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Предисловие
«Вылетные» магистрали Москвы — улицы, обеспечивающие 
транспортную связь между центром города, жилыми и промыш-
ленными районами и внешними автомобильными дорогами (на-
пример, Люсиновская улица — Большая Тульская улица — Вар-
шавское шоссе, проспект Мира — Ярославское шоссе и т  д )  
 «Вылетные» магистрали являются важным структурным элемен-
том планировки территории города, формируют его транспорт-
ную систему и определяют общий архитектурный облик  

Исторически «вылетные» магистрали — грунтовые дороги, 
расходящиеся от Москвы в отдаленные русские земли — на Смо-
ленск, Псков и Новгород, на Тверь и далее в Прибалтику, на Дми-
тров и далее в Белоозерье, на Ярославль и Вологду через Переяс-
лавль и Ростов Великий, а от Переяславля также на Юрьев, Суз-
даль, Шую и Владимир и многие другие  Эти дороги были прямо-
езжими в буквальном смысле: они пересекали речные преграды 
и заболоченные участки посредством мостовых и плавучих пе-
реправ, бродов и гатей  В средневековье забота о состоянии мо-
сковских радиальных дорог лежала на жителях ближайших до-
мов — это называлось «мостовой повинностью»  Первые шаги 
к контролю за состоянием дорог на государственном уровне при-
нял Петр I  Предшественники дорожных и коммунальных служб 
появились в 1649 году, когда царь Алексей Михайлович утвер-
дил «Наказ о градском благочинии»  Полностью государствен-
ные структуры, регулирующие состояние дорог, сформировались 
только в советское время 

Радиальные проспекты Москвы, в отличие от зарубежных 
хайвеев и фривеев, имеют, помимо основных свойств автомо-
бильных трасс, и черты обычных городских улиц — на них рас-
полагаются пешеходные тротуары, остановки общественного 
транспорта, основные городские планировочные структуры 
и места общего пользования — банки, магазины, медицинские 
организации  Все это осложняет проектирование и благоустрой-
ство «вылетных» магистралей Москвы  

С конца XIX — начала XX века, когда на улицах Москвы появи-
лись первые автомобили, основное внимание уделялось автомо-
бильному движению и в меньшей мере — пешеходной среде го-
родских магистралей  В советское время большое значение при-
давалось созданию системы проспектов, разгружающих центр 
и позволяющих установить прямую транспортную связь районов 
города между собой без обязательного проезда через центр  Ре-
конструкция и проектирование «вылетных» магистралей в боль-
шинстве случаев проводились в полном соответствии с нормами 
безопасности дорожного движения, однако комфорт пешеход-
ной зоны и общая эстетика облика города оставались на втором 
плане  
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В последние годы вопрос гуманизации среды стал од-
ним из важнейших: утвержден Закон о благоустройстве в го-
роде  Москве;  вышло несколько постановлений Правительства 
 Москвы, регулирующих размещение и строительство различных 
конструкций; работы по благоустройству обрели комплексный 
характер 

Цель данной работы — привлечь внимание к еще одному сег-
менту городской среды и создать единые типовые решения обу-
стройства примагистральных пространств — территорий от про-
езжей части до визуальных границ магистралей: фасадов зданий, 
кромок рельефа, линий зеленых массивов или абрисов пешеход-
ных дорожек, — которые учитывают комфортность среды для пе-
шеходов, велосипедистов и лиц с ограниченными возможно-
стями передвижения, а также удобство эксплуатации и эстетику 
городского пространства 

В работе проведен анализ отечественного и зарубежного 
опыта благоустройства, рассмотрены особенности нормативных 
баз и разработаны предложения по структурированию, возмож-
ным схемам функциональной организации планировочных эле-
ментов «вылетных» магистралей, обязательному набору состав-
ляющих для каждого планировочного элемента и требований 
к ним 
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Глава 1  Зарубежный опыт 
проведения работ  
по благоустройству

Практически во всех развитых городах мира улицы занимают 
примерно 20 % от всей территории города  Основная роль улиц 
во всем мире — обеспечение связи между различными районами 
города, вместе с тем их облик формирует общественное про-
странство  Из всех элементов городской среды в первую очередь 
улицы определяют узнаваемость города, его самобытность  

С начала XX века во всем мире при проектировании город-
ских улиц приоритет отдавался индивидуальному и обществен-
ному транспорту  Улицы имели достаточно узкие тротуары, от-
сутствовали велодорожки, мало места выделялось для остановок, 
пространство не было приспособлено для людей с ограничен-
ными возможностями передвижения 

В настоящее время подходы к формированию уличного про-
странства меняются  При обустройстве улиц начали учитываться 
такие факторы, как их положение в структуре города, интенсив-
ность движения, удовлетворение потребностей всех категорий 
пользователей, удобство эксплуатации  Появился комплексный 
подход к благоустройству 

В рамках данной работы проанализированы стандарты бла-
гоустройства улиц в городах Абу-Даби (ОАЭ), Сиднее (Австралия), 
Калгари (Канада), штате Калифорния (США), Индии, а также тре-
бования к внешнему виду фасадов и их элементов, облику малых 
архитектурных форм, размещению информационных конструк-
ций в ряде европейских городов 

Во всех проанализированных стандартах отмечены единые 
принципы проектирования комплексного благоустройства при-
легающих к проезжей части территорий  Стандарты включают 
описание целей и круга лиц, которым адресован данный доку-
мент, принципы проектирования городских улиц и их класси-
фикацию, зонирование поперечного профиля пешеходной части 
улицы, перечень необходимых и рекомендуемых для проектиро-
вания элементов благоустройства и требования к ним 

Стандартизация уличного пространства начинается с класси-
фикации как территорий города, так и существующей улично-до-
рожной сети  

В основу классификации закладывается интенсивность тра-
фика, скорость движения автотранспорта, ширина проезжей ча-
сти (рис  1)  В отдельных случаях даются прогнозы по потенци-
альному количеству пешеходов  В зависимости от местоположе-
ния улицы в структуре города определяются приоритетные на-
правления ее зонирования и, как следствие, обустройства 

Рис. 1  
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По результатам классификации прорабатываются возмож-
ные варианты профилей и определяются функциональные зоны 
улицы (рис  2), а также исследуется вариативность взаимного 
расположения функциональных зон 

Рис. 2  

Рис. 3  

Детально определяется набор элементов и требования к ним 
в зависимости от профиля улицы (рис  3) 
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При проектировании улиц в зарубежных стандартах учиты-
ваются следующие элементы: проезжая часть, пешеходные до-
рожки (тротуары) с местами кратковременного отдыха, велоси-
педные дорожки, остановки транспорта, места паркирования, 
уличная мебель, элементы навигации, включая интуитивную, 
пешеходные переходы, обустройство улиц для маломобиль-
ных групп населения, уличное функциональное и архитектурное 
 освещение и озеленение, включая ландшафтный дизайн 

Во всех упомянутых странах при обустройстве уличного про-
странства проектная деятельность осуществляется в пять этапов: 
сбор информации, разработка концепции, проектирование, рас-
смотрение и утверждение проекта, рабочее проектирование 
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Глава 2  Отечественный  
опыт проведения работ 
по благо устройству 

В настоящее время в Москве ведутся работы по реконструкции 
19 «вылетных» магистралей, направленные в том числе на созда-
ние комфортных и безопасных условий для пешеходов и велоси-
педистов и призванные решить целый ряд проблем 
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Проблема: транспорт — пешеход 
и велосипедист

Одна из основных проблем организации безопасного пешеход-
ного пространства — отсутствие четкого разделения движения 
транспорта и пешеходов  

Узкие тротуары делают перемещение пешеходов неком-
фортным и небезопасным  Кроме того, тротуары часто оказыва-
ются чрезмерно заужены из-за неудачного расположения раз-
личных объектов — входных групп, лестниц, остановочных па-
вильонов, что затрудняет транзитное движение пешеходов  
Нередко встречаются большие замощенные пешеходные про-
странства, которые необходимо сделать более комфортными 
для пешеходов 

Малое количество парковочных мест, их плохая организация 
и низкий уровень культуры водителей приводят к стоянке авто-
мобилей на тротуарах, что либо мешает движению пешеходов, 
либо делает его совершенно невозможным — люди вынуждены 
ходить по проезжей части  

Сейчас ведется массовая организация прогулочных велодо-
рожек на рекреационных и озелененных территориях, однако 
использование велосипеда как транспортного средства для пе-
ремещения вдоль магистрали до сих пор затруднительно — 
велосипедных дорожек недостаточно и часто их занимают 
автомобилисты  

Отдельного внимания требует размещение остановочных па-
вильонов, которое должно проводиться в полном соответствии 
со схемой организации движения общественного транспорта 

Проблема наглядно представлена на фото ниже 



10 



11 

Проблема: отсутствие условий  
для передвижения маломобильных 
групп населения

Тротуары и лестницы часто не оборудованы пандусами и пони-
женными бортовыми камнями на сопряжении пешеходных до-
рожек и проезжей части, что сильно затрудняет передвижение 
инвалидных и детских колясок 

На протяженных тротуарах нередко отсутствуют организован-
ные места отдыха, которые требуются пешеходам, особенно по-
жилым людям 

Нерациональное использование ограничительных элементов 
парковки, размещение опор освещения, ограждений и декора-
тивных объектов (цветочниц, скульптур, рекламных конструкций 
и т  п ) на тротуарах и неправильное устройство тактильного по-
крытия создают небезопасную среду для пешеходов 

Проблема наглядно представлена на фото ниже 
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Проблема: несоблюдение требований 
по эксплуатации

Зачастую в целом качественное и эстетически приятное благо-
устройство территории становится некомфортным и даже опас-
ным для пешеходов из-за неаккуратности выполнения отдель-
ных элементов, отсутствия правильного ухода и своевременного 
ремонта 

Проблема наглядно представлена на фото ниже 
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Проблема: нарушение требований 
к экологии

Зачастую нерациональные  конструктивные и планировочные 
решения провоцируют ухудшение состояния зеленых насажде-
ний при последующей эксплуатации 

Так запечатывание поверхности приствольного круга дерева 
приводит к его гибели в течении последующих лет  Отсутствие 
дренажа на бессточных участках газона приводит к его вымока-
нию, частичной или полной утрате  Подобные участки требуют 
ежегодного ремонта 

Смыв растительной земли на дорожное полотно с прилегаю-
щих газонов (в т  ч  откосов), недостаточная ширина пешеходного 
транзита, приводящая к вытаптыванию прилегающего газона - 
провоцирует загрязнение дорожных покрытий и распростране-
ние пыли, что негативно сказывается на экологии города 

Проблема наглядно представлена на фото ниже 
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Проблема: эстетика пешеходной среды 
Внешнему облику города сейчас уделяется большое внимание — 
законодательно утверждаются требования к оформлению фаса-
дов зданий и временных конструкций, освещению и озеленению  
Вместе с тем фасады некоторых зданий и сооружений нуждаются 
в капитальном ремонте с соответствующим колористическим 
решением и архитектурным освещением  Малые архитектур-
ные формы, элементы городского дизайна, навигации и мебели 
представлены в недостаточном количестве, имеют разностиле-
вые решения, в том числе колористические, и не интегрированы 
в ландшафт  Зачастую нерационально организованы цветники: 
клумбы располагаются вне зоны видимости пешеходов, поса-
дочный материал не соответствует композиционным решениям, 
площади цветочного оформления избыточны  Многие объекты 
выполняются на низком профессиональном уровне  

Существенными проблемами являются избыток коммуни-
каций, проложенных открытым способом (воздушным путем, 
по фасадам зданий), и несоответствие освещения утвержденным 
нормам 

Проблема наглядно представлена на фото ниже 
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Глава 3  Правовые акты  
Российской Федерации  
и города Москвы 

Работы по благоустройству территории должны носить ком-
плексный характер и включать проведение большого числа раз-
нообразных мероприятий, основная цель которых — создать 
комфортную внешнюю среду, благоприятную для человека  
 Состав проводимых работ и их сложность определяется кон-
кретным проектом и во многом зависит от особенностей тер-
ритории  Во всех случаях работы по благоустройству террито-
рии должны проводиться с соблюдением соответствующих норм 
и требований 

Нормативные акты федерального уровня и региональные 
акты города Москвы устанавливают как общие, так и специаль-
ные требования в части формирования улично-дорожной сети 
и благоустройства  Актами регламентируются работы по бла-
гоустройству территорий, включая подготовку их к застройке, 
устройство внутриквартальных проездов, тротуаров разного 
типа, пешеходных и садовых дорожек, площадок, оград, спор-
тивных сооружений, оборудование мест отдыха, озеленение, 
 оснащение пешеходных зон пандусами, использование бортовых 
камней и многое другое  

Не все из проанализированных положений нормативной базы 
применимы в рамках разработки альбома типовых решений 
комплексного благоустройства территорий «вылетных» маги-
стралей города Москвы  К сожалению, многие акты устарели, они 
не учитывают реальное функциональное использование кон-
кретных территорий и их соблюдение не представляется возмож-
ным, в связи с чем они не были учтены при подготовке альбома  

Список нормативных актов по благоустройству города приве-
ден в приложении 1 
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Глава 4  Градостроительные 
аспекты формирования  
комплексного благоустройства

В системе городских открытых пространств магистрали и улицы 
обеспечивают безопасное раздельное транспортное и пешеход-
ное движение, создают оптимальные условия для удобного под-
хода и подъезда к остановкам общественного транспорта, перехо-
дам, общественным зданиям, служат местами непродолжитель-
ного комфортного отдыха, влияют на эстетику среды средствами 
колористики, функционального и архитектурно-художествен-
ного  освещения, способствуют созданию характерного визуаль-
ного стиля и служат местом размещения средств городской, в том 
числе интуитивной, навигации 

Городские транспортные артерии, как правило, имеют ширину 
50–80 м, 5–6 полос движения в одном направлении и проезды-ду-
блеры в обоих направлениях  Для пешеходов обеспечивается 
практически только транзитное движение 

Структура магистралей неоднородна 
На основании данных натурного обследования выявлены со-

ставные части «вылетных» магистралей — функционально-пла-
нировочные участки, которые по своим структурным и функци-
ональным характеристикам могут быть объединены в самостоя-
тельные типы  Одновременно установлен набор элементов, нали-
чие которых позволяет сгруппировать указанные участки 

 Функционально-планировочный участок магистрали — часть 
территории Москвы, представляющая собой целостное градостро-
ительное образование, обладающая совокупностью признаков, ха-
рактеризующих ее основное функциональное использование  

При определении границ функционально-планировочных 
участков учитывалась их основная функция, соблюдение целост-
ности планировочных элементов (площадок, газонов) и визуаль-
ное восприятие пешеходом территории и расположенных на ней 
объектов  Границы участков определялись физическими и визу-
альными границами пространства — фасадами зданий, кромками 
рельефа, границами зеленых массивов, абрисами пешеходных до-
рожек и т  п  Примеры функционально-планировочных участков 
«вылетных» магистралей Москвы приведены в приложении 2 

По результатам исследования сформирована следующая типо-
логия территориальных образований «вылетных» магистралей го-
рода Москвы 
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Линейный участок
Линейный участок — основной структурный элемент территорий 
«вылетных» магистралей  Часть городской территории, по кото-
рой и вдоль которой осуществляется передвижение пешеходных 
потоков и транспорта  Образование, связывающее прочие функ-
ционально-планировочные участки  Включает в себя главные 
городские магистрали, улицы, бульвары, набережные (рис  4)  
По своей планировочной структуре линейный участок представ-
ляет собой вытянутое линейное образование 

На территории участка должны осуществляться: организация 
транзитного пешеходного движения с местами кратковремен-
ного отдыха, обустройство мест посадки и высадки пассажиров 
общественного транспорта, организация мест временного хра-
нения транспортных средств (парковок), функционального и ар-
хитектурного освещения зданий и сооружений, размещение эле-
ментов ландшафтной архитектуры 

Озеленение должно выполнять функцию санитарно-защит-
ного барьера между проезжей частью «вылетной» магистрали 
и путями пешеходного перемещения  На отдельных участках 
озеленение — декоративно-художественное 

Рис. 4  

11

Рисунок 2. Линейный участок

Рисунок 3. Территория транспортно-пересадочного узла
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Территория транспортно- 
пересадочного узла

Территория транспортно-пересадочного узла является участ-
ком «вылетной» магистрали, используемым для пересадки пас-
сажиров между различными видами транспорта, а также между 
различными линиями одного вида транспорта (рис  5)  По своей 
планировочной структуре представляет собой сложное образо-
вание, основными элементами которого являются пункты раз-
мещения различного вида транспорта и пути передвижения 
пассажиров 

На территории транспортно-пересадочного узла должны осу-
ществляться: обеспечение перемещения пассажиропотока между 
различными видами транспорта, организация мест посадки 
и высадки пассажиров и временного хранения транспортных 
средств, обеспечение условий получения транспортных услуг, ор-
ганизация комплексной пешеходной и транспортной навигации 
и функционального и архитектурного освещения 

Участок в том числе служит местом кратковременного отдыха, 
поэтому на данных территориях целесообразно размещение не-
капитальных объектов и зеленых насаждений  Также в данном 
образовании очень важна навигация, в том числе интуитивная 

Рис. 5  

11

Рисунок 2. Линейный участок

Рисунок 3. Территория транспортно-пересадочного узла



19 

12

Рисунок 4. Рекреационная территория

Рисунок 5. Общественно-деловая территория

Рекреационная территория
Рекреационная территория используется для организации мас-
сового отдыха (рис  6) 

На территории участка должны осуществляться: организация 
входной группы на основной объект (бульвар, сквер, сад, парк), 
обустройство мест отдыха, размещение объектов мелкорознич-
ной торговли сезонного характера, декоративных малых архи-
тектурных форм, в том числе скульптур и фонтанов, организация 
комплексной пешеходной и транспортной навигации, озелене-
ния с соответствующими условиями эксплуатации, а также функ-
ционального и архитектурного освещения 

Планировочная структура участка является сложным образо-
ванием и диктуется типом объекта 

Некапитальные объекты, представленные на данном участке, 
должны удовлетворять потребности пешеходов в организации 
массового отдыха, длительного комфортного времяпровождения, 
восстановления сил 

Озеленение должно служить санитарно-защитным барьером 
между проезжей частью «вылетной» магистрали и рекреацион-
ной зоной, а также создавать комфортную среду для пребывания 
на территории  На многих участках озеленение — декоративно-
художест венное 

Осветительное оборудование должно обеспечивать утилитар-
ное освещение проезжей части «вылетных» магистралей, а также 
особое освещение рекреационной территории, в том числе с ак-
центированием отдельных зеленых насаждений и некапиталь-
ных объектов 

На рекреационной территории пути массового перемещения 
пешеходов представлены перемещением между организован-
ными местами отдыха 

Рис. 6  
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12

Рисунок 4. Рекреационная территория

Рисунок 5. Общественно-деловая территория

Общественно-деловая территория
Общественно-деловая территория используется для организации 
пешеходного передвижения к центрам здравоохранения, образо-
вания, культуры, торговли, объектам делового, финансового на-
значения и иным пунктам массового притяжения пешеходного 
передвижения (рис  7) 

На территории участка должны осуществляться: организация 
главного места посадки и высадки пассажиров, входной группы 
на основной объект, обустройство мест кратковременного от-
дыха, восстановления сил, а также иного проведения свободного 
времени населения, размещение декоративных некапитальных 
объектов, в том числе скульптур и фонтанов, озеленение тер-
ритории и обеспечение условий его эксплуатации, организация 
комплексной пешеходной и транспортной навигации и функци-
онального и архитектурного освещения, размещение рекламных 
и информационных конструкций 

По своей планировочной структуре представляет собой ярко 
выраженное площадное образование с расположенным на нем 
объектом массового притяжения 

Важное значение имеют колористика и покрытие поверхно-
сти на данной территории  Малые архитектурные формы при-
званы удовлетворить потребности пешеходов в организации 
кратковременного отдыха и комфортного перемещения 

Озеленение должно определять границы участка и подчерки-
вать его площадный характер 

Освещение должно быть представлено оборудованием, обе-
спечивающим утилитарное освещение путей перемещения пе-
шеходов, а также может носить декоративно-художественный 
характер 

На общественно-деловой территории пути массового переме-
щения пешеходов имеют четко выраженное направление к вход-
ным группам основных объектов 

Рис. 7  
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Транспортный узел (развязка)
Транспортный узел является территорией «вылетной» маги-
страли города Москвы, используемой для устройства пересече-
ния транспортных потоков в местах сопряжения двух и более до-
рог (рис  8) 

По своей планировочной структуре представляет собой слож-
ное образование сопряжения конструкций двух и более самосто-
ятельных дорог (магистралей) 

Большая часть примыкающей к магистрали территории пред-
ставлена зелеными насаждениями — газоном с отдельными 
вкраплениями низкорослых видов кустарников и деревьев вдоль 
дорожного полотна 

Малые архитектурные формы на данной территории — ис-
ключительно технические средства организации дорожного дви-
жения и информационные конструкции  

Осветительное оборудование должно обеспечивать утилитар-
ное освещение проезжей части «вылетных» магистралей 

На территории транспортного узла пути массового переме-
щения пешеходов практически отсутствуют  Особое значение 
имеет разведение автомобильного движения и пешеходных пу-
тей на разные уровни — с помощью надземных и подземных 
переходов  

Рис. 8  

13

Рисунок 6. Транспортный узел (транспортная развязка)
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Предлагаемая структура функционально-планировочных 
участков магистралей позволяет определить особенности прове-
дения комплексного благоустройства с учетом специфики пеше-
ходной среды и особенностей некапитальных объектов 

Принципы определения функционально-планировочных 
участков «вылетных» магистралей Москвы, а также границы ука-
занных участков, направления пешеходного движения, озелене-
ние и малые архитектурные формы участков обозначены в при-
ложении 2 
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Глава 5  Формирование  
поперечного профиля при-
магистральных территорий

Выявление функционально-планировочных участков является 
не единственной задачей, требующей решения в рамках ком-
плексного благоустройства территорий «вылетных» магистра-
лей  Необходимо взаимоувязывать функционально-планировоч-
ные участки со спецификой формирования поперечного про-
филя магистралей  

Поперечный профиль — условный поперечный разрез по ши-
рине магистрали (участка магистрали) или улицы между ли-
ниями городской застройки, включая проезжую часть (полосы 
транспортного движения) (рис  9)  С учетом зарубежного и отече-
ственного опыта предлагается следующий состав функциональ-
ных зон поперечного профиля: разделительная полоса, зона до-
рожного полотна (не рассматривается в альбоме типовых реше-
ний), зона функционального обслуживания транспортного и пе-
шеходного движения (буферная зона), многофункциональная 
пешеходная зона, зона формирования архитектурно-художе-
ственного облика города (рис  10)  

Предлагаемые далее примеры формирования профилей 
 (рис   11–16) для различных градостроительных ситуаций бази-
руются на реализации следующих приоритетных задач: обеспе-
чение беспрепятственного движения пешеходов, создание бес-
препятственной среды для маломобильных групп населения, по-
вышение эксплуатационных и улучшение экологических ха-
рактеристик территорий и формирование системы зеленых 
насаждений, устройство велодорожек, размещение малых архи-
тектурных форм и некапитальных объектов, создание архитек-
турно-художественного освещения города 

Более детально взаимосвязь отдельных элементов представ-
лена в следующих томах настоящей работы  
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Рис. 9  
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Рис. 10  
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< 2,0

* Данная схема применяется на ограниченных территориях
(в исторической застройке при сохранении существующих
транспортных потоков)
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проезжая
часть

Раздел

Рис. 11  

Данная схема применяется на ограниченных территориях  
(в исторической застройке при сохранении существующих  
транспортных потоков)
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Рис. 12  
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Рис. 13  

min 0,75 min 2,0 min 2,0 min 1,0

min 5,75

П АФ

2 м

0,75 м

1 м

пешеходный тротуар

технический тротуар

отмостка

П

Ф

А

П2 мгазон

Наименование зоны Минимальный размер

проезжая
часть

Раздел



29
 

Ширина велодорожки 
при однополосном  
движении — 1 м
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* Ширина велодорожки при однополосном движении - 1,0 м.

расстояние безопасности 0,5 м П
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Рис. 14  
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Рис. 15  

Ширина велодорожки 
при однополосном  
движении — 1 м
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Ширина велодорожки при однополосном движении — 1 м

Рис. 16  

Ширина велодорожки 
при однополосном  
движении — 1 м
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Заключение
С учетом полученных по результатам работы данных наибо-
лее объективной представляется следующая последовательность 
проектирования комплексного благоустройства территорий 
магистралей:

1  Выявление функционально-планировочных участков тер-
ритории «вылетных» магистралей 

2  Определение функциональных зон поперечного профиля 
магистралей от проезжей части до физических или визуальных 
границ для каждого функционально-планировочного участка  

3  Индивидуальное проектирование с учетом типовых реше-
ний и особенностей территории 

Данная методика позволяет в рамках подготовки документа-
ции по проектам планировки объектов сформировать границы 
проектирования с учетом беспрепятственного движения пеше-
ходов, организации зеленых полос и иных важных факторов обу-
стройства «вылетных» магистралей 

В рамках Генерального плана города Москвы использование 
такого подхода позволит сформировать более широкие «кори-
доры» «вылетных» магистралей, оборудованные велодорожками, 
приспособленные для маломобильных групп населения и ком-
фортные для пешеходов 
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Приложение 1  Нормативные правовые акты Российской  
Федерации и города Мос квы, регулирующие проведение работ 
по комплексному благоустройству территорий 

Общие требования к проведению работ по комплексному благоу-
стройству территории «вылетных магистралей:
СНиП III-10-75
МГСН 1 02 -02
МГСН 1 01-99

Специальные требования к проведению работ по комплексному 
благоустройству территории «вылетных магистралей:

Требования к покрытию:
ГОСТ Р 52766-2007
ГОСТ Р 52398-2005
СНиП 3 06 03-85
ГОСТ 9128-2009
ГОСТ 31015-2002
ГОСТ Р 54401-2011
ГОСТ 22245-90
ГОСТ 11955-82
ГОСТ Р 52056-2003
ГОСТ 17608-91
ГОСТ 23009-78
СНиП 2 05 03-84
ГОСТ Р 52289-2004
ГОСТ Р 52606-2006
ГОСТ 9128-2009
СНиП III-10-75
ГОСТ 6665-91
ГОСТ 23009-78
ГОСТ 6666-81
СНиП II-89-80
СНиП 2 07 01-89
СНиП 2 05 02-85
ГОСТ Р 52766-2007
Рекомендациями по обеспечению безопасности движения  
на автомобильных дорогах
ОДМ 218 4 005-2010 
РСН-88  Проектирование и строительство автомобильных  
дорог в нечерноземной зоне РСФСР
МГСН 1 02 -02
МГСН 1 01-99
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Требования к озеленению:
СНиП 2 05 02-85
ВСН 18-84  Указания по архитектурно-ландшафтному проектиро-
ванию автомобильных дорог
СНиП 2 07 01-89
СН 541-82  Инструкция по проектированию наружного освеще-
ния городов, поселков и сельских населенных пунктов
Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений  
в городах Российской Федерации
СНиП III-10-75
РСН-88  Проектирование и строительство автомобильных  
дорог в нечерноземной зоне РСФСР
МГСН 1 02 -02
МГСН 1 01-99

Требования к некапитальным объектам:
СНиП 2 05 02-85
МГСН 1 02 -02
МГСН 1 01-99

Требования к освещению:
ГОСТ Р 54350-2011
СНиП 2 05 02-85
СНиП 2 05 03-84
ГОСТ Р 52766
СН 541-82  Инструкция по проектированию наружного освеще-
ния городов, поселков и сельских населенных пунктов
ГОСТ Р 54305-2011
ОДМ 218 4 005-2010
Правила устройства электроустановок
Указания по эксплуатации установок наружного освещения
МГСН 1 02 -02
МГСН 1 01-99
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Условные обозначения участков:
 Линейный участок
 Территория ТПУ

 Общественно-деловая территория
 Рекреационная территория
 Транспортный узел (транспортная развязка)

Ленинградский проспект — 
Ленинградское шоссе
Функционально-планировочные участки

Приложение 2  Материалы натурного обследования  
функционально-планировочных участков «вылетных»  
магистралей города Москвы
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Линейный участок
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Границы территории линейного участка

Рис. 1  
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Направление пешеходного движения терри-
тории линейного участка

Рис. 2  
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Озеленение территории линейного участка

Рис. 3  
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Территория транспортно-пересадочного узла
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Границы территории транспортно- 
пересадочного узла

Рис. 4  
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Направление пешеходного движения  
территории транспортно-пересадочного узла

Рис. 5  
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Озеленение территории транспортно- 
пересадочного узла

Рис. 6  



51 

Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Общественно-деловая территория
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Границы общественно-деловой территории

Рис. 7  
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Направление пешеходного движения  
общественно-деловой территории

Рис. 8  
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Озеленение общественно-деловой 
территории

Рис. 9  
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Малые архитектурные формы  
общественно-деловой территории

Рис. 10  
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Рекреационная территория — 1
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Границы рекреационной территории — 1

Рис. 11  
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Направление пешеходного движения  
рекреационной территории — 1

Рис. 12  
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Озеленение рекреационной территории — 1

Рис. 13  
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Малые архитектурные формы рекреационной  
территории — 1

Рис. 14  
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Рекреационная территория — 2
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Границы рекреационной территории — 2

Рис. 15  
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Направление пешеходного движения  
рекреационной территории — 2

Рис. 16  
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Озеленение рекреационной территории — 2

Рис. 17  
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Малые архитектурные формы рекреационной  
территории — 2

Рис. 18  
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Транспортный узел (развязка)
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Границы транспортного узла  
(развязки)

Рис. 19  
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Направление пешеходного движения терри-
тории транспортного узла (развязки)

Рис. 20  
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Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе

Озеленение территории транспортного узла  
(развязки)

Рис. 21  
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