу.

Организация велодвижения в городской структуре 
должна складываться из условий, не допускающих помех 
для пешеходного движения, а также из обеспечения непре-
рывности, доступности и безопасности веломаршрутов.

С учетом функционально-планировочных особенно-
стей и специфики набережных, по типу конструктивного 
исполнения возможна следующая классификация вело-
транспортной инфраструктуры:
– велосипедная дорожка;
– велосипедная полоса;
– велопешеходная дорожка;
– совмещенное использование проезжей части при движе-
нии автомобилей и велосипедистов.

По способу организации движения велотранспортная 
инфраструктура разделена на:
– одностороннюю;
– двустороннюю.

На набережных Москвы-реки движение велосипеди-
стов необходимо организовывать в обоих направлениях. 

При создании велотранспортной инфраструктуры 
на комбинированных и транспортных набережных при-
оритет должен отдаваться устройству двусторонней обо-
собленной велодорожки, размещенной в зоне функцио-
нального обслуживания транспортного и пешеходного 
движения с обеспечением зоны безопасности у правого 
края проезжей части. 
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На пешеходных набережных велотранспортная ин-
фраструктура должна включать обособленную от движе-
ния пешеходов с помощью МАФ и озеленения двусторон-
нюю велодорожку. 
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1.3. Велотранспортная инфраструктура
Велосипедисты являются полноправными участниками дорожного движения наравне с
автомобилистами и пешеходами, следовательно, при проектировании комплексного
благоустройства необходимо учитывать все потребности велосипедистов и предоставлять
новые возможности для свободного и безопасного перемещения на велосипеде по городу.
 Организация велодвижения в городской структуре должно складываться из условий, не
допускающих помехи для пешеходного движения, а также обеспечения непрерывности,
доступности и безопасности веломаршрутов.
 С учетом функционально-планировочных особенностей и специфики набережных, по
типу конструктивного исполнения, возможна классификация велотранспортной
инфраструктуры:
• велосипедная дорожка;
• велосипедная полоса;
• велопешеходная дорожка;
• совмещенное использование улично-дорожной сети при движении автомобилей и
велосипедистов.
 По способу организации движения, велотранспортная инфраструктура разделена на:
• одностороннюю;
• двустороннюю.
 На набережных Москвы-реки движение велосипедистов необходимо организовывать в
обоих направлениях.
 При организации велотранспортной инфраструктуры на комбинированных и транспорт-
ных набережных Москвы-реки, приоритет должен отдаваться устройству двусторонней обособ-
ленной велодорожки, размещенной в зоне функционального обслуживания транспортного и пе-
шеходного движения с обеспечением зоны безопасности у правого края проезжей части.

Приоритетный вариант
устройства велодорожки
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Пешеходная
зона

 На пешеходных набережных, велотранспортная инфраструктура должна включать
обособленную от движения пешеходов с помощью МАФ и озеленения двустороннюю
велодорожку.

 При невозможности устройства велодорожки в пешеходной зоне, либо зоне
функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения, допускается
устройство велосипедных полос в границах проезжей части в обоих направлениях с
обеспечением зоны безопасности по левому краю велополосы.

Приоритетный вариант устройства велодорожки
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При невозможности устройства велодорожки в пе-
шеходной зоне либо зоне функционального обслужива-
ния транспортного и пешеходного движения допускается 
устройство велосипедных полос в границах проезжей ча-
сти в обоих направлениях с обеспечением зоны безопасно-
сти по левому краю велополосы. 

В стесненных условиях при осуществлении работ 
по реконструкции или бла го устрой ству территории и в ус-
ловиях сложившейся застройки допускается примене-
ние велопешеходной дорожки и совмещенное использо-
вание полос проезжей части при движении автомобилей 
и велосипедистов. 
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 В стесненных условиях при осуществлении работ по реконструкции или благоустройству
территории и в условиях сложившейся застройки доускается применение велопешеходной
дорожки и совмещенное использование полос проезжей части при движении автомобилей и
велосипедистов.

 Планирование и проектирование, выбор типа велотранспортной инфраструктуры,
основной функции велодорожки (транспортная или рекреационная), необходимо осуществлять
на основании положений «Альбома конструктивных элементов велотранспортной инфраструк-
туры» Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
 Совмещение всех этих элементов и принципов при проектировании комплексного
благоустройства набережных Москвы-реки позволит создать удобные и комфортные
веломаршртуы, интегрированные в городскую транспортную структуру.

123

 Совмещенное использование полос проезжей части при движении автомобилей и
велосипедистов с точки зрения безопасности подходит к улицам с не более чем одной-двумя
полосами в обоих направлениях.
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Береговая зона Пешеходная зона  Проезжая часть

Береговая зона Пешеходная зона  Проезжая часть   

Зона функционального обслужи-
вания транспортного и пешеход-
ного движения

Зона функционального обслужи-
вания транспортного и пешеход-
ного движения

Зона функционального обслужи-
вания транспортного и пешеход-
ного движения

123

Пешеходная
зона

 На пешеходных набережных, велотранспортная инфраструктура должна включать
обособленную от движения пешеходов с помощью МАФ и озеленения двустороннюю
велодорожку.

 При невозможности устройства велодорожки в пешеходной зоне, либо зоне
функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения, допускается
устройство велосипедных полос в границах проезжей части в обоих направлениях с
обеспечением зоны безопасности по левому краю велополосы.
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Габаритные размеры пользователей велотранспортной инфраструктуры

Совмещенное использование полос проезжей части 
при движении автомобилей и велосипедистов с точки зре-
ния безопасности подходит к улицам с не более чем одной-
двумя полосами в обоих направлениях. 

Планирование и проектирование, выбор типа велотран-
спортной инфраструктуры, а также основной функции ве-
лодорожки (транспортная или рекреационная) необходимо 
осуществлять на основании положений «Альбома конструк-
тивных элементов велотранспортной инфраструктуры» Де-
партамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры. Совмещение всех этих элементов и прин-
ципов при проектировании комплексного бла го устрой ства 
набережных Москвы-реки позволит создать удобные и ком-
фортные веломаршртуы, интегрированные в городскую 
транспортную структуру. 
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Пешеходная зона    Пешеходная зона

Пешеходная зона  

Зона функционального обслужи-
вания транспортного и пешеход-
ного движения

Зона функционального обслужи-
вания транспортного и пешеход-
ного движения

Зона функционального обслужи-
вания транспортного и пешеход-
ного движения

Проезжая часть

Проезжая часть

 В стесненных условиях при осуществлении работ по реконструкции или благоустройству
территории и в условиях сложившейся застройки доускается применение велопешеходной
дорожки и совмещенное использование полос проезжей части при движении автомобилей и
велосипедистов.

 Планирование и проектирование, выбор типа велотранспортной инфраструктуры,
основной функции велодорожки (транспортная или рекреационная), необходимо осуществлять
на основании положений «Альбома конструктивных элементов велотранспортной инфраструк-
туры» Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
 Совмещение всех этих элементов и принципов при проектировании комплексного
благоустройства набережных Москвы-реки позволит создать удобные и комфортные
веломаршртуы, интегрированные в городскую транспортную структуру.
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 Совмещенное использование полос проезжей части при движении автомобилей и
велосипедистов с точки зрения безопасности подходит к улицам с не более чем одной-двумя
полосами в обоих направлениях.
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0,75 м

ысота велосипедиста во время движения

инимальное расстояние безопасности по высоте

инимальное свободное пространство,
необходимое велосипедисту при движении

ирина велосипедиста во время движения
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ипы конструктивного исполнения велотранспортной инфраструктуры

 Применяется в стесненных условиях  при осу ествлении работ по реконструкции или благоустройству территории в условиях 
сложив ейся застройки.  овме енное использование полос проезжей части при движении автомобилей и велосипедистов с точки 
зрения безопасности подходит к улицам с не более чем одной-двумя полосами в обоих направлениях.
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123

(Приоритетный тип)
Велосипедная дорожка - отделенная от проезжей и
пешеходной части дорожка, предназначенная для
движения велосипедистов

Типы конструктивного исполнения велотранспортной инфраструктуры

Велопешеходная дорожка - часть пешеходного тро-
туара с возможностью перемещения пешеходов и
велосипедистов*

Совмещенное использование улично-дорожной се-
ти при движении автомобилей и велосипедистов.*

* Применяется в стесненных условиях, при осуществлении работ по реконструкции или благоустройству территории
в условиях сложившейся застройки. Совмещенное использование полос проезжей части при движении
автомобилей и велосипедистов с точки зрения безопасности подходит к улицам с не более чем одной-двумя
полосами в обоих направлениях.

Велосипедная полоса - отдельная полоса проезжей
части, предназначенная для движения
велосипедистов
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123

(Приоритетный тип)
Велосипедная дорожка - отделенная от проезжей и
пешеходной части дорожка, предназначенная для
движения велосипедистов

Типы конструктивного исполнения велотранспортной инфраструктуры

Велопешеходная дорожка - часть пешеходного тро-
туара с возможностью перемещения пешеходов и
велосипедистов*

Совмещенное использование улично-дорожной се-
ти при движении автомобилей и велосипедистов.*

* Применяется в стесненных условиях, при осуществлении работ по реконструкции или благоустройству территории
в условиях сложившейся застройки. Совмещенное использование полос проезжей части при движении
автомобилей и велосипедистов с точки зрения безопасности подходит к улицам с не более чем одной-двумя
полосами в обоих направлениях.

Велосипедная полоса - отдельная полоса проезжей
части, предназначенная для движения
велосипедистов
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123

(Приоритетный тип)
Велосипедная дорожка - отделенная от проезжей и
пешеходной части дорожка, предназначенная для
движения велосипедистов

Типы конструктивного исполнения велотранспортной инфраструктуры

Велопешеходная дорожка - часть пешеходного тро-
туара с возможностью перемещения пешеходов и
велосипедистов*

Совмещенное использование улично-дорожной се-
ти при движении автомобилей и велосипедистов.*

* Применяется в стесненных условиях, при осуществлении работ по реконструкции или благоустройству территории
в условиях сложившейся застройки. Совмещенное использование полос проезжей части при движении
автомобилей и велосипедистов с точки зрения безопасности подходит к улицам с не более чем одной-двумя
полосами в обоих направлениях.

Велосипедная полоса - отдельная полоса проезжей
части, предназначенная для движения
велосипедистов
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123

(Приоритетный тип)
Велосипедная дорожка - отделенная от проезжей и
пешеходной части дорожка, предназначенная для
движения велосипедистов

Типы конструктивного исполнения велотранспортной инфраструктуры

Велопешеходная дорожка - часть пешеходного тро-
туара с возможностью перемещения пешеходов и
велосипедистов*

Совмещенное использование улично-дорожной се-
ти при движении автомобилей и велосипедистов.*

* Применяется в стесненных условиях, при осуществлении работ по реконструкции или благоустройству территории
в условиях сложившейся застройки. Совмещенное использование полос проезжей части при движении
автомобилей и велосипедистов с точки зрения безопасности подходит к улицам с не более чем одной-двумя
полосами в обоих направлениях.

Велосипедная полоса - отдельная полоса проезжей
части, предназначенная для движения
велосипедистов

Приоритетный тип

Велосипедная дорожка —  отделенная от проезжей и пе-
шеходной части дорожка, предназначенная для движения 
велосипедистов

Велопешеходная дорожка —  часть пешеходного тротуара 
с возможностью перемещения пешеходов и велосипедистов

Велосипедная полоса —  отдельная полоса проезжей части, 
предназначенная для движения велосипедистов

Совмещенное использование улично-дорожной сети при дви-
жении автомобилей и велосипедистов
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Велосипедная дорожка/полоса

Устройство велосипедной дорожки/полосы на набереж-
ных Москвы-реки должно осуществляться при условии от-
сутствия помех для пешеходного движения и обеспечения 
безопасности и непрерывности велосипедного перемеще-
ния вдоль береговой линии. Организация велосипедной 
дорожки в пешеходной зоне осуществляется преимуще-
ственно на ближайшей к полосе дорожного движения сто-
роне пешеходной зоны. 

При устройстве велосипедной дорожки в пешеходной 
зоне необходимо соблюдение таких параметров, как:
– учет выходов из зданий;
– отсутствие помех для движения пешеходов;
– взаиморасположение велодорожки и других элементов 
бла го устрой ства;
– разделение вело- и пешеходных потоков;

47

Велотранспортная инфраструктураОбщие положения

    

 Пешеходная зона  

123

Велосипедная дорожка/полоса
Устройство велосипедной дорожки/полосы на набережных Москвы-реки должно
осуществляться при условии отсутствия помех для пешеходного движения и обеспечения
безопасности и непрерывности велосипедного перемещения вдоль береговой линии.
 Организация велосипедной дорожки в пешеходной зоне осуществляется
преимущественно на ближайшей к полосе дорожного движения стороне пешеходной зоны.

- рекомендуемое размещение
- возможное размещение
  (в зависимости от условий)
- размещение не допускается

При ширине пешеходного
тротуара менее 3,5 м устройство
велосипедной дорожки не
производится.

Устройство велосипедной дорожки относительно береговой линии и линии фасадов для транспортного и
комбинированного типа набережных

- рекомендуемое размещение
- возможное размещение
  (в зависимости от условий)
- размещение не допускается

При ширине пешеходного
тротуара менее 3,5 м устройство
велосипедной дорожки не
производится.

Береговая
зона

Пешеходная
зона

Пешеходная
зона

Зона арх.-худ.
облика

Устройство велосипедной дорожки относительно береговой линии и линии фасадов
для пешеходного типа набережных

При устройстве велосипедной дорожки в пешеходной зоне, необходимо соблюдение таких
параметров, как:
• учет выходов из зданий;
• отсутствие помех для движения пешеходов;
• взаиморасположение велодорожки и других элементов благоустройства;
• разделение вело- и пешеходных потоков;
• устройство ливневой канализации при обособлении велодорожки приподнятым газоном с
двух сторон.

Береговая
зона

Зона арх.-худ.
облика
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 Пешеходная зона  

123

Велосипедная дорожка/полоса
Устройство велосипедной дорожки/полосы на набережных Москвы-реки должно
осуществляться при условии отсутствия помех для пешеходного движения и обеспечения
безопасности и непрерывности велосипедного перемещения вдоль береговой линии.
 Организация велосипедной дорожки в пешеходной зоне осуществляется
преимущественно на ближайшей к полосе дорожного движения стороне пешеходной зоны.

- рекомендуемое размещение
- возможное размещение
  (в зависимости от условий)
- размещение не допускается

При ширине пешеходного
тротуара менее 3,5 м устройство
велосипедной дорожки не
производится.

Устройство велосипедной дорожки относительно береговой линии и линии фасадов для транспортного и
комбинированного типа набережных

- рекомендуемое размещение
- возможное размещение
  (в зависимости от условий)
- размещение не допускается

При ширине пешеходного
тротуара менее 3,5 м устройство
велосипедной дорожки не
производится.

Береговая
зона

Пешеходная
зона

Пешеходная
зона

Зона арх.-худ.
облика

Устройство велосипедной дорожки относительно береговой линии и линии фасадов
для пешеходного типа набережных

При устройстве велосипедной дорожки в пешеходной зоне, необходимо соблюдение таких
параметров, как:
• учет выходов из зданий;
• отсутствие помех для движения пешеходов;
• взаиморасположение велодорожки и других элементов благоустройства;
• разделение вело- и пешеходных потоков;
• устройство ливневой канализации при обособлении велодорожки приподнятым газоном с
двух сторон.

Береговая
зона

Зона арх.-худ.
облика

Устройство велосипедной дорожки относительно береговой 
линии и линии фасадов для транспортного и комбинирован-
ного типа набережных

Устройство велосипедной дорожки относительно береговой 
линии и линии фасадов для пешеходного типа набережных

 рекомендуемое размещение

 возможное размещение  
 (в зависимости от условий)

 размещение не допускается 

Примечание  при  ирине пе еходного троту-
ара менее   м устройство велосипедной дорожки 
не производится.
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– устройство ливневой канализации при обособлении ве-
лодорожки приподнятым газоном с двух сторон.

В зависимости от условий размещения, ширина од-
носторонней однополосной велосипедной дорожки/по-
лосы составляет от 1,2* до 2,0 м, двусторонней  — от 2,5* 
до 3,0 м. При устройстве двусторонней велосипедной до-
рожки/полосы между разными направлениями движения 
следует предусматривать разметку. 

Для обеспечения безопасности движения велосипе-
дистов при устройстве велосипедной дорожки/полосы не-
обходимо учитывать расстояния до различных объектов 
бла го устрой ства города, т. н. расстояния безопасности, 
не входящие в их нормируемую ширину:
– до проезжей части —  0,5*–0,75 м;
– до парковки, деревьев и прочих вертикальных опор —  
0,75*–1,0 м;
– до пешеходной дорожки и тротуаров —  0,5 м;
– до стоянок автомобилей и остановок общественного 
транспорта —  1,5 м.

Принципиальные схемы организации движения на пе-
рекрестках и схемы пересечений проезжей части дорог 
с учетом велодорожек и велополос указаны в разделе 6.3 
«Альбома конструктивных элементов обустройства транс-
портной инфраструктуры» Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Покрытия велосипедных дорожек рекомендуется вы-
полнять из цветного асфальтобетона, мелкозернистого 
асфальтобетона и полиуретана. Возможные цвета, типы 
и устройство покрытий велодорожки указаны в разделе 
«Пешеходная зона» главы «Линейный участок».

Размещение нестационарных торговых объектов про-
изводится в соответствии с требованиями действующей 
нормативной документации и с учетом обеспечения безо-
пасности движения велосипедистов и пешеходов. 
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 В зависимости от условий размещения, ширина односторонней однополосной
велосипедной дорожки/полосы составляет от 1,2* до 2,0 м, двусторонней от 2,5* до 3,0 м. При
устройстве двусторонней велосипедной дорожки/полосы, между разными направлениями
движения следует предусматривать разметку.

 Для обеспечения безопасности движения велосипедистов, при устройстве велосипедной
дорожки/полосы необходимо учитывать расстояния до различных объектов благоустройства
города, так называемые «расстояния безопасности», не входящие в их нормируемую ширину:
• до проезжей части — 0,5*-0,75 м;
• до парковки, деревьев и прочих вертикальных опор — 0,75*-1,0 м;
• до пешеходной дорожки, до тротуаров — 0,5 м;
• до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта — 1,5 м.
 Принципиальные схемы организации движения на перекрестках и схемы пересечений
проезжей части дорог с учетом велодорожек и велополос указаны в разделе 6.3 «Альбома
конструктивных лементов обустройства транспортной инфраструктуры» епартамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
 Покрытия велосипедных дорожек рекомендуется выполнять из цветного асфальтобетона,
мелкозернистого асфальтобетона и полиуретана. Возможные цвета, типы и устройство покрытий
велодорожки указаны разделе «Пешеходная зона» главы «Линейный участок».
 Размещение нестационарных торговых объектов производится в соответствии с
требованиями действующей нормативной документации и с учетом обеспечения безопасности
движения велосипедистов и пешеходов.
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* Минимальные значения, рекомендуется использоватьь только в стесненных условиях.

 Минимальные значения  рекомендуется использовать только в стесненных условиях.
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Принципиальные схемы устройства велодорожек с учетом взаимного расположения с
элементами благоустройства набережных

Размещение велодорожки в пешеходной зоне Размещение велодорожки между остановкой и
пешеходной частью

Размещение велодорожки между озелененной и
пешеходной частью

Размещение велодорожки между стоянкой
автомобилей и пешеходной частью

* В зависимости от условий размещения, ширина односторонней однополосной велосипедной дорожки/полосы
составляет от 1,2 до 2,0 м, двусторонней от 2,5 до 3,0 м. При устройстве двусторонней велосипедной
дорожки/полосы, между разными направлениями движения следует предусматривать разметку.

Схема размещения велодорожки при прохождении вдоль остано-
вочного павильона представлена в разделе «Зона функциональ-
ного обслуживания транспортного и пешеходного движения»

Расстояние определяется в зависимости от размера
прикорневого кома с учетом роста, развития
и увеличения диаметра ствола дерева
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азмещение велодорожки в пешеходной зоне азмещение велодорожки между остановкой  
и пешеходной частью

азмещение велодорожки между озелененной  
и пешеходной частями

   зависимости от условий разме ения   ирина односторонней однополосной велосипедной дорожки полосы составляет  
от   до   м   двусторонней   от   до   м. При устройстве двусторонней велосипедной дорожки полосы между разными на-
правлениями движения следует предусматривать разметку.

Примечание  схема разме ения велодорожки при прохожде-
нии вдоль остановочного павильона представлена в разделе 

она функционального обслуживания транспортного и пе-
еходного движения .

азмещение велодорожки между стоянкой автомобилей  
и пешеходной частью

Принципиальные схемы устройства велодорожек с учетом взаимного расположения  
с  лементами благоустройства набережных
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Велопарковки

Конструкция велопарковки, размещаемой в пешеходной 
зоне, должна обеспечивать фиксацию велосипеда в вер-
тикальном положении и свободный доступ владельца 
к своему транспорту. Отдельно стоящие велопарковки 
устраиваются на общедоступных территориях для вре-
менного хранения велосипедов возле объектов городской 
инфраструктуры.

По типу конструкции велопарковки, размещаемые в пе-
шеходной зоне, делятся на одиночные (сдвоенные) и мас-
сового использования. Одиночные велопарковки применя-
ются в пешеходных зонах с шириной пешеходного тротуара 
от 2,25 до 5,0 м и более 5,0 м, в том числе с выделенной 
велосипедной дорожкой. В зависимости от наличия сво-
бодного пространства, одиночные велопарковки делятся 
на параллельные, расположенные под углом 45° и перпенди-
кулярные фасаду объекта городской инфраструктуры.

Количество стояночных мест для кратковременного 
хранения велосипедов рассчитывается согласно данным 
таблицы, представленной ниже. 

Основным конструкционным решением парковок 
в Москве является стойка П-образной формы с шагом 
0,9 м. Допускается устройство стоек, отличных от типо-
вых, в т. ч. дизайнерских, при согласовании с Департамен-
том транспорта и развития дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы. 

Тип учреждения екомендуемый норматив

Жилые здания (гостевая стоянка) не менее 1 места на пять домохозяйств/квартир

Офисы, конторы, административные, медицинские учреждения,  
музеи, выставочные центры и т. д.

не менее 1 места на 25 посетителей (включая постоянных 
работников)

колы, университеты, прочие учебные учреждения не менее 1 места на 5 человек – учащихся и персонала

Театры, концертные залы, кинотеатры  
(не включенные в торговые и развлекательные центры)

не менее 1 места на 15–20 зрительных мест и 1 места на 5 
человек персонала

Местные магазины, лавки (площадь до 200 м2) 1–3 места/магазин

Микрорайонные торговые центры (площадь до 3000 м2) не менее 1 места на 150 м2 торговой площади

Районные торговые центры (площадь до 10 000 м2) не менее 1 места на 300 м2 торговой площади

Заведения общественного питания, гостиницы не менее 1 места на 15 посетителей и 1 места на 5 человек 
персонала

ТПУ, крупные остановочные пункты не менее 0,5 % от общего пассажиропотока в утренний час 
пик с 6 до 9 часов

Стадионы, спортивные арены не менее 1 места на 15 зрительных мест

анные нормативы могут быть пересмотрены при увеличении доли велосипедного транспорта в об ем  
об еме городских поездок.

екомендованное количество стояночных мест для кратковременного хранения в зависимости от типа учреждения
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Различают два типа мест хранения велосипедов:
– места долговременного (постоянного) хранения, кото-
рые включают здания, сооружения или их части, где обе-
спечивается сохранность, безопасность и защита от непо-
годы велосипедного транспорта на длительный срок;
– места кратковременного хранения, которые включают 
здания, сооружения (или их части) или отдельную откры-
тую площадку с установленными стойками-держателями 
велосипедов, где обеспечивается безопасное хранение ве-
лосипедов в течение короткого периода времени. 

Парковки массового использования, размещаемые 
в пешеходной зоне, делятся на парковки под углом и попе-
речные. Для парковок массового использования допуска-
ется устройство навеса и освещения. Такие парковки при-
меняются в пешеходных зонах с шириной пешеходного 
тротуара от 2,25 до 5,0 м и более 5,0 м с выделенной вело-
сипедной дорожкой (в т. ч. двухполосной). В пешеходной 
зоне с шириной пешеходного тротуара от 2,25 до 5,0 м ве-
лосипедную парковку необходимо располагать в кармане 
пешеходной зоны с учетом расстояния для выката велоси-
педа. Глубина кармана при устройстве велопарковки под 
углом должна составлять не менее 2,0 м.

В пешеходной зоне с шириной пешеходного тротуара 
более 5,0 м велопарковки устраиваются как в карманах, 

Минимальные расстояния до фасадов об ектов инфраструктуры
Параллельная  
велопарковка

Велопарковка,  
перпендикулярная фасаду

Велопарковка,  
расположенная под углом 45
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Параллельная
велопарковка

Велопарковка
перпендикулярная фасаду

Велопарковка, располо-
женная под углом 45°

Минимальные расстояния до фасадов объектов инфраструктуры показаны на схемах.

 П-образные стойки велопарковок следует размещать параллельно на расстоянии более
0,6 м от боковых вертикальных конструкций (стен, краев сооружений и т.д.). Расстояние между
стеной и центром стойки, расположенной к стене под углом 90 градусов, рекомендуется
принимать равным 1,0 м. Параллельное размещение рам П-образной формы рекомендуется с
шагом не менее 0,9 м. Допускается  предусматривать места для негабаритных велосипедов (3–4
колеса) шириной не менее 1,1 м и длиной 2,5 м в количестве 10% от общего числа мест.
 Допускается устанавливать стойки с держателем для одного колеса, которые возможно
размещать вплотную к стенам зданий и прочим вертикальным сооружениям. Размещение
держателей переднего колеса на общей стойке рекомендуется с шагом 0,6 м.
 При размещении П-образных стоек и держателей переднего колеса под прямым углом к
оси проезжей части ширина, отводимая под парковку, составит 2 м. В стесненных условиях
рекомендуется размещение П-образных стоек и держателей под углом 45 градусов, что
сокращает занимаемое стоянкой пространство по ширине до 1,5 м.
 Размещение П-образных стоек под углом 45 градусов к оси проезжей части
рекомендуется на разделительной полосе шириной более 1,5 м между проезжей частью и ВТИ.
При ширине разделительной полосы более 2,0 м П-образные стойки можно размещать под
углом 90 градусов. Если вдоль разделительной полосы предусмотрена стоянка автомобилей,
ширина полосы для размещения П-образных стоек должна быть увеличена на 0,5 м
соответственно  для осуществления безопасной посадки/высадки пассажиров припаркованных
автомобилей.
 При размещении П-образных стоек на участке с уклоном 50‰ и более рекомендуется
устанавливать их перпендикулярно направлению склона.
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сокращает занимаемое стоянкой пространство по ширине до 1,5 м.
 Размещение П-образных стоек под углом 45 градусов к оси проезжей части
рекомендуется на разделительной полосе шириной более 1,5 м между проезжей частью и ВТИ.
При ширине разделительной полосы более 2,0 м П-образные стойки можно размещать под
углом 90 градусов. Если вдоль разделительной полосы предусмотрена стоянка автомобилей,
ширина полосы для размещения П-образных стоек должна быть увеличена на 0,5 м
соответственно  для осуществления безопасной посадки/высадки пассажиров припаркованных
автомобилей.
 При размещении П-образных стоек на участке с уклоном 50‰ и более рекомендуется
устанавливать их перпендикулярно направлению склона.
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Параллельная
велопарковка

Велопарковка
перпендикулярная фасаду

Велопарковка, располо-
женная под углом 45°

Минимальные расстояния до фасадов объектов инфраструктуры показаны на схемах.

 П-образные стойки велопарковок следует размещать параллельно на расстоянии более
0,6 м от боковых вертикальных конструкций (стен, краев сооружений и т.д.). Расстояние между
стеной и центром стойки, расположенной к стене под углом 90 градусов, рекомендуется
принимать равным 1,0 м. Параллельное размещение рам П-образной формы рекомендуется с
шагом не менее 0,9 м. Допускается  предусматривать места для негабаритных велосипедов (3–4
колеса) шириной не менее 1,1 м и длиной 2,5 м в количестве 10% от общего числа мест.
 Допускается устанавливать стойки с держателем для одного колеса, которые возможно
размещать вплотную к стенам зданий и прочим вертикальным сооружениям. Размещение
держателей переднего колеса на общей стойке рекомендуется с шагом 0,6 м.
 При размещении П-образных стоек и держателей переднего колеса под прямым углом к
оси проезжей части ширина, отводимая под парковку, составит 2 м. В стесненных условиях
рекомендуется размещение П-образных стоек и держателей под углом 45 градусов, что
сокращает занимаемое стоянкой пространство по ширине до 1,5 м.
 Размещение П-образных стоек под углом 45 градусов к оси проезжей части
рекомендуется на разделительной полосе шириной более 1,5 м между проезжей частью и ВТИ.
При ширине разделительной полосы более 2,0 м П-образные стойки можно размещать под
углом 90 градусов. Если вдоль разделительной полосы предусмотрена стоянка автомобилей,
ширина полосы для размещения П-образных стоек должна быть увеличена на 0,5 м
соответственно  для осуществления безопасной посадки/высадки пассажиров припаркованных
автомобилей.
 При размещении П-образных стоек на участке с уклоном 50‰ и более рекомендуется
устанавливать их перпендикулярно направлению склона.
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так и на пешеходном тротуаре. Создание велопарковок 
в карманах на таком тротуаре осуществляется в соответ-
ствии с требованиями, установленными для устройства ве-
лопарковок в кармане при ширине пешеходного тротуара 
от 2,25 до 5,0 м, в том числе с учетом минимального про-
хода для пешеходов шириной 2,25 м. 

П-образные стойки велопарковок следует размещать 
параллельно на расстоянии более 0,6 м от боковых верти-
кальных конструкций (стен, краев сооружений и т. д.). Рас-
стояние между стеной и центром стойки, расположенной 
к стене под углом 90°, рекомендуется принимать равным 
1,0 м. Параллельное размещение рам П-образной формы 
допустимо с шагом не менее 0,9 м. Возможно предусма-
тривать места для негабаритных велосипедов (3–4 колеса) 
шириной не менее 1,1 м и длиной 2,5 м в количестве 10 % 
от общего числа мест.

Допускается устанавливать стойки с держателем для 
одного колеса, которые возможно размещать вплотную 
к стенам зданий и прочим вертикальным сооружениям. 
Держатели переднего колеса на общей стойке рекоменду-
ется располагать с шагом 0,6 м.

При размещении П-образных стоек и держателей пе-
реднего колеса под прямым углом к оси проезжей части, 
ширина, отводимая под парковку, составит 2 м. В стеснен-
ных условиях допускается располагать П-образные стойки 
и держатели под углом 45°, что сокращает занимаемое сто-
янкой пространство по ширине до 1,5 м.

Размещение П-образных стоек под углом 45° к оси 
проезжей части рекомендуется на разделительной полосе 
шириной более 1,5 м между проезжей частью и ВТИ. При 
ширине разделительной полосы более 2,0 м, П-образные 
стойки можно располагать под углом 90°. Если вдоль раз-
делительной полосы предусмотрена стоянка автомобилей, 
ширина полосы для устройства П-образных стоек должна 
быть увеличена на 0,5 м соответственно — для осуществле-
ния безопасной посадки/высадки пассажиров припарко-
ванных автомобилей.

При размещении П-образных стоек на участке с укло-
ном 50 ‰ и более рекомендуется устанавливать их перпен-
дикулярно направлению склона.



143Велотранспортная инфраструктура 

Велопрокат

Система городского велопроката предназначена для предо-
ставления населению услуг по использованию парка уни-
фицированных велосипедов с помощью сети специализиро-
ванных велопарковочных станций —  пунктов велопроката. 
Пункт велопроката представляет собой терминал и не-
сколько (от 6 до 48) велосипедных портов (замков). В местах 
предполагаемого наибольшего скопления пользователей ве-
лопроката допускается установка 30 и более портов. Длина 
стандартной станции из 15 портов (5 блоков по 3 порта, 
длина одного блока 2 м) совместно с терминалом составляет 
13 м, ширина площадки для комфортного пользования — 
2,5–3 м по всей длине станции. Допускается установка пор-
тов в линию, в несколько рядов и двустороннее размещение 
станции, при котором порты стоят лицом друг к другу.
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При организации пунктов велопроката в пешеходной 
зоне необходимо учитывать следующие требования:
– велопрокат должен размещаться в непосредственной 
близости от велосипедных дорожек и полос;
– расположение пунктов велопроката в пешеходной зоне 
не должно препятствовать движению пешеходов и уборке 
территории;
– рядом с пунктом велопроката должны соблюдаться тре-
бования по безопасной остановке;
– все пункты велопроката должны быть оборудованы от-
дельно стоящим информационным киоском, который вы-
полняет функцию помощи велосипедистам при ориенти-
ровании и навигации по городу с указанием выбранного 
направления движения, пункта назначения и плана города.

Устройство пунктов проката велотранспорта в пе-
шеходной зоне осуществляется при условии обеспечения 
на пешеходном тротуаре полосы пешеходного движения 
шириной не менее 2,25 м. 
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Освещение велотранспортной 
инфраструктуры

Для безопасного передвижения велосипедистов в темное 
время суток по велосипедным полосам и дорожкам, при 
проектировании освещения велотранспортной инфра-
структуры необходимо соблюдать следующие требования:
– освещенность велосипедных полос и дорожек должна со-
ответствовать нормам освещения улиц и дорог;
– освещение велосипедных дорожек в зонах рекреации 
и вдали от централизованного уличного освещения но-
сит рекомендательный характер. Однако в районе пере-
крестков, тоннелей, путепроводов и подземных переходов 
велосипедные дорожки должны быть освещены на рас-
стоянии не менее 60 м от пересечения с автомобильной до-
рогой. Также освещение должно быть обеспечено на са-
мих перекрестках, путепроводах, в тоннелях и подземных 
переходах;
– в темное время суток расстояние видимости для велоси-
педиста должно составлять не менее 10–30 м, что обеспе-
чивается искусственным освещением со средней яркостью 
проезжей части 0,15–0,25 кд/м2 или средней освещенно-
стью 3,4–3,9 лк вдоль оси велосипедной дорожки;
– отдельная велосипедная инфраструктура вдали от цен-
трализованного уличного освещения может освещаться 
посредством светильников наружного освещения, катафо-
тов, встроенных в покрытие (для обозначения пути), стол-
биков со встроенным светильником.
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1.4. Мероприятия по пыле- 
и шумозащите территорий

Основными источниками пыли и шума на территориях, 
прилегающих к набережным, являются автотранспортные 
потоки улично-дорожной сети. Рост интенсивности движе-
ния автомобилей на дорогах приводит к постоянному уве-
личению шумовой нагрузки на людей, живущих на приле-
гающих территориях. Круглосуточное воздействие шума 
вызывает увеличение числа специфических заболеваний, 
ухудшение условий жизни, труда, отдыха и проживания.

Мероприятия по защите прилегающей территории 
от пыли и транспортного шума определяются категорией 
автомобильной дороги, интенсивностью движения, харак-
тером территории и ее застройки.

Дороги, размещаемые на набережных, относятся к ка-
тегории городских улиц и дорог и часто расположены 
в структуре плотной многоэтажной застройки. Для прове-
дения мероприятий по пыле- и шумозащите прилегающей 
к застройке территории необходимо:
– функциональное зонирование территории, отделение се-
литебных, лечебных и рекреационных зон от промышлен-
ных, коммунально-складских зон и основных транспорт-
ных коммуникаций;
– формирование общегородской системы зеленых насажде-
ний, способствующих шумозащите;
– трассировка скоростных, грузовых и транзитных автодо-
рог в обход жилых районов и зон отдыха;
– дифференциация улично-дорожной сети по составу 
транспортного потока;
– использование шумозащитных свойств рельефа при про-
ектировании УДС; 
– укрупнение межмагистральных территорий для отделе-
ния основных массивов застройки от транспортных маги-
стралей и выбор комплексных геометрических форм меж-
магистральных территорий, дающих большую площадь 
акустического комфорта;
– развитие общественного транспорта;
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– устройство пыле- и шумозащитных экранов средней 
и большой высоты;
– полная или частичная изоляция проезжей части (устрой-
ство тоннелей, галерей, эстакад и т. п.);
– комбинация указанных выше мероприятий.

Снижение транспортного шума и защита от пыли, обе-
спечивающие частичное или полное соблюдение санитар-
ных норм, осуществляются за счет мероприятий, которые 
разделяют на пассивные и активные.

Мероприятия, не требующие существенных дополни-
тельных затрат при их реализации, относятся к пассивным:
– удаление вновь проектируемой дороги от защищаемой 
территории —  создание буферных зон;
– прокладка участков дороги с учетом существующего ре-
льефа и ситуации (экранирующие здания);
– применение малошумных дорожных покрытий;
– специальные мероприятия по организации движения, та-
кие как: организация движения грузовых автомобилей вне 
защищаемых территорий с полным или частичным запре-
том движения грузовых автомобилей; ограничение скоро-
сти до 30 км/час; «успокоение» движения.

К активным относят мероприятия по устройству спе-
циальных шумозащитных сооружений, требующих допол-
нительных, иногда существенных капитальных затрат:
– устройство пыле- и шумозащитных экранов;
– возведение эстакад, галерей и тоннелей. 

Примечание  таблица составлена в соответствии с    . . . . . .

Значения допустимых квивалентных уровней звука на территориях, примыкающих к автомобильным дорогам 

Вид трудовой деятельности, рабочее место Время суток опустимые квивалентные 
уровни звука в расчетной точке 
(дБА)

Территории, непосредственно прилегающие к зданиям 
больниц и санаториев

с 7 до 23 ч. 55

с 23 до 7 ч. 45

Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, 
зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов от-
дыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и ин-
валидов, детских дошкольных учреждений, школ и других 
учебных заведений, библиотек

с 7 до 23 ч. 65

с 23 до 7 ч. 55

Территории, непосредственно прилегающие к зданиям го-
стиниц и общежитий

с 7 до 23 ч. 70

с 23 до 7 ч. 60

Площадки отдыха на территории больниц и санаториев 45

Площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жи-
лых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов 
для престарелых и инвалидов, площадки детских дошколь-
ных учреждений, школ и др. учебных заведений

55
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Материал Преимущества Недостатки

Бетон 
 высокие акустические качества  
 долговечность  
 простота содержания

 большой вес  
 сложность сооружения  
 непривлекательный внешний вид

Дерево 
 высокие акустические качества по абсорбции  сложность содержания  

 недолговечность

Металл  высокие акустические качества по абсорбции  недолговечность из-за коррозии

Прозрачный 
пластик

 небольшой вес конструкции  
 сохранение визуального единства дороги 

и придорожного пространства  
 интеграция в существующий пейзаж

 необходима постоянная очистка  
 высокая стоимость

Преимущества и недостатки материалов для изготовления шумозащитных кранов

Защитные грунтовые валы

123

123

Подпорная стенка со стороны застройки

Совмещение шумозащитного экрана и шумозащитного вала

Устройство эстакады с шумозащитными экранами

123

Галереи с естественным освещением Тоннель с полной изоляцией от транспортного шума

123

123

123

123

умозащитный экран на полосе отвода автомобильной 
дороги

Зеленые насаждения в пределах буферной зоны

Защитные грунтовые валы

Примеры  умоза итных мероприятий
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Акустическая ффективность шумозащитных мероприятий

Мероприятия для снижения транспортного шума Акустическая ффективность

астичное или полное перекрытие проезжей части 
(тоннели, шумозащитные галереи)

Существенное снижение уровня шума, а в случае тоннелей — пол-
ное обеспечение требований санитарных норм

Строительство акустических экранов до 18 дБА

Строительство малошумных покрытий по сравнению 
с плотными асфальтобетонами

до 3 дБА

Ограничение скорости движения транспортного потока 
до 30 км/ч

до 2 дБА

Замена светофорного регулирования пересечений 
на кольцевые пересечения

до 4 дБА

Запрещение движения грузовых автомобилей в ночное 
время

до 7 дБА

«Успокоение» движения транспортного потока до 4 дБА

Ограничение скорости движения с предупреждением 
о необходимости ее снижения 

до 3 дБА

асстояние 
до близлежай-
шей полосы 
движения, м 

Снижение квивалентного уровня звука, 
дБА, для автомобильных дорог различ-
ных категорий

I I–II II–V

количество полос движения

6 4 2

25 3,2/3,0 3,6/3,4 4,7

50 5,5/5,2 6,1/5,7 7,5

75 7,0/6,7 7,7/7,2 9,2

100 8,1/7,7 8,8/8,3 10,4

150 9,7/9,3 10,5/10,0 12,2

200 10,9/10,5 11,7/11,1 13,4

300 12,6/12,1 13,4/12,8 15,2

400 13,8/13,3 14,6/14,0 16,4

500 14,7/14,3 15,5/15,0 17,4

600 15,5/15,0 16,3/15,7 18,2

700 16,2/15,7 17,0/16,4 18,8

800 16,7/16,3 17,6/17,0 19,4

900 17,3/16,8 18,1/17,5 19,9

1000 17,7/17,2 18,5/18,0 20,4

1250 18,7/18,2 19,5/18,9 21,4

1500 19,5/19,0 20,3/19,7 22,2

1750 20,1/19,6 21,0/20,4 22,8

2000 20,7/20,2 21,5/20,9 23,4

Материал Толщина, 
мм 

Плотность, 
кг/м2 

умо- 
поглоще-
ние, дБА

Поликарбонат 8–12 10–14 30–33

Акрил 15 18 32

Облегченные 
цементобетонные 
блоки 
200 х 200 х 400

200 151 34

Плотный 
цементобетон

100 224 40

Пористый 
цементобетон

150 244 39

100 161 36

Кирпич 150 288 40

Стальной лист

1,27 9,8 25

0,95 7,3 22

0,79 6,1 20

0,64 4,9 18

Алюминиевый 
лист 

1,59 4,4 23

3,18 8,8 25

6,35 17,1 27

Древесина 25 18 21

Фанера 
13 8,3 20

25 16,1 23

Абсорбирующие 
комбинированные 
панели (пленка 
полиэстера на ме-
таллическом 
листе)

25 16,1 23

Трассирование вариантов автомобильных дорог для предва-
рительной оценки степени обеспечения акустического  
комфорта 

Примечание   числителе приведены значения при наличии 
разделительной полосы  ириной  м  в знаменателе     м.

Акустические характеристики современных материалов 
шумозащитных кранов



152 Типовые решения. Глава 1. Общие  положения

Обеспечение пыле- и шумозащиты  
при организации защитных полос зеленых 
насаждений
Преимущественным, недорогим, эстетичным и достаточно 
эффективным методом пыле- и шумозащиты пешеходной 
зоны является создание посадок деревьев и кустарников. 
Наиболее продуктивным способом посадки являются раз-
новысотные ступенчатые посадки с размещением более 
низких деревьев и кустарников ближе к источнику шума. 
Такие защитные полосы зеленых насаждений оказывают 
существенное климаторегулирующее, средозащитное и оз-
доровительное воздействие на среду жизнедеятельности 
человека, влияют на такие важные показатели окружаю-
щей среды, как содержание в воздухе вредных взвешенных 
и газообразных примесей, прозрачность атмосферы и при-
ход ультрафиолетовой радиации. Путем оптимального вза-
иморасположения озелененных пространств появляется 
возможность эффективно регулировать аэрационный ре-
жим (предохранять от сильных ветров или, наоборот, ак-
тивизировать проветривание), влиять на тепловой и ради-

Уровни снижения загрязнения и шума (справочно)

Приемы озеленения ирина  
полосы, м

Снижение уровня 
загрязнения, ,  

Снижение уровня 
шума, К, дБА

Однорядная или 
шахматная посадка 
деревьев

10—15 5—7 4—5

16—20 6—8 5—8

Двухрядная 
посадка деревьев 
с кустарником

21—25 7—15 8—10

етырехрядная 
посадка деревьев 
с кустарником

26—30 10—15 8—10

Многорядная 
посадка деревьев 
с кустарником 

от 30 25—35 10—12

Рядовая посадка де-
ревьев с кустарни-
ком (при наличии 
откоса)

— 30—50 12—15
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ационный режимы, а также защищать от автомобильного 
шума пешеходные территории.

Шумозащитные насаждения рекомендуется проекти-
ровать в виде однорядных или многорядных рядовых поса-
док не ниже 7 м, обеспечивая в ряду оптимальные рассто-
яния между стволами взрослых деревьев, а подкроновое 
пространство следует заполнять рядами кустарника. Под-
робнее с правилами размещения и ассортиментом рас-
тений можно ознакомиться в разделе «Пешеходная зона» 
главы «Линейный участок».

Требования к пыле- и шумозащитным 
сооружениям

Комплекс требований, предъявляемых к шумозащитным 
сооружениям:
– защита территорий проживания и отдыха от неблагопри-
ятных воздействий шума и пыли;
– реализация требуемого или возможного снижения шума 
до значений, регламентируемых санитарными нормами;
– невысокая стоимость;
– обеспечение безопасности дорожного движения;
– в случае возникновения дорожно-транспортных проис-
шествий — обеспечение эвакуации пострадавших и до-
ступа работников дорожной полиции;
– обеспечение отвода воды с проезжей части;
– возможность доступа населения к остановкам обществен-
ного транспорта и наземным пешеходным переходам;
– неподверженность саморазрушению и коррозии материа-
лов, устойчивость к атмосферным воздействиям, вредному 
влиянию выхлопных газов и антигололедных реагентов;
– удобство и безопасность эксплуатации.

Пыле- и шумозащитные сооружения должны:
– занимать по возможности меньшую ширину полосы 
отвода;
– не способствовать снегозаносимости земляного полотна 
автомобильных дорог;
– быть транспортабельными, простыми при возведении, 
монтаже и эксплуатации, допускать быструю замену по-
врежденных секций и стоек;
– отвечать эстетическим требованиям, удачно вписываться 
в ландшафт и не препятствовать осмотру окружающего 
пейзажа.
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Конструкция отдельных элементов пыле- и шумоза-
щитных экранов должна обеспечивать плотное их примы-
кание друг к другу для создания акустически непрозрач-
ного сооружения. Особо тщательно следует обеспечить 
сопряжение низа экранов с конструкцией земляного по-
лотна. Пыле- и шумозащитные сооружения должны быть 
рассчитаны на снеговые, ветровые и сейсмические на-
грузки. Материалы для строительства экранов-стенок 
должны быть долговечными, устойчивыми к воздействию 
атмосферных факторов и выхлопных газов. Звукопоглоща-
ющие материалы, используемые для облицовки шумоза-
щитных экранов, должны обладать стабильными физико-
механическими и акустическими характеристиками, быть 
био- и влагостойкими, не выделять вредные вещества.

стетический аспект проектирования пыле- 
и шумозащитных сооружений

Пыле- и шумозащитные сооружения, являясь средством за-
щиты окружающей среды от транспортного шума и пыли, 
сами являются ее элементами, формирующими вид авто-
мобильной дороги и определяющими ее функционирова-
ние как с технической, так и эстетической точки зрения. 
При проектировании элементов защиты от шума следует 
руководствоваться общими требованиями внешней гармо-
ничности дороги. Исходя из одного из базовых принципов 
архитектурно-ландшафтного проектирования —  зритель-
ного ориентирования водителей, пыле- и шумозащит-
ные валы и экраны должны являться одним из зрительных 
ориентиров, которые позволяют водителям предвидеть 
на большом расстоянии, в том числе и за пределами види-
мости, изменение направления дороги и дорожных усло-
вий, что способствует выбору водителями безопасного ре-
жима движения.

Архитектурно-ландшафтные и эстетические качества 
шумозащитных сооружений включают в себя:
– формирование единого стиля дороги;
– создание системы доминант;
– улучшение существующего ландшафта;
– подчеркивание существующих ландшафтных 
композиций;
– создание единого фона;
– декорирование неэстетичных мест;
– членение территорий для обеспечения их восприятия 
и увязки дороги с ландшафтом местности.
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Шумозащитные сооружения должны быть гармо-
ничным элементом окружающего ландшафта с соблюде-
нием рациональных пропорций и находиться в равновесии 
с внешней средой, при этом они должны быть функцио-
нальны и лишены архитектурных излишеств. Следует при-
нимать во внимание, что при выборе формы сооружения, 
текстуры и окраски поверхности любая декоративная осо-
бенность шумозащитного сооружения призвана иметь 
ярко выраженную текстуру, достоинства которой мог бы 
оценить и водитель при движении с обычной скоростью, 
не отвлекаясь от управления, и пешеход со стороны защи-
щаемой территории.

Пыле- и шумозащитные экраны и валы должны быть 
законченными инженерными сооружениями. При про-
ектировании шумозащитных экранов следует предусмо-
треть как цвет, подчеркивающий направление движения, 
текстуру применяемого материала, способствующий рас-
членению длинных экранов на короткие элементы, так 
и форму, учитывая, что нельзя рассматривать экраны как 
плоскость, расположенную рядом с дорогой, без учета су-
ществующего ландшафта и прилегающей застройки. Эти 
требования и рекомендации направлены на то, чтобы все 
шумозащитные сооружения по своей форме, протяженно-
сти и цвету гармонично сочетались с окружающим ланд-
шафтом. Обеспечивая необходимое снижение уровня шума 
и пыли, защитные сооружения не должны выглядеть искус-
ственными и чуждыми для данной местности.
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1.5. Принципы  
применения типовых 
решений при разработке 
проектной документации

Для определения границ проектирования комплексного 
бла го устрой ства набережной и типа функционально-пла-
нировочного участка необходим учет таких параметров, 
как:
– местоположение в структуре города;
– функциональное назначение территории;
– земельно-правовые отношения;
– градостроительная документация.

При определении типа набережной, помимо учета па-
раметров для определения границ проектирования бла го-
устрой ства, необходимо учитывать дополнительные харак-
теристики территории в границах проектирования:
– тип береговой линии;
– рельеф прибрежной территории;
– существующие зеленые насаждения (озеленение);
– гидрогеологические и геологические характеристики. 
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• гидрогеологические и геологические
характеристики территории

Определение территории участка

Учет параметров участка с последующим определением 
границ проектирования благоустройства

– местоположение в структуре 
города
– функциональное назначение 
территории
– земельно-правовые 
отношения
– градостроительная 
документация

– тип береговой линии
– рельеф прибрежной 
территории
– существующие зеленые 
насаждения (озеленение)
– гидрогеологические 
и геологические характеристики

Учет характеристик территории в границах проектирования 
с определением типа набережной
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Значительная часть территории набережных Москвы-реки 
представлена линейными участками. В каждом из трех ти-
пов набережных линейный участок обеспечивает террито-
риальную связь между нелинейными функционально-пла-
нировочными участками в составе единой набережной, 
а также пешеходное перемещение преимущественно па-
раллельно береговой линии реки.

В структуру линейного участка входят следующие эле-
менты поперечного профиля территории набережной:
– пешеходная зона;
– зона функционального обслуживания транспортного 
и пешеходного движения;
– зона формирования архитектурно-художественного об-
лика города;
– разделительная полоса (кроме пешеходной набережной);
– береговая зона;
– зона размещения водных объектов.

Комплексное бла го устрой ство линейного участка, 
а также размещение на нем элементов бла го устрой ства 
должно учитывать особенности его функционального ис-
пользования (см. далее в таблице). На территории пеше-
ходной набережной рекомендуется создание линейных 
парков для прогулок вдоль береговой линии, на комбини-
рованной —  обеспечение баланса между проезжей частью 
и пешеходной зоной с приоритетом вело- и пешеходного 
движения, на транспортной —  организация комфортного 
транзита пешеходов, велосипедистов и транспорта. 
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 В каждом из трех типов набережных линейный участок обеспечивает территориальную
связь между нелинейными функционально-планировочными участками в составе единой
набережной, а также пешеходное перемещение преимущественно параллельно береговой
линии реки.
 В структуру линейного участка входят следующие элементы поперечного профиля
территории набережной:
• пешеходная зона;
• зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения;
• зона формирования архитектурно-художественного облика города;
• разделительная полоса (кроме пешеходной набережной);
• береговая зона;
• зона размещения водных объектов.
 Комплексное благоустройство линейного участка, а также размещение на нем элементов
благоустройства должно учитывать особенности его функционального использования (см. далее
в таблице). На территории пешеходной набережной рекомендуется создание линейных парков
для прогулок вдоль береговой линии, в комбинированной - организация баланса между УДС и
пешеходной зоной с приоритетом вело- и пешеходного движения, в транспортной -
комфортный транзит пешеходов, велосипедистов и транспорта.
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лементы благоустройства линейного участка

Пешеходная зона Зона функционального обслужива-
ния транспортного и пешеходного 
движения

азделительная полоса 

Покрытия вид покрытия применение вид покрытия применение вид покрытия применение

асфальт, штуч-
ные материалы

пешеход-
ный тротуар, 
площадка

асфальт, 
штучные 
материалы 

технический 
тротуар, 
остановочная 
площадка, 
парковка для 
автомобилей

асфальт, 
штучные 
материалы

технический 
тротуар, 
остановочная 
площадка, 
пешеходный 
тротуар

спецсмесь велодорожка спецсмесь велодорожка

Озеленение стационарное, мобильное отсутствует стационарное

Некапитальные 
об екты

велопарковки

пункты проката велотранспорта

памятники, монументы, скульптуры, 
водные устройства

рекламные конструкции

информационно-навигационные 
конструкции

малые архитектурные формы (эле-
менты декоративного оформления, 
устройства для оформления мо-
бильного и вертикального озелене-
ния, городская мебель, урны)

ограждающие конструкции

нестационарные торговые объекты

общественные туалеты нестацио-
нарного типа 

велопарковки

пункты проката велотранспорта

рекламные конструкции

информационно-навигационные 
конструкции

посадочные площадки

остановочные павильоны

малые архитектурные формы (го-
родская мебель, урны)

ограждающие конструкции

нестационарные торговые объекты

технические средства организации 
дорожного движения

терминалы для вызова легкового 
такси

пункты реализации билетов для 
проезда на городском пассажир-
ском транспорте

паркоматы

рекламные конструкции

информационно-навигационные 
конструкции

остановочные павильоны

малые архитектурные формы (го-
родская мебель, урны)

ограждающие конструкции

технические средства организации 
дорожного движения

терминалы для вызова легкового 
такси

пункты реализации билетов для 
проезда на городском пассажир-
ском транспорте

паркоматы

Освещение функциональное, художественное функциональное функциональное, художественное 
(при устройстве бульваров и ланд-
шафтных объектов)

ные лементы 
благоустройства

подпорные стенки, откосы, лест-
ницы, пандусы

подпорные стенки, откосы, лест-
ницы, пандусы

подпорные стенки, откосы, лест-
ницы, пандусы
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Зона формирования архитектурно-
художественного облика города

Береговая зона Зона размещения водных 
об ектов

Покрытия вид покрытия применение вид покрытия применение вид покрытия применение

асфальт, 
штучные 
материалы 

отмостка,
входная группа

асфальт, 
штучные 
материалы, 
деревянный 
настил, 
композитные 
материалы, 
пластик

пешеходный 
тротуар, 
спуски к воде, 
облицовка 
парапета, 
смотровые 
площадки

спецсмесь велодорожка

Озеленение мобильное стационарное

Некапитальные 
об екты

велопарковки

пункты проката велотранспорта

информационно-навигационные

конструкции

малые архитектурные формы 
(устройства для оформления мо-
бильного и вертикального озелене-
ния, городская мебель, урны)

нестационарные торговые объекты 
сезонного назначения

рекламные конструкции

информационно-навигационные 
конструкции

остановочные павильоны

малые архитектурные формы (го-
родская мебель, урны)

ограждающие конструкции

технические средства организации 
дорожного движения

терминалы для вызова легкового 
такси

пункты реализации билетов для 
проезда на городском пассажир-
ском транспорте

паркоматы

Освещение функциональное, художественное функциональное, художественное 
(при устройстве бульваров и ланд-
шафтных объектов)

ные лементы 
благоустройства

подпорные стенки, лестницы, пан-
дусы, элементы водоотведения

подпорные стенки, откосы, лест-
ницы, пандусы

экоострова
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2.1. Пешеходная зона

Устройство пешеходной зоны осуществляется в местах пе-
ремещения массовых пешеходных потоков. Расположение 
пешеходной зоны, ее протяженность и ширина, а также ме-
сто в поперечном профиле линейного участка определя-
ются с учетом архитектурно-планировочного решения тер-
ритории набережной Москвы-реки и ее застройки.

Пешеходная зона линейного участка предназначена для:
– организации пешеходного движения и пешеходной 
навигации;
– организации велодвижения;
– обустройства мест кратковременного отдыха пешеходов;
– организации озеленения территории, в том числе с созда-
нием санитарно-защитной зоны;
– устройства комфортной среды пребывания пешеходов 
на территории набережных.

Для организации пешеходного движения в пешеход-
ной зоне осуществляется устройство асфальтобетонного 
покрытия и (или) покрытия из бетонной плитки. Для обе-
спечения комфортного и безопасного перемещения в пе-
шеходной зоне организуется функциональное (утилитар-
ное) и архитектурно-художественное освещение.

Организация велодвижения в пешеходной зоне обе-
спечивается созданием велосипедной дорожки, устрой-
ством велопарковок и пунктов проката велотранспорта.

Для обустройства мест кратковременного отдыха и ор-
ганизации коммунально-бытового обслуживания в пеше-
ходной зоне размещаются некапитальные объекты, в том 
числе скамьи и урны, рекламные и информационные кон-
струкции, нестационарные торговые объекты и обще-
ственные туалеты нестационарного типа.

В целях озеленения территории, в том числе при соз-
дании санитарно-защитной зоны в условиях непосред-
ственного примыкания к полосе дорожного движения, 
в пешеходной зоне размещаются зеленые насаждения с со-
ответствующими эксплуатационными показателями.
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Комфортность среды пребывания достигается за счет 
создания цветников, архитектурно-художественного ос-
вещения, а также размещения некапитальных объектов, 
включая городскую мебель.

Бла го устрой ство пешеходной зоны осуществляется 
с учетом требований по обеспечению доступности терри-
тории для всех групп населения, в том числе маломобиль-
ных. Для этого используются соответствующие покрытия, 
а также организуются съезды в местах изменения верти-
кальных отметок элементов планировочной структуры 
территории. Кроме того, некапитальные объекты должны 
размещаться с учетом полосы передвижения маломобиль-
ных групп населения.

По принципу функционального использования, 
а также устройства покрытий, в пешеходной зоне можно 
выделить пешеходный тротуар и велосипедную дорожку. 

При создании пешеходных тротуаров следует учиты-
вать следующие рекомендации:
– создаваемые пешеходные тротуары должны обеспечи-
вать непрерывность связей пешеходных и транспортных 
путей, а также свободный доступ к объектам массового 
притяжения;
– пешеходные тротуары следует прокладывать по кратчай-
шим (наиболее удобным) и безопасным путям перемеще-
ния маломобильных групп населения;
– по возможности пешеходные тротуары следует выпол-
нять без изменения уровня продольного профиля, с мини-
мальным числом пересечений с проезжей частью дорог;
– устройство пешеходных тротуаров следует проводить 
с учетом необходимости частичного или полного разделе-
ния основных встречных и пересекающихся потоков пеше-
ходов на участках массового пешеходного движения. 
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Принципиальные схемы устройства пе еходной зоны

Вариант 1

Примечание  данная схема применяется на ограниченных территориях  в историчес-
кой застройке  на транспортной набережной при сохранении су еству их транс-
портных потоков .
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Пешеходная зона

2,25 

Береговая зона Пешеходная зона

2,5 

Зона функционального обслужи-
вания транспортного и пешеход-

ного движения

Вариант 3 1. Пешеходная зона со стороны береговой линии набережной

ирина велодорожки при однополосном движении     м   
при двухполосном     м
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2,5 

Пешеходная зона

2,25 

 Пешеходная зона  

Зона функционального обслужи-
вания транспортного и пешеход-
ного движения

Зона формирования
архитектурно-художественного

облика города

Вариант 3 2. Пешеходная зона со стороны городской застройки

ирина велодорожки при однополосном движении     м   
при двухполосном     м
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82

Пешеходная зонаЛинейный участок

Береговая зона Пешеходная зона

2,25 0,75–1,0 2,5 0,75–1,0 

2,25 

Расстояние определяется в зависимости от размера
прикорневого кома с учетом роста, развития 
и увеличения диаметра ствола дерева

123

Вариант 4

ирина велодорожки при однополосном движении — 1,2-2,0 м,
при двухполосном — 2,5-3,0 м.

82

Пешеходная зонаЛинейный участок

Береговая зона Пешеходная зона

2,25 0,75–1,0 2,5 0,75–1,0 

2,25 

Расстояние определяется в зависимости от размера
прикорневого кома с учетом роста, развития 
и увеличения диаметра ствола дерева

123

Вариант 4

ирина велодорожки при однополосном движении — 1,2-2,0 м,
при двухполосном — 2,5-3,0 м.

Вариант 4

ирина велодорожки при однополосном движении     м   
при двухполосном     м
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2,5 1,0 2,25 

Пешеходная зона

> 
2,

5

Береговая зона Пешеходная зона

1,
0 

1,
0 

1,0 

2,25 

Зона функционального обслужи-
вания транспортного и пешеход-

ного движения

Вариант 5 1. Пешеходная зона со стороны береговой линии набережной

ирина велодорожки при однополосном движении     м   
при двухполосном     м
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1,5 2,5 2,25 1,0 

Пешеходная зона

1,02,25 

Пешеходная зона

Зона функционального обслужи-
вания транспортного и пешеход-
ного движения

Зона форирования
архитектурно-художественного

облика города

Вариант 5 2. Пешеходная зона со стороны городской застройки

ирина велодорожки при однополосном движении     м   
при двухполосном     м
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ирина пешеходного тротуара

Ширина пешеходного тротуара, включая количество по-
лос пешеходного движения на нем, зависит от интенсив-
ности пешеходного движения, а также от необходимости 
обеспечения доступности территории для маломобиль-
ных групп населения (СП 42.13330.2011. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01–89* (утв. Приказом Минрегиона РФ 
от 28.12.2010 № 820)).

С учетом встречного движения инвалидов на крес-
лах-колясках, ширина однополосного пешеходного тро-
туара должна составлять не менее 2,25 м. В условиях 
сложившейся застройки в пределах прямой видимости до-
пускается уменьшение ширины полосы пешеходного дви-
жения до 1,2 м с организацией горизонтальных площадок 
(карманов) размером 2,0 × 1,8 м не более чем через каж-
дые 25 м для обеспечения разъезда инвалидов на крес-
лах-колясках. На уклонах более 80 ‰ полосы пешеход-
ного движения допускается выполнять в продольном 
профиле в виде отдельных участков с уклонами не более 
80 ‰, соединенных между собой лестницами с маршами 
не менее чем в три ступени и крутизной уклона пандуса 
не более 1:2,5.

В условиях сильно пересеченной местности при высо-
ких насыпях или глубоких выемках полосы пешеходного 
движения могут быть размещены на откосах на присыпных 
бермах на расстоянии от кромки проезжей части не менее 
2,5 м. При устройстве на пешеходном тротуаре полос пе-
шеходного движения шириной более 2,25 м следует учиты-
вать возможность проезда по ним транспортных средств 
с осевой нагрузкой до 8,0 т (уборочной техники, поливо-
моечных машин, автомобилей с раздвижными вышками 
и т. п.). 

Расчет ширины пешеходного тротуара следует произ-
водить по формуле на стр. 175. На пешеходном тротуаре 
должно быть не менее двух полос пешеходного движения. 
При суммарной (в двух направлениях) интенсивности пе-
шеходного движения в часы пик более 1000 чел./ч на пе-
шеходном тротуаре должно быть не менее трех полос пе-
шеходного движения. 
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лементы пешеходных коммуникаций Пропускная способность 
одной полосы, чел./ч

Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с развитой торговой сетью 700

Тротуары, расположенные вдоль красной линии улиц с незначительной торговой сетью 800

Тротуары в пределах зеленых насаждений улиц и дорог (бульвары) 800–1000

Пешеходные дороги (прогулочные) 600–700

Пешеходные переходы через проезжую часть (наземные) 1200–1500

В зонах общественных центров периферийных и средних частей города, у объектов торгового и куль-
турно-зрелищного назначения центральной части города

1000

У станций пригородного сообщения и вокзалов 800

Лестницы 500–600

Пандусы (уклон 1:12) 700

    Пешеходная зона1. инейный участок 9392

Ширина пешеходного тротуара

Ширина пешеходного тротуара, включая количество по-
лос пешеходного движения на нем, зависит от интенсивно-
сти пешеходного движения, а также необходимости обеспе-
чения доступности территории для маломобильных групп 
населения («СП 42.13330.2011. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*» 
(утв.  Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820)).

С учетом встречного движения инвалидов на креслах- 
колясках ширина однополосного пешеходного тротуара 
должна составлять не менее 2,0 м.

В условиях сложившейся застройки в пределах прямой 
видимости допускается уменьшение ширины полосы пе-
шеходного движения до 1,2 м с организацией горизонталь-
ных площадок (карманов) размером 2,0 × 1,8 м не более чем 
через каждые 25,0 м для обеспечения разъезда инвалидов 
на креслах-колясках.

На уклонах более 80 ‰ полосы пешеходного движения 
допускается выполнять в продольном профиле в виде отдель-
ных участков с уклонами не более 80 ‰, соединенных между 
собой лестницами с маршами не менее чем в три ступени 
и крутизной уклона пандуса не более 1:2,5.

В условиях сильно пересеченной местности при высоких 
насыпях или глубоких выемках полосы пешеходного движе-
ния могут быть размещены на откосах на присыпных бермах 
на расстоянии от кромки проезжей части не менее 2,5 м.

При устройстве на пешеходном тротуаре полос пешеход-
ного движения шириной более 2,0 м следует учитывать воз-
можность проезда по ним транспортных средств с осевой на-
грузкой до 8,0 т (уборочная техника, поливомоечные авто-
мобили, автомобили с раздвижными вышками и т. п.).

Расчет ширины пешеходного тротуара следует произво-
дить по формуле на с. 93.

На пешеходном тротуаре должно быть не менее двух по-
лос пешеходного движения.

При суммарной (в двух направлениях) интенсивности пе-
шеходного движения в часы пик более 1000 чел. / ч. на пеше-
ходном тротуаре должно быть не менее трех полос пешеход-
ного движения. 

ирина одной полосы пешеходного 
движения  — 0,75  м. Предельная про -
пускная способность, принимаемая 
при определении максимальных на -
грузок,  — 1500 чел.  /  ч. ирину тро -
туаров следует принимать по  расчету, 
но  не менее ширины, указанной в  таб -
лицах 9.1.3 и  9.1.4 МГСН 1.01–99  

Расчетная ширина пешеходного тротуара, м  

В = p 
0,75 × N × k 
Стандартная ширина одной по -
лосы пешеходного движения, м  

Ко ффициент перспек -
тивного изменения  
интенсивности пеше -
ходного движения  

Фактическая интенсивность пе -
шеходного движения в  часы пик, 
суммарная по  двум направле -
ниям на  участке устройства пе -
шеходного тротуара, чел.  /  ч .

Не менее 1,5  м для обеспе -
чения механизированной 
уборки и  возможности про -
езда инвалидных колясок  

Элементы пешеходных коммуникаций Пропускная способность 
одной полосы, чел. / ч.

Тротуары, расположенные вдоль красной линии  
улиц с развитой торговой сетью

700

Тротуары, расположенные вдоль красной линии  
улиц с незначительной торговой сетью

800

Тротуары в пределах зеленых насаждений улиц  
и дорог (бульвары)

800–1000 

Пешеходные дороги (прогулочные) 600–700 

Пешеходные переходы через проезжую часть (наземные) 1200–1500 

В зонах общественных центров периферийных  
и средних частей города, у объектов торгового  
и культурно-зрелищного назначения  
центральной части города

1000

У станций пригородного сообщения и вокзалов 800

Лестницы 500–600 

Пандусы (уклон 1:12) 700
 

ирина одной полосы пешеходного движения  — 0,75  м

Предельная пропускная способность, принимаемая при определении макси -
мальных нагрузок,  — 1500 чел.  /  ч.

ирину тротуаров следует принимать по  расчету, но  не менее ширины, ука -
занной в  таблицах 9.1.3 и  9.1.4 МГСН 1.01–99  

Стандартная ширина одной полосы 
пешеходного движения, м

Фактическая интенсивность 
пешеходного движения в часы пик, 
суммарная по двум направлениям 
на участке устройства пешеходного 
тротуара, чел. / ч

Коэффициент перспек-
тивного изменения  
интенсивности пеше-
ходного движения

Не менее 1,5 м для обеспечения 
механизированной уборки  
и возможности проезда инвалид-
ных колясок

Пропускная способность  
одной полосы, чел./ч

тандартная  ирина одной полосы пе еходного движения     м
Предельная пропускная способность  принимаемая при определении максимальных на-
грузок      чел.   ч
ирину тротуаров следует принимать по расчету с учетом данных  указанных в та-

блице и п.  . .   П  . . .  вод правил.  радостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  

иП  . .

Формула расчета  ирины пе еходного тротуара
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2.1.1. Покрытия

Устройство покрытий пешеходной зоны осуществляется 
с соблюдением требований к обеспечению сохранности 
подземных коммуникаций в соответствии с положени-
ями «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*».

Устройство покрытий в пешеходной зоне проводится 
строго после производства работ по организации освеще-
ния пешеходной зоны.

Основными материалами, используемыми для устрой-
ства покрытий пешеходного тротуара пешеходной зоны, 
являются асфальтобетон, бетонная плитка и плитка из на-
турального камня. Наиболее рекомендуемыми являются 
бетонная плитка и плитка из натурального камня.

Поверхность покрытий, используемых при устройстве 
пешеходной зоны, должна иметь характеристики (фактуру, 
цвет и др.), обеспечивающие безопасность перемещения 
пешеходов, в том числе маломобильных групп населения.

Параметры конструкций покрытий рекомендуется 
определять с учетом результатов георадарных исследова-
ний грунтов. 
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Принципиальный диапазон цветов,  
используемых при проектировании 
покрытий

NCS S 3005 –  Y 50R NCS S 4005 –  Y 50R NCS S 5005 –  Y 50R

NCS S 3005 –  Y 80R NCS S 4005 –  Y 80R NCS S 5005 –  Y 80R

NCS S 3005 –  Y 20R NCS S 4005 –  Y 20R NCS S 5005 –  Y 20R

NCS S 4500 –  N NCS S 5000 –  N NCS S 5500 –  N

NCS S 6000 –  N NCS S 6500 –  N NCS S 7000 –  N

Принципиальный диапазон цветов, исполь-
зуемых при проектировании покрытий ин-
туитивной навигации

NCS S 0300 – N

NCS S 0580 – Y NCS S 0580 – Y10R NCS S 0580 – Y20R

NCS S 4020 – R80 NCS S 4020 – R90 NCS S 4020 – 

NCS S 4550 – Y80R NCS S 4550 – Y00R NCS S 5540 – Y90R

Принципиальный диапазон цветов, ис-
пользуемых при проектировании покры-
тий велосипедной дорожки и велосипед-
ной полосы

NCS S 3060 – Y20R NCS S 3060 – Y30R NCS S 3060 – Y40R

NCS S 4030 – Y40R NCS S 4030 – Y50R NCS S 4030 – Y60R

Используется только на перекрестках  
и при пересечении потока велосипедистов 
с потоками пешеходов и автомобилей

NCS S 1580 – Y80R

ветовой диапазон покрытий пе еходной зоны
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Асфальтобетонное покрытие
Асфальтобетонное покрытие пешеходной зоны устраива-
ется на цементобетонных основаниях, а также в форме це-
ментобетонных монолитных и сборных покрытий.

Асфальтобетонные покрытия на цементобетонных ос-
нованиях представляют собой двухслойное асфальтобетон-
ное покрытие суммарной толщиной 13 см, устраиваемое 
на основании из бетона класса В15 из жестких укатывае-
мых бетонных или литых смесей или класса В12,5 с увели-
чением расчетной толщины цементобетонного основания. 
Трещиностойкость асфальтобетонного покрытия повы-
шается укладкой высокомодульной полиэстеровой арми-
рующей сетки по нижнему слою асфальтобетона (по всей 
площади). При этом над швами в бетоне дополнительно 
предусматривается укладка арматурных сеток.

Конструкции из асфальтобетона принципиально де-
лятся на два вида:
– конструкции, предназначенные для устройства покрытий 
тротуаров шириной до 3,0 м и рассчитанные на автомо-
бильную нагрузку с давлением на ось до 5,5 т;
– конструкции, предназначенные для устройства тротуаров 
шириной 3,0 м и более и рассчитанные на автомобильную 
нагрузку с давлением на ось 7,0 т. 

Покрытия из искусственных или натуральных 
камней

Асфальтобетонные покрытия

Технологичность 
строительства

Имеется возможность механизированной укладки. 
Производительность укладчика до 1500 кв. м 
в смену

Для устройства покрытия требуется целый ком-
плект машин: асфальтоукладчик, дорожные катки, 
вибростол

емонтопригодность Камни мощения многократно используются. По-
крытие разбирается и восстанавливается обратно 
при прокладке и обслуживании подземных комму-
никаций. При ремонте не требуются специальные 
машины

Покрытие после вскрытия повторно не исполь-
зуется. Для ремонта требуются специальные тех-
ника и оборудование (асфальтоукладчик, дорожные 
катки, вибростол, фрезы)

кологичность Бетон и натуральные камни не выделяют в атмос-
феру вредных веществ

Асфальтобетон —  строительный материал, содер-
жащий битум. Основные компоненты нефтяного 
битума —  асфальтены, смолы и нефтяные масла, 
вредные пары которых испаряются особенно ин-
тенсивно в процессе укладки смеси, а также в тече-
ние всего срока эксплуатации дорожного покрытия 
(особенно в жаркое время года)

екоративные 
свойства

Применяя камни мощения, решают разнообразные 
архитектурные и дизайнерские задачи 

Цветные асфальтобетоны не получили широкого 
распространения

Сравнительный анализ покрытий для устройства пешеходного тротуара
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Мелкозернистый асфальтобетон
Крупнозернистый асфальтобетон35

Мелкозернистый асфальтобетон
Крупнозернистый асфальтобетон

45

Мелкозернистый асфальтобетон
Крупнозернистый асфальтобетон

Схемы конструкций асфальтобетонного покрытия для пешеходного тротуара
При ширине пешеходного тротуара до 3,0 м и автомобильной нагрузке с различным давлением
на ось:

Щебень М 400

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

45

150

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Щебень М 400

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

60

150

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Щебень М 400

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

60

150

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

100

• до 5,5 т

• до 7,0 т

• до 16,0 т
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с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания
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Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Щебень М 400

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

60

150

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Щебень М 400

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

60

150

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

100

• до 5,5 т

• до 7,0 т

• до 16,0 т
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Щебень М 400

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания
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150

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Щебень М 400

Песок средней крупности
с послойным трамбованием
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60

150

Толщина слоя песка
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• до 5,5 т

• до 7,0 т

• до 16,0 т
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хемы конструкций асфальтобетонного покрытия для пе еходного 
тротуара при  ирине тротуара до   м и автомобильной нагрузке 
с различным давлением на ось

до   т

до   т

до   т
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Таблица толщин песчаного слоя для одежд пешеходных зон и тротуаров  
без устройства дренажа

Поперечный 
профиль

Грунты Толщина песчаного слоя, , см

Мелкий, Kf  1 
м/сут.

Мелкий, Kf  3 
м/сут.

Мелкий, Kf  6 
м/сут.

Категория увлажнения земляного полотна  0,02 0,04

Поперечный уклон земляного полотна

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Н
ас

ы
пь

Проезжая часть Супесь легкая непылеватая 50 55 60 45 50 55 35 40 45

Песок пылеватый 50 55 60 45 50 55 35 45 50

Суглинок непылеватый, глина 40 50 60 35 45 50 30 40 45

Суглинок пылеватый 55 60 — 50 60 60 40 55 55

Супесь пылеватая 60 — — 55 60 — 45 55 60

Тротуар Супесь легкая непылеватая 45 45 50 40 40 45 30 35 40

Песок пылеватый 45 45 50 40 40 45 30 40 45

Суглинок непылеватый, глина 40 45 45 35 40 40 30 35 40

Суглинок пылеватый 45 50 55 40 45 50 35 40 45

Супесь пылеватая 55 — — 50 50 55 40 45 50

Вы
ем

ка

Проезжая часть Супесь легкая непылеватая 55 60 60 50 55 60 40 45 50

Песок пылеватый 55 60 60 50 55 60 40 45 50

Суглинок непылеватый, глина 45 55 60 40 50 55 35 45 55

Суглинок пылеватый 55 60 60 50 55 60 45 50 55

Супесь пылеватая 60 — — 55 — — 50 60 60

Тротуар Супесь легкая непылеватая 50 50 55 45 45 50 35 40 45

Песок пылеватый 50 55 55 45 — — 35 45 50

Суглинок непылеватый, глина 40 50 55 35 45 50 30 40 45

Суглинок пылеватый 55 60 60 50 50 55 40 45 50

Супесь пылеватая 55 60 60 55 55 60 45 50 55
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Бетонная плитка, плитка из натурального камня
Бетонные плитки и плитки из натурального камня, ис-
пользуемые в устройстве покрытия пешеходной зоны, 
должны быть изготовлены в соответствии с требовани-
ями ГОСТ 17608–91 «Плиты бетонные тротуарные. Тех-
нические условия», а также ГОСТ 23668–79 «Камень брус-
чатый для дорожных покрытий. Технические условия», 
ГОСТ 9479–2011 «Межгосударственный стандарт. Блоки 
из горных пород для производства облицовочных, архитек-
турно-строительных, мемориальных и других изделий. Тех-
нические условия».

Ширина устраиваемого покрытия должна быть макси-
мально приближена к расчетному (с учетом ширины швов) 
размеру в плане камня, а также учитывать существующие 
производственные параметры камней. Расчетную ширину 
швов между камнями следует принимать равной 4 мм. Со-
ответственно, номинальные размеры камней в плане сле-
дует назначать меньше расчетного размера на 4 мм для 
камней с плоскими боковыми гранями и на 2–4 мм —  для 
камней с неплоскими гранями.

На площадках с пешеходным движением малой ин-
тенсивности допускается устройство покрытий из кам-
ней с «зелеными» швами (в том числе как элемент укрепле-
ния). Эти швы увеличенной ширины предназначены для 
заполнения смесью, содержащей растительный грунт. Ре-
комендуемая расчетная ширина швов —  до 35 мм.

На тротуарах, примыкающих к зданиям, следует пред-
усматривать специальную полосу вдоль фундамента, в ко-
торой швы должны быть заполнены гидроизолирующим 
материалом или цементным раствором. Ширина полосы 
устанавливается по месту: ориентировочно на 20 см шире 
расстояния от фундамента до обычной линии каплепаде-
ния с козырька крыши, но не менее 50 см. При этом кон-
струкция дорожной одежды должна включать дрениру-
ющую или водоотводящую прослойку под монтажным 
слоем. Для одинакового зрительного восприятия всего тро-
туара верхнюю часть швов в указанной полосе следует за-
сыпать тем же материалом, что и на основном покрытии.

Переломы плоскостей в тротуаре в зоне въездов, пе-
рекрестков и т. д. следует совмещать со швами в покрытии, 
избегая использования пиленых поверхностей камней.

Способ укладки покрытия —  ручной или механизиро-
ванный —  определяется на стадии проектирования. При 
механизированной укладке должны применяться повы-
шенные требования к конструкции и точности изготовле-
ния искусственных камней. В частности, разброс по тол-
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щине камней не должен превышать 2 мм; рекомендуется 
применять камни с выступами. Точное соблюдение шага 
укладки при механизированном способе маловероятно.

Внешний вид покрытия определяется размерами 
и формой камней, швов, цветом и текстурой поверхности 
камней.

Детальная текстура покрытия проявляется только при 
наличии влаги. В сухую погоду цветовые различия и кон-
трастность между камнем и его текстурой несущественны.

Для обеспечения контрастных эффектов при любой 
погоде рекомендуется использовать чередование камней, 
особенно цветных, с различной обработкой поверхности 
или различной геометрической формы.

При использовании цветных камней следует выби-
рать теплые тона: красный, коричневый, красноватый или 
желтовато-коричневый.

С целью предотвращения вымывания или выноса ма-
териала монтажного слоя и поломки крайних камней по-
крытие должно быть ограничено бортовыми камнями 
(бордюром). При этом необходимо обеспечивать требуе-
мую ширину шва между камнем и бортом.

Учитывая повышенную деформативность покрытия 
из искусственных камней в начальный период эксплуа-
тации, при проектировании необходимо предусмотреть 
меры, обеспечивающие коэффициент уплотнения грунта 
0,98 в пределах 1,3 м от поверхности покрытия. Если это 
не представляется возможным (из-за высокого залега-
ния грунтовых вод, наличия подземных коммуникаций 
и проч.), то расчетные характеристики грунтов принима-
ются как для особого типа влажности грунтов земляного 
полотна.

Конструкция дорожной одежды пешеходных троту-
аров определяется с учетом данных расчета прочности 
и морозоустойчивости. Конструкции на пылеватых пе-
сках и глинистых грунтах (кроме супеси легкой крупной, 
а также супеси легкой при 1-м типе местности по условиям 
увлажнения) должны быть также рассчитаны на временное 
размещение воды в порах дренирующего слоя (дополни-
тельного слоя основания).

В качестве расчетной нагрузки при расчете пешеход-
ных тротуаров с покрытием из камней следует учитывать 
возможную нагрузку от уборочной техники.

Конструкции покрытия пешеходных тротуаров из кам-
ней (бетонной плитки, плитки из натурального камня) со-
стоят из покрытия, несущего и (при необходимости) до-
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полнительного слоя основания, а также грунта земляного 
полотна.

Номенклатура видов тротуарной плитки (см. стр. 204–
205), применяемой при устройстве покрытий пешеходной 
зоны, включает:
– декоративные дорожные элементы;
– прямоугольную бетонную тротуарную плиту;
– квадратную бетонную тротуарную плиту;
– фигурную бетонную тротуарную плиту;
– прямоугольную плитку из натурального камня;
– брусчатку из натурального камня;
– квадратную плитку из натурального камня.

Основными формами раскладки плитки для пешеход-
ной зоны являются (см. с. 206–207):
– ложковая перевязка;
– штабельная перевязка;
– смешанная ложковая и штабельная перевязка;
– кладка узором «плетенка»;
– комбинированный шестиугольник;
– радиальная кладка;
– перевязка «в елку».

При укладке плит любой формы необходимо устраи-
вать шов расширения через каждые 50,0 м. 

96
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40 Цветной асфальтобетон

60

150 Щебень М 400

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

Крупнозернистый асфальтобетон

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Конструкция велосипедной дорожки из цветного асфальтобетона

123

онструкция велосипедной дорожки из цветного асфальтобетона
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95

Пешеходная зонаЛинейный участок

Бетонная плитка (плитка из натурального камня)

Сухая ц/п смесь

Деформационный шов толщиной 10 мм

Бетонная плитка (плитка из натурального камня)

Сухая ц/п смесь

Деформационный шов толщиной 10 мм

Сухая ц/п смесь

Бетонная плитка (плитка из натурального камня)

Деформационный шов толщиной 10 мм

30

120

70

3–5

Бетон В 15

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Уплотненный грунт основания

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

30

120

100

3–5

Бетон В 15

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Уплотненный грунт основания

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

30–50

120

Уплотненный грунт основания

80–120

3–5

Бетон В 15

Схемы конструкций покрытия пешеходного тротуара из бетонной плитки и плитки из
натурального камня
При ширине пешеходного тротуара до 3,0 м и автомобильной нагрузке с различным давлением
на ось:

• до 5,5 т

• до 7,0 т

• до 16,0 т
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Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

30–50

120

Уплотненный грунт основания

80–120

3–5

Бетон В 15

Схемы конструкций покрытия пешеходного тротуара из бетонной плитки и плитки из
натурального камня
При ширине пешеходного тротуара до 3,0 м и автомобильной нагрузке с различным давлением
на ось:

• до 5,5 т

• до 7,0 т

• до 16,0 т
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Схемы конструкций покрытия пешеходного тротуара из бетонной плитки и плитки из
натурального камня
При ширине пешеходного тротуара до 3,0 м и автомобильной нагрузке с различным давлением
на ось:

• до 5,5 т

• до 7,0 т

• до 16,0 т
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хемы конструкций покрытия пе еходного тротуара  
из бетонной плитки и плитки из натурального камня при  ирине тротуара до   м 
и автомобильной нагрузке с различным давлением на ось

до   т

до   т

до   т



185Пешеходная зона

Бортовой камень
В рамках проведения работ по комплексному благоустрой-
ству зачастую подлежат обособлению разные типы покры-
тий, в том числе покрытия, находящиеся в разных уровнях. 
Также друг от друга могут обособляться участки покрытия, 
выполненные в одном материале, но разной номенклатуре 
элементов и типов раскладки.

Обособление указанных участков территории (ор-
ганизация сопряжения участков территории) может осу-
ществляться с помощью устройства бортового камня. При 
этом материал бортового камня зависит от материала 
покрытий.

На территории пешеходной зоны линейного участка 
используются бетонные бортовые камни и бортовые камни 
из горных пород.

Защита поверхности бордюрного камня от агрессив-
ного воздействия природной и техногенной сред произво-
дится в соответствии с МГСН 2.09–03 «Защита от коррозии 
бетонных и железобетонных конструкций транспортных 
сооружений» и осуществляется путем нанесения лакокра-
сочных, пропиточно-кольматирующих, изолирующих по-
крытий. Бетонные бортовые камни окрашиваются только 
при условии сохранения натурального цвета материала.

Окраска бортовых камней из горных пород лакокра-
сочными составами не допускается.

Номенклатура типов бортовых камней, применяемых 
при устройстве покрытий пешеходной зоны, представлена 
на стр. 208–210.

Водоотведение
Для удаления образующейся влаги на пешеходном троту-
аре устраивается система водоотведения (линейный по-
верхностный водоотвод). В структуру системы водоотведе-
ния входят водоотводные лотки и дождеприемники.

На широких площадях, где возникают сложности 
с обеспечением поверхностного водоотвода, при условии 
расположения этих площадей на песчаных грунтах с глубо-
ким залеганием грунтовых вод, могут применяться покры-
тия из камней с дренирующими швами. Такие швы пред-
назначены для заполнения мелким щебнем фракции 5–10. 
Рекомендуемая расчетная ширина таких швов —  15 мм.

При проектировании поперечных уклонов следует 
учитывать, что водоотводящая способность покрытий 
из плитки примерно на 20 % ниже, чем асфальтобетонных. 
В связи с этим результирующий уклон к лоткам или другим 
водоотводящим устройствам должен быть не менее 2,5 %.
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Для обеспечения отвода воды от водосточных труб 
необходимо предусматривать специальный желоб. Для 
устройства желоба на плиточном покрытии следует пред-
усматривать водоотводные лотки или создавать местное 
понижение поперечного ряда камней. Стыковые швы в же-
лобе должны быть заполнены гидроизолирующим мате-
риалом, например битумной мастикой или цементным 
раствором.

Устройство сопряжения лементов покрытия
При организации покрытий пешеходной зоны устраива-
ются сопряжения различных типов покрытия и элементов, 
в том числе в рамках их обособления. Формирование ука-
занных сопряжений осуществляется с учетом особенностей 
конструкций тех или иных покрытий (элементов), а также 
условий их последующей эксплуатации.

Для обособления покрытий, помимо бортового камня, 
может быть использована бетонная плитка (плитка из на-
турального камня). Использование бетонной плитки 
(плитки из натурального камня) допускается при условии 
идентичности конструкций обособляемых покрытий.

Использование бетонной плитки (плитки из натураль-
ного камня) для организации сопряжения велодорожки 
и пешеходного тротуара не допускается. Номенклатура не-
типовых элементов организации сопряжения представлена 
на стр. 211.

При пересечении потока велосипедистов с потоками 
пешеходов и автомобилистов велотранспортную инфра-
структуру необходимо обозначать цветом, указанным 
на стр. 177.
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Узел 1.2. Принципиальная схема сопряжения велодорожки и асфальтобетона

Примечания
.  онструкции дорожных одежд определя тся из расчета ожидаемой нагрузки 

на проектируему  поверхность.
.  ол ина слоя песка рассчитывается в зависимости от грунта  см. с.  .
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При одинаковой тол ине пирога по-
крытия в качестве разделителя воз-
можна установка той же бетон-
ной плитки  плитки из натурального 
камня .

Узел 1.4. Принципиальная схема сопряжения покрытий из бетонной плитки  
(плитки из натурального камня)
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Мелкозернистый
асфальтобетон

Бортовой рядовой
камень БР 100.30.15

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

Сухая ц/п смесь
ТУ–400–24–114–78

Бортовой рядовой
камень БР 100.30.15

Узел 2.1. Принципиальная схема устройства сопряжения
асфальтобетонного покрытия и газона

60
40

150

Песок средней крупности с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

Крупнозернистый асфальтобетон

пешеходный тротуар
i < 2%

Грунт
обратной
засыпки

Растительный
грунт

50

Щебень М 400

газон

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Песок средней крупности с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

пешеходный тротуар
i < 2%

Грунт
обратной
засыпки

Растительный
грунт

50
газон

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

100-150

30-50

40-120

Бетон В 15, армированный
дорожной сеткой

Узел 2.2. Принципиальная схема устройства сопряжения покрытия
из бетонной плитки (плитки из натурального камня) и газона

123

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. стр. 75).
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080
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0

Узел 2.1. Принципиальная схема устройства сопряжения асфальтобетонного  
покрытия и газона

Узел 2.2. Принципиальная схема устройства сопряжения покрытия  
из бетонной плитки (плитки из натурального камня) и газона

Примечания
.  онструкции дорожных одежд определя тся из расчета ожидаемой нагрузки 

на проектируему  поверхность.
.  ол ина слоя песка рассчитывается в зависимости от грунта  см. с.  .
.  ол ина слоя растительного грунта  слоя основания газона  рассчитыва-

ется в проекте исходя из условий и группы почв в соответствии с требованиями 
Правил создания  содержания и охраны зеленых насаждений и природных сооб еств 
города Москвы  утвержденных постановлением Правительства Москвы от   сен-
тября   г.    ПП.
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103

Пешеходная зонаЛинейный участок

Растительный
грунт

Дренажный
слой

Бортовой
рядовой

камень БР
300.60.20

Труба ПВХ Ø 80 мм перфорированная,
обернутая геотекстилем

Засыпка
гравием

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Существующая конструкция
дорожного полотна

Покрытие велосипедной
дорожки

Бортовой рядовой
камень БР 100.30.15

Узел 2.4. Принципиальная схема сопряжения дорожного полотна с приподнятым газоном

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. стр. 75).

газон

30
0

дорожное полотно

Бетон В15
ГОСТ 7473–2010

Уплотненный грунт основания

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Узел 2.3. Принципиальная схема устройства сопряжения
покрытия велосипедной дорожки и газона

60
40

150

Песок средней крупности с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

Крупнозернистый асфальтобетон

велодорожка
i < 2 %

Грунт
обратной
засыпки

Растительный
грунт

50

Щебень М 400

газон

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта
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Пешеходная зонаЛинейный участок

Растительный
грунт

Дренажный
слой

Бортовой
рядовой

камень БР
300.60.20

Труба ПВХ Ø 80 мм перфорированная,
обернутая геотекстилем

Засыпка
гравием

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Существующая конструкция
дорожного полотна

Покрытие велосипедной
дорожки

Бортовой рядовой
камень БР 100.30.15

Узел 2.4. Принципиальная схема сопряжения дорожного полотна с приподнятым газоном

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. стр. 75).

газон

30
0

дорожное полотно

Бетон В15
ГОСТ 7473–2010

Уплотненный грунт основания

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Узел 2.3. Принципиальная схема устройства сопряжения
покрытия велосипедной дорожки и газона

60
40

150

Песок средней крупности с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

Крупнозернистый асфальтобетон

велодорожка
i < 2 %

Грунт
обратной
засыпки

Растительный
грунт

50

Щебень М 400

газон

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта
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80

15
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Узел 2.3. Принципиальная схема устройства сопряжения покрытия  
велосипедной дорожки и газона

Примечания
.  онструкции дорожных одежд определя тся из расчета ожидаемой нагрузки 

на проектируему  поверхность.
.  ол ина слоя песка рассчитывается в зависимости от грунта  см. с.  .
.  ол ина слоя растительного грунта  слоя основания газона  рассчитывается 

в проекте исходя из условий и группы почв в соответствии с требованиями  Правил 
создания  содержания и охраны зеленых насаждений и природных сооб еств города 
Москвы  утвержденных постановлением Правительства Москвы от   сентября 

 г.    ПП.

Узел 2.4. Принципиальная схема сопряжения дорожного полотна  
с приподнятым газоном
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104

Пешеходная зонаЛинейный участок

Растительный
грунт

15
0

50

Бортовой рядовой
камень БР 100.30.15

Существующая конструкция
дорожного полотна

Узел 2.5. Принципиальная схема сопряжения дорожного полотна с газоном

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.

газон

дорожное полотно

123

Уплотненный грунт основания

Бетон В15
ГОСТ 7473–2010

Узел 2.5. Принципиальная схема сопряжения дорожного полотна с газоном

Примечания
.  онструкции дорожных одежд определя тся из расчета ожидаемой нагрузки 

на проектируему  поверхность.
.  ол ина слоя растительного грунта  слоя основания газона  рассчитывается 

в проекте исходя из условий и группы почв в соответствии с требованиями  Правил 
создания  содержания и охраны зеленых насаждений и природных сооб еств города 
Москвы  утвержденных постановлением Правительства Москвы от   сентября 

 г.    ПП.
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105

Пешеходная зонаЛинейный участок

2000 

20
00

 угунная решетка-сетка

Рама из чугуна вокруг
посадочного места

Проницаемая мембрана

Гравий фракцией 5–15 мм, 
без связующего материала. 
Слой толщиной  50  мм

Бетонное основание

Покрытие
пешеходной зоны

Ствол дерева

Узел 3.1. Принципиальная схема устройства защиты посадочного места дерева
квадратной чугунной решеткой

123

Примечание:
1. Форма решетки для защиты корней, е  внутренний диаметр и диаметр защитных ограждений ствола
подбираются исходя из биологических характеристик дерева и заменяется по мере его роста, развития и
увеличения диаметра ствола.

Отсыпка из дробленого
гравия, гранита или гальки
без связующего материала

Узел 3.1. Принципиальная схема устройства защиты посадочного места дерева  
квадратной чугунной решеткой

Примечание  форма ре етки для за иты корней  ее внутренний диаметр и диаметр 
за итных ограждений ствола подбира тся исходя из биологических характеристик 
дерева и заменя тся по мере его роста развития и увеличения диаметра ствола.
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106

Пешеходная зонаЛинейный участок

2000

20
00

Мягкая решетка-сетка
из стали

Проницаемая мембранаБетонное основание

Покрытие
пешеходной зоны

Ствол дерева

Нарезные блоки из бетона

Отсыпка из дробленого
гравия, гранита или гальки
без связующего материала

Гравий фракцией 5–15 мм, 
без связующего материала. 
Слой толщиной  50 мм

Узел 3.2. Принципиальная схема устройства защиты посадочного места дерева
мягкой стальной сеткой

123

Примечание:
1. Форма решетки для защиты корней, е  внутренний диаметр и диаметр защитных ограждений ствола
подбираются исходя из биологических характеристик дерева и заменяется по мере его роста, развития и
увеличения диаметра ствола.

Узел 3.2. Принципиальная схема устройства защиты посадочного места дерева  
мягкой стальной сеткой

Примечание  форма ре етки для за иты корней  ее внутренний диаметр и диаметр 
за итных ограждений ствола подбира тся исходя из биологических характеристик 
дерева и заменя тся по мере его роста развития и увеличения диаметра ствола.
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108

Пешеходная зонаЛинейный участок

Водоприемная
решетка

При необходимости — заливка
швов или заполнение кварцевым
песком и поверхностная заливка

123

Принципиальная схема устройства водоотводного лотка

 Сечение А - А

ii

ii

АА

Плитка
Асфальтобетон

Лоток водоотводный

Бетон В 25

Уплотненный грунт

ПлиткаАсфальтобетон

Принципиальная схема устройства водоотводного лотка

Сечение А–А
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109

Пешеходная зонаЛинейный участок

Водоприемная
решетка

Технологический
шов

При необходимости — заливка
швов или заполнение кварцевым
песком и поверхностная заливка

Два слоя пергамина или
полиэтиленовая пленка

3– 5 мм

Выравнивающий слой
(сухая цементно-песчаная 
смесь М75; М100)

123

Принципиальная схема устройства водоотводного лотка
с примыканием к бортовому камню

 Сечение А - А

i

i

ii

Бортовой
камень

Бортовой
камень

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются с учетом ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность
2. Размер водоотводного лотка определяется проектом в зависимости от класса ожидаемой нагрузки на поверхность

АА

ПлиткаАсфальтобетон

Лоток водоотводный

Бетон В15

Уплотненный грунт

Асфальтобетон

Плитка

109

Пешеходная зонаЛинейный участок

Водоприемная
решетка

Технологический
шов

При необходимости — заливка
швов или заполнение кварцевым
песком и поверхностная заливка

Два слоя пергамина или
полиэтиленовая пленка

3– 5 мм

Выравнивающий слой
(сухая цементно-песчаная 
смесь М75; М100)

123

Принципиальная схема устройства водоотводного лотка
с примыканием к бортовому камню

 Сечение А - А

i

i

ii

Бортовой
камень

Бортовой
камень

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются с учетом ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность
2. Размер водоотводного лотка определяется проектом в зависимости от класса ожидаемой нагрузки на поверхность

АА

ПлиткаАсфальтобетон

Лоток водоотводный

Бетон В15

Уплотненный грунт

Асфальтобетон

Плитка

Принципиальная схема устройства водоотводного лотка  
с примыканием к бортовому камн

Примечания
.  онструкции дорожных одежд рассчитыва тся с учетом ожидаемой нагрузки на 

проектируему  поверхность.  
.  азмер водоотводного лотка определяется проектом в зависимости от класса 

ожидаемой нагрузки на поверхность.

Сечение А–А
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110

Пешеходная зонаЛинейный участок

Открытый бетонный
(из натурального камня)
водоотводный лоток

123

Принципиальная схема устройства открытого водоотводного лотка

 Сечение А - А

50
0

i i

i i

120
80

320

500

i

АА

ПлиткаПлитка

Открытый бетонный
(из натурального камня)

водоотводный лоток

Принципиальная схема устройства открытого 
водоотводного лотка

Сечение А–А
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111

Пешеходная зонаЛинейный участок

Открытый бетонный
(из натурального камня)
водоотводный лоток

123

Принципиальная схема устройства открытого водоотводного лотка

 Сечение А - А

i i

320
i

50
0

i

80

500

i

АА

Плитка

Открытый бетонный
(из натурального камня)

водоотводный лоток

Плитка

Бортовой
рядовой

камень БР
100.30.15

Бортовой
камень

Принципиальная схема устройства открытого 
водоотводного лотка с примыканием к бортовому камн

Сечение А–А
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112

Пешеходная зонаЛинейный участок

Бортовой камень

Асфальтобетон
Дождеприемник
типа ДМ

Схема устройства дождеприемника

i i

Сечение А-А

i

i

АА

i
i

Примечание:
1. Количество устраиваемых дождеприемников определяется проектом.
2. Возможно применение усиленной решетки для дорожных условий.
3. В целях обеспечения безопасности в местах возможного проезда велосипедистов, рекомендуется устройство
дождеприемных решеток с диагональными или поперечными прорезями.

123

Асфальтобетон Газон

хема устройства дождеприемника с примыканием 
к бортовому камн

Примечания
.  оличество устраиваемых дождеприемников определяется проектом. 
.  озможно применение усиленной ре етки для дорожных условий. 
.   целях обеспечения безопасности в местах возможного проезда велосипедистов 

рекомендуется устройство дождеприемных ре еток с диагональными или попереч-
ными прорезями.

Сечение А–А
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113

Пешеходная зонаЛинейный участок

110

Асфальтобетон
Дождеприемник
типа ДМ

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

Схема устройства дождеприемника

А А

Сечение А-А

О
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 к
ол

од
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О
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ож

де
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i i

ii
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Примечание:
1. Количество устраиваемых дождеприемников определяется проектом.
2. Возможно применение усиленной решетки для дорожных условий.
3. В целях обеспечения безопасности в местах возможного проезда велосипедистов, рекомендуется устройство
дождеприемных решеток с диагональными или поперечными прорезями.

хема устройства дождеприемника с примыканием 
к бетонной плитке  плитке из натурального камня

Примечания
.  оличество устраиваемых дождеприемников определяется проектом. 
.  озможно применение усиленной ре етки для дорожных условий. 
.   целях обеспечения безопасности в местах возможного проезда велосипедистов 

рекомендуется устройство дождеприемных ре еток с диагональными или попереч-
ными прорезями.

Сечение А–А
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114

Пешеходная зонаЛинейный участок

0,
7

840

Асфальтобетон Кольцо опорное

Кольцо стеновое

Кольцо опорное

Люк чугунный тротуарный
круглый ГОСТ 3634–99

Принципиальная схема устройства сопряжения смотрового колодца
инженерных коммуникаций с покрытием из асфальтобетона

А А

Сечение А-А

hп — глубина
промерзания
грунта

123

h п

Принципиальная схема устройства сопряжения смотрового 
колодца инженерных коммуникаций с покрытием 
из асфальтобетона

Сечение А–А
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115

Пешеходная зонаЛинейный участок

0,
7

840

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня) Кольцо опорное

Кольцо стеновое

Кольцо опорное

Люк чугунный тротуарный
квадратный, тип С, ГОСТ 3634–99

Принципиальная схема устройства сопряжения смотрового колодца
инженерных коммуникаций с бетонной плиткой (плиткой из натурального камня)

Сечение А-А

А А

hп — глубина
промерзания
грунта

123

h п

Принципиальная схема устройства сопряжения смотрового 
колодца инженерных коммуникаций с бетонной плиткой 
плиткой из натурального камня

Сечение А–А
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116

Пешеходная зонаЛинейный участок

0,
7

840

Люк чугунный тротуарный
квадратный, тип С, ГОСТ 3634–99

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня) Кольцо опорное

Кольцо стеновое

Кольцо опорное

Принципиальная схема устройства сопряжения смотрового колодца
инженерных коммуникаций с покрытием из бетонной плитки (плитки из натурального камня)

Сечение А-А

А А

i < 2%

hп — глубина
промерзания
грунта

123

hп — 

h п
 

Принципиальная схема устройства сопряжения смотрового 
колодца инженерных коммуникаций с покрытием из бетонной 
плитки  плитки из натурального камня  с примыканием 
к бортовому камн
Сечение А–А
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Существующая номенклатура бетонной плитки и плитки 
из натурального камня

1. лемент декоративный дорожный (  1 10)

Длина a: 200 мм
ирина b: 100 мм

Толщина h: 100 мм
Геометрический объем: 0,002 м3

Объем бетона: 0,002 м3

Вес: 6,86 кг
Кол-во плит в 1 м2: 50 шт.
Серия: ГОСТ 17608–91

3. Прямоугольная бетонная тротуарная плита (1П 7)

Длина a: 240 мм
ирина b: 120 мм

Толщина h: 70 мм
Геометрический объем: 0,002 м3

Объем бетона: 0,001 м3

Вес: 4,8 кг
Кол-во плит в 1 м2: 34,72 шт.
Серия: ГОСТ 17608–91

7. Фигурная бетонная тротуарная плита (1Ф 3 7)

Длина a: 200 мм
ирина b: 186 мм

Толщина h: 70 мм
Геометрический объем: 0,003 м3

Объем бетона: 0,002 м3

Вес: 6,47 кг
Кол-во плит в 1 м2: 38,49 шт.
Серия: ГОСТ 17608–91

2. лемент декоративный дорожный (  2 10)

Длина a: 100 мм
ирина b: 100 мм

Толщина h: 100 мм
Геометрический объем: 0,001 м3

Объем бетона: 0,001 м3

Вес: 3,43 кг
Кол-во плит в 1 м2: 100 шт.
Серия: ГОСТ 17608–91

4. Прямоугольная бетонная тротуарная плита (1П 10)

Длина a: 375 мм
ирина b: 250 мм

Толщина h: 100 мм
Геометрический объем: 0,009 м3

Объем бетона: 0,009 м3

Вес: 22,5 кг
Кол-во плит в 1 м2: 10,67 шт.
Серия: ГОСТ 17608–91

6. Фигурная бетонная тротуарная плита (1Ф 3 10)

Длина a: 375 мм
ирина b: 250 мм

Толщина h: 100 мм
Геометрический объем: 0,009 м3

Объем бетона: 0,009 м3

Вес: 22,5 кг
Кол-во плит в 1 м2: 10,67 шт.
Серия: ГОСТ 17608–91

5. Квадратная бетонная тротуарная плита (5К 10)

Длина a: 400 мм
ирина b: 400 мм

Толщина h: 100 мм
Геометрический объем: 0,016 м3

Объем бетона: 0,015 м3

Вес: 38,4 кг
Кол-во плит в 1 м2: 6,25 шт.
Серия: ГОСТ 17608–91

8. Фигурная бетонная тротуарная плита (1Ф 16 8)

Длина a: 238 мм
ирина b: 119 мм

Толщина h: 80 мм
Геометрический объем: 0,002 м3

Объем бетона: 0,002 м3

Вес: 5,42 кг
Кол-во плит в 1 м2: 35,33 шт.
Серия: ГОСТ 17608–91

118

Пешеходная зонаинейный участок

a

b
h

a

b
h

a

b
h

a

b
h

1. лемент декоративный дорожный ( ДД 1-10)

Длина a: 200 мм
ирина b: 100 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,002 м3

Обьем бетона: 0,002 м3

2. лемент декоративный дорожный ( ДД 2-10)

3. Прямоугольная бетонная тротуарная плита (1П 7)

Существующая номенклатура бетонной плитки и плитки из натураль-
ного камня

123

ес: 6,86 кг
ол-во плит в 1 м2: 50 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 100 мм
ирина b: 100 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,001 м3

Обьем бетона: 0,001 м3

ес: 3,43 кг
ол-во плит в 1 м2: 100 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 240 мм
ирина b: 120 мм
олщина h: 70 мм
еометрический объем: 0,002 м3

Обьем бетона: 0,001 м3

ес: 4,8 кг
ол-во плит в 1 м2: 34,72 шт
ерия: О  17608-91

4. Прямоугольная бетонная тротуарная плита (1П 10)

Длина a: 375 мм
ирина b: 250 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,009 м3

Обьем бетона: 0,009 м3

ес: 22,5 кг
ол-во плит в 1 м2: 10,67 шт
ерия: О  17608-91

118

Пешеходная зонаинейный участок
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h
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h

a

b
h
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h

1. лемент декоративный дорожный ( ДД 1-10)

Длина a: 200 мм
ирина b: 100 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,002 м3

Обьем бетона: 0,002 м3

2. лемент декоративный дорожный ( ДД 2-10)

3. Прямоугольная бетонная тротуарная плита (1П 7)

Существующая номенклатура бетонной плитки и плитки из натураль-
ного камня

123

ес: 6,86 кг
ол-во плит в 1 м2: 50 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 100 мм
ирина b: 100 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,001 м3

Обьем бетона: 0,001 м3

ес: 3,43 кг
ол-во плит в 1 м2: 100 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 240 мм
ирина b: 120 мм
олщина h: 70 мм
еометрический объем: 0,002 м3

Обьем бетона: 0,001 м3

ес: 4,8 кг
ол-во плит в 1 м2: 34,72 шт
ерия: О  17608-91

4. Прямоугольная бетонная тротуарная плита (1П 10)

Длина a: 375 мм
ирина b: 250 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,009 м3

Обьем бетона: 0,009 м3

ес: 22,5 кг
ол-во плит в 1 м2: 10,67 шт
ерия: О  17608-91
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Пешеходная зонаинейный участок
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1. лемент декоративный дорожный ( ДД 1-10)

Длина a: 200 мм
ирина b: 100 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,002 м3

Обьем бетона: 0,002 м3

2. лемент декоративный дорожный ( ДД 2-10)

3. Прямоугольная бетонная тротуарная плита (1П 7)

Существующая номенклатура бетонной плитки и плитки из натураль-
ного камня

123

ес: 6,86 кг
ол-во плит в 1 м2: 50 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 100 мм
ирина b: 100 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,001 м3

Обьем бетона: 0,001 м3

ес: 3,43 кг
ол-во плит в 1 м2: 100 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 240 мм
ирина b: 120 мм
олщина h: 70 мм
еометрический объем: 0,002 м3

Обьем бетона: 0,001 м3

ес: 4,8 кг
ол-во плит в 1 м2: 34,72 шт
ерия: О  17608-91

4. Прямоугольная бетонная тротуарная плита (1П 10)

Длина a: 375 мм
ирина b: 250 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,009 м3

Обьем бетона: 0,009 м3

ес: 22,5 кг
ол-во плит в 1 м2: 10,67 шт
ерия: О  17608-91
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Пешеходная зонаинейный участок
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1. лемент декоративный дорожный ( ДД 1-10)

Длина a: 200 мм
ирина b: 100 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,002 м3

Обьем бетона: 0,002 м3

2. лемент декоративный дорожный ( ДД 2-10)

3. Прямоугольная бетонная тротуарная плита (1П 7)

Существующая номенклатура бетонной плитки и плитки из натураль-
ного камня

123

ес: 6,86 кг
ол-во плит в 1 м2: 50 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 100 мм
ирина b: 100 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,001 м3

Обьем бетона: 0,001 м3

ес: 3,43 кг
ол-во плит в 1 м2: 100 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 240 мм
ирина b: 120 мм
олщина h: 70 мм
еометрический объем: 0,002 м3

Обьем бетона: 0,001 м3

ес: 4,8 кг
ол-во плит в 1 м2: 34,72 шт
ерия: О  17608-91

4. Прямоугольная бетонная тротуарная плита (1П 10)

Длина a: 375 мм
ирина b: 250 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,009 м3

Обьем бетона: 0,009 м3

ес: 22,5 кг
ол-во плит в 1 м2: 10,67 шт
ерия: О  17608-91
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Пешеходная зонаинейный участок
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7. игурная бетонная тротуарная плита (1 3-7)

5. вадратная бетонная тротуарная плита (5  10)

6. игурная бетонная тротуарная плита (1 3-10)

123

Длина a: 400 мм
ирина b: 400 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,016 м3

Обьем бетона: 0,015 м3

ес: 38,4 кг
ол-во плит в 1 м2: 6,25 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 200 мм
ирина b: 186 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,004 м3

Обьем бетона: 0,002 м3

ес: 6,47 кг
ол-во плит в 1 м2: 38,49 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 200 мм
ирина b: 186 мм
олщина h: 70 мм
еометрический объем: 0,003 м3

Обьем бетона: 0,002 м3

ес: 6,47 кг
ол-во плит в 1 м2: 38,49 шт
ерия: О  17608-91

119

Пешеходная зонаинейный участок
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a

b
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a
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7. игурная бетонная тротуарная плита (1 3-7)

5. вадратная бетонная тротуарная плита (5  10)

6. игурная бетонная тротуарная плита (1 3-10)

123

Длина a: 400 мм
ирина b: 400 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,016 м3

Обьем бетона: 0,015 м3

ес: 38,4 кг
ол-во плит в 1 м2: 6,25 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 200 мм
ирина b: 186 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,004 м3

Обьем бетона: 0,002 м3

ес: 6,47 кг
ол-во плит в 1 м2: 38,49 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 200 мм
ирина b: 186 мм
олщина h: 70 мм
еометрический объем: 0,003 м3

Обьем бетона: 0,002 м3

ес: 6,47 кг
ол-во плит в 1 м2: 38,49 шт
ерия: О  17608-91

120

Пешеходная зонаинейный участок
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8. игурная бетонная тротуарная плита (1 16-8)

9. игурная бетонная тротуарная плита (1 16-10)

4. русчатка из натурального камня

123

Длина a: 238 мм
ирина b: 119 мм
олщина h: 80 мм
еометрический объем: 0,002 м3

Обьем бетона: 0,002 м3

ес: 5,42 кг
ол-во плит в 1 м2: 35,33 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 238 мм
ирина b: 119 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,003 м3

Обьем бетона: 0,002 м3

ес: 5,42 кг
ол-во плит в 1 м2: 35,33 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 100 мм
ирина b: 100 мм
олщина h: 100 мм

119

Пешеходная зонаинейный участок
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7. игурная бетонная тротуарная плита (1 3-7)

5. вадратная бетонная тротуарная плита (5  10)

6. игурная бетонная тротуарная плита (1 3-10)

123

Длина a: 400 мм
ирина b: 400 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,016 м3

Обьем бетона: 0,015 м3

ес: 38,4 кг
ол-во плит в 1 м2: 6,25 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 200 мм
ирина b: 186 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,004 м3

Обьем бетона: 0,002 м3

ес: 6,47 кг
ол-во плит в 1 м2: 38,49 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 200 мм
ирина b: 186 мм
олщина h: 70 мм
еометрический объем: 0,003 м3

Обьем бетона: 0,002 м3

ес: 6,47 кг
ол-во плит в 1 м2: 38,49 шт
ерия: О  17608-91

Номенклатура элементов



205Пешеходная зона. Номенклатура элементов

9. Фигурная бетонная тротуарная плита (1Ф 16 10)

Длина a: 238 мм
ирина b: 119 мм

Толщина h: 100 мм
Геометрический объем: 0,003 м3

Объем бетона: 0,002 м3

Вес: 5,42 кг
Кол-во плит в 1 м2: 35,33 шт.
Серия: ГОСТ 17608–91

11. Квадратая плитка из натурального камня

Длина a: 300 мм
ирина b: 300 мм

Толщина h: 120 мм

12. Прямоугольная плитка из натурального камня

Длина a: 300 мм
ирина b: 150 мм

Толщина h: 100 мм

Длина a: 600 мм
ирина b: 300 мм

Толщина h: 100 мм

10. Брусчатка из натурального камня

Длина a: 100 мм
ирина b: 100 мм

Толщина h: 120 мм

13. Квадратая плитка из натурального камня

Длина a: 100 мм
ирина b: 100 мм

Толщина h: 120 мм

Длина a: 400 мм
ирина b: 400 мм

Толщина h: 100 мм

Длина a: 400 мм
ирина b: 200 мм

Толщина h: 100 мм
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Пешеходная зонаинейный участок
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8. игурная бетонная тротуарная плита (1 16-8)

9. игурная бетонная тротуарная плита (1 16-10)

4. русчатка из натурального камня

123

Длина a: 238 мм
ирина b: 119 мм
олщина h: 80 мм
еометрический объем: 0,002 м3

Обьем бетона: 0,002 м3

ес: 5,42 кг
ол-во плит в 1 м2: 35,33 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 238 мм
ирина b: 119 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,003 м3

Обьем бетона: 0,002 м3

ес: 5,42 кг
ол-во плит в 1 м2: 35,33 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 100 мм
ирина b: 100 мм
олщина h: 100 мм
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Пешеходная зонаинейный участок

a

b
h

a

b
h

a

b
h

a

b
h

a

b
h

5. вадратая плитка из натурального камня

1. Прямоугольная плитка из натурального камня

123

Длина a: 300 мм
ирина b: 300 мм
олщина h: 120 мм

Длина a: 400 мм
ирина b: 400 мм
олщина h: 100 мм

Длина a: 300 мм
ирина b: 150 мм
олщина h: 100 мм

Длина a: 400 мм
ирина b: 200 мм
олщина h: 100 мм

Длина a: 600 мм
ирина b: 300 мм
олщина h: 100 мм

121

Пешеходная зонаинейный участок
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5. вадратая плитка из натурального камня

1. Прямоугольная плитка из натурального камня

123

Длина a: 300 мм
ирина b: 300 мм
олщина h: 120 мм

Длина a: 400 мм
ирина b: 400 мм
олщина h: 100 мм

Длина a: 300 мм
ирина b: 150 мм
олщина h: 100 мм

Длина a: 400 мм
ирина b: 200 мм
олщина h: 100 мм

Длина a: 600 мм
ирина b: 300 мм
олщина h: 100 мм

121

Пешеходная зонаинейный участок
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5. вадратая плитка из натурального камня

1. Прямоугольная плитка из натурального камня

123

Длина a: 300 мм
ирина b: 300 мм
олщина h: 120 мм

Длина a: 400 мм
ирина b: 400 мм
олщина h: 100 мм

Длина a: 300 мм
ирина b: 150 мм
олщина h: 100 мм

Длина a: 400 мм
ирина b: 200 мм
олщина h: 100 мм

Длина a: 600 мм
ирина b: 300 мм
олщина h: 100 мм
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Пешеходная зонаинейный участок
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8. игурная бетонная тротуарная плита (1 16-8)

9. игурная бетонная тротуарная плита (1 16-10)

4. русчатка из натурального камня

123

Длина a: 238 мм
ирина b: 119 мм
олщина h: 80 мм
еометрический объем: 0,002 м3

Обьем бетона: 0,002 м3

ес: 5,42 кг
ол-во плит в 1 м2: 35,33 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 238 мм
ирина b: 119 мм
олщина h: 100 мм
еометрический объем: 0,003 м3

Обьем бетона: 0,002 м3

ес: 5,42 кг
ол-во плит в 1 м2: 35,33 шт
ерия: О  17608-91

Длина a: 100 мм
ирина b: 100 мм
олщина h: 100 мм
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Пешеходная зонаинейный участок
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Предлагаемая номенклатура бетонной плитки и плитки из натурального камня

5. вадратая плитка из натурального камня

Длина a: 600 мм
ирина b: 600 мм
олщина h: 120 мм
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5. вадратая плитка из натурального камня

1. Прямоугольная плитка из натурального камня

123

Длина a: 300 мм
ирина b: 300 мм
олщина h: 120 мм

Длина a: 400 мм
ирина b: 400 мм
олщина h: 100 мм

Длина a: 300 мм
ирина b: 150 мм
олщина h: 100 мм

Длина a: 400 мм
ирина b: 200 мм
олщина h: 100 мм

Длина a: 600 мм
ирина b: 300 мм
олщина h: 100 мм
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5. вадратая плитка из натурального камня

1. Прямоугольная плитка из натурального камня

123

Длина a: 300 мм
ирина b: 300 мм
олщина h: 120 мм

Длина a: 400 мм
ирина b: 400 мм
олщина h: 100 мм

Длина a: 300 мм
ирина b: 150 мм
олщина h: 100 мм

Длина a: 400 мм
ирина b: 200 мм
олщина h: 100 мм

Длина a: 600 мм
ирина b: 300 мм
олщина h: 100 мм

Предлагаемая номенклатура бетонной 
плитки и плитки из натурального камня
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Номенклатура типов раскладки плитки

Тип 1. ожковая перевязка
Используемая плитка — прямоугольная

Тип 4. Смешанная ложковая и штабельная перевязка
Используемая плитка — прямоугольная

123

Пешеходная зонаинейный участок

50 м

50 м
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50 м

температурный шов

температурный шов

температурный шов

температурный шов

ип 1. ожковая перевязка
спользуемая плитка — прямоугольная

Примечание:
1. ицевую поверхность плит выравнивают
трамбованием или легкой вибрацией.
2. емпературный шов устраивать через 50 м.
3. аделка швов между плитами произво-
дится цементнопесчаной смесью, темпера-
турных швов битумной мастикой или изолом.
4. озможна диагональная укладка плитки.

123

оменклатура типов раскла ки плитки

ип 2. табельная перевязка
спользуемая плитка — прямоугольная

ип 3. табельная перевязка
спользуемая плитка — квадратная

ип 4. мешанная ложковая и штабельная перевязка
спользуемая плитка — прямоугольная

Тип 2. табельная перевязка
Используемая плитка — прямоугольная

Тип 3. табельная перевязка
Используемая плитка — квадратная
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Пешеходная зонаинейный участок
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3. аделка швов между плитами произво-
дится цементнопесчаной смесью, темпера-
турных швов битумной мастикой или изолом.
4. озможна диагональная укладка плитки.
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оменклатура типов раскла ки плитки

ип 2. табельная перевязка
спользуемая плитка — прямоугольная

ип 3. табельная перевязка
спользуемая плитка — квадратная

ип 4. мешанная ложковая и штабельная перевязка
спользуемая плитка — прямоугольная
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2. емпературный шов устраивать через 50 м.
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дится цементнопесчаной смесью, темпера-
турных швов битумной мастикой или изолом.
4. озможна диагональная укладка плитки.
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ип 2. табельная перевязка
спользуемая плитка — прямоугольная

ип 3. табельная перевязка
спользуемая плитка — квадратная
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Пешеходная зонаинейный участок
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ип 1. ожковая перевязка
спользуемая плитка — прямоугольная

Примечание:
1. ицевую поверхность плит выравнивают
трамбованием или легкой вибрацией.
2. емпературный шов устраивать через 50 м.
3. аделка швов между плитами произво-
дится цементнопесчаной смесью, темпера-
турных швов битумной мастикой или изолом.
4. озможна диагональная укладка плитки.

123

оменклатура типов раскла ки плитки

ип 2. табельная перевязка
спользуемая плитка — прямоугольная

ип 3. табельная перевязка
спользуемая плитка — квадратная

ип 4. мешанная ложковая и штабельная перевязка
спользуемая плитка — прямоугольная

Примечания
.  ицеву  поверхность плит выравнива т трамбованием или 

легкой вибрацией.
.  емпературный  ов следует устраивать через  м.
.  аделка  вов между плитами производится цементно-пес-

чаной смесь  температурных  вов    битумной мастикой или 
изолом.
.  озможна диагональная укладка плитки.
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Тип 5. Кладка узором «плетенка»
Используемая плитка — прямоугольная

Тип 6. Кладка узором «плетенка»
Используемая плитка — фигурная тротуарная

Тип 9. Перевязка «в елку»
Используемая плитка — фигурная тротуарная
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Пешеходная зонаинейный участок
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спользуемая плитка — прямоугольная
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ип 6. ладка узором «плетенка»
спользуемая плитка — игурная тротуарная

Примечание:
1. ицевую поверхность плит выравнивают
трамбованием или легкой вибрацией.
2. емпературный шов устраивать через 50 м.
3. аделка швов между плитами произво-
дится цементнопесчаной смесью, темпера-
турных швов битумной мастикой или изолом.
4. озможна диагональная укладка плитки.

ип 7. омбинированный шестиугольник
спользуемая плитка — игурная тротуарная

ип 8. адиальная кладка
спользуемая плитка — брусчатка

ип 7. Перевязка «в елку»
спользуемая плитка — игурная тротуарная
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ип 6. ладка узором «плетенка»
спользуемая плитка — игурная тротуарная

Примечание:
1. ицевую поверхность плит выравнивают
трамбованием или легкой вибрацией.
2. емпературный шов устраивать через 50 м.
3. аделка швов между плитами произво-
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спользуемая плитка — игурная тротуарная

ип 8. адиальная кладка
спользуемая плитка — брусчатка

ип 7. Перевязка «в елку»
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Примечания
.  ицеву  поверхность плит выравнива т трамбованием или 

легкой вибрацией.
.  емпературный  ов следует устраивать через  м.
.  аделка  вов между плитами производится цементно-пес-

чаной смесь  температурных  вов    битумной мастикой или 
изолом.
.  озможна диагональная укладка плитки.
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Номенклатура бетонных бортовых камней

БР Бортовой рядовой камень — камень из тяжелого бетона, 
предназначенный для отделения проезжей части от пеше-
ходного тротуара и озелененной территории, а также пеше-
ходного тротуара от озелененной территории.

Бортовой рядовой камень (Б  100.30.18)

Бортовой рядовой камень (Б  100.20.8)

Бортовой рядовой камень (Б  300.60.20)

Бортовой рядовой камень (Б  100.30.15)

Длина a: 1000 мм
ирина b: 180 мм
ирина b1: 150 мм

Высота h: 300 мм

Геометрический объем: 0,09 м3

Объем бетона: 0,052 м3

Вес: 120 кг
Серия: ГОСТ 6665–91

Длина a: 1000 мм
ирина b: 80 мм

Высота h: 200 мм

Длина a: 3000 мм
ирина b: 200 мм

Высота h: 600 мм
Геометрический объем: 1,08 м3

Геометрический объем: 0,016 м3

Вес: 38 кг
Серия: ГОСТ 6665–91

Объем бетона: 0,351 м3

Вес: 880 кг
Расход стали: 8,03 кг
Серия: ГОСТ 6665–91

Длина a: 1000 мм
ирина b: 150 мм
ирина b1: 120 мм

Высота h: 300 мм

Геометрический объем: 0,09 м3

Объем бетона: 0,043 м3

Вес: 100 кг
Серия: ГОСТ 6665–91
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Пешеходная зонаинейный участок
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Длина a: 1000 мм
ирина b: 180 мм
ирина b1: 150 мм
ысота h: 300 мм
еометрический объем: 0,09 м3

Обьем бетона: 0,052 м3

ес: 120 кг
ерия: О  6665-91

123

оменклатура бетонн  бортов  камней

ортовой рядовой камень — камень из тяжелого бетона,
предназначенный для отделения проезжей части от пеше-
ходного тротуара и озелененной территории, а также пеше-
ходного тротуара от озелененной территории.

БР

ортовой рядовой камень (  100.30.18)

ортовой рядовой камень (  100.30.15)

Длина a: 1000 мм
ирина b: 150 мм
ирина b1: 120 мм
ысота h: 300 мм
еометрический объем: 0,09 м3

Обьем бетона: 0,043 м3

ес: 100 кг
ерия: О  6665-91

ортовой рядовой камень (  100.20.8)

Длина a: 1000 мм
ирина b: 80 мм
ысота h: 200 мм
еометрический объем: 0,016 м3

ес: 33 кг
ерия: О  6665-91

Длина a: 3000 мм
ирина b: 200 мм
ысота h: 600 мм
еометрический объем: 1,08 м3

Обьем бетона: 0,351 м3

ес: 880 кг
асход стали: 8,03 кг
ерия: О  6665-91

ортовой рядовой камень (  300.60.20)
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оменклатура бетонн  бортов  камней

ортовой рядовой камень — камень из тяжелого бетона,
предназначенный для отделения проезжей части от пеше-
ходного тротуара и озелененной территории, а также пеше-
ходного тротуара от озелененной территории.

БР

ортовой рядовой камень (  100.30.18)

ортовой рядовой камень (  100.30.15)

Длина a: 1000 мм
ирина b: 150 мм
ирина b1: 120 мм
ысота h: 300 мм
еометрический объем: 0,09 м3

Обьем бетона: 0,043 м3

ес: 100 кг
ерия: О  6665-91

ортовой рядовой камень (  100.20.8)

Длина a: 1000 мм
ирина b: 80 мм
ысота h: 200 мм
еометрический объем: 0,016 м3

ес: 33 кг
ерия: О  6665-91

Длина a: 3000 мм
ирина b: 200 мм
ысота h: 600 мм
еометрический объем: 1,08 м3

Обьем бетона: 0,351 м3

ес: 880 кг
асход стали: 8,03 кг
ерия: О  6665-91

ортовой рядовой камень (  300.60.20)
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БВ Въездной бортовой камень — бетонный камень, предназна-
ченный для отделения пешеходного тротуара от проезжей 
части внутри городских кварталов и при устройстве въез-
дов на тротуары. Въездные камни применяются в сочета-
нии с рядовыми камнями типа БР.

БК Криволинейный бортовой камень —  бетонный камень, 
предназначенный для отделения пешеходного тротуара 
и территории озеленения на закруглениях в сочетании 
с камнями марок БР.

В ездной бортовой камень (БВ 100.30.18)

Бортовой камень криволинейный (БК 100.30.18.5   
БК 100.30.18.8  БК 100.30.18.12)

В ездной бортовой камень (БВ 100.30.15)

Бортовой камень криволинейный (БК 100.30.21.5   
БК 100.30.21.8  БК 100.30.21.12)

Длина a: 1000 мм
ирина b: 180 мм
ирина b1: 100 мм

Высота h: 300 мм

Геометрический объем: 0,09 м3

Объем бетона: 0,049 м3

Вес: 120 кг
Серия: ГОСТ 6665–91

Объем бетона: 0,049 м3

Вес: 120 кг
Класс бетона по прочности: В30
Радиус R: 5000, 8000 и 12000 мм
Серия: ГОСТ 6665–91

Длина a: 1000 мм
ирина b: 180 мм
ирина b1: 120 мм

Высота h: 300 мм

Длина a: 1000 мм
ирина b: 150 мм
ирина b1: 70 мм

Высота h: 300 мм

Геометрический объем: 0,09 м3

Объем бетона: 0,042 м3

Вес: 100 кг
Серия: ГОСТ 6665–91

Объем бетона: 0,053 м3

Вес: 140 кг
Класс бетона по прочности: В30
Радиус R: 5000, 8000 и 12000 мм
Серия: ГОСТ 6665–91

Длина a: 1000 мм
ирина b: 210 мм
ирина b1: 150 мм

Высота h: 300 мм
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ъездной бортовой камень — бетонный камень, предна-
значенный для отделения пешеходного тротуара от проез-
жей части внутри городских кварталов и при устройстве
въездов на тротуары. ъездные камни применяются в соче-
тании с рядовыми камнями типа .

БВ

ъездной бортовой камень ( 100.30.18)

Длина a: 1000 мм
ирина b: 180 мм
ирина b1: 100 мм
ысота h: 300 мм
еометрический объем: 0,09 м3

Обьем бетона: 0,049 м3

ес: 120 кг
ерия: О  6665-91

ъездной бортовой камень ( 100.30.15)

Длина a: 1000 мм
ирина b: 150 мм
ирина b1: 70 мм
ысота h: 300 мм
еометрический объем: 0,09 м3

Обьем бетона: 0,042 м3

ес: 100 кг
ерия: О  6665-91
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Пешеходная зонаинейный участок
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Длину аппарели (lа) при
тротуарных покрытиях из
сборных плит принимают
кратной размеру плит, а другие
размеры - в зависимости от
марки камня.
О , ерия:  О  6665-91

R
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риволинейный бортовой камень — бетонный камень,
предназначенный для отделения пешеходного тротуара
и территории озеленения на закруглениях в сочетании
с камнями марок .

Б

ортовой камень криволинейный (  100.30.18.5;  100.30.18.8;
 100.30.18.12)

Длина a: 1000 мм
ирина b: 180 мм
ирина b1: 120 мм
ысота h: 300 мм

Обьем бетона: 0,049 м3

ес: 120 кг
ласс бетона по прочности:  30
адиус R: 5000, 8000 и 12000 мм
ерия: О  6665-91

R

ортовой камень криволинейный (  100.30.21.5;  100.30.21.8;
 100.30.21.12)

Длина a: 1000 мм
ирина b: 210 мм
ирина b1: 150 мм
ысота h: 300 мм

Обьем бетона: 0,053 м3

ес: 140 кг
ласс бетона по прочности:  30
адиус R: 5000, 8000 и 12000 мм
ерия: О  6665-91

амень-аппарель — применяется для сопряжения велоси-
педной дорожки и пешеходного тротуара с интенсивным
движением детских и инвалидных колясок и др. с проезжей
частью улиц и дорог на пересечениях
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ъездной бортовой камень — бетонный камень, предна-
значенный для отделения пешеходного тротуара от проез-
жей части внутри городских кварталов и при устройстве
въездов на тротуары. ъездные камни применяются в соче-
тании с рядовыми камнями типа .
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ъездной бортовой камень ( 100.30.18)

Длина a: 1000 мм
ирина b: 180 мм
ирина b1: 100 мм
ысота h: 300 мм
еометрический объем: 0,09 м3

Обьем бетона: 0,049 м3

ес: 120 кг
ерия: О  6665-91

ъездной бортовой камень ( 100.30.15)

Длина a: 1000 мм
ирина b: 150 мм
ирина b1: 70 мм
ысота h: 300 мм
еометрический объем: 0,09 м3

Обьем бетона: 0,042 м3

ес: 100 кг
ерия: О  6665-91
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риволинейный бортовой камень — бетонный камень,
предназначенный для отделения пешеходного тротуара
и территории озеленения на закруглениях в сочетании
с камнями марок .

Б

ортовой камень криволинейный (  100.30.18.5;  100.30.18.8;
 100.30.18.12)

Длина a: 1000 мм
ирина b: 180 мм
ирина b1: 120 мм
ысота h: 300 мм

Обьем бетона: 0,049 м3

ес: 120 кг
ласс бетона по прочности:  30
адиус R: 5000, 8000 и 12000 мм
ерия: О  6665-91

R

ортовой камень криволинейный (  100.30.21.5;  100.30.21.8;
 100.30.21.12)

Длина a: 1000 мм
ирина b: 210 мм
ирина b1: 150 мм
ысота h: 300 мм

Обьем бетона: 0,053 м3

ес: 140 кг
ласс бетона по прочности:  30
адиус R: 5000, 8000 и 12000 мм
ерия: О  6665-91

амень-аппарель — применяется для сопряжения велоси-
педной дорожки и пешеходного тротуара с интенсивным
движением детских и инвалидных колясок и др. с проезжей
частью улиц и дорог на пересечениях
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риволинейный бортовой камень — бетонный камень,
предназначенный для отделения пешеходного тротуара
и территории озеленения на закруглениях в сочетании
с камнями марок .

Б

ортовой камень криволинейный (  100.30.18.5;  100.30.18.8;
 100.30.18.12)

Длина a: 1000 мм
ирина b: 180 мм
ирина b1: 120 мм
ысота h: 300 мм

Обьем бетона: 0,049 м3

ес: 120 кг
ласс бетона по прочности:  30
адиус R: 5000, 8000 и 12000 мм
ерия: О  6665-91

R

ортовой камень криволинейный (  100.30.21.5;  100.30.21.8;
 100.30.21.12)

Длина a: 1000 мм
ирина b: 210 мм
ирина b1: 150 мм
ысота h: 300 мм

Обьем бетона: 0,053 м3

ес: 140 кг
ласс бетона по прочности:  30
адиус R: 5000, 8000 и 12000 мм
ерия: О  6665-91

амень-аппарель — применяется для сопряжения велоси-
педной дорожки и пешеходного тротуара с интенсивным
движением детских и инвалидных колясок и др. с проезжей
частью улиц и дорог на пересечениях
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Камень-аппарель — применяется для сопряжения велоси-
педной дорожки и пешеходного тротуара с интенсивным 
движением детских и инвалидных колясок и др. с проезжей 
частью улиц и дорог на пересечениях.

Камень-аппарель

Длину аппарели (lа) при тротуарных покрытиях из сборных 
плит принимают кратной размеру плит, а другие размеры —  
в зависимости от марки камня.
Серия: ГОСТ 6665–91
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риволинейный бортовой камень — бетонный камень,
предназначенный для отделения пешеходного тротуара
и территории озеленения на закруглениях в сочетании
с камнями марок .

Б

ортовой камень криволинейный (  100.30.18.5;  100.30.18.8;
 100.30.18.12)

Длина a: 1000 мм
ирина b: 180 мм
ирина b1: 120 мм
ысота h: 300 мм

Обьем бетона: 0,049 м3

ес: 120 кг
ласс бетона по прочности:  30
адиус R: 5000, 8000 и 12000 мм
ерия: О  6665-91

R

ортовой камень криволинейный (  100.30.21.5;  100.30.21.8;
 100.30.21.12)

Длина a: 1000 мм
ирина b: 210 мм
ирина b1: 150 мм
ысота h: 300 мм

Обьем бетона: 0,053 м3

ес: 140 кг
ласс бетона по прочности:  30
адиус R: 5000, 8000 и 12000 мм
ерия: О  6665-91

амень-аппарель — применяется для сопряжения велоси-
педной дорожки и пешеходного тротуара с интенсивным
движением детских и инвалидных колясок и др. с проезжей
частью улиц и дорог на пересечениях

ГП Бортовой камень прямоугольный из натурального камня 
применяется для отделения проезжей части от пешеходного 
тротуара и территории озеленения, пешеходного тротуара 
от озелененной территории, а также пешеходного тротуара 
от проезжей части внутри городских кварталов.

Бортовой 5ГП прямоугольный из натурального камня

Бортовой 3ГП прямоугольный из натурального камня

Бортовой 1ГП прямоугольный из натурального камня

Длина a: 1000 мм
ирина b: 80 мм

Высота h: 200 мм
Серия: ГОСТ 6666–81

Длина a: 1000 мм
ирина b: 200 мм

Высота h: 600 мм
Серия: ГОСТ 6666–81

Длина a: 1000 мм
ирина b: 150 мм

Высота h: 300 мм
Серия: ГОСТ 6666–81
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Пешеходная зонаинейный участок
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ортовой камень прямоугольный из натурального
камня применяется для отделения проезжей части от пеше-
ходного тротуара и территории озеленения, пешеходного
тртуара от озелененной территории, а также пешеходного
тротуара от презжей части внутри городских кварталов.

ортовой 5 П прямоугольный из натурального камня

Длина a: 1000 мм
ирина b: 80 мм
ысота h: 200 мм
ерия: О  6666-81

ортовой 1 П прямоугольный из натурального камня

Длина a: 1000 мм
ирина b: 150 мм
ысота h: 300 мм
ерия: О  6666-81

ортовой 3 П прямоугольный из натурального камня

Длина a: 1000 мм
ирина b: 200 мм
ысота h: 600 мм
ерия: О  6666-81
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Пешеходная зонаинейный участок
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ортовой камень прямоугольный из натурального
камня применяется для отделения проезжей части от пеше-
ходного тротуара и территории озеленения, пешеходного
тртуара от озелененной территории, а также пешеходного
тротуара от презжей части внутри городских кварталов.

ортовой 5 П прямоугольный из натурального камня

Длина a: 1000 мм
ирина b: 80 мм
ысота h: 200 мм
ерия: О  6666-81

ортовой 1 П прямоугольный из натурального камня

Длина a: 1000 мм
ирина b: 150 мм
ысота h: 300 мм
ерия: О  6666-81

ортовой 3 П прямоугольный из натурального камня

Длина a: 1000 мм
ирина b: 200 мм
ысота h: 600 мм
ерия: О  6666-81
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Пешеходная зонаинейный участок
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ортовой камень прямоугольный из натурального
камня применяется для отделения проезжей части от пеше-
ходного тротуара и территории озеленения, пешеходного
тртуара от озелененной территории, а также пешеходного
тротуара от презжей части внутри городских кварталов.

ортовой 5 П прямоугольный из натурального камня

Длина a: 1000 мм
ирина b: 80 мм
ысота h: 200 мм
ерия: О  6666-81

ортовой 1 П прямоугольный из натурального камня

Длина a: 1000 мм
ирина b: 150 мм
ысота h: 300 мм
ерия: О  6666-81

ортовой 3 П прямоугольный из натурального камня

Длина a: 1000 мм
ирина b: 200 мм
ысота h: 600 мм
ерия: О  6666-81
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Номенклатура нетиповых лементов

Типология покрытий по ГОСТ  52875 2007

оток водоотводный открытый бетонный  
(из натурального камня)

Длина a: 500 мм
ирина b: 500 мм

Высота h: 120 мм

Тактильное покрытие направляющее
Тип 1

Камень стыковочный (КС 50.20.8)

Длина a: 500 мм
ирина b: 80 мм

Высота h: 200 мм

Тактильное покрытие предупреждающее
Тип 3 Тип 4

Камень стыковочный (КС 100.20.8)

Длина a: 1000 мм
ирина b: 80 мм

Высота h: 200 мм

Гранитный бортовой камень увеличенного размера

Длина a: 1000 мм
ирина b: 200–750 мм

Высота h: 300 мм

Тип 2
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оменклатура нетипов  лементов

оток водоотводный открытый бетонный (из натурального камня)

Длина a: 500 мм
ирина b: 500 мм
ысота h: 120 мм

Длина a: 1000 мм
ирина b: 80 мм
ысота h: 200 мм

амень стыковочный (  50.20.8)

Длина a: 500 мм
ирина b: 80 мм
ысота h: 200 мм
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Пешеходная зонаинейный участок
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актильное покрытие направляющее

ипология покр тий по С   52875-2007
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Номенклатура нетиповых лементов

Лоток водоотводный открытый бетонный (из натурального камня)

Длина a: 500 мм
ирина b: 500 мм

Высота h: 120 мм

Длина a: 1000 мм
ирина b: 80 мм

Высота h: 200 мм

Камень стыковочный (КС 50.20.8)

Длина a: 500 мм
ирина b: 80 мм

Высота h: 200 мм

Гранитный бортовой камень увеличенного размера

Длина a: 1000 мм 
ирина b: 200 - 750 мм 

Высота h: 300 мм 

129

Пешеходная зонаЛинейный участок

a
h

b

a

h

b

a

h

b

a b

h

Камень стыковочный (КС 100.20.8)

123

Номенклатура нетиповых лементов

Лоток водоотводный открытый бетонный (из натурального камня)

Длина a: 500 мм
ирина b: 500 мм

Высота h: 120 мм

Длина a: 1000 мм
ирина b: 80 мм

Высота h: 200 мм

Камень стыковочный (КС 50.20.8)

Длина a: 500 мм
ирина b: 80 мм

Высота h: 200 мм

Гранитный бортовой камень увеличенного размера

Длина a: 1000 мм 
ирина b: 200 - 750 мм 

Высота h: 300 мм 
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Применение разных материалов для тактильной плитки

Нетиповые тактильные покрытия

Полимербетон

Тактильное покрытие направляющее

тампованный асфальт

Сечение 1–1

езинополиуретановые накладки

Тактильное покрытие предупреждающее

Натуральный камень
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Пешеходная зонаинейный участок

езинополиуретан
и специальный клей

ощение,
ас альтовое покрытие

тампованный ас альт

с альтовое покрытие

атуральный камень

с альтовое покрытие

Полимербетон

ощение

123

11

Се ение 1-1

Полимербетон езинополиуретановые накладки

тампованный ас альт атуральный камень
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500 500
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0
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н й, м
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R закругления
проез ей асти
ули  и орог, м

5

8

12

4,2

7,2

11,2

12

21

34

Примечание:
1. Принято согласно иП 2.07.01-89, п. 6.22
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1. Принято согласно иП 2.07.01-89, п. 6.22
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езинополиуретан
и специальный клей

ощение,
ас альтовое покрытие

тампованный ас альт

с альтовое покрытие

атуральный камень

с альтовое покрытие

Полимербетон

ощение

123

11

Се ение 1-1

Полимербетон езинополиуретановые накладки

тампованный ас альт атуральный камень

R закругления проезжей 
части улиц и дорог, м

R плитки максимальный, м Количество штук 
в сегменте 90

5 4,2 12

8 7,2 21

12 11,2 34

Примечание  принято согласно  иП  . .  п.  . .
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2.1.2. Озеленение

Озеленение территории пешеходной зоны выполняет сани-
тарно-защитную и эстетическую функции. Виды зеленых 
насаждений, размещаемых в пешеходной зоне, зависят 
от ширины территории озеленения пешеходной зоны. При 
бла го устрой стве набережных необходимо учитывать, что 
приоритетным направлением при формировании компози-
ционных решений является создание визуально привлека-
тельных доминант по направлению к водной поверхности 
и скрытие недостатков посредством приемов ландшафтной 
архитектуры (кроме ООПТ и объектов ПК).

Зеленые насаждения — неотъемлемая часть города 
Москвы. Наряду с архитектурным ландшафтом объекты 
озеленения участвуют в формировании облика города. Они 
имеют санитарно-гигиеническое, рекреационное, ланд-
шафтно-архитектурное, культурное и научное значение. 
Важными функциями зеленых насаждений являются обе-
спечение устойчивого развития города, поддержание бла-
гоприятной для человека среды обитания непосредственно 
в месте проживания, сохранение природных сообществ 
и биологического разнообразия —  необходимых условий 
развития города. Повышенная загазованность, запылен-
ность и задымленность воздуха, особенности температур-
ного и водного режимов воздуха и почвы, неблагоприят-
ные химические, физико-механические и биологические 
условия, наличие каменных, бетонных и металлических 
поверхностей, асфальтовое покрытие улиц и площадей, 
наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне 
корневой системы, дополнительное освещение растений 
в ночное время, интенсивный режим использования го-
родских зеленых насаждений населением обусловливают 
специфичность экологической среды города и ее отличие 
от естественных условий, в которых сформировались био-
логические и экологические особенности растений.

Содержание объектов озеленения —  это комплекс ра-
бот по уходу за зелеными насаждениями и элементами 
бла го устрой ства озелененных территорий, устранению не-
значительных деформаций и повреждений конструктив-
ных элементов объемных сооружений, а также уборка ма-
лых передвижных форм в летнее и зимнее время.

Содержанию зеленых насаждений должно уделяться 
особое внимание, так как воздушная и почвенная среда 
в городе резко отличаются от естественных условий, в ко-
торых формировались наследственные биологические 
свойства используемых для озеленения деревьев, кустар-



214 Типовые решения. Глава 2. Линейный  участок

ников и растений. В результате изменения экологии города 
нарушается стабильность процессов обмена веществ, пре-
кращается рост и снижается адаптационная способность 
деревьев, кустарников, растений, то есть возможность 
приспосабливаться к изменяющимся факторам городской 
среды, что приводит в конечном итоге к более раннему фи-
зиологическому старению растений. Соблюдение правил 
содержания зеленых насаждений с учетом специфичности 
среды их произрастания является необходимым условием 
создания устойчивых, долговечных и высокодекоративных 
зеленых насаждений в городе.

Содержание зеленых насаждений осуществляется в со-
ответствии с существующими технологическими регламен-
тами, а в случае их отсутствия технологический регламент 
содержания зеленых насаждений разрабатывается в со-
ставе проектной документации. 

134

Пешеходная зонаЛинейный участок

> 0,75–1,0 5,0 

Пешеходная зона

Зона формирования
архитектурно- художественного
облика города

Расстояние определяется в зависимости от размера
прикорневого кома с учетом роста, развития
и увеличения диаметра ствола дерева

Принципиальные схемы размещения зеленых насаждений

Примечание:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более
5,0 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной юольшего размера

123

Принципиальные схемы разме ения зеленых насаждений

Примечание  приведенные нормы отно-
сятся к деревьям с диаметром кроны 
не более   м и должны быть увели-
чены для деревьев с кроной боль его 
размера.

Схема 1
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> 0,75–1,0 > 10,0

 
- 

 

 
- 

 

     
   , 

    

123

:
1.     ( , , , ,   .),   , 

   10    («      
     », 24.02.1981 .  2295-81)

2.        2.07.01-89*
3.           5,0      

    
4. ,   ,         

   ,    2.07.01 - 89*

Примечания
.  еревья с ирокой кроной  липа  клен  дуб ка тан тополь и пр.  затеня ие  

жилые поме ения  должны высаживаться не ближе  м от здания  Методические 
указания по осу ествлени  государственного санитарного надзора за устройством 
и содержанием зданий  утвержденные  . .  г.    .  
. Минимальные размеры определены с учетом требований  иП  . . .
. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более  м 

и должны быть увеличены для деревьев с кроной боль его диаметра.
.  еревья  высаживаемые у зданий  не должны препятствовать инсоляции и осве ен-

ности жилых и об ественных поме ений в пределах требований  изложенных в иП 
. . .

Схема 2

Схема 3
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> 0,75–1,0
5,0 

> 0,75–1,0 
5,0 

2,0 

> 3,0 

Пешеходная зона

> 1,0 > 1,0 > 0,5 

 

 

 Пешеходная зона

 
Зона формирования
архитектурно- художественного
облика города

Зона формирования
архитектурно- художественного
облика города

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

Расстояние определяется в зависимости от размера
прикорневого кома с учетом роста, развития
и увеличения диаметра ствола дерева

Расстояние определяется в зависимости от размера
прикорневого кома с учетом роста, развития

и увеличения диаметра ствола дерева

123

Примечание:
1. Минимальные размеры определены с учетом требований СНиП 2.07.01-89*.
2. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5,0 м и должны быть увеличены для
деревьев с кроной большего диаметра
3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных
помещений в пределах требований, изложенных в СНиП 2.07.01 - 89*

Проезжая часть

Проезжая часть
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> 1,0 > 1,0 > 0,5 

 

 

 Пешеходная зона

 
Зона формирования
архитектурно- художественного
облика города

Зона формирования
архитектурно- художественного
облика города

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

Расстояние определяется в зависимости от размера
прикорневого кома с учетом роста, развития
и увеличения диаметра ствола дерева

Расстояние определяется в зависимости от размера
прикорневого кома с учетом роста, развития

и увеличения диаметра ствола дерева

123

Примечание:
1. Минимальные размеры определены с учетом требований СНиП 2.07.01-89*.
2. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5,0 м и должны быть увеличены для
деревьев с кроной большего диаметра
3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных
помещений в пределах требований, изложенных в СНиП 2.07.01 - 89*

Проезжая часть

Проезжая часть

Примечания
. Минимальные размеры определены с учетом требований  иП  . . .
. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более  м 

и должны быть увеличены для деревьев с кроной боль его диаметра
.  еревья  высаживаемые у зданий  не должны препятствовать инсоляции и осве ен-

ности жилых и об ественных поме ений в пределах требований  изложенных в иП 
. . .

Схема 4

Схема 5
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Пешеходная зонаЛинейный участок

> 4,0 > 5,0

Пешеходная зона

> 4,0 3,25 
> 0,75–1,0 

Пешеходная зона

  

 

Зона формирования
архитектурно- художественного
облика города

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

Расстояние определяется в зависимости от размера
прикорневого кома с учетом роста, развития
и увеличения диаметра ствола дерева

123

Примечание:
1. Минимальные размеры определены с учетом требований СНиП 2.07.01-89*.
2. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5,0 м и должны быть увеличены для
деревьев с кроной большего диаметра
3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных
помещений в пределах требований, изложенных в СНиП 2.07.01 - 89*

Проезжая часть

Проезжая часть

Примечания
. Минимальные размеры определены с учетом требований  иП  . . .
. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более  м 

и должны быть увеличены для деревьев с кроной боль его диаметра.
.  еревья  высаживаемые у зданий  не должны препятствовать инсоляции и осве ен-

ности жилых и об ественных поме ений в пределах требований  изложенных в иП 
. . .

Схема 6

Схема 7
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Зона формирования
архитектурно- художественного
облика города

Зона формирования
архитектурно- художественного
облика города

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

Расстояние определяется в зависимости от размера
прикорневого кома с учетом роста, развития

и увеличения диаметра ствола дерева

Расстояние определяется в зависимости от размера
прикорневого кома с учетом роста, развития

и увеличения диаметра ствола дерева
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Примечание:
1. Минимальные размеры определены с учетом требований СНиП 2.07.01-89*.
2. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5,0 м и должны быть увеличены для
деревьев с кроной большего диаметра
3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных
помещений в пределах требований, изложенных в СНиП 2.07.01 - 89*

Проезжая часть

Проезжая часть

Примечания
. Минимальные размеры определены с учетом требований  иП  . . .
. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более  м 

и должны быть увеличены для деревьев с кроной боль его диаметра.
.  еревья  высаживаемые у зданий  не должны препятствовать инсоляции и осве ен-

ности жилых и об ественных поме ений в пределах требований  изложенных в иП 
. . .

Схема 8

Схема 9
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139

Пешеходная зонаЛинейный участок

Пешеходная зона

> 2,0 
> 0,5 > 0,75–1,0

5,0 

> 2,0 3,25
> 0,75–1,0 > 0,75–1,0 

5,0 

> 6,0 

 

 

 

 Пешеходная зона

Зона формирования
архитектурно- художественного
облика города

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

Зона формирования
архитектурно- художественного
облика города

Расстояние определяется в зависимости от размера
прикорневого кома с учетом роста, развития

и увеличения диаметра ствола дерева

Расстояние определяется в зависимости от размера
прикорневого кома с учетом роста, развития

и увеличения диаметра ствола дерева

123

Примечание:
1. Минимальные размеры определены с учетом требований СНиП 2.07.01-89*.
2. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5,0 м и должны быть увеличены для
деревьев с кроной большего диаметра
3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных
помещений в пределах требований, изложенных в СНиП 2.07.01 - 89*

Проезжая часть

Проезжая часть

139

Пешеходная зонаЛинейный участок

Пешеходная зона

> 2,0 
> 0,5 > 0,75–1,0

5,0 

> 2,0 3,25
> 0,75–1,0 > 0,75–1,0 

5,0 

> 6,0 

 

 

 

 Пешеходная зона

Зона формирования
архитектурно- художественного
облика города

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

Зона формирования
архитектурно- художественного
облика города

Расстояние определяется в зависимости от размера
прикорневого кома с учетом роста, развития

и увеличения диаметра ствола дерева

Расстояние определяется в зависимости от размера
прикорневого кома с учетом роста, развития

и увеличения диаметра ствола дерева

123

Примечание:
1. Минимальные размеры определены с учетом требований СНиП 2.07.01-89*.
2. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5,0 м и должны быть увеличены для
деревьев с кроной большего диаметра
3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных
помещений в пределах требований, изложенных в СНиП 2.07.01 - 89*

Проезжая часть

Проезжая часть

Примечания
. Минимальные размеры определены с учетом требований  иП  . . .
. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более  м 

и должны быть увеличены для деревьев с кроной боль его диаметра.
.  еревья  высаживаемые у зданий  не должны препятствовать инсоляции и осве ен-

ности жилых и об ественных поме ений в пределах требований  изложенных в иП 
. . .

Схема 10

Схема 11
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Основными типами посадок деревьев и кустарников при 
устройстве озеленения пешеходной зоны являются:
– рядовая посадка;
– аллейная посадка;
– живая изгородь: однорядная, двухрядная, многорядная;
– группы растений (куртины);
– солитер (одиночная посадка);
– санитарно-защитная полоса.

азмещение зеленых насаждений

ирина пеше-
ходной зоны, м

азмещение древесно-кустарниковой  
и травянистой растительности 

Примечание

Менее 10 Рядовые и групповые посадки деревьев 
и кустарников, газон, цветники

Одностороннее озеленение полосами вдоль тротуара

10–25 Рядовые и групповые посадки деревьев  
и кустарников, газон, цветники

Озеленение вдоль тротуара

Более 25 Одиночные, рядовые и групповые посадки деревьев 
и кустарников, лианы, газон, цветники

Двухстороннее озеленение полосами вдоль тротуара

141

Пешеходная зонаЛинейный участок

> 2,0
> 0,75–1,0

Пешеходная зона
5–

7
5–

7
  

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

Зона формирования
архитектурно- художественного

облика города

123

При устройстве рядовых посадок высадка деревьев осуществляется вдоль пешеходного
тротуара, а также по периметру пешеходной зоны в одну линию.

Рядовая посадка

Примечание:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5,0 м и должны быть увеличены для
деревьев с кроной большего диаметра.
2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных
помещений в пределах требований, изложенных в СНиП 2.07.01-89*

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Типы посадок

аРасстояние определяется в зависимости от размер
прикорневого кома с учетом роста, развития
и увеличения диаметра ствола дерева
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Типы посадок

ядовая посадка
При устройстве рядовых посадок высадка деревьев осу-
ществляется вдоль пешеходного тротуара, а также по пери-
метру пешеходной зоны в одну линию. 

141

Пешеходная зонаЛинейный участок

> 2,0
> 0,75–1,0

Пешеходная зона

5–
7

5–
7

  

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

Зона формирования
архитектурно- художественного

облика города

123

При устройстве рядовых посадок высадка деревьев осуществляется вдоль пешеходного
тротуара, а также по периметру пешеходной зоны в одну линию.

Рядовая посадка

Примечание:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5,0 м и должны быть увеличены для
деревьев с кроной большего диаметра.
2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных
помещений в пределах требований, изложенных в СНиП 2.07.01-89*

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Типы посадок

аРасстояние определяется в зависимости от размер
прикорневого кома с учетом роста, развития
и увеличения диаметра ствола дерева

Примечания
. Приведенные нормы относятся  

к деревьям с диаметром кроны не более 
м и должны быть увеличены для де-

ревьев с кроной боль его диаметра.
.  еревья  высаживаемые у зданий 

не должны препятствовать инсоляции 
и осве енности жилых и об ествен-
ных поме ений в пределах требований 
изложенных в иП  . . .
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Аллейная посадка
Устройство аллейной посадки предполагает посадку дере-
вьев в две параллельные линии вдоль пешеходного троту-
ара. Аллеи, устраиваемые в пешеходной зоне, могут быть 
как однородными, так и включать в себя два вида и более. 
При этом посадка растений осуществляется с использова-
нием определенных приемов, которые чередуются между 
собой. Эти чередования могут образовывать метрические 
и ритмические ряды. 

142

Пешеходная зонаЛинейный участок

> 2,0

> 0,75–1,0

2,25

Пешеходная зона

> 0,75–1,0
5,0

5–
7

5–
7

  

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

Зона формирования
архитектурно- художественного
облика города

123

Аллейная посадка

См. примечание на стр. 129

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Расстояние определяется в зависимости от размера
прикорневого кома с учетом роста, развития
и увеличения диаметра ствола дерева

Примечания см. с.  .
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ивая изгородь
При устройстве живой изгороди осуществляется линейная 
густая посадка из кустарников и деревьев в один или не-
сколько рядов. Живые изгороди делятся:
– по высоте: высокие (выше 2,0 м), средние (1,0–2,0 м), 
низкие (0,5–1,0 м), бордюр (менее 0,5 м);
– по конструкции: однорядные, двухрядные, многорядные;
– по форме: стриженые (живые изгороди, имеющие опре-
деленную форму, которая обеспечивается систематической 
стрижкой), нестриженые.

143

Пешеходная зонаЛинейный участок

Пешеходная зона

> 0,5

> 1,0

> 0,5

> 1,5

  

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

Зона формирования
архитектурно- художественного
облика города

123

При устройстве живой изгороди осуществляется линейная густая посадка из кустарников и
деревьев в один или несколько рядов. Живые изгороди делятся:

• по высоте: высокие (выше 2,0 м), средние (1,0-2,0 м), низкие (0,5-1,0 м), бордюр (менее 0,5 м);
• по конструкции: однорядные, двухрядные, многорядные;
• по форме: стриженые (живые изгороди, имеющие опре-
деленную форму, которая обеспечивается систематиче
ской стрижкой), нестриженые.

Живая изгородь

См. примечание на стр. 129

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Примечания см. с.  .
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руппы растений  куртины
Устройство группы растений в пешеходной зоне образу-
ется путем сочетания деревьев или кустарников одного 
или нескольких видов на открытом пространстве, в том 
числе по принципу многоярусности.

144

Пешеходная зонаЛинейный участок

> 0,5

>  2,0

Пешеходная зона 

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

123

Устройство группы деревьев в пешеходной зоне образуется путем сочетания деревьев или
кустарников одного или нескольких видов на открытом пространстве, в том числе по принципу
многоярусности.

Группы растений (куртины)

Примечание:
1. Расстояние между деревьями и кустарниками формируется с учетом минимальных расстояний между деревьями
и кустарниками

См. примечание на стр. 129

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Примечание  расстояние между дере-
вьями и кустарниками формируется 
с учетом минимальных расстояний 
между деревьями и кустарниками.
стальные примечания см. с.  .
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Пешеходная зонаЛинейный участок

>  2,0

> 0,75–1,0

Пешеходная зона 

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

123

Одиночные экземпляры деревьев или крупных кустарников, расположенные отдельно от
зеленых массивов на открытых местах.

Солитер (одиночная посадка)

См. примечание на стр. 129

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

аРасстояние определяется в зависимости от размер
прикорневого кома с учетом роста, развития
и увеличения диаметра ствола дерева
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олитер  одиночная посадка
Одиночные экземпляры деревьев или крупных кустарни-
ков, расположенные отдельно от зеленых массивов на от-
крытых местах.
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Пешеходная зонаЛинейный участок

>  2,0

> 0,75–1,0

Пешеходная зона 

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

123

Одиночные экземпляры деревьев или крупных кустарников, расположенные отдельно от
зеленых массивов на открытых местах.

Солитер (одиночная посадка)

См. примечание на стр. 129

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

аРасстояние определяется в зависимости от размер
прикорневого кома с учетом роста, развития
и увеличения диаметра ствола дерева

Примечания см. с.  .
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анитарно-за итная полоса
Одной из главных целей озеленения территории пешеход-
ной зоны является организация санитарно-защитной по-
лосы между пешеходной зоной и проезжей частью набе-
режных Москвы-реки.

Для снижения шума в пешеходной зоне используется 
многоярусная посадка деревьев с густыми кронами и смы-
кающихся рядов кустарников, полностью закрывающих 
подкроновое пространство.

Далее представлены три типа конструкции шумоза-
щитной полосы изолирующего типа.
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Пешеходная зонаЛинейный участок

Пешеходная зона

> 1,0
1,5 2,0 3,0 3,0 3,0

> 0,75–1,0

3,
0

3,
0

1,
0

1,
0

2,
0

2,
0

0,
5

 
Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

Живая изгородь

123

Одной из главных целей озеленения территории пешеходной зоны является организация
санитарно-защитной полосы между пешеходной зоной и проезжей частью набережных
 Москвы-реки.
 Для снижения шума в пешеходной зоне используется многоярусная посадка деревьев с
густыми кронами и смыкающихся рядов кустарников, полностью закрывающих подкроновое
пространство.
 

Санитарно-защитная полоса

См. примечание на стр. 129

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Дерево I величиныДерево III величиныВысокий кустарник

аРасстояние определяется в зависимости от размер
прикорневого кома с учетом роста, развития
и увеличения диаметра ствола дерева

Примечания см. с.  .

Тип 1
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148

Пешеходная зонаЛинейный участок

Пешеходная зона

2,0 3,0 3,0 3,0

> 0,75–1,0

3,
0

3,
0

 

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

123

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Тип 2

Дерево
III величины

аРасстояние определяется в зависимости от размер
прикорневого кома с учетом роста, развития
и увеличения диаметра ствола дерева

Примечания см. с.  .Тип 2
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149

Пешеходная зонаЛинейный участок

Пешеходная зона

2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5 > 0,75–1,0

3,0 3,0 3,0 3,0

3,
0

3,
0

6,
0

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

123

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

6,
0

Дерево
I величины

Высокий
кустарник

аРасстояние определяется в зависимости от размер
прикорневого кома с учетом роста, развития
и увеличения диаметра ствола дерева

Примечания см. с.  .Тип 3
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ревесно-кустарниковая растительность

Размещение деревьев и кустарников на территории озе-
ленения пешеходной зоны осуществляется с учетом био-
логических особенностей их роста, развития, возрастной 
изменчивости, а также необходимости обеспечения соот-
ветствующей площади питания, объема воздушной среды 
и притока солнечной радиации. 

Ориентировочное минимальное расстояние между деревьями  

в рядовых посадках, м

При однорядной посадке деревьев 5,0–6,0

При двухрядной посадке деревьев 7,0–8,0

При однорядной посадке 
кустарников:

высоких (более 1,8 м) 0,5–1,0

средних и низких 0,3–0,4

Ориентировочное расстояние между деревьями в зависимости от требовательности 

пород к интенсивности освещения в группах, м

Отношение к свету Классы высот деревьев Минимальные расстояния 
между деревьями

Светолюбивые 
и среднесветолюби-
вые породы деревьев 

I (первой величины) 5,0–6,0

II (второй величины) 4,0–5,0

III (третьей величины) 3,0–4,0

Теневыносливые по-
роды деревьев

I (первой величины) 4,0–5,0

II (второй величины) 3,0–5,0

III (третьей величины 2,5–3,0

Ориентировочное расстояние между кустарниками в группах, м

Классы высот кустарников асстояние между растениями

плотными рыхлыми

IV (высокие) 2,0–3,0 3,0–4,0

V (средней высоты) 1,0–2,0 2,0–3,0

VI (низкие) 0,5–1,0 1,0–1,5

Деревья и кустарники в пешеходной зоне высажива-
ются при условии соблюдения минимальных расстояний 
между ними и иными объектами. 

Примечания
. При создании зеленых насаждений 

имитиру их естественну  расти-
тельность  применя тся более плот-
ные посадки деревьев и кустарников.
.  роны деревьев должны касаться 

ветвями друг друга и ни в коем случае 
не проникать более чем на одну треть 
своего радиуса.

Примечания
. Приведенные нормы относятся к де-

ревьям с диаметром кроны не более 
м и должны быть увеличены для де-

ревьев с кроной боль его диаметра.
.  асстояние от возду ных линий 
лектропередачи до деревьев следует 
принимать по правилам устройства 
лектроустановок.
.  еревья  высаживаемые у зданий 

не должны препятствовать инсоляции 
и осве енности жилых и об ествен-
ных поме ений в пределах требований 
изложенных в иП  . .  разд.  .



230 Типовые решения. Глава 2. Линейный  участок

асстояние от зданий, сооружений, а также об ектов инженерного бла го устрой ства 
до деревьев и кустарников, м

Ассортимент деревьев и кустарников, рекомендуемый для 
организации озеленения набережных Москвы-реки

екомендуемый ассортимент деревьев для использования 
в пе еходной зоне

Береза повислая, Betula pendula
Береза пушистая, Betula pubescens
Вяз гладкий, Ulmus laevis
Ива ломкая, Salix fragilis
Ива белая, Salix alba
Клен гиннала, Acer ginnala
Клен остролистный, Acer platanoides
 Конский каштан обыкновенный, Aesculus 
hippocastanum
Липа крупнолистная, Tilia platyphyllos
Липа мелколистная, Tilia cordata
Лиственница европейская, Larix decidua
Рябина обыкновенная, Sorbus aucuparia
Тополь берлинский, Populus x berolinensis
Ясень пенсильванский, Fraxinus pennsylvanica

ополнительный ассортимент деревьев для озелененных 
территорий

Ель колючая, Picea pungens
Клен полевой, Acer campestre
Клен татарский, Acer tataricum
Рябина прямолистная, Sorbus aria
Черемуха Маака, Padus maackii
Черемуха обыкновенная, Padus avium Mill.

до оси ствола дерева до оси кустарника

Наружная стена здания и сооружения 5 1,5

Край трамвайного полотна 5 3

Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины до-
роги или бровка канавы

2 1

Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада 4 –

Подошва откоса, террасы и др. 1 0,5

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3 1

Подземные сети  газопровод, канализация 1,5 –

 тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или обо-
лочка при бесканальной прокладке)

2 1

 водопровод, дренаж 2 –

 силовой кабель и кабель связи 2 0,7
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Яблоня Недзвецкого, Malus niedzwetzkyana Dieck
Яблоня ягодная, Malus baccata

екомендуемый ассортимент кустарников
Барбарис обыкновенный, Berberis vulgaris
Барбарис Тунберга, Berberis thunbergii
Боярышник колючий, Crataegus laevigata
Боярышник кроваво-красный, Crataegus sanguinea
Дерен белый, Swida alba
Дерен красный, Swida sanguinea
Жимолость Маака, Lonicera maackii
Жимолость татарская, Lonicera tatarica
Карагана древовидная, Caragana arborescens Lam.
Кизильник блестящий, Cotoneaster lucidus
Лещина обыкновенная, Corylus avellana
Лох серебристый, Elaeagnus commutata
Можжевельник казацкий, Juniperus sabina
Пузыреплодник калинолистный, Physocarpus opulifolius
Роза морщинистая, Rosa rugosa
Сирень венгерская, Syringa josikaea
Сирень обыкновенная, Syringa vulgaris
Смородина альпийская, Ribes alpinum
Смородина золотистая, Ribes aureum
Снежноягодник белый, Symphoricarpos albus
Спирея Бумальда, Spiraea bumalda
Спирея Вангутта, Spiraea vanhouttei
Спирея дубровколистная, Spiraea chamaedrifolia
Спирея серая, Spiraea cinerea
Спирея средняя, Spiraea media
Спирея японская, Spiraea japonica
Чубушник венечный, Philadelphus coronarius

екомендуемый ассортимент лиан
 Девичий виноград пятилисточковый, Parthenocissus 
quinquefolia
Жимолость каприфоль, Lonicera caprifolium

Примечание  ядовитые кол чие и пло-
донося ие растения не рекоменду-
ется применять в местах кратковре-
менного отдыха и рядом с детскими 
пло адками.
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Требователь-
ные к почве

Не требователь-
ные к почве

Светолюбивые Тене-
выносливые

Барбарис обыкновенный,   • •
Барбарис Тунберга,   • •
Береза повислая,   • •
Береза пушистая,   • •
Боярышник колючий,   • •
Боярышник кроваво-красный,   • •
Вяз гладкий,   • •
Дерен белый,   • •
Дерен красный,   • •
Ель колючая,   • •
Жимолость Маака,    • •
Жимолость татарская,    • •
Ива ломкая,   • •
Кизильник блестящий,   • •
Клен гиннала,   • •
Клен остролистный,   • •
Клен полевой,    • •
Клен татарский,   • •
Конский каштан обыкновенный,   • •
Липа крупнолистная,     • •
Липа мелколистная,     • •
Лиственница европейская,   • •
Лох серебристый,   • •
Можжевельник казацкий,    • •
Пузыреплодник калинолистный,   • •
Роза морщинистая,   • •
Рябина обыкновенная,   • •
Сирень венгерская,   • •
Сирень обыкновенная,   • •
Смородина альпийская,   • •
Снежноягодник белый,   • •
Спирея Бумальда,   • •
Спирея Вангутта,   • •
Спирея дубровколистная,   • •
Спирея ниппонская,    •
Спирея серая,   • •
Спирея средняя,   • •
Спирея японская,   • •
Тополь берлинский,     • •

еремуха Маака,   • •
еремуха обыкновенная,       • •
убушник венечный,   • •
блоня Недзвецкого,     • •
блоня ягодная,   • •
сень пенсильванский,   • •

Классификация деревьев и кустарников по отношению к почве и свету
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Классификация растений по быстроте роста в высоту

Примечание  древесные породы име ие ежегодный прирост от   до   м  относятся к быстрорасту им  
менее   м   к медленнорасту им.

Классификация деревьев и кустарников по высотным показателям

Плотность кроны

Быстрорастущие Медленнорастущие 

Береза повислая,  
Ива ломкая,  
Клен гиннала,  
Тополь берлинский,    

еремуха Маака,  
блоня ягодная,  
сень обыкновенный,  

Дерен белый,  
Каштан конский,  
Клен остролистный,  
Липа крупнолистная,  
Сирень обыкновенная,  

ревесные 
растения

Класс Высота, м

Деревья I (первой величины) более 20,0

II (второй величины) 10,0–20,0

III (третьей величины) 5,0–10,0

Кустарники I (первой величины) 2,5

II (второй величины) 1,0–2,0

III (третьей величины) до 1,0

Градация плотности кроны Просвет,  от общей площади

Плотная до 25

Среднеплотная 25–50

Ажурная более 50

Примечание  данные таблиц относятся 
к деревьям во взрослом состоянии.
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Видовой состав деревьев, размещаемых в пешеходной 
зоне, и место их расположения подбирают с учетом вели-
чины, плотности и формы кроны. Выбор формы кроны за-
висит от анализа природно-ландшафтных особенностей 
территории. 
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Видовой состав деревьев, размещаемых в пешеходной зоне, и место их расположения на
территории подбирают с учетом величины, плотности и формы кроны.
 Выбор формы кроны зависит от анализа природно-ландшафтных особенностей
территории.

аровидная штамбовая

Ива ломкая
Клен остролистный
Клен полевой
Конский каштан
обыкновенный

еремуха обыкновенная

оза мор инистая
мородина альпийская
нежноягодник белый
пирея умальда
пирея дубровколистная

йцевидная

Береза пушистая

ояры ник кол чий
ирень венгерская
убу ник венечный

аскидистая

Вяз гладкий
блоня лесная
сень пенсильванский

арбарис обыкновенный
арбарис унберга
имолость Маака
имолость татарская
ох серебристый

Можжевельник казацкий
пирея ангутта

Пирамидальная
овальная

ПлакучаяСтелющаяся

Формы крон деревьев и кустарников

Примечание:
1. довитые, колючие и плодоносящие растения не рекомендуется применять в местах кратковременного отдыха
и рядом с детскими площадками.

157

Пешеходная зонаЛинейный участок

123

Видовой состав деревьев, размещаемых в пешеходной зоне, и место их расположения на
территории подбирают с учетом величины, плотности и формы кроны.
 Выбор формы кроны зависит от анализа природно-ландшафтных особенностей
территории.

аровидная штамбовая

Ива ломкая
Клен остролистный
Клен полевой
Конский каштан
обыкновенный

еремуха обыкновенная

оза мор инистая
мородина альпийская
нежноягодник белый
пирея умальда
пирея дубровколистная

йцевидная

Береза пушистая

ояры ник кол чий
ирень венгерская
убу ник венечный

аскидистая

Вяз гладкий
блоня лесная
сень пенсильванский

арбарис обыкновенный
арбарис унберга
имолость Маака
имолость татарская
ох серебристый

Можжевельник казацкий
пирея ангутта

Пирамидальная
овальная

ПлакучаяСтелющаяся

Формы крон деревьев и кустарников

Примечание:
1. довитые, колючие и плодоносящие растения не рекомендуется применять в местах кратковременного отдыха
и рядом с детскими площадками.

157

Пешеходная зонаЛинейный участок

123

Видовой состав деревьев, размещаемых в пешеходной зоне, и место их расположения на
территории подбирают с учетом величины, плотности и формы кроны.
 Выбор формы кроны зависит от анализа природно-ландшафтных особенностей
территории.

аровидная штамбовая

Ива ломкая
Клен остролистный
Клен полевой
Конский каштан
обыкновенный

еремуха обыкновенная

оза мор инистая
мородина альпийская
нежноягодник белый
пирея умальда
пирея дубровколистная

йцевидная

Береза пушистая

ояры ник кол чий
ирень венгерская
убу ник венечный

аскидистая

Вяз гладкий
блоня лесная
сень пенсильванский

арбарис обыкновенный
арбарис унберга
имолость Маака
имолость татарская
ох серебристый

Можжевельник казацкий
пирея ангутта

Пирамидальная
овальная

ПлакучаяСтелющаяся

Формы крон деревьев и кустарников

Примечание:
1. довитые, колючие и плодоносящие растения не рекомендуется применять в местах кратковременного отдыха
и рядом с детскими площадками.

157

Пешеходная зонаЛинейный участок

123

Видовой состав деревьев, размещаемых в пешеходной зоне, и место их расположения на
территории подбирают с учетом величины, плотности и формы кроны.
 Выбор формы кроны зависит от анализа природно-ландшафтных особенностей
территории.

аровидная штамбовая

Ива ломкая
Клен остролистный
Клен полевой
Конский каштан
обыкновенный

еремуха обыкновенная

оза мор инистая
мородина альпийская
нежноягодник белый
пирея умальда
пирея дубровколистная

йцевидная

Береза пушистая

ояры ник кол чий
ирень венгерская
убу ник венечный

аскидистая

Вяз гладкий
блоня лесная
сень пенсильванский

арбарис обыкновенный
арбарис унберга
имолость Маака
имолость татарская
ох серебристый

Можжевельник казацкий
пирея ангутта

Пирамидальная
овальная

ПлакучаяСтелющаяся

Формы крон деревьев и кустарников

Примечание:
1. довитые, колючие и плодоносящие растения не рекомендуется применять в местах кратковременного отдыха
и рядом с детскими площадками.

157

Пешеходная зонаЛинейный участок

123

Видовой состав деревьев, размещаемых в пешеходной зоне, и место их расположения на
территории подбирают с учетом величины, плотности и формы кроны.
 Выбор формы кроны зависит от анализа природно-ландшафтных особенностей
территории.

аровидная штамбовая

Ива ломкая
Клен остролистный
Клен полевой
Конский каштан
обыкновенный

еремуха обыкновенная

оза мор инистая
мородина альпийская
нежноягодник белый
пирея умальда
пирея дубровколистная

йцевидная

Береза пушистая

ояры ник кол чий
ирень венгерская
убу ник венечный

аскидистая

Вяз гладкий
блоня лесная
сень пенсильванский

арбарис обыкновенный
арбарис унберга
имолость Маака
имолость татарская
ох серебристый

Можжевельник казацкий
пирея ангутта

Пирамидальная
овальная

ПлакучаяСтелющаяся

Формы крон деревьев и кустарников

Примечание:
1. довитые, колючие и плодоносящие растения не рекомендуется применять в местах кратковременного отдыха
и рядом с детскими площадками.

157

Пешеходная зонаЛинейный участок

123

Видовой состав деревьев, размещаемых в пешеходной зоне, и место их расположения на
территории подбирают с учетом величины, плотности и формы кроны.
 Выбор формы кроны зависит от анализа природно-ландшафтных особенностей
территории.

аровидная штамбовая

Ива ломкая
Клен остролистный
Клен полевой
Конский каштан
обыкновенный

еремуха обыкновенная

оза мор инистая
мородина альпийская
нежноягодник белый
пирея умальда
пирея дубровколистная

йцевидная

Береза пушистая

ояры ник кол чий
ирень венгерская
убу ник венечный

аскидистая

Вяз гладкий
блоня лесная
сень пенсильванский

арбарис обыкновенный
арбарис унберга
имолость Маака
имолость татарская
ох серебристый

Можжевельник казацкий
пирея ангутта

Пирамидальная
овальная

ПлакучаяСтелющаяся

Формы крон деревьев и кустарников

Примечание:
1. довитые, колючие и плодоносящие растения не рекомендуется применять в местах кратковременного отдыха
и рядом с детскими площадками.

еревья:

Ива ломкая
Клен остролистный
Клен полевой
Конский каштан
обыкновенный
Черемуха обыкновенная

Кустарники:

Роза морщинистая
Смородина альпийская
Снежноягодник белый
Спирея Бумальда
Спирея дубровколистная

еревья:

Береза пушистая

Кустарники:

Боярышник колючий
Сирень венгерская
Чубушник венечный

еревья:

Тополь Яблокова
Тополь советский 
пирамидальный

Кустарники:

Кизильник 
горизонтальный

еревья:

Ива белая плакучая

еревья:

Вяз гладкий
Яблоня лесная
Ясень пенсильванский

Кустарники:

Барбарис обыкновенный
Барбарис Тунберга
Жимолость Маака
Жимолость татарская
Лох серебристый
Можжевельник казацкий
Спирея Вангутта

аровидная штамбовая

Стелющаяся

йцевидная

Пирамидальная овальная

Раскидистая

Плакучая

Формы крон деревьев и кустарников
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Овальная

Клен гиннала
Клен татарский
Липа мелколистная
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еревья:

Клен гиннала
Клен татарский
Липа мелколистная

Кустарники:

Боярышник колючий
Сирень обыкновенная

еревья:

Береза повислая

еревья:

Ель колючая
Лиственница европейская

еревья:

Тополь берлинский

Овальная

Обратнояйцевидная

Коническая

Зонтичная

Пирамидальная веретенообразная

Форма кроны не определяется

и зависит от внешних факторов

Кустарники:

Дерен белый
Дерен красный
Карагана древовидная
Лещина обыкновенная
Пузыреплодник 
калинолистный
Спирея ниппонская
Спирея серая
Спирея средняя
Спирея японская

Яблоня Недзвецкого имеет 
шатровидную форму кроны  
(не показано)
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Посадочный материал, используемый для посадки зеле-
ных насаждений в пешеходной зоне, рекомендуется полу-
чать только из специализированных хозяйств декоратив-
ных питомников, где растения специально подготавливают 
для произрастания в городской среде. Посадочный мате-
риал должен быть здоровым и отвечать установленным 
требованиям по размеру надземной части, ствола, корне-
вой системы. При посадках растений необходимо учиты-
вать параметры корневой системы деревьев, объем земля-
ного кома, а также соответствующий размер ям, котлованов 
и траншей. Для озеленения пешеходной зоны применим 
только крупномерный посадочный материал —  деревья 
и кустарники III–V групп в соответствии с общегосудар-
ственными стандартами (ГОСТ 24909–81, ГОСТ 25769–83, 
ГОСТ 24835–81). 

Стандартные параметры для саженцев декоративных кустарников 
(ГОСТ 26869 86)

Наименование показателя Товарный 
сорт

Норма для групп

Высокорослые Среднерослые Низкорослые

Саженцы лиственных кустарников

Высота наземной части, см

для массовых посадок 1 свыше 70 свыше 50 свыше 30

2 60–70 40–50 20–30

для специальных посадок 1 свыше 110 свыше 90 свыше 60

2 100–110 80–90 50–60

Количество скелетных ветвей, шт.

для массовых посадок 1 5 4 3

2 4 3 3

для специальных посадок 1 6 5 5

2 5 4 4

Длина корневой системы, см

для массовых посадок 1 25 20 20

2 25 20 20

для специальных посадок 1 30 25 25

Саженцы хвойных кустарников

Высота наземной части, см 1 свыше 50 свыше 30

2 40–50 20–30

Диаметр кроны, см 1 30 20

2 20 15

Размер земляного кома, см

диаметр 1 20 20

2 20 20

высота 1 15 15

2 15 15
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Стандартные параметры для саженцев деревьев лиственных пород  групп возраста 
(ГОСТ 24909 81)

Наименование показателя азмер саженцев с земляным комом 

третий четвертый пятый

Высота саженцев, м 3,5–4,0 4,0–5,0 более 5,0

Высота штамба, м 2,0–2,2 2,0–2,2 2,0–2,2

Диаметр штамба, см 4,5 5 7

Количество скелетных ветвей, шт. 5 7 7

Величина земляного кома, м 1,0  1,0  0,6 1,3  1,3  0,6 1,7  1,7  0,65

Стандартные параметры для саженцев деревьев хвойных пород  групп 
(ГОСТ 25769 83)

Наименование вида Группа Возраст, лет Высота дерева, м диаметр ствола, 
см

азмер посадоч-
ного кома, см

Пихты и ели: канадская, обык-
новенная, сибирская, корей-
ская, рейка, колючая и ее 
формы

III 10–12 1,5–2,0 6 1,0  1,0  0,6

IV 13–20 2,0–3,0 6–8 1,3  1,3  0,6

V более 20 более 3,0 более 8 1,5  1,5  0,65

Сосны всех видов III 7–10 1,5–2,0 3,5 1,0  1,0  0,6

IV 10–12 2,0–3,5 5–6 1,3  1,3  0,6

V более 12 более 3,5 более 8 1,5  1,5  0,65

Лиственницы всех видов III 8–10 1,5–2,0 3–4 1,0  1,0  0,6

IV 10–12 2,0–3,0 7–8 1,3  1,3  0,6

V более 12 более 3,0 более 8 1,5  1,5  0,65

Туи всех видов III 8–10 1,0–1,2 не нормир. d  0,8  h  0,6

IV 10–12 1,2–2,0 не нормир. 1,0  1,0  0,6

V более 12 более 2,0 не нормир. 1,0  1,0  0,6

Можжевельник всех видов III 8–10 1,2–1,8 не нормир. d 0,8  h 0,6

IV 10–12 1,5–2,0 не нормир. 1,0  1,0  0,6

V более 12 более 2,0 не нормир 1,0  1,0  0,6
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Стандартные размеры земляного кома деревьев и кустарников, ям и траншей для их посадки

Параметры для саженцев деревьев с земляным комом

Параметры на посадочный материал  не утвержденные государственными стандартами 
но принятые АППМ  Ассоциацией производителей посадочного материала  оссии

Параметры, приведенные в таблице, обусловлены существующими технологиями выра-
щивания посадочного материала, однако отличаются от общегосударственных стандартов 
на посадочный материал.

Группы посадочного материала азмер кома, м азмер ямы или траншеи, м

еревья и кустарники с комом земли:

круглые d  0,5  h  0,4 d  1,0  h  0,65

d  0,8  h  0,6 d  1,3  h  0,85

d  1,2  h  0,8 d  1,7  h  1,15

d  1,6  h  0,8 d  2,1  h  1,15

квадратные 0,5  0,5  0,4 1,4  1,4  0,65

0,8  0,8  0,5 1,7  1,7  0,75

1,0  1,0  0,6 1,9  1,9  0,85

1,3  1,3  0,6 2,2  2,2  0,85

1,5  1,5  0,65 2,4  2,4  0,9

1,7  1,7  0,65 2,6  2,6  0,9

Деревья лиственные с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке 
в естественный грунт с внесением растительной земли

d  0,7  h  0,7

d  1,0  h  0,8

Кустарники с обнаженной корневой системой (без кома) при посадке:

в ямы в естественный грунт d  0,5  h  0,5

в ямы с внесением растительной земли d  0,7  h  0,5

в траншеи однорядной живой изгороди и вьющихся 0,6  0,5

в траншеи двухрядной живой изгороди 0,7  0,5

Высота 
дерева, 

см

Высота 
штамба, 

см

Обхват 
ствола 

на высоте  
1 метр, см

иаметр 
ствола 

на высоте 
1,3 метра, см

Минимальное 
количество 
скелетных 

ветвей (штук)

иаметр 
кома, см

Глубина 
кома, см

Вес кома, 
кг

Кол-во 
переса-

док

Группа 
возраста

250–300 180–200 8–10 2–2,5 5–7 40 40 40 3 2

200–350 180–200 10–12 2,5–3 5–9 40 40 45 3 2

350–400 200–220 12–14 3–4,5 5–9 50 50 55 3 3

400–450 220–240 14–16 5 7–9 60 60 65–70 3 3

450–500 220–240 16–18 5 9–15 60–70 60–70 75–85 3 4

500–550 220–240 18–20 7 11 70 70 85–100 3–4 4

550–600 220–240 20–25 7 11 80 80 100–120 3–4 5

600–650 220–240 25–30 7–8 15 90 90 150 4 5

650–700 220–240 30–35 8–9 15 100 100 200 4 5

Указанные параметры комьев могут быть изменены на 
5–10 см в зависимости от типа почвы, вида деревьев. Если 
деревья выкапываются с еще не опавшими или уже начи-
нающими распускаться листьями, диаметр комьев должен 
быть на один размер больше указанных.

  ес земляного кома приводится спра-
вочно он может сильно меняться в за-
висимости от типа почвы ее механи-
ческого состава и влажности.
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Параметры для саженцев хвойных растений с земляным комом

Тип хвойного растения Высота растения, см ирина растения, см иаметр кома, см Группа возраста

Карликовые 
(почвопокровные, распростертые 
и шатровидные растения, обычно 
не превосходящие 100 см в высоту 
во взрослом состоянии. Измерению 
подлежит протяженность в ширину)

30 20 1

40 25 1

50 35 2

60 35 2

70 35 3

80 40 3

90 40 4

100 45 4

125 50 4

150 60 5

175 70 5

200 80 5

Среднерослые 
(не превышающие 200 см в высоту 
или ширину во взрослом состоянии, 
включая полукарликовые шаровид-
ные и компактные, растущие строго 
вертикально)

30 20 1

40 25 1

50 35 1

60 35 2

70 35 2

80 40 3

90 40 3

100 45 4

125 50 4

150 60 5

175 70 5

200 80 5

Сильнорослые колонновидные 
(ширина не должна составлять 
меньше 20 % от высоты растения)

50 10 20 1

60 10 25 1

80 15 30 2

100 20 35 3

125 25 40 3

150 25 45 4

175 30 60 4

200 35 70 5

225 40 75 5

250 40 80 5

275 50 85 5

300 50 90 5

Сильнорослые широкого габитуса, 
с широкой кроной
(ширина не должна составлять 
меньше 40 % от высоты растения)

50 30 30 1

60 30 35 1

80 35 40 2

100 40 45 3

125 40 50 3

150 50 60 4

175 60 70 4

200 70 80 5

225 75 90 5

250 80 90 5

275 90 100 5

300 100 120 5

350 120 130 5
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Параметры для саженцев лиственных кустарников с земляным комом

Параметры для деревьев в контейнере

Тип лиственных кустарников Высота растения, см Количество веток, см иаметр кома, см Группа возраста

Карликовые 20–30 3 15 1

30–40 4 20 2

40–50 4 25 2

50–60 5 25 3

60–70 5 30 4

70–80 5 30 4

80–100 6 35 5

Среднерослые и сильнорослые  
обычного габитуса

20–30 3 15 1

30–40 4 20 1

40–50 4 25 1

50–60 4 30 2

60–80 5 35 2

80–100 5 40 3

100–125 5 50 4

125–150 6 60 4

150–175 6 60 5

175–200 7 65 5

Сильнорослые стройного габитуса 40–50 3 25 1

50–60 3 25 1

60–80 3 30 2

80–100 3 30 2

100–125 4 40 3

125–150 4 45 4

150–175 4 50 4

175–200 4 55 4

200–250 4 60 5

250–300 5 65 5

Высота дерева, см Обхват ствола, см Верхний диаметр кон-
тейнера, см

Об ем контейнера, л Группа возраста

50–80 15–19 С3 1

80–125 19–23 С7,5 1

100–125 23–26 С10–С12 1

150–200 5/6 25–31 С15–С20 1

200–250 6/8–8/10 31–36 С22–С25 1

250–300 8/10–10/12 38–40 С40 2

300–350 10/12–12/14 38–44 С60 3

350–450 12/14–14/16 43–45 С80 4

450–500 14/16–16/18 50–60 С100 5
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При размещении деревьев и кустарников на полосе 
озеленения пешеходной зоны обязательному учету подле-
жат следующие факторы:
– величина озеленяемого участка, его функциональное на-
значение, визуальное восприятие с различных точек води-
телями машин и пешеходами;
– транспортные и пешеходные нагрузки на террито-
рию, наличие подземных коммуникаций на участках 
озеленения;
– состояние существующей растительности, состояние по-
чвы и ее механический состав, уровень грунтовых вод;
– ориентация по сторонам света, инсоляционный режим, 
сила давления ветрового потока.

Посадка деревьев и кустарников осуществляется с со-
блюдением следующей последовательности:
1. Подготовка посадочных мест с подвозкой растительной 
земли для проведения посадки.
2. Подвозка посадочного материала деревьев (или кустар-
ников) на участки объекта озеленения и непосредственно 

Параметры для хвойных растений в контейнере

Параметры для лиственных кустарников в контейнере

Тип хвойного растения ирина или 
высота  

растения, см

Об ем  
контейнера, л

Группа 
возраста

Карликовые и среднерослые  15–30 С3 1

30–40 С5–С7,5 1

40–50 С10–С12 2

50–60 С15–С20 2

60–80 С22–С25 3

80–100 С40 4

Сильнорослые колонновидные  
и сильнорослые с широкой 
кроной

15–40 С3 1

30–60 С5–С7,5 1

50–100 С10–С12 2

100–150 С15–С20 3

150–200 С22–С25 4

200–300 С40 5

Минимальная высота  
растения, см

Об ем контейнера, л Группа возраста

15–30 С3–С10 1

30–50 С7,5–С15 1

50–80 С10–С15 2

80–100 С20 3

100–150 С22–С40 4

ысота указывается в том случае  
если она боль е  ирины  ирина    
в том случае  если она боль е высоты.
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к местам посадки, монтаж заглубленного контейнера в по-
садочной яме.
3. Установка дерева с комом с помощью автокрана в поса-
дочное место, установка и центровка кома и помещение 
его в контейнер.
4. Установка оборудования (труб) для орошения и аэрации 
корневой системы (высаживаемые деревья заранее снаб-
жаются гибкими перфорированными шлангами с отвер-
стиями, охватывающими ком (1,5–2 обхвата кома), один 
конец шланга в виде трубки выходит на поверхность —  
он служит для залива воды или растворов минеральных 
удобрений по установленным дозам, шланги и выводную 
трубку закладывают при посадке).
5. Засыпка кома растительной землей с послойным трам-
бованием и уплотнением земли вокруг кома до его верх-
ней части (ком тщательно, снизу и со всех сторон, подби-
вается растительной землей во избежание образования 
пустот, ведущих к просадкам и наклону растения).
6. Обустройство пространства вокруг посадочного места 
с заглубленным контейнером, полив посаженного расте-
ния по установленным нормам до насыщения посадочного 
места влагой и мульчирование поверхности лунки торфя-
ной крошкой слоем в 4 см для «закрытия» влаги.
7. Оправка и укрепление посаженных растений с помощью 
специальных растяжек с регуляторами при посадках вдоль 
тротуаров.
8. Окончательное обустройство площади посадочного 
места (накрытие специальной решеткой, установка во-
круг стволов деревьев специальных ограждений —  «стан-
ков», играющих роль защиты растений от внешних 
воздействий).
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Травяной покров

На территории пешеходной зоны осуществляется устрой-
ство травяного покрова нескольких видов.

Партерный газон. Для его создания используются тща-
тельно подобранные виды высококачественных злаковых 
растений.

Обыкновенный газон. Представляет собой наибо-
лее распространенный тип декоративного газонного по-
крытия. При посеве обыкновенного газона в большинстве 
случаев используются травосмеси из 2–4 видов травяни-
стых растений. Формирование такого газона осуществля-
ется при необходимости создания в кратчайшие сроки де-
коративного травостоя, устойчивой к нагрузкам дернины, 
а также долговременного газонного покрытия.

Мавританский (красивоцветущий многолетний) га-
зон. Рекомендуется к созданию на небольших участках 
путем посева слабокустящихся злаков в смеси с много-
летними красивоцветущими растениями. Ассортимент 
цветущих растений подбирается с учетом одновременного 
цветения одного или нескольких видов растений в течение 
всего сезона.

Газон из почвопокровных растений. Устройство та-
кого газона осуществляется при необходимости организа-
ции озеленения на труднодоступных, неблагоприятных для 
зеленых насаждений или поврежденных участках пеше-
ходной зоны. В данных местах допускается использование 
низкорослых стелющихся растений.

Возможно применение иных видов газона —  в соот-
ветствии с действующей нормативной документацией.
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Сравнительные характеристики устройства газона посевом семян и укладкой готового дерна

Сеяный газон Готовый дерн

Преимущества Растениям легче с первых этапов 
жизни адаптироваться к почвенным 
и микроклиматическим условиям на 
участке 
Посев семян можно проводить с ран-
ней весны до поздней осени. И если 
устройство газона не состоялось в те-
кущем году, то семена могут храниться 
до следующего сезона 
Всегда можно подобрать именно ту 
травосмесь, которая оптимально под-
ходит к данным условиям 
Посев семян — самый экономичный 
способ создания газона

Самый быстрый способ получения га-
зона с четкими границами

Недостатки Необходимо хорошо подготовить по-
чву для посева семян, удалить сор-
няки, которые на первых этапах могут 
создать неблагоприятные условия для 
развития всходов 
Молодым растениям угрожает много 
опасностей (птицы, животные и т. д.), 
поэтому необходимы меры по их за-
щите 
От посева до образования зрелой дер-
нины проходит минимум 2 года

Дерн хорошего качества — большая 
редкость. Предлагаемые виды дерна 
иногда содержат большой процент 
сорняков, кормовых трав и др.
Перед настилкой готового дерна очень
важно подготовить почву: уничтожить
сорняки, тщательно выровнять поверх-
ность, чтобы при укладке дерна избе-
жать образования воздушных камер 
Верхний слой почвы должен быть 
близким по структуре к почве готовой 
дернины 
Настилать дерн необходимо сразу по-
сле покупки (хранить готовый дерн
нежелательно и даже губительно)
Доставка дерна — достаточно трудо-
емкий процесс, т. к. дернина свернута 
в объемные тяжелые рулоны 
Стоимость готового дерна значительно
выше стоимости семян
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Устройство газонов
Устройство газонов, создаваемых в пешеходной зоне, 
в зависимости от вида, осуществляется следующими 
способами:
– посевом семян (посев семян вручную, гидропосев, созда-
ние газонов из почвопокровных растений);
– раскладкой рулонного газона.

Устройство газонов на крутых (более 30 %) склонах 
осуществляется с соблюдением следующих требований:
– использование готового (рулонного) газонного покры-
тия. Укладка пластин готового дерна производится гори-
зонтально, начиная с подножия (нижней части) склона. 
При необходимости пласты дернины фиксируются дере-
вянными шпильками в уровень с почвенной основой (для 
удобства скашивания);
– применение каркасных плоских пластиковых сеток. 
На подготовленную поверхность плодородного грунта не-
обходимо разложить сетку, укрепляя ее в отдельных ме-
стах (при необходимости) шпильками. После производится 
сев семян газонных трав с последующим мульчирова-
нием. Толщина мульчирующего слоя должна составлять 
0,5–1 см. При необходимости для механической защиты 
посевов (от сильного ветра, обильных осадков и т. д.) по-
верх мульчирующего слоя натягивают мешковину или не-
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тканый материал, закрепляя его шпильками. После полу-
чения дружных всходов этот защитный слой удаляют;
– использование объемных пластиковых сеток (с «сотами», 
высотой от 5 до 20 см и диагональю ячейки от 2 до 5 см). 
Пластиковые сетки растягивают по поверхности почвы 
(при использовании сетки с высотой ячейки 20 см можно 
обойтись без предварительной насыпки плодородного 
грунта), фиксируя в отдельных местах шпильками. Да-
лее в ячейки насыпают плодородный грунт с последующей 
трамбовкой. После этого производят посев семян и мульчи-
рование поверхности слоем 0,5–1 см;
– обильный полив. После устройства газонов на крутых 
склонах проводится обильный послепосевной полив;
– смешивание семян с мульчирующими и пленкообразую-
щими материалами. При использовании метода гидропо-
сева для устройства газона предварительно смешиваются 
семена газонных злаков, удобрения, мульчирующий ма-
териал (опилки, измельченная солома или торфокрошка) 
и пленкообразующие (закрепляющие поверхность скло-
нов) материалы. Затем эту смесь, растворенную в воде, 
равномерно разбрызгивают по поверхности озеленяемой 
площади с помощью специальных гидросеялок. Мульча, 
применяемая для гидропосева, способствует проникнове-
нию влаги в почву и снижает ее испарение, а также предот-
вращает сильный перегрев почвы днем и уменьшает потери 
тепла ночью. В качестве пленкообразующих веществ мо-
гут быть использованы синтетические латексы, битумные 
эмульсии и другие почвозакрепители, которые образуют 
тонкую прозрачную пленку, предотвращающую иссушение 
верхнего слоя почвы и образование поверхностной корки. 
Пленка не препятствует прорастанию семян и удержива-
ется на поверхности почвы в течение длительного периода.

Ассортимент газонных трав и основные типы травосмесей, 
используемых для создания газонов в пешеходной зоне

Для создания устойчивых газонов используются злаковые 
многолетние травы, которые в течение 2–3 лет после по-
сева образуют плотный дерновый покров.

Ассортимент злаковых трав для создания газона

Основные виды газонных трав
 Плевел многолетний (райграс пастбищный, англий-
ский райграс), Lolium perenne
Мятлик луговой, Poa pratensis
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Овсяница красная, Festuca rubra L.
 Полевица тонкая, Agrostis tenuis (волосовидная или 
обыкновенная, A. сapillaris, A. vulgaris)
Полевица белая (гигантская), Agrostis alba (A. gigantea)

Дополнительные виды злаков, используемых  
для создания газона

Полевица побегоносная, Agrostis stolonifera
 Полевица собачья, форма волосовидная, Agrostis 
canina сapillaris
 Полевица собачья, форма горная, Agrostis canina 
montana
Овсяница овечья, Festuca ovina
Овсяница длиннолистная, Festuca longifolia
Мятлик обыкновенный, Poa trivialis
Мятлик лесной, Poa silvestris
Мятлик однолетний, Poa annua
 Мятлик узколистный (подвид мятлика лугового), Poa 
pratensis subsp
Гребенник обыкновенный, Cynosurus cristatus
Тимофеевка луговая, Phleum pratense (Phleum nodosum)
Тимофеевка малая, Phleum bertolonii

Ассортимент почвопокровных растений

Для солнечных участков
Алиссум, Alyssum
Арабис, Arabis
Гвоздика травянка Diantus deltoids L.
 Гвоздика серовато-голубая, Diantus gratianopolitanus 
Vill.
Иберис, Iberis
Котовник Фассена, Portulaca
Лапчатка скальная, Potentilla rupestis L.
Манжетка, Alchemilla
Молодило, Sempervivum
Обриета дельтовидная, Aubrieta deltoidea
Очиток белый, Sedum album L.
Очиток едкий, Sedum acre
Очиток лидийский, Sedum lydium Boiss
Очиток ложный, Sedum spurium
Очиток отогнутый, Sedum reflexum
Очиток Эверса, Sedum ewersii
Портулак, Portulaca
Тимьян, Thymus
Флокс шиловидный, Phlox subulata L.
Ясколка, Cerastium
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Для полутенистых и затененных участков
 Анемона дубравная, или ветреница, Anemone nemorosa L.
Аюга ползучая, или живучка, Ajuga reptans L.
Барвинок, Vinca
Барвинок малый, Vinca minor L.
Будра плющелистная, Glechoma hederacea
Вербейник монетчатый, Lysimachia nummularia
Горечавка, Gentiana
Камнеломка, Saxifraga L.
Копытень, Asarum
Лизимахия, или вербейник, Lisimachia L.
Пахизандра, Pachysandra
Фиалка душистая, Viola odorata
Чабрец, или тимьян ползучий, Thymus serpyllum L.

Ассортимент растений  используемых для создания 
мавританского газона

Декоративные многолетние злаки
Житняк, Agropyron
 Зубровка душистая, или зубровка пахучая, Hierochloe 
odorata
Лагурус яйцевидный, или зайцехвост, Lagurus ovatus
Мятлик луговой, Poa pratensis
Овсянница красная, Festuca rubra
 Полевица тонкая, или полевица нитевидная, Agrostis 
capillaris
 Райграс пастбищный, или плевел многолетний, или 
английский райграс, Lolium perenne
Тимофеевка луговая, Phleum pratense

Раннецветущие луковичные
Крокусы, Crocus
Нарцисс, Narcissus
Пролески, Scilla
Рябчик, Bonasa bonasia
Тюльпаны, Tulipa
 Цикламен, или альпийская фиалка, или дряква, Cyclamen

Многолетние культуры
Арника, или баранец, Arnica
Вербейник монетный, Lysimachia nummularia
Водосбор, или аквилегия, Aquilegia
Гайллардия остистая, Gaillardia aristata
Гвоздики, Dianthus
Горечавка, Gentiana
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Золотарник, Solidago
Клевер, Trifolium
Колокольчики, Campanula
Льнянка, Linaria
 Мак восточный, или мак малолистный, Papaver orientale
Маргаритки, Bellis
 Нивяник обыкновенный, или поповник, Leucanthemum 
vulgare
Пижма, Tanacetum
Примула, или первоцвет, Primula
Трясунка, Briza
Эхинацея, Echinacea

Однолетние растения
Василек, Centaurea
Гвоздики, Dianthus
Гипсофила, или качим, или гипсолюбка, Gypsophila
Лён, Linum
Лобулярия морская, Lobularia maritima
Львиный зев, или антирринум, Antirrhinum
 Мак калифорнийский, или Эшшольция калифорний-
ская, Eschscholzia californica
Настурция, или капуцин, Tropaeolum
Немезия, Nemesia
Тагетес, или бархатцы, Tagetes
Фацелия колокольчатая, Phacelia campanularia
Флокс Друммонда, Phlox drummondii

Двулетние растения
Незабудки, Myosotis
Маттиола двурогая, Matthiola bicornis
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Основные типы рекомендуемых травосмесей для создания газона

Виды газонных трав Стандартная 
норма высева, г/м2

Травосмеси для откосов дорог

Вариант 1 10 % Клевер белый 5

25 % Овсяница тростниковидная 12

25 % Овсяница красная 12

25 % Мятлик луговой 8

15 % Тимофеевка луговая 10

Вариант 2 55 % Овсяница красная 12

27 % Мятлик луговой 8

15 % Райграс пастбищный 12

3 % Клевер белый 5

Травосмеси для придорожных территорий

Вариант 1 10 % Райграс пастбищный 12

15 % Овсяница красная плотнокустовая 12

15 % Овсяница красная рыхлокустовая 12

60 % Овсяница овечья 12

Вариант 2 35 % Овсяница красная 12

15 % Тимофеевка луговая 10

50 % Райграс пастбищный 12

Травосмеси для спортивных газонов

Вариант 1 60 % Мятлик луговой

20 % Овсяница красная рыхлокустовая

15 % Полевица побегообразующая

5 % Клевер белый

Вариант 2 20 % Мятлик луговой

45 % Овсянница красная корневищная

15 % Овсянница луговая

15 % Райграс пастбищный

5 % Клевер белый
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Цветники

Для организации озеленения пешеходной зоны также ис-
пользуются цветники.

иды цветников
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Для организации озеленения территории пешеходной зоны также используются цветники.

Цветники

Бордюр. Бордюр используется как цветовое
обрамление композиции, подчеркивающее
ее линейный рисунок. Высота и ширина
бордюра - от 10 до 100 см, наиболее
распространенными являются высота 10-50,
ширина 30-60 см

абатка. Рабатки используются для
окаймления полосы пешеходного тротуара
или дорожной полосы, а также как
цветочные партеры

Клумба. Клумбы размещаются в местах
пересече ния дорог, путей перемещения
пешеходов и в акцентированных
планировочных образованиях пешеходной
зоны

ента

Миксбордер (смешанный бордюр). Для
организации смешанного бордюра
подбирается комплект цветовых растений,
обеспечивающих непрерывное цветение

Солитер. Для организации солитера
рекомендуется использовать многолетние
растения
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лых растений, используется как цве-
товое обрамление композиции, под-
черкивающее ее линейный рисунок. 
Высота и ширина бордюра —  от 10 
до 100 см, наиболее распространены 
бордюры высотой 10–50 см и шири-
ной 30–60 см

абатка —  цветник в виде узкой по-
лосы шириной от 1 до 2–2,5 м. Ра-
батки используются для окаймления 
полосы пешеходного тротуара или 
дорожной полосы, а также как цве-
точные партеры
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ента —  вытянутый, относительно уз-
кий (шириной до 3 м) цветник свобод-
ной волнистой формы. Создается как 
красочное оформление дорожек, по-
лян, партеров

Клумба —  цветник геометрической 
формы (круглой, квадратной, прямоу-
гольной и др.), размещается в местах 
пересечения дорог, путей перемеще-
ния пешеходов и в акцентированных 
планировочных образованиях пеше-
ходной зоны
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Солитер —  отдельно расположенное 
растение. Для создания солитера в ос-
новном используются многолетники

Миксбордер (смешанный бордюр) —  
цветник вытянутой формы, для соз-
дания которого подбирается такой 
комплект цветовых растений, ко-
торый обеспечит их непрерывное 
цветение
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екомендуемый ассортимент цветочных растений 
для устройства цветников

Ассортимент однолетних цветочных растений
Агератум Хоустона, Ageratum houstonianum
Амарант трехцветный, Amaranthus tricolor
Бальзамин Уоллера, Impatiens walleriana
Бегония клубневая, Begonia tuberhybrida
Бегония вечноцветущая, Begonia semperflorens
Виола трехцветная, Viola tricolor
Вербена гибридная, Verbena x hybrida
Ирезине Линдена, Iresine lindenii
Кохия венечная, Kochia scoparia
Колеус Блюма, Coleus blumei
Лобулярия морская, алиссум, Lobularia maritima
Настурция большая, Tropaeolum majus
Перилла кустарниковая, Perilla frutescens
Пиретрум девичий, Pyrethrum parthenium
 Петуния гибридная, Petunia x hybrida multiflora
Сальвия блестящая, Salvia splendens
Сальвия мучнистая, Salvia farinaceae
Тагетeс прямостоячий, Tagetes erecta
Тагетес отклоненный, Tagetes patula
Тагетес тонколистный, Tagetes tenuifolia
 Целозия серебристая, форма перистая,  
Celosia argentea f. Plumosa
 Целозия серебристая, форма гребенчатая, Celosia 
argentea f. Cristata
 Цинерария приморская, Senecio cineraria (син. 
Cineraria maritima)

Ассортимент многолетних цветочных растений
 Астильба китайская, низкие гибриды, Astilbe chinensis 
(Pumila Hybrida)
Астра альпийская, Aster alpinus
Бадан сердцелистный, Bergenia cordifolia
Ирис сибирский, Iris sibirica
Маргаритка многолетняя, Bellis perennis
Лилейник, смесь, Hemerocallis
Седум видный, Sedum spectabile
Стахис шерстистый, Stachys lanata
Флокс метельчатый, Phlox paniculata
Хоста гибридная, смесь, Hosta x hybrida
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Ассортимент луковичных цветочных растений
Крокус весенний, Crocus vernus
Мускари гроздевидный, Muscari bothryoides
Нарцисс гибридный, Narcissus x hybridus
Тюльпан гибридный, сорта, Tulipa x hybrida
Пролеска сибирская, Scilla siberica

Контейнерное озеленение

Для организации озеленения пешеходной зоны в сложных 
экологических условиях используется контейнерное озеле-
нение. Контейнеры могут быть установлены на поверхно-
сти участка или частично заглублены в почву. Размещение 
контейнеров на поверхности осуществляется с учетом тре-
бований, предусмотренных подразделом «Некапитальные 
объекты».

екомендуемый ассортимент растений для контейнерного 
озеленения

войные деревья
Ель колючая (формы), Picea pungens
Туя западная, Thuja occidentalis

войные кустарники
Можжевельник казацкий (формы), Juniperus sabina
Можжевельник китайский (формы), Juniperus chinensis
Можжевельник скальный (формы), Juniperus 
scopulorum
Туя западная (формы), Thuja occidentalis

иственные деревья
Клен гиннала, Acer ginnala
Клен остролистный (формы и сорта), Acer platanoides
Клен ясенелистный (формы), Acer negundo
Липа мелколистная (формы), Tilia cordata
Черемуха Маака (формы), Padus maackii
Яблоня декоративная (формы), Malus hybridus
Яблоня Недзвецкого, Malus niedzwetzkyana

иственные кустарники
Барбарис Тунберга (формы), Berberis thunbergii
Дерен белый (формы), Cornus alba
Жимолость татарская (формы: Хакс ред, Розеа), 
Lonicera tatarica
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Карагана древовидная (формы), Caragana arborescens
Кизильник блестящий, Cotoneaster lucidus
Лапчатка кустарниковая (формы), Pentaphylloides 
fruticosa
Лох серебристый, Elaeagnus commutata
Спирея японская (формы), Spiraea japonica

Классификация деревьев и кустарников по отношению к свету

Светолюбивые Теневыносливые

Хвойные деревья Ель колючая, icea pungens •
Туя западная, Thu a occidentalis •

Хвойные кустарники Можжевельник казацкий, uniperus sabina •
Можжевельник китайский, uniperus chinensis •
Можжевельник скальный, uniperus scopulorum •
Туя западная, Thu a occidentalis •

иственные деревья Клен гиннала, Acer ginnala •
Клен остролистный, Acer platanoides •
Клен ясенелистный, Acer negundo •
Липа мелколистная, Tilia cordata •

еремуха Маака, adus maackii •
блоня декоративная, Malus hybridus •
блоня Недзвецкого, Malus nied wet kyana Dieck •

иственные кустарники Барбарис Тунберга, erberis thunbergii •
Дерен белый, Cornus alba •
Жимолость татарская, Lonicera tatarica •
Карагана древовидная, Caragana arborescens •
Кизильник блестящий, Cotoneaster lucidus •
Лапчатка кустарниковая, entaphylloides fruticosa •
Лох серебристый, laeagnus commutata •
Спирея японская, Spiraea aponica •

Примечание  светол бивые лиственные кустарники могут переносить легкое затенение.
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Ассортимент цветочных растений для контейнерного 
озеленения

Ассортимент однолетников для подвесных контейнеров
Будра плющевидная, Glechoma hederacea variegata
Вербена гибридная, ампельная, Verbena x hybrida
Дихондра серебристая, Dichondra argentea
Ипомея съедобная, Ipomoea batatas
 Лизимахия монетчатая (вербейник), форма золоти-
стая, Lysimachia nummularia f. aureum
Настурция культурная, Tropaeolum x cultorum
 Петуния ампельная, Petunia x hybrida spreading F1 
Nuvolari
Плектрантус колеусовидный, Plectranthus coleoides
Санвиталия распростертая, Sanvitalia procumbens

Ассортимент однолетников для напольных контейнеров
Бальзамин Уоллера, Impatiens walleriana
Бегония всегдацветущая, Begonia semperflorens
Вербена гибридная, Verbena x hybrida
Колеус Блюма, Coleus blumei
Кохия венечная, Kochia scoparia
Настурция культурная, Tropaeolum x cultorum
Пеларгония зональная, Pelargonium zonale
Петуния гибридная, Petunia x hybrid
Тагетес отклоненный, Tagetes patula
Тагетес тонколистный, Tagetes tenuifolia
Цинерария морская, Cineraria maritima
Фиалка трехцветная, Viola tricolor

Ассортимент многолетников для напольных контейнеров
Бадан, Bergenia
Будра плющелистная, Glechoma hederacea variegata
Герань далматская, Geranium dalmaticum
Герань кантабригенская, Geranium x cantabrigiense
Герань крупнокорневищная, Geranium macrorchizum
Гейхера, Heuchera
Живучка ползучая, Ajuga raptans
 Зеленчук желтый Вариегатум, Galeobdolon luteum 
Variegata
Качим тихоокеанский, Gypsophila pacifica
Кермек, Limonium
Колосняк гигантский, Elymus giganteus
Котовник Фассена, Nepeta x Faassentii
Кошачья лапка, Antennaria dioica
Лилейник малый, Hemerocallis minor
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Манжетка альпийская, Alchemilla alpina
Молодило, Sempervivum
Молочай кипарисовый, Euphorbia cyparissias
Очитки, Sedum
Полыни, Artemisia
Синеголовник плосколистный, Eryngium planum
Стахис шерстистый, Stachys lanata
Тимьян, Thymus
Яснотка, Laminum
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Размещение контейнеров на поверхности осуществляется с учетом требований, установленных
подразделом «Некапитальные объекты».

Схема заполнения цветочниц

Растительная смесь

Дренажный слой

Зима (поверхностное покрытие почвы мульчей)

Растительная смесь

Дренажный слой

Лето
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Примечание  ядовитые кол чие и пло-
донося ие растения не рекоменду-
ется применять в местах кратковре-
менного отдыха и рядом с детскими 
пло адками.

хема заполнения цветочниц

ето

Зима (поверхностное покрытие почвы мульчей)
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Защитные мероприятия

Для обеспечения защиты зеленых насаждений от повреж-
дений, а также с целью минимизации влияния окружаю-
щих факторов на их рост и развитие, размещение зеленых 
насаждений осуществляется с организацией соответствую-
щих защитных устройств.

хема укрепления дерева прямостоя ими кольями в мо ении
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Для обеспечения защиты зеленых насаждений от повреждений, а также с целью минимизации
влияния окружающих факторов на их рост и развитие размещение зеленых насаждений
осуществляется с организацией соответствующих защитных устройств.

Схема укрепления дерева прямостоящими кольями в мощении

Защитные мероприятия

Примечание:
1. Узел проектируется в проекте благоустройства, исходя из условий содержания и эксплуатации.

Посадочная яма
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176

Пешеходная зонаЛинейный участок

75
0

>
18

00
 

> 1800 

Ограничительная
рамка

Трос-растяжка

Крона дерева

Мощение

Цементно-песчаная смесь, 
h = 30 мм

Плитка

Отсыпка из дробленого
гравия, гранита или гальки
без связующего материала

Трос, закрепленный по углам 
металлических рам из трубок Ø50 мм

Защитная резиновая петля

123

Схема укрепления дерева металлической рамой

Примечание:
1. Узел проектируется в проекте благоустройства, исходя из условий содержания и эксплуатации.

Посадочная яма

хема укрепления дерева металлической рамой
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177

Пешеходная зонаЛинейный участок

300–600

15
0

10
0

10
00

> 1800 

Плиточное мощение

Посадочная яма

Фильтр (джут)

Гравий

Дренажная труба

Гравий h= 100 мм

Песок h= 50 мм

123

Схема устройства посадочного места на участке тротуара при устройстве закрытой системы
орошения и аэрации

Песок

Растительная земля

хема устройства посадочного места в углублении на участке 
тротуара при закрытой системе оро ения и а рации
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178

Пешеходная зонаЛинейный участок

Почвопокровные многолетники

Приствольная решетка

Посадочная яма

123

Схема устройства посадочного места дерева

Примечание:
1. Форма решетки для защиты корней, е  внутренний диаметр и диаметр защитных ограждений ствола
подбираются исходя из биологических характеристик дерева и заменяется по мере его роста, развития и
увеличения диаметра ствола.

Растительный грунт

хема устройства посадочного места дерева

Примечание  форма ре етки для за иты корней  ее внутренний диаметр и диаметр 
за итных ограждений ствола подбира тся исходя из биологических характеристик 
дерева и заменя тся по мере его роста развития и увеличения диаметра ствола.
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179

Пешеходная зонаЛинейный участок

Стенка
контейнера

Стенка
контейнера

Защитная
прокладка

Схема крепления дерева в посадочном контейнере

Сечение А–А

Болт 10 мм
для жесткого крепления

Болт 10 мм
для жесткого крепления

Растительный грунт

А А

хема крепления дерева в посадочном контейнере
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180

Пешеходная зонаЛинейный участок

> 1200 

Бетонная подушка
на песчаном основании

Обратная растяжка

Стенка
контейнера

Трос

Защитная
резиновая петля

Стенка
контейнера

Бетонная подушка
на песчаном основании

Схема крепления дерева к бетонной «подушке», расположенной в контейнере

Сечение А–А

Болт 10 мм
для жесткого крепления

Болт 10 мм
для жесткого крепления

Песок

А А

хема крепления дерева к бетонной  поду ке  расположенной 
в контейнере
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181

Пешеходная зонаЛинейный участок

80 мм

Стенка
контейнера

Утеплитель
пенополистирол

Водонепроницаемая
пленка

Мульча
Почвопокровные
многолетники

Схема устройства стационарного контейнера наземного размещения

Растительный
 грунт

Вариант 1 Вариант 2

Растительный
 грунт

Грунтовое основание Грунтовое основание

хема устройства стационарного контейнера наземного 
разме ения

Вариант 1 Вариант 2
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182

Пешеходная зонаЛинейный участок

80 мм

Водонепроницаемая
пленка

Цветочные
растения

Утеплитель
пенополистирол

Стенка
контейнера

Газон

Дренажные отверстия

Схема организация посадочного места с заглублением контейнеров

Уплотненный
грунт

Растительный
 грунт

хема организации посадочного места с заглублением 
контейнера
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183

Пешеходная зонаЛинейный участок

80 мм

Водонепроницаемая
пленка

Почвопокровные 
растения и травы

Утеплитель
пенополистирол

Стенка
контейнера

Разделительное
полотно Плотно утрамбованный песок

Газон

Дренажные отверстия

Схема организация посадочного места с наземным размещением контейнеров

Растительный
 грунт

Растительный
 грунт

хема организации посадочного места с наземным 
разме ением контейнера
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184

Пешеходная зонаЛинейный участок

d > 2/3 кроны

h

m

Уровень новой
поверхности земли

Откос из камня

Линия обрезки
ветвей

i i

Схема организации защиты дерева при значительном изменении уровня почвы

30°

Диаметр лунки зависит от диаметра ствола и высоты нового устраивомого уровня поверхности.
Рассчитывается по формуле:
d=b/2+mh, где
d - расстояние от ствола до откоса,
b - диаметр дерева,
m - длина откоса,
h - высота создаваемого уровня относительно существующего.

Гравий

хема организации за иты дерева при значительном 
изменении уровня почвы

Примечание  диаметр лунки зависит от диаметра ствола и высоты нового устраи-
ваемого уровня поверхности.  ассчитывается по формуле            где  
    расстояние от ствола до откоса   
    диаметр дерева   
    длина откоса   
    высота создаваемого уровня относительно су еству его.
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185

Пешеходная зонаЛинейный участок

> 300 
Уровень новой
поверхности земли

Существующий уровень
поверхности земли

Схема организации защиты дерева на склоне с подсыпкой слоя земли,
при незначительном изменении уровня почвы

Растительный грунт

хема организации за иты дерева на склоне с подсыпкой слоя 
земли при незначительном изменении уровня почвы
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186

Пешеходная зонаЛинейный участок

> 500 

Колпачок
с перфорацией

Перфорированная
трубка Ø 100

Укрепление грунта блоками
или кирпичная кладка Уровень новой

поверхности земли

Фильтр (джут)

Слой гравия:
толщина 200,
ширина 300

Существующий уровень
поверхности земли

Аэрационные каналы

Схема организации защиты дерева с помощью «сухого колодца»
при значительном изменении уровня почвы

Примечание:
1. Внутренний диаметр колодца подбирается исходя из биологических характеристик дерева с учетом роста,
развития и увеличения диаметра ствола.

хема организации за иты дерева с помо ь   сухого 
колодца  при значительном изменении уровня почвы

Примечание  внутренний диаметр колодца подбирается исходя из биологических  
характеристик дерева с учетом роста развития и увеличения диаметра ствола.



269Пешеходная зона

187

Пешеходная зонаЛинейный участок

800 Бордюрный
камень

Существующий уровень
поверхности земли

Уровень новой
поверхности земли

Вертикальный
дренаж

Ø 100 мм

Подпорная
стенка

300
100

Расстояние определяется в зависимости от размера
прикорневого кома с учетом роста, развития и увеличения
диаметра ствола дерева.

Схема организации защиты дерева на срезаемом склоне

Гравий

хема организации за иты дерева на срезаемом склоне
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188

Пешеходная зонаЛинейный участок

> 1000 

100

Линия обрезки
ветвей

Начало откоса

Бордюрный
камень

Существующий уровень
поверхности земли

Схема организации защиты дерева при срезке почвы

Растительный грунт

хема организации за иты дерева при срезке почвы
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189

Пешеходная зонаЛинейный участок

100 

> 2/3 кроны

Гравий для дренажа

Подпорная стенка

Дренажная труба

Новый уровень
поверхности земли

Линия обрезки
ветвей

Схема организации защиты деревьев на склоне с помощью подпорной стенки

Растительный грунт

хема организации за иты деревьев на склоне с помо ь  
подпорной стенки
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190

Пешеходная зонаЛинейный участок

15
00

–
18

00

Кол для
поддержки растения

Декоративное ограждение
с толщиной стоек 3–4 мм, 
скрепленных стальной лентой
шириной 50 мм

Уровень
поверхности земли

Фланцы стоек,
заглубленные
в почву

Схема организации защиты дерева с помощью декоративного ограждения в зонах
интенсивного пешеходного движения

Примечание:
1. Форма декоративного ограждения, его внутренний диаметр подбираются исходя из биологических
характеристик дерева и заменяется по мере его роста, развития и увеличения диаметра ствола.

хема организации за иты дерева с помо ь  декоративного 
ограждения в зонах интенсивного пе еходного движения

Примечание  форма декоративного ограждения и его внутренний диаметр подбира-
тся исходя из биологических характеристик дерева и заменя тся по мере его ро-

ста развития и увеличения диаметра ствола.
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191

Пешеходная зонаЛинейный участок

Посадочное место

Опора

палера

Газон

Схема размещения и посадки лианхема разме ения и посадки лиан
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192

Пешеходная зонаЛинейный участок

1/2 1/2

1/
2

1/
2

2500

25
00

450
1000

Перфорированная
труба с отверстиями

Металлический
вкладыш с фильтром
(150 х 150 мм)

Металлический
вкладыш с фильтром

Перфорированная
труба с отверстиями

Дренаж
(по необходимости)

Плитка

Схема устройства систем орошения вокруг дерева

Дренаж из гравия

хема устройства системы оро ения вокруг дерева



275Пешеходная зона

2.1.3. Некапитальные об екты

На территории пешеходной зоны осуществляется устрой-
ство некапитальных объектов различных видов.

Некапитальные объекты, размещаемые в пешеходной 
зоне, должны соответствовать следующим требованиям:
– безопасность;
– антивандальность;
– экологичность;
– долговечность;
– экономичность;
– эргономичность;
– возможность использования маломобильными группами 
населения;
– удобство содержания и эксплуатации.

Предусмотрены различные варианты некапитальных 
объектов, располагаемых в пешеходной зоне, в зависимо-
сти от ширины ее пешеходного тротуара.

Малые архитектурные формы, устанавливаемые в пе-
шеходной зоне, представлены следующими объектами:
– городская мебель (скамья, диван парковый);
– урна;
– ограждающая конструкция;
– устройство для оформления мобильного и вертикального 
озеленения;
– информационно-навигационная конструкция (стела пе-
шеходной навигации).

Типы размещаемых малых архитектурных форм за-
висят от местоположения пешеходной зоны, а также ар-
хетипа полосы застройки набережной. Не допускается 
одновременное размещение разностилевых малых архи-
тектурных форм.
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азмещение некапитальных об ектов в зависимости  
от ширины пешеходного тротуара

Некапитальные об екты ирина пешеходного тротуара, м
менее 2,25 2,25–5,0 более 5,0

Городская мебель (скамьи, диваны) • •
Урны • • •
Устройства для оформления мобильного и верти-
кального озеленения • •
Ограждающие конструкции • • •
Рекламные конструкции • •
Элементы декоративного оформления • • •
Нестационарные торговые объекты • •
Общественные туалеты нестационарного типа • •
Велопарковки • •
Памятники, монументы, арт-объекты • •
Пункты проката велотранспорта • •
Информационно-навигационные конструкции • •

Скамьи
В пешеходной зоне размещаются скамьи двух типов:
– скамья без спинки —  для организации кратковременного 
отдыха;
– скамья со спинкой (диван) —  для организации более 
длительного отдыха.

195

Пешеходная зонаЛинейный участок

1,
5

2,25 1,5  > 1,2  1,5 

1,
5

2,25 

Зона размещения
для инвалида
в кресле-коляске

123

Скамьи
В пешеходной зоне размещаются скамьи двух типов:
• скамья без спинки — для организации кратковременного отдыха;
• скамья со спинкой (диван) — для организации более длительного отдыха.

скамья без спинки диван

Примеры размещения с учетом маломобильных групп групп населения

Установка в карман,
при возможности его организации

Установка при условии наличия расстояния для прохода пеше-
ходов более 2,25 м

Примечание:
1. Скамья любого типа может быть оборудована дополнительными боковыми поручнями для удобства
использования маломобильными группами населения.
2. Рядом со скамьей необходимо предусмотреть зону размещения для инвалида на кресле-коляске
согласно СП 35–101–2001

195

Пешеходная зонаЛинейный участок

1,
5

2,25 1,5  > 1,2  1,5 

1,
5

2,25 

Зона размещения
для инвалида
в кресле-коляске

123

Скамьи
В пешеходной зоне размещаются скамьи двух типов:
• скамья без спинки — для организации кратковременного отдыха;
• скамья со спинкой (диван) — для организации более длительного отдыха.

скамья без спинки диван

Примеры размещения с учетом маломобильных групп групп населения

Установка в карман,
при возможности его организации

Установка при условии наличия расстояния для прохода пеше-
ходов более 2,25 м

Примечание:
1. Скамья любого типа может быть оборудована дополнительными боковыми поручнями для удобства
использования маломобильными группами населения.
2. Рядом со скамьей необходимо предусмотреть зону размещения для инвалида на кресле-коляске
согласно СП 35–101–2001

Скамья без спинки

Диван
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Конструкция скамьи может быть изготовлена из ме-
талла, дерева, бетона, высокопрочных пластиков и других 
материалов.

Скамьи, устанавливаемые в пешеходной зоне, должны 
быть прочными, надежными и стойкими к воздействию 
внешних факторов (ветра, мороза, влаги, солнечных лучей 
и т. д.).

Выбор формы, материала и цвета скамьи зависит 
от места ее размещения.

Скамьи могут быть стационарными или переносными.
Установка скамей осуществляется, как правило, 

на твердые виды покрытия или фундамент. При наличии 
фундамента его части не должны выступать над поверхно-
стью земли.

Высота скамьи для взрослого человека должна со-
ставлять 420–480 мм от уровня покрытия до плоскости 
сиденья.

Скамьи используются как отдельные элементы бла го-
устрой ства территории пешеходной зоны либо сочетаются 
с урнами, цветочницами и т. д.

195

Пешеходная зонаЛинейный участок

1,
5

2,25 1,5  > 1,2  1,5 

1,
5

2,25 

Зона размещения
для инвалида
в кресле-коляске

123

Скамьи
В пешеходной зоне размещаются скамьи двух типов:
• скамья без спинки — для организации кратковременного отдыха;
• скамья со спинкой (диван) — для организации более длительного отдыха.

скамья без спинки диван

Примеры размещения с учетом маломобильных групп групп населения

Установка в карман,
при возможности его организации

Установка при условии наличия расстояния для прохода пеше-
ходов более 2,25 м

Примечание:
1. Скамья любого типа может быть оборудована дополнительными боковыми поручнями для удобства
использования маломобильными группами населения.
2. Рядом со скамьей необходимо предусмотреть зону размещения для инвалида на кресле-коляске
согласно СП 35–101–2001

Примеры разме ения скамей с учетом маломобильных 
групп населения
Установка в карман при возможности его 
организации

Установка при наличии расстояния для 
прохода пешеходов более 2,25 м

Примечания
.  камья л бого типа может быть 

оборудована дополнительными боко-
выми поручнями для удобства исполь-
зования маломобильными группами 
населения.
.  ядом со скамьей необходимо пред-

усмотреть зону разме ения для ин-
валида на кресле-коляске согласно 
П .
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Урны
Необходимыми атрибутами пешеходного пространства яв-
цляются урны. Урны, устанавливаемые в пешеходной зоне, 
должны соответствовать следующим требованиям:
– удобство сбора мусора;
– простота обслуживания;
– прочность и антивандальность конструкции.

Количество урн, размещаемых на пешеходном троту-
аре в пешеходной зоне, зависит от плотности пешеходного 
потока. На каждые 50 м пешеходного тротуара полагается 
не менее одной урны.

При наличии в пешеходной зоне отдельных объектов 
массового притяжения, у входа в данные объекты допол-
нительно устанавливается не менее двух урн, оснащенных 
пепельницами.

Рядом со скамьями также рекомендуется размещать 
урны с пепельницей.

Выбор формы, материала, цвета урны зависит от ме-
ста ее расположения и наличия иных малых архитектур-
ных форм на данном участке пешеходной зоны.
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Примеры урн

открытая с поворотным механизмом с двумя уровнями

Примечание:
1. При размещении урны необходимо учитывать, что ширина прохода для пешеходов
должна составлять не менее 2,25 м.
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Примечание  при разме ении урны не-
обходимо учитывать что  ирина про-
хода для пе еходов должна составлять 
не менее   м.

с поворотным механизмом с двумя уровнямиоткрытая

Примеры разме ения урн
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Устройства для оформления озеленения
Для организации озеленения пешеходной зоны использу-
ются следующие мобильные элементы: приствольные ре-
шетки и ограждения для деревьев, контейнеры, кашпо 
и устройства вертикального озеленения.

Организация приствольных ограждений осуществля-
ется для особо ценных пород деревьев.

Приствольные решетки обустраиваются при деревьях, 
размещенных на пешеходном тротуаре в мощении.

При деревьях, расположенных на озелененной полосе 
пешеходной зоны на расстоянии менее 2,25 м от пеше-
ходного тротуара, также осуществляется устройство при-
ствольных решеток и ограждений.

Элементы контейнерного озеленения позволяют орга-
низовать озеленение пешеходной зоны без привязки к по-
крытию и планировке территории, а устройство верти-
кального озеленения обеспечивает многовариантность 
размещения зеленых насаждений в пространстве —  как 
в горизонтальной плоскости, так и по вертикали.

Размещение устройств для озеленения в пешеходной 
зоне не должно создавать помех для пешеходного движе-
ния, в том числе для маломобильных групп населения.

Примечания
. При разме ении устройств для 

оформления озеленения необходимо 
учитывать что  ирина прохода для 
пе еходов должна составлять не ме-
нее   м.
. Форма ре етки для за иты корней  

ее внутренний диаметр и диаметр за-
итных ограждений ствола подбира-
тся исходя из биологических характе-

ристик дерева и заменя тся по мере 
его роста развития и увеличения диа-
метра ствола.
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Устройства для оформления озеленения
Для организации озеленения пешеходной зоны используются следующие мобильные элементы:
приствольные решетки и ограждения для деревьев, контейнеры, кашпо и устройства
вертикального озеленения.

Приствольные решетки и ограждения

Контейнерное озеленение

Примечание:
1. При размещении устройств для оформления озеленения необходимо учитывать, что ширина прохода для
пешеходов должна составлять не менее 2,25 м.
2. Форма решетки для защиты корней, е  внутренний диаметр и диаметр защитных ограждений ствола
подбираются исходя из биологических характеристик дерева и заменяется по мере его роста, развития и
увеличения диаметра ствола.
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Контейнерное озеленение
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лементы декоративного оформления
Элементы декоративного оформления могут устанавли-
ваться в пешеходной зоне как в границах пешеходного тро-
туара, так и на полосе озеленения. Элементы декоратив-
ного оформления улучшают эстетические характеристики 
элементов бла го устрой ства, а также всей территории пе-
шеходной зоны.

Ограждающие конструкции
Ограждающие конструкции, размещаемые в пешеходной 
зоне, выполняют следующие функции:
– защитную;
– разделительную (для пешеходных и транспортных 
потоков);
– декоративную.

Ограждающие конструкции могут быть сделаны 
из любых материалов (бетон, кирпич, металл, дерево, на-
туральный или искусственный камень, их различные 
сочетания).

По назначению ограждающие конструкции, устанав-
ливаемые в пешеходной зоне, подразделяются на декора-
тивные и защитные. 
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Примеры ограждений.

декоративные (до 0,6 м)

защитные (от 0,6 до 1,8 м)
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Примечание:
1. Ограждающие конструкции устанавливаются для разделения пешеходной зоны и проезжей части или полосы
озеленения

Lorem ipsum
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Lorem ipsum

защитные (от 0,6 до 1,8 м)

Примеры разме ения огражда их конструкций
Примечание  огражда ие конструк-
ции устанавлива тся для разделения 
пе еходной зоны и проезжей части или 
полосы озеленения.

декоративные (до 0,6 м)
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екламные конструкции
Размещение рекламных конструкций на территории пеше-
ходной зоны осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством о рекламе и нормативными правовыми 
актами города Москвы. Устройство рекламных конструк-
ций в пешеходной зоне возможно при условии обеспечения 
на пешеходном тротуаре полосы пешеходного движения ши-
риной не менее 2,25 м. Рекламные конструкции в пешеход-
ной зоне не должны загораживать информационные кон-
струкции и технические средства организации дорожного 
движения, расположенные на данном участке.

Конструктивные элементы жесткости и крепления 
(болтовые соединения, элементы опор, технологические 
косынки и т. п.) рекламных конструкций должны быть за-
крыты декоративными элементами.

Рекламные конструкции не должны быть размещены:
– на одной опоре, в створе и в одном сечении с дорожными 
знаками и светофорами;
– на участках автомобильных дорог и улиц с высотой на-
сыпи земляного полотна более 2 м;
– над проезжей частью и обочинами дорог, а также на разде-
лительных полосах;
– на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;
– на подпорных стенах, деревьях и других природных 
объектах;
– ближе 25 м от остановок общественного транспорта;
– в пределах границ наземных пешеходных переходов и пе-
ресечений автомобильных дорог или улиц в одном уровне 
на расстоянии менее 50 м от них;
– сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоя-
нии менее 5 м от бровки земляного полотна автомобиль-
ной дороги (бордюрного камня). Расстояние в плане от фун-
дамента до границы имеющихся подземных коммуникаций 
должно быть не менее 1 м.

Расстояние от рекламных конструкций до дорожных 
знаков и светофоров должно быть не менее указанного 
в следующей таблице.

Допускается снижение до 50 % значений расстояний, ука-
занных в таблице, — при размещении рекламных конструк-
ций после дорожных знаков и светофоров (по ходу движения).
 

асчетная скорость движе-
ния на дороге (улице), км/ч 

Площадь рекламного об явления, м2

 18 15–18 6–15  6

Более 60 150 100 60 40

60 и менее 100 60 40 25
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В зависимости от площади рекламного объявления 
расстояние между отдельно стоящими на одной стороне 
дороги рекламными конструкциями должно быть не менее 
приведенного в таблице, расположенной ниже.

Площадь рекламного об явления, м2

 18 6–18  6

асстояние, м 150 100 30
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Пример размещения рекламных конструкций

0,5 0,5 0,5 0,5 

Пример разме ения рекламной конструкции
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нформационно-навигационные конструкции
Размещение информационно-навигационных конструкций 
на территории пешеходной зоны осуществляется в соответ-
ствии с федеральным законодательством о рекламе и нор-
мативными правовыми актами города Москвы. Устройство 
информационно-навигационных конструкций в пешеход-
ной зоне возможно при условии обеспечения на пешеход-
ном тротуаре полосы пешеходного движения шириной 
не менее 2,25 м. Информационно-навигационные кон-
струкции в пешеходной зоне не должны загораживать тех-
нические средства организации дорожного движения, рас-
положенные на данном участке.

Информационно-навигационные конструкции, уста-
навливаемые на стороне ближайшей к береговой линии 
набережной, рекомендуется размещать в береговой зоне. 

Примеры разме ения информационно-навигационных 
конструкций  столбиков

у проезжей части

на газоне

на тротуаре
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правовыми актами города Москвы.

Устройство информационно-навигационных конструкций в пешеходной зоне
осуществляется при условии обеспечения на пешеходном тротуаре полосы пешеходного
движения шириной не менее 2,25 м. Информационно-навигационные конструкции,
устраиваемые в пешеходной зоне, не должны загораживать технические средства организации
дорожного движения, расположенные на данном участке.

Информационно-навигационные конструкции, размещаемые на стороне ближайшей к
береговой линии набережной, рекомендуется размещать в береговой зоне.

Пример размещения информационно-навигационных конструкций (столбиков)
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нформационно-навигационные конструкции в виде 
пешеходных стел
Информационно-навигационные конструкции в виде пе-
шеходных стел устанавливаются на тротуаре пешеходной 
зоны перпендикулярно движению пешеходов, при условии 
обеспечения на пешеходном тротуаре полосы пешеходного 
движения шириной не менее 2,25 м. Исходя из ширины пе-
шеходной зоны и функционально-планировочной струк-
туры территории, возможна установка нескольких типов 
информационно-навигационных стел. 

При выборе точек установки необходимо учитывать 
следующие правила:
– стела не должна затруднять движение пешеходов;
– стелу следует размещать в местах, к которым обеспечен 
доступ всех групп населения, в том числе маломобильных;
– стела не должна затруднять подъезд спецтранспорта 
к близлежащим объектам и работу бригад, в том числе по-
жарной службы, службы газа, дорожных ремонтных служб 
и др.;
– стела не должна мешать съемкам камер видеонаблюде-
ния, если попадает в зону съемок;
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нформационно-навигационные конструкции в виде пешеходных стел
Информационно-навигационные конструкции в виде пешеходных стел устанавливаются на
тротуаре пешеходной зоны перпендикулярно движению пешеходов, при условии обеспечения
на пешеходном тротуаре полосы пешеходного движения шириной не менее 2,25 м. Исходя из
ширины пешеходной зоны и функционально-планировочной структуры территории возможна
установка нескольких типов информационно-навигационных стел.

При выборе точек установки необходимо учитывать следующие правила:
1. Стела не должна затруднять движение пешеходов.
2. Стела должна быть расположена в местах, к которым обеспечен доступ всех групп населения,
в том числе маломобильных.
3. Стела не должна затруднять подъезд спецтранспорта к близлежащим объектам и работу
бригад, в том числе пожарной службы, службы газа, дорожных ремонтных служб и др.
4. Стела не должна мешать съемкам камер видеонаблюдения, если попадает в зону съемок.
5. Стела не должна размещаться в опасных зонах, в которых возможно падение сосулек с крыш
в зимнее время или падение деревьев из-за сильного ветра.
6. ирина свободного тротуара с установленной пешеходной стелой должна быть
не менее 2,25 м
7. Расстояние от границы проезжей части до стелы на тротуаре должно быть
не менее 0,75 - 1,0 м
8. В непосредственной близости от точки размещения стелы должно быть обеспечено
свободное пространство (буферная зона) не менее 2,0 м от лицевых поверхностей стелы, перед
стелой и за ней.

Тип 1. Узкая стела - для пеше-
ходных зон шириной 2,5 - 5 м.

Тип 2. Средняя стела - для
пешеходных зон шириной
более 5 м.

Тип 3. ирокая стела - для площадей,
транспортно-пересадочных узлов и откры-
тых общественных пространств с большим
количеством пешеходных связей.

Тип 4. Круглая стела - устана-
вливается напротив вестибю-
лей метрополитена.
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установка нескольких типов информационно-навигационных стел.

При выборе точек установки необходимо учитывать следующие правила:
1. Стела не должна затруднять движение пешеходов.
2. Стела должна быть расположена в местах, к которым обеспечен доступ всех групп населения,
в том числе маломобильных.
3. Стела не должна затруднять подъезд спецтранспорта к близлежащим объектам и работу
бригад, в том числе пожарной службы, службы газа, дорожных ремонтных служб и др.
4. Стела не должна мешать съемкам камер видеонаблюдения, если попадает в зону съемок.
5. Стела не должна размещаться в опасных зонах, в которых возможно падение сосулек с крыш
в зимнее время или падение деревьев из-за сильного ветра.
6. ирина свободного тротуара с установленной пешеходной стелой должна быть
не менее 2,25 м
7. Расстояние от границы проезжей части до стелы на тротуаре должно быть
не менее 0,75 - 1,0 м
8. В непосредственной близости от точки размещения стелы должно быть обеспечено
свободное пространство (буферная зона) не менее 2,0 м от лицевых поверхностей стелы, перед
стелой и за ней.

Тип 1. Узкая стела - для пеше-
ходных зон шириной 2,5 - 5 м.

Тип 2. Средняя стела - для
пешеходных зон шириной
более 5 м.

Тип 3. ирокая стела - для площадей,
транспортно-пересадочных узлов и откры-
тых общественных пространств с большим
количеством пешеходных связей.

Тип 4. Круглая стела - устана-
вливается напротив вестибю-
лей метрополитена.
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нформационно-навигационные конструкции в виде пешеходных стел
Информационно-навигационные конструкции в виде пешеходных стел устанавливаются на
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ширины пешеходной зоны и функционально-планировочной структуры территории возможна
установка нескольких типов информационно-навигационных стел.

При выборе точек установки необходимо учитывать следующие правила:
1. Стела не должна затруднять движение пешеходов.
2. Стела должна быть расположена в местах, к которым обеспечен доступ всех групп населения,
в том числе маломобильных.
3. Стела не должна затруднять подъезд спецтранспорта к близлежащим объектам и работу
бригад, в том числе пожарной службы, службы газа, дорожных ремонтных служб и др.
4. Стела не должна мешать съемкам камер видеонаблюдения, если попадает в зону съемок.
5. Стела не должна размещаться в опасных зонах, в которых возможно падение сосулек с крыш
в зимнее время или падение деревьев из-за сильного ветра.
6. ирина свободного тротуара с установленной пешеходной стелой должна быть
не менее 2,25 м
7. Расстояние от границы проезжей части до стелы на тротуаре должно быть
не менее 0,75 - 1,0 м
8. В непосредственной близости от точки размещения стелы должно быть обеспечено
свободное пространство (буферная зона) не менее 2,0 м от лицевых поверхностей стелы, перед
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нформационно-навигационные конструкции в виде пешеходных стел
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свободное пространство (буферная зона) не менее 2,0 м от лицевых поверхностей стелы, перед
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Тип 1. Узкая стела - для пеше-
ходных зон шириной 2,5 - 5 м.

Тип 2. Средняя стела - для
пешеходных зон шириной
более 5 м.

Тип 3. ирокая стела - для площадей,
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тых общественных пространств с большим
количеством пешеходных связей.

Тип 4. Круглая стела - устана-
вливается напротив вестибю-
лей метрополитена.

Тип 1. Узкая стела — для пе-
шеходных зон шириной 
2,5—5 м

Тип 2. Средняя стела — для пешеход-
ных зон шириной более 5 м

Тип 3. ирокая стела — для 
площадей, транспортно- 
пересадочных узлов  
и открытых общественных 
пространств с большим ко-
личеством пешеходных 
связей

Тип 4. Круглая стела — устанавливается 
напротив вестибюлей метрополитена
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– стелу не следует размещать в опасных зонах, где воз-
можно падение сосулек с крыш в зимнее время или паде-
ние деревьев из-за сильного ветра;
– ширина свободного тротуара с установленной стелой 
обязана быть не менее 2,25 м;
– расстояние от границы проезжей части до стелы на тро-
туаре должно быть не менее 0,75–1,0 м;
– в непосредственной близости от точки размещения стелы 
должно быть обеспечено свободное пространство (буфер-
ная зона) не менее 2,0 м от лицевых поверхностей стелы, 
перед стелой и за ней.

Нестационарные торговые об екты
В пешеходной зоне возможно размещение нестационарных 
торговых объектов в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и города Москвы.

Устройство нестационарных торговых объектов в пе-
шеходной зоне осуществляется при условии обеспечения 
на пешеходном тротуаре полосы пешеходного движения 
шириной не менее 2,25 м.

При размещении нестационарного торгового оборудо-
вания необходимо учитывать, что расстояние от оборудо-
вания до края проезжей части должно быть не менее 3,0 м, 
а расстояние до жилых и общественных зданий —  не ме-
нее 20,0 м. 

Примеры разме ения нестационарных торговых об ектов
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Нестационарные торговые об екты
В пешеходной зоне возможно размещение нестационарных торговых объектов в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

Устройство нестационарных торговых объектов в пешеходной зоне осуществляется при
условии обеспечения на пешеходном тротуаре полосы пешеходного движения шириной не
менее 2,25 м.

При размещении нестационарного торгового оборудования необходимо учитывать, что
расстояние от оборудования до края проезжей части — не менее 3,0 м, а расстояние до жилых и
общественных зданий — не менее 20,0 м.
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Общественные туалеты нестационарного типа
Устройство общественных туалетов нестационарного типа 
в пешеходной зоне осуществляется в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и го-
рода Москвы.

Установка таких туалетов выполняется при условии 
обеспечения на пешеходном тротуаре полосы пешеходного 
движения шириной не менее 2,25 м.

При размещении общественного туалета нестаци-
онарного типа необходимо учитывать, что расстояние 
от объекта до края проезжей части должно быть не менее 
3,0 м, а расстояние до жилых и общественных зданий —  
не менее 20,0 м.

Размещение туалетных модулей допускается только 
на поверхностях с твердым покрытием. 

206

Пешеходная зонаЛинейный участок

> 20,0  

2,25 1,0 

3,0 

2,25 1,0

Общественный туалет
нестационарного типа

Общественный туалет
нестационарного типа

123

Общественные туалеты нестационарного типа
Устройство общественных туалетов нестационарного типа в пешеходной зоне осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

Устройство общественных туалетов нестационарного типа в пешеходной зоне
осуществляется при условии обеспечения на пешеходном тротуаре полосы пешеходного
движения шириной не менее 2,25 м.

При размещении общественного туалета нестационарного типа необходимо учитывать,
что расстояние от объекта до края проезжей части — не менее 3,0 м, а расстояние до жилых и
общественных зданий — не менее 20,0 м.

Размещение туалетных модулей допускается только на поверхностях с твердым покрытием.
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Общественные туалеты нестационарного типа
Устройство общественных туалетов нестационарного типа в пешеходной зоне осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

Устройство общественных туалетов нестационарного типа в пешеходной зоне
осуществляется при условии обеспечения на пешеходном тротуаре полосы пешеходного
движения шириной не менее 2,25 м.

При размещении общественного туалета нестационарного типа необходимо учитывать,
что расстояние от объекта до края проезжей части — не менее 3,0 м, а расстояние до жилых и
общественных зданий — не менее 20,0 м.

Размещение туалетных модулей допускается только на поверхностях с твердым покрытием.

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Примеры разме ения об ественных туалетов нестационарного типа



287Пешеходная зона

Об екты монументально-декоративного искусства
Памятники и монументы размещаются в пешеходной зоне 
в порядке, установленном нормативными правовыми ак-
тами города Москвы.

Устройство памятников и монументов в пешеходной 
зоне осуществляется при условии обеспечения на пеше-
ходном тротуаре полосы пешеходного движения шириной 
не менее 2,25 м.



288 Типовые решения. Глава 2. Линейный  участок

2.1.4. Освещение

Для освещения путей перемещения пешеходов, а также 
создания комфортной среды пребывания в пешеходной 
зоне организуется функциональное (утилитарное) и архи-
тектурно-художественное освещение. Устройство освети-
тельного оборудования в пешеходной зоне осуществляется 
с учетом требований по показателям освещенности пеше-
ходных зон «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное 
и искусственное освещение. Актуализированная редакция 
СНиП 23–05–95*».

В рамках проведения работ по комплексному бла го-
устрой ству территории набережных Москвы-реки про-
кладка подземных коммуникаций и монтаж осветительных 
конструкций и оборудования в пешеходной зоне осу-
ществляются до начала работ по озеленению территории 
и устройству покрытий.

Размещение опор освещения в пешеходной зоне 
не должно создавать помех для перемещения пешеходов, 
в том числе маломобильных групп населения.

Выбор внешнего вида опор освещения определяется 
в зависимости от архитектурно-художественного облика 
окружающей застройки.

При выборе опор освещения, а также осветительного 
оборудования следует учитывать распределение светового 
потока по пешеходному тротуару.

Функциональное (утилитарное) освещение
Функциональное (утилитарное) освещение пешеходной 
зоны осуществляется:
– в рамках устройства освещения в зоне функционального 
обслуживания (подробнее в разделе «Зона функциональ-
ного обслуживания транспортного и пешеходного движе-
ния» главы «Линейный участок»);
– в рамках организации освещения в границах пешеходной 
зоны.

Выбор опор для организации функционального 
(утилитарного) освещения и их местоположение зави-
сят от ширины пешеходного тротуара пешеходной зоны, 
а также от общей конструкции поперечного профиля ли-
нейной зоны. Расстояние между опорами освещения и спо-
собы защиты опор от наезда должны приниматься согласно 
требованиям СНиП.

Функциональное (утилитарное) освещение пешеход-
ной зоны в рамках устройства освещения в зоне функци-
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онального обслуживания осуществляется следующими 
способами:
– устройством на опорах освещения основного осветитель-
ного оборудования, позволяющего обеспечить одновре-
менное освещение проезжей части и пешеходной зоны;
– устройством на опорах освещения дополнительного осве-
тительного оборудования, предназначенного для организа-
ции освещения пешеходной зоны;
– устройством осветительного оборудования, предназна-
ченного для освещения пешеходной зоны, на опорах кон-
тактной сети.

При организации функционального (утилитарного) 
освещения в границах пешеходной зоны используются 
опоры средней высоты (архитектурные фонари).
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a

> 0,6 

Береговая зона Пешеходная зона  

Контур светового пятна

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

Перекрытие
световых пятен

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Принципиальные схемы организации функционального 
утилитарного  осве ения вне пе еходной зоны

Схема 1 1. Устройство освещения вне пешеходной зоны без дополнительного обо-
рудования со стороны береговой линии набережной

Примечание  значение a и количество 
опор осве ения определя тся свето-
техническим расчетом.
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Схема 1 2. Устройство освещения вне пешеходной зоны без дополнительного обо-
рудования со стороны городской застройки

> 0,6 

a

 Пешеходная зона  

Зона формирования
архитектурно-художественного

облика города

Контур светового пятна

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного

движения

Перекрытие
световых пятен

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть
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> 0,6 

a

Береговая зона Пешеходная зона  

Контур светового пятна

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного

движения

Перекрытие
световых пятен

Перекрытие
световых пятен

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Схема 2 1. Устройство освещения вне пешеходной зоны с дополнительным обору-
дованием со стороны береговой линии набережной

Примечание  значение a и количество 
опор осве ения определя тся свето-
техническим расчетом.
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> 0,6 

a

 Пешеходная зона  

Зона формирования
архитектурно-художественного

облика города

Контур светового пятна

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного

движения

Перекрытие
световых пятен

Перекрытие
световых пятен

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Схема 2 2. Устройство освещения вне пешеходной зоны с дополнительным обору-
дованием со стороны городской застройки
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a

Береговая зона Пешеходная зона  

> 0,6 

Контур светового пятна

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

Перекрытие
световых пятен

Перекрытие
световых пятен

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Схема 3 1. Устройство освещения вне пешеходной зоны с дополнительным обору-
дованием на опорах контактной сети со стороны береговой линии набережной

Примечание  значение a и количество 
опор осве ения определя тся свето-
техническим расчетом
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> 0,6 

a

 Пешеходная зона  

Зона формирования
архитектурно-художественного

облика города

Контур светового пятна

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного

движения

Перекрытие
световых пятен

Перекрытие
световых пятен

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Схема 3 2. Устройство освещения вне пешеходной зоны с дополнительным обору-
дованием на опорах контактной сети со стороны городской застройки
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Береговая зона Пешеходная зона  

2,25 > 0,6 

Контур светового пятна

Зона функционального обслужи-
вания транспортного и пешеход-

ного движения

набережной

Перекрытие световых пятен

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Принципиальные схемы организации функционального 
утилитарного  осве ения в границах пе еходной зоны

Схема 1 1. Односторонняя схема расположения опор освещения со стороны бере-
говой линии набережной

Примечание  возможно разме ение 
опор функционального  утилитарного  
осве ения на газоне.
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2,25 > 0,6 

 Пешеходная зона  

Зона формирования
архитектурно-художественного

облика города

Контур светового пятна

Зона функционального обслужи-
вания транспортного и пешеход-

ного движения

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Перекрытие световых пятен

Схема 1 2. Односторонняя схема расположения опор освещения со стороны город-
ской застройки



298 Типовые решения. Глава 2. Линейный  участок

Береговая зона Пешеходная зона  

2,25 2,25

Контур светового пятна

Зона функционального обслужи-
вания транспортного и пешеход-

ного движения

Перекрытие световых пятен

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Схема 2 1. Осевая схема расположения опор освещения со стороны береговой 
линии набережной

Примечание  возможно разме ение 
опор функционального  утилитарного  
осве ения на газоне.



299Пешеходная зона

2,25 2,25

 Пешеходная зона  

Зона формирования
архитектурно-художественного

облика города

Контур светового пятна

Зона функционального обслужи-
вания транспортного и пешеход-

ного движения

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Перекрытие световых пятен

Схема 2 2. Осевая схема расположения опор освещения со стороны городской 
застройки
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Береговая зона Пешеходная зона  

> 0,6 2,25
> 10,0

Контур светового пятна

Зона функционального обслужи-
вания транспортного и пешеход-

ного движения

Перекрытие световых пятен

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Схема 3 1. вухрядная прямоугольная схема расположения опор освещения со сто-
роны береговой линии набережной

Примечание
.  озможно разме ение опор функци-

онального  утилитарного  осве ения 
на газоне.
.  анный принцип разме ения допу-

стимо применять и при расположении 
опор осве ения в  ахматном порядке.
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2,25 > 0,6 м
> 10,0

 Пешеходная зона  

Зона формирования
архитектурно-художественного

облика города

Контур светового пятна

Зона функционального обслужи-
вания транспортного и пешеход-
ного движения

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Перекрытие световых пятен

Схема 3 2. вухрядная прямоугольная схема расположения опор освещения со сто-
роны городской застройки
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Размещение опор освещения в границах пешеходной 
зоны возможно при условии обеспечения минимальной 
ширины пешеходного тротуара.

Опоры освещения в границах пешеходной зоны ре-
комендуется располагать по односторонней либо осевой 
схеме —  при ширине пешеходного тротуара до 10,0 м, 
а при большей ширине —  по двухрядной прямоугольной 
или шахматной схемам.

Допускается неравномерное размещение опор, 
а также изменение высоты крепления светильников 
на опорах в зависимости от принятого архитектурного ре-
шения, если обеспечивается нормируемый уровень осве-
щенности в среднем для установки, и отношение макси-
мальной освещенности к средней увеличивается не более 
чем в два раза.

Опоры освещения, устанавливаемые вне пешеход-
ного тротуара в границах пешеходной зоны, должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани 
бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры. 
Опоры средней высоты, размещаемые в пешеходной зоне, 
комплектуются торшерными и подвесными светильни-
ками с натриевыми и металлогалогенными источниками 
света, а также светодиодными модулями. В конструкцию 
опоры допускается включение таких объектов городского 
декора, как часы, флагштоки, информационные и реклам-
ные конструкции и иные декоративно-функциональные 
элементы.

Архитектурно-художественное освещение
Для организации архитектурно-художественного освеще-
ния пешеходной зоны могут использоваться следующие 
виды оборудования:
– грунтовые светильники, встроенные в пешеходный 
тротуар;
– осветительное оборудование, встроенное в дорожное 
ограждение;
– оборудование для освещения навигационных элементов 
и рекламы;
– оборудование для освещения велосипедных дорожек;
– оборудование для освещения подпорных стенок 
и лестниц;
– оборудование для освещения зеленых насаждений, ланд-
шафтных композиций и технических сооружений;
– оборудование для освещения некапитальных объектов;
– оборудование для освещения скульптурных композиций.
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Грунтовые светильники, встроенные в пешеходный тротуар Освещение велосипедных дорожек

Оборудование для освещения навигационных элементов

Оборудование для освещения подпорных стенок и лестниц

Освещение некапитальных объектов

Освещение зеленых насаждений, ландшафтных композиций и технических сооружений
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226

Пешеходная зонаЛинейный участок

600

600

Цветной асфальто-
бетон, тип Д Светильник

Крупнозернистый
асфальтобетон

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

Кабель питания в трубах

Кабель питания
в трубах

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

Сухая цементно-
песчаная смесь 
ТУ–400–24–114–78

Бетон 15, армированный 
дорожной сеткой

123

Толщина слоя песка рас-
считывается в зависи-
мости от грунта

Уплотненный грунт основания

150

60
40

100–150
30–50

40–120

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Уплотненный грунт основания

Грунт
обратной
засыпки

Растительный
грунт

газон

Схемы монтажа осветительного оборудования

Подводка кабеля к светильнику

Вариант 1

Вариант 2

Примечание:
1. Габаритные размеры фундамента опоры освещения определяются расчетом.

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Щебень М400

Подводка кабеля к светильнику

Вариант 1

Вариант 2

хемы монтажа осветительного оборудования

Примечание  габаритные размеры фундамента опоры осве ения определя тся расчетом.
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227

Пешеходная зонаЛинейный участок

> 25

600

40
0–

45
0

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

Сухая цементно-песчаная смесь 
ТУ–400–24–114–78

Анкерный болт

Фланцевая накладка

100–150
30–50

40–120

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Уплотненный грунт основания

Грунт
обратной
засыпки

Растительный
грунт

газонОпора освещения

123

Вариант 1. Анкерный закладной элемент

Светильник на анкерных и фланцевых закладных деталях

Примечание:
1. Габаритные размеры фундамента опоры освещения определяются расчетом.

Кабель питания
в трубах

Песок средней
крупности

с послойным
трамбованием

Бетон 15, армированный 
дорожной сеткой

Вариант 1

Анкерный закладной лемент

Светильник на анкерных и фланцевых закладных деталях

Примечание  габаритные размеры фундамента опоры осве ения определя тся 
расчетом.
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228

Пешеходная зонаЛинейный участок

600

40
0–

45
0

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

Сухая цементно-песчаная смесь 
ТУ–400–24–114–78

Фланец

123

100–150
30–50

40–120

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Уплотненный грунт основания

Грунт
обратной
засыпки

Растительный
грунт

газон

Опора
освещения

Вариант 2. Закладной элемент с фланцевым креплением

Примечание:
1. Габаритные размеры фундамента опоры освещения определяются расчетом.

Кабель питания
в трубах

Песок средней
крупности

с послойным
трамбованием

Бетон 15, армированный 
дорожной сеткой

Примечание  габаритные размеры фундамента опоры осве ения определя тся расчетом. 

Вариант 2

Закладной лемент с фланцевым креплением
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Пешеходная зонаЛинейный участок

600

a

> 
45

0 

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

Сухая цементно-
песчаная смесь 
ТУ–400–24–114–78

Бетон 15, армированный 
дорожной сеткой Кабель питания

в трубах

Сухая цементно-
песчаная смесь 
ТУ-400-24-114-78

Светильник

Светильник
Бетонная плитка

(плитка из натураль-
ного камня)

Кабель питания
в трубах

123

газон

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

Грунт
обратной засыпки

Растительный
грунт

газон

Толщина слоя песка рассчиты-
вается в зависимости от грунта

100–150

30–50

40–120

40–120
30–50

100–150

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости

от грунта

Бетон В15, армированный 
дорожной сеткой

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

Установка светильника в грунт

Установка светильника в подпорную стенку

Примечание:
1. Габаритные размеры фундамента опоры освещения определяются расчетом.
2. Значение a определяется моделью светильника.

229

Пешеходная зонаЛинейный участок

600
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> 
45
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Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

Сухая цементно-
песчаная смесь 
ТУ–400–24–114–78

Бетон 15, армированный 
дорожной сеткой Кабель питания

в трубах

Сухая цементно-
песчаная смесь 
ТУ-400-24-114-78

Светильник

Светильник
Бетонная плитка

(плитка из натураль-
ного камня)

Кабель питания
в трубах

123

газон

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

Грунт
обратной засыпки

Растительный
грунт

газон

Толщина слоя песка рассчиты-
вается в зависимости от грунта

100–150

30–50

40–120

40–120
30–50

100–150

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости

от грунта

Бетон В15, армированный 
дорожной сеткой

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

Установка светильника в грунт

Установка светильника в подпорную стенку

Примечание:
1. Габаритные размеры фундамента опоры освещения определяются расчетом.
2. Значение a определяется моделью светильника.

Установка светильника в грунт

Установка светильника в подпорную стенку

Примечание  значение a определяется модель  светильника.
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2.1.5. ные лементы бла го устрой ства

При неравномерной планировочной структуре террито-
рии пешеходной зоны в рамках проведения ее террасиро-
вания, а также при организации водоотведения использу-
ются подпорные стенки, откосы, лестницы и пандусы.

Пример откоса и лестницы в пешеходной зоне

хема устройства откоса в пе еходной зоне

230

Пешеходная зонаЛинейный участок

Грунт + газон

Георешетка с наполнителем

Геотекстиль

Бордюрный камень
Покрытие пешеход-
ного тротуара

Бордюрный камень

Проезжая часть

123

2.1.5. Иные элементы благоустройства
При неравномерной планировочной структуре территории пешеходной зоны в рамках
проведения ее террасирования, а также при организации водоотведения используются под-
порные стенки, откосы, лестницы и пандусы.

Схема устройства откоса в пешеходной зоне

Грунт

i < 2 %

Пример откоса и лестницы в пешеходной зоне
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хемы устройства подпорной стенки

231

Пешеходная зонаЛинейный участок

70
0

15
00

11
00

Дренажная труба
Ø 100–160 мм,

обернутая геотекстилем Гидроизоляция

Повышенный бетонный 
борт из сборных элементов

Решетка водосбор-
ного лотка

Водосборный лотокГеотекстильПластиковая труба

Ограждение

Водосборный лоток
линейного водоотвода

Пластиковая труба Водосборный лоток

Решетка водосбор-
ного лотка

Гидроизоляция

123

i < 2 %

газон

пешеходный тротуар проезжая
часть

i < 2 %
пешеходный тротуар проезжая

часть

Подпорная
стенка

Подпорная стенка. Устройство подпорной стенки
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232
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борт не < 50 ммуклон 1:16 (6%),
противоскользящее покрытие

123

Лестницы. Лестницы и пандусы, находящиеся на пути движения

22

11

Сечение 1-1

Сечение 2-2
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1500

90
0

70
0

90
0

> 
10

00
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Сечение 1-1
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Пешеходная зонаЛинейный участок

1500

90
0

70
0

90
0

> 
10

00

высота подъема ступеней не > 150 мм,
ширина проступей не < 300 мм,

противоскользящее покрытие борт не < 20 мм

борт не < 50 ммуклон 1:16 (6%),
противоскользящее покрытие

123

Лестницы. Лестницы и пандусы, находящиеся на пути движения

22

11

Сечение 1-1

Сечение 2-2

естницы и пандусы находя иеся на пути движения

Сечение 1–1

Сечение 1–2
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233

Пешеходная зонаЛинейный участок

> 1000 
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< 100 < 100
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300 900
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900

1000

900
1000
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 м

м

< 
55

0
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80
01500
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 м

м

80
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  2
00

123

Пандусы. Основные параметры пандусов

< 1:20 (5%)

Параметры ограждений

Параметры уклона пандуса при высоте подъема до 0,4 м

Параметры уклона пандуса при высоте подъема до 0,55 м

Параметры уклона пандуса при высоте подъема до 0,8 м

< 1:16 (6%)

< 1:12 (8%)

П
ре

де
ль

на
я 

вы
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та
 

од
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 п

од
ъе

м
а,

 с
м

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Предельная длина одного подъема, м

1:10 (10%)

1:12 (8%)

1:14 (7%)

1:16 (6%)

1:20 (5%)

Поперечный уклон
пандуса 1%

сновные параметры пандусов

Параметры ограждений

Параметры уклона пандуса при высоте под ема до 0,4 м

Параметры уклона пандуса при высоте под ема до 0,55 м

Параметры уклона пандуса при высоте под ема до 0,8 м

Поперечный уклон 
пандуса 1%
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2.2. Зона функционального 
обслуживания 
транспортного 
и пешеходного движения

Зона функционального обслуживания располагается 
между пешеходной зоной тротуара и проезжей частью.

Размещение зоны функционального обслуживания, 
ее протяженность и ширина в поперечном профиле линей-
ного участка определяются с учетом архитектурно-плани-
ровочного решения территории набережной Москвы-реки 
и прилегающей застройки.

Элементы планировочной организации проезжей ча-
сти (например, парковочные карманы), которые целесо-
образно относить к зоне функционального обслуживания, 
рекомендуется проектировать с учетом требований дан-
ного раздела.

Зона функционального обслуживания используется для:
– организации посадки и высадки пассажиров;
– обеспечения транзитного перемещения пассажиров, 
в том числе на территорию пешеходной зоны;
– организации временного размещения транспортных 
средств;
– устройства функционального (утилитарного) освещения 
полосы дорожного движения (проезжей части);
– размещения технических средств организации дорож-
ного движения;
– устройства дорожной навигации, в том числе размеще-
ния информационно-навигационных конструкций;
– установки рекламных конструкций;
– обеспечения содержания полосы дорожного движения 
(проезжей части);
– организации мест сбора и вывоза твердых бытовых отхо-
дов (далее также —  ТБО).

Для организации посадки и высадки пассажиров, 
а также обеспечения их транзитного перемещения в зоне 
функционального обслуживания устраивается асфальтобе-
тонное покрытие и (или) покрытие из бетонной или гра-
нитной плитки, включая создание элементов интуитивной 
навигации. Также в зоне функционального обслуживания 
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размещаются посадочные площадки, в том числе с устрой-
ством остановочных павильонов и урн.

Временное размещение транспортных средств в зоне 
функционального обслуживания обеспечивается за счет 
организации заездных карманов для общественного транс-
порта и уличных односторонних автомобильных парко-
вок. При этом устройство заездных карманов и парковок 
не должно создавать помехи для перемещения транспорт-
ных средств на полосе дорожного движения.

В рамках организации функционального (утилитар-
ного) освещения полосы дорожного движения (проезжей 
части) в зоне функционального обслуживания располага-
ются опоры освещения и (или) осветительное оборудова-
ние на опорах контактной сети.

Устройство технических средств организации дорож-
ного движения, а также информационно-навигационных 
конструкций в зоне функционального обслуживания осу-
ществляется в рамках организации дорожного движения, 
а также дорожной навигации.

Для обеспечения содержания проезжей части, в зоне 
функционального обслуживания в ряде случаев целесоо-
бразна организация технического тротуара. Устройство 
зоны функционального обслуживания осуществляется 
с учетом требований к обеспечению доступности терри-
тории для маломобильных групп населения. Для этого ис-
пользуются соответствующие покрытия, а также органи-
зуются съезды в местах изменения вертикальных отметок 
элементов планировочной структуры территории.

В зоне функционального обслуживания могут разме-
щаться некапитальные объекты —  с учетом ширины по-
лосы передвижения маломобильных групп населения.

Озеленение на территории зоны функционального об-
служивания не предусматривается.

По принципу функционального использования в зоне 
можно выделить пешеходный тротуар, технический тро-
туар, посадочную площадку. Пешеходные тротуары в зоне 
функционального обслуживания создаются с учетом требо-
ваний, установленных в разделе «Пешеходная зона» главы 
«Линейный участок».

Устройство интуитивной навигации в зоне функ-
ционального обслуживания осуществляется в соответ-
ствии с требованиями раздела «Организация безбарьерной 
среды». Так, например, в зоне функционального обслужи-
вания в местах посадочной площадки, а также на путях пе-
ремещения пешеходов интуитивная навигация решается 
при помощи комбинирования покрытий, выполненных 
из различных материалов в разных цветах. 
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 Озеленение на территории зоны функционального обслуживания не предусматривается.
 По принципу функционального использования в зоне можно выделить пешеходный
тротуар, технический тротуар, посадочную площадку.
 Пешеходные тротуары в зоне функционального обслуживания создаются с учетом
требований, установленных в разделе «Пешеходная зона» главы «Линейный участок».
 Устройство интуитивной навигации в зоне функционального обслуживания
осуществляется в соответствии с требованиями раздела «Организация безбарьерной среды».
 Так, например, в зоне функционального обслуживания в местах посадочной площадки, а
также на путях перемещения пешеходов интуитивная навигация решается при помощи
комбинирования покрытий, выполненных из различных материалов в разных цветах.

Принципиальные схемы устройства зоны функционального обслуживания транспортного и
пешеходного движения

Вариант 1.
ирина зоны — 0,75 м

Вариант 2.
ирина зоны — 1,0 м
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П
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ж
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ть

Принципиальные схемы устройства зоны функционального 
обслуживания транспортного и пе еходного движения

Вариант 1

ирина зоны  0,75 м

Вариант 2

ирина зоны  1,0 м
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Вариант 5. Принципиальная схеа разещения велосипедной дорожки
при прохождении вдоль остановочного павильона*

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

* Данная схеа является приоритетной , дополнительные схеы устройства велосипедной дорожки /полосы
разещены в « Альбое конструктивных элеентов велотранспортной инфраструктуры » Департаента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Вариант 5 

Принципиальная схема размещения велосипедной дорожки 
при прохождении вдоль остановочного павильона

  анная схема является приоритетной  дополнительные 
схемы устройства велосипедной дорожки полосы разме ены 
в Альбоме конструктивных  лементов велотранспортной 
инфраструктуры   епартамента транспорта и развития  
дорожно-транспортной инфраструктуры.
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Вариант 6. С парковочным карманом

Примечание:
1. Парковки для автомобилей маломобильных групп населения рекомендуется устраивать
согласно схемам на стр. 246-250

Примечание  парковки для автомобилей маломобильных групп населения рекоменду-
ется устраивать согласно схемам на стр.      .

Вариант 6

С парковочным карманом
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Вариант 7. С подзены пешеходны переходо

> 
3,

0 

Вариант 7

С подземным пешеходным переходом
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нженерные коммуникации
При устройстве новых набережных в границах зоны функ-
ционального обслуживания необходимо предусматривать 
техническую зону для размещения инженерных комму-
никаций. При невозможности устройства коммуникаций 
в минимальных границах зоны функционального обслужи-
вания, границы зоны следует расширить.

Техническая зона должна быть размещена с учетом 
всех нормативных расстояний. 
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 Пешеходная зона
Зона функционального обслу-

живания транспортного
и пешеходного движения

При устройстве новых набережных, в границах зоны функционального обслуживания,
необходимо предусматривать техническую зону для устройства инженерных коммуникаций.
При невозможности устройства коммуникаций в минимальных границах зоны функционального
обслуживания, границы зоны необходимо расширить.
 Техническая зона должна быть замещена с учетом всех нормативных расстояний

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть
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2.2.1. Покрытия

Покрытие, устраиваемое в зоне функционального обслу-
живания, должно обеспечивать безопасную посадку пас-
сажиров, в том числе маломобильных групп населения, 
на общественный транспорт и высадку из него, а также 
их безопасное и комфортное перемещение по территории 
зоны. Кроме того, покрытие зоны функционального обслу-
живания в границах технического тротуара должно соз-
давать условия для обустройства мест сбора ТБО, органи-
зации временного хранения собранного с проезжей части 
снега, а также размещения уборочной техники.

Основными материалами, используемыми для покры-
тия зоны функционального обслуживания, являются ас-
фальтобетон и бетонная плитка. При организации сопря-
жения зоны функционального обслуживания с пешеходной 
зоной, покрытие которой представлено плиткой из нату-
рального камня, допускается использование соответствую-
щей плитки из натурального камня по номенклатуре раз-
дела «Пешеходная зона» главы «Линейный участок». Выбор 
покрытий из асфальтобетона и бетонной плитки, приме-
няемых для устройства зоны функционального обслужи-
вания, а также цветовой диапазон покрытий определя-
ются согласно разделу «Пешеходная зона» главы «Линейный 
участок».

Асфальтобетонное покрытие
Устройство асфальтобетонного покрытия в зоне функци-
онального обслуживания осуществляется в соответствии 
с требованиями, установленными в разделе «Пешеходная 
зона» главы «Линейный участок».

Бетонная плитка (плитка из натурального камня)
При устройстве покрытий зоны функционального обслу-
живания используются декоративные дорожные элементы 
и бетонная тротуарная плитка (плитка из натурального 
камня) —  квадратная, прямоугольная и фигурная. Номен-
клатуру типов тротуарной плитки и схемы ее раскладки 
см. на стр. 204–207.

Бортовой камень
Использование в зоне функционального обслуживания 
бортового камня осуществляется в соответствии с требо-
ваниями, установленными в разделе «Пешеходная зона» 
главы «Линейный участок». Номенклатуру типов борто-
вого камня см. на стр. 208–210.
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Технический тротуар
В целях обеспечения содержания проезжей части дорог, 
в том числе с возможностью организации мест сбора и вы-
воза ТБО в зоне функционального обслуживания и содер-
жания зеленых насаждений в пешеходной зоне, допустимо 
устройство технического тротуара как в одной плоскости 
с пешеходной зоной, так и в разных плоскостях. Границы 
и параметры технического тротуара определяются соответ-
ствующим функциональным использованием данной тер-
ритории и могут быть визуально и пространственно обо-
соблены, в том числе с помощью изменения формы или 
раскладки плитки, использования бортового камня, вы-
деления элементов озеленения, или определяться условно 
с учетом установленных параметров.

Устройство технического тротуара в зоне функцио-
нального обслуживания позволяет разместить элементы 
благоустройства с сохранением возможности проезда убо-
рочной техники.

Основным покрытием технического тротуара явля-
ется бетонная плитка (плитка из натурального камня), до-
пускается применение асфальтобетона. В зависимости 
от планировки зоны в конструкции технического троту-
ара используется бортовой камень, в том числе из сборных 
элементов. Ширина технического тротуара должна быть 
не менее 0,75 м.

Устройство покрытий технического тротуара осущест-
вляется в соответствии с требованиями раздела «Пешеход-
ная зона» главы «Линейный участок». 
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Принципиальные схемы устройства технического тротуара
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Принципиальные схемы устройства технического тротуара
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Принципиальные схемы устройства технического тротуара

Технический тротуар, примыкающий к газону с высоким 
бортом

Технический тротуар, примыкающий к пешеходному тротуару 
и велодорожке

Технический тротуар, примыкающий к газону с низким 
бортом

Технический тротуар, примыкающий к пешеходному тротуару 
на одном уровне
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увеличенного размера

Технический
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увеличенного размера

Принципиальные схемы устройства технического тротуара 
с использованием гранитного камня увеличенного размера

Технический тротуар, примыкающий к газону с высоким 
бортом

Технический тротуар, примыкающий к пешеходному тротуару 
и велодорожке

Технический тротуар, примыкающий к газону с низким 
бортом

Технический тротуар, примыкающий к пешеходному тротуару 
на одном уровне
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325Зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения

Заездные карманы для общественного транспорта, 
односторонние автомобильные парковки
Заездные карманы для общественного транспорта устраи-
ваются в местах организации посадочных площадок в соот-
ветствии с установленными требованиями.

Уличные односторонние автомобильные парковки по-
зволяют обеспечить временное размещение транспортных 
средств на территории набережных, не создавая при этом 
помех движению транспортных средств на проезжей части. 
Организация уличных односторонних автомобильных пар-
ковок осуществляется с учетом требования доступности для 
маломобильных групп населения, обеспечивая при устрой-
стве парковочных мест возможность доступа (путем орга-
низации подходов, понижения бортового камня и т. д.) как 
к пассажирской двери, так и двери со стороны водителя. 
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Заездные карманы для общественного транспорта, примагистральные
односторонние автомобильные парковки
Заездные карманы для общественного транспорта размещаются в местах организации
посадочных площадок в соответствии с установленными требованиями.
 Уличные односторонние автомобильные парковки позволяют обеспечить временное
размещение транспортных средств на территории набережных Москвы-реки, не создавая при
этом помех движению транспортных средств на проезжей части.
 Организация уличных односторонних автомобильных парковок осуществляется с учетом
требований к обеспечению доступности для маломобильных групп населения, обеспечивая
доступность парковочных мест для маломобильных групп граждан (организация подходов,
понижение бортового камня и т.д.), как к пассажирской двери, так и со стороны водителя.

Принципиальные схемы устройства заездных карманов и уличных односторонних
автомобильных парковок

Проезжая часть

x°

Пешеходная зона

Схема 1

Угол располо-
жения а/м, x°

ирина парковоч-
ного кармана, м

30 4,3

45 4,8

Принципиальные схемы устройства заездных карманов 
и уличных односторонних автомобильных парковок

Схема 1
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Устройство уличных односторонних автомобильных парковок, предусмотренных на схеме
далее, допускается на скоростных участках набережных Москвы-реки

Проезжая часть

Пешеходная зона

Проезжая часть

Схема 2

Схема 2

Примечание  устройство уличных односторонних автомобильных парковок на схеме  
допускается на скоростных участках набережных Москвы-реки.
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Водоотведение
Устройство водоотведения в зоне функционального обслу-
живания осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными в разделе «Пешеходная зона» главы «Ли-
нейный участок».

Устройство сопряжения лементов покрытия
Устройство сопряжения различных типов покрытия и эле-
ментов в зоне функционального обслуживания произво-
дится в соответствии с требованиями, установленными 
в разделе «Пешеходная зона» главы «Линейный участок».

Принципиальная схема устройства сопряжений покрытий 
функциональной зоны
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Принципиальная схема устройства сопряжений покрытий функциональной зоны

Технический
тротуар Технический тротуар

Технический
тротуар

Пешеходная зона

±0.000

+0.150

+0.150

+0.150
Внутриквартальный

проезд

Дорожное полотно

Технический
тротуар

+0.450+0.300

±0.000

+0.150

4.2

4.2

4.1

4.1

4.3

4.3

4.4

4.4

4.5

4.5

4.6

4.6
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Зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движенияЛинейный участок

Растительный
грунт

Дренажный
слой

Бортовой
рядовой

камень БР
300.60.20

Труба ПВХ Ø 80 мм перфорированная,
обернутая геотекстилем

Засыпка
гравием

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15

Решетка

123

Узел 4.1. Принципиальная схема сопряжения технического тротуара с дорожным полотном и
газоном с устройством водоотвода

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. стр. 92).
3. Толщина слоя растительного грунта (слоя основания газона) рассчитывается в проекте, исходя из условий и
группы почв в соответствии с требованиями «Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и
природных сообществ города Москвы», утвержденными постановлением Правительства Москвы
743-ПП от 10 сентября 2002 г.

газон

30
0

Бетон В15
ГОСТ 7473–2010

Уплотненный грунт

50

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Бетон В15, армированный 
дорожной сеткой, 100–150 мм

технический тротуар

дорожное
полотно

15
0

Толщина слоя песка рассчитывается
в зависимости от грунта

i < 2 %

Узел 4.1. Принципиальная схема сопряжения технического тротуара с дорожным по-
лотном и газоном с устройством водоотвода

Примечания
.  онструкции дорожных одежд определя тся из расчета ожидаемой нагрузки на проекти-

руему  поверхность. 
.  ол ина слоя песка рассчитывается в зависимости от грунта  см. с.  .
.  ол ина слоя растительного грунта  слоя основания газона  рассчитывается в проекте 

исходя из условий и группы почв в соответствии с требованиями  Правил создания  содер-
жания и охраны зеленых насаждений и природных сооб еств города Москвы  утвержденных 
постановлением Правительства Москвы от   сентября   г.    -ПП.
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Растительный
грунт

Дренажный
слой

Бортовой
рядовой

камень БР
300.60.20

Труба ПВХ Ø 80 мм перфорированная,
обернутая геотекстилем

Засыпка
гравием

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

60–100 мм

Сухая ц/п смесь
ТУ–400–24–114–78
30–50 мм

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15

123

Узел 4.2. Принципиальная схема сопряжения технического тротуара из бетонной плитки (плитки
из натурального камня) с дорожным полотном и газоном
при повышенном бортовом камне газона

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. стр. 92).
3. Толщина слоя растительного грунта (слоя основания газона) рассчитывается в проекте, исходя из условий и
группы почв в соответствии с требованиями «Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и
природных сообществ города Москвы», утвержденными постановлением Правительства Москвы
743-ПП от 10 сентября 2002 г.

газон

30
0

Бетон В 15
ГОСТ 7473-2010

Уплотненный грунт

50

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Бетон В15, армированный 
дорожной сеткой, 100–150 мм

технический тротуар

дорожное
полотно

15
0

Толщина слоя песка рассчитывается
в зависимости от грунта

i < 2 %

Узел 4.2. Принципиальная схема сопряжения технического тротуара из бетонной 
плитки (плитки из натурального камня) с дорожным полотном и газоном при повы-
шенном бортовом камне газона

Примечания см. с.  .
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Зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движенияЛинейный участок

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

60–100 мм Сухая ц/п смесь
ТУ–400–24–114–78
30–50 мм

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15

Мелкозернистый
асфальтобетон, 40 мм

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15

123

Узел 4.4. Принципиальная схема сопряжения технического тротуара из асфальтобетона
с дорожным полотном и газоном

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

технический тротуарi < 2%

Грунт
обратной
засыпки

Растительный
грунт

50
газон

Толщина слоя
песка рассчи-
тывается в
зависимости
от грунта

Бетон В15, армированный 
дорожной сеткой, 100–150 мм

Узел 4.3. Принципиальная схема сопряжения технического тротуара из бетонной плитки (плитки
из натурального камня) с дорожным полотном и газоном

дорожное
полотно

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

технический тротуар
i < 2%

Грунт
обратной
засыпки

Растительный
грунт

50
газон

дорожное
полотно

Крупнозернистый асфальтобетон, 60 мм

Щебень М400, 150 мм

743-ПП от 10 сентября 2002 г.

Толщина слоя
песка рассчи-
тывается в
зависимости
от грунта

15
0

15
0

15
0

15
0
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(плитка из натурального камня)

60–100 мм Сухая ц/п смесь
ТУ–400–24–114–78
30–50 мм

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15

Мелкозернистый
асфальтобетон, 40 мм

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15
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Узел 4.4. Принципиальная схема сопряжения технического тротуара из асфальтобетона
с дорожным полотном и газоном

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

технический тротуарi < 2%

Грунт
обратной
засыпки

Растительный
грунт

50
газон

Толщина слоя
песка рассчи-
тывается в
зависимости
от грунта

Бетон В15, армированный 
дорожной сеткой, 100–150 мм

Узел 4.3. Принципиальная схема сопряжения технического тротуара из бетонной плитки (плитки
из натурального камня) с дорожным полотном и газоном

дорожное
полотно

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

технический тротуар
i < 2%

Грунт
обратной
засыпки

Растительный
грунт

50
газон

дорожное
полотно

Крупнозернистый асфальтобетон, 60 мм

Щебень М400, 150 мм

743-ПП от 10 сентября 2002 г.

Толщина слоя
песка рассчи-
тывается в
зависимости
от грунта

15
0

15
0

15
0

15
0

Узел 4.3. Принципиальная схема сопряжения технического тротуара из бетонной 
плитки (плитки из натурального камня) с дорожным полотном и газоном

Узел 4.4. Принципиальная схема сопряжения технического тротуара из асфальтобе-
тона с дорожным полотном и газоном

Примечания см. с. 
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123

Принципиальная схема сопряжения технического тротуара из цельного блока

Примечание:
1. Возможно применение цельных блоков для формирования технического тротуара при условии их соответствия
габаритам, указанным в Альбоме
2. Толщина слоя растительного грунта (слоя основания газона) рассчитывается в проекте, исходя из условий и
группы почв в соответствии с требованиями «Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и
природных сообществ города Москвы», утвержденными постановлением Правительства Москвы
743-ПП от 10 сентября 2002 г.

технический тротуар
i < 2%

газон

дорожное
полотно

750 – 1000

газон

технический тротуар

дорожное
полотно

15
0

i < 2%

750 – 1000

30
0

15
0

15
0
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Зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движенияЛинейный участок

123

Принципиальная схема сопряжения технического тротуара из цельного блока

Примечание:
1. Возможно применение цельных блоков для формирования технического тротуара при условии их соответствия
габаритам, указанным в Альбоме
2. Толщина слоя растительного грунта (слоя основания газона) рассчитывается в проекте, исходя из условий и
группы почв в соответствии с требованиями «Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и
природных сообществ города Москвы», утвержденными постановлением Правительства Москвы
743-ПП от 10 сентября 2002 г.

технический тротуар
i < 2%

газон

дорожное
полотно

750 – 1000

газон

технический тротуар

дорожное
полотно

15
0

i < 2%

750 – 1000

30
0

15
0

15
0

Принципиальные схемы сопряжения технического тротуара 
из цельного блока

Примечания
.  озможно применение цельных блоков для формирования технического тротуара при ус-

ловии их соответствия габаритам указанным в Альбоме. 
.  ол ина слоя растительного грунта  слоя основания газона  рассчитывается в проекте 

исходя из условий и группы почв в соответствии с требованиями  Правил создания  содер-
жания и охраны зеленых насаждений и природных сооб еств города Москвы  утвержденных 
постановлением Правительства Москвы от   сентября   г.    -ПП.
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Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

60–100 мм

Сухая ц/п смесь
ТУ–400–24–114–78
30–50 мм

Бортовой камень 5 ГП прямоугольный 
(камень стыковочный КС 100.20.8)

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15

Толщина слоя песка рассчитывается
в зависимости от грунта

123

*При одинаковой тол ине пирога покрытия, в качестве разделителя возможна установка той же бетонной плитки
(плитки из натурального камня)

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

технический тротуарi < 2%

Бетон В15, армированный 
дорожной сеткой, 100–150 мм

дорожное
полотно

Узел 4.5. Принципиальная схема сопряжения дорожного полотна, технического тротуара из
бетонной плитки (плитки из натурального камня) с аналогичным покрытием пешеходной зоны

пешеходный тротуар

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. стр. 92).

15
0

750–1000
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Сухая ц/п смесь
ТУ–400–24–114–78
30–50 мм

Бортовой камень 5 ГП прямоугольный 
(камень стыковочный КС 100.20.8)

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15
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*При одинаковой тол ине пирога покрытия, в качестве разделителя возможна установка той же бетонной плитки
(плитки из натурального камня)

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

технический тротуарi < 2%

Бетон В15, армированный 
дорожной сеткой, 100–150 мм

дорожное
полотно

Узел 4.5. Принципиальная схема сопряжения дорожного полотна, технического тротуара из
бетонной плитки (плитки из натурального камня) с аналогичным покрытием пешеходной зоны

пешеходный тротуар

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. стр. 92).

15
0

750–1000

Узел 4.5. Принципиальная схема сопряжения дорожного полотна, технического тро-
туара из бетонной плитки (плитки из натурального камня) с аналогичным покры-
тием пешеходной зоны

При одинаковой толщине пирога покрытия в качестве 
разделителя возможна установка той же бетонной плитки 
(плитки из натурального камня).

Примечания
.  онструкции дорожных одежд определя тся из расчета ожидаемой нагрузки на 

проектируему  поверхность.
.  ол ина слоя песка рассчитывается в зависимости от грунта  см. с.  .
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Мелкозернистый
асфальтобетон, 40 мм

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15

Мелкозернистый
асфальтобетон, 40 мм

123

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

технический тротуар
i < 2%

дорожное
полотно

Крупнозернистый асфальтобетон, 60 мм

Щебень М400, 150 мм

Толщина слоя песка рассчитывается
в зависимости от грунта

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. стр. 92).

Узел 4.6. Принципиальная схема сопряжения дорожного полотна, технического и пешеходного
тротуара с покрытием из асфальтобетона

пешеходный тротуар

15
0

750–1000

Узел 4.6. Принципиальная схема сопряжения дорожного полотна, технического и пе-
шеходного тротуара с покрытием из асфальтобетона

Примечания
.  онструкции дорожных одежд определя тся из расчета ожидаемой нагрузки на проекти-

руему  поверхность.
.  ол ина слоя песка рассчитывается в зависимости от грунта  см. с.  .
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Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)
60–100 мм

Сухая ц/п смесь
ТУ–400–24–114–78
30–50 мм

Гранитный
бортовой камень

Гранитный
бортовой камень

123

Уплотненный грунт основания

i < 2 %

Бетон В15,  армированный 
дорожной сеткой, 100–150 мм

пешеходный тротуар

100 200–750(4) 100

300100

дорожное
полотно

Бетон В15
ГОСТ 7473–2010 Обратная засыпка

местной ПГС

Щебеночно-песчаная смесь С7, 150 мм

Принципиальная схема сопряжения пешеходного тротуара с дорожным полотном, с
использованием гранитного бортового камня увеличенного размера

Уплотненный грунт основания

газон

100 200–750(4) 100

100

дорожное
полотно

Бетон В 15
ГОСТ 7473–2010

Щебеыночно-песчаная смесь С7, 150 мм

Растительный
грунт

50

Грунт обратной
засыпки

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. стр. 92).
3. Толщина слоя растительного грунта (слоя основания газона) рассчитывается в проекте, исходя из условий и
группы почв в соответствии с требованиями «Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и
природных сообществ города Москвы», утвержденными постановлением Правительства Москвы
743-ПП от 10 сентября 2002 г.
4. Размеры гранитных бортовых камней уточняются в проекте благоустройства.

15
0

30
0

30
0

15
0

30
0
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Принципиальная схема сопряжения пе еходного тротуара 
с дорожным полотном с использованием гранитного 
бортового камня увеличенного размера

Принципиальная схема сопряжения газона с дорожным 
полотном с использованием гранитного бортового камня 
увеличенного размера

Примечания
.  онструкции дорожных одежд определя тся из расчета ожидаемой нагрузки 

на проектируему  поверхность.
.  ол ина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта  см. стр.  .
.  ол ина слоя растительного грунта  слоя основания газона  рассчитывается в 

проекте исходя из условий и группы почв в соответствии с требованиями  Правил 
создания  содержания и охраны зеленых насаждений и природных сооб еств города 
Москвы  утвержденными постановлением Правительства Москвы  -ПП от   сен-
тября   г.
.  азмеры гранитных бортовых камней уточня тся в проекте благоустройства.

266
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Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)
60–100 мм

Сухая ц/п смесь
ТУ–400–24–114–78
30–50 мм

Гранитный
бортовой камень

Гранитный
бортовой камень

123

Уплотненный грунт основания

i < 2 %

Бетон В15,  армированный 
дорожной сеткой, 100–150 мм

пешеходный тротуар

100 200–750(4) 100

300100

дорожное
полотно

Бетон В15
ГОСТ 7473–2010 Обратная засыпка

местной ПГС

Щебеночно-песчаная смесь С7, 150 мм

Принципиальная схема сопряжения пешеходного тротуара с дорожным полотном, с
использованием гранитного бортового камня увеличенного размера

Уплотненный грунт основания

газон

100 200–750(4) 100

100

дорожное
полотно

Бетон В 15
ГОСТ 7473–2010

Щебеыночно-песчаная смесь С7, 150 мм

Растительный
грунт

50

Грунт обратной
засыпки

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. стр. 92).
3. Толщина слоя растительного грунта (слоя основания газона) рассчитывается в проекте, исходя из условий и
группы почв в соответствии с требованиями «Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и
природных сообществ города Москвы», утвержденными постановлением Правительства Москвы
743-ПП от 10 сентября 2002 г.
4. Размеры гранитных бортовых камней уточняются в проекте благоустройства.
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30
0

15
0

30
0
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Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)
60–100 мм

Сухая ц/п смесь
ТУ–400–24–114–78
30–50 мм

Гранитный
бортовой камень

Гранитный
бортовой камень

123

Уплотненный грунт основания

i < 2 %

Бетон В15,  армированный 
дорожной сеткой, 100–150 мм

пешеходный тротуар

100 200–750(4) 100

300100

дорожное
полотно

Бетон В15
ГОСТ 7473–2010 Обратная засыпка

местной ПГС

Щебеночно-песчаная смесь С7, 150 мм

Принципиальная схема сопряжения пешеходного тротуара с дорожным полотном, с
использованием гранитного бортового камня увеличенного размера

Уплотненный грунт основания

газон

100 200–750(4) 100

100

дорожное
полотно

Бетон В 15
ГОСТ 7473–2010

Щебеыночно-песчаная смесь С7, 150 мм

Растительный
грунт

50

Грунт обратной
засыпки

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. стр. 92).
3. Толщина слоя растительного грунта (слоя основания газона) рассчитывается в проекте, исходя из условий и
группы почв в соответствии с требованиями «Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и
природных сообществ города Москвы», утвержденными постановлением Правительства Москвы
743-ПП от 10 сентября 2002 г.
4. Размеры гранитных бортовых камней уточняются в проекте благоустройства.
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0

15
0

30
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259
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Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

60–100 мм

Сухая ц/п смесь
ТУ–400–24–114–78
30–50 мм

Бортовой камень 5 ГП прямоугольный 
(камень стыковочный КС 100.20.8)

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15

Толщина слоя песка рассчитывается
в зависимости от грунта

123

*При одинаковой тол ине пирога покрытия, в качестве разделителя возможна установка той же бетонной плитки
(плитки из натурального камня)

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

технический тротуарi < 2%

Бетон В15, армированный 
дорожной сеткой, 100–150 мм

дорожное
полотно

Принципиальная схема сопряжения различных покрытий в зоне остановок общественного
транспорта

зона остановок
общественного транспорта

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. стр. 92).

Бетонная плитка
(плитка из нату-
рального камня)

20
0

750–1000
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Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

60–100 мм

Сухая ц/п смесь
ТУ–400–24–114–78
30–50 мм

Бортовой камень 5 ГП прямоугольный 
(камень стыковочный КС 100.20.8)

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15

Толщина слоя песка рассчитывается
в зависимости от грунта

123

*При одинаковой тол ине пирога покрытия, в качестве разделителя возможна установка той же бетонной плитки
(плитки из натурального камня)

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

технический тротуарi < 2%

Бетон В15, армированный 
дорожной сеткой, 100–150 мм

дорожное
полотно

Принципиальная схема сопряжения различных покрытий в зоне остановок общественного
транспорта

зона остановок
общественного транспорта

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. стр. 92).

Бетонная плитка
(плитка из нату-
рального камня)

20
0

750–1000

Принципиальная схема сопряжения однотипных покрытий 
в зоне остановок об ественного транспорта

При одинаковой толщине пирога покрытия в качестве 
разделителя возможна установка той же бетонной плитки 
(плитки из натурального камня).

Примечания
.  онструкции дорожных одежд определя тся из расчета ожидаемой нагрузки на 

проектируему  поверхность.
.  ол ина слоя песка рассчитывается в зависимости от грунта  см. с.  .
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Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

60–100 мм

Сухая ц/п смесь
ТУ–400–24–114–78
30–50 мм

Бортовой камень 5 ГП прямоугольный 
(камень стыковочный КС 100.20.8)

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15

Толщина слоя песка рассчитывается
в зависимости от грунта

123

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

технический тротуарi < 2%

Бетон В15, армированный 
дорожной сеткой, 100–150 мм

дорожное
полотно

Принципиальная схема сопряжения различных покрытий в зоне остановок общественного
транспорта

зона остановок
общественного транспорта

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. стр. 92).

Мелкозернистый асфальтобетон

Крупнозернистый асфальтобетон

20
0

750–1000

Принципиальная схема сопряжения различных покрытий 
в зоне остановок об ественного транспорта

Примечания
.  онструкции дорожных одежд определя тся из расчета ожидаемой нагрузки на проекти-

руему  поверхность.
.  ол ина слоя песка рассчитывается в зависимости от грунта  см. с.  .
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Обеспечение доступности для маломобильных групп 
населения
Устройство покрытия зоны функционального обслужи-
вания осуществляется с учетом обеспечения доступности 
территории для маломобильных групп населения в соот-
ветствии с требованиями раздела «Организация безбарьер-
ной среды». 

Принципиальная схема использования тактильного покрытия 
около остановочного павильона

Пример организации предупрежда их покрытий при помо и 
изменения цвета фактуры и типа укладки

261
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0,
8 0,8 

0,
8 

> 3,0 

2,
0 

0,75 (1,0) 

Тактильное покрытие
предупреждающее

Изменение цвета покрытия
в зоне посадочной площадки
и площадки ожидания

Изменение цвета и фактуры
покрытия в зоне посадочной

площадки
Изменение цвета и фактуры
покрытия площадки

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Посадочная
площадка

Принципиальная схеа использования тактильного покрытия около остановочного павильона

Приер организации предупреждающих покрытий при поощи изенения цвета и фактуры и типа укладки.

123

Обеспечение доступности для алообильных групп населения
Устройство покрытия зоны функционального обслуживания осуществляется с учето
обеспечения доступности территории для алообильных групп населения , в соответствии с
требованияи раздела «Организация безбарьерной среды».

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Посадочная
площадка

0,8 0,8 
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0,
8 0,8 

0,
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> 3,0 

2,
0 

0,75 (1,0) 

Тактильное покрытие
предупреждающее

Изменение цвета покрытия
в зоне посадочной площадки
и площадки ожидания

Изменение цвета и фактуры
покрытия в зоне посадочной

площадки
Изменение цвета и фактуры
покрытия площадки

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Посадочная
площадка

Принципиальная схеа использования тактильного покрытия около остановочного павильона

Приер организации предупреждающих покрытий при поощи изенения цвета и фактуры и типа укладки.

123

Обеспечение доступности для алообильных групп населения
Устройство покрытия зоны функционального обслуживания осуществляется с учето
обеспечения доступности территории для алообильных групп населения , в соответствии с
требованияи раздела «Организация безбарьерной среды».

П
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 ч

ас
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Посадочная
площадка

0,8 0,8 
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2.2.2. Некапитальные об екты

На территории зоны функционального обслуживания раз-
мещаются различные некапитальные объекты. Устройство 
некапитальных объектов производится на основе требо-
ваний, установленных в разделе «Пешеходная зона» главы 
«Линейный участок». 

азмещение некапитальных об ектов в зависимости от ширины зоны функциональ-
ного обслуживания транспортного и пешеходного движения

Некапитальные об екты ирина зоны функционального 
обслуживания, м
менее 2,25 2,25–5,0 более 5,0

Посадочные площадки • •
Остановочные павильоны • •
Городская мебель (скамьи, диваны) • •
Урны • •
Ограждающие конструкции • •
Рекламные конструкции  • •
Информационно-навигационные конструкции  • •
Нестационарные торговые объекты • •
Паркоматы • • •
Терминалы вызова легкового такси • • •
Пункты реализации проездных билетов для про-
езда на городском пассажирском транспорте • •
Технические средства организации дорожного 
движения • • •
Велопарковки • •
Пункты проката велотранспорта • •

Остановки общественного транспорта
Для организации посадки пассажиров на общественный 
транспорт, а также высадки из него, в зоне функциональ-
ного обслуживания осуществляется устройство остано-
вочной, посадочной площадок и площадки для ожидания. 
Остановочные площадки предназначены для остановки 
общественного транспорта, движущегося по установлен-
ным маршрутам, с целью высадки и посадки пассажиров 
и устраиваются в зоне проезжей части. Ширину остано-
вочных площадок следует принимать равной ширине ос-
новных полос проезжей части, а длину —  в зависимости 
от числа одновременно останавливающихся транспорт-
ных средств из расчета 20 м на один автобус или троллей-
бус, но не более 60 м.

Посадочные площадки предназначены для высадки 
и посадки пассажиров и организуются в пределах троту-
ара зоны функционального обслуживания. Ширина поса-
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дочной площадки должна быть не менее 1,5 м, а длина —  
не менее длины остановочной площадки. При устройстве 
остановочного павильона предусматривается уширение 
до 5,0 м.

Площадку ожидания организуют за посадочной пло-
щадкой относительно линии проезжей части. Размеры пло-
щадки ожидания должны обеспечивать размещение на ней 
остановочного павильона, в том числе со скамьей и урной, 
и нахождение на ней пассажиров, пользующихся останов-
кой в час пик, из расчета 2 чел./м2.

При устройстве посадочной площадки с остановоч-
ным павильоном необходимо учитывать, что ширина про-
хода для пешеходов должна составлять не менее 2,25 м, 
расстояние от павильона до края проезжей части —  не ме-
нее 3,0 м, расстояние до жилых и общественных зданий —  
не менее 20,0 м.

Ближайшая грань остановочного павильона должна 
быть удалена от лицевой грани бортового камня, располо-
женного у проезжей части остановочной площадки, не ме-

нее чем на 3,0 м, в стесненных условиях —  не менее чем 
на 1,0 м.

Остановочный павильон может быть оборудован ука-
зателями остановки (табличками). Расположение и способ 
крепления указателей остановки должны обеспечивать их 
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Остановки общественного транспорта
Для организации посадки пассажиров на общественный транспорт, а также высадки из него в
зоне функционального обслуживания осуществляется устройство остановочной, посадочной
площадки и площадки для ожидания.
 Остановочные площадки предназначены для остановки общественного транспорта,
движущегося по установленным маршрутам, с целью высадки и посадки пассажиров и
устраиваются в зоне УДС. ирину остановочных площадок следует принимать равной ширине
основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно
останавливающихся транспортных средств из расчета 20 м на один автобус или троллейбус, но
не более 60 м.
 Посадочные площадки, обустраиваемые в пределах тротуара зоны функционального
обслуживания, предназначены для высадки и посадки пассажиров в общественный транспорт,
при этом ширину посадочной площадки принимают не менее 1,5 м, а длину - не менее длины
остановочной площадки. Для установки Остановочного павильона ожидания предусматривается
уширение до 5,0 м.
 Площадку ожидания размещают за посадочной площадкой относительно линии
проезжей части. Размеры площадки ожидания должны обеспечивать размещение на ней
остановочного павильона, в том числе со скамьей и урной, и нахождение на ней пассажиров,
пользующихся остановкой в час пик, из расчета 2 чел/м2.
 При размещении посадочной площадки с остановочным павильоном необходимо
учитывать, что ширина прохода для пешеходов должна составлять не менее 2,25 м, расстояние
от павильона до края проезжей части — не менее 3,0 м, расстояние до жилых и общественных
зданий — не менее 20,0 м.
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 Ближайшая грань остановочного павильона должна быть удалена от лицевой грани
бортового камня, расположенного у проезжей части остановочной площадки, не менее чем
на 3,0 м, в стесненных условиях — не менее чем на 1,0 м.
 Остановочный павильон может быть оборудован указателями остановки (табличками).
Расположение и способ крепления указателей остановок должны обеспечивать их видимость и
исключать возможность их повреждения проходящим транспортом.  Указатели остановок
должны располагаться лицевой стороной к посадочной площадке.
 В состав некапитальных объектов, размещаемых в зоне функционального обслуживания,
также входят урны. Урны устанавливаются на посадочных площадках, в том числе  рядом с
остановочными павильонами, и в местах организации входов в метро, у подземных и
надземных пешеходных переходов.
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видимость и исключать возможность их повреждения про-
ходящим транспортом. Указатели остановок должны рас-
полагаться лицевой стороной к посадочной площадке.

В состав некапитальных объектов, размещаемых 
в зоне функционального обслуживания, также входят 
урны. Урны устанавливаются на посадочных площадках, 
в том числе рядом с остановочными павильонами, и в ме-
стах организации входов в метро, у подземных и надзем-
ных пешеходных переходов.

екламные конструкции
Размещение рекламных конструкций на территории зоны 
функционального обслуживания осуществляется в соответ-
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 Ближайшая грань остановочного павильона должна быть удалена от лицевой грани
бортового камня, расположенного у проезжей части остановочной площадки, не менее чем
на 3,0 м, в стесненных условиях — не менее чем на 1,0 м.
 Остановочный павильон может быть оборудован указателями остановки (табличками).
Расположение и способ крепления указателей остановок должны обеспечивать их видимость и
исключать возможность их повреждения проходящим транспортом.  Указатели остановок
должны располагаться лицевой стороной к посадочной площадке.
 В состав некапитальных объектов, размещаемых в зоне функционального обслуживания,
также входят урны. Урны устанавливаются на посадочных площадках, в том числе  рядом с
остановочными павильонами, и в местах организации входов в метро, у подземных и
надземных пешеходных переходов.
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ствии с федеральным законодательством о рекламе и нор-
мативными правовыми актами города Москвы с учетом 
требований, предъявляемых данным Альбомом. 

Рекламные конструкции, устраиваемые в зоне функ-
ционального обслуживания, не должны загораживать ин-
формационно-навигационные конструкции и технические 
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екламные конструкции
Размещение рекламных конструкций на территории зоны функционального обслуживания
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о рекламе и нормативными
правовыми актами города Москвы с учетом требований, предьявляемых данным Альбомом.
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Примечание:
1. a, b — габариты фундамента рекламной конструкции

Рекламная конструкция (щит 6х3м) Объемно-пространственная конструкция (стела)
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екламные конструкции
Размещение рекламных конструкций на территории зоны функционального обслуживания
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о рекламе и нормативными
правовыми актами города Москвы с учетом требований, предьявляемых данным Альбомом.
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Примечание:
1. a, b — габариты фундамента рекламной конструкции

Рекламная конструкция (щит 6х3м) Объемно-пространственная конструкция (стела)
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Примечание  a  b   габариты фундамента рекламной конструкции.

екламная конструкция (щит 6 х 3 м) Об емно-пространственная конструкция (стела)
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 Ближайшая грань остановочного павильона должна быть удалена от лицевой грани
бортового камня, расположенного у проезжей части остановочной площадки, не менее чем
на 3,0 м, в стесненных условиях — не менее чем на 1,0 м.
 Остановочный павильон может быть оборудован указателями остановки (табличками).
Расположение и способ крепления указателей остановок должны обеспечивать их видимость и
исключать возможность их повреждения проходящим транспортом.  Указатели остановок
должны располагаться лицевой стороной к посадочной площадке.
 В состав некапитальных объектов, размещаемых в зоне функционального обслуживания,
также входят урны. Урны устанавливаются на посадочных площадках, в том числе  рядом с
остановочными павильонами, и в местах организации входов в метро, у подземных и
надземных пешеходных переходов.
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Об емно-пространственная конструкция (стела)

средства организации дорожного движения, расположен-
ные в данной зоне.

При размещении рекламных конструкций необходимо 
учитывать, что ширина прохода для пешеходов должна со-
ставлять не менее 2,25 м. 
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 Ближайшая грань остановочного павильона должна быть удалена от лицевой грани
бортового камня, расположенного у проезжей части остановочной площадки, не менее чем
на 3,0 м, в стесненных условиях — не менее чем на 1,0 м.
 Остановочный павильон может быть оборудован указателями остановки (табличками).
Расположение и способ крепления указателей остановок должны обеспечивать их видимость и
исключать возможность их повреждения проходящим транспортом.  Указатели остановок
должны располагаться лицевой стороной к посадочной площадке.
 В состав некапитальных объектов, размещаемых в зоне функционального обслуживания,
также входят урны. Урны устанавливаются на посадочных площадках, в том числе  рядом с
остановочными павильонами, и в местах организации входов в метро, у подземных и
надземных пешеходных переходов.
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нформационно-навигационные конструкции
Размещение информационно-навигационных конструкций 
на территории зоны функционального обслуживания осу-
ществляется в соответствии с федеральным законодатель-
ством о рекламе и нормативными правовыми актами го-
рода Москвы с учетом требований, предъявляемых данным 
Альбомом.

Информационно-навигационные конструкции, 
устраиваемые в зоне функционального обслуживания, 
не должны загораживать технические средства организа-
ции дорожного движения, расположенные в данной зоне. 
При размещении информационно-навигационных кон-
струкций необходимо учитывать, что ширина прохода для 
пешеходов должна составлять не менее 2,25 м.
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нформационно-навигационные конструкции
Размещение информационно-навигационных конструкций на территории зоны функциональ-
ного обслуживания осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о рек-
ламе и нормативными правовыми актами города Москвы с учетом требований, предьявляемых
данным Альбомом.
 Информационно-навигационные конструкции, устраиваемые в зоне функционального
обслуживания, не должны загораживать технические средства организации дорожного
движения, расположенные на данной зоне.
 При размещении информационно-навигационных конструкций необходимо учитывать,
что ширина прохода для пешеходов должна составлять не менее 2,25 м.
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нформационно-навигационные конструкции
Размещение информационно-навигационных конструкций на территории зоны функциональ-
ного обслуживания осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о рек-
ламе и нормативными правовыми актами города Москвы с учетом требований, предьявляемых
данным Альбомом.
 Информационно-навигационные конструкции, устраиваемые в зоне функционального
обслуживания, не должны загораживать технические средства организации дорожного
движения, расположенные на данной зоне.
 При размещении информационно-навигационных конструкций необходимо учитывать,
что ширина прохода для пешеходов должна составлять не менее 2,25 м.
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Нестационарные торговые об екты
В зоне функционального обслуживания размещение неста-
ционарных торговых объектов осуществляется в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и города Москвы.

Нестационарные торговые объекты устанавливаются 
в зоне функционального обслуживания при условии обе-
спечения на пешеходном тротуаре полосы пешеходного 
движения шириной не менее 2,25 м, расстояния до проез-
жей части не менее 3,0 м и расстояния до жилых и обще-
ственных зданий не менее 20,0 м.
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Нестационарные торговые об екты
В зоне функционального обслуживания размещение нестационарных торговых объектов
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской  Федерации и
города Москвы.
 Нестационарные торговые объекты устанавливаются в зоне функционального
обслуживания при условии обеспечения на пешеходном тротуаре полосы пешеходного
движения шириной не менее 2,25 м, расстояния до проезжей части не менее 3,0 м и расстояния
до жилых и общественных зданий не менее 20,0 м.
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Паркоматы
При организации парковочного пространства на террито-
рии зоны функционального обслуживания осуществляется 
устройство паркоматов —  в соответствии с нормативными 
правовыми актами города Москвы.

Паркоматы устанавливаются в зоне функциональ-
ного обслуживания при условии обеспечения на пешеход-
ном тротуаре полосы пешеходного движения шириной 
не менее 2,25 м, расстояния до опор наружного освещения 
не менее 1,0 м.
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Паркоматы
При организации парковочного пространства на территории зоны функционального
обслуживания осуществляется устройство паркоматов — в соответствии с нормативными
правовыми актами города Москвы.
 Паркоматы устанавливаются в зоне функционального обслуживания при условии обес-
печения на пешеходном тротуаре полосы пешеходного движения шириной не менее 2,25 м,
расстояния до опор наружного освещения не менее 1,0 м.
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Пункты реализации проездных билетов для проезда 
на городском пассажирском транспорте
В рамках организации работы городского общественного 
транспорта в зоне функционального обслуживания разме-
щаются пункты реализации проездных билетов для про-
езда на городском пассажирском транспорте. Указанные 
объекты следует устанавливать в зоне функционального 
обслуживания около посадочной площадки. 
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Пункты реализации проездных билетов для проезда на городском
пассажирском транспорте
В рамках организации работы городского общественного транспорта в зоне функционального
обслуживания размещаются пункты реализации проездных билетов для проезда на городском
пассажирском транспорте.
 Указанные объекты следует размещать в зоне функционального обслуживания около
посадочной площадки.
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2.2.3. Освещение

Для освещения посадочных площадок, остановочных па-
вильонов и пешеходных тротуаров, а также полос дорож-
ного движения (проезжей части) в зоне функционального 
обслуживания организуется устройство функционального 
(утилитарного) освещения. Установка осветительного обо-
рудования в зоне функционального обслуживания осущест-
вляется с учетом требований к показателям освещенно-
сти пешеходных тротуаров, указанных в «СП 52.13330.2011. 
Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Ак-
туализированная редакция СНиП 23–05–95*».

Организация освещения зоны функционального об-
служивания осуществляется с учетом требований раздела 
«Пешеходная зона» главы «Линейный участок».

Функциональное (утилитарное) освещение
Для обеспечения функционального (утилитарного) осве-
щения зоны функционального обслуживания использу-
ются высокие опоры утилитарного освещения и высоко-
мачтовые опоры освещения. Выбор опор для организации 
функционального (утилитарного) освещения и их местопо-
ложение зависят от ширины проезжей части магистрали. 
Количественные и качественные показатели осветитель-
ных приборов, используемых для организации функцио-
нального (утилитарного) освещения, определяются в соот-
ветствии с требованиями «СНиП 23–05–95*. Естественное 
и искусственное освещение».

Средняя освещенность покрытий тротуаров, примы-
кающих к проезжей части улиц, дорог и площадей, должна 
составлять не менее половины средней освещенности по-
крытия проезжей части этих улиц, дорог и площадей. Норми-
руемые показатели для улиц и дорог указаны в таблице ниже. 

Категория об екта А Б В

Класс объекта А1 А2 А3 А4 Б1 Б2 В1 В2 В3

Ср. яркость дорожного  
покрытия, Lср, кд/м2, не менее

2,0 1,6 1,4 1,2 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4

Общая равномерность распре-
деления яркости дорожного  
покрытия, Lмин/Lср, не менее

0,4 0,4 0,4 0,4 0,35

Продольная равномерность рас-
пределения яркости дорожного 
покрытия, Lмин/Lмакс, не менее

0,6 0,6 0,5 0,5 0,4

Средняя освещенность дорож-
ного покрытия, Еср, лк, не менее

30 20 20 20 20 15 15 10 6

Средняя освещенность дорож-
ного покрытия, Еср, лк, не менее

0,35 0,35 0,25

Примечания
. Показатели приведены по 
П . . .  вод правил.  

стественное и искусственное осве-
ение. Актуализированная редакция 
иП  .

.  редняя яркость или средняя осве-
енность покрытия проезжей части 

в границах транспортного пересечения 
на двух уровнях и более на всех пересе-
ка ихся магистралях должна быть 
как на основном из них  так и на с ез-
дах и ответвлениях не менее  кд м  
или   лк.
.  све ение проезжей части улиц  до-

рог и пло адей с покрытием из брус-
чатки  гранитных плит и других мате-
риалов регламентируется величиной 
средней горизонтальной осве енности.
.  ркость и осве енность улиц мест-

ного значения  примыка их к дорогам 
расположенным на набережных должны 
быть не менее одной трети яркости 
и осве енности скоростной дороги или 
магистральной улицы на расстоянии 
не менее  м от линии примыкания.
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Если расстояние между соседними освещаемыми 
участками набережной составляет менее 250,0 м, рекомен-
дуется устраивать непрерывное освещение, исключающее 
чередование освещенных и неосвещенных участков.

Над проезжей частью светильники должны устанавли-
ваться на высоте не менее 6,5 м. При устройстве светиль-
ников над контактной сетью трамвая высота установки 
светильников должна составлять не менее 8,0 м до головки 
рельса, а при расположении светильников над контактной 
сетью троллейбуса —  не менее 9,0 м от уровня проезжей 
части. Расстояние по вертикали от проводов линий улич-
ного освещения до поперечин контактной сети или до под-
вешенных к поперечинам иллюминационных гирлянд 
должно составлять не менее 0,5 м.

Над пешеходными тротуарами светильники необхо-
димо устанавливать на высоте не менее 3,0 м.

Светильники на участках набережной с рядовой по-
садкой деревьев следует располагать вне крон деревьев 
на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону про-
езжей части, или же рекомендуется применять тросовую 
подвеску светильников.

Опоры освещения должны находиться на расстоянии 
не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до внеш-
ней поверхности цоколя опоры.

Для защиты опор освещения организуется устройство 
защитных ограждений.

Опоры на пересечениях и примыканиях иных улиц, 
дорог, пешеходных тротуаров рекомендуется устанавли-
вать на расстоянии не менее 1,5 м от начала закругления 
тротуаров, не нарушая линии установки опор.
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Принципиальные схемы организации функционального (утилитарного) освещения зоны
функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения

Принципиальные схемы организации функционального (утилитарного) освещения зоны
функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения

Примечание:
1. Значение a и количество опор освещения определяются светотехническим расчетом

Схема 1. Расположение опор освещения на одном уровне

Принципиальные схемы организации функционального 
утилитарного  осве ения зоны функционального 
обслуживания транспортного и пе еходного движения

Схема 1. асположение опор освещения на одном уровне

Вариант А Вариант Б
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Схема 2. Устройство опор освещения без дополнительного оборудования

Примечание:
1. Значение a и количество опор освещения определяется светотехническим расчетом
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световых пятен

Схема 2. Устройство опор освещения без дополнительного оборудования

Примечание  значение a и количество опор осве ения определя тся светотехническим 
расчетом.
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Схема 3. Устройство опор освещения с дополнительным оборудованием в зоне по-
садочной площадки

Примечание  значение a и количество опор осве ения определя тся светотехническим 
расчетом.
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Схема 4 1. Устройство опор освещения с дополнительным оборудованием  
со стороны береговой линии набережной

Примечание  значение a и количество опор осве ения определя тся светотехническим 
расчетом.
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Схема 4 2. Устройство опор освещения с дополнительным оборудованием со сто-
роны городской застройки

Примечание  значение a и количество опор осве ения определя тся светотехническим 
расчетом.
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Схема 5. Устройство осветительного оборудования на опорах контактной сети
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Примечание:
1. Значение a и количество опор освещения определяется светотехническим расчетом
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Схема 5. Устройство осветительного оборудования на опорах контактной сети

Примечание  значение a и количество опор осве ения определя тся светотехническим 
расчетом.
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Схема 6. Расположение опор освещения на одном уровне

Примечание:
1. Значение a и b, а также количество опор освещения определяется светотехническим расчетом
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Схема 6 1. асположение опор освещения на одном уровне

Примечание  значения a и b  а также количество опор осве ения определя тся  
светотехническим расчетом.
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Схема 6. Расположение опор освещения на одном уровне

Примечание:
1. Значение a и b, а также количество опор освещения определяется светотехническим расчетом

Проезжая часть
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Схема 6 2. асположение опор освещения на одном уровне

Примечание  значение a и b  а также количество опор осве ения определя тся 
светотехническим расчетом.
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Схема 7. Расположение опор освещения на четырехстороннем пересечении на одном уровне

Примечание:
1. Значение a, а также количество опор освещения определяется светотехническим расчетом

Схема 7. асположение опор освещения на четырехстороннем пересечении  
на одном уровне

Примечание  значение a и количество опор осве ения определя тся светотехническим 
расчетом.
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2.2.4. ные лементы бла го устрой ства

При неравномерной планировочной структуре террито-
рии зоны функционального обслуживания в рамках прове-
дения ее террасирования используются подпорные стенки, 
откосы, лестницы и пандусы.

Размещение указанных элементов бла го устрой ства 
в зоне функционального обслуживания транспортного 
и пешеходного движения осуществляется в соответствии 
с требованиями раздела «Пешеходная зона» главы «Линей-
ный участок».
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2.3. Разделительная полоса

Разделительная полоса располагается между:
– встречными потоками автомобилей;
– основной полосой дорожного движения и дублирующей 
полосой дорожного движения в том же направлении (боко-
вым съездом).

Разделительная полоса может использоваться для:
– обеспечения транзитного перемещения пешеходов (в том 
числе при наличии уклона или откоса);
– организации посадки и высадки пассажиров;
– создания санитарно-защитной зоны между полосами до-
рожного движения;
– организации сопряжения полос дорожного движения 
(проезжей части) и разделения потоков транспортного 
движения;
– обеспечения содержания полосы дорожного движения 
(проезжей части);
– устройства функционального (утилитарного) освещения 
полосы дорожного движения (проезжей части);
– размещения технических средств организации дорож-
ного движения;
– установки дорожной навигации, в том числе информаци-
онных конструкций;
– размещения рекламных конструкций.

Для обеспечения транзитного перемещения пешеходов 
на разделительной полосе осуществляется создание пеше-
ходного тротуара из асфальтобетонного покрытия и (или) 
покрытия бетонной плиткой (плиткой из натурального 
камня), в том числе с устройством интуитивной навигации.

Пешеходный тротуар на разделительной полосе ис-
пользуется для организации поперечного (перпендику-
лярно полосе дорожного движения) и продольного (па-
раллельно полосе дорожного движения) транзитного 
перемещения пешеходов.

Место размещения пешеходного тротуара на раздели-
тельной полосе определяется в соответствии с направле-
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ниями основных путей движения пешеходов, в том числе 
с учетом кратчайших путей перемещения к посадочным 
площадкам, социальным и торгово-развлекательным цен-
трам, иным объектам массового притяжения пешеходов.

Для организации посадки и высадки пассажиров 
на разделительной полосе могут размещаться посадочные 
площадки с остановочными павильонами и урнами.

С целью создания санитарно-защитной зоны между 
полосами дорожного движения на разделительной по-
лосе может устраиваться озеленение. При организации 
сопряжения полос дорожного движения (проезжей ча-
сти), а также для разделения потоков транспортного дви-
жения на разделительной полосе размещаются дорожные 
ограждения.

Для обеспечения содержания проезжей части, на раз-
делительной полосе в ряде случаев целесообразно устрой-
ство технического тротуара.

В рамках организации функционального (утилитар-
ного) освещения полосы дорожного движения (проезжей 
части) на разделительной полосе размещаются высокие 
или высокомачтовые опоры освещения.

Устройство технических средств организации дорож-
ного движения, а также информационно-навигационных 
конструкций на разделительной полосе выполняется в рам-
ках организации дорожного движения, а также дорожной 
навигации.

Устройство разделительной полосы осуществляется 
с учетом требований по обеспечению доступности терри-
тории для маломобильных групп населения. Для этого при-
меняются соответствующие покрытия, а также организу-
ются съезды в местах сопряжения пешеходного тротуара 
и пешеходного перехода на проезжей части дорог. Кроме 
того, с учетом полосы передвижения маломобильных 
групп населения, на разделительной полосе размещаются 
некапитальные объекты.

Организация разделительной полосы с пешеходным 
тротуаром шириной более 10,0 м и созданием бульваров 
осуществляется с учетом требований, установленных раз-
делом «Зона формирования архитектурно-художествен-
ного облика города» главы «Линейный участок».

По принципу функционального использования, 
а также устройства покрытий, на разделительной полосе 
можно выделить пешеходный тротуар, технический тро-
туар, посадочную площадку и площадку ожидания, кото-
рые создаются с учетом требований, установленных разде-
лом «Пешеходная зона» главы «Линейный участок».
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Устройство интуитивной навигации на разделитель-
ной полосе осуществляется согласно положениям раздела 
«Организация безбарьерной среды». Использование интуи-
тивной навигации в покрытиях на разделительной полосе 
позволяет более четко обозначить границы пешеходного 
тротуара и посадочной площадки, направления перемеще-
ния пешеходов, повороты, границы сопряжения продоль-
ного и поперечного пешеходных тротуаров, а также иные 
изменения планировочной структуры разделительной по-
лосы, влияющие на траекторию перемещения пешеходов. 
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2.3.1. Покрытия

Покрытие, устраиваемое на разделительной полосе, 
должно обеспечивать удобную и безопасную посадку пас-
сажиров, в том числе маломобильных групп населения, 
на общественный транспорт и высадку из него, а также 
комфортное и безопасное транзитное перемещение пе-
шеходов по разделительной полосе. Кроме того, покрытие 
разделительной полосы в границах технического троту-
ара может быть использовано для временного хранения со-
бранного с проезжей части снега, а также для размещения 
уборочной техники.

На разделительной полосе шириной до 5,0 м не до-
пускается устройство пешеходного тротуара, за исклю-
чением пешеходного тротуара поперечного транзитного 
перемещения.

Основными материалами для покрытий на раздели-
тельной полосе являются асфальтобетон и бетонная плитка 
(плитка из натурального камня).

Сравнительный анализ покрытий из асфальтобетона 
и бетонной плитки (плитки из натурального камня), при-
меняемых для устройства разделительной полосы, а также 
рекомендуемый цветовой диапазон представлены в раз-
деле «Пешеходная зона» главы «Линейный участок».

Асфальтобетонное покрытие
Устройство асфальтобетонного покрытия на разделитель-
ной полосе осуществляется в соответствии с требовани-
ями, установленными в разделе «Пешеходная зона» главы 
«Линейный участок».

Бетонная плитка (плитка из натурального камня)
Устройство на разделительной полосе покрытия с исполь-
зованием бетонной плитки производится с учетом требо-
ваний раздела «Пешеходная зона» главы «Линейный уча-
сток». Номенклатуру типов тротуарной плитки и схемы ее 
раскладки см. на стр. 204–207.

Бортовой камень
Использование на разделительной полосе бортового 
камня осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными в разделе «Пешеходная зона» главы «Ли-
нейный участок». Номенклатуру типов бортового камня 
см. на стр. 208–210.
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Технический тротуар
В целях обеспечения содержания проезжей части дорог 
в надлежащем состоянии, на разделительной полосе в ряде 
случаев целесообразна организация технического троту-
ара —  по краям разделительной полосы на ее границах 
с полосами дорожного движения (проезжей частью).

Устройство технического тротуара на разделительной 
полосе производится в соответствии с требованиями раз-
делов «Пешеходная зона» и «3она функционального обслу-
живания транспортного и пешеходного движения» главы 
«Линейный участок».

Водоотведение
Устройство водоотведения на разделительной полосе осу-
ществляется в соответствии с требованиями, установ-
ленными в разделе «Пешеходная зона» главы «Линейный 
участок».

Устройство сопряжения лементов покрытия
Устройство сопряжения различных типов покрытия и эле-
ментов на разделительной полосе осуществляется в со-
ответствии с требованиями разделов «Пешеходная зона» 
и «3она функционального обслуживания транспортного 
и пешеходного движения» главы «Линейный участок».

Обеспечение доступности для маломобильных групп 
населения
Устройство покрытия разделительной полосы должно осу-
ществляться с учетом обеспечения доступности терри-
тории для маломобильных групп населения в соответ-
ствии с требованиями разделов «Организация безбарьерной 
среды», «Пешеходная зона» и «3она функционального обслу-
живания транспортного и пешеходного движения» главы 
«Линейный участок».

Принципиальные схемы устройства покрытия разде-
лительной полосы с учетом обеспечения доступности для 
маломобильных групп населения, а также назначение, раз-
меры, форма рифления и место расположения тактильных 
наземных указателей представлены в разделе «Организа-
ция безбарьерной среды». Принципиальные схемы сопря-
жения с покрытиями и элементами пешеходного тротуара 
представлены далее. 
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2.3.2. Озеленение

Озеленение разделительной полосы выполняет в основном 
санитарно-защитную и отчасти декоративную функции.

Устройство озеленения на разделительной полосе 
осуществляется в соответствии с требованиями, установ-
ленными в разделе «Пешеходная зона» главы «Линейный 
участок». Виды зеленых насаждений, размещаемых на раз-
делительной полосе, зависят от ее ширины.

ревесно-кустарниковая растительность
Размещение деревьев и кустарников на территории разде-
лительной полосы производится с учетом биологических 
особенностей их роста и развития, а также необходимой 
площади питания, объема воздушной среды, притока сол-
нечной радиации и возрастной изменчивости растений.

Видовой состав деревьев и кустарников и место их 
расположения подбирают с учетом необходимости созда-
ния санитарно-защитной полосы в зоне повышенного вли-
яния дорожного полотна.

Основные типы посадок деревьев и кустарников при 
устройстве разделительной полосы, минимальные рассто-
яния между деревьями и кустарниками, размещаемыми 
на разделительной полосе, а также требования к их по-
садке определяются в соответствии с положениями раздела 
«Пешеходная зона» главы «Линейный участок». Схемы по-
садки растений представлены далее. 
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297

Разделительная полосаЛинейный участок

0,75 (1,0) 2,0 3,0 3,0 2,0 0,75 (1,0) 

> 12,5* 

> 11,5 

0,75 (1,0) 2,0 2,0 0,75 (1,0) 

0,75 (1,0) 2,0 0,75 (1,0) 

> 4,5 > 4,5 

0,75 (1,0) 1,5 1,5 0,75 (1,0) 

123

Принципиальные схемы озеленения разделительной полосы

Примечание:
*Минимальный размер определен с учетом требований СНиП 2.07.01-89 (возможна организация транзитной
дорожки)

Проезжая часть

Проезжая часть

Проезжая часть

Проезжая часть Проезжая часть

Проезжая частьПроезжая часть

Принципиальные схемы озеленения разделительной полосы

 Минимальный размер определен с учетом требований  иП  . .   возможна организация транзитной дорожки .

Схема 1

Схема 2

Схема 3
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2.3.3. Некапитальные об екты

На территории разделительной полосы осуществляется 
устройство различных некапитальных объектов с учетом 
требований, установленных разделом «Пешеходная зона» 
главы «Линейный участок». 

азмещение некапитальных об ектов в зависимости от ширины  
разделительной полосы

Некапитальные об екты ирина разделительной полосы, м
менее 2,25 2,25–5,0 более 5,0

Посадочные площадки • •
Остановочные павильоны • •
Городская мебель (скамьи, диваны) • •
Урны • •
Ограждающие конструкции • • •
Рекламные конструкции • •
Информационно-навигационные конструкции • •
Паркоматы • •
Терминалы вызова легкового такси • • •
Пункты реализации проездных билетов для про-
езда на городском пассажирском транспорте • •
Технические средства организации дорожного 
движения • • •

Остановки общественного транспорта
Для организации посадки и высадки пассажиров на раз-
делительной полосе осуществляется устройство посадоч-
ной площадки и площадки для отдыха. На посадочной пло-
щадке размещается остановочный павильон со скамьей 
и урной. Устройство посадочных площадок с остановоч-
ным павильоном на разделительной полосе осуществля-
ется с учетом требований раздела «3она функционального 
обслуживания транспортного и пешеходного движения» 
главы «Линейный участок».

При размещении посадочной площадки с остановоч-
ным павильоном необходимо учитывать, что ширина про-
хода для пешеходов должна составлять не менее 2,25 м, 
расстояние от павильона до края проезжей части —  не ме-
нее 3,0 м, а расстояние до жилых и общественных зда-
ний —  не менее 20,0 м. 
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Урны
В состав некапитальных объектов, располагаемых на раз-
делительной полосе, также входят урны. Размещение урн 
осуществляется при посадочных площадках, в том числе 
рядом с остановочными павильонами, а при отсутствии па-
вильона —  в зоне площадки ожидания.
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2,25 

1,
5 

> 3,0 > 3,0 

2,25 

123

Для организации посадки пассажиров на общественный транспорт, а также высадки из него на
разделительной полосе осуществляется устройство посадочной площадки и площадки для
отдыха. На посадочной площадке размещается остановочный павильон со скамьей и урной.

Размещение посадочных площадок с остановочным павильоном на разделительной
полосе осуществляется с учетом требований раздела «3она функционального обслуживания
транспортного и пешеходного движения» главы  «Линейный участок».

При размещении посадочной площадки с остановочным павильоном необходимо
учитывать, что ширина прохода для пешеходов должна составлять не менее 2,25 м, расстояние
от павильона до края проезжей части — не менее 3,0 м, а расстояние до жилых и общественных
зданий — не менее 20,0 м.

Остановки общественного транспорта

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

Посадочная 
площадка

Длина принимается 
в зависимости

от числа одновремен-
но останавливаю-
щихся автобусов
и их габаритов

по длине,
но не менее 13 м

Остано-
вочный

павильон

Площадка
ожидания

Остановочная
площадка

хема устройства посадочной пло адки и остановочного павильона
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Ограждающие конструкции
Устройство ограждающих конструкций на разделительной 
полосе осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными в разделах «Пешеходная зона» и «3она 
функционального обслуживания транспортного и пешеход-
ного движения» главы «Линейный участок». 
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0,75 (1,0) 0,75 (1,0) 

0,2 0,2 

0,75 (1,0) 

0,2 

Ограждающая
конструкция

Ограждающая
конструкция
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Урны
В состав некапитальных объектов, размещаемых на разделительной полосе, также входят урны.
 Размещение урн на разделительной полосе осуществляется при посадочных площадках,
в том числе рядом с остановочными павильонами, а при отстутствии павильона, в зоне
площадки ожидания.

Ограждающие конструкции
Устройство ограждающих конструкций на разделительной полосе осуществляется в
соответствии с требованиями, установленными в разделах «Пешеходная зона» и «3она функци
онального обслуживания транспортного и пешеходного дви жения» главы «Линейный участок».

Примечание:
1. Ограждающие конструкции устанавливаются вдоль проезжей части в соответствии  с  ГОСТ Р 52289–2004
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Урны
В состав некапитальных объектов, размещаемых на разделительной полосе, также входят урны.
 Размещение урн на разделительной полосе осуществляется при посадочных площадках,
в том числе рядом с остановочными павильонами, а при отстутствии павильона, в зоне
площадки ожидания.

Ограждающие конструкции
Устройство ограждающих конструкций на разделительной полосе осуществляется в
соответствии с требованиями, установленными в разделах «Пешеходная зона» и «3она функци
онального обслуживания транспортного и пешеходного дви жения» главы «Линейный участок».

Примечание:
1. Ограждающие конструкции устанавливаются вдоль проезжей части в соответствии  с  ГОСТ Р 52289–2004

П
ро
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П
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ас
ть

Примечание  огражда ие кон-
струкции устанавлива тся вдоль 
проезжей части в соответствии 
с      .
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Пункты реализации проездных билетов для проезда 
на городском пассажирском транспорте
В рамках организации работы городского общественного 
транспорта на разделительной полосе размещаются пун-
кты реализации проездных билетов для проезда на город-
ском пассажирском транспорте.

При устройстве пунктов реализации проездных би-
летов необходимо учитывать, что ширина прохода для пе-
шеходов должна быть не менее 2,25 м, расстояние до про-
езжей части —  не менее 3,0 м, расстояние до жилых 
и общественных зданий —  не менее 20,0 м. 
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3,
0 

2,25 

> 3,0 

1,0 

123

Пункты реализации проездных билетов для проезда на городском
пассажирском транспорте
В рамках организации работы городского общественного транспорта на разделительной полосе
размещаются пункты реализации проездных билетов для проезда на городском пассажирском
транспорте.
 При размещении пунктов реализации проездных билетов для проездана городском
пассажирском транспорте необходимо учитывать что ширина прохода для пешеходов должна
быть не менее 2,25 м, расстояние до проезжей части не менее 3,0 м и расстояние до жилых и
общественных зданий не менее 20,0 м.
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павильон

Пункт
продажи
билетов

1,0 1,0 1,0 1,0 
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Пункты реализации проездных билетов для проезда на городском
пассажирском транспорте
В рамках организации работы городского общественного транспорта на разделительной полосе
размещаются пункты реализации проездных билетов для проезда на городском пассажирском
транспорте.
 При размещении пунктов реализации проездных билетов для проездана городском
пассажирском транспорте необходимо учитывать что ширина прохода для пешеходов должна
быть не менее 2,25 м, расстояние до проезжей части не менее 3,0 м и расстояние до жилых и
общественных зданий не менее 20,0 м.
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Пункт
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1,0 1,0 1,0 1,0 
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ругие некапитальные об екты
Установка паркоматов и терминалов для вызова легкового 
такси на разделительной полосе осуществляется в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами города Москвы.

Технические средства организации дорожного дви-
жения размещаются на разделительной полосе в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

2.3.4. Освещение

Для освещения полос дорожного движения (проезжей ча-
сти), а также путей перемещения пешеходов на разде-
лительной полосе организуется функциональное (ути-
литарное) и архитектурно-художественное освещение. 
Устройство осветительного оборудования на раздели-
тельной полосе осуществляется в соответствии с требо-
ваниями к показателям освещенности пешеходных тро-
туаров «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное 
и искусственное освещение. Актуализированная редакция 
СНиП 23–05–95*». Организация освещения разделитель-
ной полосы производится с учетом требований разделов 
«Пешеходная зона» и «3она функционального обслуживания 
транспортного и пешеходного движения» главы «Линейный 
участок».

Функциональное (утилитарное) освещение
Функциональное (утилитарное) освещение разделитель-
ной полосы осуществляется в рамках устройства в грани-
цах разделительной полосы высоких опор освещения и вы-
сокомачтовых опор освещения.

Выбор опор для организации функционального (ути-
литарного) освещения и их местоположение зависят 
от ширины разделительной полосы и ширины проезжей 
части набережной.

Устройство опор освещения на разделительной по-
лосе с пешеходным тротуаром производится при условии 
обеспечения минимальной ширины полосы пешеходного 
тротуара. 
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Контур светового пятна

Принципиальные схемы организации функционального (утилитарного) освещения
разделительной полосы

Схема 1. Устройство высоких опор освещения на разделительной полосе шириной менее 3,0 м
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Перекрытие
световых пятен

Примечание:
1. Значение a и количество опор освещения определяется светотехническим расчетом

Принципиальные схемы организации функционального  утилитарного  
осве ения разделительной полосы

Примечание  значение a и количество опор осве ения определя тся светотехническим расчетом.

Схема 1. Устройство высоких опор освещения на разделительной полосе шириной менее 3,0 м
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Перекрытие световых пятен

Примечание:
1. Значение a и количество опор освещения определяется светотехническим расчетом

Схема 2. Устройство высомачтовых опор освещения на разделительной полосе шириной менее 3,0 м

Схема 2. Устройство высокомачтовых опор освещения на разделительной полосе  
шириной менее 3,0 м

Примечание  значение a и количество опор осве ения определя тся светотехническим расчетом.
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Схема 3. Устройство высоких опор освещения на разделительной полосе шириной от 3,0 до 5,0 м

Перекрытие
световых пятен

Перекрытие
световых пятен

Проезжая часть Проезжая часть

Примечание:
1. Значение a и количество опор освещения определяется светотехническим расчетом

- расстояние от оси ствола дерева до мачты осветительной сети (4 м)

R 4,0 м
R 4,0 м

Контур светового пятна

Схема 3. Устройство высоких опор освещения на разделительной полосе  
шириной от 3,0 до 5,0 м

Примечание  значение a и количество опор осве ения определя тся светотехническим расчетом.

 
— минимальное расстояние от оси ствола дерева до мачты осветительной сети (4 м)
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Схема 4. Устройство высоких опор освещения на разделительной полосе шириной более 5,0 м

Проезжая часть

Проезжая часть
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i = 5–8 %

+0.300

+0.150

Перекрытие
световых пятен

Примечание:
1. Значение a и количество опор освещения определяется светотехническим расчетом

- расстояние от оси ствола дерева до мачты осветительной сети (4 м)

+0.300300300300+ 300+0 300

a

R 4,0 R 4,0 

Схема 4. Устройство высоких опор освещения на разделительной полосе  
шириной более 5,0 м

Примечание  значение a и количество опор осве ения определя тся светотехническим расчетом.

 
— минимальное расстояние от оси ствола дерева до мачты осветительной сети (4 м)
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Схема 5. Устройство высоких опор освещения с дополнительным оборудованием на разделительной полосе
шириной более 5,0 м

Проезжая часть Проезжая часть

Перекрытие
световых пятен

Примечание:
1. Значение a и количество опор освещения определяется светотехническим расчетом

- расстояние от оси ствола дерева до мачты осветительной сети (4 м)

a

R 4,0 м

Схема 5. Устройство высоких опор освещения  с дополнительным оборудованием 
на разделительной полосе шириной более 5,0 м

Примечание  значение a и количество опор осве ения определя тся светотехническим расчетом.

 
— минимальное расстояние от оси ствола дерева до мачты осветительной сети (4 м)



387Разделительная полоса

2.3.5. ные лементы бла го устрой ства

На территории разделительной полосы, имеющей уклон, 
в целях ее террасирования используются подпорные 
стенки, откосы, пандусы и лестницы. Размещение указан-
ных элементов бла го устрой ства на разделительной полосе 
осуществляется с учетом требований раздела «Пешеходная 
зона» главы «Линейный участок».
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2.1. Пешеходная зона
2.1.1. Покрытия
2.1.2. Озеленение
2.1.3. Некапитальные объекты
2.1.4. Освещение
2.1.5. Иные элементы благоустройства
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Зона формирования архитектурно-художественного об-
лика с одной стороны граничит с пешеходной зоной или 
зоной функционального обслуживания транспортного 
и пешеходного движения, а с другой —  с линией объектов 
городской застройки набережной Москвы-реки.

В зоне формирования архитектурного облика города 
осуществляется:
– формирование внешнего художественного облика фаса-
дов и витрин;
– размещение информационно-навигационных 
конструкций;
– устройство архитектурно-художественного освещения;
– организация оптимального перемещения пешеходов 
к объектам застройки набережной, устройства входов 
в них;
– обеспечение комфортного и безопасного использования 
территории, в том числе с возможностью организации кра-
тковременного отдыха;
– поддержание эксплуатационных характеристик объектов 
застройки.

Архитектурный облик объектов застройки набереж-
ной формируется (изменяется) при создании новых объ-
ектов, проведении отдельных работ на фасадах объектов, 
а также при размещении на них оборудования. Изменение 
цвета фасадов при проведении окраски или ремонта допу-
скается при наличии утвержденного в установленном по-
рядке колористического решения.

Производство ряда работ на фасадах объектов за-
стройки набережной, а также размещение на них отдель-
ных видов оборудования осуществляется только на основа-
нии разрешения уполномоченного органа исполнительной 
власти города Москвы.

Указанные работы должны проводиться при усло-
вии точного выполнения требований нормативных право-
вых актов города Москвы, в том числе в части разработки 

2.4. Зона формирования 
архитектурно-художественного 
облика города
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проектной документации, ее согласования, получения со-
ответствующих разрешений и иных согласований уполно-
моченных органов исполнительной власти города Москвы.

Внешний художественный облик фасадов и витрин 
формируется с помощью архитектурно-художественного 
освещения в соответствии с требованиями, установлен-
ными нормативными правовыми актами города Москвы.

Размещение информационных конструкций на внеш-
них поверхностях зданий и сооружений набережной также 
осуществляется согласно требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами города Москвы.

Комфортное использование территории зоны фор-
мирования архитектурно-художественного облика, в том 
числе с возможностью кратковременного отдыха, достига-
ется озеленением, а также размещением скамеек с урнами 
и нестационарных торговых объектов (летних кафе).

Для организации водоотведения и поддержания экс-
плуатационных характеристик объектов застройки устра-
ивается отмостка вдоль фасада. При формировании зоны 
архитектурного облика необходимо учитывать требования 
по обеспечению доступности территории для маломобиль-
ных групп населения. Для этого используются соответству-
ющие покрытия, а также съезды в местах изменения вер-
тикальных отметок элементов планировочной структуры. 
Кроме того, размещение некапитальных объектов осу-
ществляется с учетом полосы передвижения маломобиль-
ных групп населения.

Устройство интуитивной навигации в зоне форми-
рования архитектурного облика производится в соответ-
ствии с требованиями раздела «Организация безбарьерной 
среды». 
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392 Типовые решения. Глава 2. Линейный  участок
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314

Зона формирования архитектурно-художественного обликаЛинейный участок

 Пешеходная зона   Пешеходная зона  

2,25* 2,25* 

Зона формирования
архитектурно-художественного

облика города

Зона формирования
архитектурно-художественного

облика города

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного движения

Отдельно стоящая
маркиза Зонт

123

Вариант 3. Организация сезонных (летних) кафе при стацонарных предприятиях общественного питания

Примечание:
* Площадки сезонных (летних) кафе размещаются в соответствии с требованиями, установленными нормативными
правовыми актами города Москвы, с учетом положений раздела «Пешеходная зона» главы «Линейный участок»

Вариант 3

Организация сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях  
общественного питания

 Пло адки сезонных  летних  кафе разме а тся в соответствии с требованиями  
установленными нормативными правовыми актами города Москвы с учетом положений 
раздела  Пе еходная зона  главы  инейный участок .
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2.4.1. Покрытия

Покрытие, устраиваемое в зоне формирования архитек-
турно-художественного облика, должно обеспечивать ком-
фортное и безопасное перемещение пешеходов, в том числе 
маломобильных групп населения.

Основными материалами, используемыми для организа-
ции покрытия в данной зоне, являются асфальтобетон и бе-
тонная плитка (плитка из натурального камня).

Сравнительный анализ покрытий из асфальтобетона 
и бетонной плитки (плитки из натурального камня), приме-
няемых для устройства разделительной полосы, а также реко-
мендуемый цветовой диапазон представлены в разделе «Пе-
шеходная зона» главы «Линейный участок».

Асфальтобетонное покрытие
Устройство асфальтобетонного покрытия в зоне формирова-
ния архитектурно-художественного облика осуществляется 
в соответствии с требованиями, установленными в разделе 
«Пешеходная зона» главы «Линейный участок».

Бетонная плитка (плитка из натурального камня)
Устройство в зоне формирования архитектурно-художествен-
ного облика покрытия с использованием бетонной плитки 
осуществляется с учетом требований раздела «Пешеходная 
зона» главы «Линейный участок». Номенклатуру типов троту-
арной плитки и схемы ее раскладки см. на стр. 204–207.

Бортовой камень
Использование в зоне архитектурно-художественного облика 
бортового камня осуществляется в соответствии с требова-
ниями, установленными в разделе «Пешеходная зона» главы 
«Линейный участок». Номенклатуру типов бортового камня 
см. на стр. 208–210.

Водоотведение
Организация водоотведения в зоне архитектурно-художе-
ственного облика осуществляется с учетом требований, уста-
новленных в разделе «Пешеходная зона» главы «Линейный 
участок».

Устройство сопряжения лементов покрытия
Организация сопряжения различных типов покрытия и эле-
ментов в зоне архитектурно-художественного облика осу-
ществляется в соответствии с требованиями, установленными 
в разделе «Пешеходная зона» главы «Линейный участок».
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В случае если отмостка в зоне формирования архитек-
турного облика является частью пешеходного тротуара, 
то к отмосткам применяются такие же требования, как 
и к покрытиям указанного пешеходного тротуара. 
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с отмосткой из бетонной плитки  плитки из натурального камня
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Обеспечение доступности для маломобильных групп 
населения
Покрытия в зоне формирования архитектурно-худо-
жественного облика устраиваются с учетом обеспече-
ния доступности территории для маломобильных групп 
населения.

Входные группы, размещаемые в данной зоне, должны 
быть комфортны в использовании и безопасны для всех 
групп населения, в том числе маломобильных.

Обеспечение доступности зоны формирования архи-
тектурно-художественного облика для маломобильных 
групп населения проводится в соответствии с требовани-
ями раздела «Организация безбарьерной среды».
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Обеспечение доступности для маломобильных групп населения
Покрытия зоны формирования архитектурного облика устраиваются с учетом обеспечения
доступности территории для маломобильных групп населения.

Входные группы, размещаемые в зоне формирования архитектурного облика, должны
быть комфортны в использовании и безопасны для всех групп населения, в том числе для
маломобильных.

Обеспечение доступности зоны формирования архитектурного облика для
маломобильных групп населения проводится в соответствии с требованиями раздела
«Организация безбарьерной среды».

Принципиальная схема устройства примыкания газона
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2.4.2. Озеленение

Озеленение зоны формирования архитектурно-художе-
ственного облика выполняет санитарно-защитную функ-
цию, а также обеспечивает комфортную среду пребывания 
для пешеходов, в том числе при кратковременном отдыхе 
на территории.

Устройство озеленения в данной зоне осуществляется 
с учетом требований, установленных разделом «Пешеход-
ная зона» главы «Линейный участок».

Контейнерное озеленение
В зоне формирования архитектурного облика используется 
контейнерное озеленение. Контейнеры могут быть уста-
новлены на поверхности участка или частично заглублены 
в почву.

Ассортимент деревьев, кустарников, однолетних 
и многолетних цветочных растений для контейнерного 
озеленения см. в разделе «Пешеходная зона» главы «Линей-
ный участок» (с. 253–256).

Защитные мероприятия
Для обеспечения защиты зеленых насаждений от повреж-
дений, а также с целью минимизации влияния окружаю-
щих факторов на их рост и развитие, размещение зеле-
ных насаждений осуществляется с организацией защитных 
устройств в соответствии с требованиями раздела «Пеше-
ходная зона» главы «Линейный участок».
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2.4.3. Некапитальные об екты

На территории зоны формирования архитектурно-худо-
жественного облика осуществляется устройство различ-
ных некапитальных объектов с учетом требований, уста-
новленных разделом «Пешеходная зона» главы «Линейный 
участок».

Малые архитектурные формы, размещаемые в данной 
зоне, представлены городской мебелью (скамьями, парко-
выми диванами), урнами и устройствами для оформления 
мобильного и вертикального озеленения. 

азмещение некапитальных об ектов в зависимости от ширины зоны формирова-
ния архитектурно-художественного облика города

Некапитальные об екты ирина зоны формирования 
архитектурно-художественного 
облика, м
менее 2,25 2,25–5,0 более 5,0

Городская мебель (скамьи, диваны) • •
Урны • • •
Устройства для оформления озеленения • •
Нестационарные торговые объекты (сезонные кафе) • •
Рекламные конструкции • •
Информационно-навигационные конструкции • •
Велопарковки • •
Пункты проката велотранспорта • •
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Скамьи
В пешеходной зоне размещаются скамьи двух типов:
– скамья без спинки —  для организации кратковременного 
отдыха;
– скамья со спинкой (диван) —  для организации более 
длительного отдыха. Устройство скамьи в зоне формиро-
вания архитектурного облика осуществляется с учетом 
требований, установленных разделом «Пешеходная зона» 
главы «Линейный участок».

При размещении скамей необходимо учитывать, что 
ширина прохода для пешеходов должна составлять не ме-
нее 2,25 м. 
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Зона формирования архитектурно-художественного обликаЛинейный участок

Пешеходная зона  

2,
25

 

1,5 

1,
5 

Зона формирования
архитектурно-художественного

облика города
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Скамьи
В пешеходной зоне размещаются скамьи двух типов:
• скамья без спинки — для организации кратковременного отдыха;
• скамья со спинкой (диван) — для организации более длительного отдыха.
 Устройство скамьи в зоне формирования архитектурного облика осуществляется с
учетом требований, установленных разделом «Пешеходная зона» главы «Линейный участок».
 При размещении скамей необходимо учитывать, что ширина прохода для пешеходов
должна составлять не менее 2,25 м

скамья без спинки диван

Примечание:
1. Скамья любого типа может быть оборудована дополнительными боковыми поручнями для удобства
использования маломобильными группами населения.
2. Рядом со скамьей необходимо предусмотреть зону размещения для инвалида на кресле-коляске
согласно СП 35–101–2001.

  ипы скамей см. с.  .

Примечания
.  камья л бого типа может быть 

оборудована дополнительными боко-
выми поручнями для удобства исполь-
зования маломобильными группами 
населения.
.  ядом со скамьей необходимо пред-

усмотреть зону разме ения для ин-
валида на кресле-коляске согласно 
П .

хема разме ения скамьи
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Урны
Размещение урн в зоне формирования архитектурного об-
лика осуществляется как рядом со скамьями, так и при 
входных группах объектов застройки набережной, а также 
иных объектов массового притяжения людей.

При размещении урн в данной зоне следует руковод-
ствоваться требованиями, установленными в разделе «Пе-
шеходная зона» главы «Линейный участок». 

хемы разме ения урн

  ипы урн см. с.  .
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2,25 *

> 1,2 

0,8 0,8 

Пешеходная зона
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Урны
Размещение урн в зоне формирования архитектурного облика осуществляется как рядом со
скамьями, так и при входных группах, устраиваемых на объектах застройки набережной, а также
иных объектах массового притяжения людей.
 При размещении урн в зоне формирования архитектурного облика следует
руководствоваться требованиями, установленными в разделе «Пешеходная зона» главы
«Линейный участок».

Примеры урн

открытая с поворотным механизмом с двумя уровнями

Зона формирования
архитектурно-художественного
облика города

Зона формирования
архитектурно-художественного
облика города
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Контейнерное озеленение
Для озеленения зоны формирования архитектурного об-
лика используются контейнеры. Размещение устройств для 
озеленения не должно создавать помех для пешеходного 
движения, в том числе маломобильных групп населения. 
Контейнеры для озеленения в зоне формирования архитек-
турного облика устанавливаются с учетом положений раз-
дела «Пешеходная зона» главы «Линейный участок». 

хема разме ения контейнеров

Нестационарные торговые об екты
Нестационарные торговые объекты, размещаемые в зоне 
формирования архитектурного облика, представлены се-
зонными (летними) кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания.

Устройство сезонных кафе осуществляется в соответ-
ствии с требованиями, установленными нормативными 
правовыми актами города Москвы, и с учетом положе-
ний раздела «Пешеходная зона» главы «Линейный участок» 
(схемы размещения сезонных кафе см. стр. 393). 
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Зона формирования архитектурно-художественного обликаЛинейный участок

0,8 

Пешеходная зона
 

2,
25

 

Контейнер для
озеленения

123

Контейнерное озеленение
Для озеленения зоны формирования архитектурного об лика используются контейнеры. Разме-
щение устройств для озеленения не должно создавать помех для пешеходного перемещения, в
том числе для маломобильных групп населения.
 Устройства для озеленения размещаются в зоне формирования архитектурного облика с
учетом положений раздела «Пешеходная зона» главы «Линейный участок».

Кадка для цветов Кадка для кустарников Кадка для деревьев

Зона формирования
архитектурно-художественного
облика города

  ипы контейнеров см. с.  .
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екламные и информационно-навигационные  
конструкции
Размещение рекламных и информационных конструкций 
в зоне формирования архитектурно-художественного об-
лика осуществляется в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Устройство рекламных и информационных конструк-
ций в данной зоне проводится при условии обеспечения 
полосы пешеходного движения шириной не менее 2,25 м.

Рекламные конструкции, размещаемые в зоне форми-
рования архитектурного облика, не должны загораживать 
информационно-навигационные конструкции, располо-
женные в данной зоне.

2.4.4. Освещение

Освещение зоны формирования архитектурно-художе-
ственного облика осуществляется в рамках организации 
функционального (утилитарного) освещения пешеходной 
зоны или зоны функционального обслуживания в соответ-
ствии с требованиями разделов «Пешеходная зона» и «3она 
функционального обслуживания транспортного и пеше-
ходного движения» главы «Линейный участок», а также 
при устройстве архитектурно-художественного освещения 
на объектах полосы застройки набережной.

2.4.5. ные лементы бла го устрой ства

В рамках организации водоотведения в зоне формирова-
ния архитектурного облика, а также для повышения до-
ступности объектов полосы застройки набережной для ма-
ломобильных групп населения осуществляется устройство 
линейного водоотвода, отмостки, лестниц и пандусов.

Работы по организации линейного водоотвода сле-
дует производить до создания уличной ливневой кана-
лизации. В этом случае линейный водоотвод начинается 
от фасада и заканчивается на полосе дорожного движе-
ния, нередко проходя в том числе по территории пешеход-
ной зоны и зоны функционального обслуживания (или под 
мощением). 
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хемы организации линейного водоотвода 

Вариант 1

Сечение 1–1

Сечение 2–2



404 Типовые решения. Глава 2. Линейный  участок

331

Зона формирования архитектурно-художественного обликаЛинейный участок

Решетка
водосборного лотка Водосборный лоток

Покрытие тротуара

Сечение 2—2

i = 2 %

Сечение 1—1

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

i = 2 %

123

Схема организации линейного водоотвода. Вариант 2 (рекомендуемый).

11

22

331

Зона формирования архитектурно-художественного обликаЛинейный участок

Решетка
водосборного лотка Водосборный лоток

Покрытие тротуара

Сечение 2—2

i = 2 %

Сечение 1—1

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

i = 2 %

123

Схема организации линейного водоотвода. Вариант 2 (рекомендуемый).

11

22

331

Зона формирования архитектурно-художественного обликаЛинейный участок

Решетка
водосборного лотка Водосборный лоток

Покрытие тротуара

Сечение 2—2

i = 2 %

Сечение 1—1

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть

i = 2 %

123

Схема организации линейного водоотвода. Вариант 2 (рекомендуемый).

11

22

Вариант 2 (рекомендуемый)
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Примыкание к зданиям
Лестницы

Сечение 1—1

11

Сечение 1–1

хема организации примыкания лестницы к здани
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2.5. Береговая зона

Береговая зона —  территория вдоль береговой линии, 
предназначенная для размещения смотровых площадок, 
сходов и лестниц к водной поверхности, береговых навига-
ционных знаков, берегоукрепительных сооружений и др. 
Береговая зона является дополнением к пешеходной зоне 
и выполняет функцию буфера между береговой линией 
и пешеходными потоками. Размещение береговой зоны, 
ее протяженность и ширина, а также место в поперечном 
профиле линейного участка определяются с учетом архи-
тектурно-планировочного решения территории набереж-
ной Москвы-реки.

Береговая зона линейного участка предназначена для:
– устройства смотровых площадок;
– организации спусков к воде;
– создания мест кратковременного отдыха пешеходов (при 
невозможности их размещения в пешеходной зоне);
– установки береговых навигационных знаков;
– размещения технических средств причаливания судов 
(при отсутствии причальных сооружений в зоне размеще-
ния водных объектов);
– формирования комфортной среды пребывания пешехо-
дов на территории набережных.

Для организации пешеходного движения в береговой 
зоне осуществляется устройство асфальтобетонного по-
крытия и (или) покрытия из бетонной плитки. Для обеспе-
чения комфортного и безопасного перемещения в бере-
говой зоне организуется функциональное (утилитарное) 
и архитектурно-художественное освещение.

Для обустройства мест кратковременного отдыха и ор-
ганизации коммунально-бытового обслуживания в бере-
говой зоне размещаются некапитальные объекты, в том 
числе скамьи и урны. Озеленение в береговой зоне при 
создании стенки набережной не предусматривается. Бла-
го устрой ство береговой зоны осуществляется с учетом тре-
бований по обеспечению доступности территории для всех 
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групп населения, в том числе маломобильных. Для этого 
используются соответствующие покрытия, а также органи-
зуются съезды в местах изменения вертикальных отметок 
элементов планировочной структуры территории. 
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Береговая зона Пешеходная зона Береговая зона Пешеходная зона

> 0,5 > 1,5 2,25 > 0,5 > 1,5 2,25 

1,
5

123

Принципиальные схемы устройства береговой зоны

Вариант 1

Без устройства мест отдыха С устройством мест
кратковременного отдыха

Принципиальные схемы организации береговой зоны

Вариант 1

Без устройства мест отдыха С устройством мест кратковременного отдыха
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Вариант 2. Устройство смотровой площадки

1,5 1,5 

1,5 1,5 

Вариант 2

Устройство смотровой площадки
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Вариант 3. Устройство спуска к воде с выступом за береговую линию

Вариант 3

Устройство спуска к воде с выступом за береговую линию
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Вариант 4. Устройство спуска к воде без выступа за береговую линию

Вариант 4

Устройство спуска к воде без выступа за береговую линию
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2,25 

Береговая зона Пешеходная зона Береговая зона Пешеходная зона

2,25 
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Вариант 5. Естественный тип береговой линии

С сохранением естественной
береговой лини

С организацией зоны отдыха

Вариант 5

стественный тип береговой линии

С сохранением естественной береговой лини С организацией зоны отдыха
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устройство

123

Вариант 6. Производственные территории

Вариант 6

Производственные территории
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2.5.1. Покрытия

Покрытие, устраиваемое в береговой зоне, должно обеспе-
чивать безопасность передвижения пешеходов вдоль бере-
говой линии.

Основной транзит пешеходов происходит в пешеход-
ной зоне, при этом береговая зона выступает своеобразной 
технической и защитной полосой, дополняя пешеходную 
зону и расширяя ее.

Для создания интуитивно понятной границы между 
пешеходной зоной и береговой линией, покрытие берего-
вой зоны должно визуально отделяться от покрытия пеше-
ходной зоны при помощи отличающегося цвета и фактуры.

Основными материалами, используемыми для устрой-
ства покрытия в береговой зоне, являются асфальтобетон, 
бетонная плитка (плитка из натурального камня) и различ-
ные настилы.

Сравнительный анализ покрытий из асфальтобе-
тона и бетонной плитки (плитки из натурального камня), 
а также рекомендуемый цветовой диапазон представлены 
в разделе «Пешеходная зона» главы «Линейный участок». 
(см. с. 177–178).

Асфальтобетонное покрытие
Устройство асфальтобетонного покрытия в береговой зоне 
осуществляется в соответствии с требованиями, установ-
ленными в разделе «Пешеходная зона» главы «Линейный 
участок».

Бетонная плитка (плитка из натурального камня)
Устройство в береговой зоне покрытия с использованием 
бетонной плитки производится в соответствии с требова-
ниями раздела «Пешеходная зона» главы «Линейный уча-
сток». Номенклатуру типов тротуарной плитки и схемы ее 
раскладки см. на стр. 204–207.

Бортовой камень
Использование в береговой зоне бортового камня осущест-
вляется в соответствии с требованиями, установленными 
в разделе «Пешеходная зона» главы «Линейный участок». 
Номенклатуру типов бортового камня см. на стр. 208–210.

Водоотведение
Устройство водоотведения в береговой зоне производится 
с учетом требований, установленных в разделе «Пешеход-
ная зона» главы «Линейный участок».
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Устройство сопряжения лементов покрытия
Организация сопряжения различных типов покрытий 
и элементов в береговой зоне осуществляется на основе 
требований, установленных в разделах «Пешеходная зона» 
и «3она функционального обслуживания транспортного 
и пешеходного движения» главы «Линейный участок».

Обеспечение доступности для маломобильных групп 
населения
Устройство покрытия береговой зоны должно осущест-
вляться с учетом обеспечения доступности территории для 
маломобильных групп населения в соответствии с требо-
ваниями разделов «Организация безбарьерной среды», «Пе-
шеходная зона» и «3она функционального обслуживания 
транспортного и пешеходного движения» главы «Линейный 
участок».

Принципиальные схемы устройства покрытия берего-
вой зоны с учетом обеспечения доступности для маломо-
бильных групп населения, а также назначение, размеры, 
форма рифления и место расположения тактильных назем-
ных указателей представлены в разделе «Организация без-
барьерной среды».

Настилы
Для создания площадок отдыха в береговой зоне возможно 
использование настилов из дерева, композитных материа-
лов и пластика.

Для обеспечения долговечности конструкции настила 
все материалы должны быть обработаны специальными 
составами, защищающими от коррозии, гниения, воспла-
менения и образования плесени.

Конструкция настила возводится по существующему 
основанию и при необходимости должна иметь возмож-
ность быстрого демонтажа. 
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2.5.2. Некапитальные об екты

На территории береговой зоны осуществляется устройство 
различных некапитальных объектов с учетом требований, 
установленных разделом «Пешеходная зона» главы «Линей-
ный участок». 

азмещение некапитальных об ектов в зависимости от ширины береговой зоны

Некапитальные об екты ирина береговой зоны, м
менее 1,5 1,5–3,0 более 3,0

Городская мебель (скамьи, диваны) • •
Урны • • •
Информационно-навигационные конструкции • •
Ограждающие конструкции • • •
Колесоотбойные устройства • • •
Велопарковки • •
Пункты проката велотранспорта • •

Скамьи
В пешеходной зоне размещаются скамьи двух типов:
– скамья без спинки;
– подвесная скамья со спинкой. 

345

Береговая зонаЛинейный участок

> 0,5 > 1,5 2,25 
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5 
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5 

1,5 

0,
45

 

Береговая зона Пешеходная зона

> 1,5 2,25 

1,
5 

Береговая зона Пешеходная зона

123

С устройством мест кратковремен-
ного отдыха на стенке парапета

Скамьи
В пешеходной зоне размещаются скамьи двух типов:
• скамья без спинки;
• подвесная скамья со спинкой.

скамья без спинки

Примеры размещения с учетом маломобильных групп групп населения

Примечание:
1. Скамья любого типа может быть оборудована дополнительными боковыми поручнями для удобства
использования маломобильными группами населения.
2. Рядом со скамьей необходимо предусмотреть зону размещения для инвалида на кресле-коляске
согласно СП 35–101–2001

С устройством мест кратковременного отдыха

подвесная скамья со спинкой

0,9 
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123

С устройством мест кратковремен-
ного отдыха на стенке парапета

Скамьи
В пешеходной зоне размещаются скамьи двух типов:
• скамья без спинки;
• подвесная скамья со спинкой.

скамья без спинки

Примеры размещения с учетом маломобильных групп групп населения

Примечание:
1. Скамья любого типа может быть оборудована дополнительными боковыми поручнями для удобства
использования маломобильными группами населения.
2. Рядом со скамьей необходимо предусмотреть зону размещения для инвалида на кресле-коляске
согласно СП 35–101–2001

С устройством мест кратковременного отдыха

подвесная скамья со спинкой

0,9 

подвесная скамья со спинкой

скамья без спинки
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Урны
Размещение урн в береговой зоне осуществляется ря-
дом со скамьями, на смотровых площадках и при спусках 
к воде.

При расположении урн следует руководствоваться 
требованиями, установленными в разделе «Пешеходная 
зона» главы «Линейный участок».
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С устройством мест кратковремен-
ного отдыха на стенке парапета

Скамьи
В пешеходной зоне размещаются скамьи двух типов:
• скамья без спинки;
• подвесная скамья со спинкой.

скамья без спинки

Примеры размещения с учетом маломобильных групп групп населения

Примечание:
1. Скамья любого типа может быть оборудована дополнительными боковыми поручнями для удобства
использования маломобильными группами населения.
2. Рядом со скамьей необходимо предусмотреть зону размещения для инвалида на кресле-коляске
согласно СП 35–101–2001

С устройством мест кратковременного отдыха

подвесная скамья со спинкой

0,9 

С устройством мест кратковременного  
отдыха на стенке парапета

С устройством мест кратковременного отдыха напротив 
парапета

Примечания
.  камья л бого типа может быть оборудована дополнительными боковыми поруч-

нями для удобства использования маломобильными группами населения.
.  ядом со скамьей необходимо предусмотреть зону разме ения для инвалида 

на кресле-коляске согласно  П  .

Примеры разме ения скамей с учетом маломобильных групп 
населения



418 Типовые решения. Глава 2. Линейный  участок

нформационно-навигационные конструкции
Размещение рекламных и информационных конструкций 
на территории береговой зоны осуществляется в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

Устройство информационных конструкций в берего-
вой зоне проводится при условии обеспечения в пешеход-
ной зоне полосы пешеходного движения шириной не ме-
нее 2,25 м. 

346

Береговая зонаЛинейный участок

Береговая зона Пешеходная зона

> 0,5 > 1,5 2,25 

123

Урны
Размещение урн в береговой зоне осуществляется рядом со скамьями, на смотровых площадках
и при спусках к воде.
 При размещении урн в зоне формирования архитектурного облика следует
руководствоваться требованиями, установленными в разделе «Пешеходная зона» главы
«Линейный участок».

нформационно-навигационные конструкции
Размещение рекламных и информационных конструкций на территории береговой зоны
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
 Устройство информационных конструкций в береговой зоне проводится при условии
обеспечения в пешеходноц зоне полосы пешеходного движения шириной не менее 2,25 м.
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Ограждающие конструкции
Для обеспечения защитной функции и безопасности пе-
шеходов, на границе водной поверхности и стенки набе-
режной, в зависимости от типа набережной, устраиваются 
ограждения высотой не менее 1,1 м.

Ограждающие конструкции выполняются из любых 
материалов (бетон, кирпич, металл, дерево, натуральный 
или искусственный камень и их различные сочетания). 
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Ограждающие конструкции
Для обеспечения защитной функции и безопасности пешеходов, на границе водной
поверхности и стенки набережной, в зависимости от типа набережной устраиваются
ограждения высотой не менее 1,1 м.
 Ограждающие конструкции выполняются из любых материалов (бетон, кирпич, металл,
дерево, натуральный или искусственный камень, и их различные сочетания).

Капитальное

Секционное (чугунное)

Секционное (металлическое)
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Ограждающие конструкции
Для обеспечения защитной функции и безопасности пешеходов, на границе водной
поверхности и стенки набережной, в зависимости от типа набережной устраиваются
ограждения высотой не менее 1,1 м.
 Ограждающие конструкции выполняются из любых материалов (бетон, кирпич, металл,
дерево, натуральный или искусственный камень, и их различные сочетания).

Капитальное

Секционное (чугунное)

Секционное (металлическое)
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Ограждающие конструкции
Для обеспечения защитной функции и безопасности пешеходов, на границе водной
поверхности и стенки набережной, в зависимости от типа набережной устраиваются
ограждения высотой не менее 1,1 м.
 Ограждающие конструкции выполняются из любых материалов (бетон, кирпич, металл,
дерево, натуральный или искусственный камень, и их различные сочетания).

Капитальное

Секционное (чугунное)

Секционное (металлическое)
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Ограждающие конструкции
Для обеспечения защитной функции и безопасности пешеходов, на границе водной
поверхности и стенки набережной, в зависимости от типа набережной устраиваются
ограждения высотой не менее 1,1 м.
 Ограждающие конструкции выполняются из любых материалов (бетон, кирпич, металл,
дерево, натуральный или искусственный камень, и их различные сочетания).

Капитальное

Секционное (чугунное)

Секционное (металлическое)

Капитальное ограждение

Секционное (чугунное) ограждение

Секционное (металлическое) ограждение
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Колесоотбойные устройства
С целью обеспечения безопасности на производствен-
ных территориях, береговая зона без ограждений должна 
быть оборудована колесоотбойными устройствами, ко-
торые следует размещать вдоль края набережной, к кото-
рой автомобили устанавливаются торцевой и продольной 
сторонами.

Высота колесоотбойного устройства должна быть 
не менее:
– для автомобилей I категории —  0,12 м;
– для автомобилей II, III категории —  0,30 м;
– для автомобилей IV категории —  0,40 м.

При размещении машин параллельно береговой ли-
нии расстояние от края набережной до ближайшей грани 
колесоотбойного устройства должно быть не менее:
– для автомобилей I категории —  0,4 м;
– для автомобилей II, III категории —  0,5 м;
– для автомобилей IV категории —  0,7 м.

При установке автомобилей перпендикулярно бере-
говой линии расстояние от края набережной до колесо-
отбойного устройства должно быть для всех категорий 
машин на 0,3 м больше заднего или переднего свеса авто-
мобиля —  в зависимости от схемы их расстановки. 

Тип устройства Выполняемая функция Вид конструкции (материал изготовления) Контролируемые признаки техниче-
ского состояния

Отбойное 
устройство

Гаситель энергии судна 
при причаливании

Резиновый элемент, пневматический аморти-
затор, навесной деревянный щит на автопо-
крышках, деревянная отбойная рама, кранец 
из автопокрышек и др.

Комплектность, поврежденность 
амортизаторов, деталей и узлов их 
крепления

Колесоотбойный 
брус

Ограждающая 
конструкция

Материал: металл, железобетон, дерево, 
сталь

Поврежденность, устойчивость 
крепления

вартовное 
устройство

Удержание судна на 
стоянке

Материал: чугун, сталь Комплектность, поврежденность тумб 
и их креплений

348
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0,12–0,4 
Колесоотбойное
устройство

Выполняемая
функция

Контролируемые
признаки технического
состояния

Тип устройства

тбойное
устройство

олесоотбой-
ный брус

вартовное
устройство

Гаситель энергии
судна при причали-
вании

Ограждающая
конструкция

Удержание судна
при сотянке

Резиновый элемент, пневматический аморти-
затор, навесной деревянный щит на автопок-
рышках, деревянная отбойная рама, кранец из
автопокрышек и др.

Вид конструкции (материал изготовления)

Комплектность, пов-
режденность аморти-
заторов, деталей и
узлов их крепления

Материал: металл, железобетон, дерево, сталь Поврежденность, ус-
тойчивость крепления

Материал: чугун, сталь Комплектность,
поврежденность тумб
и их креплений

 С целью обеспечения безопасности на прозводственных территориях, береговая зона без
ограждений должна быть оборудована колесоотбойными устройствами, которые следует
размещать вдоль края набережной, к которым автомобили устанавливаются торцевой и
продольной сторонами.
 Высоту колесоотбойного устройства следует принимать для автомобилей не менее:
• I категории - 0,12 м;
• II, III категории - 0,30 м;
• IV категории - 0,40 м».
 При размещении автомобилей параллельно береговой линии, расстояние от края
набережной до ближайшей грани колесоотбойного устройства следует принимать для
автомобилей не менее:
• I категории - 0,4 м;
• II, III категории - 0,5 м;
• IV категории - 0,7 м,
при установке автомобилей перпендикулярно береговой линии: для всех категорий - на 0,3 м
больше заднего или переднего свеса автомобиля в зависимости от схемы их расстановки.

Колесоотбойное устройство

123

0,4–0,7 
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0,12–0,4 
Колесоотбойное
устройство

Выполняемая
функция

Контролируемые
признаки технического
состояния

Тип устройства

тбойное
устройство

олесоотбой-
ный брус

вартовное
устройство

Гаситель энергии
судна при причали-
вании

Ограждающая
конструкция

Удержание судна
при сотянке

Резиновый элемент, пневматический аморти-
затор, навесной деревянный щит на автопок-
рышках, деревянная отбойная рама, кранец из
автопокрышек и др.

Вид конструкции (материал изготовления)

Комплектность, пов-
режденность аморти-
заторов, деталей и
узлов их крепления

Материал: металл, железобетон, дерево, сталь Поврежденность, ус-
тойчивость крепления

Материал: чугун, сталь Комплектность,
поврежденность тумб
и их креплений

 С целью обеспечения безопасности на прозводственных территориях, береговая зона без
ограждений должна быть оборудована колесоотбойными устройствами, которые следует
размещать вдоль края набережной, к которым автомобили устанавливаются торцевой и
продольной сторонами.
 Высоту колесоотбойного устройства следует принимать для автомобилей не менее:
• I категории - 0,12 м;
• II, III категории - 0,30 м;
• IV категории - 0,40 м».
 При размещении автомобилей параллельно береговой линии, расстояние от края
набережной до ближайшей грани колесоотбойного устройства следует принимать для
автомобилей не менее:
• I категории - 0,4 м;
• II, III категории - 0,5 м;
• IV категории - 0,7 м,
при установке автомобилей перпендикулярно береговой линии: для всех категорий - на 0,3 м
больше заднего или переднего свеса автомобиля в зависимости от схемы их расстановки.

Колесоотбойное устройство

123

0,4–0,7 
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2.5.3. Освещение

Освещение береговой зоны осуществляется в рамках орга-
низации функционального (утилитарного) освещения пе-
шеходной зоны в соответствии с требованиями раздела 
«Пешеходная зона» главы «Линейный участок», а также при 
устройстве архитектурно-художественного освещения.

Архитектурно-художественное освещение береговой 
зоны, помимо эстетической функции, дополняет функцио-
нальное освещение пешеходной зоны и обеспечивает тем 
самым комфортное и безопасное перемещение пешеходов 
по набережной. 

Светильник, встроенный в парапетную 
стенку со стороны зоны размещения 
водных объектов

Отдельно стоящий светильник, пристроенный к парапетной стенке



422 Типовые решения. Глава 2. Линейный  участок

350

Береговая зонаЛинейный участок

Береговая зона Пешеходная зона Береговая зона Пешеходная зона

a a

Принципиальные схемы организации архитектурно-художественного освещения
береговой зоны

Схема 1. Размещение оборудования на парапетной стенке

Примечание:
1. Значение a и количество светильников и опор освещения определяется светотехническим расчетом
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Вариант 1. Отдельностоящий светильник Вариант 2. Светильник, встроенный
в парапетную стенку
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a

Береговая зона Пешеходная зона

a
a

a
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Вариант 3. Отдельностоящий светильник,
пристроенный к парапетной стенке

Вариант 4. Светильник, встроенный
в парапетную стенку со стороны
зоны размещения водных объектов

Примечание:
1. Значение a и количество светильников и опор освещения определяется светотехническим расчетом
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351

Береговая зонаЛинейный участок

Береговая зона Пешеходная зона
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Схема 1. азмещение оборудования на парапетной стенке

Вариант 1. Отдельно стоящий светильник

Вариант 3. Отдельно стоящий светильник, пристроенный 
к парапетной стенке

Вариант 2. Светильник, встроенный в парапетную стенку

Вариант 4. Светильник, встроенный в парапетную стенку 
со стороны зоны размещения водных об ектов

Принципиальные схемы организации архитектурно-
художественного осве ения береговой зоны
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Схема 2. азмещение оборудования в береговой зоне

Вариант 1. Отдельно стоящий светильник

Примечание  значение a и количество светильников и опор осве ения определя тся 
светотехническим расчетом.

Вариант 2. Светильник, встроенный в покрытие  
береговой зоны
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Береговая зонаЛинейный участок

Береговая зона Пешеходная зона Береговая зона Пешеходная зона

a

0,6 0,6

Схема 3. Размещение оборудования в береговой зоне

Вариант 1. Отдельностоящий светильник Вариант 2. Светильник, встроенный
в тротуар

123

Примечание:
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Контур светового пятна

Перекрытие
световых пятен
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354

Береговая зонаЛинейный участок

Береговая зона Пешеходная зона

0,60,6

Схема 4. Размещение оборудования на смотровой площадке

123

Примечание:
1. Значение a и количество опор освещения определяется светотехническим расчетом

a a

Перекрытие
световых пятен

Контур светового пятна

Схема 3. азмещение оборудования на смотровой площадке

Примечание  значение a и количество светильников и опор осве ения определя тся 
светотехническим расчетом.
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354

Береговая зонаЛинейный участок

Береговая зона Пешеходная зона

0,6 

123

Схема 5. Размещение оборудования на спуске к воде

Примечание:
1. Значение a и количество опор освещения определяется светотехническим расчетом

a

a
a

a

Схема 4. азмещение оборудования на спуске к воде

Примечание  значение a и количество светильников и опор осве ения определя тся 
светотехническим расчетом.



426 Типовые решения. Глава 2. Линейный  участок

2.5.4. ные лементы бла го устрой ства

При формировании береговой зоны, исходя из архитек-
турно-планировочных особенностей набережной, воз-
можно создание таких элементов бла го устрой ства, как спу-
ски к воде и смотровые площадки.

В зоне спусков к воде допустимо устройство стацио-
нарных и временных причалов, с описанием которых бо-
лее подробно можно ознакомиться в разделах «Береговая 
зона» и «Зона размещения водных объектов» главы «Транс-
портно-пересадочный узел».

Размещение указанных элементов бла го устрой-
ства в береговой зоне осуществляется с учетом доступно-
сти всех групп населений, в том числе маломобильных, 
и на основе требований раздела «Пешеходная зона» главы 
«Линейный участок».

Спуски к воде и смотровые площадки
Для организации зон отдыха у воды, размещения при-
чальных сооружений и обеспечения посадки (высадки) 
пассажиров водного транспорта, в границах береговой 
зоны возможно устройство спусков к воде, которые раз-
деляются на капитальные (стационарные) и временные 
(нестационарные).

Спуски к воде могут быть как симметричной, так 
и асимметричной формы.

Капитальные спуски размещаются в границах берего-
вой зоны и в зависимости от свободного пространства пе-
шеходной зоны могут иметь выступающие за береговую 
линию элементы, находиться в одной плоскости со стенкой 
набережной или располагаться внутри объема сооруже-
ния набережной. Устройство капитальных спусков должно 
обеспечивать свободный проход пешеходов и доступность 
всем группам населения, в том числе маломобильным.

Временная организация спусков возможна только 
на рекреационных территориях, при наличии природной 
береговой линии и соблюдении всех необходимых норм 
безопасности.

В целях обеспечения безопасной швартовки судна 
и сохранности причала должны выполняться требования 
по надлежащему и исправному состоянию швартовных 
и отбойных устройств причального сооружения на всем 
протяжении причалов; при этом причальные устрой-
ства обязаны соответствовать по своим характеристи-
кам судам, швартующимся к причалам, а колесоотбойные 
устройства  должны быть в исправном состоянии.
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В целях проведения досуга, такого как отдых у воды, 
рыбная ловля, плавание, панорамное наблюдение, требу-
ется соблюдение всех норм безопасности и наличие до-
ступа для всех групп населения. Для этого необходимо 
предусматривать пандусы, подъемные устройства и иные 
элементы бла го устрой ства, обеспечивающие беспрепят-
ственный доступ к водной поверхности в зоне спусков 
к воде.

357

Береговая зонаЛинейный участок

123

Примеры капитальных (стационарных) спусков к воде

Симметричный, без пилонов

357

Береговая зонаЛинейный участок

123

Примеры капитальных (стационарных) спусков к воде

Симметричный, без пилонов
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Примеры капитальных (стационарных) спусков к воде

Симметричный, без пилонов
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Примеры капитальных (стационарных) спусков к воде

Симметричный, без пилонов

357

Береговая зонаЛинейный участок

123

Примеры капитальных (стационарных) спусков к воде

Симметричный, без пилонов

Симметричный, без пилонов

Примеры капитальных  стационарных  спусков к воде
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358

Береговая зонаЛинейный участок
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, с пилонами
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, с пилонами
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123

, с пилонами

358

Береговая зонаЛинейный участок

123

, с пилонамиСимметричный, с пилонами

Полукруглый

Асимметричный

Асимметричный, полукруглый
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359

Береговая зонаЛинейный участок
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 Смотровые площадки устраиваются, в местах перспективных видов на речной пейзаж.
Выступая за береговую линию угол обзора восприятия становится шире, обеспечивая большее
раскрытие видовых точек.
 Для обеспечения доступа маломобильных групп населения к местам панорамного
наблюдения на смотровых площадках необходимо предусмотреть наличие мест в количестве не
менее двух для компании или с учетом сопровождающих лиц.
 В целях безопасности и наблюдения предусматриваются ограждения и панорамные
бинокли с учетом расположения линз и контроллеров на отметке не выше 1,2 м.
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раскрытие видовых точек.
 Для обеспечения доступа маломобильных групп населения к местам панорамного
наблюдения на смотровых площадках необходимо предусмотреть наличие мест в количестве не
менее двух для компании или с учетом сопровождающих лиц.
 В целях безопасности и наблюдения предусматриваются ограждения и панорамные
бинокли с учетом расположения линз и контроллеров на отметке не выше 1,2 м.

Прямоугольная

Временная (нестационарная)

Полукруглая

Совмещенная

Пример временного  нестационарного  спуска к воде

Примеры смотровых пло адок
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Смотровые площадки создаются в местах перспектив-
ных видов на речной пейзаж. Выступая за береговую ли-
нию, угол обзора становится шире, обеспечивая большее 
раскрытие видовых точек.

Для доступа маломобильных групп населения к ме-
стам панорамного наблюдения на смотровых площад-
ках необходимо предусмотреть наличие мест в количестве 
не менее двух с учетом сопровождающих лиц.

В целях безопасности и наблюдения устраиваются 
ограждения и размещаются панорамные бинокли с реко-
мендуемым расположением линз и контроллеров на от-
метке не выше 1,2 м.
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2.6. Зона размещения 
водных объектов

Зона размещения водных объектов —  часть акватории 
реки от кромки судового хода до береговой линии, предна-
значенная для размещения объектов инфраструктуры вод-
ного транспорта (причалов и стоянок речного транспорта 
и маломерных судов), объектов рекреационного назначе-
ния, некапитальных объектов и озеленения.

В зоне размещения водных объектов возможна орга-
низация плавучих площадок различного функционального 
назначения, создание пониженных участков набережных 
для организации пешеходных связей, устройство допол-
нительного озеленения как в виде плавучих экоостро-
вов, так и путем размещения контейнерного и вертикаль-
ного озеленения в различных сочетаниях на причальных 
сооружениях.

Зона размещения водных объектов линейного участка 
предназначена для устройства экоостровов.

2.6.1. ные лементы бла го устрой ства

В рамках организации и проектирования зоны разме-
щения водных объектов линейного участка, в целях со-
хранения экологической безопасности, очистки воды, 
увеличения биоразнообразия и устойчивого развития Мо-
сквы-реки возможна организация плавучих экоостровов.

коострова
Система плавучих экоостровов является необходимым 
решением по комплексному бла го устрой ству набереж-
ных в целях увеличения биологического и ландшафтного 
разнообразия, естественной очистки водных акваторий 
от грязи и вредных элементов и устойчивого развития Мо-
сквы-реки за счет создания дополнительных элементов 
естественной экофлоры и фауны.
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иды растений  используемых на коостровах
Рогоз, ежеголовник, камыш озерный, ситник, дербенник 
иволистный, сусак зонтичный, стрелолист, ирис болотный, 
калла болотная, вахта трехлистная, частуха подорожнико-
вая (алисма).

Плавучие экоострова могут быть использованы в ме-
стах с достаточной глубиной воды и установлены различ-
ными швартовными способами. При выборе способа уста-
новки необходимо учитывать сезонные изменения уровня 
воды, ледовую обстановку, силу ветра, а также глубину ак-
ваторий и типы дна. Каждый плавучий экоостров оснаща-
ется швартовными деталями и возможностью регулиро-
вания погружения, в зависимости от уровня воды в реке, 
для предотвращения гибели растений от высыхания или 
затопления.

Подобные экоострова создаются в зоне размещения 
водных объектов на безопасном от береговой линии рас-
стоянии с возможностью доступа для эксплуатации.

Основными видами эксплуатации плавучих экоостро-
вов являются периодическая чистка, проверка состояния 
растений, креплений и соединений элементов. В весенний 
период рекомендуется осмотреть все конструкции, обрабо-
тать от ржавчины металлические изделия и удалить отмер-
шие растительные остатки.

Для осуществления доступа и эксплуатации плавучих 
экоостровов необходимо предусмотреть возможность их 
швартования.

Основные швартовные типы устройства плавучего 
экоострова:
– подводный. Подразумевает закрепление к донному 
грунту тяговым усилием якорных цепей и тросов. Таким 
образом «мертвый якорь» удерживает плавучий объект 
в заданном месте.
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Эксплуатация
Основным видом эксплуатации плавучих эко-островов является его периодическая

чистка, проверка состояния растений, креплений, соединений элементов, а также обязательная
уборка снега в зимний период.

На зиму грузила рекомендуется доставать из воды, металлические цепи, также как и сам
плавучий эко-остров осматриваются, обрабатываются от ржавчины и убираются на хранение до
весны.

Виды растений:
Эйхорния (crassipes) - плавающее растение из семейства понтедериевых по-другому

называется еще «водным гиацинтом».

Система плавучих эко-островов является необходимым решением по комплексному
благоустройству набережных в целях сохранения экологической безопасности и устойчивого
развития Москвы-реки. Одной из важных функций подобных островов является способность
фильтрации больших объемов воды.

Естественная очистка водных акваторий от грязи и вредных элементов происходит за
счет корней растений путем создания естественной экофлоры и фауны на реке.

Плавучие эко-острова могут быть использованы в местах с достаточной глубиной воды и
различными швартовными способами. При выборе способа установки необходимо учитывать
сезонные изменения уровня воды, ледовую обстановку, силу ветра, а также глубину акваторий и
типы дна.

Каждый плавучий эко-остров оснащается швартовными деталями и возможностью
регулирования погружения в зависимости от уровня  воды в реке для предотвращения гибели
растений от высыхания или затопления.

Подобные эко-острова размещаются в зоне размещения водных объектов на безопасном
от береговой линии расстоянии с возможностью доступа для эксплуатации.
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ко-острова

Схема устройства плавучего эко-острова

Корневая система
растенийУстройство

швартования
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– надводный, с использованием цепей и грузил, а также бе-
регового крепления. Подразумевает установку бетонных 
блоков в береговой зоне с закреплением объекта цепями 
либо устройство швартовных «пальцев» облегченного 
типа с последующим креплением с помощью шарнира или 
адаптера.
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Подводный тип якорного устройства

Надводный тип берегового крепления
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Для осуществления доступа и эксплуатации, плавучих эко-островов, необходимо
предусмотреть возможность их швартования. Основными швартовными устройствами являются
подводные, и надводные типы с использованием цепей и грузил, а так же берегового
крепления.
 • Подводный тип якорного устройства плавучего эко-острова подразумевает
закрепление к донному грунту тяговым усилием якорных цепей и тросов . Таким образом
«мертвый якорь» служит удержанием плавучих объектов в заданном месте.
 • Надводный тип берегового крепления подразумевает установку бетонных блоков в
береговой зоне с закреплением объекта цепями, либо швартовные «пальцы» облегч нного типа
с последующим креплением с помощью шарнира или адаптера.

а) б)

в) г)

а) - якорные цепи;  б) - якорные тросы.

в) - швартовные «пальцы»;  г) - пал - чугунная тумба, врытая в землю, или несколько свай, вбитых
в грунт, за которые заводятся швартовы.
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а) - якорные цепи;  б) - якорные тросы.
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крепления.
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 • Надводный тип берегового крепления подразумевает установку бетонных блоков в
береговой зоне с закреплением объекта цепями, либо швартовные «пальцы» облегч нного типа
с последующим креплением с помощью шарнира или адаптера.

а) б)

в) г)

а) - якорные цепи;  б) - якорные тросы.

в) - швартовные «пальцы»;  г) - пал - чугунная тумба, врытая в землю, или несколько свай, вбитых
в грунт, за которые заводятся швартовы.
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Для осуществления доступа и эксплуатации, плавучих эко-островов, необходимо
предусмотреть возможность их швартования. Основными швартовными устройствами являются
подводные, и надводные типы с использованием цепей и грузил, а так же берегового
крепления.
 • Подводный тип якорного устройства плавучего эко-острова подразумевает
закрепление к донному грунту тяговым усилием якорных цепей и тросов . Таким образом
«мертвый якорь» служит удержанием плавучих объектов в заданном месте.
 • Надводный тип берегового крепления подразумевает установку бетонных блоков в
береговой зоне с закреплением объекта цепями, либо швартовные «пальцы» облегч нного типа
с последующим креплением с помощью шарнира или адаптера.

а) б)

в) г)

а) - якорные цепи;  б) - якорные тросы.

в) - швартовные «пальцы»;  г) - пал - чугунная тумба, врытая в землю, или несколько свай, вбитых
в грунт, за которые заводятся швартовы.

корные цепи

вартовные «пальцы»

корные тросы

Пал — чугунная тумба, врытая в землю, или не-
сколько свай, вбитых в грунт, за которые заводятся 
швартовы

Подводный тип якорного устройства

адводный тип берегового крепления
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Территория транспортно-пересадочного узла (ТПУ) пред-
ставляет собой нелинейный функционально-планировоч-
ный участок набережных Москвы-реки. Основная задача 
данного нелинейного участка —  организация комфорт-
ного и безопасного пребывания и перемещения пассажи-
ров между различными видами транспорта, а также между 
различными линиями одного вида транспорта.

В структуру территории ТПУ входят следующие эле-
менты поперечного профиля:
– пешеходная зона;
– зона функционального обслуживания транспортного 
и пешеходного движения;
– зона формирования архитектурно-художественного об-
лика города;
– разделительная полоса (кроме пешеходной набережной);
– береговая зона;
– зона размещения водных объектов.

Комплексное благоустройство территории ТПУ, 
а также располагаемых на ней элементов благоустрой-
ства вытекает из особенностей типа набережной (по виду 
использования), на которой расположено ТПУ. На терри-
тории пешеходной набережной важной позицией явля-
ется удобство и комфорт при перемещении между видами 
транспорта, на комбинированной —  обеспечение безопас-
ного передвижения при пересечении потоков с приори-
тетом пешеходных связей, на транспортной —  удобное 
устройство остановочных пунктов общественного транс-
порта и парковок, не препятствующих транзиту пешехо-
дов, велосипедистов и транспорта вдоль береговой линии.

Устройство пешеходной зоны и разделительной по-
лосы на территории ТПУ производится в соответствии 
с требованиями разделов «Пешеходная зона» и «Раздели-
тельная полоса» главы «Линейный участок». 
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Глава 3. Территория транспортно-пересадочного узла
Территория транспортно-пересадочного узла (ТПУ) представляет собой нелинейный
функционально-планировочный участок набережных Москвы-реки.
 Основная задача данного нелинейного участка - организовать комфортное и безопасное
пребывание и перемещение пассажиров между различными видами транспорта, а также между
различными линиями одного вида транспорта.
 В структуру территории ТПУ входят следующие элементы поперечного профиля:
• пешеходная зона;
• зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения;
• зона формирования архитектурно-художественного облика города;
• разделительная полоса (кроме пешеходной набережной)
• береговая зона;
• зона размещения водных объектов.
 Комплексное благоустройство территории ТПУ, а также размещаемых на ней элементов
благоустройства вытекает из особенностей ее функционального использования. На территории
пешеходной набережной важной позицией является удобство и комфорт при перемещении
между видами транспорта, в комбинированной - обеспечение безопасного перемещения при
пересечении потоков с приоритетом пешеходных связей, а в транспортной - удобное устройство
остановочных пунктов общественного транспорта и организация парковок, не препятствующих
транзиту пешеходов, велосипедистов и транспорта вдоль береговой линии.
 Устройство пешеходной зоны и разделительной полосы производится в соответствии с
требованиями разделов «Пешеходная зона» и «Разделительная полоса» главы «Линейный
участок».
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КОМБ Н ОВАННА Т АНСПО ТНА П ХО НА
т и п  н а б е р е ж н о й
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Пешеходная зона Зона функционального обслужива-
ния транспортного и пешеходного 
движения

азделительная полоса 

Покрытия вид покрытия применение вид покрытия применение вид покрытия применение

асфальт,  
штучные 
материалы

пешеход-
ный тротуар, 
площадка

асфальт, 
штучные 
материалы 

технический 
тротуар, 
остановочная 
площадка, 
парковка для 
автомобилей

асфальт, 
штучные 
материалы

технический 
тротуар, 
остановочная 
площадка, 
пешеходный 
тротуар

спецсмесь велодорожка

Озеленение стационарное, мобильное отсутствует стационарное

Некапитальные 
об екты

велопарковки

пункты проката велотранспорта

памятники, монументы

рекламные конструкции

информационно-навигационные 
конструкции

малые архитектурные формы (эле-
менты декоративного оформления, 
устройства для оформления мо-
бильного и вертикального озелене-
ния, городская мебель, урны)

ограждающие конструкции

нестационарные торговые объекты

туристско-информационные 
центры 

общественные туалеты нестацио-
нарного типа 

велопарковки

пункты проката велотранспорта

рекламные конструкции

информационно-навигационные 
конструкции

посадочные площадки

остановочные павильоны

малые архитектурные формы  
(городская мебель, урны) 

ограждающие конструкции

нестационарные торговые объекты

технические средства организации 
дорожного движения

терминалы для вызова легкового 
такси

пункты реализации билетов для 
проезда на городском пассажир-
ском транспорте

паркоматы

шлагбаумы

контейнеры ТБО

рекламные конструкции

информационно-навигационные 
конструкции

остановочные павильоны

малые архитектурные формы (го-
родская мебель, урны)

ограждающие конструкции

технические средства организации 
дорожного движения

терминалы для вызова легкового 
такси

пункты реализации билетов для 
проезда на городском пассажир-
ском транспорте

паркоматы

Освещение функциональное, художественное функциональное функциональное, художественное 
(при устройстве бульваров и ланд-
шафтных объектов)

ные лементы 
благоустройства

подпорные стенки, откосы, лест-
ницы, пандусы

подпорные стенки, откосы, лест-
ницы, пандусы

подпорные стенки, откосы, лест-
ницы, пандусы

лементы благоустройства территории  
транспортно-пересадочного узла
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Зона формирования архитектурно-
художественного облика города

Береговая зона Зона размещения водных 
об ектов

Покрытия вид покрытия применение вид покрытия применение вид покрытия применение

асфальт, 
штучные 
материалы 

отмостка,
входная группа

асфальт, 
штучные 
материалы, 
деревянный 
настил, 
композитные 
материалы, 
пластик

пешеходный 
тротуар, 
спуски к воде, 
облицовка 
парапета, 
смотровые 
площадки

дерево, компо-
зитные матери-
алы, пластик

причаль-
ные сооруже-
ния, смотровые 
площадки

Озеленение мобильное отсутствует мобильное

Некапитальные 
об екты

велопарковки

пункты проката велотранспорта

информационно-навигационные 
конструкции

малые архитектурные формы 
(устройства для оформления мо-
бильного и вертикального озелене-
ния, городская мебель, урны)

нестационарные торговые объекты 
сезонного назначения

велопарковки

пункты проката велотранспорта

информационно-навигационные 
конструкции

зоны ожидания

малые архитектурные формы (го-
родская мебель, урны)

ограждающие конструкции

пункты реализации билетов для 
проезда на городском пассажир-
ском транспорте

терминалы для покупки билетов 
для проезда на городском пасса-
жирском транспорте

туристско-информационные 
центры

швартовные и отбойные устройства

устройства контроля доступа пас-
сажиров речного общественного 
транспорта

посадочные площадки

остановочные павильоны

информационно-навигационные 
конструкции

малые архитектурные формы (го-
родская мебель, урны)

ограждающие конструкции

пункты реализации билетов для 
проезда на городском пассажир-
ском транспорте

туристско-информационные 
центры

швартовные и отбойные устройства

Освещение функциональное, художественное функциональное, художественное функциональное, художественное

ные лементы 
благоустройства

подпорные стенки, лестницы, пан-
дусы, элементы водоотведения

спуски к воде, смотровые пло-
щадки, стационарные причалы

причальные сооружения, эко-
острова, смотровые площадки
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3.1. Зона функционального 
обслуживания 
транспортного 
и пешеходного движения

Зона функционального обслуживания располагается 
на границе территории ТПУ, у полосы дорожного движе-
ния (проезжей части).

Комплексное благоустройство зоны функционального 
обслуживания территории ТПУ осуществляется на основе 
требований раздела «3она функционального обслуживания 
транспортного и пешеходного движения» главы «Линейный 
участок» и с учетом особенностей, установленных настоя-
щим разделом.

3.1.1. Покрытия

Покрытие, организуемое в зоне функционального обслу-
живания территории ТПУ, должно обеспечивать удобную 
посадку и высадку пассажиров, в том числе маломобиль-
ных групп населения, а также их безопасное и комфортное 
перемещение. 

Устройство покрытия зоны функционального обслу-
живания территории ТПУ осуществляется в соответствии 
с требованиями раздела «3она функционального обслужи-
вания транспортного и пешеходного движения» главы «Ли-
нейный участок».

Бортовой камень
Применение в зоне функционального обслуживания тер-
ритории ТПУ бортового камня осуществляется в соответ-
ствии с требованиями, установленными разделом «3она 
функционального обслуживания транспортного и пешеход-
ного движения» главы «Линейный участок».

Номенклатура типов бортовых камней, используемых 
при устройстве покрытий зоны функционального обслужи-
вания территории ТПУ, дополнительно к указанным в раз-
деле «3она функционального обслуживания транспорт-
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ного и пешеходного движения» главы «Линейный участок», 
включает:
– специальный бортовой камень пандуса (левый борто-
вой камень, правый бортовой камень, рядовой бортовой 
камень);
– специальный бортовой камень без выступа на проезжую 
часть (левый бортовой камень, правый бортовой камень, 
рядовой бортовой камень);
– специальный бортовой камень с выступом на проезжую 
часть (левый бортовой камень, правый бортовой камень, 
рядовой бортовой камень).

Устройство парковок и отстойно-разворотных площадок
Парковки частного и общественного транспорта, а также от-
стойно-разворотные площадки наземного общественного 
пассажирского транспорта на территории зоны функцио-
нального обслуживания размещаются в соответствии с уста-
новленными требованиями с учетом обеспечения доступно-
сти для маломобильных групп населения. 

Пример нанесения разметки на пло адках  предназначенных 
для стоянки транспортных средств

375
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2,5–3,0

2,5 (3,0)

7,
5 

(1
0,

0)

5,0 (8,5)

2,5
 (3

,0)

Пример нанесения разметки на площадках, предназначенных
для стоянки транспортных средств

Примечание:
1. Разметка наносится в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного
движения.
2. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих
устройств»

123

Проезжая часть

Примечание   азметка наносится в со-
ответствии с       ех-
нические средства организации дорож-
ного движения. Правила применения 
дорожных знаков  разметки  светофо-
ров  дорожных ограждений и направля-

их устройств .
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Устройство сопряжения лементов покрытия
Устройство сопряжения различных типов и элементов по-
крытия в зоне функционального обслуживания террито-
рии ТПУ осуществляется в соответствии с требованиями 
раздела «3она функционального обслуживания транспорт-
ного и пешеходного движения» главы «Линейный участок». 

376
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1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

38
0

15
0

а

15

Бортовой стыковочный камень 
левый

Бортовой рядовой камень

Бортовой стыковочный камень 
правый

Бортовой рядовой камень

Бортовой стыковочный камень 
правый

Бортовой рядовой камень

Уровень дорожного покрытия

Уровень основания

Бортовой рядовой камень
БР 100.30.15

Бортовой стыковочный камень 
левый

Бортовой рядовой камень

Бортовой стыковочный камень 
левый

Узел примыкания специального бортового камня пандуса к дорожному покрытию

Устройство сопряжения лементов покрытия

Примечание:
1. Значение а определяется шириной пандуса

Устройство сопряжения различных типов покрытия и элементов в зоне функционального
обслуживания территории ТПУ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными
в разделе «3она функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения»
главы «Линейный участок».
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1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

38
0

15
0

а

15

Бортовой стыковочный камень 
левый

Бортовой рядовой камень

Бортовой стыковочный камень 
правый

Бортовой рядовой камень

Бортовой стыковочный камень 
правый

Бортовой рядовой камень

Уровень дорожного покрытия

Уровень основания

Бортовой рядовой камень
БР 100.30.15

Бортовой стыковочный камень 
левый

Бортовой рядовой камень

Бортовой стыковочный камень 
левый

Узел примыкания специального бортового камня пандуса к дорожному покрытию

Устройство сопряжения лементов покрытия

Примечание:
1. Значение а определяется шириной пандуса

Устройство сопряжения различных типов покрытия и элементов в зоне функционального
обслуживания территории ТПУ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными
в разделе «3она функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения»
главы «Линейный участок».

123

зел примыкания специального бортового камня пандуса 
к дорожному покрыти

Примечание  значение a определяется  ириной пандуса. 
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377
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1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

15
0

38
0

а

20
0

Бортовой стыковочный камень 
правый

Бортовой стыковочный камень 
правый

Бортовой рядовой камень

Уровень дорожного покрытия

Уровень основания

Бортовой рядовой камень

Бортовой рядовой камень

Бортовой стыковочный камень 
левый

Бортовой рядовой камень
БР 100.30.15

Бортовой стыковочный камень 
левый

Бортовой рядовой камень

Бортовой стыковочный камень 
левый

Узел устройства сопряжения специального (нестандартного) бортового камня без выступа на
проезжую часть на остановочной площадке

123

Примечание:
1. Значение а определяется шириной пандуса

зел устройства сопряжения специального  нестандартного  
бортового камня без выступа на проезжу  часть на остановочной 
пло адке

Примечание  значение a определяется  ириной пандуса. 
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378

Зона функционального обслуживания трансп. и пеш. движенияТерритория транспортно-пересадочного узла

Сухая цементно-песчаная смесь 
ТУ–400–24–114–78

Толщина слоя песка рассчитывается
в зависимости от грунта (см. табл. на с. 180)  

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня), 40–120 мм

Крупнозернистый
асфальтобетон

Толщина слоя песка рассчитывается
в зависимости от грунта (см. табл. на с. 180)

Асфальтобетон

i = 8–10 % i < 2 %

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный
грунт основания

123

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд определяются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность

Бетон B15
дорожное
полотно

Бортовой рядовой
камень

Принципиальные схемы устройства сопряжения специального (нестандартного) рядового
бортового камня с дорожным покрытием в зоне пандуса

Вариант с покрытием из бетонной плитки (плитки из натурального камня)

Вариант с покрытием из асфальтобетона

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Уплотненный
грунт основания

i < 2 %
i = 8–10 %

Бетон
дорожное
полотно

Бортовой рядовой
камень

Щебень М400
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Сухая цементно-песчаная смесь 
ТУ–400–24–114–78

Толщина слоя песка рассчитывается
в зависимости от грунта (см. табл. на с. 180)  

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня), 40–120 мм

Крупнозернистый
асфальтобетон

Толщина слоя песка рассчитывается
в зависимости от грунта (см. табл. на с. 180)

Асфальтобетон

i = 8–10 % i < 2 %

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный
грунт основания

123

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд определяются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность

Бетон B15
дорожное
полотно

Бортовой рядовой
камень

Принципиальные схемы устройства сопряжения специального (нестандартного) рядового
бортового камня с дорожным покрытием в зоне пандуса

Вариант с покрытием из бетонной плитки (плитки из натурального камня)

Вариант с покрытием из асфальтобетона

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Уплотненный
грунт основания

i < 2 %
i = 8–10 %

Бетон
дорожное
полотно

Бортовой рядовой
камень

Щебень М400

Принципиальные схемы устройства сопряжения специального 
нестандартного  рядового бортового камня с дорожным 
покрытием в зоне пандуса

Примечание  конструкции дорожных одежд определя тся из расчета ожидаемой на-
грузки на проектируему  поверхность.

Вариант с покрытием из бетонной плитки (плитки из натурального камня)

Вариант с покрытием из асфальтобетона
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379

Зона функционального обслуживания трансп. и пеш. движенияТерритория транспортно-пересадочного узла
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40–120

380

20
0

35
0

380

20
0

35
0 150

60
40

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня) Сухая ц/п смесь

ТУ–400–24–114–78

Бортовой камень 5 ГП прямоугольный 
(камень стыковочный КС 100.20.8)

Толщина слоя песка рассчитывается
в зависимости от грунта (см. табл. на с. 180)

Мелкозернистый цветной
асфальтобетон

Толщина слоя песка рассчитывается
в зависимости от грунта (см. табл. на с. 180)

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

i < 2%

Бетон В15, армированный 
дорожной сеткой, 100–150мм 

Зона остановок
общественного транспорта

123

Принципиальные схемы устройства сопряжения различных материалов и специального
(нестандартного) бортового камня без выступа на проезжую часть в зоне посадочной площадки
с примыканием к дорожному полотну
Вариант с покрытием из бетонной плитки (плитки из натурального камня)

Вариант с покрытием из асфальтобетона

Щебень М400

i < 2%

Уплотненный
грунт основания

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Зона остановок
общественного транспорта

Крупнозернистый асфальтобетон

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд определяются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность

Бортовой
рядовой камень
остановочной

площадки

Бортовой
рядовой камень
остановочной

площадки

379

Зона функционального обслуживания трансп. и пеш. движенияТерритория транспортно-пересадочного узла

100–150

30–50

40–120

380

20
0

35
0

380

20
0

35
0 150

60
40

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня) Сухая ц/п смесь

ТУ–400–24–114–78

Бортовой камень 5 ГП прямоугольный 
(камень стыковочный КС 100.20.8)

Толщина слоя песка рассчитывается
в зависимости от грунта (см. табл. на с. 180)

Мелкозернистый цветной
асфальтобетон

Толщина слоя песка рассчитывается
в зависимости от грунта (см. табл. на с. 180)

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

i < 2%

Бетон В15, армированный 
дорожной сеткой, 100–150мм 

Зона остановок
общественного транспорта

123

Принципиальные схемы устройства сопряжения различных материалов и специального
(нестандартного) бортового камня без выступа на проезжую часть в зоне посадочной площадки
с примыканием к дорожному полотну
Вариант с покрытием из бетонной плитки (плитки из натурального камня)

Вариант с покрытием из асфальтобетона

Щебень М400

i < 2%

Уплотненный
грунт основания

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Зона остановок
общественного транспорта

Крупнозернистый асфальтобетон

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд определяются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность

Бортовой
рядовой камень
остановочной

площадки

Бортовой
рядовой камень
остановочной

площадки

Принципиальные схемы устройства сопряжения различных 
материалов и специального  нестандартного  бортового камня 
без выступа на проезжу  часть в зоне посадочной пло адки 
с примыканием к дорожному полотну

Примечание  конструкции дорожных одежд определя тся из расчета ожидаемой нагрузки 
на проектируему  поверхность.

Вариант с покрытием из бетонной плитки (плитки из натурального камня)

Вариант с покрытием из асфальтобетона
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381

Зона функционального обслуживания трансп. и пеш. движенияТерритория транспортно-пересадочного узла

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

42
5

30
0

12
5

20
0

15
0

а

Бортовой стыковочный камень 
правый

Бортовой рядовой камень

Бортовой рядовой камень

Бортовой стыковочный 
камень правый

Бортовой рядовой камень

Бортовой стыковочный камень 
левый

Уровень дорожного покрытия

Уровень основания

Бортовой стыковочный камень 
правыйБортовой стыковочный камень 

левый

Бортовой рядовой камень

Узел устройства сопряжения специального (нестандартного) бортового камня с выступом на
проезжую часть на остановочной площадке

123

Примечание:
1. Значение а определяется шириной пандуса

зел устройства сопряжения специального  нестандартного  
бортового камня с выступом на проезжу  часть на остановочной 
пло адке

Примечание  значение а определяется  ириной пандуса. 
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382

Зона функционального обслуживания трансп. и пеш. движенияТерритория транспортно-пересадочного узла

100–150

30–50

40–120

20
0

30
0

150

60
40

20
0

30
0

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня) Сухая ц/п смесь

ТУ–400–24–114–78

Бортовой камень 5 ГП прямоугольный 
(камень стыковочный КС 100.20.8)

Толщина слоя песка рассчитывается
в зависимости от грунта (см. табл. на с. 180)

Мелкозернистый цветной
асфальтобетон

Толщина слоя песка рассчитывается
в зависимости от грунта (см. табл. на с. 180)

Узел устройства сопряжения специального (нестандартного) бортового камня с выступом на
проезжую часть на остановочной площадке

123

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд определяются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность

Бетон В15, армированный
дорожной сеткой

i < 2 %

Уплотненный грунт основания

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Зона остановок
общественного транспорта

Вариант с покрытием из асфальтобетона

Щебень М400

i < 2 %

Уплотненный
грунт основания

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Зона остановок
общественного транспорта

Крупнозернистый асфальтобетон

Бортовой
рядовой камень
остановочной

площадки

Бортовой
рядовой камень
остановочной

площадки

Вариант с покрытием из бетонной плитки (плитки из натурального камня)

382

Зона функционального обслуживания трансп. и пеш. движенияТерритория транспортно-пересадочного узла

100–150

30–50

40–120

20
0

30
0

150

60
40

20
0

30
0

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня) Сухая ц/п смесь

ТУ–400–24–114–78

Бортовой камень 5 ГП прямоугольный 
(камень стыковочный КС 100.20.8)

Толщина слоя песка рассчитывается
в зависимости от грунта (см. табл. на с. 180)

Мелкозернистый цветной
асфальтобетон

Толщина слоя песка рассчитывается
в зависимости от грунта (см. табл. на с. 180)

Узел устройства сопряжения специального (нестандартного) бортового камня с выступом на
проезжую часть на остановочной площадке

123

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд определяются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность

Бетон В15, армированный
дорожной сеткой

i < 2 %

Уплотненный грунт основания

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Зона остановок
общественного транспорта

Вариант с покрытием из асфальтобетона

Щебень М400

i < 2 %

Уплотненный
грунт основания

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Зона остановок
общественного транспорта

Крупнозернистый асфальтобетон

Бортовой
рядовой камень
остановочной

площадки

Бортовой
рядовой камень
остановочной

площадки

Вариант с покрытием из бетонной плитки (плитки из натурального камня)

Принципиальные схемы устройства сопряжения различных 
материалов и специального  нестандартного  бортового камня 
с выступом на проезжу  часть в зоне остановочной пло адки

Примечание  конструкции дорожных одежд определя тся из расчета ожидаемой нагрузки 
на проектируему  поверхность.

Вариант с покрытием из бетонной плитки (плитки из натурального камня)

Вариант с покрытием из асфальтобетона
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сечение
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Номенклатура специальных (нестандартных)  
бортовых камней

Бортовые камни пандуса

Левый бортовой камень

Правый бортовой камень

Рядовой бортовой камень
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3.1.2. Некапитальные об екты

На территории зоны функционального обслуживания тер-
ритории ТПУ располагаются различные некапитальные 
объекты.

Устройство некапитальных объектов в зоне функци-
онального обслуживания осуществляется в соответствии 
с требованиями раздела «3она функционального обслужи-
вания транспортного и пешеходного движения» главы «Ли-
нейный участок» и с учетом особенностей, установленных 
настоящим разделом.

В рамках упорядочения транспортного движения 
на территории ТПУ может осуществляться установка шлаг-
баумов. Шлагбаум используется для ограничения въезда 
и выезда транспортных средств.

На территории ТПУ устройство некапитальных объек-
тов производится с целью организации комфортной среды 
пребывания пассажиров и их перемещения между различ-
ными видами транспорта.

В рамках решения указанных задач на территории 
ТПУ увеличивается процент размещения (по отноше-
нию к линейному участку) таких некапитальных объек-
тов, как информационные конструкции (предназначенные 
для навигации пассажиров на территории ТПУ, их общего 
информирования о графике движения транспорта и т. д.), 
остановочные павильоны, скамьи и урны (благодаря кото-
рым повышается комфортность ожидания для пассажиров 
общественного транспорта), ограждающие конструкции 
и шлагбаумы (призванные упорядочить направления транс-
портного и пешеходного движения на территории ТПУ). 
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азмещение некапитальных об ектов в зависимости от ширины зоны функциональ-
ного обслуживания транспортного и пешеходного движения

Некапитальные об екты ирина зоны функционального об-
служивания транспортного и пеше-
ходного движения, м
менее 2,25 2,25–5,0 более 5,0

Посадочные площадки • •
Остановочные павильоны • •
Городская мебель (скамьи, диваны) • •
Урны • •
Ограждающие конструкции • • •
Рекламные конструкции • • •
Информационные конструкции • • •
Нестационарные торговый объекты • •
Паркоматы • • •
Терминалы для вызова легкового такси • • •
Пункты реализации проездных билетов для про-
езда на городском пассажирском транспорте • •
Технические средства организации дорожного 
движения • • •
Контейнеры ТБО • •

лагбаумы • •
Велопарковки • •
Пункты проката велотранспорта • •

лагбаум

лагбаум с терминалом для оплаты парковки или пропускной 
системой
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Зона функционального обслуживания трансп. и пеш. движенияТерритория транспортно-пересадочного узла

1,
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1,
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> 
2,

0

> 2,0

Пост охраны

Ограждение
Терминал
оплаты
парковки

лагбаум

Терминал оплаты
парковки

лагбаум

Информационно-навигационная
конструкция

лагбаум

123

лагбаум с постом охраны

лагбаум с терминалом для оплаты парковки или пропускной системой

Информационно-навигационная
конструкция

Проезжая часть

Проезжая часть
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лагбаум с постом охраны

3.1.3. Освещение

Функциональное (утилитарное) освещение, устраивае-
мое в зоне функционального обслуживания территории 
ТПУ, должно обеспечивать освещение посадочных площа-
док, остановочных павильонов и пешеходных тротуаров, 
а также полос дорожного движения (проезжей части). 

Организация освещения зоны функционального об-
служивания территории ТПУ выполняется с учетом тре-
бований раздела «3она функционального обслуживания 
транспортного и пешеходного движения» главы «Линейный 
участок». 
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394
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Принципиальная схема организации утилитарного освещения зоны функционального
обслуживания транспортного и пешеходного движения
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Примечание:
1. Значение а и количество опор освещения определяются светотехническим расчетом

Принципиальная схема организации утилитарного осве ения 
зоны функционального обслуживания транспортного 
и пе еходного движения

Примечание  значение а и количество опор осве ения определя тся светотехниче-
ским расчетом.



458 Типовые решения. Глава 3. Территория  транспортно-пересадочного  узла

3.1. Зона функционального обслуживания транспортного  
и пешеходного движения

3.1.1. Покрытия
3.1.2. Некапитальные объекты
3.1.3. Освещение

3.2. Зона формирования архитектурно-художественного  
облика города

3.2.1. Некапитальные объекты  . . . . . . . . . . . . . . . . .  459

3.3. Береговая зона
3.3.1. Некапитальные объекты

3.4. Зона размещения водных объектов
3.4.1. Иные элементы благоустройства



459Зона формирования архитектурно-художественного  облика города

Зона формирования архитектурно-художественного облика 
на территории ТПУ с одной стороны граничит с пешеходной 
зоной или зоной функционального обслуживания, а с дру-
гой —  с полосой застройки набережной Москвы-реки или бе-
реговой зоной.

Устройство зоны формирования архитектурного облика 
на территории ТПУ, в том числе организация покрытий, озе-
ленения и освещения, осуществляется в соответствии с тре-
бованиями раздела «Зона формирования архитектурно-ху-
дожественного облика города» главы «Линейный участок» 
и с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.

3.2.1. Некапитальные об екты

В зоне формирования архитектурного облика на территории 
ТПУ размещаются различные некапитальные объекты.

Устройство некапитальных объектов в зоне формиро-
вания архитектурного облика осуществляется в соответ-
ствии с положениями раздела «Зона формирования архитек-
турно-художественного облика города» главы «Линейный 
участок» и с учетом особенностей, установленных настоя-
щим разделом. 

азмещение некапитальных об ектов в зависимости от ширины зоны формирования 
архитектурно-художественного облика города

Некапитальные об екты ирина зоны формирования архитектурно-
художественного облика города, м
менее 2,25 2,25–5,0 более 5,0

Городская мебель (скамьи, диваны) • •
Урны • • •
Устройства для оформления мобильного  
и вертикального озеленения • •
Нестационарные торговые объекты (сезонные кафе) • •
Информационно-навигационные конструкции • •
Велопарковки • •
Пункты проката велотранспорта • •

3.2. Зона формирования 
архитектурно-художественного  
облика города
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нформационно-навигационные конструкции
Информационные конструкции, размещаемые в зоне фор-
мирования архитектурного облика на территории ТПУ, 
обеспечивают для пассажиров навигацию между различ-
ными видами общественного транспорта и общими плани-
ровочными элементами территории ТПУ, а также содержат 
графики движения транспорта. 

398

Зона формирования архитектурно-художественного облика городаТерритория транспортно-пересадочного узла
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нформационо-навигационные конструкции
Информационные конструкции, размещаемые в зоне формирования архитектурного облика
территории ТПУ, обеспечивают для пассажиров интуитивную навигацию между различными
видами общественного транспорта и общими планировочными элементами территории ТПУ, а
также содержат графики движения транспорта.

Примечание:
1. При размещении информационных конструкций необходимо учитывать, что ширина прохода для пешеходов
должна составлять минимум 2,25 м

Информационно-навигационная конструкцияУказатель на стойке без внутреннего подсвета

Указатель на стойке с внутренним подсветом
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Указатель на стойке с внутренним подсветом

Указатель на стойке без внутреннего 
подсвета

Информационно-навигационная 
конструкция

Указатель на стойке с внутренним 
подсветом

хема разме ения навигационно-информационной 
конструкции

Примечание  при разме ении информационных конструкций необходимо учитывать 
что  ирина прохода для пе еходов должна составлять минимум   м.
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3.3. Береговая зона

Комплексное благоустройство береговой зоны транспор-
тно-пересадочного узла (ТПУ) осуществляется в соответ-
ствии с требованиями раздела «Береговая зона» главы «Ли-
нейный участок» и с учетом особенностей, установленных 
настоящим разделом.

Характерной особенностью береговой зоны на тер-
ритории ТПУ является наличие стационарных причалов 
со спусками к воде, благоустроенных площадок для ожи-
дания, посадки и высадки пассажиров речного обществен-
ного транспорта с пунктами реализации билетов для про-
езда на городском водном пассажирском транспорте, 
туристско-информационными центрами и устройствами, 
обеспечивающими комфортное причаливание судов реч-
ного транспорта.

Организация причалов для посадки и высадки пас-
сажиров речного общественного транспорта в береговой 
зоне возможна только при наличии капитального (стацио-
нарного) спуска к воде.

Устройство береговой зоны на территории ТПУ, в том 
числе покрытий и освещения, осуществляется в соответ-
ствии с требованиями раздела «Береговая зона» главы «Ли-
нейный участок» и с учетом особенностей, установленных 
настоящим разделом.

На площадках ожидания причалов возможно разме-
щение нестационарных контейнеров для озеленения без 
заглубления в покрытие причала с учетом требований под-
раздела «Озеленение» раздела «Пешеходная зона» главы «Ли-
нейный участок». 
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Принципиальная схема устройства капитального 
стационарного  причала

Технические требования к причальным сооружениям
Безопасная посадка и высадка пассажиров, погрузка и вы-
грузка багажа должны быть возможны при любых уровнях 
воды —  от минимального навигационного до расчетного 
уровня, принятого в проекте.

Расположение швартовных устройств на каждом при-
чале должно обеспечивать безопасную для пассажиров 
и судов швартовку расчетных типов пассажирских судов 
при любом уровне воды.

Размещение причалов должно позволять судоводите-
лям выполнить маневры, необходимые для безопасного 
подхода и отхода к пассажирскому причалу, обеспечивать 
безопасность стоянки и ведения перегрузочных работ.

401

Береговая зонаТерритория транспортно-пересадочного узла

Береговая зона Пешеходная зона

Контроль доступа
с учетом погодных
условий

123

Комплексное благоустройство береговой зоны транспортно-пересадочного узла (ТПУ)
осуществляется с учетом требований, установленных разделом «Береговая зона» главы
«Линейный участок» и с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.
 Характерной особенностью береговой зоны на территории ТПУ является наличие
стационарных причалов со спуском к воде, благоустроенных площадок для организации
ожидания, посадки и высадки пассажиров речного общественного транспорта с пунктами
реализации билетов для проезда на городском водном пассажирском транспорте, туристско-
информационными центрами и устройствами, обеспечивающими комфортное причаливание
судов речного транспорта.
 Устройство причалов для посадки и высадки пассажиров речного общественного
транспорта в береговой зоне, возможно только при наличии капитального (стационарного)
спуска к воде.
 Устройство береговой зоны на территории ТПУ, в том числе организация покрытий и
освещения, осуществляется в соответствии с положениями раздела «Береговая зона» главы
«Линейный участок» с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.
 На площадках ожидания причалов возможно устройство нестационарных контейнеров
для озеленения без заглубления в покрытие причала с учетом требований подраздела
«Озеленение» раздела «Пешеходная зона» главы «Линейный участок».

Посадочная
площадка

Площадка
ожидания

Принципиальная схема устройства капитального (стационарного) причала
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Количество, а также ширина лестниц и пандусов, ве-
дущих к причалам, должны обеспечивать безопасное дви-
жение максимально возможного количества пассажиров 
к причалам и обратно, в том числе маломобильных групп 
населения. Также должны быть разработаны схемы про-
хода пассажиров.

Для причалов в виде бычков и пал расстояние между 
бычками и палами следует принимать не более 15 метров 
для судов длиной до 50 метров и не более 25 метров —  для 
судов длиной свыше 50 метров.

Тумбы и кнехты (швартовное оборудование), с помо-
щью которых обеспечивается безопасная стоянка судов 
у причала, должны быть установлены на расстоянии 15–25 
метров друг от друга (в зависимости от длины причалива-
ющих судов).

Причал необходимо оборудовать по кордону колесоот-
бойными устройствами.

Для безопасного прохода людей над трубопроводами 
и другими коммуникациями, выступающими над поверх-
ностью, должны быть установлены переходные мостики.

На причалах следует предусматривать защиту бере-
гоукрепительных сооружений от повреждения их судами, 
а сооружения, не рассчитанные при проектировании на на-
грузки от швартующихся судов, должны быть оснащены за-
прещающими подход судов аншлагами или знаками.

Пассажирские павильоны следует проектировать ис-
ходя из пассажировместимости, в зависимости от суточ-
ного пассажирооборота и расписания движения пассажир-
ского флота.

Пути пешеходов (пассажиров) должны быть удоб-
ными, короткими и по возможности прямыми. Средняя 
длина пешеходного пути пассажиров от остановочных пун-
ктов городского общественного транспорта до места сто-
янки судна не должна превышать 300 м.

Пути движения пешеходов обязаны быть безопас-
ными, с минимальным количеством пересечений с марш-
рутами движения всех видов транспорта.

В целях сокращения затрат времени пассажиров, пло-
щади, габариты и пропускная способность всех элементов 
причала должны быть пропорциональными его расчетной 
пропускной способности с исключением так называемых 
узких мест и опасности образования скоплений, заторов 
и очередей.

Необходимые пассажирам и посетителям элементы 
причала необходимо располагать с учетом их последо-
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вательной обозреваемости, исключающей возвратное 
движение.

На причальных площадях и прилегающей территории 
следует предусматривать озелененные площадки с тене-
выми навесами, ветрозащитными стенками и благоустро-
енными местами ожидания пассажиров и посетителей в те-
плое время года, рассчитанные не менее чем на 15–20 % 
расчетной единовременной вместимости причала.

3.3.1. Некапитальные об екты

В береговой зоне территории ТПУ размещаются различ-
ные некапитальные объекты, устройство которых осущест-
вляется в соответствии с требованиями раздела «Береговая 
зона» главы «Линейный участок» и с учетом особенностей, 
установленных настоящим разделом. 

азмещение некапитальных об ектов в зависимости от ширины береговой зоны

Некапитальные об екты ирина береговой зоны, м
менее 1,5 1,5–3,0 более 3,0

Городская мебель (скамьи, диваны) • •
Урны • • •
Информационно-навигационные конструкции • •
Зоны ожидания • •
Ограждающие конструкции • • •
Пункты реализации билетов для проезда  
на городском пассажирском транспорте • •
Терминалы для покупки билетов для проезда 
на городском пассажирском транспорте • •
Туристско-информационные центры •

вартовные и отбойные устройства • • •
Колесоотбойные устройства • • •
Устройства контроля доступа пассажиров  
речного общественного транспорта •
Велопарковки • •
Пункты проката велотранспорта • •
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Пункты реализации билетов для проезда на городском 
пассажирском транспорте
В береговой зоне ТПУ возможно размещение термина-
лов и пунктов реализации билетов для проезда на город-
ском водном пассажирском транспорте —  при устройстве 
на тротуаре пешеходной зоны полос пешеходного движе-
ния шириной более 2,25 м.

Для удобства ожидания транспорта возможна органи-
зация пунктов ожидания с навесами —  при условии, что 
береговая зона имеет размер более 1,5 м.

Для информирования пассажиров о расписании, 
маршрутах движения водного пассажирского транспорта 
и ближайших достопримечательностях размещаются ту-
ристско-информационные центры —  при условии, что ши-
рина береговой зоны более 3,0 м. 

Принципиальные схемы разме ения терминала для покупки 
и пункта реализации билетов для проезда на городском 
пассажирском транспорте

Береговая зона Пешеходная зона

> 0,5 > 1,5 2,25

Береговая зона Пешеходная зона

> 0,5 > 1,5 2,25
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Принципиальные схемы разме ения зоны ожидания 
и туристско-информационного центра

405

Береговая зонаТерритория транспортно-пересадочного узла

Береговая зона Пешеходная зона

> 0,5 > 3,0 2,25

Береговая зона Пешеходная зона

> 0,5 > 1,5 2,25
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Принципиальная схема размещения зон ожидания и туристско-информационных центров



468 Типовые решения. Глава 3. Территория  транспортно-пересадочного  узла

Устройства контроля доступа пассажиров речного 
общественного транспорта
При организации стационарного причала для контроля 
доступа пассажиров на водный транспорт устанавлива-
ются турникеты с обязательным размещением навесов над 
ними. Помимо контроля доступа, турникеты упорядочи-
вают потоки пассажиров, что предотвращает возникнове-
ние давки.

Турникеты должны обеспечивать доступность для ма-
ломобильных групп населения и безопасность движения 
пассажиров в экстренных ситуациях

азмещение оборудования, швартовных и прочих устройств
Швартовные устройства на вертикальных набережных гру-
зовых причалов должны располагаться в плане на расстоя-
нии 15–25 м друг от друга, в зависимости от длины прича-
ливающих судов, а по высоте —  в один или более ярусов, 
в зависимости от амплитуды колебания уровня воды в на-
вигационный период.

Крайние тумбы следует размещать по возможности 
ближе к концам набережной, но не более чем в 5 м от них.

На набережных причалов, к которым возможен подход 
судов с причальным брусом, возвышающимся над кордо-
ном, необходимо предусматривать специальные, отдельно 
стоящие надстройки. Верх надстроек следует назначать 
на уровне привального бруса судна (порожнем, а для бал-
ластирующихся судов —  в балласте) при максимально воз-
можном во время его подхода уровне воды.

На набережных пассажирских причалов необходимо 
предусматривать площадки с лестничными сходами или 
специальные устройства для посадки и высадки пассажи-
ров. Разность между отметками палубы судна и площадки 
не должна превышать ±0,75 м. Постоянные лестничные 
сходы следует проектировать с уклоном не более 1:2,5 м, 
а переходные мосты и пандусы —  с уклоном не более 1:8.

Безопасная посадка и высадка пассажиров должны 
быть обеспечены при любом навигационном уровне воды.
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3.4. Зона размещения 
водных объектов

В зоне размещения водных объектов территории ТПУ воз-
можна организация плавучих площадок различного функ-
ционального назначения, в том числе нестационарных, 
и плавучих причальных сооружений, обеспечивающих 
комфортную и безопасную посадку и высадку пассажиров 
речного общественного транспорта, устройство которых 
осуществляется в соответствии с требованиями раздела 
«Зона размещения водных объектов» главы «Линейный уча-
сток» и с учетом особенностей, установленных настоящим 
разделом. 

Устройство покрытий, озеленения, МАФ и освещения 
на временных нестационарных причальных сооружениях 
осуществляется с учетом требований раздела «Береговая 
зона» главы «Транспортно-пересадочный узел». 

Размещение контейнерного озеленения на плавучих 
площадках для причаливания не допускается.

Временные нестационарные и плавучие причалы 
устраиваются только при наличии в береговой зоне спуска 
к воде. 
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3.4.1. ные лементы благоустройства

В целях удобного и комфортного перемещения между раз-
личными видами транспорта в зоне ТПУ используются не-
стационарные плавучие площадки и временные сооруже-
ния в виде причалов и причальных сооружений.

Плавучие площадки и временные сооружения в виде 
причалов и причальных сооружений в целях обслуживания 
территории ТПУ могут применяться для устройства оста-
новочных пунктов специального и общественного речного 
транспорта.

Причальные сооружения также могут использоваться 
как площадки для базирования вертолетов и предоставле-
ния услуг водного и воздушного такси, обеспечивая опе-
ративную транспортировку людей и специальных грузов, 
в том числе в медицинских и экстренных случаях.

Причальные сооружения
Причальные сооружения представляют собой временные 
конструкции, примыкающие к береговой зоне и устроен-
ные в целях обеспечения посадки (высадки) пассажиров 
речного общественного транспорта, временной стоянки 
для маломерных судов и создания благоприятных и ком-
фортных условий для отдыха у воды. 
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Организация в зоне водных объектов временных при-
чальных сооружений требует наличия устроенного в бере-
говой зоне капитального (стационарного) спуска к воде.

Для обеспечения безопасной швартовки судна и со-
хранности причалов, временные причальные набереж-
ные должны отвечать требованиям по надлежащему и ис-
правному состоянию швартовных и отбойных устройств, 
соответствуя по своим характеристикам швартующимся 
судам. Эксплуатационные нагрузки, нагрузки от судов и га-
бариты причальных сооружений определяются проектом, 
исходя из действующих документов в области стандарти-
зации: «Временные нормы технологического проектиро-
вания портов и пристаней на внутренних водных путях» 
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Примеры устройства плавучих площадок и временных причальных сооружений

Примеры устройства плавучих пло адок и временных причальных 
сооружений
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и «СП 38.13330.2012 Нагрузки и воздействия на гидротех-
нические сооружения (волновые, ледовые и от судов). Ак-
туализированная редакция СНиП 2.06.04–82*».

Определение расчетной границы нагрузки на соору-
жения должно учитывать обеспеченность потенциального 
потока населения во время сезонной навигации и состав-
ляет не менее 4 кПа, при этом осадка не должна превышать 
безопасного уровня перепада.

Длина причала определяется как расстояние между 
границами причала, установленными исходя из требова-
ний обеспечения безопасного подхода, стоянки и отхода 
(отвода) судов, а также рационального выполнения пасса-
жирских операций.

Размещение причалов должно позволять судоводи-
телям выполнять маневры, необходимые для безопасного 
подхода и отхода от пассажирского причала, обеспечи-
вать безопасность стоянки и ведения посадки и высадки 
пассажиров. 

При прямолинейном причальном фронте расстоя-
ние между судами d, необходимое для безопасного подхода 
судов к причалам или отхода от них в случае двух судов 
с разными значениями габаритной длины судов, следует 
принимать как среднее арифметическое от значений, уста-
новленных для каждого из типов судов. 

Длину причального сооружения допускается прини-
мать меньше длины судна. При этом расстояние от конца 
причального сооружения до оконечности судна не должно 
превышать 1/6 габаритной длины расчетного судна.

Длина причального сооружения одиночного причала, 
как правило, должна составлять не менее 2/3 длины рас-
четного судна.
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Зона размещения водных объектовТерритория транспортно-пересадочного узла

lc lc

d

l

lпр lпр lпр

d d

lc l lc l

lпр

Проектная длина причала

Габаритная длина 
расчетного (наибольшего 

по длине) судна

Расстояние между стоящими 
у смежных причалов судами, 

необходимое для безопасного 
подхода, стоянки и отхода судов
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При прямолинейном причальном фронте У одиночных причалов

Длина причала определяется как расстояние между границами причала, установленными
исходя из требований обеспечения безопасного подхода, стоянки и отхода (отвода) судов, а
также рационального выполнения пассажирских операций.

Размещение причалов должно позволять судоводителям выполнить маневры,
необходимые для безопасного подхода и отхода от пассажирского причала, обеспечивать
безопасность стоянки и ведения посадки и высадки пассажиров.

Расчет ширины пешеходного тротуара следует производить по формуле на стр. 69.
• При прямолинейном причальном фронте расстояния между судами d, необходимые для
безопасного подхода судов к причалам или отхода от них в случае двух судов, с разными
значениями габаритной длины судов следует принимать как среднее арифметическое от
значений, установленных для каждого из типов судов.
• Длину причального сооружения допускается принимать меньше длины судна. При этом
расстояние от конца причального сооружения до оконечности судна не должно превышать 1/6
габаритной длины расчетного судна.
• Длина причального сооружения одиночного причала, как правило, должна составлять не
менее 2/3 длины расчетного судна.
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Lпр = Lc + d

При прямолинейном причальном фронте У одиночных причалов

Длина причала определяется как расстояние между границами причала, установленными
исходя из требований обеспечения безопасного подхода, стоянки и отхода (отвода) судов, а
также рационального выполнения пассажирских операций.

Размещение причалов должно позволять судоводителям выполнить маневры,
необходимые для безопасного подхода и отхода от пассажирского причала, обеспечивать
безопасность стоянки и ведения посадки и высадки пассажиров.

Расчет ширины пешеходного тротуара следует производить по формуле на стр. 69.
• При прямолинейном причальном фронте расстояния между судами d, необходимые для
безопасного подхода судов к причалам или отхода от них в случае двух судов, с разными
значениями габаритной длины судов следует принимать как среднее арифметическое от
значений, установленных для каждого из типов судов.
• Длину причального сооружения допускается принимать меньше длины судна. При этом
расстояние от конца причального сооружения до оконечности судна не должно превышать 1/6
габаритной длины расчетного судна.
• Длина причального сооружения одиночного причала, как правило, должна составлять не
менее 2/3 длины расчетного судна.
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Рекреационная территория представляет собой нелиней-
ный функционально-планировочный участок набережной 
Москвы-реки. Главное назначение рекреационной терри-
тории —  создание комфортной пешеходной среды для от-
дыха, восстановления сил, проведения жителями свобод-
ного времени как в повседневном режиме, так и режиме 
выходного дня.

В структуру рекреационной территории входят следу-
ющие элементы поперечного профиля:
– пешеходная зона;
– зона функционального обслуживания транспортного 
и пешеходного движения;
– зона формирования архитектурно-художественного об-
лика города;
– разделительная полоса (кроме пешеходной набережной);
– береговая зона;
– зона размещения водных объектов.

Комплексное благоустройство рекреационной тер-
ритории, а также размещаемых на ней элементов благо-
устройства вытекает из особенностей типа набережной, 
на которой расположена рекреационная территория (см. 
далее в таблице). Для пешеходной набережной основным 
требованием является организация удобных велопешеход-
ных связей с устройством пляжей и площадок для актив-
ного отдыха; комбинированная набережная характеризу-
ется «успокоением движения» транспорта с приоритетом 
передвижения пешеходов и велосипедистов; на транс-
портной набережной необходима изоляция пешеходной 
рекреационной территории от транспорта.

Устройство разделительной полосы и зоны формиро-
вания архитектурно-художественного облика на рекреа-
ционной территории осуществляется в соответствии с тре-
бованиями разделов «Разделительная полоса» и «Зона 
формирования архитектурно-художественного облика го-
рода» главы «Линейный участок». 



477

414

Рекреационная территория

Глава 4. екреационная территория
Рекреационная территория представляет собой нелинейный функционально-планировочный
участок набережных Москвы-реки.
 Главное назначение рекреационной территории состоит в создании комфортной
пешеходной среды для отдыха, восстановления сил, проведения гражданами (жителями)
свободного времени как в повседневном режиме, так и в режиме выходного дня.
 В структуру рекреационной территории входят следующие элементы поперечного
профиля:
• пешеходная зона;
• зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения;
• зона формирования архитектурно-художественного облика города;
• разделительная полоса (кроме пешеходной набережной);
• береговая зона;
• зона размещения водных объектов.
 Комплексное благоустройство рекреационной территории, а также размещаемых на ней
элементов благоустройства характеризуется особенностями ее функционального использования
(см. далее в таблице). Для пешеходной набережной основным требованием является
организация удобных вело- и пешеходных связей с устройством пляжей и площадок для
активного отдыха, комбинированная набережная характеризуется «успокоением движения»
транспорта с приоритетом передвижения пешеходов и велосипедистов, в транспортной
набережной необходима изоляция пешеходной рекреационной территории от транспорта.
 Устройство разделительной полосы и зоны формирования архитектурно-художест-
венного облика на рекреационной территории осуществляется с учетом положений разделов
«Разделительная полоса» и «Зона формирования архитектурно-художественного облика
города» главы «Линейный участок».
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Пешеходная зона Зона функционального обслужива-
ния транспортного и пешеходного 
движения

азделительная полоса 

Покрытия вид покрытия применение вид покрытия применение вид покрытия применение

асфальт,  
штучные 
материалы

пешеход-
ный тротуар, 
площадка

асфальт, 
штучные 
материалы 

технический 
тротуар, 
остановочная 
площадка, 
парковка для 
автомобилей

асфальт, 
штучные 
материалы

технический 
тротуар, 
остановочная 
площадка, 
пешеходный 
тротуар

спецсмесь велодорожка

Озеленение стационарное, мобильное отсутствует стационарное

Некапитальные 
об екты

велопарковки

пункты проката велотранспорта

памятники, монументы

рекламные конструкции

информационно-навигационные 
конструкции

малые архитектурные формы (эле-
менты декоративного оформления, 
устройства для оформления мо-
бильного и вертикального озелене-
ния, городская мебель, урны)

ограждающие конструкции

нестационарные торговые объекты

общественные туалеты нестацио-
нарного типа 

площадки (детские, спортивные, 
для отдыха)

велопарковки

пункты проката велотранспорта

рекламные конструкции

информационно-навигационные 
конструкции

посадочные площадки

остановочные павильоны

малые архитектурные формы  
(городская мебель, урны) 

ограждающие конструкции

нестационарные торговые объекты

технические средства организации 
дорожного движения

терминалы для вызова легкового 
такси

пункты реализации билетов для 
проезда на городском пассажир-
ском транспорте

паркоматы

шлагбаумы

рекламные конструкции

информационно-навигационные 
конструкции

остановочные павильоны

малые архитектурные формы (го-
родская мебель, урны)

ограждающие конструкции

технические средства организации 
дорожного движения

терминалы для вызова легкового 
такси

пункты реализации билетов для 
проезда на городском пассажир-
ском транспорте

паркоматы

Освещение функциональное, художественное функциональное функциональное, художественное 
(при устройстве бульваров и ланд-
шафтных объектов)

ные лементы 
благоустройства

подпорные стенки, откосы, лест-
ницы, пандусы

подпорные стенки, откосы, лест-
ницы, пандусы

подпорные стенки, откосы, лест-
ницы, пандусы

лементы благоустройства рекреационной территории
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Зона формирования архитектурно-
художественного облика города

Береговая зона Зона размещения водных 
об ектов

Покрытия вид покрытия применение вид покрытия применение вид покрытия применение

асфальт, 
штучные 
материалы 

отмостка,
входная группа

асфальт, 
штучные 
материалы, 
деревянный 
настил, 
композитные 
материалы, 
пластик

пешеходный 
тротуар, 
спуски к воде, 
облицовка 
парапета, 
смотровые 
площадки

асфальт, штуч-
ные материалы

технический 
тротуар, оста-
новочная пло-
щадка, пар-
ковка для 
автомобилей

Озеленение мобильное стационарное мобильное

Некапитальные 
об екты

велопарковки

пункты проката велотранспорта

информационно-навигационные 
конструкции

малые архитектурные формы 
(устройства для оформления мо-
бильного и вертикального озелене-
ния, городская мебель, урны)

нестационарные торговые объекты 
сезонного назначения

велопарковки

пункты проката велотранспорта

информационно-навигационные 
конструкции

малые архитектурные формы  
(городская мебель, урны)

ограждающие конструкции

пляжная мебель (шезлонги, зонты, 
тенты)

кабины для переодевания

питьевые фонтанчики

общественные туалеты нестацио-
нарного типа

душевые установки

спасательная станция с наблюда-
тельной вышкой и медпунктом

информационно-навигационные 
конструкции

малые архитектурные формы  
(городская мебель, урны)

ограждающие конструкции

Освещение функциональное, художественное функциональное, художественное функциональное, художественное

ные лементы 
благоустройства

подпорные стенки, лестницы, пан-
дусы, элементы водоотведения

спуски к воде, смотровые пло-
щадки, пляжи

экоострова, плавучие площадки 
различного функционального на-
значения, в т. ч. смотровые
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4.1. Пешеходная зона

Устройство пешеходной зоны на рекреационной террито-
рии осуществляется в месте массовых потоков пешеход-
ного движения.

Пешеходная зона рекреационной территории предна-
значена для:
– организации пешеходного движения и пешеходной 
навигации;
– организации велодвижения;
– обустройства мест кратковременного отдыха пешеходов 
и площадок для продолжительного отдыха;
– организации озеленения территории, в том числе с созда-
нием санитарно-защитной зоны;
– устройства комфортной среды пребывания пешеходов 
на территории набережных.

Размещение пешеходной зоны, ее протяженность 
и ширина, а также место в поперечном профиле рекреаци-
онной территории определяются с учетом архитектурно-
планировочного решения территории набережной и ее за-
стройки. Комплексное благоустройство пешеходной зоны 
рекреационной территории осуществляется в соответствии 
с требованиями раздела «Пешеходная зона» главы «Линей-
ный участок» и с учетом особенностей, установленных на-
стоящим разделом.

Исходя из основных целей создания рекреационной 
территории, в границах данной территории, помимо пла-
нировочных элементов, указанных в разделе «Пешеход-
ная зона» главы «Линейный участок», допускается устрой-
ство открытых детских и спортивных площадок, в том 
числе с размещением на них малых архитектурных форм, 
а также иного функционального оборудования из сборно-
разборных конструкций, обеспечивающего безопасность 
и целевое использование обозначенных площадок. Благо-
устройство пешеходной зоны производится с учетом тре-
бований по обеспечению доступности территории для всех 
групп населения, в том числе маломобильных. Для этого 
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используются соответствующие покрытия, а также органи-
зуются съезды в местах изменения вертикальных отметок 
элементов планировочной структуры территории. Нека-
питальные объекты, в свою очередь, должны размещаться 
с учетом полосы передвижения маломобильных групп 
населения.

4.1.1. Покрытия

Покрытия, используемые в пешеходной зоне рекреацион-
ной территории, должны обеспечивать комфортность пре-
бывания пешеходов, в том числе маломобильных групп на-
селения, в границах территории.

Устройство покрытий, принципиальных узлов и со-
пряжений элементов покрытий пешеходной зоны рекреа-
ционной территории осуществляется в соответствии с тре-
бованиями раздела «Пешеходная зона» главы «Линейный 
участок».

етские и спортивные площадки, площадки для отдыха
В целях создания комфортной пешеходной среды для про-
ведения свободного времени и занятий спортом, на рекре-
ационной территории устраиваются детские и спортивные 
площадки и площадки для отдыха. 

Организация детских и спортивных площадок и пло-
щадок для отдыха, а также размещение на них малых ар-
хитектурных форм и иного функционального оборудова-
ния из сборно-разборных конструкций, обеспечивающего 
безопасность и целевое использование указанных площа-
док, осуществляются в соответствии с установленными 
требованиями.

В рамках организации площадок для отдыха мо-
гут использоваться покрытия из асфальтобетона, бетон-
ной плитки (плитки из натурального камня), газон и др. 
Устройство асфальтобетонного покрытия, покрытия из бе-
тонной плитки (плитки из натурального камня), а также 
газона в рамках оборудования площадки для отдыха осу-
ществляется в соответствии с требованиями раздела «Пе-
шеходная зона» главы «Линейный участок». 
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421

Пешеходная зонаРекреационная территория

30

Резиновая крошка фракцией 2,5–3 мм. Толщина слоя рассчитывается 
в зависимости от высоты игрового оборудования (см. табл. ниже)

Резиновая крошка фракцией 2,5–3 мм. Толщина слоя рассчитывается 
в зависимости от высоты игрового оборудования (см. табл. ниже)

Мелкозернистый асфальтобетон

10

10

45

150 Щебень М400

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

Крупнозернистый асфальтобетон

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Конструкция покрытия площадки с использованием покрытия на основе резиновой крошки

120 Бетон В15

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Вариант 1

Вариант 2

екомендуемая тол ина покрытия на основе резиновой
кро ки в зависимости от высоты игрового оборудования
и некапитальных об ектов

Высота, м

<1,0

1,1-1,5

1,5-1,9

>1,9

Толщина покрытия, мм

20

30

45

55

123

Конструкции дорожных одежд детской площадки

421

Пешеходная зонаРекреационная территория

30

Резиновая крошка фракцией 2,5–3 мм. Толщина слоя рассчитывается 
в зависимости от высоты игрового оборудования (см. табл. ниже)

Резиновая крошка фракцией 2,5–3 мм. Толщина слоя рассчитывается 
в зависимости от высоты игрового оборудования (см. табл. ниже)

Мелкозернистый асфальтобетон

10

10

45

150 Щебень М400

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

Крупнозернистый асфальтобетон

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Конструкция покрытия площадки с использованием покрытия на основе резиновой крошки

120 Бетон В15

Песок средней крупности
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Вариант 1

Вариант 2

екомендуемая тол ина покрытия на основе резиновой
кро ки в зависимости от высоты игрового оборудования
и некапитальных об ектов

Высота, м

<1,0

1,1-1,5

1,5-1,9

>1,9

Толщина покрытия, мм

20

30

45

55

123

Конструкции дорожных одежд детской площадки

422

Пешеходная зонаРекреационная территория

30
Двухслойное покрытие «Сэндвич Гумибо»

Резиновая крошка

40

150 Щебень М400

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

Крупнозернистый асфальтобетон

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Конструкция покрытия площадки с использованием покрытия на основе каучуковой крошки

123

Устройство сопряжения лементов покрытия
Устройство сопряжения различных покрытий и элементов в пешеходной зоне рекреационной
территории осуществляется в соответствии с требованиями, установленными разделом
«Пешеходная зона» главы «Линейный участок».

При этом в рамках обособления различных покрытий, помимо бортового камня и
бетонной плитки (плитки из натурального камня), может применяться бордюрная лента
(пластиковая, металлическая).

онструкции дорожных одежд детской пло адки

Конструкция покрытия площадки на основе резиновой крошки

Вариант 1

Вариант 2

Конструкция покрытия площадки на основе «С ндвич Гумибо»

екомендуемая толщина покрытия на основе резиновой крошки в зависимости 
от высоты игрового оборудования и некапитальных об ектов

Высота, м Толщина покрытия, мм

 1,0 20

1,1–1,5 30

1,5–1,9 45

 1,9 55
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Устройство сопряжения лементов покрытия
Устройство сопряжения различных покрытий и элементов 
в пешеходной зоне рекреационной территории осущест-
вляется в соответствии с требованиями, установленными 
в разделе «Пешеходная зона» главы «Линейный участок». 
При этом в рамках обособления различных покрытий, по-
мимо бортового камня и бетонной плитки (плитки из на-
турального камня), может применяться бордюрная лента 
(пластиковая, металлическая). 

423

Пешеходная зонаРекреационная территория

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15

Бортовой камень
5ГП прямоугольный

Сухая ц/п смесь
ТУ–400–24–114–78

Резиновая крошка фракцией 2,5–3 мм. 
Толщина слоя рассчитывается в зависи-
мости от высоты некапитального объекта 
(см. табл. на с. 481)

Резиновая крошка фракцией 2,5–3 мм. 
Толщина слоя рассчитывается в зависи-
мости от высоты некапитального объекта 
(см. табл. на с. 481)

123

Принципиальная схема сопряжения покрытия детской площадки с покрытием из бетонной
плитки (плитки из натурального камня)

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

Щебень М400

Крупнозернистый асфальтобетон

Бетон В15, армированный 
дорожной сеткой

45
30

150 100–150

30–50

40–120

пешеходный тротуар
площадка

45
30

150

Песок средней крупности с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

Крупнозернистый асфальтобетон

площадка
i < 2 %

Грунт
обратной
засыпки

Растительный
грунт

50

Щебень М400

газон

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Мелкозернистый асфальтобетон

Принципиальная схема устройства сопряжения покрытия детской площадки и газона

Мелкозернистый асфальтобетон

Бетон В15
ГОСТ 7473–2010

10
0

80

10
0

80

15
0

423

Пешеходная зонаРекреационная территория

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15

Бортовой камень
5ГП прямоугольный

Сухая ц/п смесь
ТУ–400–24–114–78

Резиновая крошка фракцией 2,5–3 мм. 
Толщина слоя рассчитывается в зависи-
мости от высоты некапитального объекта 
(см. табл. на с. 481)

Резиновая крошка фракцией 2,5–3 мм. 
Толщина слоя рассчитывается в зависи-
мости от высоты некапитального объекта 
(см. табл. на с. 481)

123

Принципиальная схема сопряжения покрытия детской площадки с покрытием из бетонной
плитки (плитки из натурального камня)

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

Щебень М400

Крупнозернистый асфальтобетон

Бетон В15, армированный 
дорожной сеткой

45
30

150 100–150

30–50

40–120

пешеходный тротуар
площадка

45
30

150

Песок средней крупности с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

Крупнозернистый асфальтобетон

площадка
i < 2 %

Грунт
обратной
засыпки

Растительный
грунт

50

Щебень М400

газон

Толщина слоя песка
рассчитывается
в зависимости
от грунта

Мелкозернистый асфальтобетон

Принципиальная схема устройства сопряжения покрытия детской площадки и газона

Мелкозернистый асфальтобетон

Бетон В15
ГОСТ 7473–2010

10
0

80

10
0

80

15
0

Принципиальная схема устройства сопряжения покрытия 
детской пло адки с покрытием из бетонной плитки  плитки 
из натурального камня

Принципиальная схема устройства сопряжения покрытия 
детской пло адки и газона
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4.1.2. Озеленение

Озеленение пешеходной зоны как ключевой и формирую-
щий элемент благоустройства на рекреационной террито-
рии должно обеспечивать комфортные прогулки и отдых 
пешеходов, выполнять санитарно-защитную и рекреацион-
ную функции.

Озеленение пешеходной зоны рекреационной терри-
тории осуществляется в соответствии с требованиями раз-
дела «Пешеходная зона» главы «Линейный участок» и с уче-
том особенностей, установленных настоящим разделом.

Ассортимент деревьев и кустарников для пешеходной 
зоны см. стр. 230–231.

Ассортимент растений для устройства газонов 
см. стр. 246–249.

Ассортимент цветочных растений см. стр. 252–253.
Ассортимент растений для контейнерного озеленения 

см. стр. 253–256.

4.1.3. Некапитальные об екты

На территории пешеходной зоны рекреационной террито-
рии размещаются различные некапитальные объекты.

Устройство некапитальных объектов в пешеходной 
зоне рекреационной территории осуществляется в соот-
ветствии с требованиями раздела «Пешеходная зона» главы 
«Линейный участок» и с учетом особенностей, установлен-
ных настоящим разделом.

азмещение некапитальных об ектов в зависимости от ширины пешеходного 
тротуара

Некапитальные об екты  ирина пешеходного тротуара, м
менее 2,25 2,25–3,0 более 3,0

Городская мебель (скамьи, диваны) • •
Урны • • •
Информационно-навигационные конструкции • •
Рекламные конструкции • •
Ограждающие конструкции • •
Велопарковки • •
Пункты проката велотранспорта • •
Памятники, монументы • •
Площадки (детские, спортивные, для отдыха) •
Нестационарные торговые объекты • •
Общественные туалеты нестационарного типа • •
 Устройства оформления мобильного и вертикального озеленения • •
Элементы декоративного оформления • •
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Детские и спортивные площадки, а также площадки 
для отдыха организуются в пешеходной зоне рекреацион-
ной территории с учетом обеспечения доступности для ма-
ломобильных групп населения и минимальных расстояний 
(представленных в следующей таблице) от указанных пло-
щадок до зданий и объектов инфраструктуры, в том числе 
полотна дорожного движения.

етская площадка ( П) Спортивная площадка Площадка для отдыха

Окна жилых домов  
и общественных зданий

  10,0 (ДП для детей дошколь-
ного возраста)

 20,0 (ДП для детей млад-
шего и среднего школьного 
возраста)

 40,0 (комплексные игровые 
площадки)

 100,0 (спортивно-игровые 
комплексы)

 20,0–40,0 (в зависимости от 
шумовых характеристик)

 10,0 (площадка для тихого 
отдыха)

Площадка мусоросбор-
ника (контейнерная 
площадка)

 15,0  15,0  15,0

Отстойно-разворотная 
площадка на конечных 
остановках общественного 
транспорта

 50,0  50,0  50,0

Автостоянка 15,0 (до 10 машино-мест)

25,0 (11–100 машино-мест)

50,0 (101–300 машино-мест)

15,0 (до 10 машино-мест)

25,0 (11–100 машино-мест)

50,0 (101–300 машино-мест)

15,0 (до 10 машино-мест)

25,0 (11–100 машино-мест)

50,0 (101–300 машино-мест)

еревья, кустарники  3,0 (с восточной и северной 
стороны)

 1,0 (с южной и западной 
стороны)

 2,0  3,0 (с восточной и северной 
стороны)

 1,0 (с южной и западной 
стороны)

Проезжая часть  50,0  50,0  50,0

Проезд (дворовый)  3,0  3,0  3,0

Примечания
.   При условии изоляции пло адок зелеными насаждениями.
.  се значения в таблице  кроме выделенных цветом приняты в соответствии 

с М   . .  начения  выделенные цветом явля тся рекомендуемыми.

Минимальные расстояния от площадок до зданий и об ектов инфраструктуры, м
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4.1.4. Освещение

Для создания комфортной среды пребывания в пешеход-
ной зоне рекреационной территории осуществляется 
устройство функционального (утилитарного) и архитек-
турно-художественного освещения в соответствии с требо-
ваниями раздела «Пешеходная зона» главы «Линейный уча-
сток» и с учетом особенностей, установленных настоящим 
разделом.

Архитектурно-художественное освещение
Устройство архитектурно-художественного освещения пе-
шеходной зоны рекреационной территории осуществля-
ется в соответствии с требованиями раздела «Пешеходная 
зона» главы «Линейный участок».

Для архитектурно-художественного освещения ис-
пользуется различное оборудование.

Освещение подпорных стенок

Освещение фонтанов

Освещение скульптурных композиций
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431

Пешеходная зонаРекреационная территория

0,6 0,6

a a

 Пешеходная зона

Контур светового пятна

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

123

Размещение оборудования архитектурно-художественного освещения

Освещение зеленых насаждений

Примечание:
1. Значение a и количество светильников определяется светотехническим расчетом

хемы разме ения оборудования архитектурно-
художественного осве ения

Освещение зеленых насаждений

Примечание  значение a и количество светильников определя тся светотехническим 
расчетом.
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432

Пешеходная зонаРекреационная территория

a

> 
0,

45

 Пешеходная зона

Контур светового пятна

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения

123

Подсветка светильниками, встроенными в подпорные стенки

Примечание:
1. Значение a и количество светильников определяется светотехническим расчетом

Подсветка светильниками, встроенными в подпорные стенки

Примечание  значение a и количество светильников определя тся светотехническим 
расчетом.
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a a

a
0,6 0,6

a

 Пешеходная зона

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного
движения
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Подсветка грунтовыми светильниками и светильниками, встроенными в тротуар

Примечание:
1. Значение a и количество светильников определяется светотехническим расчетом

Подсветка грунтовыми светильниками и светильниками, встроенными в тротуар

Примечание  значение a и количество светильников определя тся светотехническим 
расчетом.
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Контур светового пятна Контур светового пятна
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скамья без спинки с подсветкой диван с подсветкой

Освещение малых архитектурных форм на примере скамьи

Примечание:
1. Возможно размещение светодиодной RGB-посветки
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Пешеходная зонаРекреационная территория

Контур светового пятна Контур светового пятна
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скамья без спинки с подсветкой диван с подсветкой

Освещение малых архитектурных форм на примере скамьи

Примечание:
1. Возможно размещение светодиодной RGB-посветки

Освещение малых архитектурных форм

скамья без спинки с подсветкой диван с подсветкой
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4.2. Зона функционального 
обслуживания 
транспортного 
и пешеходного движения

Зона функционального обслуживания транспортного и пе-
шеходного движения располагается на границе рекреаци-
онной территории, у полосы дорожного движения (проез-
жей части).

Комплексное благоустройство зоны функционального 
обслуживания рекреационной территории осуществля-
ется в соответствии с требованиями раздела «3она функ-
ционального обслуживания транспортного и пешеходного 
движения» главы «Линейный участок» и с учетом особенно-
стей, установленных настоящим разделом.

4.2.1. Некапитальные об екты

На территории зоны функционального обслуживания 
транспортного и пешеходного движения рекреацион-
ной территории размещаются различные некапитальные 
объекты.

Устройство некапитальных объектов в зоне функци-
онального обслуживания рекреационной территории осу-
ществляется в соответствии с требованиями раздела «3она 
функционального обслуживания транспортного и пешеход-
ного движения» главы «Линейный участок» и с учетом осо-
бенностей, установленных настоящим разделом.

Шлагбаум, размещаемый в зоне функционального об-
служивания рекреационной территории, используется 
для ограничения въезда и выезда транспортных средств 
на территорию отдыха. Установка шлагбаума в зоне функ-
ционального обслуживания рекреационной территории 
осуществляется с учетом положений раздела «3она функ-
ционального обслуживания транспортного и пешеходного 
движения» главы «Территория транспортно-пересадочного 
узла». 
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азмещение некапитальных об ектов в зависимости от ширины зоны функциональ-
ного обслуживания транспортного и пешеходного движения

Некапитальные об екты ирина зоны функционального обслуживания 
транспортного и пешеходного движения, м

менее 2,25 2,25–5,0 более 5,0

Рекламные конструкции • • •
Информационно-навигационные конструкции • • •
Посадочные площадки • •
Остановочные павильоны • •
Малые архитектурные формы (городская мебель, урны) • •
Ограждающие конструкции • •
Нестационарные торговые объекты • •
Технические средства организации дорожного движения • • •
Терминалы для вызова легкового такси • • •
Пункты реализации билетов для проезда на городском пассажир-
ском транспорте • •
Паркоматы • • •

лагбаумы • •
Велопарковки • •
Пункты проката велотранспорта • •
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4.3. Береговая зона

Береговая зона рекреационной территории располагается 
между зоной размещения водных объектов и пешеходной 
зоной и включает в себя такие элементы благоустройства, 
как:
– спуски к воде;
– смотровые площадки;
– площадки (детские, спортивные, для отдыха);
– пляжи.

Комплексное благоустройство береговой зоны ре-
креационной территории осуществляется на основе тре-
бований раздела «Береговая зона» главы «Линейный уча-
сток» и с учетом особенностей, установленных настоящим 
разделом.

Пляжи
Особенностью рекреационной территории является нали-
чие пляжей с устройством площадок для активного отдыха 
у воды. Пляжи рекомендуется размещать на территориях 
с наиболее благоприятными микроклиматическими, ланд-
шафтными и санитарно-гигиеническими условиями.

Устройство пляжей с возможностью купания допу-
стимо при соблюдении следующих условий:
– соответствие качества воды требованиям нормативных 
актов;
– наличие или устройство безопасного рельефа дна (отсут-
ствие ям, зарослей водных растений, острых камней, коряг 
и т. п.);
– благоприятные гидрологические и гидрогеологические 
условия (скорость течения —  не более 0,5 м/сек., отсут-
ствие водоворотов, воронок, резких колебаний уровня 
воды, выхода большого количества грунтовых вод с низкой 
температурой).

При определении размера пляжа необходимо учиты-
вать, что на одного взрослого посетителя должно прихо-
диться не менее 8 кв. м, на ребенка —  4 кв. м территории. 



497Береговая зона

Минимальная протяженность береговой полосы пляжа 
на одного посетителя —  не менее 0,2 м.

Организация пляжа на берегу водоема производится 
с учетом выделения двух различных по своему функцио-
нальному назначению зон. Непосредственно пляж рекомен-
дуется располагать на полосе шириной 30–40 м вдоль уреза 
воды (береговой линии). Эта зона представляет собой от-
крытое пространство с раздевалками, шезлонгами и не-
обходимым для принятия солнечных ванн оборудованием 
и является наиболее посещаемой. Примыкает к ней зона 
для активного отдыха —  полоса шириной 15–40 м парал-
лельно береговой линии, включающая площадки и участки 
для активных игр (волейбола, бадминтона, тенниса и т. п.). 

Спортивная зона проектируется в непосредственной 
близости от пляжа и является его логическим продолже-
нием. Спортивные площадки должны отвечать повышен-
ным требованиям в процессе эксплуатации, поскольку при 
игре и тренировках возникают существенные нагрузки. 
Поверхность площадок должна быть ровной, хорошо спла-
нированной и иметь необходимый уклон, чтобы исклю-
чить застой дождевых вод. 

Территория пляжа состоит из следующих функцио-
нальных зон:
– 40–60 % —  зона отдыха (аэрарий, солярий, теневые на-
весы). Затенение отдельных участков пляжа должно обе-
спечиваться теневыми навесами, зонтами, тентами —  
с учетом пользования последними до 40 % отдыхающих 
на пляже; площадь аэрариев и соляриев принимается 
из расчета 2,5 и 3,0 м2 на 1 место;
– 5–8 % —  зона обслуживания (гардеробные, здание про-
ката, буфеты, киоски, душевые установки, канализирован-
ные туалеты и пр.);

440

Береговая зонаРекреационная территория

Зона размещения водных объектов Береговая зона Пешеходная зона

Зона плавания Зона погружения Пляж

±0,00 +0,50

Защитная полоса озеленения
> 6,0

2–
2,

2 

Пляжи
Особенностью рекреационной территории является наличие пляжей с устройством площадок
для активного отдыха у воды.
 Пляжи стоит размещать на территориях с наиболее благоприятными микроклиматичес-
кими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями.
 Устройство пляжей с возможностью купания возможно:
• при соответствии качества воды требованиям норматитвных актов;
• при наличии или устройстве безопасного рельефа дна (отсутствие ям, зарослей водных рас-
тений, острых камней, коряг и т.п.)
• при благоприятных гидрологических и гидрогеологических условиях (скорость течения - не
более 0,5 м/сек, отсутствие водоворотов, воронок, резких колебаний уровня воды, выхода
большого количества грунтовых вод с низкой температурой).
 Размеры территорий пляжей стоит принимать не менее 8 м2 на одного посетителя и 4 м2

на одного ребенка. Минимальную протяженность береговой полосы пляжа на одного посети-
теля следует принимать, не менее 0,2 м.
 Организация пляжа на берегу водоема производится с учетом выделения двух
различных по своему функциональному назначению зон. Непосредственно пляж рекомендуется
располагать шириной 30—40 м вдоль уреза воды (береговой линии). Эта зона представляет
собой открытое пространство с раздевалками, шезлонгами и необходимым для принятия
солнечных ванн оборудованием и является наиболее посещаемой. Смежной зоной является
зона для активного отдыха, которая представляет собой полосу шириной 15—40 м параллельно
береговой линии, и включает в себя площадки и участки для активных игр (волейбол,
бадминтон, теннис и т.п.). Спортивная зона проектируется в непосредственной близости от
пляжа и является его логическим продолжением. Спортивные площадки должны отвечать
повышенным требованиям в процессе эксплуатации, поскольку при игре и тренировках
возникают существенные нагрузки. Поверхность площадок должна быть ровной, хорошо
спланированной и иметь необходимый уклон, чтобы не было застоя дождевых вод.
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Рекомендуемый поперечный профиль пляжа

0,01–0,05

0,015–0,04

екомендуемый поперечный профиль пляжа
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– 10 % —  спортивная зона (площадки для настольного тен-
ниса, волейбола, бадминтона, вышки для прыжков в воду, 
лодочная станция и т. п.);
– 20–40 % —  зона озеленения;
– 5–7 % —  детский сектор для детей до 8 лет с игровыми 
сооружениями;
– 3–5 % —  пешеходные дороги.

При устройстве пляжей обязательным условием явля-
ется сбор мусора на территории и наличие урн и контейне-
ров для сбора мусора.

4.3.1. Покрытия

Покрытия, устраиваемые в береговой зоне рекреацион-
ной территории, должны обеспечивать комфортность пре-
бывания отдыхающих, в том числе маломобильных групп 
населения. Устройство покрытий, принципиальных уз-
лов и сопряжений элементов покрытий береговой зоны ре-
креационной территории осуществляется в соответствии 
с требованиями раздела «Береговая зона» главы «Линейный 
участок» и с учетом особенностей, установленных настоя-
щим разделом.

Покрытие пляжей может быть:
– песчаным;
– гравийно-песчаным;
– гравийно-галечным;
– травяным.

При наличии на участке пляжа неблагоприятных 
грунтов (торф, ил, глина), необходимо предусмотреть соз-
дание искусственного покрытия из привозного матери-
ала (песка, гальки). Для предотвращения размыва пляжа 
используется специальная пригрузка в виде гравия или 
гальки. Крупность применяемого для пригрузки материала 
должна изменяться по мере уменьшения глубины и увели-
чения пологости подводной части пляжа. 
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10 м 5 м

Привозной или намывной песок

Естественный грунт

Гравийно-галечная пригрузка
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4.3.1. Покрытия
Покрытия, устраиваемые в береговой зоне рекреационной территории, должны обеспечивать
комфортность пребывания пешеходов, в том числе маломобильных групп населения, в границах
территории.
 Устройство покрытий, принципиальные узлы и сопряжение элементов покрытий
береговой зоны рекреационной территории осуществляется с учетом требований раздела
«Береговая зона» главы «Линейный участок» и с учетом особенностей, установленных
настоящим разделом.
 Покрытие пляжей может быть:
• песчаным;
• гравийно-песчаным;
• гравийно-галечным;
• травяным.
 При наличии на участке устройства пляжа неблагоприятных грунтов (торф, ил, глина),
необходимо предусматривать создание искусственного покрытия из привозного материала
(песок, галька). Для предотвращения размыва пляжа используется специальная пригрузка в
виде гравия или гальки. Крупность используемого для пригрузки материала должна изменяться
по мере уменьшения глубины и увеличения пологости подводной части пляжа.

 Покрытия, устраиваемые на территории пляжей, должны обеспечивать комфорт и
безопасность для посетителей.
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Для удобства перемещения посетителей на террито-
рии пляжа устраиваются дорожки из таких материалов, 
как:
– бетонные плиты;
– естественный камень-плитняк;
– бетонные плиты с заполнением из гальки и гравия;
– дощатый настил на лагах;
– деревянные коротыши (торцевое мощение).

443
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Для удобства перемещения посетителей, на территории пляжей устраиваются дорожки из
различных материалов:
• бетонные плиты;
• естественный камень-плитняк;
• бетонные плиты с заполнением из гальки и гравия;
• дощатый настил на лагах;
• деревянные коротыши (торцевое мощение).
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1 2 3

4 5 6

7 8

1, 2 - дорожки, тропинки из бетонных плит в зеленой зоне; 3 - аллеи из бетонных плит в зеленой зоне;
4, 5, 6 - дорожки, тропинки из естественного камня-плитняка; 7 - дорожки на галечных и песчаных пляжах (дощатый
настил на лагах); 8 - дорожки из деревянных коротышей (торцевое мощение).

Виды мощения дорожек, аллей, тропинок на пляже и в зеленой зонеиды мо ения дорожек  аллей  тропинок на пляже  
и в зеленой зоне

1, 2 —  дорожки, тропинки из бетонных плит в зеленой зоне  3 —  аллеи из бетонных 
плит в зеленой зоне  4, 5, 6 —  дорожки, тропинки из естественного камня-плитняка  
7 —  дорожки на галечных и песчаных пляжах (дощатый настил на лагах)  8 —  дорожки 
из деревянных коротышей (торцевое мощение)
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4.3.2. Некапитальные об екты

В береговой зоне рекреационной территории размеща-
ются различные некапитальные объекты. Устройство не-
капитальных объектов в береговой зоне рекреационной 
территории осуществляется на основе требований раздела 
«Береговая зона» главы «Линейный участок» и с учетом осо-
бенностей, установленных настоящим разделом. 

азмещение некапитальных об ектов в зависимости от ширины береговой зоны

Некапитальные об екты ирина береговой зоны, м
менее 1,5 1,5–3,0 более 3,0

Городская мебель (скамьи) • •
Урны • • •
Велопарковки • •
Пункты проката велотранспорта • •
Информационно-навигационные конструкции • •
Ограждающие конструкции • • •
Пляжная мебель (шезлонги, зонты, тенты) •
Кабины для переодевания •
Питьевые фонтанчики • • •
Общественные туалеты нестационарного типа •
Душевые установки •
Спасательная станция с наблюдательной вышкой и медпунктом •



501Береговая зона

Размещение некапитальных объектов на территории 
пляжей должно:
– учитывать функциональную зону территории;
– обеспечивать комфортабельный отдых;
– иметь возможность вариативного использования.

При установке зонтов и экранов следует применять 
металлические стаканы, заделанные в бетон, либо тяжелые 
металлические основания, обеспечивающие устойчивость 
всей конструкции при ветровых нагрузках. На каркасе не-
обходимо предусмотреть приспособления для полотенец 
и одежды. Кабины для переодевания могут быть рассчи-
таны на одного, двух, трех и четырех человек, при этом це-
лесообразно устанавливать серию кабин различной вме-
стимости на базе унифицированных элементов.

При устройстве туалетов должно быть предусмотрено 
отведение сточных вод в канализационные сети и далее 
на очистные сооружения. При отсутствии системы кана-
лизации необходима установка биотуалетов —  при согла-
совании их размещения с санитарно-эпидемиологической 
службой.

Расстояние от канализованных туалетов до терри-
тории пляжа следует принимать не менее 20 м, от пере-
движных —  не менее 50 м. Радиус обслуживания туалетом 
не должен превышать 200 м.

Урны для сбора мусора устанавливаются на расстоя-
нии 3–5 метров от полосы зеленых насаждений и не менее 
10 м от уреза воды. Урны размещаются из расчета не ме-
нее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстоя-
ние между урнами —  не более 40 м. Типовые контейнеры 
для мусора должны располагаться на бетонированных пло-
щадках с удобными подъездными путями. Контейнеры для 
сбора мусора устанавливают на входных и выходных пло-
щадках пляжа из расчета 1 контейнер (0,75 м3) на 3500–
4000 м2 площади пляжа.

На территории пляжа необходимо разместить фон-
танчики с подводом воды питьевого качества. Расстояние 
между фонтанчиками не должно превышать 200 м. В ду-
шевые установки также следует подавать воду питьевого 
качества.
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Ограждающие конструкции
Устройство ограждающих конструкций в береговой зоне 
рекреационной территории осуществляется в соответствии 
с требованиями раздела «Береговая зона» главы «Линейный 
участок» и с учетом особенностей, установленных настоя-
щим разделом.

Исходя из типа береговой линии, в береговой зоне ре-
креационной территории возможна установка деревянных 
ограждений. При этом необходимо обеспечить:
– прочное закрепление конструкции ограждения;
– обработку ограждений специальными составами для за-
щиты от атмосферных осадков, плесневых, деревоокра-
шивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей 
и насекомых-древоточцев;
– высоту ограждения не менее 1,1 м.

Организация береговой зоны рекреационной террито-
рии без ограждений возможна при наличии естественной 
береговой линии на природных озелененных территориях 
и на пляжах.
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Устройство ограждающих конструкций в береговой зоне рекреационной территории
осуществляется с учетом требований, установленных разделом «Береговая зона» главы
«Линейный участок» и с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.
 Исходя из типа береговой линии в береговой зоне рекреационной территории возможна
установка деревянных ограждений, при этом необходимо обеспечить:
• прочное закрепление конструкции ограждения;
• обработку специальными составами, для защиты от атмосферных осадков, плесневых,
деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев;
• высоту ограждения не менее 1,1 м.
 Организация береговой зоны рекреационной территории без ограждений возможна при
наличии естественной береговой линии на природных, озелененных территориях и на пляжах.

Ограждающие конструкции

Секционное (деревянное)

Секционное (деревянное) ограждение
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4.4. Зона размещения 
водных объектов

4.4.1. ные лементы благоустройства

В зоне размещения водных объектов рекреационной 
территории возможны организация плавучих площадок 
различного функционального назначения, создание пони-
женных участков набережных для формирования пешеход-
ных связей и устройство дополнительного озеленения —  
как в виде плавучих экоостровов, так и путем размещения 
контейнерного и вертикального озеленения в различ-
ных сочетаниях на причальных сооружениях и плавучих 
площадках.

При устройстве пляжей с возможностью купания глу-
бина водоема на прибрежной территории должна соответ-
ствовать его назначению:
– для детей —  от 0,7 до 1,3 м, в зависимости от возраста. 
Зона купания в детском секторе должна иметь дно с по-
логим уклоном, с преобладающей глубиной 0,4–0,5 м, 
но не более 0,7 м;
– для не умеющих плавать —  не более 1,5 м;
– для плавающих —  не менее 1,5 м;
– в местах общего купания глубина до 1,4 м должна состав-
лять не менее 60 % всей площади купания. 
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 В зоне размещения водных объектов рекреационной зоны возможна организация
плавучих площадок различного функционального назначения, создание пониженных участков
набережных для организации пешеходных связей, устройство дополнительного озеленения, как
в виде плавучих эко-островов, так и путем размещения контейнерного и вертикального
озеленения в различных сочетаниях на причальных сооружениях и плавучих площадках.
 При устройстве пляжей с возможностью купания, глубина водоема в прибрежной
территории должна соответствовать его назначению:
• для детей - от 0,7 до 1,3 м, в звисимости от возраста. Зона купания в детском секторе должна
иметь дно с пологим уклоном, с преобладающей глубиной 0,4-0,5 м, но не более 0,7 м;
• для не умеющих плавать - не более 1,5 м;
• для плавающих - не менее 1,5 м;
• в местах общего купания, глубина до 1,4 м должна составлять не менее 60% всей площади
купания.

 Плавучие площадки, в целях обслуживания рекреационных территорий, могут
использоваться как устройство создания комфортной среды для отдыха, восстановления сил,
проведения свободного времени как в повседневном режиме, так и в режиме выходного дня. В
целях восстановительного отдыха, плавучие площадки, используются для предоставления услуг
гребли на байдарках и каноэ, устройства песчаных пляжей, бассейна, удобного выхода на воду в
зону купания и спуска в воду.

4.4.1. Иные элементы благоустройства
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Плавучие площадки, в целях обслуживания рекреа-
ционных территорий, могут использоваться как модули 
создания комфортной среды для отдыха, восстановления 
сил и проведения свободного времени как в повседнев-
ном режиме, так и режиме выходного дня. В целях восста-
новительного отдыха плавучие площадки используются 
для предоставления услуг гребли на байдарках и каноэ, 
устройства песчаных пляжей, бассейнов, удобных выходов 
к воде в зоне купания и спусков в воду.
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Общественно-деловая территория представляет со-
бой нелинейный функционально-планировочный уча-
сток набережных Москвы-реки, который используется 
для организации пешеходного передвижения к объек-
там здравоохранения, образования, культуры, торговли, 
делового, финансового назначения или иным объектам 
массового притяжения потоков людей. По планировоч-
ной структуре общественно-деловая территория явля-
ется ярко выраженным площадным образованием с рас-
положенным на нем объектом (объектами) массового 
притяжения.

В структуру общественно-деловой территории входят 
следующие элементы поперечного профиля:
– пешеходная зона;
– зона функционального обслуживания транспортного 
и пешеходного движения;
– зона формирования архитектурно-художественного об-
лика города;
– разделительная полоса (кроме пешеходной набережной);
– береговая зона;
– зона размещения водных объектов.

Комплексное благоустройство общественно-деловой 
территории, а также размещаемых на ней элементов бла-
гоустройства вытекает из особенностей типа набереж-
ной, на которой расположена общественно-деловая терри-
тория (см. далее в таблице). Для пешеходной набережной 
необходимо устройство зон притяжения, комбинирован-
ная набережная должна обеспечивать удобство доступа 
на прилегающие территории объектов, транспортная на-
бережная характеризуется организованными парковками, 
не мешающими транзиту пешеходов, велосипедистов 
и транспорта.

Устройство разделительной полосы на общественно-
деловой территории осуществляется в соответствии с по-
ложениями раздела «Разделительная полоса» главы «Ли-
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нейный участок». Организация береговой зоны и зоны 
размещения водных объектов производится с учетом тре-
бований разделов «Береговая зона» и «Зона размещения 
водных объектов» глав «Линейный участок» и «Территория 
транспортно-пересадочного узла».
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Общественно-деловая территория

Глава 5. Общественно-деловая территория
Общественно-деловая территория представляет собой нелинейный функционально-планиро-
вочный участок набережных Москвы-реки, который используется для организации пешеход-
ного передвижения к объектам здравоохранения, образования, культуры, торговли, делового,
финансового назначения или иным объектам массового притяжения потоков людей.
 По планировочной структуре общественно-деловая территория является ярко выражен-
ным площадным образованием с расположенным на нем объектом (объектами) массового
притяжения.
 В структуру общественно-деловой территории входят следующие элементы попереч-ного
профиля:
• пешеходная зона;
• зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения;
• зона формирования архитектурно-художественного облика города;
• разделительная полоса (кроме пешеходной набережной);
• береговая зона;
• зона размещения водных объектов.
 Комплексное благоустройство общественно-деловой территории, а также размещае-мых
на ней элементов благоустройства характеризуется особенностью ее функционального
использования (см. далее в таблице). Для пешеходной набережной необходимо устройство зон
притяжения, комбинированная набережная должна обеспечивать удобство доступа на
прилегающие территории объектов, транспортная набережная характеризуется органи-
зованными парковками, не мешающими транзиту пешеходов, велосипедистов и транспорту.
 Устройство разделительной полосы на общественно-деловой территории осущест-
вляется в соответствии с положениями раздела «Разделительная полоса» главы «Линейный
участок».  Устройство береговой зоны и зоны размещения водных объектов осуществляется с
положениями разделов «Береговая зона» и «Зона размещения водных объектов» главы
«Линейный участок» и «Территория транспортно-пересадочного узла».
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Пешеходная зона Зона функционального обслужива-
ния транспортного и пешеходного 
движения

азделительная полоса 

Покрытия вид покрытия применение вид покрытия применение вид покрытия применение

асфальт,  
штучные 
материалы

пешеход-
ный тротуар, 
площадка

асфальт, 
штучные 
материалы 

технический 
тротуар, 
остановочная 
площадка, 
парковка для 
автомобилей

асфальт, 
штучные 
материалы

технический 
тротуар, 
остановочная 
площадка, 
пешеходный 
тротуар

спецсмесь велодорожка

Озеленение стационарное, мобильное отсутствует стационарное

Некапитальные 
об екты

велопарковки

пункты проката велотранспорта

памятники, монументы

рекламные конструкции

информационно-навигационные 
конструкции

малые архитектурные формы (эле-
менты декоративного оформления, 
устройства для оформления мо-
бильного и вертикального озелене-
ния, городская мебель, урны)

ограждающие конструкции

нестационарные торговые объекты

общественные туалеты нестацио-
нарного типа 

площадки (детские, спортивные, 
для отдыха)

велопарковки

пункты проката велотранспорта

рекламные конструкции

информационно-навигационные 
конструкции

посадочные площадки

остановочные павильоны

малые архитектурные формы  
(городская мебель, урны) 

ограждающие конструкции

нестационарные торговые объекты

технические средства организации 
дорожного движения

терминалы для вызова легкового 
такси

пункты реализации билетов для 
проезда на городском пассажир-
ском транспорте

паркоматы

шлагбаумы

рекламные конструкции

информационно-навигационные 
конструкции

остановочные павильоны

малые архитектурные формы (го-
родская мебель, урны)

ограждающие конструкции

технические средства организации 
дорожного движения

терминалы для вызова легкового 
такси

пункты реализации билетов для 
проезда на городском пассажир-
ском транспорте

паркоматы

Освещение функциональное, художественное функциональное функциональное, художественное 
(при устройстве бульваров и ланд-
шафтных объектов)

ные лементы 
благоустройства

подпорные стенки, откосы, лест-
ницы, пандусы

подпорные стенки, откосы, лест-
ницы, пандусы

подпорные стенки, откосы, лест-
ницы, пандусы

лементы благоустройства об ественно-деловой территории



511

Зона формирования архитектурно-
художественного облика города

Береговая зона Зона размещения водных 
об ектов

Покрытия вид покрытия применение вид покрытия применение отсутствуют

асфальт, 
штучные 
материалы 

отмостка,
входная группа

асфальт, 
штучные 
материалы

пешеходный 
тротуар, 
спуски к воде, 
облицовка 
парапета, 
смотровые 
площадки

Озеленение мобильное стационарное отсутствует

Некапитальные 
об екты

велопарковки

пункты проката велотранспорта

информационно-навигационные 
конструкции

малые архитектурные формы 
(устройства для оформления мо-
бильного и вертикального озелене-
ния, городская мебель, урны)

нестационарные торговые объекты 
сезонного назначения

велопарковки

пункты проката велотранспорта

информационно-навигационные 
конструкции

малые архитектурные формы  
(городская мебель, урны)

ограждающие конструкции

отсутствуют

Освещение функциональное, художественное функциональное, художественное отсутствует

ные лементы 
благоустройства

подпорные стенки, лестницы, пан-
дусы, элементы водоотведения

спуски к воде, смотровые 
площадки

экоострова
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5.1. Пешеходная зона
Устройство пешеходной зоны на общественно-деловой 
территории осуществляется в месте массовых потоков пе-
шеходного движения. Размещение пешеходной зоны, ее 
протяженность и ширина, а также место в поперечном 
профиле общественно-деловой территории определяются 
на основе архитектурно-планировочного решения терри-
тории набережной Москвы-реки и ее застройки.

Комплексное благоустройство пешеходной зоны об-
щественно-деловой территории осуществляется в соответ-
ствии с требованиями раздела «Пешеходная зона» главы 
«Линейный участок» и с учетом особенностей, установлен-
ных настоящим разделом.

5.1.1. Покрытия

Покрытие, устраиваемое в пешеходной зоне общественно-
деловой территории, должно обеспечивать комфортность 
пребывания пешеходов, в том числе маломобильных групп 
населения, в границах территории.

Устройство покрытия пешеходной зоны общественно-
деловой территории производится с учетом требований 
раздела «Пешеходная зона» главы «Линейный участок».

Бетонная плитка (плитка из натурального камня)
Для организации покрытий пешеходной зоны обще-
ственно-деловой территории преимущественно использу-
ется бетонная плитка или плитка из натурального камня.

Устройство покрытий пешеходной зоны общественно-
деловой территории осуществляется с учетом требований 
раздела «Пешеходная зона» главы «Линейный участок».

Покрытие пешеходной зоны общественно-деловой 
территории, помимо выполнения функции интуитивной 
навигации, применяется для обозначения мест размеще-
ния некапитальных объектов и зеленых насаждений.
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Примечание:
1. Значение a определяется по индивидуальному проекту, но не менее 200 мм.
2. Значение b определяется нормативным отступом.
3. Значение c определяется габаритами некапитального объекта.
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Примечание:
1. Значение a определяется по индивидуальному проекту, но не менее 200 мм.
2. Значение b определяется нормативным отступом.
3. Значение c определяется габаритами некапитального объекта.

Принципиальные схемы применения стандартных типов 
мо ения с выделением мест разме ения некапитальных 
об ектов

Вариант 1

Вариант 3

Вариант 2

Вариант 4

Примечания
.  начение a определяется по индивидуальному проекту но не менее   мм.
.  начение b определяется нормативным отступом.
.  начение c определяется габаритами некапитального об екта.
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459

Пешеходная зонаОбщественно-деловая территория

123

Варианты приемов мощения с использованием типовых элементов

Вариант 1 Вариант 2

Вариант 3 Вариант 4

Примечание:
1. Мощение в пешеходной зоне общественно-деловой территории определяется индивидуальным проектом
с учетом особенностей существующей планировочной структуры и применяемой интуитивной навигации

459

Пешеходная зонаОбщественно-деловая территория
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Варианты приемов мощения с использованием типовых элементов

Вариант 1 Вариант 2

Вариант 3 Вариант 4

Примечание:
1. Мощение в пешеходной зоне общественно-деловой территории определяется индивидуальным проектом
с учетом особенностей существующей планировочной структуры и применяемой интуитивной навигации

Вариант 1

Вариант 3

Вариант 2

Вариант 4

арианты приемов мо ения с использованием типовых 
лементов

Примечание  мо ение в пе еходной зоне об ественно-деловой территории определя-
ется индивидуальным проектом с учетом особенностей су еству ей планировочной 
структуры и применяемой интуитивной навигации.
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В дополнение к номенклатуре бетонной плитки, 
плитки из натурального камня и типам их мощения, ука-
занным в разделе «Пешеходная зона» главы «Линейный уча-
сток», при организации покрытий пешеходной зоны об-
щественно-деловой территории используются бетонная 
плитка и плитка из натурального камня нетиповой формы, 
а также нетиповые формы мощения. 

Примеры использования мощения 
из нетиповых лементов
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Зона функционального обслуживания располагается 
на границе пешеходной зоны общественно-деловой терри-
тории, у полосы дорожного движения (проезжей части).

Комплексное благоустройство зоны функциональ-
ного обслуживания общественно-деловой территории осу-
ществляется в соответствии с требованиями раздела «Зона 
функционального обслуживания транспортного и пешеход-
ного движения» главы «Линейный участок» и с учетом осо-
бенностей, установленных настоящим разделом.

5.2.1. Некапитальные об екты

На территории зоны функционального обслуживания об-
щественно-деловой территории размещаются различные 
некапитальные объекты (см. далее в таблице). Устройство 
некапитальных объектов в зоне функционального обслу-
живания общественно-деловой территории осуществля-
ется в соответствии с требованиями раздела «3она функ-
ционального обслуживания транспортного и пешеходного 
движения» главы «Линейный участок» и с учетом особенно-
стей, установленных настоящим разделом.

Шлагбаум, устраиваемый в зоне функционального об-
служивания общественно-деловой территории, исполь-
зуется для ограничения въезда и выезда транспортных 
средств. Размещение шлагбаума осуществляется с учетом 
положений раздела «Зона функционального обслуживания 
транспортного и пешеходного движения» главы «Террито-
рия транспортно-пересадочного узла». 

5.2. Зона функционального  
обслуживания транспортного  
и пешеходного движения
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азмещение некапитальных об ектов в зависимости от ширины зоны функциональ-
ного обслуживания транспортного и пешеходного движения

Некапитальные об екты ирина зоны функционального обслуживания 
транспортного и пешеходного движения, м

менее 2,25 2,25–5,0 более 5,0

Посадочные площадки • •
Остановочные павильоны • •
Городская мебель (скамьи, диваны) • •
Урны • •
Ограждающие конструкции • •
Рекламные конструкции • • •
Информационно-навигационные конструкции • • •
Паркоматы • • •
Терминалы вызова легкового такси • • •
Пункты реализации проездных билетов для проезда  
на городском пассажирском транспорте • •
Технические средства организации дорожного движения • • •

лагбаумы • •
Велопарковки • •
Пункты проката велотранспорта • •
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Зона формирования архитектурно-художественного об-
лика с одной стороны граничит с пешеходной зоной или 
зоной функционального обслуживания, а с другой —  
с линией объектов городской застройки набережной 
Москвы-реки. 

Устройство зоны формирования архитектурного об-
лика на общественно-деловой территории, в том числе ор-
ганизация покрытий, озеленения и освещения, осущест-
вляется в соответствии с положениями раздела «Зона 
формирования архитектурно-художественного облика го-
рода» главы «Линейный участок» и с учетом особенностей, 
установленных настоящим разделом.

5.3.1. Освещение

Освещение зоны формирования архитектурного облика 
на общественно-деловой территории осуществляется в со-
ответствии с требованиями раздела «Зона формирования 
архитектурно-художественного облика города» главы «Ли-
нейный участок» и с учетом особенностей, установленных 
настоящим разделом.

5.3. Зона формирования 
архитектурно-художественного 
облика города
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Архитектурно-художественное освещение
Для организации архитектурно-художественного освеще-
ния зоны формирования архитектурного облика города ис-
пользуется различное оборудование. 

Отдельно стоящие светильники Светильники, встроенные в мощение

465
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Освещение зоны формирования архитектурного облика общественно-деловой территории
осуществляется с учетом требований раздела «Зона формирования архитектурно-художествен-
ного облика города» главы  «Линейный участок» и с учетом особенностей, установленных нас-
тоящим разделом.

5.3.1. Освещение

Архитектурно-художественное освещение
Для организации архитектурно-художественного освещения зоны формирования
архитектурного облика используется различное оборудование.

Отдельностоящие
светильники

Примечание:
1. Значения a и b и количество светильников определяются светотехническим расчетом.

Светильники,
встроенные
в мощение
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Освещение зоны формирования архитектурного облика общественно-деловой территории
осуществляется с учетом требований раздела «Зона формирования архитектурно-художествен-
ного облика города» главы  «Линейный участок» и с учетом особенностей, установленных нас-
тоящим разделом.

5.3.1. Освещение

Архитектурно-художественное освещение
Для организации архитектурно-художественного освещения зоны формирования
архитектурного облика используется различное оборудование.

Отдельностоящие
светильники

Примечание:
1. Значения a и b и количество светильников определяются светотехническим расчетом.

Светильники,
встроенные
в мощение

Примечание  значения a  b и количество светильников 
определя тся светотехническим расчетом.
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466
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Осветительное оборудование,
встроенное в ступени
входной группы и пандус

Примечание:
1. Значение b и количество светильников определяются светотехническим расчетом.

Осветительное оборудование,
встроенное в цоколь здания

Осветительное оборудование, встроенное 
в ступени входной группы и пандус

Осветительное оборудование, встроенное 
в цоколь здания

Примечание  значения b и количество светильников опре-
деля тся светотехническим расчетом.
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Зона архитектурно-художественного обликаОбщественно-деловая территория

Пешеходная зона  Пешеходная зона  

a a a a a

b
b

b

b
> 

2,
8

Зона формирования
архитектурно-художественного

облика города

Зона формирования
архитектурно-художественного

облика города

123

Осветительное оборудование,
встроенное в парапет
входной группы

Примечание:
1. Значения a и b и количество светильников определяются светотехническим расчетом.

Бра на фасаде здания
Осветительное оборудование, встроенное 
в парапет входной группы

Бра на фасаде здания

Примечание  значения a  b и количество светильников 
определя тся светотехническим расчетом.
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Зона формирования архитектурно-художественного  
облика города

С учетом положений главы  
«Линейный участок»

Береговая зона
С учетом положений главы  
«Линейный участок»

Зона размещения водных объектов
С учетом положений глав «Линейный участок» и «Территория транспортно-
пересадочного узла»
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Транспортный узел (транспортная развязка) представляет 
собой нелинейный функционально-планировочный уча-
сток набережных Москвы-реки, основная задача которого 
состоит в устройстве пересечения транспортных потоков 
в местах сопряжения двух и более дорог.

По планировочной структуре указанный нелинейный 
участок представляет собой сложное сопряжение конструк-
ций двух и более самостоятельных дорог (магистралей).

В структуру транспортной развязки входят следующие 
элементы поперечного профиля:
– пешеходная зона;
– зона функционального обслуживания транспортного 
и пешеходного движения;
– зона формирования архитектурно-художественного об-
лика города;
– разделительная полоса;
– береговая зона;
– зона размещения водных объектов.

Комплексное благоустройство транспортной раз-
вязки, а также размещение на ней элементов благоустрой-
ства вытекает из особенностей типа набережной, на ко-
торой расположена транспортная развязка (см. далее 
в таблице).

Подход к благоустройству пешеходных набережных 
на данном функционально-планировочном участке дол-
жен основываться на максимальном освоении территорий 
под эстакадами и подмостовыми пространствами; на ком-
бинированной набережной следует обеспечить безопасный 
доступ пешеходов к воде; транспортная набережная, по-
мимо увязки потоков всех участников движения, должна 
быть оборудована лестницами для кратчайшего и макси-
мально комфортного доступа и перехода на другую сто-
рону моста.
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Устройство зоны формирования архитектурного об-
лика города на территории транспортной развязки осу-
ществляется в соответствии с положениями раздела «Зона 
формирования архитектурно-художественного облика го-
рода» главы «Линейный участок». Устройство зоны раз-
мещения водных объектов производится с учетом требо-
ваний раздела «Зона размещения водных объектов» глав 
«Линейный участок» и «Территория транспортно-переса-
дочного узла». 

469

Транспортный узел (транспортная развязка)

КОМБ Н ОВАННА Т АНСПО ТНА П ХО НА
т и п  н а б е р е ж н о й

Глава 6. Транспортный узел (транспортная развязка)
Транспортный узел (транспортная развязка) представляет собой нелинейный функционально-
планировочный участок набережных Москвы-реки, основная задача которого состоит в
устройстве пересечения транспортных потоков в местах сопряжения двух и более дорог.
 По планировочной структуре указанный нелинейный участок представляет собой слож-
ное образование сопряжения конструкций двух самостоятельных дорог (магистралей) и более.
 В структуру транспортной развязки входят следующие элементы поперечного профиля:
• пешеходная зона;
• зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения;
• зона формирования архитектурно-художественного облика города;
• разделительная полоса;
• береговая зона;
• зона размещения водных объектов.
 Комплексное благоустройство транспортной развязки, а также размещение на ней
элементов благоустройства должны учитывать особенности ее функционального использования
(см. далее в таблице). Подход к благоустройству пешеходных набережных на данном
функционально-планировочном участке должен основываться на максимальном освоении
территорий под эстакадами и подмостовыми пространствами, комбинированная набережная
должна обеспечивать безопасный доступ пешеходов к воде, а транспортная набережная,
помимо увязки движения потоков всех участников движения, должна быть оборудована
лестницами для кратчайшего и максимально комфортного доступа и перехода на другую
сторону моста.
 Устройство зоны формирования архитектурного облика транспортной развязки
осуществляется в соответствии с положениями раздела «Зона формирования архитектурно-
художественного облика города» главы  «Линейный участок». Устройство зоны размещения
водных объектов осуществляется с положениями раздела «Зона размещения водных объектов»
главы «Линейный участок» и «Территория транспортно-пересадочного узла».

123
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Пешеходная зона Зона функционального обслужива-
ния транспортного и пешеходного 
движения

азделительная полоса 

Покрытия вид покрытия применение вид покрытия применение вид покрытия применение

асфальт,  
штучные 
материалы

пешеходный 
тротуар 

асфальт, 
штучные 
материалы 

технический 
тротуар, 
остановочная 
площадка

асфальт, 
штучные 
материалы

технический 
тротуар, 
пешеходный 
тротуар

спецсмесь велодорожка

Озеленение стационарное отсутствует стационарное

Некапитальные 
об екты

рекламные конструкции

информационно-навигационные 
конструкции

малые архитектурные формы  
(городская мебель, урны)

ограждающие конструкции

велопарковки

пункты проката велотранспорта

рекламные конструкции

информационно-навигационные 
конструкции

посадочные площадки

остановочные павильоны

малые архитектурные формы 
(городская мебель, урны)

ограждающие конструкции

нестационарные торговые объекты

технические средства организации 
дорожного движения

ограждающие конструкции

технические средства организации 
дорожного движения

Освещение функциональное функциональное функциональное

ные лементы 
благоустройства

подпорные стенки, откосы, лест-
ницы, пандусы

подпорные стенки, откосы, лест-
ницы, пандусы

подпорные стенки, откосы, лест-
ницы, пандусы

лементы благоустройства территории транспортного узла
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Зона формирования архитектурно-
художественного облика города

Береговая зона Зона размещения водных 
об ектов

Покрытия вид покрытия применение вид покрытия применение отсутствуют

асфальт, 
штучные 
материалы 

отмостка,
входная группа

асфальт, 
штучные 
материалы

пешеходный 
тротуар, 
спуски к воде, 
облицовка 
парапета

Озеленение мобильное отсутствует отсутствует

Некапитальные 
об екты

велопарковки

пункты проката велотранспорта

информационно-навигационные 
конструкции

малые архитектурные формы 
(устройства для оформления мо-
бильного и вертикального озелене-
ния, городская мебель, урны)

нестационарные торговые объекты 
сезонного назначения

велопарковки

пункты проката велотранспорта

информационно-навигационные 
конструкции

малые архитектурные формы  
(городская мебель, урны)

ограждающие конструкции

отсутствуют

Освещение функциональное функциональное, художественное отсутствует

ные лементы 
благоустройства

подпорные стенки, лестницы, пан-
дусы, элементы водоотведения

спуски к воде экоострова



532 Типовые решения. Глава 6. Транспортный узел (транспортная развязка)

473

Транспортный узел (транспортная развязка)

123

Одноуровневые

Принципиальная схема транспортных развязок

473

Транспортный узел (транспортная развязка)

123

Одноуровневые

Принципиальная схема транспортных развязок
Принципиальные схемы транспортных развязок

Одноуровневые развязки

Вариант 1

Вариант 2
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474

Транспортный узел (транспортная развязка)

123

Разноуровневая

Пешеходный переход,
расположенный
под мостовым
сооружением
на берме насыпи

Пешеходный
тротуар

Остановочный
павильон

Откос

Лестница
(пандус)

Технический
тротуар

Подпорная стенка

азноуровневая развязка

Вариант 1
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475

Транспортный узел (транспортная развязка)

123

Разноуровневая

Пешеходное сооружение
тоннельного типа

азноуровневая развязка

Вариант 2
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6.1. Пешеходная зона

Устройство пешеходной зоны на территории транспортной 
развязки, ее протяженность и ширина, а также место в по-
перечном профиле определяются с учетом архитектурно-
планировочного решения территории набережной Мо-
сквы-реки и ее застройки.

Комплексное благоустройство пешеходной зоны 
транспортной развязки осуществляется в соответствии 
с требованиями раздела «Пешеходная зона» главы «Линей-
ный участок» и с учетом особенностей, установленных на-
стоящим разделом.

6.1.1. Покрытия

Покрытие, устраиваемое в пешеходной зоне транспортной 
развязки, должно обеспечивать комфортность пребывания 
пешеходов, в том числе маломобильных групп населения, 
в границах территории.

Устройство покрытия пешеходной зоны транспортной 
развязки организуется в соответствии с требованиями раз-
дела «Пешеходная зона» главы «Линейный участок».

Устройство сопряжения лементов покрытия
Устройство сопряжения различных покрытий и их элемен-
тов в пешеходной зоне транспортной развязки произво-
дится с учетом требований, установленных в разделе «Пе-
шеходная зона» главы «Линейный участок». 
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6.1.2. Озеленение

Озеленение территории пешеходной зоны транспортной 
развязки выполняет санитарно-защитную функцию и осу-
ществляется при обеспечении видимости в рамках транс-
портного движения.

Озеленение транспортного узла организуется в соот-
ветствии с положениями раздела «Пешеходная зона» главы 
«Линейный участок» и с учетом особенностей, установлен-
ных настоящим разделом.

Газон
Устройство газонов на территории пешеходной зоны 
транспортной развязки осуществляется в соответствии 
с требованиями раздела «Пешеходная зона» главы «Линей-
ный участок» и с учетом особенностей, установленных на-
стоящим разделом. 479

Пешеходная зонаТранспортный узел (транспортная развязка)

Бетонная плитка
(плитка из натурального камня)
40–120 мм

Сухая ц/п смесь
ТУ–400–24–114–78, 30–50 мм

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15

Бортовой рядовой 
камень БР 100.30.15

Открытый водоотводный лоток

123

Песок средней крупности 
с послойным трамбованием

Уплотненный грунт основания

пешеходный тротуарi < 2%

Бетон В15, армированный 
дорожной сеткой, 100–150 мм 

дорожное
полотно

Принципиальная схема устройства сопряжения технического тротуара с дорожным полотном и
газоном

Примечание:
1. Поперечное сечение и уклон открытого водоотводного лотка определяются расчетом по СП 32.13330.2012
2. аг водоприемных воронок рассчитывается по СП 32.13330.2012

15
0

15
0

Принципиальная схема устройства сопряжения технического 
тротуара с дорожным полотном и газоном

Примечания
. Поперечное сечение и уклон открытого водоотводного лотка определя тся расчетом по  П  . . .
.  аг водоприемных воронок рассчитывается по  П  . . .
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481

Пешеходная зонаТранспортный узел (транспортная развязка)

Анкер

Георешетка
с наполнителем

Геотекстиль

Бордюрная лента
h = 200 мм

Анкер

Геотекстиль

Георешетка
с наполнителем

123

Примечание:
1. Крепление к грунту георешетки производится с помощью металлических Г-образных анкеров по контуру  секции полотна . Длина анкера
зависит от типа почвы.
2. Несущие анкеры устанавливают равномерно по площади с шагом 1,0 - 2,0 м.
3. *Максимальный уклон допустимый для укладки георешетки и устройства газона 45º. Откос с уклоном более 45º  требует устройства подпорной
стенки.

Газон

i  45°*

i  45°*

Грунтовое
основание

Схема устройства газона на откосе

Грунтовое
основание

Газон

Газон

Цветник

хемы устройства газона на откосе

Примечания
.  репление к грунту георе етки производится с помо ь  металлических  -образных 

анкеров по контуру секции полотна.  лина анкера зависит от типа почвы.
.  есу ие анкеры устанавлива т равномерно по пло ади с  агом   м.
.  Максимальный уклон  допустимый для укладки георе етки и устройства газона     . 
ткос с уклоном более   требует устройства подпорной стенки.
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6.1.3. Некапитальные об екты

На территории пешеходной зоны транспортной развязки 
допускается устройство различных некапитальных объек-
тов (см. далее в таблице). 

Размещение некапитальных объектов в пешеходной 
зоне транспортной развязки осуществляется в соответ-
ствии с требованиями раздела «Пешеходная зона» главы 
«Линейный участок». 

азмещение некапитальных об ектов в зависимости от ширины пешеходного 
тротуара

Некапитальные об екты ирина пешеходного тротуара, м
менее 2,25 2,25–5,0 более 5,0

Городская мебель (скамьи, диваны) • •
Урны • • •
Ограждающие конструкции • • •
Рекламные конструкции • •
Информационно-навигационные конструкции • •
Велопарковки • •
Пункты проката велотранспорта • •
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Зона функционального обслуживания располагается 
на границе транспортной развязки, у полосы дорожного 
движения (проезжей части).

Комплексное благоустройство зоны функционального 
обслуживания транспортной развязки осуществляется в со-
ответствии с требованиями раздела «3она функциональ-
ного обслуживания транспортного и пешеходного движе-
ния» главы «Линейный участок» и с учетом особенностей, 
установленных настоящим разделом.

6.2.1. Некапитальные об екты

На территории зоны функционального обслуживания 
транспортной развязки допускается размещение различ-
ных некапитальных объектов (см. далее в таблице) в соот-
ветствии с требованиями раздела «3она функционального 
обслуживания транспортного и пешеходного движения» 
главы «Линейный участок».

азмещение некапитальных об ектов в зависимости от ширины зоны функциональ-
ного обслуживания транспортного и пешеходного движения

Некапитальные об екты ирина зоны функционального обслуживания 
транспортного и пешеходного движения, м

менее 2,25 2,25–5,0 более 5,0

Посадочные площадки • •
Остановочные павильоны • •
Городская мебель (скамьи, диваны) • •
Урны • •
Ограждающие конструкции • • •
Рекламные конструкции • • •
Информационно-навигационные конструкции • • •
Пункты реализации проездных билетов для проезда  
на городском пассажирском транспорте • •
Технические средства организации дорожного движения • • •
Велопарковки • •
Пункты проката велотранспорта • •

6.2. Зона функционального 
обслуживания транспортного  
и пешеходного движения
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6.2.2. Освещение

Функциональное (утилитарное) освещение, организуе-
мое в зоне функционального обслуживания транспорт-
ной развязки, обеспечивает освещение посадочных площа-
док, остановочных павильонов и пешеходных тротуаров, 
а также полос дорожного движения (проезжей части). 

Функциональное (утилитарное) освещение зоны 
функционального обслуживания транспортной развязки 
осуществляется на основе требований раздела «3она функ-
ционального обслуживания транспортного и пешеходного 
движения» главы «Линейный участок» и с учетом принци-
пиальных схем организации освещения на мостах, эстака-
дах, а также в тоннелях и под эстакадами, представленных 
в данном разделе. 

Освещение транспортного узла набережной
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Зона функционального обслуживания трансп. и пеш. движенияТранспортный узел (транспортная развязка)
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6.2.2. Освещение

Примечание:
1. Значение a и b, а также количество опор освещения определяются светотехническим расчетом
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Перекрытие
световых пятен

Перекрытие
световых пятен

Принципы размещения осветительного оборудования функционального освещения
на мостах и эстакадах

Функциональное (утилитарное) освещение, организуемое в зоне функционального
обслуживания транспортной развязки, обеспечивает освещение посадочных площадок,
остановочных павильонов и пешеходных тротуаров, а также полос дорожного движения
(проезжей части).
 Функциональное (утилитарное) освещение зоны функционального обслуживания
транспортной развязки осуществляется с учетом требований раздела «3она функционального
обслуживания транспортного и пешеходного движения» главы «Линейный участок» и с учетом
принципиальных схем организации освещения на мостах, эстакадах, а также в тоннелях и под
эстакадами, представленных в данном разделе.

Принципиальные схемы организации функционального 
осве ения на мостах и  стакадах

Примечание  значение b  а также количество опор осве ения определя тся светотехни-
ческим расчетом.
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Принципиальные схемы организации функционального 
осве ения в тоннелях и под  стакадами

Вариант 1 Вариант 2

Примечание  значение a и количество осветительных приборов определя тся светотех-
ническим расчетом.

487

Зона функционального обслуживания трансп. и пеш. движенияТранспортный узел (транспортная развязка)

а а

> 
2,

8

Пешеходная зона Пешеходная зонаКонтур светового пятна
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Принципы размещения осветительного оборудования функционального освещения
в тоннелях и под эстакадами

Вариант 1

Примечание:
1. Значение a и количество осветительных приборов определяются светотехническим расчетом

Перекрытие
световых пятен Проезжая часть

Проезжая часть
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Вариант 3

Примечание  значение a и количество осветительных приборов определя тся светотех-
ническим расчетом.
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Зона функционального обслуживания трансп. и пеш. движенияТранспортный узел (транспортная развязка)

> 
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8

a

Пешеходная зона  

a

Контур светового пятна

Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного движения

123

Вариант 2

Примечание:
1. Значение a и количество осветительных приборов определяются светотехническим расчетом

Перекрытие
световых пятен

Проезжая часть
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6.3. Разделительная полоса

Разделительная полоса транспортной развязки располага-
ется между полосами дорожного движения.

Устройство разделительной полосы на транспортной 
развязке осуществляется в соответствии с требованиями 
раздела «Разделительная полоса» главы «Линейный уча-
сток» и с учетом особенностей, установленных настоящим 
разделом.

6.3.1. Некапитальные об екты

На территории разделительной полосы транспортной раз-
вязки допускается размещение различных некапитальных 
объектов (см. далее в таблице). 

Устройство некапитальных объектов на разделитель-
ной полосе транспортной развязки производится в соот-
ветствии с требованиями раздела «Разделительная полоса» 
главы «Линейный участок». 

азмещение некапитальных об ектов в зависимости от ширины разделительной 
полосы

Некапитальные об екты ирина разделительной полосы, м
менее 2,25 2,25–5,0 более 5,0

Ограждающие конструкции • • •
Технические средства организации дорожного движения • • •
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Заключение

«Альбом типовых решений по комплексному благоустрой-
ству набережных Москвы-реки» был разработан по заказу 
Комитета по архитектуре и градостроительству города 
Москвы.

Работа над Альбомом включала подготовку аналити-
ческих материалов, формирование исходных данных, вы-
работку общих принципов пространственной организации 
прибрежных территорий, подготовку типовых решений 
благоустройства набережных.

При подготовке аналитических материалов было про-
ведено изучение отечественного и зарубежного опыта 
стандартизации работ по комплексному благоустройству 
США (Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес, Сиэтл и др.), Ка-
нады (Торонто), ОАЭ (Абу-Даби), Индии (Ахмедабад).

Анализ материалов Генерального плана города Мо-
сквы позволил получить общую картину по составу тер-
риторий, прилегающих к набережным Москвы-реки, на-
правлениям развития указанных территорий, а также 
непосредственно самих набережных, и выработать круг 
требований, подлежащих выполнению в ходе благоустрой-
ства прибрежных территорий.

На основе результатов исследований были выде-
лены три типа набережных: пешеходные, комбинирован-
ные (пешеходно-транспортные, транспортно-пешеходные) 
и транспортные.

Учет назначения функционально-планировочных 
участков и зонирования поперечного профиля набережных 
Москвы-реки, определенных в Альбоме, позволил устано-
вить оптимальный набор элементов благоустройства (по-
крытие, озеленение, малые архитектурные формы, осве-
щение, элементы навигации и т. д.), а также разработать 
предложения по их размещению и комбинированию.

Нормы, содержащиеся в работе, являются рекомен-
дованными к применению всеми участниками процесса 
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по комплексному благоустройству набережных и адресо-
ваны в первую очередь:
– представителям органов исполнительной власти и госу-
дарственных учреждений города Москвы;
– разработчикам проектной документации;
– представителям строительных организаций;
– сотрудникам эксплуатирующих организаций;
– представителям предприятий, участвующих в производ-
стве и изготовлении элементов благоустройства;
– другим заинтересованным лицам, в том числе студентам 
специализированных вузов.

Применение положений настоящей работы в практи-
ческой деятельности по реализации мероприятий по ком-
плексному благоустройству позволит сформировать 
единое, взаимосвязанное пространство прибрежных тер-
риторий, обеспечить новое качество архитектурно-художе-
ственной среды города, реализовать и раскрыть потенциал 
приречных территорий, создать комфортные природно-ан-
тропогенные ландшафты и безопасную, доступную, гума-
низированную среду.
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Список действующих нормативных актов

Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции (ГрК РФ 2015) от 22 декабря 2004 г.

Водный кодекс Российской Федерации  
(ВК РФ 2015) от 12 апреля 2006 г.

Федеральный закон от 10 января 2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Федеральный закон от 21 июля 2005 г.  
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверж-
дении Правил установления на местности гра-
ниц водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов».

СНиП III–10–75. Благоустройство территорий 
(утв. Постановлением Госстроя СССР от 25 сен-
тября 1975 г. № 158).

СНиП 2.06.15–85. Инженерная защита тер-
ритории от затопления и подтопления (за-
регистрирован Росстандартом в качестве 
СП 104.13330.2011).

СП 35–101–2001. Проектирование зданий и со-
оружений с учетом доступности для маломо-
бильных групп населения. Общие положе-
ния (одобрен Постановлением Госстроя РФ 
от 16 июля 2001 г. № 70).

СП 35–102–2001. Жилая среда с планиро-
вочными элементами, доступными инвали-
дам (одобрен Постановлением Госстроя РФ 
от 16 июля 2001 г. № 71).

СП 35–103–2001. Общественные здания и со-
оружения, доступные маломобильным посе-
тителям (одобрен и рекомендован к примене-

нию Постановлением Госстроя РФ от 16 июля 
2001 г. № 72).

СП 35–105–2002. Реконструкция городской 
застройки с учетом доступности для инвали-
дов и других маломобильных групп населе-
ния (одобрен Постановлением Госстроя РФ 
от 19 июля 2002 г. № 89).

СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные 
планы промышленных предприятий. Актуа-
лизированная редакция СНиП II–89–80* (утв. 
Приказом Минрегиона РФ от 27 декабря 2010 г. 
№ 790).

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобиль-
ные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02–85* (утв. Приказом Минрегиона 
России от 30 июня 2012 г. № 266).

СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты 
и трубы. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.03–84* (утв. Приказом Минрегиона 
РФ от 28 декабря 2010 г. № 822).

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01–89* (утв. Приказом Мин-
региона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820).

СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита 
от шума. Актуализированная редакция 
СНиП 23–03–2003 (утв. Приказом Минрегиона 
РФ от 28 декабря 2010 г. № 825).

СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное 
и искусственное освещение. Актуализирован-
ная редакция СНиП 23–05–95* (утв. Приказом 
Минрегиона РФ от 27 декабря 2010 г. № 783).
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СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35–01–2001 (утв. Приказом Минрегиона 
России от 27 декабря 2011 г. № 605).

СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобиль-
ные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 3.06.03–85 (утв. Приказом Минрегиона 
России от 30 июня 2012 г. № 272).

ГОСТ 23009–78. Конструкции и изделия бетон-
ные и железобетонные сборные. Условные обо-
значения (марки) (утв. Постановлением Гос-
строя СССР от 18 января 1978 г. № 5).

ГОСТ 17.1.5.02–80. Охрана природы. Гидрос-
фера. Гигиенические требования к зонам ре-
креации водных объектов.

ГОСТ 11955–82. Битумы нефтяные дорожные 
жидкие. Технические условия (утв. Постанов-
лением Госстандарта СССР от 25 августа 1982 г. 
№ 3367).

ГОСТ 28329–89. Государственный стандарт 
Союза ССР. Озеленение городов. Термины 
и определения (утв. и введен в действие Гос-
стандартом СССР от 10 ноября 1989 г. № 3336).

ГОСТ 22245–90. Государственный стандарт Со-
юза ССР. Битумы нефтяные дорожные вязкие. 
Технические условия (утв. и введен в действие 
Постановлением Госстандарта СССР от 12 фев-
раля 1990 г. № 191).

ГОСТ 6665–91. Камни бетонные и железобе-
тонные бортовые. Технические условия (утв. 
Постановлением Госстроя СССР от 3 апреля 
1991 г. № 13).

ГОСТ 17608–91. Плиты бетонные тротуарные. 
Технические условия (утв. Постановлением 
Госстроя СССР от 3 апреля 1991 г. № 14).

ГОСТ 31015–2002. Смеси асфальтобетонные 
и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Техни-

ческие условия (введен в действие Постановле-
нием Госстроя РФ от 5 апреля 2003 г. № 33).

ГОСТ Р 52056–2003. Вяжущие полимерно-би-
тумные дорожные на основе блок-сополимеров 
типа стирол-бутадиен-стирол. Технические 
условия (принят и введен в действие Поста-
новлением Госстандарта РФ от 23 мая 2003 г. 
№ 157-ст).

ГОСТ Р 52289–2004. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Технические средства 
организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, све-
тофоров, дорожных ограждений и направляю-
щих устройств (утв. Приказом Ростехрегулиро-
вания от 15 декабря 2004 г. № 120-ст).

ГОСТ Р 52398–2005. Классификация автомо-
бильных дорог. Основные параметры и требо-
вания (утв. Приказом Ростехрегулирования от 
22 ноября 2005 г. № 296-ст).

ГОСТ Р 52605–2006. Технические средства ор-
ганизации дорожного движения. Искусствен-
ные неровности. Общие технические требо-
вания. Правила применения (утв. и введен 
в действие Приказом Ростехрегулирования 
от 11 декабря 2006 г. № 295-ст).

ГОСТ Р 52606–2006. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Технические сред-
ства организации дорожного движения. Клас-
сификация дорожных ограждений (утв. и вве-
ден в действие Приказом Ростехрегулирования 
от 11 декабря 2006 г. № 296-ст).

ГОСТ Р 52607–2006. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Технические средства 
организации дорожного движения. Огражде-
ния дорожные удерживающие боковые для ав-
томобилей. Общие технические требования 
(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегу-
лирования от 11 декабря 2006 г. № 297-ст).

ГОСТ Р 52766–2007. Дороги автомобильные об-
щего пользования. Элементы обустройства. 
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Общие требования (утв. Приказом Ростехрегу-
лирования от 23 октября 2007 г. № 270-ст).

ГОСТ Р 52875–2007. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Указатели тактиль-
ные наземные для инвалидов по зрению. Тех-
нические требования (утв. и введен в действие 
Приказом Ростехрегулирования от 27 декабря 
2007 г. № 553-ст).

ГОСТ 9128–2009. Смеси асфальтобетонные до-
рожные, аэродромные и асфальтобетон. Техни-
ческие условия (утв. Приказом Ростехрегулиро-
вания от 22 апреля 2010 г. № 62-ст).

ГОСТ Р 54305–2011. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Дороги автомобиль-
ные общего пользования. Горизонтальная ос-
вещенность от искусственного освещения. Тех-
нические требования (утв. и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 24 февраля 2011 г. 
№ 18-ст).

ГОСТ Р 54350–2011. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Приборы осветитель-
ные. Светотехнические требования и методы 
испытаний (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 11 июля 2011 г. № 176-ст).

ГОСТ Р 54401–2011. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Дороги автомобильные 
общего пользования. Асфальтобетон дорожный 
литой горячий. Технические требования (утв. 
и введен в действие Приказом Росстандарта 
от 14 сентября 2011 г. № 297-ст).

ГОСТ 32018–2012. Изделия строительно-до-
рожные из природного камня. Технические 
условия.

Закон города Москвы от 25 июня 2008 г. № 28 
«Градостроительный кодекс города Москвы».

Закон города Москвы от 5 мая 1999 г. № 17 
«О защите зеленых насаждений».

Закон города Москвы от 26 сентября 2001 г. 
№ 48 «Об особо охраняемых природных терри-
ториях в городе Москве».

Закон города Москвы от 4 июля 2007 г. № 31 
«О городских почвах».

Закон города Москвы от 30 апреля 2014 г. № 18 
«О благоустройстве в городе Москве».

Распоряжение Мэра Москвы от 1 ноября 1995 г. 
№ 581-РМ «Об архитектурном освещении объ-
ектов в городе Москве».

Постановление Правительства Москвы 
от 26 ноября 1996 г. № 940 «О комплекс-
ном благоустройстве Москвы: колористика, 
архитектурное освещение, ландшафтная 
архитектура».

Постановление Правительства Москвы 
от 23 марта 1999 г. № 217 «Об утверждении 
Московских городских строительных норм 
“Естественное, искусственное и совмещен-
ное освещение” (МГСН 2.06–99) и “Инсоляция 
и солнцезащита” (МГСН 2.05–99)».

Постановление Правительства Москвы от 9 но-
ября 1999 г. № 1018 «Об утверждении Правил 
санитарного содержания территорий, орга-
низации уборки и обеспечения чистоты и по-
рядка в городе Москве».

Постановление Правительства Москвы 
от 25 января 2000 г. № 49 «Об утверждении 
норм и правил проектирования планировки 
и застройки Москвы МГСН 1.01–99».

Постановление Правительства Москвы от 6 ав-
густа 2002 г. № 623-ПП «Об утверждении Норм 
и правил проектирования комплексного бла-
гоустройства на территории города Москвы 
МГСН 1.02–02».

Постановление Правительства Москвы 
от 10 сентября 2002 г. № 743-ПП «Об утвержде-
нии Правил создания, содержания и охраны зе-
леных насаждений города Москвы».
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Постановление Правительства Москвы 
от 20 мая 2008 г. № 417-ПП «О дальнейшем 
развитии системы подготовки и проведения 
торгов при реализации инвестиционных про-
ектов в сфере капитального строительства 
на территории города Москвы».

Постановление Правительства Москвы 
от 11 ноября 2008 г. № 1037-ПП «О Концепции 
единой светоцветовой среды города Москвы».

Постановление Правительства Москвы от 4 ав-
густа 2009 г. № 720-ПП «О порядке подготовки 
концессионных соглашений, реализуемых 
на территории города Москвы».

Постановление Правительства Москвы 
от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении 
нестационарных торговых объектов, располо-
женных в городе Москве на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, нахо-
дящихся в государственной собственности».

Постановление Правительства Москвы 
от 16 февраля 2012 г. № 57-ПП «О размещении 
сезонных кафе при стационарных предприя-
тиях общественного питания».

Постановление Правительства Москвы 
от 28 марта 2012 г. № 114-ПП «О колористиче-
ских решениях фасадов зданий, строений, соо-
ружений в городе Москве».

Постановление Правительства Москвы от 27 ав-
густа 2012 г. № 432-ПП «О видах, параметрах 
и характеристиках объектов благоустройства 
территории, для размещения которых не требу-
ется получение разрешения на строительство, 
и видах работ по изменению объектов капиталь-
ного строительства и (или) их частей, не затраги-
вающих конструктивные и иные характеристики 
их надежности и безопасности, не нарушающих 
права третьих лиц и не превышающих предель-
ные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции, установленные градостроитель-
ными планами соответствующих земельных 
участков, для выполнения которых не требуется 
получение разрешения на строительство».

Постановление Правительства Москвы 
от 13 ноября 2012 г. № 636-ПП «О размещении 
и установке на территории города Москвы объ-
ектов, не являющихся объектами капитального 
строительства».

Постановление Правительства Москвы 
от 12 декабря 2012 г. № 712-ПП «Об утвержде-
нии Правил установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций».

Постановление Правительства Москвы 
от 25 декабря 2013 г. № 902-ПП «О размеще-
нии информационных конструкций в городе 
Москве».

Постановление Правительства Москвы 
от 31 июля 2007 г. № 619-ПП «О концепции Це-
левой среднесрочной программы комплексного 
благоустройства и ландшафтного оформления 
набережных Москвы-реки».

Постановление Правительства Москвы 
от 18 ноября 2008 г. № 1058-ПП «Об организа-
ции работ по установлению границ водоохран-
ных зон, прибрежных защитных и береговых 
полос водных объектов в городе Москве».

Постановление Правительства Москвы 
от 16 октября 2007 г. № 896-ПП «О Концепции 
снижения шума и вибрации в городе Москве».

СН 541–82. Инструкция по проектирова-
нию наружного освещения городов, поселков 
и сельских населенных пунктов (утв. Прика-
зом Госгражданстроя СССР от 14 января 1982 г. 
№ 13).

РСН-88. Региональные нормы. Проектирова-
ние и строительство автомобильных дорог 
в нечерноземной зоне РСФСР (утв. Постановле-
нием Госстроя СССР от 28 июля 1988 г. № 146).

ВСН 18–84. Указания по архитектурно-ланд-
шафтному проектированию автомобильных 
дорог (утв. Минавтодором РСФСР 10 июля 
1984 г.).
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Указания по эксплуатации установок наруж-
ного освещения городов, поселков и сельских 
населенных пунктов (утв. Приказом Минжил-
комхоза РСФСР от 12 мая 1988 г. № 120).

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 
Седьмое издание. Раздел 6. Электрическое ос-
вещение. Раздел 7. Электрооборудование спе-
циальных установок. Главы 7.1, 7.2 (утв. Мин-
топэнерго РФ 6 октября 1999 г.).

Приказ Госстроя РФ от 15 декабря 1999 г. 
№ 153 «Об утверждении Правил создания, ох-
раны и содержания зеленых насаждений в го-
родах Российской Федерации».

Рекомендации по обеспечению безопасности 
движения на автомобильных дорогах (утв. Рас-
поряжением Минтранса РФ от 24 июня 2002 г. 
№ ОС-557-р).

ОДМ 218.4.005–2010. Отраслевой дорожный 
методический документ. Рекомендации по обе-
спечению безопасности движения на автомо-
бильных дорогах (издан на основании Рас-
поряжения Росавтодора от 12 января 2011 г. 
№ 13-р).

ОСТ 218.1.002–2003. Автобусные остановки 
на автомобильных дорогах. Общие техниче-
ские требования.

ОДМ 218.2.013–2011. Методические рекомен-
дации по защите от транспортного шума тер-
риторий, прилегающих к автомобильным 
дорогам.
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Аллея —  объемно-пространственный тип фор-
мирования зеленых насаждений (в саду, 
парке, на бульваре и т. п.), при котором 
вдоль пешеходных и/или транспортных 
путей устраиваются рядовые посадки 
древесно-кустарниковых растений с це-
лью создания комфортных условий для 
прогулок.

Ансамбль —  пространственно и функцио-
нально связанная совокупность сооруже-
ний, растительности, водных элементов 
и других компонентов ландшафта, обра-
зующих целостную архитектурно-художе-
ственную композицию.

Антропогенные факторы —  экологические 
факторы, обусловленные различными 
формами влияния деятельности чело-
века на природу, изменяющие состояние 
окружающей среды, оказывающие воз-
действие на ландшафт и его компоненты 
(загазованность, запыленность от авто-
транспорта, рекреационные нагрузки).

Архитектура —  зодчество, искусство проекти-
рования и строительства объектов, фор-
мирующих пространственную среду для 
жизнедеятельности человека.

Архитектурно-планировочная организация 
территории объекта —  объемно-про-
странственная структура объекта, отра-
жающая взаимосвязи функциональных 
зон, транспортных и пешеходных связей, 
искусственных и природных компонентов 
ландшафта (зданий, сооружений, водое-
мов, насаждений и т. п.), а также соотно-
шение открытых и закрытых пространств.

Береговая линия —  граница водного объекта. 
Линия пересечения поверхности водо-
ема с поверхностью суши, определяется 
для реки по среднемноголетнему уровню 
вод в период, когда берега не покрыты 
льдом. Порядок определения местопо-
ложения береговой линии (границы во-
дного объекта), случаи и периодичность 

ее определения устанавливаются прави-
тельством Российской Федерации. Требо-
вания к описанию местоположения бере-
говой линии (границы водного объекта) 
устанавливаются уполномоченным пра-
вительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной 
власти.

Береговая полоса (бечевник) — полоса земли 
шириной 20 м вдоль береговой линии во-
дного объекта общего пользования. Каж-
дый вправе передвигаться и пребывать 
у таких объектов (без применения меха-
нических транспортных средств).

Благоустройство —  комплекс осуществляе-
мых в соответствии с установленными 
нормами, требованиями и правилами ме-
роприятий (работ) по созданию, содер-
жанию и облагораживанию объектов 
благоустройства, а также иных предусмо-
тренных законодательством мероприятий 
(работ), направленных на обеспечение 
и повышение безопасности и комфорт-
ности условий проживания граждан 
в городе, поддержание и улучшение са-
нитарного и эстетического состояния тер-
ритории города.

Бордюрный пандус —  конструкция покрытия 
пешеходных участков, обеспечивающая 
плавный съезд с пешеходного пути на про-
езжую часть.

Бордюрная лента —  полимерные полосы ши-
риной 10–50 см. Служат для оформле-
ния кромки газонов, клумб, дорожек  
и цветников.

Бордюр дорожный —  элемент, ограничиваю-
щий дорожное полотно, место стыковки 
дорожного полотна с тротуаром, газоном.

Велопешеходная дорожка —  часть пешеходного 
тротуара с возможностью раздельного 
и совместного перемещения пешеходов 
и велосипедистов, обозначенная знаками 
4.5.2–4.5.7 Правил дорожного движения.
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Велосипедная дорожка —  конструктивно отде-
ленная от проезжей и пешеходной части 
дорога, предназначенная для движения 
велосипедистов, обозначенная знаком 
4.4.1 Правил дорожного движения.

Велосипедная полоса —  полоса проезжей части, 
предназначенная для движения велосипе-
дистов, отделенная от проезжей части го-
ризонтальной разметкой и обозначенная 
знаком 4.4.1 в сочетании с расположен-
ной над полосой табличкой 8.14 Правил 
дорожного движения.

Велосипедный маршрут —  комбинация свя-
занных между собой элементов вело-
транспортной инфраструктуры, обеспе-
чивающих движение велосипедистов 
от начального до конечного пункта.

Велосипедная сеть —  совокупность безопасных 
маршрутов, предназначенная для движе-
ния велосипедистов по определенной тер-
ритории (району, округу, городу, области 
или их части).

Велотранспортная инфраструктура —  си-
стема конструктивных элементов велоси-
педной сети (велосипедные полосы, до-
рожки и др.) и ее обустройства (знаки, 
разметка, светофоры и др.).

Вертикальная планировка —  комплекс ин-
женерных мероприятий, направленных 
на преобразование рельефа как в инже-
нерно-технических, так и в композици-
онных целях. Выполняется с учетом орга-
низации поверхностного стока дождевых 
и талых вод, устройства откосов, подпор-
ных стенок, лестниц, обвалований, холмов, 
сохранения старых ценных экземпляров 
деревьев, плодородного почвенного слоя 
и поверхностного растительного покрова.

Вертикальное озеленение —  прием озеленения 
с использованием закрепленных на спе-
циальных конструкциях (каркасах, пер-
голах, навесах и т. п.) лиан и древесных 
растений.

Визуальный принцип определения границ —  
определение границ открытых и за-
крытых пространств на основе анализа 
градостроительных, ландшафтных осо-
бенностей каждого участка и его визуаль-
ного восприятия.

Водоотведение —  использование комплекса ин-
женерных приемов, сооружений и обору-
дования с целью удаления сточных, лив-
невых и талых вод из населенных пунктов.

Газон —  искусственно сформированный дерно-
вый покров, создаваемый преимущественно 
из злаковых видов растений на полянах, лу-
жайках, в партерах, полосах вдоль улиц.

Геопластика —  элемент ландшафтной архитек-
туры; приемы архитектурно-художествен-
ного преобразования рельефа с учетом 
ландшафтных особенностей территории, 
наличия растительности, уровня грунто-
вых вод.

Гостевые стоянки —  открытые площадки, 
предназначенные для паркирования лег-
ковых автомобилей посетителей жилой 
застройки.

Градостроительное зонирование —  выделе-
ние на территории города территориаль-
ных зон и подзон, определение их границ, 
установление в границах указанных зон 
и подзон градостроительных регламентов.

Границы технических (охранных) зон действую-
щих и проектируемых инженерных соору-
жений и коммуникаций —  границы терри-
торий, предназначенных и используемых 
для строительства и эксплуатации назем-
ных и подземных транспортных и инже-
нерных сооружений и коммуникаций.

Зоны с особыми условиями использования тер-
риторий —  зоны, в пределах которых ис-
пользование территории, размещение, 
строительство, реконструкция и эксплу-
атация объектов капитального строи-
тельства ограничены законодательством, 
в том числе зоны, подверженные опасным 
воздействиям природного и техногенного 
характера, санитарно-защитные зоны, 
зоны охраны источников питьевого водо-
снабжения, технические зоны объектов 
транспортной и инженерной инфраструк-
тур, зоны охраны объектов культурного 
наследия, а также исторические зоны —  
иные, кроме территорий объектов куль-
турного наследия, территории, сохранив-
шие исторически сложившийся характер 
планировочной структуры, ландшафта, 
застройки и благоустройства.
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Инженерные изыскания территории —  работы, 
проводимые для комплексного изучения 
природных условий и факторов техноген-
ного воздействия в целях рационального 
и безопасного использования территорий 
и земельных участков в их пределах, полу-
чения и подготовки данных по обоснова-
нию материалов, необходимых для терри-
ториального планирования, планировки 
территории и архитектурно-строитель-
ного проектирования.

Инженерная подготовка территории —  со-
вокупность мероприятий, включающих 
в себя работы по очистке территории объ-
екта, устройству водоемов, прокладке 
коммуникаций, вертикальной планировке 
по проектным отметкам с организацией 
системы водоотвода, орошению и осу-
шению, укреплению берегов водоемов 
и склонов, защите от эрозии, предотвра-
щению оползней.

Интенсивность движения транспорта —  ко-
личество транспортных средств, которые 
прошли в обоих или одном направлении 
через сечение дороги за единицу времени 
(час, сутки).

Интуитивная навигация —  система органи-
зации и размещения элементов благо-
устройства городской среды, которая 
позволяет человеку ориентироваться в го-
родских условиях без использования до-
полнительных вариантов получения 
информации.

Комплексное благоустройство территории —  
деятельность, направленная на обеспе-
чение безопасности, удобства и художе-
ственной выразительности городской 
среды, осуществляемая с использованием 
средств пластической организации ре-
льефа, покрытия поверхности земли, де-
коративного озеленения и обводнения, 
некапитальных сооружений, малых архи-
тектурных форм, наружного освещения, 
визуальной информации, рекламы и иных 
средств.

Концепция —  ведущий замысел, основная 
точка зрения, конструктивный принцип 
в научной, проектной и других видах дея-
тельности; комплекс взглядов, связанных 

между собой и вытекающих один из дру-
гого; система путей решения выбранной 
задачи. Концепция определяет стратегию 
действий.

Красные линии —  линии, которые обозначают 
существующие, планируемые (изменяе-
мые, вновь образуемые) границы терри-
торий общего пользования и (или) гра-
ницы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для 
размещения линейных объектов.

Кромка судового хода —  условная линия, огра-
ничивающая судовой ход по ширине.

Ландшафт —  природный территориальный 
комплекс, участок земной поверхности, 
ограниченный естественными рубежами, 
в пределах которого природные компо-
ненты (рельеф, почвы, растительность, 
вода, камень, животный мир, климат) 
и искусственные объекты (здания, соору-
жения, мосты, дороги, сельхозугодья) на-
ходятся в постоянном взаимодействии.

Ландшафтный анализ территории —  один 
из предпроектных этапов обследования 
объекта, включающий в себя выявление 
элементов и ландшафтных особенностей, 
которые влияют на планировочную струк-
туру объекта. В ходе анализа оцениваются 
насаждения, рельеф, экспозиция склонов; 
выявляются потенциальные возможности 
организации маршрутов движения посе-
тителей, обогащения пейзажа, размеще-
ния планировочных узлов и малых архи-
тектурных форм.

Линейный парк —  вид парка, который созда-
ется на урбанизированных территориях  
и характеризуется большой протяжен-
ностью при небольшой ширине. Обычно 
формируется на реорганизуемых участках 
неиспользуемых линейных объектов или 
вдоль береговой линии рек, озер, эксплуа-
тируемых линейных объектов (магистра-
лей, ЛЭП и др.).

Малые архитектурные формы —  функцио-
нальные и художественно-декоративные 
элементы городской среды, в том числе 
сооружения, оборудование, дополняю-
щие основную застройку населенных 
мест: нестационарные торговые объекты, 
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городская мебель, беседки, ротонды, пер-
голы, трельяжи, арки, навесы, стенды, 
ограды, лестницы, фонтаны, урны, де-
коративные скульптуры, детские игро-
вые комплексы, элементы контейнерного 
и вертикального озеленения, указатели, 
знаки и т. д.

Мероприятия по шумозащите —  комплекс ар-
хитектурно-планировочных, строительно-
акустических, технических и прочих ме-
роприятий, направленных на снижение 
уровня шумового воздействия в соответ-
ствии с требованиями действующих сани-
тарных норм. Выделяют следующие виды 
мероприятий:
1. Активные мероприятия по шумоза-
щите —  мероприятия по устройству спе-
циальных шумозащитных сооружений, 
требующих дополнительных, иногда су-
щественных капитальных вложений.
2. Пассивные мероприятия по шумо-
защите —  шумозащитные мероприя-
тия, способствующие снижению шума, 
но не требующие существенных дополни-
тельных капитальных вложений. Эти ме-
роприятия реализуются в процессе про-
ектирования автомобильной дороги 
и организации движения.

МГН —  маломобильные группы населения —  
группы населения с ограниченными воз-
можностями передвижения, в том числе 
инвалиды.

Места кратковременного хранения велосипе-
дов —  здания, сооружения (или их части) 
или отдельная открытая площадка с уста-
новленными стойками-держателями ве-
лосипедов, где обеспечивается безопасное 
хранение велосипедов в течение корот-
кого периода времени.

Морфотипы застройки (от греческого «мор-
фос» — форма) — типы застройки, сло-
жившиеся в период эволюционного раз-
вития города.

Набережная —  элемент градостроительной 
структуры города. В целях настоящей ра-
боты понимается как многофункциональ-
ная городская территория общего поль-
зования, расположенная вдоль берега 
водного объекта.

Навигация —  совокупность информационных 
конструкций (указателей, вывесок и т. п.)
и иных элементов, облегчающих ориен-
тирование в городе. Элементы навигации 
указывают на местоположение объектов 
и направление движения.

Нестационарные объекты мелкорозничной 
торговли и сервиса —  торговые объекты, 
представляющие собой временные соо-
ружения или временные конструкции, 
не связанные прочно с земельным участ-
ком вне зависимости от присоединения 
или неприсоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Объекты комплексного благоустройства —  
территории города, на которых осущест-
вляется деятельность по комплексному 
благоустройству. Границы объектов ком-
плексного благоустройства определя-
ются в зависимости от поставленных 
задач: площадки, дворы, кварталы, функ-
ционально-планировочные образования, 
территории административных округов 
и районов, а также территории, выделя-
емые по принципу единой градострои-
тельной регламентации или визуально-
пространственного восприятия (площадь 
с застройкой, улица с территорией, приле-
гающей к застройке).

Объекты, не являющиеся объектами капи-
тального строительства —  объекты 
благоустройства, виды, параметры и ха-
рактеристики которых устанавливаются 
Правительством Москвы и для размеще-
ния которых не требуется получение раз-
решения на строительство.

Озелененная территория (о. т.) (Объект озе-
ленения) —  часть городской территории, 
территория природного комплекса, в пре-
делах которой не менее 70 % поверхности 
занято растительным покровом и кото-
рая создана с учетом принципов ланд-
шафтной архитектуры. Может включать 
в себя в соответствии со статусом, катего-
рией и видом все необходимые элементы 
благоустройства (дорожно-тропиночную 
сеть, площадки, скамейки, малые архи-
тектурные формы и т. д.). По территори-
альному признаку озелененные террито-
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рии подразделяются на внутригородские, 
находящиеся в пределах административ-
ных границ города, и внегородские, рас-
положенные за пределами городской 
застройки, в пригородной зоне. По функ-
циональному назначению внутригород-
ские озелененные территории подразде-
ляются на следующие категории:
О. т. общего пользования (назначения) —  
общегородские и районные парки, спе-
циализированные парки; городские сады 
и сады жилых районов, межкварталь-
ные сады и сады при группе жилых до-
мов; скверы на площадях, в отступах 
застройки; бульвары вдоль улиц, пешеход-
ных трасс, на набережных.
О. т. ограниченного пользования (назна-
чения) —  территории жилых комплексов, 
районов, микрорайонов, учреждений обра-
зования, здравоохранения, культурно-про-
светительских учреждений, спортивных 
сооружений, рассчитанные на пользование 
определенными группами населения.
О. т. специального пользования (назначе-
ния) —  территории, связанные с защитой 
жилых районов от неблагоприятных воз-
действий, защитные зоны между промыш-
ленными объектами и жилой застройкой, 
участки магистралей и улиц, территории 
кладбищ, питомников.

Организация дорожного движения —  комплекс 
организационно-правовых, организаци-
онно-технических мероприятий и рас-
порядительных действий по управлению 
движением на дорогах.

Освещение акцентирующее —  выделе-
ние светом отдельных объектов в за-
стройке и на фасаде или элементов 
благоустройства.

Освещение архитектурное —  освещение фа-
садов зданий, сооружений, произведе-
ний монументального искусства для 
выявления их архитектурно-художе-
ственных особенностей и эстетической 
выразительности.

Освещение ландшафтное —  комплексное осве-
щение зеленых насаждений, других эле-
ментов ландшафта и благоустройства, фор-
мирующее целостное восприятие объекта.

Освещение утилитарное (функциональное) на-
ружное —  освещение проезжей части ма-
гистралей, тоннелей, эстакад, мостов, 
улиц, площадей, автостоянок, а также 
пешеходных путей городских террито-
рий с целью обеспечения безопасного 
движения автотранспорта и пешехо-
дов и для общей ориентации в городском 
пространстве.

Особо охраняемая природная территория 
(ООПТ) —  территория города с располо-
женными на ней природными объектами, 
имеющими особое природоохранное, на-
учное, культурное, эстетическое, рекре-
ационное и оздоровительное значение, 
на которой, в соответствии с законода-
тельством, установлен режим особой ох-
раны: национальный парк, природный, 
природно-исторический парк, природ-
ный заказник, памятник природы, город-
ской лес или лесопарк, водоохранная зона 
и другие категории особо охраняемых 
природных территорий.

Остановочные пункты маршрутных транс-
портных средств —  комплекс сооруже-
ний и устройств, обеспечивающих без-
опасную посадку, высадку и ожидание 
пассажиров городского пассажирского 
автотранспорта.

Пандус —  пологая наклонная площадка, соеди-
няющая две разновысокие горизонталь-
ные поверхности для обеспечения пере-
мещения колесных транспортных средств 
с одной плоскости на другую.

Парковка (парковочное место) —  специально 
обозначенное и при необходимости обу-
строенное и оборудованное место, являю-
щееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проез-
жей части и (или) тротуару, обочине, 
эстакаде или мосту, либо являющееся ча-
стью подэстакадных или подмостовых 
пространств, площадей и иных объектов 
улично-дорожной сети, зданий, строений 
или сооружений и предназначенное для 
организованной стоянки транспортных 
средств на платной основе или без взима-
ния платы по решению собственника или 
иного владельца автомобильной дороги, 
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собственника земельного участка либо 
собственника соответствующей части зда-
ния, строения или сооружения.

Пешеходные зоны —  территории, предназна-
ченные для передвижения пешеходов, 
прогулок, культурно-бытового и транзит-
ного передвижения населения, для ко-
торых характерны наличие остановок 
скоростного внеуличного и наземного об-
щественного транспорта, высокая кон-
центрация объектов обслуживания, па-
мятников истории и культуры, рекреаций 
и т. п., а также высокая суммарная плот-
ность пешеходных потоков. В пешеходной 
зоне не допускается движение транспорта 
за исключением специального, обслужи-
вающего эту территорию. Пешеходные 
зоны могут формироваться на эспланадах, 
пешеходных улицах, пешеходных частях 
площадей города.

Пешеходные переходы —  обозначенные дорож-
ными знаками и разметкой инженерные 
сооружения или участки проезжей части 
для движения пешеходов через дорогу.

Пешеходные улицы —  исторически сложив-
шиеся связи между различными тер-
риториями и районами города, за-
крытые для транспортного сообщения 
и приспособленные для пешеходного 
передвижения.

Площадь —  территория общего пользования, 
ограниченная красными линиями улично-
дорожной сети города. Публичное обще-
ственное пространство, часть городской 
территории, ограниченная замкнутым 
или полузамкнутым контуром зданий или 
сооружений.

Пляж —  часть прибрежной территории, рас-
положенная в непосредственной бли-
зости от границы водного объекта. Вы-
полняет рекреационную функцию 
и используется для организации массо-
вого отдыха, купания, приема солнечных 
и воздушных ванн.

Прибрежные зоны (полосы) —  территории вну-
три водоохранных зон, на которых в со-
ответствии с Водным кодексом Россий-
ской Федерации вводятся дополнительные 
ограничения природопользования.

Природно-антропогенный объект —  природ-
ный объект, измененный в результате хо-
зяйственной и иной деятельности, и (или) 
объект, созданный человеком, обладающий 
свойствами природного объекта и имею-
щий рекреационное и защитное значение.

Природный комплекс (ПК) города Москвы —  
территории с преобладанием расти-
тельности и (или) водных объектов, 
выполняющие преимущественно ланд-
шафтообразующие, средозащитные, ре-
креационные, природоохранные и оздоро-
вительные функции.

Природные территории —  территории, отли-
чающиеся присутствием экосистем (лес-
ных, луговых, болотных, водных и др.), 
преобладанием местных видов расте-
ний и животных, свойственных дан-
ному природному сообществу, опреде-
ленной динамикой развития и пр. Они 
имеют преимущественно природоохран-
ное, средообразующее, ресурсосберегаю-
щее, оздоровительное и рекреационное 
значение.

Проезжая часть —  часть улицы, спроектиро-
ванная для транспортного движения.

Проект комплексного благоустройства терри-
тории —  документация, определяющая 
перечень мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности, удобства 
и художественной выразительности го-
родской среды, осуществляемых с исполь-
зованием средств пластической органи-
зации рельефа, покрытия поверхности 
земли, декоративного озеленения и об-
воднения, некапитальных сооружений, 
малых архитектурных форм, наружного 
освещения, визуальной информации, ре-
кламы и иных средств, и содержащая ма-
териалы (в текстовой и графической 
форме), которые позволяют реализовать 
планируемые мероприятия.

Рекреационный потенциал —  способность тер-
ритории обеспечивать определенное ко-
личество отдыхающих психофизиологиче-
ским комфортом и возможностью отдыха 
без деградации природной среды. Выра-
жается числом людей (или человеко-дней) 
на единицу площади.
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Рельеф —  совокупность неровностей твер-
дой земной поверхности, разнообразных 
по очертаниям, размерам, происхождению, 
возрасту и истории развития. Слагается 
из положительных и отрицательных форм. 
Характеризуется уклоном и длиной склона.

Сад —  озелененная территория с ограничен-
ным набором видов рекреационной дея-
тельности, имеющая площадь от 2 до 5 га 
и предназначенная преимущественно для 
прогулок и повседневного тихого отдыха 
населения.

Санитарно-защитные зоны — участки между 
границами промплощадки и территори-
ями жилой застройки, ландшафтно-ре-
креационной зоны, зоны отдыха, курорта. 
В границах санитарно-защитных зон уста-
навливается режим санитарной защиты 
от неблагоприятных воздействий; допу-
скается размещение коммунальных инже-
нерных объектов в соответствии со строи-
тельными и санитарными нормами.

Светоцветовая среда города —  совокупность 
архитектурно-художественного и ути-
литарного освещения территории и за-
стройки города.

Синие линии —  границы акваторий рек, а также 
существующих и проектируемых откры-
тых водоемов, устанавливаемые по нор-
мальному подпорному горизонту (НПГ).

Сквер —  компактная озелененная территория, 
имеющая площадь от 0,15 до 2 га и пред-
назначенная для повседневного кратко-
временного отдыха и транзитного пеше-
ходного передвижения населения.

Система озелененных территорий города —  со-
вокупность всех природных и озеленен-
ных территорий в структуре городского 
зонирования.

Солитеры —  одиночные экземпляры деревьев 
или крупных кустарников, расположен-
ные отдельно от зеленых массивов, на от-
крытых местах.

Стандарт —  нормативно-технический доку-
мент, устанавливающий комплекс пра-
вил, норм, требований к объекту стандар-
тизации и утвержденный компетентным 
органом.

Стесненные условия существующей городской 
застройки предполагают: наличие про-
странственных препятствий на благо-
устраиваемой территории, ограничения 
по ширине, протяженности, высоте и глу-
бине рабочей зоны и подземного про-
странства, мест размещения строительных 
машин и проездов транспортных средств, 
повышенную степень строительного, эко-
логического, материального риска и, соот-
ветственно, усиленные меры безопасности 
проживающего населения.

Тактильное покрытие —  покрытие с ощути-
мым изменением фактуры поверхност-
ного слоя.

Территориальные зоны —  зоны, для которых 
в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены гра-
достроительные регламенты.

Территории общего пользования —  террито-
рии, которыми беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набереж-
ные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары).

Технический тротуар —  возможный элемент 
в профиле улицы, с твердым покрытием, 
шириной 0,75–1,0 м, расположенный 
вдоль кромки проезжей части.

Типология набережных по виду использова-
ния —  дифференциация набережных 
по виду использования с позиций пеше-
ходно-транспортных связей. Набережные 
можно подразделить на типы: пешеход-
ные, комбинированные и транспортные.

Пешеходные набережные —  участки прибреж-
ных территорий, предназначенные для пе-
шеходного и велодвижения, реализации 
общественной и рекреационной функций 
прибрежных территорий.

Комбинированные набережные —  участки при-
брежных территорий, где характерно 
соблюдение баланса между велопеше-
ходным движением и движением механи-
зированных автотранспортных средств 
с возможным преобладанием одного 
из них.

Транспортные набережные —  участки при-
брежных территорий, на которых сформи-
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рованы транспортные связи между райо-
нами города и приоритет движения отдан 
автомобильному транспорту.

Транспортно-пересадочный узел —  комплекс 
объектов недвижимого имущества, вклю-
чающий в себя земельный участок либо 
несколько земельных участков с располо-
женными на них, над или под ними объ-
ектами транспортной инфраструктуры, 
а также другими объектами, предназна-
ченными для обеспечения безопасного 
и комфортного обслуживания пассажи-
ров в местах их пересадок с одного вида 
транспорта на другой.

Тротуар —  имеющее усовершенствованное по-
крытие инженерное сооружение, пред-
назначенное для движения пешеходов 
в населенных пунктах, размещаемое в по-
лосе отвода или придорожной полосе ав-
томобильной дороги, а также часть до-
роги на мостовых и других искусственных 
сооружениях.

Устойчивое развитие территорий —  обеспе-
чение при осуществлении градостро-
ительной деятельности безопасности 
и благоприятных условий жизнедея-
тельности человека, ограничение не-
гативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду и обеспечение охраны и рациональ-
ного использования природных ресур-
сов в интересах настоящего и будущего 
поколений.

Функциональное зонирование объекта благо-
устройства —  определение функциональ-
ного назначения участков объекта бла-
гоустройства с целью упорядочивания 
и взаимоувязки различных видов деятель-
ности пользователей (например, зоны ак-
тивного отдыха, тихого отдыха, спортив-
ная, транзитного движения и т. п.).

Функциональные зоны города —  зоны, для кото-
рых документами территориального пла-
нирования определены границы и функ-
циональное назначение.

Функциональное назначение территории —  со-
вокупность обязательных требований 
и ограничений функционального исполь-
зования территории, установленных для 

градостроительных районов, кварталов 
и участков территории города.

Функционально-планировочное образование —  
часть территории города, представляю-
щая собой целостное градостроительное 
образование, для которого установлены 
границы, территориальные регламенты, 
градостроительные нормативы и пра-
вила, обеспечивающие комплекс соци-
ально-гарантированных условий жизне-
деятельности в зависимости от функций 
территории.

Цветник —  декоративный элемент оформле-
ния территории, имеющий в своей струк-
туре цветочные растения, злаки, кустар-
ники, инертные материалы.

Шумозащитное сооружение —  искусственное 
инженерное сооружение, предназначен-
ное для снижения уровня звука на терри-
тории, прилегающей к источнику звука 
(например, автомобильной дороге).

Эквивалентный уровень звука —  уровень звука 
постоянного, широкополосного, не им-
пульсного шума, оказывающего такое же 
воздействие на человека, как и непосто-
янный шум.
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