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ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ
«Вылетные» магистрали города Москвы являются важным структурным элементом
планировки территории города.
Они формируют не только его транспортную систему, но и определяют общий внешний
архитектурный облик крупнейших городских участков.
Настоящий «Альбом типовых решений (стандартов) комплексного благоустройства
территорий «вылетных» магистралей города Москвы» содержит нормы и требования к
проектированию работ по комплексному благоустройству территорий «вылетных» магистралей,
правила, порядок и условия их проведения.
Положения настоящего альбома были подготовлены на основе анализа международного
опыта стандартизации работ по комплексному благоустройству.
Так, например, предметом исследования были стандарты благоустройства городских улиц
Объединенных Арабских Эмиратов
(г. Абу-даби), Индии, Австралии (г. Сидней), Соединенных Штатов Америки (штат
Калифорния), Канады (г. Калгари), а также европейских стран.
Разработке альбома предшествовал

анализ

требований

к проведению работ по

благоустройству, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.
Отдельное исследование посвящено практике проведения работ по комплексному
благоустройству территории города Москвы.
Основой формирования положений альбома также стали данные натурного обследования
территорий «вылетных» магистралей города Москвы и материалы их градостроительного
анализа.
Полученные результаты позволили выявить общую планировочную структуру «вылетных»
магистралей города Москвы, состоящую из линейных и нелинейных участков.
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При этом среди нелинейных участков были выделены:
- территория транспортно-пересадочного узла;
- рекреационная территория;
- общественно-деловая территория;
- транспортный узел (транспортная развязка).
Выделение указанных функционально-планировочных участков в самостоятельные типы
производилось с учетом основного назначения анализируемой территории, ее планировочных
решений, состава размещенных на ней элементов благоустройства.
Все это в итоге позволило сформировать типовые решения (стандарты) комплексного
благоустройства территории «вылетных» магистралей города Москвы и установить их градацию
в привязке к соответствующему функционально-планировочному участку.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ АЛЬБОМА ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ (СТАНДАРТОВ) КОМПЛЕКСНОГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ «ВЫЛЕТНЫХ» МАГИСТРАЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ
1. Настоящий «Альбом типовых решений (стандарты) комплексного благоустройства
территорий «вылетных» магистралей города Москвы» (далее также - стандарты) содержит
требования к проведению работ по комплексному благоустройству территорий «вылетных»
магистралей города Москвы, нормы и правила проектирования данных работ, признаки
функционально-планировочных участков магистралей города Москвы, а также особенности их
комплексного благоустройства.
Положения настоящих стандартов

не

распространяются

на

случаи

определения

планировочных решений территорий «вылетных» магистралей города Москвы, а также
территорий улично-дорожной сети города Москвы.
2.

Принадлежность

территории

«вылетной»

магистрали

к

функционально

-

планировочному участку определяется в соответствии с ее основным функциональным
назначением (использованием).
При этом принадлежность территории к конкретному функционально - планировочному
участку устанавливается исходя из совокупности основных (превалирующих) признаков данной
территории.
Отдельные территории «вылетных» магистралей города Москвы, имеющие сложную
структуру, могут одновременно обладать признаками нескольких функционально-планировочных
участков. Работы по комплексному благоустройству указанных территорий проводятся в
соответствии с требованиями, установленными для типа функционально-планировочного
участка, являющимся основным для данной территории.
3. Для целей настоящих стандартов используются следующие понятия:
3.1. Территория «вылетных» магистралей города Москвы - территория города Москвы,
прилегающая к полосе дорожного движения (проезжей части) «вылетных» магистралей города
Москвы. При этом каждая сторона территории «вылетных» магистралей города Москвы
ограничена полосой дорожного движения (проезжей частью) и линией объектов городской
застройки, в том числе в виде отдельных объектов массового пешеходного притяжения,
озелененной территорией либо дублирующей полосой дорожного движения (боковым съездом,
дублирующим проездом).
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3.2. Функционально-планировочный участок магистрали

города Москвы - часть

территории «вылетной» магистрали города Москвы, обладающая совокупностью специфических
планировочных признаков, характеризующих ее основное функциональное использование
(рисунок 1). На «вылетных» магистралях города Москвы существуют линейные участки (рисунок
2)

и

нелинейные

рекреационная

участки:

территория

территория (рисунок

4),

транспортно-пересадочного
общественно-деловая

узла

(рисунок

3),

территория

(рисунок

5),

транспортный узел (транспортная развязка) (рисунок 6).
3.3. Линейный участок - функционально-планировочный участок «вылетной» магистрали
города Москвы, являющийся связующим звеном между нелинейными функциональнопланировочными участками магистрали, преимущественно используемый (предназначенный) для
транзитного

пешеходного

перемещения

пешеходов

параллельно

траектории

движения

транспортных средств.
3.4.

Территория

планировочный

транспортно-пересадочного

участок

«вылетной»

узла

магистрали

-

нелинейный

города

Москвы,

функциональноиспользуемый

(предназначенный) для обеспечения организации пересадки пассажиров между различными
видами транспорта, а также между различными линиями одного вида транспорта.
3.5. Рекреационная территория - нелинейный функционально-планировочный участок
«вылетной» магистрали города Москвы, используемый (предназначенный) для организации
отдыха, восстановления сил, проведения гражданами (жителями) свободного времени, озеленения
территории города.
3.6. Общественно-деловая территория - нелинейный функционально-планировочный
участок «вылетной» магистрали города Москвы, используемый для организации пешеходного
передвижения к объектам здравоохранения, образования, культуры, торговли, объектов делового,
финансового назначения или иных объектов массового притяжения пешеходного передвижения.
3.7.

Транспортный

узел

(транспортная

развязка)

-

нелинейный

функционально-

планировочный участок «вылетной» магистрали города Москвы, используемый для организации
пересечения транспортных потоков в местах пересечения (сопряжения) двух и более дорог.
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3.8. Некапитальные объекты - объекты, не являющееся объектами капитального
строительства, виды, параметры и характеристики которых относятся к установленным
Правительством Москвы видам, параметрам и характеристикам объектов благоустройства
территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство.
3.9. Посадочная площадка - специально организованное и оборудованное место посадки и
высадки пассажиров наземного городского транспорта.
3.10. Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и
(или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо
являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов
улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной
стоянки транспортных средств.
3.11. Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при
самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при
ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения здесь отнесены:
инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного
возраста, люди с детскими колясками и т.п.
3.12. Поперечный профиль - условный поперечный разрез по ширине магистрали (участка
магистрали) или улицы между линиями городской застройки, включая проезжую часть (полосы
транспортного движения). Поперечный профиль состоит из следующих зон: разделительная
полоса; зона дорожного полотна; зона функционального обслуживания транспортного и
пешеходного движения (буферная зона);

многофункциональная пешеходная зона; зона

формирования архитектурно-художественного облика города.
3.14. Интуитивная навигация - система организации элементов благоустройства,
позволяющая

ориентироваться

в

пространстве

при

передвижении,

т.е.

акцентировать

оптимальное направление передвижения пешеходов по специально обустроенному для этих целей
пространству.
3.15. Технический тротуар - это полоса с искусственным покрытием (буферный элемент
городской магистрали), расположенная на примагистральной территории вдоль дорожного
полотна.
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3.16. Функциональное (утилитарное) наружное освещение - освещение проезжей части
магистралей, тоннелей, эстакад, мостов, улиц, площадей, автостоянок, а также пешеходных путей
городских территорий с целью обеспечения безопасного движения автотранспорта и пешеходов, а
также для общей ориентации в городском пространстве.
3.17. Архитектурно-художественное освещение - освещение территории, фасадов зданий,
сооружений, произведений монументального искусства, а также иных элементов благоустройства
для выявления (отражения) их архитектурно-художественных особенностей и эстетической
выразительности.
4. Состав работ по комплексному благоустройству территории «вылетных» магистралей, а
также размещаемых на них элементов благоустройства определяются принадлежностью
территории «вылетной» магистрали к тому или иному функционально - планировочному участку.
5. Проведение

работ по комплексному благоустройству территории

«вылетных»

магистралей города Москвы в границах функционально-планировочных участков осуществляется
в соответствии с зонированием поперечного профиля соответствующей территории.
В поперечный профиль функционально-планировочных участков могут входить (рисунок 7):
- пешеходная зона;
- зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения (далее
также - зона функционального обслуживания);
- зона формирования архитектурно - художественного облика города (далее также - зона
архитектурного облика);
- разделительная полоса.
6. Наличие, а также размерные параметры поперечных профилей каждого функционально планировочного участка определяются планировочной структурой конкретной территорией
«вылетной» магистрали.
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Рисунок 2. Линейный участок

Рисунок 3. Территория транспортно-пересадочного узла
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Рисунок 4. Рекреационная территория

Рисунок 5. Общественно-деловая территория
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Рисунок 6. Транспортный узел (транспортная развязка)
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Рисунок 007
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7. Значительная часть территории «вылетных» магистралей города Москвы представлена
линейными участками.
Планировочная структура линейного участка представляет собой ярко выраженное
линейное образование, повторяющее структуру «вылетной» магистрали.
Линейный

участок

обеспечивает

территориальную

связь

между

нелинейными

функционально - планировочными участками в составе единой «вылетной» магистрали, а также
пешеходное перемещение преимущественно параллельно траектории движения транспортных
средств.
8. В структуру линейного участка могут входить следующие элементы поперечного
профиля территории «вылетной» магистрали:
- пешеходная зона;
- зона функционального обслуживания;
- зона формирования архитектурного облика;
- разделительная полоса.
9. Комплексное благоустройство линейного участка, а также размещение на нем элементов
благоустройства должно учитывать особенности его функционального использования
(рисунок 8).
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Рисунок 008

Элементы благоустройства линейного участка

Раздел
Разделительная полоса
Подраздел

Зона функционального
обслуживания
транспортного и
пешеходного движения

вид покрытия применение вид покрытия применение

технический
тротуар
Покрытия

технический
тротуар

асфальт,
асфальт,
штучные остановочная штучные остановочная
площадка
площадка
материалы
материалы
пешеходный
тротуар

Озеленение

асфальт,
штучные
материалы

спецсмесь

пешеходный
тротуар
площадка

отмостка
асфальт,
штучные
материалы

велодорожка

входная
группа

мобильное

Некапиталь- - рекламные конструкции; - рекламные конструкции;
ные объекты - информационные
- информационные
конструкции;
конструкции;
- малые архитектурные
- посадочные площадки;
формы (городская мебель - остановочные павильоны
урны);
- малые архитектурные
- ограждающие
формы (городская мебель
конструкции;
урны);
- остановочные павильоны; - ограждающие
- технические средства
конструкции;
организации дорожного
- нестационарные
движения;
торговые объекты;
- терминалы для вызова
- технические средства
легкового такси;
организации дорожного
- пункты реализации
движения;
проездных билетов на
- терминалы для вызова
городском пассажирском легкового такси;
транспорте;
- пункты реализации
- паркоматы
проездных билетов на
городском пассажирском
транспорте;
- паркоматы

- велопарковки;
- памятники;
- монументы;
- рекламные конструкции;
- информационные
конструкции;
- малые архитектурные
формы (элементы
декоративного
оформления, устройства
для оформления
мобильного и вертикального озеленения, городская
мебель, урны);
- ограждающие
конструкции;
- нестационарные
торговые объекты;
- общественные туалеты
нестационарного типа;
- пункты проката
велотранспорта

- малые архитектурные
формы (устройства
для оформления
мобильного и вертикального озеленения, городская
мебель, урны);
- нестационарные
торговые объекты;
- информационные
конструкции

Освещение

утилитарное,
декоративное

утилитарное,
декоративное

утилитарное,
декоративное (при
устройстве бульваров,
ландшафтных объектов)

отсутствует

вид покрытия применение вид покрытия применение

стационарное, мобильное

Иные
элементы

стационарное

парковка для
автомобилей

Пешеходная зона

Зона формирования
архитектурнохудожественного облика
города

утилитарное

подпорные стенки, откосы, подпорные стенки, откосы, подпорные стенки, откосы, подпорные стенки,
лестницы, пандусы
лестницы, пандусы
лестницы, пандусы
лестницы, пандусы,
линейный водоотвод
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Раздел 1. Пешеходная зона
Общие положения

10. Устройство пешеходной зоны осуществляется в месте массовых потоков пешеходного
перемещения.
Размещение пешеходной зоны, ее протяженность и ширина, а также место в поперечном
профиле линейного участка определяется с учетом архитектурно-планировочного решения
территории «вылетной» магистрали и ее застройки.
11. Пешеходная зона линейного участка предназначена для:
- организации пешеходного движения и пешеходной навигации;
- организации велодвижения;
- обустройства мест кратковременного отдыха пешеходов;
- организация озеленения территории, в том числе с созданием санитарно-защитной зоны;
- устройства комфортной среды пребывания пешеходов на территории «вылетных»
магистралей.
11.1. Для организации пешеходного движения в пешеходной зоне осуществляется
устройство асфальтобетонного покрытия и (или) покрытия из бетонной плитки.
Для обеспечения комфортного и безопасного перемещения в пешеходной зоне организуется
функциональное (утилитарное) и архитектурно-художественное освещение.
11.2.

Организация

велодвижения

в

пешеходной зоне

обеспечивается

созданием

велосипедной дорожки (далее также - велодорожка) и устройством велопарковок и пунктов
проката велотранспорта.
11.3. Для обустройства мест кратковременного отдыха, а также организации коммунальнобытового обслуживания в пешеходной зоне размещаются некапитальные объекты, в том числе
скамьи и урны, рекламные и информационные конструкции, нестационарные торговые объекты и
общественные туалеты нестационарного типа.
11.4. В целях организации озеленения территории, в том числе с созданием санитарнозащитной зоны, в условиях непосредственного примыкания к полосе дорожного движения в
пешеходной зоне размещаются зеленые насаждения с соответствующими эксплуатационными
показателями.
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11.5. Комфортность среды пребывания достигается

за счет создания цветников,

архитектурно-художественного освещения, а также размещения некапитальных объектов,
включая городскую мебель.
11.6. Благоустройство пешеходной зоны осуществляется с учетом требований по
обеспечению доступности территории для маломобильных групп населения.
Для этого используются соответствующие покрытия, а также организуются съезды в
местах изменения вертикальных отметок элементов планировочной структуры территории.
Кроме того некапитальные объекты должны размещаться с учетом полосы передвижения
маломобильных групп населения.
12. По принципу функционального использования, а также устройства покрытий в
пешеходной зоне можно выделить пешеходный тротуар и велосипедную дорожку.
13. При создании пешеходных тротуаров следует учитывать следующие рекомендации:
- создаваемые пешеходные тротуары должны обеспечивать

непрерывность связей

пешеходных и транспортных путей, а также свободный доступ к объектам массового притяжения;
- пешеходные тротуары следует прокладывать по кратчайшим (наиболее удобным) и
безопасным путям перемещения маломобильных групп населения инвалидов;
- по возможности, пешеходные тротуары следует выполнять без изменения уровня
продольного профиля, с минимальным числом пересечений с проезжей частью дорог;
- устройство пешеходных тротуаров следует проводить с учетом необходимости
частичного или полного разделения основных встречных и пересекающихся потоков пешеходов
на участках массового пешеходного движения.
14. Создание велодорожки может быть осуществлено при ширине пешеходного тротуара не
менее 3 м. Допускается устройство пешеходной зоны без велосипедной дорожки.
Принципиальные схемы устройства пешеходной зоны без велодорожки, а также с
велодорожкой приведены на рисунках 9 - 15.
15. Ширина пешеходного тротуара, включая количество полос пешеходного движения на
нем, зависит от интенсивности пешеходного движения, а также необходимости обеспечения
доступности территории для маломобильных групп населения («СП 42.13330.2011. Свод правил.
Градостроительство.

Планировка

и

застройка

городских

и

сельских

поселений.

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №
820).
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С учетом встречного движения инвалидов на креслах - колясках ширина однополосного
пешеходного тротуара должна быть не менее 2,0 м.
В условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости допускается
уменьшение ширины полосы пешеходного движения до 1,2 м с организацией горизонтальных
площадок (карманов) размером 2,0 х 1,8 м не более чем через каждые 25 м для обеспечения
разъезда инвалидов на креслах - колясках.
На уклонах более 80‰ полосы пешеходного 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 не более 1:2,5.
В условиях сильно пересеченной местности при высоких 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 пешеходного движения шириной более 2 м
следует учитывать возможность проезда по ним транспортных средств с осевой нагрузкой до 8 т
(уборочная техника, поливомоечные автомобили, автомобили с раздвижными вышками и т.п.).
16. Расчет ширины пешеходного тротуара следует производить по формуле:
В = b1 x N x k/p,
где:
В - расчетная ширина пешеходного тротуара, м;
b1 - стандартная ширина одной полосы пешеходного движения, равна 0,75 м;
N - фактическая интенсивность пешеходного движения в часы пик, суммарная по двум
направлениям на участке устройства пешеходного тротуара, чел./час;
k - коэффициент перспективного изменения интенсивности пешеходного движения;
р - нормативная пропускная способность одной стандартной полосы пешеходной
коммуникации, чел./час (рисунок 16), но не менее 1,5 м для обеспечения механизированной
уборки и возможности проезда инвалидных колясок.
На пешеходном тротуаре количество полос пешеходного движения должно быть не менее 2.
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При суммарной (в двух направлениях) интенсивности пешеходного движения в часы пик
более 1000 чел./ч количество полос пешеходного движения на пешеходном тротуаре должно быть
не менее 3.
17.

Работы

по

комплексному

благоустройству

территории

пешеходной

зоны

осуществляются с учетом необходимости создания интуитивной навигации.
Интуитивная

навигация

представляет

собой

систему

организации

элементов

благоустройства, позволяющая ориентироваться в пространстве при передвижении.
Основная задача интуитивной навигации - организовать направление пешеходного
перемещения по специально обустроенному для данных целей пространству, а также ограничить
его присутствие на отдельных опасных участках либо участках, не предназначенных для
пешеходного перемещения.
Обустройство интуитивной навигации осуществляется в рамках создания комфортной и
безопасной среды пребывания пешеходов в городской среде, что в условиях территорий
«вылетных» магистралей, непосредственно примыкающих к полосам дорожного движения, имеет
немаловажное значения.
При этом следует понимать, что инструменты интуитивной навигации не должны
препятствовать свободному перемещению пешеходов на территории общего пользования,
включая маломобильные группы населения.
Создание интуитивной навигации следует осуществлять на основе принципа комплексного
подхода, при котором различными элементами благоустройства обеспечивается акцентирование
оптимального направления перемещения пешеходов путем использования соответствующих
проектных решений. При этом не допускается какая-либо «конкуренция» или взаимное
противоречие указанных решений.
Немаловажными требованиями к организации интуитивной навигации являются также ее
ясность и простота.
Элементы интуитивной навигации должны четко и однозначно определять траекторию
потенциального перемещения пешеходов, а также границы опасных участков территории либо
участков, не предназначенных для пешеходного перемещения.
Кроме того, интуитивная навигация должна создаваться с учетом планировочной
структуры территории.
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При этом необходимо принимать во внимание

тот факт, что для

пешеходов

предпочтительней являются те пути перемещения, которые позволяют в наиболее короткие
промежутки времени и с меньшими трудностями достичь необходимых точек притяжения.
Это можно достичь только при условии неукоснительного соблюдения баланса
безопасности и комфорта в организации пешеходного перемещения.
Для целей создания интуитивной навигации в пешеходной зоне используются следующие
элементы благоустройства:
- покрытия;
- озеленение;
- некапитальные объекты;
- освещение.
Инструментами интуитивной навигации обозначаются: местоположение зданий, строений,
сооружений, некапитальных объектов; направления перемещения, а также границы пешеходного
тротуара; повороты, проезды, подходы и иное изменение планировочной структуры пешеходной
зоны.
При этом создание интуитивной навигации достигается за счет комбинирования в
указанных элементах благоустройства различных материалов, цвета, способов их размещения,
вариантов их сочетаний, формы.
Так, например, интуитивная навигация с использованием такого элемента благоустройства
как покрытие создается в рамках использования различных типов покрытия (асфальтобетонное,
бетонная плитка, плитка из натурального камня и т.д.), цветов и материала покрытия, а также
типов его устройства (рисунки 17 - 19).
В рамках озеленения территории интуитивная навигация достигается путем использования
различных типов зеленых насаждений, их форм, а также мест размещения (рисунки 20 и 21).
Использование некапитальных объектов в интуитивной навигации осуществляется путем
комбинирования их размещения на территории пешеходной зоны, а также размещения
информационных конструкций, указывающих размещение объектов массового притяжения
(рисунки 22 и 23).
Элементы освещения, создаваемые в рамках интуитивной навигации, позволяют напрямую
обозначить пути перемещения пешеходов в темное время суток (рисунки 24 и 25)
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18. Цветовой диапазон покрытий, применяемых для организации пешеходной зоны,
представлен на рисунке 26.
19. Устройство покрытий пешеходной зоны осуществляется с соблюдением требований по
обеспечению сохранности подземных коммуникаций в соответствии с положениями 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 проводятся строго после производства работ по
устройству освещения пешеходной зоны.
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Рисунок 009

Условные обозначения

П

- пешеходная зона

Ф

- зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения

А

- зона формирования архитектурно-художественного облика города

Р

- разделительная полоса

Ф

- смежные зоны, не рассматриваемые в данном разделе

- пешеходный тротуар
- газон
- элементы озеленения
- здание
- велопарковка
- велодорожка
- защитная полоса велосипедной дорожки
- некапитальный объект
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Раздел 1. Пешеходная зона
Принципиальная схема устройства пешеходной зоны
Вариант 1

П

Проезжая часть

< 2,0

линия фасада
Примечание:
1. Данная схема применяется на ограниченных территориях (в исторической застройке при сохранении
существующих транспортных потоков.
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Рисунок 011

Раздел 1. Пешеходная зона
Принципиальная схема устройства пешеходной зоны
Вариант 2

Ф

П
> 2,0

А

> 2,0

1,5

> 2,0

1,5

> 4,0

> 2,0

линия фасада
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Раздел 1. Пешеходная зона
Принципиальная схема устройства пешеходной зоны
Вариант 3

Ф
2,5*

1,0

0,5

> 2,0
> 6,5

П
> 2,0

А

1,0

линия фасада

Примечание:
1. Ширина велодорожки при однополосном движении - 1,0 м.
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Рисунок 013

Раздел 1. Пешеходная зона
Принципиальная схема устройства пешеходной зоны
Вариант 4

Ф
1,85

2,5*

0,5

П
> 2,0

А

> 5,0
> 0,75 1,0 0,5 1,0 0,5

> 2,0

линия фасада

Примечание:
1. Ширина велодорожки при однополосном движении - 1,0 м.

27

Глава 1. Линейный участок
Рисунок 014

Раздел 1. Пешеходная зона
Принципиальная схема устройства пешеходной зоны
Вариант 5

Ф

П
> 2,0

А
1,5

> 3,5

> 2,0

1,5

зона пешеходного движения

линия фасада
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Рисунок 015

Раздел 1. Пешеходная зона
Принципиальная схема устройства пешеходной зоны
Вариант 6

Ф

П
2,5*

0,5
> 5,0

1,0 0,5 1,0 0,5

2,5

А
> 5,5
> 5,5

> 3,5

некапитальный объект

> 2,0
линия фасада
зона пешеходного движения

Примечание:
1. Ширина велодорожки при однополосном движении - 1,0 м.
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Раздел 1. Пешеходная зона

Пропускная способность пешеходных коммуникаций
Элементы пешеходных коммуникаций

Пропускная способность
одной полосы1
(пешеходов в 1 час )2

Тротуары, расположенные вдоль красной
линии при наличии в прилегающих зданиях
магазинов

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

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 пригородных поездов,
у вокзалов

800*

Лестницы
Пандусы (уклон 1:12)

500 - 600
700

Примечание:
1. Ширина одной полосы пешеходного движения - 0,75 м.
2. Предельная пропускная способность, принимаемая при определении максимальных нагрузок, - 1500 чел./час.
3. Ширину тротуаров следует принимать по расчету, но не менее ширины, указаной
в таблицах 9.1.3 и 9.1.4 МГСН 1.01 - 99.
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Рисунок 017

Интуитивная навигация
Покрытия

Визуальное отделение пешеходной зоны от дорожного полотна
при помощи различного вида мощения

Направление движения потока пешеходов вдоль пешеходного
тротуара при помощи различных видов мощения
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Рисунок 018

Интуитивная навигация
Покрытия

Обозначение при помощи контрастного цвета спуска на пешеходный переход

Обозначение при помощи завершения полосы белого цвета спуска на
пешеходный переход
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Рисунок 019

Интуитивная навигация
Покрытия

Обозначение направления движения при помощи мощения, выделение
цветом велодорожки

Использование предупреждающего тактильного покрытия
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Рисунок 020

Интуитивная навигация
Озеленение

Направление потоков пешеходов при помощи зеленой изгороди

Отделение пешеходной зоны от дорожного полотна при помощи кустарника
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Рисунок 021

Интуитивная навигация
Озеленение

Обозначение направления движения пешеходов при помощи зеленой изгороди

Использование элементов контейнерного озеленения для отделения
пешеходного тротуара от дорожного полотна
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Рисунок 022

Интуитивная навигация
Некапитальные объекты

Использование малых архитектурных форм для разграничения
пешеходных и транспортных потоков
(рекомендуется использовать МАФ в контрастных тонах)

Использование малых архитектурных форм для направления
движения пешеходов (рекомендуется использовать МАФ в контрастных тонах)
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Рисунок 023

Интуитивная навигация
Некапитальные объекты

Использование ограждающих конструкций для направления движения
пешеходов и отделения проезжей части.
Целесообразно использовать ограждающие конструкции со
светоотражающими элементами для предупреждения участников
автомобильного движения о границах пешеходной зоны

Использование ограждающих конструкций для направления
движения пешеходов
37

Глава 1. Линейный участок
Раздел 1. Пешеходная зона

Рисунок 024

Интуитивная навигация
Освещение

Использование приемов архитектурного освещения для
направления движения пешеходов

Использование приемов архитектурного освещения для
направления движения пешеходов
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Рисунок 025

Интуитивная навигация
Освещение

Использование приемов архитектурного освещения для
направления движения пешеходов

Использование приемов архитектурного освещения для
направления движения пешеходов
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Рисунок 026

Раздел 1. Пешеходная зона

Цветовой диапазон покрытий пешеходной зоны

Принципиальный диапазон цветов,
используемых при проектировании
покрытий

NCS S 4500 - N
NCS S 5000 - N
NCS S 5500 - N
NCS S 6000 - N
NCS S 6500 - N
NCS S 7000 - N
NCS S 3005 - Y20R
NCS S 4005 - Y20R
NCS S 5005 - Y20R
NCS S 3005 - Y50R
NCS S 4005 - Y50R
NCS S 5005 - Y50R
NCS S 3005 - Y80R
NCS S 4005 - Y80R
NCS S 5005 - Y80R

Принципиальный дапазон цветов,
используемых при проектировании
покрытий
интуитивной навигации

NCS S 4550 - Y80R
NCS S 4550 - Y00R
NCS S 5540 - Y90R
NCS S 4020 - R80B
NCS S 4020 - R90B
NCS S 4020 - B
NCS S 0580 - Y
NCS S 0580 - Y10R
NCS S 0580 - Y20R
NCS S 0300 - N

Принципиальный дапазон цветов,
используемых при проектировании
покрытий
велосипедной дорожки

NCS S 3060 - Y20R
NCS S 3060 - Y30R
NCS S 3060 - Y40R
NCS S 4030 - Y40R
NCS S 4030 - Y50R
NCS S 4030 - Y60R
NCS S 1080 - Y30R
NCS S 1080 - Y40R
NCS S 1080 - Y50R
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Покрытия

Глава 1. Линейный участок
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Подраздел 1. Покрытия
20. Основными материалами, используемыми для организации покрытий пешеходного
тротуара пешеходной зоны, является асфальтобетон, бетонная плитка, плитка из натурального
камня.
Сравнительный анализ покрытий, используемых для организации пешеходного тротуара,
представлен на рисунке 27.
Наиболее рекомендуемыми из числа приведенных покрытий являются бетонная плитка и
плитка из натурального камня.
Параметры конструкций покрытий рекомендуется определять с учетом результатов
георадарных исследований грунтов.
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Рисунок 027

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Сравнительный анализ покрытий для устройства пешеходного тротуара

Дорожные покрытия
Показатели

Технологичность
строительства

Из искусственных камней
(из натуральных камней)
имеется возможность
механизированной укладки.
Производительность укладчика
до 1500 кв.м. в смену

камни мощения многократно
используются. Покрытие
разбирается и восстанавливается
Ремонтопригодность обратно при прокладке и
обслуживании подземных
коммуникаций.
При ремонте не требуются
специальные машины

Экологичность

бетон и натуральные камни
не выделяют в атмосферу
вредных веществ

Декоративные
свойства

применяя камни мощения,
решают разнообразные
архитектурные и дизайнерские
задачи

Асфальтобетонные
для устройства покрытия
требуется целый комплект
машин: асфальтоукладчик,
дорожные катки, вибростол
покрытие после вскрытия
повторно не используется.
Для ремонта требуется
специальная
техника и оборудование
(асфальтоукладчик,
дорожные катки,
вибростол, фрезы)
асфальтобетон строительный материал,
содержащий битум.
Основные компоненты
нефтяного битума асфальтены, смолы и
нефтяные масла, вредные
пары которых испаряются
особенно интенсивно в
процессе укладки смеси, а
также в течение всего
срока эксплуатации
дорожного покрытия
(особенно в жаркое время
года)
цветные асфальтобетоны
не получили широкого
распространения
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Асфальтобетонное покрытие
21. Асфальтобетонное покрытие пешеходной зоны устраивается на цементобетонных
основаниях, а также в форме цементобетонных монолитных и сборных покрытиях.
Асфальтобетонные покрытия на цементобетонных основаниях представляют собой
двухслойное асфальтобетонное покрытие с суммарной толщиной 13 см, устраиваемое на
основании из бетона класса В15 из жестких укатываемых бетонных или литых смесей или В12,5 с
увеличением

расчетной

толщины

цементобетонного

основания.

Трещиностойкость

асфальтобетонного покрытия повышается укладкой высокомодульной полиэстровой армирующей
сетки по нижнему слою асфальтобетона (по всей площади).
При этом над швами в бетоне дополнительно предусматривается укладка арматурных
сеток.
22. Конструкции из асфальтобетона принципиально можно разделить на два вида :
- конструкция, предназначенная для устройства покрытий тротуаров

до 3,0 м и

рассчитанная на автомобильную нагрузку с давлением на ось до 5,5 т;
- конструкция, предназначенная для устройства тротуаров 3,0 м и более и рассчитанная на
автомобильную нагрузку с давлением на ось 7,0 т.
Схемы конструкций асфальтобетонного покрытия для пешеходного тротуара приведены на
рисунках 28 и 29.
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Рисунок 028

1. Покрытия
Конструкции дорожных одежд с использованием асфальтобетона

Конструкция асфальтобетонного покрытия при ширине пешеходного тротуара до 3,0 м,
рассчитанная на автомобильную нагрузку с давлением на ось до 5,5 т.

мелкозернистый асфальтобетон
30 мм
крупнозернистый асфальтобетон
45 мм
щебень М 400
150 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием1
уплотненный грунт основания

Конструкция асфальтобетонного покрытия при ширине пешеходного тротуара от 3,0 м и более,
рассчитанная на автомобильную нагрузку с давлением на ось до 7,0 т.

мелкозернистый асфальтобетон
40 мм
крупнозернистый асфальтобетон
60 мм
щебень М 400
150 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием1
уплотненный грунт основания

Примечание:
1. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Конструкции дорожных одежд с использованием асфальтобетона

Конструкция, рассчитанная на автомобильную нагрузку с давлением на ось до 16,0 т.

мелкозернистый асфальтобетон
крупнозернистый асфальтобетон
щебень М 400
песок средней крупности с послойным трамбованием
уплотненный грунт основания

80 мм
60 мм
150 мм
200 мм

Примечание:
1. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Бетонная плитка, плитка из натурального камня
23. Бетонные плитки, плитки из натурального камня используемые в устройстве покрытия
пешеходного зоны, должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 17608-91
«Плиты бетонные тротуарные. Технические условия», а также ГОСТ 23668-79 «Камень
брусчатый

для

дорожных

покрытий.

Технические

условия»,

ГОСТ

9479-2011

«Межгосударственный стандарт. Блоки из горных пород для производства облицовочных,
архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. Технические условия».
24. Проектирование устройства в пешеходной зоне покрытия бетонной плиткой
осуществляется с учетом следующих особенностей.
24.1. Ширина устраиваемого покрытия должна быть максимально приближена к
расчетному (с учетом ширины швов) размеру в плане камня, а также учитывать существующие
производственные параметры камней.
24.2. Расчетную ширину швов между камнями следует принимать равной 4 мм.
Соответственно номинальные размеры камней в плане следует назначать меньше расчетного
размера (пункт 24.1 настоящих стандартов) на 4 мм для камней с плоскими боковыми гранями и
на 2-4 мм для камней с неплоскими гранями.
24.3. На площадках с пешеходным движением малой интенсивности или как элемент
укрепления допускается устройство покрытий из камней с «зелеными» швами. Эти швы
увеличенной ширины предназначены для заполнения смесью, содержащей растительный грунт.
Рекомендуемая расчетная ширина швов - до 35 мм.
24.4. На тротуарах, примыкающих к зданиям, следует предусматривать специальную
полосу вдоль фундамента, в которой швы должны быть заполнены гидроизолирующим
материалом или цементным раствором. Ширина полосы должна быть установлена по месту:
ориентировочно на 20 см шире расстояния от фундамента до обычной линии каплепадения с
козырька крыши, но не менее 50 см. При этом конструкция дорожной одежды должна включать
дренирующую или водоотводящую прослойку под монтажным слоем. Одновременно следует
предусмотреть одинаковое зрительное восприятие всего тротуара за счет засыпки верхней части
швов в указанной полосе тем же материалом, что и в швах на оставшейся части покрытия.
24.5. Переломы плоскостей в тротуаре в зоне въездов, перекрестков и т.д. следует
совмещать со швами в покрытии, избегая использования пиленых поверхностей камней.
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24.6. Способ укладки покрытия - ручной или механизированный - определяется на стадии
проектирования. При механизированной укладке покрытия должны применяться повышенные
требования к конструкции и точности изготовления искусственных камней.
В частности, разброс по толщине камней не должен превышать 2,0 мм; рекомендуется
применять камни с выступами.
Точное соблюдение шага укладки при механизированной укладке маловероятно.
24.7. Внешний вид покрытия определяется размерами и формой камней, размерами и
формой швов, цветом и текстурой поверхности камней.
Детальная текстура покрытия просматривается только при влажном покрытии.
При этом в сухую погоду цветовые различия и контрастность между цветом камня и его
текстурой слаборазличимы.
Для обеспечения контрастных эффектов при любой погоде рекомендуется использовать
чередование камней, особенно цветных, с различной обработкой поверхности; чередование
камней различной геометрической формы.
При использовании цветных камней следует предпочитать «теплые» тона: красный,
коричневый, красноватый или желтовато-коричневый (рисунок 26).
24.8. С целью предотвращения вымывания или выноса материала монтажного слоя и
поломки крайних камней края покрытия из камней должны быть ограничены бортовыми камнями
(бордюром). При этом подлежит учету необходимость обеспечения требуемой ширины шва
между камнем и бортом.
24.9. Учитывая повышенную деформативность покрытия из искусственных камней, в
начальный период эксплуатации, 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 залегания грунтовых вод,
наличия подземных коммуникаций и проч.), то расчетные характеристики грунтов принимаются
как для особого типа влажности грунтов земляного полотна.
24.10. Конструкция дорожной одежды пешеходных тротуаров определяется с учетом
данных расчета на прочность и морозоустойчивость. Конструкции на пылеватых песках 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 (дополнительного слоя основания).
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24.11. В качестве расчетной нагрузки при расчете пешеходных тротуаров с покрытием из
камней следует учитывать возможную нагрузку от уборочной техники.
25. Конструкции покрытия пешеходных тротуаров из камней (бетонной плитки, плитки из
натурального камня) состоят из покрытия, несущего и (при необходимости) дополнительного
слоя основания, а также грунта земляного полотна.
Схемы конструкций покрытия пешеходного тротуара из бетонной плитки и плитки из
натурального камня приведены в рисунках 30 и 31.
26. Номенклатура видов тротуарной плитки, применяемой при устройстве покрытий
пешеходной зоны, включает (рисунки 69 - 73)
- элементы декоративные дорожные;
- 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.
27. Основными формами раскладки плитки для пешеходной зоны являются:
1) ложковая перевязка;
2) штабельная перевязка;
3) смешанная ложковая и штабельная перевязка;
4) кладка узором «плетенка»;
5) комбинированный шестиугольник;
6) радиальная кладка;
7) перевязка «в елку».
Номенклатура образцов типов раскладки плитки представлена на рисунках 74 - 76.
При укладке любой формы плит необходимо устраивать шов расширения через каждые 50 м.
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24.11. В качестве расчетной нагрузки при расчете пешеходных тротуаров с покрытием из
камней следует учитывать возможную нагрузку от уборочной техники.
25. Конструкции покрытия пешеходных тротуаров из камней (бетонной плитки, плитки из
натурального камня) состоят из покрытия, несущего и (при необходимости) дополнительного
слоя основания, а также грунта земляного полотна.
Схемы конструкций покрытия пешеходного тротуара из бетонной плитки и плитки из
натурального камня приведены в рисунках 30 и 31.
26. Номенклатура видов тротуарной плитки, применяемой при устройстве покрытий
пешеходной зоны, включает (рисунки 69 - 73)
- элементы декоративные дорожные;
- 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.
27. Основными формами раскладки плитки для пешеходной зоны являются:
1) ложковая перевязка;
2) штабельная перевязка;
3) смешанная ложковая и штабельная перевязка;
4) кладка узором «плетенка»;
5) комбинированный шестиугольник;
6) радиальная кладка;
7) перевязка «в елку».
Номенклатура образцов типов раскладки плитки представлена на рисунках 74 - 76.
При укладке любой формы плит необходимо устраивать шов расширения через каждые 50 м.
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Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия

Конструкции дорожных одежд с использованием бетонной плитки (плитки из натурального камня)
Конструкция покрытия из бетонной плитки (плитки из натурального камня) для устройства
пешеходного тротуара при ширине до 3,0 м, рассчитанная на автомобильную нагрузку с
давлением на ось до 5,5 т.
деформационный шов
толщиной 10 мм заполнен мастикой изол
или изопластом

3-5 мм

бетонная плитка (плитка из натурального камня)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15
песок средней крупности с послойным трамбованием3
уплотненный грунт основания

70 мм
30 мм
120 мм

Конструкция покрытия из бетонной плитки (плитки из натурального камня) для устройства
пешеходного тротуара от 3,0 м и более, рассчитанная на автомобильную нагрузку с давлением на
ось до 7,0 т.
деформационный шов
толщиной 10 мм заполнен мастикой изол
или изопластом

3-5 мм

бетонная плитка (плитка из натурального камня)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15
песок средней крупности с послойным трамбованием3
уплотненный грунт основания

100 мм
30 мм
120 мм

Примечание:
1. Лицевую поверхность плит выравнивают трамбованием или легкой вибрацией.
2. Заделка швов между плитами производится цементнопесчаной смесью, деформационных швов битумной
мастикой или изолом.
3. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия

Конструкции дорожных одежд с использованием бетонной плитки (плитки из натурального камня)
Конструкция покрытия с использованием бетонной плитки (плитки из натурального камня)
для устройства пешеходного тротуара от 3,0 м и более, рассчитанная на автомобильную
нагрузку с давлением на ось до 16,0 т.

деформационный шов
толщиной 10 мм заполнен мастикой изол
или изопластом

3-5 мм

брусчатка из натурального камня
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15
песок средней крупности с послойным трамбованием3
уплотненный грунт основания

120 мм
30 мм
120 мм

Примечание:
1. Лицевую поверхность плит выравнивают трамбованием или легкой вибрацией.
2. Заделка швов между плитами производится цементнопесчаной смесью, температурных швов битумной
мастикой или изолом.
3. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Велосипедная дорожка
28. В пешеходной зоне может быть создана велосипедная дорожка.
Устройство велосипедной дорожки в пешеходной зоне должно осуществляться при
условии соблюдения принципа недопущения создания помех для пешеходного движения, а также
обеспечения непрерывности велосипедного перемещения в городской среде.
29. При ширине пешеходного тротуара менее 3 м устройство велосипедной дорожки не
производится.
При ширине пешеходного тротуара от 3 м до 5 м допускается устройство однополосной
велосипедной дорожки.
Двухполосная велодорожка может быть устроена при ширине пешеходного тротуара
более 5 м.
Принципиальные схемы устройства велодорожек в пешеходной зоне представлены на
рисунках 32 и 33.
30. Однополосные велосипедные дорожки, как правило, следует располагать с наветренной
стороны дороги (в расчете на господствующие в летний период ветры), а двух полосные - по
обеим сторонам дороги.
Организация велодорожки в пешеходной зоне преимущественно осуществляется на
стороне пешеходной зоны, которая является близлежащей к полосе дорожного движения.
31. Велосипедные дорожки следует предусматривать, как правило, для одностороннего
движения с полосами зеленых насаждений или полосами безопасности шириной не менее 0,8 м.
При двустороннем движении между велосипедными дорожками следует предусматривать
разделительную полосу шириной не менее 0,5 м либо разметку.
32. Поверхность покрытия велодорожки должна быть ровной, а непосредственно покрытие
- единым по ширине.
Покрытия велосипедных дорожек рекомендуется предусматривать из асфальтобетона, с
использованием резинополиуретана, резиновой и каучуковой крошки.
Цвет покрытия велодорожки определяется в соответствии с рисунком 26.
Конструкции велосипедной дорожки представлены на рисунках 34 и 35.
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33. Ширину велосипедной дорожки следует принимать: для однополосного движения 1,5 м;
для двухполосного - 2,5 м с учетом полос безопасности.
В условиях сложившейся застройки допускается уменьшение ширины велодорожки для
двухполосного движения до 1,5 м.
34. Продольные уклоны велосипедных дорожек следует принимать не более 50,
поперечные уклоны - в пределах 15 - 25.
35. Устройство покрытия велодорожки из асфальтобетона осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными в пунктах 20 - 22 настоящих стандартов.
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Рисунок 032

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальные схемы размещения велодорожек
Однополосная велодорожка

Ф

Двухполосная велодорожка

П

Ф

> 0,75
0,5 1,0 0,5 1,0 0,5

Проезжая часть

Проезжая часть

> 0,75
0,5 1,0 0,5

Ф

Однополосная велодорожка

Ф

Двухполосная велодорожка

П
> 0,75 1,0

П

П
0,5

> 0,75

1,0 0,5 1,0

0,5
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Рисунок 033

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальные схемы размещения велодорожек
Однополосная велодорожка

Ф

Двухполосная велодорожка

Ф

П
> 1,5
0,5 1,0 0,5

> 1,5
0,5

остановочный павильон
Однополосная велодорожка

Ф

П

2,5

0,5

остановочный павильон
Двухполосная велодорожка

П

Ф

> 1,5
0,5 1,0 0,5

П

> 1,5
0,5 1,0 0,5 1,0 0,5

Ф

Ф

стоянка автомобилей

стоянка автомобилей
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Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Конструкции велосипедной дорожки

Конструкция с использованием резинополиуретана

резинополиуретан
мелкозернистый асфальтобетон
крупнозернистый асфальтобетон
щебень М 400
песок средней крупности с послойным трамбованием1
уплотненный грунт основания

10 мм
30 мм
45 мм
150 мм

Конструкция с использованием резиновой и каучуковой крошки

каучуковая крошка
резиновая крошка
мелкозернистый асфальтобетон
крупнозернистый асфальтобетон
щебень М 400
песок средней крупности с послойным трамбованием1
уплотненный грунт основания

5 мм
10 мм
40 мм
60 мм
150 мм

Примечание:
1. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Рисунок 035

1. Покрытия
Конструкции дорожных одежд велосипедной дорожки

Конструкция с использованием цветного асфальтобетона

цветной асфальтобетон
30 мм
крупнозернистый асфальтобетон
45 мм
щебень М 400
150 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием1
уплотненный грунт основания

Примечание:
1. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Бортовой камень
36. В рамках проведения работ по комплексному благоустройству зачастую подлежат
обособлению друг от друга:
- разные типы покрытий;
-покрытия, находящиеся на разных уровнях.
Также друг от друга могут обособляться участки одного покрытия разной конфигурации.
Обособление

указанных

участков территории

(организация

сопряжения

участков

территории) может осуществляться с помощью устройства бортового камня.
При этом материал бортового камня зависит от материала покрытий.
На территории пешеходной зоны линейного участка осуществляется использование
бетонные бортовые камни и камни бортовые из горных пород.
37. Номенклатура типов бортовых камней, применяемых при устройстве покрытий
пешеходной зоны, включает (рисунки 77 - 80):
1) бортовой рядовой камень (БР) - камень из тяжелого бетона, предназначенный для
отделения проезжей части от пешеходного тротуара и озелененной территории, а также
пешеходного тротуара от озелененной территории;
2) въездной бортовой камень (БВ) - бетонный камень, предназначенный для отделения
пешеходного тротуара от проезжей части внутри городских кварталов и при устройстве въездов
на тротуары. Въездные камни применяются в сочетании с рядовыми камнями типа БР;
3) криволинейный бортовой камень (БК) - бетонный камень, предназначенный для
отделения пешеходного тротуара и территории озеленения на закруглениях в сочетании с
камнями марок БР;
4) камень - аппарель - применяется для сопряжения велосипедной дорожки и пешеходного
тротуара с интенсивным движением детских и инвалидных колясок и др. с проезжей частью улиц
и дорог на пересечениях;
5) бортовой камень прямоугольный из натурального камня - применяется для отделения
проезжей части от пешеходного тротуара и озелененной территории, пешеходного тротуара от
озелененной территории, а также пешеходного тротуара от проезжей части внутри городских
кварталов;
6) нетиповые бортовые камни.
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Водоотведение
38. В целях удаления образующейся влаги на пешеходном тротуаре осуществляется
устройство системы водоотведения (линейный поверхностный водоотвод).
В структуру системы водоотведения входят водоотводные лотки, а также дождеприемники.
39. На широких площадях, где возникают сложности с обеспечением поверхностного
водоотвода, при условии расположения этих площадей на песчаных грунтах с глубоким
залеганием грунтовых вод, могут применяться покрытия из камней с дренирующими швами.
Такие швы предназначены 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 %.
Для обеспечения отвода воды от водосточных труб необходимо предусматривать
специальный желоб. Для устройства желоба на покрытии плиткой следует предусматривать
водоотводные лотки или устраивать местное понижение поперечного ряда камней. Стыковые швы
в желобе должны быть заполнены гидроизолирующим материалом, например битумной мастикой,
или цементным раствором.

Устройство сопряжения элементов покрытия
40. При организации покрытий пешеходной зоны осуществляется устройство сопряжений
различных типов покрытия и элементов, в том числе в рамках организации их обособления.
Формирование указанных сопряжений осуществляется с учетом особенностей конструкций
тех или иных покрытий (элементов), а также условий их последующей эксплуатации.
Для целей организации обособления покрытий помимо бортового камня может быть
использована бетонная плитка (плитка из натурального камня). Использование бетонной плитки
(плитки из натурального камня) допускается при условии идентичности конструкций
обособляемых покрытий.
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Использование бетонной плитки (плитки из натурального камня) для организации
сопряжения велодорожки и пешеходного тротуара не допускается.
Принципиальные схемы устройства сопряжения покрытий и элементов пешеходной зоны
представлены на рисунках 36 - 58, номенклатура нетиповых элементов организации сопряжения
приводится на рисунках 81 и 82.
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Рисунок 036

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальная схема устройства сопряжений покрытий пешеходной зоны
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внутриквартальный
проезд

4.4
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дорожка
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Рисунок 037

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальная схема устройства сопряжений покрытий пешеходной зоны
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внутриквартальный
проезд
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пешеходный тротуар
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Рисунок 038

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия

Таблица толщин песчаного слоя для одежд пешеходных зон и тротуаров без устройства дренажа

Поперечный
профиль

Проезжая
часть

Тротуар

Проезжая
часть

Тротуар

Грунты

Толщина песчаного слоя, h, 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

Супесь легкая
непылеватая
Песок пылеватый

50

55

60

45

50

55

35

40

45

50

55

60

45

50

55

35

45

50

Суглинок
непылеватый, глина
Суглинок пылеватый

40

50

55

35

45

50

30

40

45

55

60

-

50

60

60

40

55

55

Супесь пылеватая

60

-

-

55

60

-

45

55

60

Супесь легкая
непылеватая
Песок пылеватый

45

45

50

40

40

45

30

35

40

45

45

50

40

40

45

30

40

45

Суглинок
непылеватый, глина
Суглинок пылеватый

40

45

45

35

40

40

30

35

40

45

50

55

40

45

50

35

40

45

Супесь пылеватая

55

-

-

50

50

55

40

45

50

Супесь легкая
непылеватая
Песок пылеватый

55

60

60

50

55

60

40

45

50

55

60

60

50

55

60

40

45

50

Суглинок
непылеватый, глина
Суглинок пылеватый

45

55

60

40

50

55

35

45

55

55

60

60

50

55

60

45

50

55

Супесь пылеватая

60

-

-

55

-

-

50

60

60

Супесь легкая
непылеватая
Песок пылеватый

50

50

55

45

45

50

35

40

45

50

55

55

45

-

-

35

45

50

Суглинок
непылеватый, глина
Суглинок пылеватый

40

50

55

35

45

50

30

40

45

55

60

60

50

50

55

40

45

50

Супесь пылеватая

55

60

60

55

55

60

45

50

55
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Рисунок 039

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальная схема сопряжения велодорожки и пешеходного тротуара. Узел 1.1

мелкозернистый цветной асфальтобетон
40 мм
крупнозернистый асфальтобетон
60 мм
щебень М400
150 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием3
уплотненный грунт
бетон класса В15 ГОСТ 7473-94
бортовой камень 5ГП
прямоугольный (камень
стыковочный (КС 100.20.8)
велодорожка

пешеходный тротуар

100

80

бетонная плитка (плитка из натурального камня)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15, армированный дорожной сеткой
песок средней крупности с послойным трамбованием3
уплотненный грунт

40 - 120 мм
30 - 50 мм
100 - 150 мм

Примечание:
1. В случае сопряжения асфальтобетонного покрытия с бетонной плиткой возможно использовать
в качестве разделителя бетонную брусчатку.
2. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
3. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 040

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальная схема сопряжения велодорожки и асфальтобетона. Узел 1.2

мелкозернистый цветной асфальтобетон
40 мм
крупнозернистый асфальтобетон
60 мм
щебень М400
150 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт
бетон класса В15 ГОСТ 7473-94
бортовой камень 5ГП
прямоугольный (камень
стыковочный (КС 100.20.8)
велодорожка

пешеходный тротуар

100

80

мелкозернистый асфальтобетон
40 мм
крупнозернистый асфальтобетон
60 мм
щебень М400
150 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Рисунок 041

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальная схема сопряжения покрытий из бетонной плитки
(плитки из натурального камня). Узел 1.3
бетон класса В15 ГОСТ 7473-94

Вариант 1

бортовой камень 5ГП
прямоугольный (камень
стыковочный (КС 100.20.8)
пешеходный тротуар

пешеходный тротуар

100

80

бетонная плитка (плитка из натурального камня)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15, армированный дорожной сеткой
песок средней крупности с послойным трамбованием3
уплотненный грунт

40 - 120 мм
30 - 50 мм
100 - 150 мм

Вариант 2 (при одинаковой толщине пирога покрытия, в качестве разделителя возможна
установка той же плитки)
бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

пешеходный тротуар

пешеходный тротуар

Примечание:
1. В случае сопряжения 2-ух видов плитки возможно использовать в качестве разделителя бетонную брусчатку.
2. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
3. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Рисунок 042

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальная схема сопряжения асфальтобетона и бетонной плитки
(плитки из натурального камня). Узел 1.4

мелкозернистый цветной асфальтобетон
40 мм
крупнозернистый асфальтобетон
60 мм
щебень М400
150 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием3
уплотненный грунт
бетон класса В15 ГОСТ 7473-94
бортовой камень 5ГП
прямоугольный (камень
стыковочный ( КС 100.20.8)

пешеходный тротуар

пешеходный тротуар

100

80

бетонная плитка (плитка из натурального камня)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15, армированный дорожной сеткой
песок средней крупности с послойным трамбованием3
уплотненный грунт

40 - 120 мм
30 - 50 мм
100 - 150 мм

Примечание:
1. В случае сопряжения асфальтобетонного покрытия с бетонной плиткой возможно использовать
в качестве разделителя бетонную брусчатку.
2. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
3. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Рисунок 043

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальная схема устройства сопряжения покрытия из бетонной плитки
(плитки из натурального камня) и газона. Узел 2.1

бетонная плитка (плитка из натурального камня)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15, армированный дорожной сеткой
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт

40 - 120 мм
30 - 50 мм
100 - 150 мм

i < 2%

пешеходный
тротуар

растительный грунт
газон

150

50

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

грунт обратной
засыпки

бетон класса В15 ГОСТ 7473-94

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Рисунок 044

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия

Принципиальная схема устройства сопряжения асфальтобетонного покрытия и газона. Узел 2.2

мелкозернистый цветной асфальтобетон
40 мм
крупнозернистый асфальтобетон
60 мм
щебень М400
150 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

i < 2%

пешеходный
тротуар

газон

150

50

растительный грунт

100

100
грунт обратной
засыпки

бетон класса В15 ГОСТ 7473-94

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 045

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия

Принципиальная схема устройства сопряжения покрытия велосипедной дорожки и газона. Узел 3.1

мелкозернистый цветной асфальтобетон
40 мм
крупнозернистый асфальтобетон
60 мм
щебень М400
150 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

i < 2%

велодорожка

газон

150

50

растительный грунт

100

100

грунт обратной
засыпки

бетон класса В15 ГОСТ 7473-94

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Рисунок 046

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальная схема сопряжения дорожного полотна с газоном. Узел 3.2

труба ПВХ Ø 80 перфорированная
обернутая геотекстилем
засыпка гравием
бортовой рядовой камень ( БР 300.60.20)
существующая конструкция
дорожного полотна

300

газон

дорожное полотно

бетон класса В15 ГОСТ 7473-94
растительный грунт
200 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием 100 мм
дренажный слой
150 мм
существующее основание

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 047

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальная схема сопряжения дорожного полотна с газоном. Узел 3.2

труба ПВХ Ø 80 перфорированная
обернутая геотекстилем
засыпка гравием
бортовой рядовой камень ( БР 300.60.20)

существующая конструкция
дорожного полотна

300

газон

дорожное полотно

бетон класса В15 ГОСТ 7473-94
растительный грунт
200 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием 100 мм
дренажный слой
150 мм
существующее основание

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 048

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Сопряжение велосипедной дорожки с дорожным полотном.
Узел 4.3

существующая конструкция
дорожного полотна
велосипедная
дорожка

дорожное полотно

i

15

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

мелкозернистый цветной асфальтобетон
40 мм
крупнозернистый асфальтобетон
60 мм
щебень М 400
150 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт основания

бетон класса В15 ГОСТ 7473-94

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 049

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальная схема сопряжения дорожного полотна с газоном. Узел 4.4

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

дорожное полотно

растительный грунт
газон

150

50

существующая конструкция
дорожного полотна

существующее
основание

бетон класса В15 ГОСТ 7473-94

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 050

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Схема устройства водоотводного лотка
Сечение А-А
при необходимости заливка швов или заполнение
кварцевым песком и поверхностная заливка
плитка

водоприемная решётка
3 - 5 мм

асфальтобетонное покрытие

лоток водоотводный
бетон В25
уплотненный грунт

асфальтобетонное покрытие

А

плитка

А

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Размер водоотводного лотка определяется проектом в зависимости от класса ожидаемой нагрузки на поверхность.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 051

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Схема устройства водоотводного лотка с примыканием к бортовому камню
Сечение А-А

бортовой камень

плитка

при необходимости заливка швов или заполнение
кварцевым песком и поверхностная заливка

асфальтобетонное покрытие

i

3 - 5мм

водоприемная решетка
технологический шов

i

лоток водоотводный
бетонная обойма
два слоя пергамина или полиэтиленовая пленка
выравнивающий слой (сухая пескоцементная смесь (М75 (М100)
уплотненный грунт

бортовой камень
плитка

асфальтобетонное
покрытие

i

А

i

А

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Размер водоотводного лотка определяется проектом в зависимости от класса ожидаемой нагрузки на поверхность.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 052

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальная схема устройства открытого лотка водоотведения.
Бетонная плитка (плитка из натурального камня)
500
320

i

80

i

открытый бетонный (из натурального камня)
водоотводный лоток
120

Сечение А-А

плитка

открытый бетонный (из натурального камня)
водоотводный лоток
плитка

500

А

i

i

i

А
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 053

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальная схема устройства открытого лотка водоотведения.
Бетонная плитка (плитка из натурального камня), примыкание к бортовому камню

Сечение А-А

открытый бетонный (из натурального камня)
водоотводный лоток

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)
i

500
320

i

А

500

i

80

i

i

А
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 054

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Схема устройства дождеприемника
Сечение А-А

дождеприемник
бортовой камень
i

асфальтобетон

i

i

i

i

А

i

А

Примечание:
1. Количество устраиваемых дождеприемников определяется проектом.
2. Возможно применение усиленной решетки для дорожных условий.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 055

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Схема устройства дождеприемника
Сечение А-А

дождеприемник
типа ДМ
110

асфальтобетон

бетонная плитка (плитка из
натурального камня)

Ось колодца

i

Ось дожеприемника

i

А

А

Примечание:
1. Количество устраиваемых дождеприемников определяется проектом.
2. Возможно применение усиленной решетки для дорожных условий.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 056

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальная схема устройства сопряжения смотрового колодца
инженерных коммуникаций с покрытием из асфальтобетона
Сечение А-А
840

0,7 h п

асфальтобетон

кольцо опорное
кольцо опорное
кольцо стеновое

А

h п - глубина промерзания грунта

А

люк чугунный тротуарный
круглый ГОСТ 3634-99
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 057

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальная схема устройства сопряжения смотрового колодца
инженерных коммуникаций с бетонной плиткой (плиткой из натурального камня)
Сечение А-А

0,7 h п

840

кольцо опорное

кольцо опорное
кольцо стеновое

А

h п - глубина промерзания грунта

А

люк чугунный тротуарный
квадратный тип «С» ГОСТ 3634-99
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 058

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия

Принципиальная схема устройства сопряжения смотрового колодца
инженерных коммуникаций с покрытием из бетонной плитки (плитки из натурального камня)
Сечение А-А
бетонная плитка (плитка из натурального камня)

i < 2%

0,7 h п

840

кольцо опорное

кольцо опорное
кольцо стеновое

А

h п - глубина промерзания грунта

А

люк чугунный тротуарный
квадратный тип «С» ГОСТ 3634-99
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Обеспечение доступности
для маломобильных групп населения
41. Устройство покрытия пешеходной зоны должно осуществляться с учетом обеспечения
доступности территории для маломобильных групп населения.
42. Основными требованиями по организации устройства пешеходного тротуара являются:
42.1. Поверхности покрытий пешеходных путей, которыми пользуются маломобильные
группы населения, должны быть твердыми и прочными.
При этом поверхность пути не должна быть скользкая, в том числе при увлажнении. Не
допускается применение полированных материалов. Имеющиеся на пути небольшие перепады
должны быть сглажены.
42.2. Для покрытий пешеходных тротуаров, спусков и пандусов не допускается применение
насыпных, чрезмерно рифленых или структурированных материалов.
42.3. Покрытие из бетонных плиток (плиток из натурального камня) должно быть ровным,
толщина швов между плитами - не более 0,4 см.
42.4. Поверхностный сток воды на пешеходных путях должен устраиваться так, чтобы
водоприемники и решетки не выходили на зону движения по пешеходному тротуару.
42.5. Ребра решеток, устанавливаемых на путях движения маломобильных групп
населения, должны располагаться перпендикулярно направлению движения и на расстоянии друг
от друга не более 1,3 см.
42.6. Уклоны пешеходных тротуаров, которые предназначаются для пользования
инвалидами на креслах - колясках и престарелыми, не должны превышать: продольный - 5%,
поперечный - 1-2%.
42.7. Для передвижения маломобильных групп населения на сложном рельефе следует
предусматривать устройство серпантинных трасс с уклонами в пределах нормы.
42.8. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы,
допускается увеличивать уклон до 10% на протяжении не более 12 м пути с устройством
горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска длиной не менее 1,5 м каждая.
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43. На маршрутах движения инвалидов по зрению осуществляется устройство сигнальных
тактильных

наземных

указателей

в

виде

тактильного

покрытия

(направляющего

и

предупреждающего).
Устройство сигнальных тактильных наземных указателей обеспечивается изменением
фактуры поверхностного слоя покрытия
Для создания на пешеходном тротуаре участков с различной фактурой поверхностного слоя
покрытия используются следующие материалы:
- асфальтобетонное и цементобетонное покрытие;
- тротуарная бетонная плитка (плитка из натурального камня) - гладкая и рифленая. При
применении сигнальных наземных указателей в виде плиток, ширина швов между плитками не
может превышать 5 мм, а отклонения в размещении их по высоте - не более 2 мм;
- специальное поверхностное покрытие на основе термопластика, наклеечных технологий,
резиновой или каменной крошки, имеющее коэффициент продольного сцепления не менее 0,6 и
контрастное исполнение;
- поверхности из резинополеуретана или подобного эластомерного материала.
Номенклатура тактильных покрытий, используемых в пешеходной зоне, представлена на
рисунках 83 - 85.
Гладкая форма покрытия обычно используется в качестве направляющих устройств, а
шероховатая

форма

поверхности

выполняет

функции

предупреждения

об

опасности,

приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному переходу и пр.), сложных условиях
движения людей, наличии мест массового притяжения и т.д. (например, для предупреждения о
приближении к пешеходному переходу тактильные наземные указатели должны начинаться не
менее чем за 0,8 м до начала перехода).
Тактильные наземные указатели, независимо от используемых материалов и метода
укладки или нанесения на поверхность пешеходного тротуара, выполняются в контрастной
окраске по отношению к окружающему их фону.
Оптимальными для маркировки являются ярко - желтый и ярко - красный цвета.
44. В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота
бортовых камней тротуара должна быть 1,5 - 2,5 см и не превышать 4 см. Минимальная ширина
пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла - коляски, должна быть не менее 900 мм.
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Бортовой камень, размещаемый в местах устройства пандуса, должен иметь контрастную
окраску по отношению к поверхности окружающего фона.
Съезды с тротуаров должны иметь уклон не более 1:10.
45. Опасные для маломобильных групп населения участки и пространства следует
огораживать бортовым камнем высотой не менее 5 см.
46. Принципиальная схема устройства покрытий пешеходной зоны с учетом передвижения
маломобильных групп населения, а также назначение, размеры, форма рифления и место
расположения тактильных наземных указателей и их сопряжение с покрытиями и элементами
пешеходного тротуара представлены на рисунках 59 - 68.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 059

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальные схемы использования тактильного покрытия

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

800

i = 5 - 8%

i = 5 - 8%

тактильная плитка
с квадратными рифами
(предупреждающая)

Вариант 2 (с указанием направления движения)
800

i = 5 - 8%

800

i = 5 - 8%

тактильная плитка направляющая движение
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 060

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальные схемы использования тактильного покрытия
Схема 2. Размещение тактильных плит на тротуарах, расположенных
на пешеходных тротуарах в уровне проезжей части
Вариант 1
тактильная плитка
с квадратными рифами
(предупреждающая)

пешеходный тротуар
технический тротуар

Проезжая
часть

Проезжая
часть

i = 5 - 8%

тактильная плитка
с квадратными рифами
(предупреждающая)

пешеходный
тротуар

Вариант 2 (с указанием направления движения)
тактильная плитка
с квадратными рифами
(предупреждающая)

пешеходный тротуар
технический тротуар

Проезжая
часть

Проезжая
часть
800

i = 5 - 8%

тактильная плитка
направляющая движение

тактильная плитка
с квадратными рифами
(предупреждающая)
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 061

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальные схемы использования тактильного покрытия

Схема 3. Наземный пешеходный переход. Ширина пешеходного тротуара от 2 м и более.
Размещение тактильных плит на рампе

800

>2м

Вариант 1

тактильная плитка
с квадратными рифами
(предупреждающая)

тактильная плитка
направляющая движение

800

>2м

Вариант 2

i = 8%

i = 8%

800

2м

Вариант 3

тактильная плитка
с квадратными рифами
(предупреждающая)

>2м

тактильная плитка
направляющая движение

i = 8%
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 062

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальные схемы использования тактильного покрытия

Схема 4. Наземный переход, расположенный перпендикулярно движению пешехода
на ограниченной территории

Вариант 1
тактильная плитка
направляющая движение

здание

i = 5 - 8%

<2м

800

800
i = 5 - 8%

тактильная плитка
с квадратными рифами
(предупреждающая)

Вариант 2
тактильная плитка
направляющая движение

i = 5 - 8%

<2м

i = 5 - 8%

здание

тактильная плитка
с квадратными рифами
(предупреждающая)
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Рисунок 063

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия

Назначение, размеры, форма рифления и место расположения тактильных наземных указателей

Назначение

Размеры

1. Внимание,
подземный
переход

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

С конусообразными
рифами

2. Внимание,
наземный
переход

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

С продольными
рифами

3. Внимание,
наземный
переход под
углом 90°

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

С рифами,
расположенными по
диагонали

4. Внимание,
светофор

Квадрат, выложенный
вокруг мачты светофора
и состоящий из 4-х плит со
стороной плитки,
равной 500 мм

С квадратными
рифами

5. Внимание,
препятствие

6. Внимание,
поворот налево
(направо)

Полоса, выложенная
по контуру препятствия,
шириной 500 мм

Плита со стороной
квадрата, равной 500 мм

Форма рифления Место расположения
На расстоянии
800 мм от кромки
первой ступени
лестницы

На расстоянии
800 мм от кромки
проезжей части

На расстоянии
800 мм от линий,
являющихся
продолжением
кромки перехода

Вокруг мачты
светофора в обхват

С квадратными
рифами

На расстоянии 800 мм
от препятствия

С рифами,
расположенными,
по диагонали

На месте поворота
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 064

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальные схемы использования тактильного покрытия

газон

внутриквартальный
проезд

5.1

5.1

пешеходный тротуар
тактильные плиты

5.3

5.3

800

газон

внутриквартальный
проезд

5.2

5.2

пешеходный тротуар
тактильные плиты

5.4

5.4

800

92

Глава 1. Линейный участок
Рисунок 065

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Сопряжение тактильной плитки и асфальтобетона. Узел 5.1

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)
800 мм

дорожное полотно

i < 2%

150

пешеходный
тротуар

100

100

350
тактильная плита с квадратными рифами (500 х 500мм)
сухая цементно-песчаная смесь
щебень М 400
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт основания

100 мм
50 мм
150 мм

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 066

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия

Сопряжение тактильной плитки и бетонной плитки (плитки из натурального камня). Узел 5.2

деформационный шов
толщиной 10 мм заполнен мастикой изол
или изопластом
бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

800 мм

дорожное полотно

i < 2%

150

пешеходный
тротуар

100

100

350
тактильная плита с квадратными рифами (500 х 500мм)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15, армированный дорожной сеткой
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт

100 мм
30 - 50 мм
100 - 150 мм

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).

94

Глава 1. Линейный участок
Рисунок 067

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Сопряжение тактильной плитки и асфальтобетона. Узел 5.3

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

пешеходный тротуар

дорожное полотно

15

%
i = 5-8

тактильная плита с квадратными рифами (500 х 500мм)
сухая цементно-песчаная смесь
щебень М 400
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт основания

100 мм
50 мм
150 мм

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).

95

Глава 1. Линейный участок
Рисунок 068

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Сопряжение тактильной и бетонной плитки (плитки из натурального камня). Узел 5.4

деформационный шов
толщиной 10 мм заполнен мастикой изол
или изопластом
бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)
пешеходный
тротуар

дорожное полотно

8%

15

i = 5-

i

тактильная плита с квадратными рифами (500 х 500мм)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15, армированный дорожной сеткой
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт

100 мм
50 мм
100 - 150 мм

Примечание:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Глава 1
Линейный участок
Раздел 1
Пешеходная зона
1. Покрытия

Номенклатура
элементов

Глава 1. Линейный участок
Рисунок 069

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Номенклатура бетонной плитки

1. Элемент декоративный дорожный (ЭДД 1-10)
Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

200
100
100
0,002
0,002
6,86
50

2. Элемент декоративный дорожный ( ЭДД 2-10)
Характеристики:
a
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

100
100
100
0,001
0,001
3,43
100

h

b

h

b

a

h

b

3. Прямоугольная бетонная тротуарная плита ( 1П 7)
Характеристики:
Длина а, мм:
a
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

240
120
70
0,002
0,001
4,8
34,72
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 070

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Номенклатура бетонной плитки

4. Прямоугольная бетонная тротуарная плита ( 1П 10)
Характеристики:
Длина a, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Ширина b, мм:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

h

b

a

375
100
0,009
250
0,009
22,5
10,67

5. Квадратная бетонная тротуарная плита ( 5К 10)

h

b

a

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

400
400
100
0,016
0,015
38,4
6,25

6. Фигурная бетонная тротуарная плита ( 1Ф 3-10)

h

b

a

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

200
186
100
0,004
0,002
6,47
38,49
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 071

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Номенклатура бетонной плитки

7. Фигурная бетонная тротуарная плита (1Ф 3-7)

h

b

a

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

200
186
70
0,003
0,002
6,47
38,49

8. Фигурная бетонная тротуарная плита (1Ф 16-8)

h

b

a

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

238
119
80
0,002
0,002
5,42
35,33

9. Фигурная бетонная тротуарная плита (1Ф 16-10)

h

b

a

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

238
119
100
0,003
0,002
5,42
35,33

99

Глава 1. Линейный участок
Рисунок 072

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Номенклатура применяемой плитки

4. Брусчатка из натурального камня

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:

100
100
120

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:

300
300
120

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:

400
400
100

h

b

a

5. Квадратая плитка из натурального камня

h

b

a

6. Квадратная плитка из натурального камня

h

b

a

100

Глава 1. Линейный участок
Рисунок 073

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Номенклатура применяемой плитки

1. Прямоугольная плитка из натурального камня

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:

300
150
100

h

b

a

2. Прямоугольная плитка из натурального камня
a

400
200
100

h

b

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:

3. Прямоугольная плитка из натурального камня

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:

600
300
100

h

b

a
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 074

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Номенклатура типов раскладки плитки
температурный шов

Тип 1. Ложковая перевязка.
Используемая плитка:
- прямоугольная плитка

50 м

температурный шов

Тип 2. Штабельная перевязка.
Используемая плитка:
- прямоугольная плитка

50 м
температурный шов

Тип 3. Штабельная перевязка.
Используемая плитка:
- квадратная плитка

50 м

Примечание:
1. Лицевую поверхность плит выравнивают трамбованием или легкой вибрацией.
2. Температурный шов устраивать через 50 м.
3. Заделка швов между плитами производится цементнопесчаной смесью, температурных швов
битумной мастикой или изолом.
4. Возможна диагональная укладка плитки.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 075

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Номенклатура типов раскладки плитки
температурный шов

Тип 4. Смешанная ложковая и штабельная перевязка.
Используемая плитка:
- прямоугольная плитка

50 м

температурный шов

Тип 5. Кладка узором «плетенка».
Используемая плитка:
- прямоугольная тротуарная плитка

50 м

температурный шов

Тип 6. Кладка узором «плетенка».
Используемая плитка:
- фигурная тротуарная плитка

50 м

Примечание:
1. Лицевую поверхность плит выравнивают трамбованием или легкой вибрацией.
2. Температурный шов устраивать через 50 м.
3. Заделка швов между плитами производится цементнопесчаной смесью, температурных швов
битумной мастикой или изолом.
4. Возможна диагональная укладка плитки.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 076

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Номенклатура типов раскладки плитки
температурный шов

Тип 7. Комбинированный шестиугольник.
Используемая плитка:
- фигурная тротуарная плитка

50 м

температурный шов

Тип 8. Радиальная кладка.
Используемая плитка:
- брусчатка

температурный шов

Тип 9. Перевязка «в елку».
Используемая плитка:
- фигурная тротуарная плитка

50 м

Примечание:
1. Лицевую поверхность плит выравнивают трамбованием или легкой вибрацией.
2. Температурный шов устраивать через 50 м.
3. Заделка швов между плитами производится цементнопесчаной смесью, температурных швов
битумной мастикой или изолом.
4. Возможна диагональная укладка плитки.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 077

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Номенклатура бетонных бортовых камней
1. Бортовой рядовой камень ( БР 100.30.18)

h

150

b1

a

b

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Ширина b1, мм:
Высота h, мм:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6665-91

1000
180
0,09
150
300
0,052
120

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Ширина b1, мм:
Высота h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6665-91

1000
150
120
300
0,09
0,043
100

2. Бортовой рядовой камень ( БР 100.30.15)

h

150

b1

a

b

h

3. Бортовой рядовой камень ( БР 100.20.8)

a

b

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Высота h, мм:
Объем бетона, м.куб:
Вес, кг:
ГОСТ, ТУ:6665-91

1000
80
200
0,016
33
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 078

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Номенклатура бетонных бортовых камней

h

4. Бортовой рядовой камень ( БР 300.60.20)

a

b

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Высота h, мм:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Расход стали, кг:
ГОСТ, Серия:ГОСТ 6665-91

3000
200
1,08
600
0,351
880
8,03

5. Въездной бортовой камень ( БВ 100.30.18)

h

150

b1

a

b

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Ширина b1, мм:
Высота h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6665-91

1000
180
100
300
0,09
0,049
120

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Ширина b1, мм:
Высота h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6665-91

1000
150
70
300
0,09
0,042
100

6. Въездной бортовой камень ( БВ 100.30.15)

h

100

b1

a

b
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 079

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Номенклатура бетонных бортовых камней

h

7. Бортовой камень криволинейный (БК 100.30.18.6)

a

b
R

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Высота h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Класс бетона по прочности:
Радиус r, мм:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6665-91

1000
180
300
0,054
0,049
120
В 30
5000

8. Бортовой камень криволинейный ( БК 100.30.18.5)

h

b1

a

b
R

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Ширина b1, мм:
Высота h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Радиус R, мм:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6665-91

1000
180
120
300
0,09
5000
0,049
120

9. Камень-аппарель

lа

Характеристики:
Длину аппарели (lа) при тротуарных
покрытиях из сборных плит
принимают кратной размеру плит, а
другие размеры - в зависимости от
марки камня.
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6665-91
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 080

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Номенклатура бортовых камней из натурального камня
1. Бортовой камень 5ГП прямоугольный из натурального камня

h

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Высота h, мм:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6666-81

a

b

1000
80
200

2. Бортовой камень 1ГП прямоугольный из натурального камня

h

15

15

a

b

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Высота h, мм:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6666-81

1000
150
300

3. Бортовой камень 3ГП прямоугольный из натурального камня

h

15

15

a

b

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Высота h, мм:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6666-81

1000
200
600
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 081

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Номенклатура нетиповых элементов

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Высота h, мм:

500
500
120

h

a

1. Лоток водоотводный открытый бетонный (из натурального камня)

b
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 082

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Номенклатура нетиповых элементов

h

1. Камень стыковочный ( КС 100.20.8)

a

b

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Высота h, мм:

1000
80
200

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Высота h, мм:

500
80
200

h

2. Камень стыковочный ( КС 50.20.8)

a

b
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Глава 1. Линейный участок

Рисунок 083

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Типология покрытий по ГОСТ Р 52875-2007

40

500

Тип 2

500
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Рисунок 084

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Типология покрытий по ГОСТ Р 52875-2007

1

1

Сечение 1-1
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мощение
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покрытие
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Рисунок 085

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Нетиповые тактильные покрытия

500

500

120
500

R=максим
альный

Тактильное покрытие предупреждающее

500

R=максим
альный

Тактильное покрытие направляющее

R закругления
проезжей части
улиц и дорог 1

R плитки
максимальный

Количество штук в
сегменте 90°

5м

4,2 м

12

8м

7,2 м

21

12 м

11,2 м

34

Примечание:
1. Принято согласно СНиП 2.07.01-89 п.6.22.
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Озеленение

Глава 1. Линейный участок
Раздел 1. Пешеходная зона

Подраздел 2. Озеленение
47. Озеленение территории пешеходной зоны выполняет санитарно-защитную и
рекреационную функции.
48. Виды зеленых насаждений, размещаемых в пешеходной зоне, зависят от ширины
территории озеленения пешеходной зоны.
Схемы размещения зеленых насаждений в зависимости от ширины озеленения пешеходной
зоны представлены на рисунках 86 - 90.
49. Основными типами посадок деревьев и кустарников при устройстве озеленения
пешеходной зоны являются (рисунок 91):
49.1. Рядовая посадка (рисунок 92). При устройстве рядовых посадок высадка деревьев
осуществляется вдоль пешеходного тротуара, а также по периметру пешеходной зоны в одну
линию.
Количество рядов посадки определяется шириной озеленения пешеходной зоны.
Так, для устройства одного ряда ширина озеленения пешеходной зоны должна быть не
менее 8 м, для двух рядов - не менее 13,5 м, для четырех - не менее 21 м.
49.2. Аллейная посадка (рисунок 93). Устройство аллейной посадки предполагает посадку
деревьев в две параллельные линии вдоль пешеходного тротуара.
Аллеи, устраиваемые в пешеходной зоне, могут быть как однородными, так и включать в
себя две породы и более.
При этом посадка растений осуществляется с использованием определенных приемов,
которые чередуются между собой. Эти чередования могут образовывать метрические и
ритмические ряды.
49.3. Живая изгородь (рисунок 94). 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 м), средние (1 м - 2 м), низкие (0, 5 м - 1 м), бордюр (менее
0,5 м);
- по конструкции: однорядные, двухрядные, многорядные:
- стриженные (живые изгороди, имеющие определенную форму, которая обеспечивается
систематической стрижкой), нестриженные.
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49.4. Группы растений (куртины) (рисунок 95). 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.
49.5. Солитер (одиночная посадка) (рисунок 96).
49.6. Букетная посадка (рисунок 97), т.е. посадка нескольких растений в одну яму.
49.7. Санитарно-защитная полоса.
50. Одно из основных назначений озеленения территории пешеходной зоны является
организация санитарно-защитной полосы между пешеходной зоной и проезжей частью
«вылетной» магистрали.
Для снижения шума в пешеходной зоне используется многоярусная посадка деревьев с
густыми кронами, смыкающимися между собой рядами кустарников, полностью закрывающих
подкроновое пространство.
Устройство шумозащитной полосы в пешеходной зоне в зависимости от ее ширины
представлено на рисунках 98 - 100.
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Рисунок 086

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Принципиальные схемы размещения зеленых насаждений

П
> 0,75

А

П

5,0

0,5

П
> 0,75

А
1,0
2,0

0,5

А
> 10,0

Примечание:
1. Деревья с широкой кроной (липа, клен, дуб, каштан, тополь и пр.), затеняющие жилые помещения, должны
сажаться не ближе 10 м от здания («Методические указания по осуществлению государственного санитарного
надзора за устройством и содержанием зданий», утвержденные 24.02.1981 г. № 2295-81)
2. Минимальные размеры определены с учетом требований СНиП 2.07.01-89*
3. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для
деревьев с кроной большего диаметра
4. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных
помещений в пределах требований, изложенных в СНиП 2.07.01 - 89*
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Рисунок 087

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Принципиальные схемы размещения зеленых насаждений

Ф
проезжая
часть

2,0

Ф
проезжая
часть

А

П
> 0,75

> 5,0

А

П

> 0,5 1,0 > 0,5
> 3,0

> 0,75

> 5,0

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 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*
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Рисунок 088

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Принципиальные схемы размещения зеленых насаждений

Ф
проезжая
часть

П
> 4,0

Ф
проезжая
часть

А
> 5,0

П
> 4,0

3,25

> 0,75

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 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*
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Рисунок 089

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Принципиальные схемы размещения зеленых насаждений

Ф
проезжая
часть

П
> 2,0 1,0

Ф
проезжая
часть

> 2,0

1,9

2,5

> 0,5

А
> 0,75

> 5,0

П
1,5

А
> 0,75

> 5,0

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 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*
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Рисунок 090

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Принципиальные схемы размещения зеленых насаждений

Ф
проезжая
часть

П
> 2,0

Ф
проезжая
часть

> 2,0

3,25
> 6,0

> 0,5

> 0,75

П
> 0,75 > 0,75

А
> 5,0

А
> 5,0

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 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*
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Рисунок 091

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Размещение зеленых насаждений

Ширина
пешеходной
зоны

Размещение древесно-кустарниковой
и травянистой растительности

менее 10 м

Рядовые и групповые
посадки деревьев
и кустарников, газон, цветники

10 м - 25 м

более 25 м

Рядовые и групповые
посадки деревьев
и кустарников, газон, цветники
Одиночные, рядовые и групповые
посадки деревьев и кустарников,
лианы, газон, цветники

Примечание
Одностороннее озеленение
полосами вдоль тротуара
Озеленение вдоль тротуара
Двухстороннее озеленение
полосами вдоль тротуара
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Рисунок 092

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Основные типы посадок деревьев и кустарников
Рядовая посадка

Ф

П
> 0,75

Проезжая часть

> 2,0

А

5,0 - 7,0

5,0 - 7,0

проезжая
часть

Примечание:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 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*
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Рисунок 093

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Основные типы посадок деревьев и кустарников
Аллейная посадка

Ф

П
> 0,75

> 2,0

> 0,75

> 5,0

Проезжая часть

> 2,0

А

5,0 - 7,0

5,0 - 7,0

проезжая
часть

Примечание:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 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*
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Рисунок 094

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Основные типы посадок деревьев и кустарников
Живая изгородь

Ф
> 1,0

> 0,5

А
> 0,5

> 1,5

Проезжая часть

проезжая
часть

П

Примечание:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 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*
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Рисунок 095

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Основные типы посадок деревьев и кустарников
Группы, куртины

Ф

П
> 2,0

> 0,5

Проезжая часть

проезжая
часть

Примечание:
1. Расстояние между деревьями и кустарниками формируются с учетом минимальных расстояний между
деревьями и кустарниками
2. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 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*
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Рисунок 096

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Основные типы посадок деревьев и кустарников
Солитер

Ф
> 2,0

П
> 0,75

Проезжая часть

проезжая
часть

Примечание:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 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*
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Рисунок 097

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Основные типы посадок деревьев и кустарников
Букетная посадка

Ф

П
> 2,0

> 0,75

Проезжая часть

проезжая
часть

Примечание:
1. Формирование букетной посадки производится в питомнике.
2. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 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*
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 098

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Конструкция шумозащитной полосы изолирующего типа (Тип-1)

Ф
3,0

3,0

3,0

> 0,75

3,0

2,0

2,0

3,0

2,0

1,0 1,0

> 1,0 1,5

0,5

Проезжая часть

проезжая
часть

Р

Условные обозначения:

- деревья I величины

- высокие кустарники

- деревья III величины

- живая изгородь

Примечание:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 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*.
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Рисунок 099

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Конструкция шумозащитной полосы изолирующего типа (Тип-2)

Ф
> 2,0

3,0

3,0

3,0

> 0,75

Проезжая часть

3,0

3,0

проезжая
часть

Р

Условные обозначения:

- деревья III величины

Примечание:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 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*.
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Рисунок 100

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Конструкция шумозащитной полосы изолирующего типа
(Тип-3)

Ф
1,5 1,5
3,0

1,5 1,5
3,0

1,5 1,5 1,5 1,5
3,0
3,0

> 0,75
> 0,75

6,0

3,0

> 2,0
> 2,0

3,0

Проезжая часть

проезжая
часть

Р

Условные обозначения:

- деревья I величины
- высокие кустарники
Примечание:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 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*.
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Древесно-кустарниковая растительность
51. Размещение деревьев и кустарников на территории озеленения пешеходной зоны
осуществляется с учетом биологических особенностей их роста и развития, а также
необходимости обеспечения соответствующей площади питания, объема воздушной среды,
притока солнечной радиации, а также возрастной изменчивости растений (рисунок 101).
Деревья и кустарники в пешеходной зоне высаживаются при условии соблюдения
минимальных расстояний между ними и иными объектами (рисунок 102).
52. Ассортимент деревьев и кустарников, используемых для организации озеленения
пешеходной зоны, а также их классификация, представлены на рисунках 103 - 106.
53. Видовой состав деревьев, размещаемых в пешеходной зоне, и их размещение на
территории подбирают с учетом величины, плотности и формы кроны (рисунки 107 и 108).
54. Посадочный материал, используемый для посадки зеленых насаждений в пешеходной
зоне, рекомендуется получать только из специализированных хозяйств декоративных питомников,
где растения специально подготавливают для произрастания в городской среде.
Посадочный материал должен быть здоровым, отвечать установленным требованиям по
размеру надземной части, ствола, корневой системы.
При посадках растений необходимо учитывать размеры корневой системы деревьев, объем
земляного кома, а также соответствующий размер ям, котлованов и траншей.
Для озеленения пешеходной зоны применим только крупномерный посадочный материал деревья и кустарники III - IVгрупп в соответствии с общегосударственными стандартами (ГОСТ
24909-81, ГОСТ 25769-83,
ГОСТ 24835-81).
Стандартные

параметры

посадочного материала,

используемого для

организации

озеленения пешеходной зоны, а также требования к нему приведены на рисунках 109 - 112.
55. При размещении деревьев и кустарников на полосе озеленения пешеходной зоны
обязательному учету подлежат следующие факторы:
- величина озеленяемого участка, его функциональное назначение, визуальное восприятие
с различных точек водителями машин и пешеходами;
- транспортные и пешеходные нагрузки на территорию, наличие подземных коммуникаций
на участках озеленения;
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- состояние существующей растительности, состояние почвы и ее механический состав,
уровень грунтовых вод;
- ориентация по сторонам света, инсоляционный режим, сила давления ветрового потока.
56. Посадка деревьев и кустарников осуществляется с соблюдением следующей
последовательности:
- подготовка посадочных мест с подвозкой растительной земли для проведения посадки;
- подвозка посадочного материала деревьев (или кустарников) на участки объекта
озеленения и непосредственно к местам посадки; монтаж заглубленного контейнера в посадочной
яме;
- установка дерева с комом с помощью автокрана в посадочное место, установка и
центровка кома и помещение его в контейнер;
-

установка

оборудования (труб)

для

орошения

и

аэрации

корневой системы

(высаживаемые деревья заранее снабжаются заранее гибкими перфорированными шлангами с
отверстиями, 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);
- засыпка кома растительной землей с послойным утрамбовыванием и уплотнением земли
вокруг кома до его верхней части (ком тщательно, снизу и со всех сторон, подбивается
растительной землей во избежание образования пустот, ведущих к просадкам и наклону
растения);
- обустройство пространства вокруг посадочного места с заглубленным контейнером,
полив посаженного растения по установленным нормам до насыщения посадочного места влагой
и мульчирование поверхности лунки торфяной крошкой слоем в 4 см для «закрытия» влаги;
- оправка и укрепление посаженных растений с помощью специальных растяжек с
регуляторами при посадках вдоль тротуаров;
- окончательное обустройство площади посадочного места (накрытие специальной
решеткой, установка вокруг стволов деревьев специальных ограждений - «станков», играющих
роль защиты растений от внешних воздействий).
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2. Озеленение
Ориентировочное расстояние между деревьями в рядовых посадках
Минимальные расстояния
между деревьями, м

Наименование

С однорядной посадкой деревьев
С двухрядной посадкой деревьев
С однорядной посадкой кустарников:
-высоких (более 1,8 м)
-средних и низких

5-6
7-8
0,5-1
0,3-0,4

Ориентировочное расстояние между деревьями в зависимости от требовательности пород к
интенсивности освещения в группах

Отношение к свету
Светолюбивые и
среднесветолюбивые породы
деревьев
Теневыносливые породы деревьев

Классы высот деревьев

Минимальные расстояния
между деревьями, м

I (первой величины)
II(второй величины)
III(третьей величины)

5-6
4-5
3-4

I (первой величины)
II(второй величины)
III(третьей величины)

4-5
3-5
2,5- 3,0

Примечание:
1. При создании зеленых насаждений, имитирующих естественную растительность, применяются более
плотные посадки деревьев и кустарников.
2. При создании «букетной посадки » расстояние между деревьями определяется проектом.
3. Кроны деревьев должны касаться ветвями друг друга и ни в коем случае не проникать более чем на 1/3
своего радиуса.

Ориентировочное расстояние между кустарниками в группах

Классы высот кустарников
IV (высокие)
V (средней высоты)
VI (низкие)

Расстояние между растениями, м
плотных

рыхлых

2,0-3,0
1,0-2,0
0,5-1,0

3,0 - 4,0
2,0 - 3,0
1,0 - 1,5

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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2. Озеленение

Расстояние от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и
кустарников

Здание, сооружение, объект инженерного
благоустройства
Наружная стена здания и сооружения
Край трамвайного полотна
Край тротуара и садовой дорожки
Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы
обочины дороги или бровка канавы
Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая
опора и эстакада
Подошва откоса, террасы и др.
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
Подземные сети:
- газопровод, канализация
- тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при
бесканальной прокладке)
- водопровод, дренаж
- силовой кабель и кабель связи

Расстояние, м, от здания,
сооружения, объекта до оси
ствола дерева

кустарника

5,0
5,0
0,7

1,5
3,0
0,5

2,0

1,0

4,0

-

1,0
3,0

0,5
1,0

1,5

-

2,0

1,0

2,0
2,0

-

0,7

Примечание:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличины
для деревьев с кроной большего диаметра.
2. Расстояние от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам
устройства электроустановок.
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 разд. 9.
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2. Озеленение

Ассортимент деревьев и кустарников
Рекомендуемый ассортимент деревьев
1. Ель колючая - Picea pungens
2. Лиственница европейская - Larix decidua
3. Береза повислая - Betula pendula Roth
4. Береза пушистая - Betula pubescens Ehrh.
5. Вяз гладкий - Ulmus laevis Pall.
6. Ива ломкая - Salix fragilis L.
7. Клен гиннала - Acer ginnala Maxim.
8. Клен остролистный - Acer platanoides L.
9. Клен полевой - Acer campestre L.
10. Клен татарский - Acer tataricum L.
11. Конский каштан обыкновенный - Aesculus hippocastanum L.
12. Липа крупнолистная - Tilia platyphyllos Scop.
13. Липа мелколистная - Tilia cordata Mill.
14. Рябина обыкновенная - Sorbus aucuparia L.
15. Тополь берлинский - Populus x berolinensis (K. Koch) Dippel
16. Черемуха Маака - Padus maackii (Rupr.) Kom.
17. Черемуха обыкновенная - Padus avium Mill.
18. Яблоня Недзведцкого - Malus niedzwetzkyana Dieck
19. Яблоня ягодная - Malus baccata (L.) Borkh
20. Ясень пенсильванский - Fraxinus pennsylvanica Marshall
Рекомендуемый ассортимент кустарников
1. Можжевельник казацкий - Juniperus sabina
2. Барбарис обыкновенный - Berberis vulgaris L.
3. Барбарис Тунберга - Berberis thunbergii DC.
4. Боярышник колючий - Crataegus oxyacantha L.
5. Боярышник кроваво-красный - Crataegus sanguinea Pall.
6. Дерен белый - Swida alba (L.) Opiz in Bercht.
7. Дерен красный - Swida sanguinea (L.) Opiz in Bercht.
8. Жимолость Маака - Lonicera maackii (Rupr.) Herder
9. Жимолость татарская - Lonicera tatarica L.
10. Карагана древовидная - Caragana arborescens Lam.
11. Кизильник блестящий - Cotoneaster lucidus Schltdl.
12. Лещина обыкновенная - Corylus avellana L.
13. Лох серебристый - Elaeagnus argentea Pursh non MOENCH
14. Пузыреплодник калинолистный - Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.
15. Роза морщинистая - Rosa rugosa Thunb.
16. Сирень венгерская - Syringa josikaea J. Jacq.
17. Сирень обыкновенная - Syringa vulgaris L.
18. Смородина альпийская - Ribes alpinum L.
19. Снежноягодник белый - Symphoricarpos albus (L.) Blake
20. Спирея Бумальда - Spiraea x bumalda
21. Спирея Вангутта - Spiraea x vanhouttei (Briot). Zab.
22. Спирея дубровколистная - Spiraea chamaedrifolia L.
23. Спирея ниппонская - Spiraea x nipponica Maxim.
24. Спирея серая - Spiraea x cinerea
25. Спирея средняя - Spiraea media Schmidt
26. Спирея японская - Spiraea japonica L. f.
27. Чубушник венечный - Philadelphus coronarius L.
Рекомендуемый ассортимент лиан
1. Девичий виноград пятилисточковый - Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
2. Жимолость каприфоль - Lonicera caprifolium
Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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2. Озеленение
Классификация деревьев и кустарников по высотным показателям
Класс

Высота, м

I (первой величины)

более 20.0

II (второй величины)

10.0 - 20.0

III (третьей величины)
IV (высокие)

5.0 - 10.0
2.5

V (средние)

1.0 - 2.0

VI (низкие)

до 1.0

Древесные растения
Деревья

Кустарники

Примечение:
1. Данные таблицы относятся к растениям во взрослом состоянии

Плотность кроны
Просвет, % от общей площади
занятой кроны
до 25

Градация плотности кроны
Плотная
Среднеплотная

25-50

Ажурная

более 50

Классификация растений по быстроте роста в высоту
Древесные породы, имеющие ежегодный прирост от 1 до 2 м, относятся к
быстрорастущим, менее 0,3 м -медленно растущие
Примеры:
Породы

Быстрорастущие

Медленно-растущие

Липа крупнолистная
Ясень обыкновенный
Тополь берлинский
Береза бородавчатая
Каштан конский
Клен остролистный
Ива ломкая
Черемуха Маака
Яблоня ягодная
Сирень обыкновенная
Клен Гиннала
Дерен белый
Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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2. Озеленение
Классификация деревьев и кустарников по отношению к почве

Породы

Требовательные

Не требовательные

Деревья
Ель колючая
Лиственница европейская
Береза повислая
Береза пушистая
Вяз гладкий
Ива ломкая
Клен гиннала
Клен остролистный
Клен полевой
Клен татарский
Конский каштан обыкновенный
Липа крупнолистная
Липа мелколистная
Рябина обыкновенная
Тополь берлинский
Черемуха Маака
Черемуха обыкновенная
Яблоня Недзведцкого
Яблоня ягодная
Ясень пенсильванский
Кустарники
Можжевельник казацкий
Барбарис обыкновенный
Барбарис Тунберга
Боярышник колючий
Боярышник кроваво-красный
Дерен белый
Дерен красный
Жимолость Маака
Жимолость татарская
Кизильник блестящий
Лох серебристый
Пузыреплодник калинолистный
Роза морщинистая
Сирень венгерская
Сирень обыкновенная
Смородина альпийская
Снежноягодник белый
Спирея Бумальда
Спирея Вангутта
Спирея дубровколистная
Спирея ниппонская
Спирея серая
Спирея средняя
Спирея японская
Чубушник венечный
Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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2. Озеленение
Классификация деревьев и кустарников по отношению к свету

Породы

Светолюбивые

Теневыносливые

Деревья
Ель колючая
Лиственница европейская
Береза повислая
Береза пушистая
Вяз гладкий
Ива ломкая
Клен гиннала
Клен остролистный
Клен полевой
Клен татарский
Конский каштан обыкновенный
Липа крупнолистная
Липа мелколистная
Рябина обыкновенная
Тополь берлинский
Черемуха Маака
Черемуха обыкновенная
Яблоня Недзведцкого
Яблоня ягодная
Ясень пенсильванский
Кустарники
Можжевельник казацкий
Барбарис обыкновенный
Барбарис Тунберга
Боярышник колючий
Боярышник кроваво-красный
Дерен белый
Дерен красный
Жимолость Маака
Жимолость татарская
Кизильник блестящий
Лох серебристый
Пузыреплодник калинолистный
Роза морщинистая
Сирень венгерская
Сирень обыкновенная
Смородина альпийская
Снежноягодник белый
Спирея Бумальда
Спирея Вангутта
Спирея дубровколистная
Спирея ниппонская
Спирея серая
Спирея средняя
Спирея японская
Чубушник венечный
Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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2. Озеленение
Формы крон деревьев

раскидистая

овальная

коническая

пирамидальная веретенообразная

пирамидальная овальная

яйцевидная

обратно яйцевидная

зонтичная

стелящаяся

плакучая

шаровидная штамбовая

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Рисунок 108
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2. Озеленение
Формы крон деревьев
Породы
Деревья
Ель колючая
Лиственница европейская
Береза повислая
Береза пушистая
Вяз гладкий
Ива ломкая
Клен гиннала
Клен остролистный
Клен полевой
Клен татарский
Конский каштан обыкновенный
Липа крупнолистная
Липа мелколистная
Рябина обыкновенная
Тополь берлинский
Черемуха Маака
Черемуха обыкновенная
Яблоня Недзвецкого
Яблоня ягодная
Ясень пенсильванский
Кустарники
Можжевельник казацкий
Барбарис обыкновенный
Барбарис Тунберга
Боярышник колючий
Боярышник кроваво-красный
Жимолость Маака
Жимолость татарская
Кизильник блестящий
Лох серебристый
Роза морщинистая
Сирень венгерская
Сирень обыкновенная
Смородина альпийская
Снежноягодник белый
Спирея Бумальда
Спирея Вангутта
Спирея дубровколистная
Чубушник венечный
Дерен белый
Дерен красный
Карагана древовидная
Лещина обыкновенная
Пузыреплодник калинолистный
Спирея ниппонская
Спирея серая
Спирея средняя
Спирея японская

Форма кроны
коническая
коническая
неправильная яйцевидная
яйцевидная
эллипс (шаровидная)
шаровидная
широкоовальная
широкая круглая
округлая
широкая овальная
широкая круглая
широкая яйцевидная
овальная
яйцевидная
широкая пирамидальная
округлая
широкая округлая
шатровидная
раскидистая неправильной формы
яйцевидная
раскидистая
широкая
раскидистая
яйцевидная
широко-распростертая
округло-раскидистая
яйцевидно-раскидистая
шаровидная
раскидистая
шаровидная
яйцевидная
овально-яйцевидная
округлая
округлая
шаровидная
шаровидная
яйцевидная
яйцевидная

форма кроны не определяется и зависит
от внешних факторов

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 109

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение

Стандартные параметры для саженцев деревьев хвойных пород III-V группы (ГОСТ 26869-86)

Группа

Возраст,
лет

Высота
Диаметр
Размер кома, м
дерева, м ствола, см

Пихты и ели:
канадская,
обыкновенная,
сибирская,
корейская, Шренка,
колючая и ее формы

III
IV
V

10-12
13-20
более 20

1,5-2,0
2,0-3,0
более 3м

Сосны всех видов

III
IV
V

7-10
1,5-2,0
10-12
2,0-3,5
более 15 более 3,5 м

Лиственницы всех видов

III
IV

8-10
10-12

V
III

более 12
8-10

IV
V
III

10-12
более 15
8-10

IV
V

10-12
более 12

Наименование вида

Туи всех видов

Можжевельник всех
видов

1,5-2,0
2,0-3,0

6
6-8
более 8

1,0х1,0х0,6
1,3х1,3х0,6
1,5х1,5х0,65

3,5
5-6
более 8

1,0х1,0х0,6
1,3х1,3х0,6
1,5х1,5х0,65

3-4
7-8

1,0х1,0х0,6
1,3х1,3х0,6

более 3,0м 8 и более 1,5х1,5х0,65
1,0-1,2 не нормир.
Д=0,8;
H=0,6
1,0-1,2

не нормир.

более 2,0 не нормир.
1,2-1,8 не нормир.
1,5-2,0

не нормир.

более 2,0 не нормир.

1,0х1,0х0,6
1,0х1,0х0,6
Д=0,8;
H=0,6
1,0х1,0х0,6
1,0х1,0х0,6

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 110

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Стандартные параметры для саженцев кустарников (ГОСТ 26869-86)

Наименование показателя

Норма для групп

Товарный
сорт

Высокорослые Среднерослые Низкорослые
Саженцы лиственных кустарников
Высота надземной части, см:
- массовых посадок
- для специальных посадок
Количество скелетных ветвей,
шт.:
- для массовых посадок
- для специальных посадок
Длина корневой системы, см:
- для массовых посадок
- для специальных посадок
Саженцы хвойных кустарников
Высота надземной части, см
Диаметр кроны, см
Размер земляного кома, см:
- диаметр
- высота

1
2
1
2

свыше 70
60-70
свыше 110
100-110

свыше 50
40-50
свыше 90
80-90

свыше 30
20-30
свыше 60
50-60

1
2
1
2

5
4
6
5

4
3
5
4

3
3
5
4

1
2
1

25
25
30

20
20
25

20
20
25

1
2

свыше 50
40-50

-

свыше 30
20-30

1
2

30
20

-

20

1
2
1
2

20
20
15
15

-

20

15

20
15
15

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 111

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Стандартные параметры для саженцев деревьев лиственных пород III-V
группы возраста (ГОСТ 24909-81)

Наименование показателя

Высота саженцев, м
Высота штамба, м
Диаметр штамба, см
Количество скелетных ветвей, шт
Диаметр корневой системы, см
Длина корневой системы, см
Величина земляного кома, м

Размер саженцев с земляным комом
третий

четвертый

пятый

3,5-4,0
2,0-2,2
4,5
7

4,0-5,0
2,0-2,2
5,0
7

более 5
2,0-2,2
7,0
8

1,0х1,0х0,6

1,3х1,3х0,6

-1,7х1,7х0,65

Примечание:
1. Определение стандартных параметров для саженцев рекомендуется осуществлять согласно
«Стандартам на посадочный материал декоративных и плодовых растений рекомендуемых на
территории РФ Ассоциацией Производителей Посадочного Материала (АППМ)».
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 112

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение

Стандартные размеры земляного кома деревьев и кустарников, ям и траншей для их посадки

Группа посадочного материала

Ком, м

Яма или траншея, м

Деревья и кустарники с комом
земли:
- круглые

d=0,5; h=0,4
d=0,8; h=0,6
d=1,2; h=0,8
d=1,6; h=0,8

d=1; h=0,65
d=1,3; h=0,85
d=1,7; h=1,15
d=2,1; h=1,15

- квадратные

0,5х0,5х0,4
0,8х0,8х0,5
1,0х1,0х0,6
1,3х1,3х0,6
1,5х1,5х0,65
1,7х1,7х0,65

1,4х1,4х0,65
1,7х1,7х0,75
1,9х1,9х0,85
2,2х2,2х0,85
2,4х2,4х0,9
2,6х2,6х0,9

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 однорядную живую
изгородь и вьющихся

-

0,6 х 0,5

- в траншеи двухрядную живую
изгородь

-

0,7 х 0,5

Примечание:
1. Определение стандартных параметров для саженцев рекомендуется осуществлять согласно
«Стандартам на посадочный материал декоративных и плодовых растений рекомендуемых на
территории РФ Ассоциацией Производителей Посадочного Материала (АППМ)».
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Глава 1. Линейный участок
Раздел 1. Пешеходная зона

Газон
57. На территории пешеходной зоны осуществляется устройство следующих видов
газонов:
57.1. Партерный газон. Для устройства партерного газона используются тщательно
подобранные виды высококачественных злаковых растений.
57.2. Обыкновенный газон. Обыкновенный газон представляет наиболее распространенный
тип декоративного газонного покрытия. При посеве обыкновенного газона в большинстве случаев
используются травосмеси из 2 - 4 видов травянистых растений.
Формирование обыкновенного газона осуществляется при необходимости создания в
кротчайшие сроки декоративного травостоя, устойчивой к нагрузкам дернины, а также
долговременного газонного покрытия.
57.3.

Мавританский

(красивоцветущий

однолетний)

газон.

Мавританский

газон

рекомендуется к созданию на небольших участках путем посева слабокустящихся злаков в смеси
с однолетними красивоцветущими растениями. Ассортимент цветущих растений подбирается с
учетом одновременного цветения одного или нескольких видов растений в течение всего сезона.
57.4. Газон из почвопокровных растений. Устройство газона из почвопокровных растений
осуществляется

при

необходимости

организации

озеленения

на

труднодоступных,

неблагоприятных для зеленых насаждений или поврежденных участках пешеходной зоны. В
данных местах допускается использование низкорослых стелющихся растений.
58. Устройство газонов, создаваемых в пешеходной зоне, осуществляется следующими
способами:
- посевом семян (посев семян, гидропосев, создание газонов из почвопокровных растений);
- раскладкой рулонного газона.
Сравнительная характеристика устройства газона посевом семян и укладкой готового дерна
приведена в рисунках 113 и 114.
59. Конструкции газонов, создаваемых в пешеходной зоне, представлены на рисунке 115.
60. Устройство газонов на крутых (более 30o ) склонах осуществляется с соблюдением
следующих требований:
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Глава 1. Линейный участок
Раздел 1. Пешеходная зона

60.1. Использование готового (рулонного) газонного покрытия.
Укладка пластин готового дерна производится горизонтально, начиная с подножия (нижней
части) склона. При необходимости пласты дернины фиксируются деревянными шпильками в
уровень с почвенной основой (для удобства скашивания).
60.2. Применение каркасных плоских пластиковых сеток.
На подготовленную поверхность плодородного грунта необходимо произвести раскладку
сетки, укрепляя ее в отдельных местах (при необходимости) шпильками. После производится сев
семян газонных трав с последующим мульчированием. Толщина мульчирующего слоя должна
составлять 0,5 - 1 см. При необходимости, для механического сохранения посевов (сильный ветер,
обильные осадки и т.д.), поверх мульчирующего слоя натягивают мешковину или нетканый
материал, закрепляя его шпильками. После получения дружных всходов этот защитный слой
удаляют.
60.3. Использование объемных пластиковых сеток (типа с «сотами» высотой стенки от 5 до
20 см и размером диагонали 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. Далее в ячейки насыпают плодородный грунт с
последующей трамбовкой. После этого производят посев семян и мульчирование поверхности
слоем 0,5 - 1 см.
60.4. Обильный полив.
После устройства газонов на крутых склонах проводится обильный послепосевной полив.
60.5. Смешивание семян с мульчирующими и пленкообразующими материалами.
При

использовании

смешиваются

семена

метода

газонных

гидропосева
злаков,

для

удобрения,

устройства

газона

мульчирующий

предварительно

материал

(опилки,

измельченную солому или торфокрошку) и пленкообразующие (закрепляющие поверхность
склонов) материалы. Затем эту смесь, растворенную в воде, равномерно разбрызгивают по
поверхности озеленяемой площади с помощью специальных гидросеялок.
Мульча, используемая для гидропосева, способствует проникновению влаги в почву и
снижает ее испарение, а также предотвращает сильный перегрев почвы днем, и уменьшает потери
тепла ночью.
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В качестве пленкообразующих веществ могут 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 удерживается на поверхности почвы длительный период.
61. Для создания устойчивых газонов используются злаковые многолетние травы, которые
в течение 2 - 3 лет после посева образуют плотный дерновый покров.
Ассортимент газонных трав и основные типы травосмесей, используемых для создания
газона в пешеходной зоне, приведены в рисунках 116 и 117.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 113

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение

Сравнительная характеристика устройства газона посевом семян и укладкой готового дерна
Преимущества
Сеяный газон

1

2

3

4

Готовый дерн

Растениям легче с первых этапов
жизни адаптироваться к почвенным и
микроклиматическим условиям на
участке
Посев семян можно проводить с
ранней весны до поздней осени. И
если устройство газона не состоялось
в текущем году, то семена могут
храниться до следующего сезона
Всегда можно подобрать именно ту
травосмесь, которая оптимально
подходит к данным условиям

1

Самый быстрый способ получения
газона с четкими границами

Посев семян - самый экономичный
способ создания газона

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Рисунок 114

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение

Сравнительная характеристика устройства газона посевом семян и укладкой готового дерна.
Недостатки

Сеяный газон
1

Необходимо хорошо подготовить
почву для посева семян, удалить
сорняки, которые на первых этапах
могут создать неблагоприятные
условия для развития всходов

2

Молодым растениям угрожает много
опасностей (птицы, животные и т.д.),
поэтому необходимы меры по их
защите

3

От посева до образования зрелой
дернины проходит минимум 2 года

Готовый дерн
1

2

3

4

5

6

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 поверхность, чтобы при
укладке дерна избежать образования
воздушных камер
Верхний слой почвы должен быть
близким по структуре к почве
готовой дернины
Настилать дерн необходимо сразу
после покупки (хранить готовый
дерн нежелательно и даже
губительно)
Доставка дерна достаточно
трудоемкий процесс, т.к. дернина
свернута в объемные и достаточно
тяжелые рулоны
Стоимость готового дерна
значительно выше стоимости семян

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 115

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Конструкции газонов

Газон, устраиваемый посевом семян

газон
растительный слой земли 200 мм

Рулонный газон

деревянные шпильки
для крепления рулонного газона

рулонный газон
растительный слой земли 200 мм

Газонная решетка

газонная решетка
каменная высевка 45 мм (фракция 20-50 мм)
щебень 150 мм
грунтовое основание
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Рисунок 116

2. Озеленение
Ассортимент злаковых трав для создания газона
Основные виды газонных трав
Плевел многолетний (райграс пастбищный, английский райграс) - Lolium
1

perenne

2
3
4
5

Мятлик луговой - Poa pratensis
Овсяница красная - Festuca rubra L.
Овсяница красная типичная - (F. rubra rubra)
Овсяница красная измененная - F. rubra commutata
Полевица тонкая - Agrostis tenuis (волосовидная или обыкновенная - A.vulgaris, A.
сapillaris)
Полевица белая (гигантская) - Agrostis alba (A. gigantea)

Дополнительные виды злаков, используемых для создания газона
1

Полевица побегоносная - Agrostis stolonifera

2

Полевица собачья, форма волосовидная - Agrostis canina canina

3

Полевица собачья, форма горная - Agrostis canina montana

4

Овсяница овечья - Festuca ovina

5

Овсяница длиннолистная - Festuca longifolia

6

Мятлик обыкновенный - Poa trivialis

7

Мятлик лесной - Poa silvestris

8

Мятлик однолетний - Poa annua

9

Мятлик узколистный (подвид мятлика лугового) - Poa pratensis subsp

10

Гребенник обыкновенный - Cynosurus cristatus

11

Тимофеевка луговая - Phleum pratense (Phleum nodosum)

12

Тимофеевка малая - Phleum bertolonii

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.

151

Глава 1. Линейный участок
Рисунок 117

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Основные типы травосмесей для создания газона
Травосмеси для откосов дорог
Вариант 1
Виды газонных трав

Стандартная
норма высева, м.кв.

1
2

10 % Клевер белый
25 % Овсяница тросниковидная

5,0
12,0

3

25 % Овсяница красная

12,0

4

25 % Мятлик луговой

8,0

5

15 % Тимофеевка луговая

10,0

Травосмеси для откосов дорог
Вариант 2
Виды газонных трав

Стандартная
норма высева, м.кв.

1
2

55 % Овсяница красная

12,0

27 % Мятлик луговой

8,0

3

15% Райграс пастбищный

12,0

4

3 % Белый клевер

5,0

Травосмеси для примагистральных территорий
Вариант 1
Виды газонных трав

Стандартная
норма высева, м.кв.
12,0

1

10 % Райграс пастбищный

2

15 % Овсяница красная плотнокустовая

12,0

3

15 % Овсяница красная рыхлокустовая

12,0

4

60 % Овсяница овечья

12,0

Травосмеси для примагистральных территорий
Вариант 2
Виды газонных трав

Стандартная
норма высева, м.кв.
12,0

1

35% Овсяница красная

2

15 % Тимофеевка луговая

10,0

3

50 % Райграс пастбищный

12,0

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Глава 1. Линейный участок
Раздел 1. Пешеходная зона

Цветники
62. Для организации озеленения территории пешеходной зоны также используются
цветники.
63. Цветочное оформление пешеходной зоны представлено следующими видами (рисунок
118):
63.1.

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.
63.2. Лента.
63.3. Солитер. Для организации солитера рекомендуется использовать многолетние
растения.
63.4. Рабатка. Рабатка используются для окаймления полосы пешеходного тротуара или
дорожной полосы, а также как цветочные партеры.
63.5. Клумба. Клумбы размещаются в местах пересечения дорог, путей перемещения
пешеходов, в акцентированных планировочных образованиях пешеходной зоны.
63.6.

Миксбордер

(смешанный

бордюр).

Для

организации

смешанного

бордюра

подбирается набор цветовых растений, обеспечивающих непрерывное цветение.
64. Рекомендуемый ассортимент цветочных растений, используемых для устройства
цветников в пешеходной зоне, представлен в рисунке 119.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 118

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Виды цветников и графические схемы их размещения

Бордюр

Лента

Солитер

Рабатка

Клумба

Миксбордер
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 119

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Рекомендуемый ассортимент цветочных растений для устройства цветников
Ассортимент летних
цветочных растений
1. Агератум Хоустона - Ageratum
houstonianum
2. Амарант трёхцветный -Amaranthus
tricolor
3. Бальзамин Уоллера - Impatiens
walleriana
4. Бегония клубневая - Begonia
tuberhybrida
5. Бегония вечноцветущая - Begonia
semperflorens
6. Виола трёхцветная - Viola tricolor
7. Вербена гибридная - Verbena x hybrida
8. Ирезине Линдена - Iresine lindenii
9. Кохия венечная - Kochia scoparia
10. Колеус Блюма - Coleus blumei
11. Лобулярия морская, алиссум Lobularia maritima
12. Настурция большая - Tropaeolum
majus
13. Перилла кустарниковая-Perilla
frutescens
14. Пиретрум девичий - Pyrethrym
parthenium
15. Петуния гибридная, мультифлора F1
“Celebrity” - Petunia x hybrida multiflora
F1 “Celebrity”
16. Петуния гибридная, миллифлора “Mambo Picobello”-Petunia x hybrida
millyflora “Mambo Picobello”
17. Сальвия блестящая - Salvia splendens
18. Сальвия мучнистая - Salvia farinaceae
19. Тагетeс прямостоячий - Tagetes erecta
20. Тагетес отклоненный - Tagetes patula
21. Тагетес тонколистный - Tagetes
tenuifolia

22. Целлозия серебристая, форма
перистая - Celosia argentea f. plumosa
23. Целлозия серебристая, форма
гребенчатая - Celosia argentea f. cristata
24. Цинерария приморская - Senecio
cineraria (син. Cineraria maritima)
Ассортимент многолетних
цветочных растений
1. Астильба китайская, низкие гибриды
- Astilbe chinensis (Pumila Hybrida)
2. Астра альпийская - Aster alpinus
3. Бадан сердцелистный - Bergenia
cordifolia
4. Ирис сибирский - Iris sibirica
5.Маргаритка многолетняя - Bellis
perennis
6. Лилейник, смесь - Hemerocallis
7. Седум видный - Sedum spectabile
8. Стахис шерстистый - Stachys lanata
9. Флокс метельчатый - Phlox paniculata
10. Хоста гибридная, смесь - Hosta x
hybrida
Ассортимент луковичных
цветочных растений
1. Крокус весенний - Crocus vernus
2. Мускари гроздевидный - Muscari
bothryoides
3. Нарцисс гибридный - Narcissus x
hybridus
4. Тюльпан гибридный, сорта - Tulipa x
hybrida

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Контейнерное озеленение
65. Для организации озеленения пешеходной зоны в сложных экологических условиях
используется контейнерное озеленение.
Контейнеры могут быть установлены на поверхности участка (рисунок или частично
заглублены в почву.
66. Ассортимент растений для контейнерного озеленения пешеходной зоны представлен на
рисунках 120 и 121.
67. Схема заполнения цветочниц, используемых для организации контейнерного
озеленения представлена на рисунке 122.
68. Размещение контейнеров на поверхности осуществляется с учетом требований,
установленных подразделом 3 настоящего раздела.
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Глава 1. Линейный участок
Раздел 1. Пешеходная зона

Рисунок 120

2. Озеленение
Ассортимент растений для контейнерного озеленениея

Деревья Хвойные
1. Ель колючая (формы: "Костер", "Глаука Глобоза", "Блю Мантин", "Хупси")
2. Туя западная
Кустарники хвойные
1. Можжевельник казацкий (формы: " Вариегата", "Тамарисцифолия")
2. Можжевельник китайский (формы: "Блауф", "Стрикта")
3. Можжевельник скальный (формы: "Блю Карпет")
4. Туя западная (формы: " Брабант", "Даника", "Холмструп", "Рекува нана")
Деревья лиственные
1. Клен Гиннала
2. Клен остролистный (формы: "Голден Глоб", "Дебора", "Колумнаре")
3. Клен ясенелистный (формы: "Вариегатум", "Фламинго")
4. Липа мелколистная (формы: "Болье", "Грин Глоб", "Ранчо")
5. Черемуха Маака (формы: "Амбра Бьюти")
6. Яблоня декоративная (формы: "Профужен", "Скарлет", "Рудолдьф", "Стрит парад")
7. Яблоня Недзведского
Кустарники лиственные
1. Барбарис Тунберга (формы: "Аутропурпуреа")
2. Дерен белый (формы: "Сибирика", "Сибирика Вариегата", "Элегантиссима")
3. Жимолость татарская (формы: "Хакс Ред", "Розеа")
4. Карагана древовидная (формы: "Пендула", "Уолкер")
5. Кизильник блестящий
6. Лапчатка кустарниковая (формы: "Голдфингер", "Элизабет", "Пинки Куин")
7. Лох серебристый
8. Спирея японская (формы: "Гипней", "Голдфлем", "Литл Принцесс", "Широбана")

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Рисунок 121

2. Озеленение
Ассортимент цветочных растений для контейнерного озеленения

Ассортимент однолетников для подвесных контейнеров
1. Будра плющевидная - Glechoma hederacea variegata
2. Вербена гибридная, ампельная - Verbena x hybrida
3.Дихондра серебристая - Dichondra argentea
4. Ипомея съедобная - Ipomoea batatas
5. Настурция культурная - Tropaeolum x cultorum
6. Петуния ампельная - Petunia x hybrida spreading F1 "Nuvolari"
7. Плектрантус колеусовидный - Plectranthus coleoides
8. Лизимахия монетчатая (вербейник) форма золотистая Lysimachia nummularia f. aureum
9. Санвиталия распростёртая - Sanvitalia procumbens

Ассортимент однолетников для напольных контейнеров
1. Бальзамин Уоллера -Impatiens walleriana
2. Тагетис отклонённый -Tagetes patula
3. Тагетис тонколистный - Tagetes tenuifolia
4. Бегония всегдацветущая - Begonia semperflorens
5. Вербена гибридная -Verbena x hybrida
6. Колеус Блюма - Coleus blumei
7. Кохия венечная - Kochia scoparia
8. Настурция культурная -Tropaeolum x cultorum
9. Пеларгония зональная - Pelargonium zonale
10. Петуния гибридная - Petunia x hybrid
11. Цинерария морская - Cineraria maritima
12. Фиалка трёхцветная - Viola tricolor

Ассортимент многолетников для напольных контейнеров
1. Будра плющевидная - Glechoma hederacea variegata
2. Зеленчук желтый "Вариегатум" - Galeobdolon luteum "Variegata"

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 122

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Схема заполнения цветочниц

10 мм

Лето

≥ 300 мм

стенка контейнера
водонепроницаемая пленка
утеплитель
пенополистирол 80 мм

50 мм

растительная смесь
дренажный слой
дренажное отверстие

Зима

10 мм

инертный материал
или мульча

50 мм

≥ 300 мм

стенка контейнера
водонепроницаемая пленка
утеплитель
пенополистирол 80 мм
растительная смесь
дренажный слой
дренажное отверстие
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Защитные мероприятия
69. 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 мероприятий.
Схемы реализации защитных мероприятий представлены на рисунках 123 - 140.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 123

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Схема укрепления дерева прямостоящими кольями в мощении
резиновая прокладка
трос

переменная

деревянный кол d=50 мм

мешковина
плитка
цементно-песчаная
смесь h=30 мм
гравий

1,0

посадочная яма

трос-растяжка
деревянный кол
крона дерева
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 124

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Схема укрепления дерева металлической рамой

защитная резиновая петля

0,75

трос, закрепленный по углам
металлических рам из трубок
(d=50мм)

мешковина

0,1

цементно-песчаная
смесь h=30 мм

0,6

отсыпка из гравия
«стакан» для рейки

почвенный слой

дерево
ограничительная рамка

0,6

> 1,8

мощение

> 1,8
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 125

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение

Схема устройства посадочного места в углублении на участке тротуара при устройстве
закрытой системы орошения и аэрации

плиточное мощение
песок h=50 мм
гравий h=100 мм

0,15

0,1

1,0

0,3-0,6 м

> 1,0 м

> 1,0 м
растительная земля
дренажная труба
фильтр (джут)
гравий
песок
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 126

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Схема устройства посадочного места дерева

почвопокровные многолетники

приствольная решетка
ком дерева
растительный грунт

1,0 м

посадочная яма
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 127

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Схема крепления дерева в посадочном контейнере

гальванизированная проволока
стенка контейнера

> 1,0

болт 10 мм
для жесткого крепления
растительная смесь
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 128

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Схема крепления дерева к бетонной «подушке», расположенной в контейнере

защитная резиновая муфта

трос

обратная растяжка

> 1,0

стенка контейнера

болт 10 мм
для жесткого крепления

бетонная «подушка»
на песчаном основании
песок
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 129

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Схема устройства стационарного контейнера наземного размещения

мульча
растительный грунт
почвопокровные многолетники

водонепроницаемая пленка

> 1,0

стенка контейнера

утеплитель
пенополистирол 80 мм
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 130

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Схема организация посадочного места с заглублением контейнеров

цветочные растения
система
жизнеобеспечения дерева
растительный грунт
утеплитель
пенополистирол 80 мм
контейнер

газон
уплотненный грунт
уплотненный песок
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Глава 1. Линейный участок

Рисунок 131

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Схема организация посадочного места с наземным размещением контейнеров

почвопокровные растения
и травы
система
жизнеобеспечения дерева
разделительное полотно
растительный грунт
утеплитель
пенополистирол 80 мм

> 1,0

контейнер

газон
плотно утрамбованный песок
растительный грунт
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 132

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Схема организации защиты дерева при изменении уровня почвы

линия обрезки ветвей

новый уровень
поверхности земли
d

> 2/3 кроны

m

i

h

i

d

откос из камня под углом 30 °
гравий

Примечание:
Диаметр лунки зависит от диаметра ствола и высоты нового устраивомого уровня поверхности.
Рассчитывается по формуле:
d=b/2+mh
d - расстояние от ствола до откоса,
b - диаметр дерева,
h - длина откоса,
m - высота создаваемого уровня относительно существующего.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 133

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Схема организации защиты дерева на склоне с подсыпкой слоя земли

крупнозернистый
песок под углом 45 °

существующий уровень
поверхности земли

уровень новой
поверхности земли

растительная земля
> 0,1 м

45 °
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 134

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение

Схема организации защиты дерева с помощью «сухого колодца» при изменении уровня почвы

фильтр (джут)

колпачок с перфорацией
перфорированная трубка
d=100 мм

0,5 м

слой гравия: толщина 200 мм
ширина 300 мм

укрепление грунта блоками
или кирпичная кладка
существующий уровень
поверхности земли
новый уровень
поверхности земли
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 135

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Схема организации защиты дерева на срезаемом склоне

вертикальный дренаж
d=100мм
гравий h=300 мм

0,8 м
1,5

фильтрующий слой из щебня
бордюрный камень

0,1 м

подпорная стенка
существующий уровень
поверхности земли
новый уровень
поверхности земли
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 136

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Схема организации защиты дерева при срезке почвы

линия обрезки ветвей
> 2/3 кроны
существующий уровень
поверхности земли
растительный грунт

начало откоса
бордюрный
камень
0,1 м

> 1,0 м
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 137

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Схема организации защиты дерева на склоне с помощью подпорной стенки

линия обрезки ветвей

> 2/3 кроны
растительная земля
гравий для дренажа
дренажная труба
подпорная стенка
0,1 м
новый уровень
поверхности земли
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 138

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Схема организации защиты дерева с помощью декоративного ограждения

декоративное ограждение

1,5 - 1,8

уровень поверхности земли

кол для поддержки растения
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Глава 1. Линейный участок
Раздел 1. Пешеходная зона

Рисунок 139

2. Озеленение
Схема размещения и посадки лиан

пергола
опоры

посадочное место
газон
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 140

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Схема устройства систем орошения вокруг дерева

1/2

2,5

перфорированная трубка
с отверстиями

1/2

2,5

металлический вкладыш
с фильтром (150 х 150мм)

1/2

1/2

прикорневой ком
гравий
мешковина

плитка

металлический вкладыш с
фильтром (150х150мм)
пластиковая труба

дренаж из гравия
дренаж (по необходимости)
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Подраздел 3. Некапитальные объекты
70. На территории пешеходной зоны осуществляется устройство различного вида
некапитальных объектов.
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.
Возможные варианты видов некапитальных объектов, размещаемых в пешеходной зоне в
зависимости от ширины ее пешеходного тротуара, предусмотрены на рисунке 141.
71. Малые архитектурные формы, размещаемые в пешеходной зоне, представлены
следующими объектами:
- городская мебель (скамья, диван парковый);
- урна;
- устройство для оформления мобильного и вертикального озеленения;
- элемент декоративного оформления.
Типы размещаемых малых архитектурных форм зависят от местоположения пешеходной
зоны,

а

также

архетипа полосы

застройки

«вылетной» магистрали.

Не допускается

одновременное размещение малых архитектурных форм различных типов (разностилевые малые
архитектурные формы).
71.1. В пешеходной зоне размещаются скамьи двух типов (рисунок 142):
- скамья без спинки - для организации кратковременного отдыха;
- скамья со спинкой (диван) - для организации более длительного отдыха.
Конструкция скамьи может быть изготовлена из металла, дерева, бетона, высокопрочных
пластиков и других материалов.
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Скамьи, размещаемые в пешеходной зоне, должны быть прочными и надежными,
выдерживать воздействие 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 поверхностью земли.
Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения
следует принимать в пределах 420 - 480 мм.
Скамьи могут применяться как отдельно стоящий элемент благоустройства территории
пешеходной зоны, так и в сочетании с урнами, цветочницами и т.д.
71.2. Необходимым атрибутом городского пространства являются урны (рисунок 143).
Урны, размещаемые в пешеходной зоне, должны соответствовать следующим требованиям:
- удобство сбора мусора;
- легкость обслуживания;
- прочность и антивандальность конструкции.
Количество урн, размещаемых на пешеходном тротуаре в пешеходной зоне, зависит от
плотности пешеходного потока и не может быть менее одной урны на каждые 50 м пешеходного
тротуара.
При

наличии

на

пешеходной зоне

отдельных

объектов

массового

притяжения

дополнительно осуществляется устройство не менее двух урн, оснащенных пепельницами, при
входе в данные объекты.
Рядом со скамьей также рекомендуется устраивать урны с пепельницей.
Выбор формы, материала, цвета урны зависит от места ее размещения и расположением
рядом иных малых архитектурных форм.
71.3. Для организации озеленения пешеходной зоны используются следующие элементы
мобильного озеленения: приствольные решетки и ограждения для деревьев, контейнерное
озеленение, кашпо, устройства вертикального озеленения (рисунок 144).
Устройство приствольных ограждений осуществляется при особо ценных породах
деревьев.
Приствольные решетки обустраиваются при деревьях, размещенных на пешеходном
тротуаре в мощении.
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При деревьях, размещенных на озелененной полосе пешеходной зоны на расстоянии менее
2 метров от пешеходного тротуара, также организуется устройство приствольных решеток и
ограждений.
Элементы контейнерного озеленения позволяют организовать озеленение территории
пешеходной зоны вне привязки к покрытию и планировки территории, а устройство
вертикального озеленения - организовать многовариантность размещения зеленых насаждений в
пространстве не только в горизонтальной плоскости земли, но и по вертикали.
Размещение устройств для оформления озеленения в пешеходной зоне не должно создавать
помех для пешеходного перемещения, в том числе и в отношении маломобильных групп
населения.
71.4. Элементы декоративного оформления могут размещаться в пешеходной зоне как в
границах пешеходного тротуара, так и на полосе озеленения.
Элементы

декоративного оформления

создают более

эстетичный

вид

элементов

благоустройства, а также всей территории пешеходной зоны.
72. Ограждающие конструкции, размещаемые на пешеходной зоне, выполняют следующие
функции:
- защитная;
- ограничения пешеходных и транспортных потоков;
-декоративная.
Выбор материала для организации ограждающих конструкций не ограничен (бетон,
кирпич, металл, дерево, натуральный или искусственный камень, их различные сочетания).
По своему назначению ограждающие конструкции, размещаемые в пешеходной зоне,
подразделяются на декоративные и защитные.
Примеры типов ограждающих конструкций, а также возможные варианты их размещения
представлены на рисунке 145.
73. Размещение рекламных конструкций на территории пешеходной зоны осуществляется в
соответствии с федеральным законодательством о рекламе и нормативными правовыми актами
города Москвы.
Устройство рекламных конструкций в пешеходной зоне осуществляется при условии
обеспечения на пешеходном тротуаре полосы пешеходного движения шириной не менее 2 м
(рисунок 146).
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Рекламные конструкции, устраиваемые в пешеходной зоне, не должны загораживать
информационные конструкции и технические средства организации дорожного движения,
расположенные на данной зоне.
74. Информационные конструкции размещаются в пешеходной зоне в порядке,
установленном нормативными правовыми актами города Москвы.
Устройство информационных конструкций в пешеходной зоне осуществляется при условии
обеспечения на пешеходном тротуаре полосы пешеходного движения шириной не менее 2 м
(рисунок 147).
75. 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 м (рисунок 148).
76. 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 м (рисунок 149).
77. В пешеходной зоне осуществляется устройство велопарковок (рисунок 150).
Конструкция велопарковки, размещаемой в пешеходной зоне, должна обеспечить
фиксацию велосипеда в вертикальном положении и возможность свободного доступа к нему его
владельца.
По типу конструкции велопарковки, размещаемые в пешеходной зоне, делятся на
одиночные и массового использования.
Конструкция велопарковки должна быть прочно закреплена на покрытии пешеходного
тротуара и противостоять механическим воздействиям ручного инструмента.
Одиночные велопарковки применяются в пешеходных зонах с шириной пешеходного
тротуара от 2 до 5 м и более 5 м, в том числе с выделенной велосипедной дорожкой.
Минимальное расстояние между парковками с проходом между ними - 2,6 м, без прохода - 1,2 м.
Минимальное расстояние от парковки до полосы дорожного движения (проезжей части) - 0,8 м.
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При устройстве велопарковок между деревьями, иными некапитальными объектами
(например, вазонами) необходимо обеспечивать минимальное расстояние от велопарковки до
объекта 0,8 м.
Парковки массового использования, размещаемые в пешеходной зоне, делятся на парковки
под углом и поперечные. Для парковок массового использования допускается устройство навеса и
освещения. Расстояние между стойками парковки необходимо принимать не менее 0,76 м.
Парковки массового использования применяются в пешеходных зонах с шириной пешеходного
тротуара от 2 до 5 м и более 5 м с выделенной велосипедной дорожкой (в том числе
двухполосной).
В пешеходной зоне от 2 до 5 м велосипедную парковку рекомендуется располагать в
кармане пешеходной зоны с учетом минимального размера до объекта 0,6 м. Глубина кармана при
устройстве велопарковки под углом не должна быть менее 2 м (с учетом расстояния от
велопарковки до иного объекта - не менее 0,8 м), при устройстве поперечной парковки - не
должна быть менее 2,5 м (с учетом расстояния от парковки до иного объекта 0,8 м).
В пешеходной зоне с шириной пешеходного тротуара более 5 м велопарковки устраиваются
как в карманах, так и на пешеходном тротуаре. Устройство велопарковок в карманах на данном
тротуаре осуществляется в соответствии с требованиями, установленными для устройства
велопарковок в кармане при ширине пешеходного тротуара от 2 до 5 м, в том числе с учетом
минимального прохода для пешеходов 2 м и минимального расстояния до иного объекта и
проезжей части - 0,8 м.
Велопарковка не должна перекрывать канализационные люки, пандусы, лестницы и
подходы к ним. Велопарковка не должна загораживать обзор на перекрестках и пешеходных
переходах.
78. Пункты проката велотранспорта размещаются в пешеходной зоне в порядке,
установленном нормативными правовыми актами города Москвы.
Устройство пунктов проката велотранспорта в пешеходной зоне осуществляется при
условии обеспечения на пешеходном тротуаре полосы пешеходного движения шириной не менее
5 м.
79. Памятники и монументы размещаются в пешеходной зоне в порядке, установленном
нормативными правовыми актами города Москвы.
Устройство памятников и монументов в пешеходной зоне осуществляется при условии
обеспечения на пешеходном тротуаре полосы пешеходного движения шириной не менее 2 м.
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3. Некапитальные объекты

Размещение некапитальных объектов в зависимости от ширины пешеходного тротуара

Ширина пешеходного тротуара
Некапитальные объекты
менее 2 м

2м-5м

более 5 м

Городская мебель (скамья, диван)
Урна
Устройство для оформления мобильного
и вертикального озеленения
Элементы декоративного оформления
Ограждающая конструкция
Рекламная конструкция
Информационная конструкция
Нестационарный торговый объект
Общественный туалет нестационарного типа
Велопарковка
Пункт проката велотранспорта
Памятник, монумент
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Скамья

Примеры скамеек

Скамья без спинки

Диван

> 1,2 м

1,5 м

зона размещения для
инвалида на кресле-коляске

Устанавливается в карман,
при возможности его организации

1,5 м

Проезжая часть

1,5 м

Проезжая часть

Примеры размещения с учетом маломобильных групп населения

> 1,2 м

1,5 м

зона размещения для
инвалида на кресле-коляске

При условии расстояния для
прохода пешеходов более 1,2 м и расстояния
до проезжей части более 1 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.
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Урна
Примеры урн

Открытая

С поворотным механизмом

С двумя уровнями

Примеры размещения

> 1,2 м

0,5 м
Проезжая часть

0,5 м
1,5 м

Проезжая часть

0,5 м
> 1,2 м

1,5 м

Примечание:
1. Возможно размещение урны при условии расстояния для прохода пешеходов более 1,2 м.
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Раздел 1. Пешеходная зона
3. Некапитальные объекты
Устройство для оформления мобильного и вертикального озеленения
Приствольные решетки и ограждения

Контейнерное озеленение

кадка для деревьев

кадка для кустов

кадка для цветов

Кашпо, вертикальное озеленение

Примечание:
1. Возможно размещение устройства для оформления озеленения на пешеходном тротуаре при условии расстояния
для прохода пешеходов более 2 м.
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Ограждающая конструкция

0,6 м

0,6 м

Примеры ограждающих конструкций

1,8 м

1,8 м

Декоративные (до 0,6 м)

Защитные (от 0,6 до 1,8 м)

Проезжая часть

Проезжая часть

Примеры размещения

ограждающая
конструкция

ограждающая
конструкция

ограждающая
конструкция

Примечание:
1. Устанавливается ограждающая конструкция для разделения пешеходной зоны от проезжей части и полосы
озеленения.
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3. Некапитальные объекты
Рекламная конструкция
Примеры рекламных конструкций

Сити-формат

Афишные стенды

Тумбы
Примеры размещения

0,5 м

> 2,0

Рекламная конструкция
(Сити-формат)

0,5 м

Проезжая часть

Проезжая часть

> 2,0 м

Рекламная конструкция
(Афишные стенды)
линия фасада

> 2,0

Проезжая часть

0,5 м

Рекламная конструкция
(Тумбы)

Примечание:
1. Возможно размещение рекламной конструкци
при условии расстояния для прохода пешеходов
более 2 м.
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Рисунок 147
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3. Некапитальные объекты
Информационная конструкция
Примеры размещения

Проезжая часть

информационная
конструкция

> 2,0

Информационная конструкция у проезжей части

Проезжая часть

информационная
конструкция

Проезжая часть

Информационная конструкция, расположенная на газоне

> 2,0 м

5,0 м

информационная
конструкция

линия фасада

Информационная конструкция, расположенная на тротуаре
Примечание:
1. Возможно размещение информационной конструкции при условии расстояния для прохода пешеходов более 2 м.
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Рисунок 148

Раздел 1. Пешеходная зона
3. Некапитальные объекты
Пример нестационарного торгового объекта

Примеры размещения

Проезжая часть

1,0

> 2,0 м

> 2,0 м
> 20 м
> 3,0 м

нестационарный
торговый объект

1,0 м

нестационарный
торговый объект

линия фасада

Примечание:
1. Возможно размещение нестационарного торгового объекта при условии расстояния для прохода пешеходов более
2 м, расстояния до края проезжей части не менее 3,0 м и расстояния до жилых и общественных зданий не менее 20 м.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 149

Раздел 1. Пешеходная зона
3. Некапитальные объекты
Общественный туалет нестационарного типа
Примеры общественных туалетов нестационарного типа

Одинарный модуль

Двойной модуль

Примеры размещения

> 20,0 м

> 2,0 м

Проезжая часть

> 3,0 м

> 2,0 м

общественный туалет
нестационарного типа

1,0 м

1,0 м

общественный туалет
нестационарного типа

линия фасада

Примечание:
1. Возможно размещение общественного туалета нестационарного типа при условии расстояния для прохода
пешеходов более 2 м, расстояния до края проезжей части не менее 3,0 м и расстояния до жилых и общественных
зданий не менее 20 м.
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Рисунок 150

Раздел 1. Пешеходная зона
3. Некапитальные объекты
Велопарковка
Примеры велопарковок

Одиночная велопарковка
Примеры размещения

0,5

Велопарковка массового использования
1,0

1,0

> 2,0 м

> 3,0 м

0,8 м

2,5 м

0,8 м

0,8 м

> 3,0 м

0,76 м

2,6 м

0,65

Проезжая часть

1,85 м
Проезжая часть

1,0

> 2,0

> 2,0 м

0,8

> 3,0 м
0,8 0,76

Проезжая часть

0,5

0,8
> 2,0 м

1,5 м

Примечание:
1. Возможно размещение велопарковки в кармане при условии расстояния для прохода пешеходов более 2 м и
расстояния до края проезжей части не менее 3,0 м.
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Освещение

Глава 1. Линейный участок
Раздел 1. Пешеходная зона

Подраздел 4. Освещение
80. Для организации освещения путей перемещения пешеходов, а также создания
комфортной среды пребывания в пешеходной зоне осуществляется устройство освещения
пешеходной зоны путем организации функционального (утилитарного) и архитектурнохудожественного освещения.
Устройство осветительного оборудования в пешеходной зоне осуществляется с учетом
требований по показателям освещенности пешеходных зон в соответствии с требованиями «СП
52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная
редакция СНиП 23-05-95*».
81. В рамках проведения работ по комплексному благоустройству территории «вылетных»
магистралей

устройство

конструкций

и

оборудования

освещения

пешеходной

зоны

осуществляется до начала производства работ по озеленению территории и устройству покрытий.
82. Размещение опор освещения в пешеходной зоне не должно создавать помехи для
перемещения пешеходов, в том числе маломобильных групп населения.
83. Выбор опор освещения пешеходной зоны определяется в зависимости от архитектурнохудожественного облика окружающей застройки.
При выборе опор освещения, а также осветительного оборудования следует учитывать
распределение светового потока на пешеходный тротуар.
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Функциональное (утилитарное) освещение
84. Функциональное (утилитарное) освещение пешеходной зоны осуществляется:
- в рамках устройства освещения в зоне функционального обслуживания (раздел 2
настоящей главы);
- в рамках организации освещения в границах пешеходной зоны.
Выбор опор для организации функционального (утилитарного) освещения и их
местоположение зависят от ширины пешеходного тротуара пешеходной зоны, а также от общей
конструкции поперечного профиля линейной зоны.
Расстояние между опорами освещения и подземными коммуникациями и способы защиты
опор от наезда должны приниматься согласно требованиям строительных норм и правил.
85. Функциональное (утилитарное) освещение пешеходной зоны в рамках устройства
освещения в зоне функционального обслуживания осуществляется следующими способами:
1) при устройстве на опорах освещения основного осветительного оборудования,
позволяющего обеспечить одновременное освещение проезжей части и пешеходной зоны
(рисунок 151);
2) при устройстве на опорах освещения дополнительного осветительного оборудования,
предназначенного для организации освещения пешеходной зоны (рисунок 152);
3) при устройстве осветительного оборудования, предназначенного для организации
освещения пешеходной зоны, на опорах контактной сети (рисунок 153).
86. При организации функционального (утилитарного) освещения в границах пешеходной
зоны используются опоры средней высоты (архитектурные фонари) (рисунки 154 - 157).
86.1. Устройство опор освещения в границах пешеходной зоны осуществляется при
условии обеспечения минимальной ширины полосы пешеходного тротуара.
86.2. Опоры освещения в границах пешеходной зоны рекомендуется размещать по
односторонней либо осевой схеме при ширине пешеходного тротуара до 10 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 решения, если

обеспечивается нормируемый уровень освещенности в среднем для установки и отношение
максимальной освещенности к средней увеличивается не более чем в 2 раза.
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86.3. Опоры освещения, размещаемые для организации освещения пешеходной зоны в ее
границах, при их размещении вне пешеходного тротуара должны располагаться на расстоянии не
менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры.
86.4. Опоры средней высоты, размещаемые на пешеходной зоне, комплектуются
торшерными и подвесными светильниками с натриевыми и металлогалогенными источниками
света, а также светодиодными модулями.
В конструкцию опоры допускается включение таких элементов городского декора, как
часы,

флагштоки,

информационные

и

рекламные

конструкции

и

иные

декоративно-

функциональные элементы.
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Рисунок 151

Раздел 1. Пешеходная зона
4. Освещение
Принципиальные схемы организации утилитарного освещения пешеходной зоны

Схема 1. Устройство освещения вне пешеходной зоны без дополнительного оборудования

Ф

П

А

проезжая часть
0,6

а

Проезжая часть

перекрытие световых пятен
контур светового пятна

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
2. Количество опор освещения определяется светотехническим расчетом.
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Рисунок 152

Раздел 1. Пешеходная зона
4. Освещение
Принципиальные схемы организации утилитарного освещения пешеходной зоны

Схема 2. Устройство освещения вне пешеходной зоны с дополнительным оборудованием

Ф

П

А

0,6

Проезжая часть

а

проезжая часть

перекрытие световых пятен
контур светового пятна

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
2. Количество опор освещения определяется светотехническим расчетом.
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Рисунок 153

Раздел 1. Пешеходная зона
4. Освещение
Принципиальные схемы организации утилитарного освещения пешеходной зоны

Схема 3. Устройство освещения вне пешеходной зоны с оборудованием на опорах контактной сети

Ф

П

А

> 0,6

Проезжая часть

а

проезжая часть

перекрытие световых пятен
контур светового пятна

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
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Рисунок 154

Раздел 1. Пешеходная зона
4. Освещение

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения в границах пешеходной зоны
Схема 1. Односторонняя схема расположения опор освещения

Ф

> 2,0

> 0,6

Проезжая часть

проезжая
часть

А

П

перекрытие световых пятен
контур светового пятна

Примечание:
1. Возможно размещение опор утилитарного освещения на газоне.
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Рисунок 155

Раздел 1. Пешеходная зона
4. Освещение

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения в границах пешеходной зоны
Схема 2. Осевая схема расположения опор освещения

Ф

А

П

проезжая
часть

Проезжая часть

> 2,0

перекрытие световых пятен
контур светового пятна
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Рисунок 156

Раздел 1. Пешеходная зона
4. Освещение

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения в границах пешеходной зоны
Схема 3. Двухрядная прямоугольная схема расположения опор освещения

Ф
проезжая
часть

П
> 0,6

Проезжая часть

> 2,0

А

перекрытие световых пятен
контур светового пятна

Примечание:
1. Возможно размещение опор утилитарного освещения на газоне.
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Рисунок 157

Раздел 1. Пешеходная зона
4. Освещение

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения в границах пешеходной зоны
Схема 4. Шахматное расположение опор освещения

Ф
> 0,6

А

> 2,0

Проезжая часть

проезжая
часть

П

перекрытие световых пятен
контур светового пятна
Примечание:
1. Возможно размещение опор утилитарного освещения на газоне.
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Архитектурно-художественное освещение
87. Для организации архитектурно-художественного освещения пешеходной зоны могут
использоваться следующие виды оборудования:
- грунтовые светильники, встроенные в пешеходный тротуар;
- осветительное оборудование, встроенное в дорожное ограждение;
- оборудование для освещения систем ориентирующей информации и рекламы;
- оборудование для освещения велосипедных дорожек;
- оборудование для освещения подпорных стенок и лестниц;
- оборудование для освещения зеленых насаждений, композиций ландшафта и технических
сооружений;
- оборудование для освещения некапитальных объектов;
- оборудование для освещения скульптурных композиций.
88. Принципы размещения осветительного оборудования архитектурно-художественного
освещения представлены на рисунках 158 - 161.
89. Принципиальные схемы монтажа осветительного оборудования представлены на
рисунках 162 - 164.
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Рисунок 158

4. Освещение
Примеры архитектурно-художественного освещения
Грунтовые светильники, встроенные в пешеходный тротуар

Осветительное оборудование, встроенное в дорожное ограждение
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Рисунок 159

4. Освещение
Размещение оборудования архитектурно-художественного освещения
Освещение ориентирующей информации и рекламы

Освещение велосипедных дорожек

206

Глава 1. Линейный участок
Раздел 1. Пешеходная зона

Рисунок 160

4. Освещение
Размещение оборудования архитектурно-художественного освещения
Освещение подпорных стенок и лестниц

Освещение зеленых насаждений, ландшафта и гидросооружений
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Рисунок 161

4. Освещение
Размещение оборудования архитектурно-художественного освещения
Освещение малых архитектурных форм

Освещение скульптурных композиций
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Рисунок 162

Раздел 1. Пешеходная зона
4. Освещение
Схемы монтажа осветительного оборудования
Подводка кабеля к светильнику

а)

цветной асфальтобетон тип Д
40 мм
крупнозернистый асфальтобетон
60 мм
щебень М400
150 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием1
уплотненный грунт
бетонная плитка
светильник
асфальт
(плитка из натурального камня)

кабель питания в трубах

0,6

б)

бетонная плитка (плитка из натурального камня)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15, армированный дорожной сеткой
песок средней крупности с послойным трамбованием1
уплотненный грунт

бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

опора освещения

40 - 120 мм
30 - 50 мм
100 - 150 мм

газон

грунт обратной
засыпки

0,6

кабель питания в трубах

общие габаритные
размеры фундамента определяются расчетом

Примечание:
1. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Рисунок 163

Раздел 1. Пешеходная зона
4. Освещение
Схемы монтажа осветительного оборудования
Светильник на фланцевых закладных деталях
а)

бетонная плитка (плитка из натурального камня)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15, армированный дорожной сеткой
песок средней крупности с послойным трамбованием1
уплотненный грунт

40 - 120 мм
30 - 50 мм
100 - 150 мм

анкерный болт
газон

> 25мм.
бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

грунт обратной
засыпки
> 50мм.

фланцевая закладная
опора освещения

б)

0,6

кабель питания в трубах

бетонная плитка (плитка из натурального камня)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15, армированный дорожной сеткой
песок средней крупности с послойным трамбованием1
уплотненный грунт

40 - 120 мм
30 - 50 мм
100 - 150 мм

газон
бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

грунт обратной
засыпки

общие габаритные
размеры фундамента
определяются расчетом
опора освещения

0,6

кабель питания в трубах

Примечание:
1. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Рисунок 164

Раздел 1. Пешеходная зона
4. Освещение
Схемы монтажа осветительного оборудования
Установка светильника в грунт
бетонная плитка (плитка из натурального камня)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15, армированный дорожной сеткой
песок средней крупности с послойным трамбованием3
уплотненный грунт

40 - 120 мм
30 - 50 мм
100 - 150 мм
светильник
кабель питания в трубах

газон
бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

грунт обратной
засыпки

0,6

подпорная стенка
светильник

Установка светильника в подпорную стенку

а

40 - 120 мм
30 - 50 мм
100 - 150 мм

бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

газон

б

бетонная плитка (плитка из натурального камня)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15, армированный дорожной сеткой
песок средней крупности с послойным трамбованием3
уплотненный грунт

кабель питания в трубах
Примечание:
1. Значение «a» определяется моделью светильника.
2. Значение «б» принимается не менее 450 мм.
3. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Иные элементы
благоустройства

Глава 1. Линейный участок
Раздел 1. Пешеходная зона

Подраздел 5. Иные элементы благоустройства
90. При неравномерной планировочной структуре территории пешеходной зоны, в рамках
проведения ее террасирования, а также организации водоотведения используются подпорные
стенки, откосы, лестницы, пандусы.
Схемы

устройства

указанных

элементов

благоустройства

на

пешеходной

зоне

представлены на рисунках 165 - 168.
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Рисунок 165

Раздел 1. Пешеходная зона
5. Иные элементы благоустройства
Подпорная стенка
Устройство подпорной стенки

гидроизоляция

повышенный бетонный
борт из сборных элементов
решетка водосборного лотка

газон

0,7

пешеходный
тротуар

водосборный лоток
проезжая часть

i = 2%

дренажная труба Ø 100 - 160 мм
обернутая геотекстилем

геотекстиль
пластиковая труба

1,1

ограждение

водосборный лоток
линейного водоотвода
подпорная стенка

1,5

пластиковая труба
пешеходный
тротуар

решетка водосборного лотка
водосборный лоток
проезжая часть

i = 2%
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Рисунок 166

Раздел 1. Пешеходная зона
5. Иные элементы благоустройства
Откос

грунт + газон
георешетка с наполнителем
геотекстиль
грунт

бордюрный камень

покрытие пешеходного тротуара
бордюрный камень
проезжая часть

i = 2%
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Рисунок 167

Раздел 1. Пешеходная зона
5. Иные элементы благоустройства
Лестницы

> 1,0

Лестницы и пандусы, находящиеся на пути движения

3

3

1,5

2

2

2-2
борт не < 20 мм

0,9

высота подъема ступеней не > 150 мм,
ширина проступей не < 300 мм,
противоскользящее покрытие

3-3
борт не < 50 мм

0,7

0,9

уклон 1:16 (6%),
противоскользящее покрытие
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Рисунок 168

Раздел 1. Пешеходная зона
5. Иные элементы благоустройства
Пандусы
Основные параметры пандусов
Параметры ограждений

0,3

0,7 0,2

0,3

< 0,1

50 мм

0,7-0,9

0,9

< 0,1

> 0,1

Параметры уклона пандуса при высоте подъема до 0,4 м
<1:20 (5%)
< 0,4

1,0
0,9

Параметры уклона пандуса при высоте подъема до 0,55 м
<1:16 (6%)

50 мм

< 0,55

1,0
0,9

Параметры уклона пандуса при высоте подъема до 0,8 м
<1:12 (8%)

50 мм

< 0,8

1,5

Предельная высота
одного подъема, см.

Поперечный уклон
пандуса 1%
см
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1:10 (10%)
1:12 (8%)
1:14 (7%)
1:16 (6%)
1:20 (5%)

0

1

2

3
4
5
6
7
8
Предельная длина одного подъема, м

9

10
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Раздел 2. Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного движения
Общие положения
91. Зона функционального обслуживания располагается на границе линейного участка у
полосы дорожного движения (проезжей части).
Размещение зоны функционального обслуживания, ее протяженность и ширина, а также
место в поперечном профиле линейного участка определяется с учетом архитектурнопланировочного решения территории «вылетной» магистрали и прилегающей застройки.
92. 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;
- организации функционального (утилитарного) освещения полосы дорожного движения
(проезжей части);
- размещения технических средств организации дорожного движения;
- организации дорожной навигации, в том числе размещения информационных
конструкций;
- размещения рекламных конструкций;
- обеспечения содержания полосы дорожного движения (проезжей части);
- организации мест сбора и вывоза твердых бытовых отходов (далее также - ТБО).
92.1. Для организации посадки и высадки пассажиров, а также обеспечения их транзитного
перемещения

в

зоне

функционального

обслуживания

осуществляется

устройство

асфальтобетонного покрытия и (или) покрытия из бетонной плитки, включая организацию
интуитивной навигации.
Кроме того в зоне функционального обслуживания размещаются посадочные площадки, в
том числе с устройством остановочных павильонов и урн.
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92.2. Временное размещение транспортных средств в зоне функционального обслуживания
обеспечивается за счет создания заездных карманов для общественного транспорта и
примагистральных односторонних автомобильных парковок.
При

этом

устройство

заездных

карманов

для

общественного

транспорта

и

примагистральных односторонних автомобильных парковок не должно создавать помехи для
перемещения транспортных средств на полосе дорожного движения.
92.3. В рамках организации функционального (утилитарного) освещения полосы
дорожного движения (проезжей части) в зоне функционального обслуживания размещаются
опоры освещения и (или) осветительное оборудование на опорах контактной сети.
92.4. Устройство технических средств организации дорожного движения, а также
информационных конструкций в зоне функционального обслуживания осуществляется в рамках
организации дорожного движения, а также дорожной навигации.
Кроме того зона функционального обслуживания используется для размещения рекламных
конструкций.
92.5. Для обеспечения содержания полосы дорожного движения (проезжей части) в зоне
функционального обслуживания рекомендуется устройство технического тротуара.
Технический тротуар используется также для организации мест сбора и вывоза ТБО.
92.6. Организация зоны функционального обслуживания осуществляется с учетом
требований по обеспечению доступности территории для маломобильных групп населения.
Для этого используются соответствующие покрытия, а также организуются съезды в
местах изменения вертикальных отметок элементов планировочной структуры территории.
Кроме того в зоне функционального обслуживания с учетом полосы передвижения
маломобильных групп населения могут размещаться некапитальные объекты.
92.7. Организация озеленения на территории зоны функционального обслуживания не
осуществляется.
93. По принципу функционального использования, а также устройства покрытий в зоне
функционального обслуживания можно выделить пешеходный тротуар, технический тротуар,
посадочную площадку .
94. Пешеходные тротуары в зоне функционального обслуживания создаются с учетом
требований, установленных в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
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95.

Устройство интуитивной

навигации

в

зоне

функционального

обслуживания

осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
Так, например, в зоне функционального обслуживания в местах посадочной площадки, а
также на путях перемещения пешеходов интуитивная навигация решается при помощи
комбинирования различных материалов, цвета, вариантов мощения покрытия.
96. Принципиальные схемы устройства зоны функционального обслуживания, в том числе
с устройством технического тротуара, приведены на рисунках 169 - 174.
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Условные обозначения

Рисунок 169

П

- пешеходная зона

Ф

- зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения

А

- зона формирования архитектурно-художественного облика города

Р

- разделительная полоса

Ф

- смежные зоны, не рассматриваемые в данном разделе

- пешеходный тротуар
- технический тротуар
- парковка для автомобилей
- внеуличный подземный пешеходный переход
- обозначение зон, предназначенных для использования
маломобильными группами населения
- некапитальный объект
- разметка остановки общественного транспорта
- мачта освещения
- сигнальный дорожный столбик
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Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Принципиальная схема устройства зоны функционального обслуживания
транспортного и пешеходного движения
Вариант 1

ширина зоны 0,5 м

ширина зоны 1,0 м

0,6
Ф
проезжая
часть

0,6
П

0,75 (1,0)

Ф

1,0

Проезжая часть

Проезжая часть

0,75 (1,0)

проезжая
часть

0,75

П
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Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Принципиальная схема устройства зоны функционального обслуживания
транспортного и пешеходного движения
Вариант 2

Ф

П

проезжая
часть

> 30,0

П

0,75 (1,0)

Проезжая часть

>5,0

Проезжая часть

> 3,0

П
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Рисунок 172
Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Принципиальная схема устройства зоны функционального обслуживания
транспортного и пешеходного движения
Вариант 3

Ф
3,0

3,0

> 3,0

Проезжая часть

3,0

1,0

П

> 3,0

Проезжая часть

1,0

проезжая
часть

П

П

0,75(1,0)
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Рисунок 173
Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Принципиальная схема устройства зоны функционального обслуживания
транспортного и пешеходного движения
Вариант 4

Ф
проезжая
часть

2,5

П
0,75 (1,0)

Проезжая часть

Проезжая часть

П

П

Примечание:
1. Устройство парковок для автомобилей маломобильных групп населения
рекомендуется принимать согласно рисункам 176, 178, 179.
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Рисунок 174
Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Принципиальная схема устройства зоны функционального обслуживания
транспортного и пешеходного движения

0,7

Вариант 9

Ф

П

> 1,0

проезжая
часть

> 0,75

> 1,0

Проезжая часть

П

> 3,0

> 3,0
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Подраздел 1. Покрытия
97. Покрытие, устраиваемое в зоне функционального обслуживания, должно обеспечить
посадку пассажиров, в том числе маломобильных групп населения, на общественный транспорт и
высадку из него, а также их безопасное и комфортное перемещение по территории зоны.
98. Кроме того покрытие зоны функционального обслуживания в границах технического
тротуара должно создавать условия для использования его для обустройства мест сбора ТБО,
организации временного хранения собранного с проезжей части снега, а также размещения
уборочной техники.
99.

Основными

материалами,

используемыми

для

организации

покрытий

зоны

функционального обслуживания, является асфальтобетон и бетонная плитка.
При организации сопряжения зоны функционального обслуживания с пешеходной зоной,
покрытие которой представлено плиткой из натурального камня, допускается использование
соответствующей плитки из натурального камня по номенклатуре раздела 1 главы 1 настоящего
стандарта.
100. Сравнительный анализ покрытий из асфальтобетона и бетонной плитки, применяемых
для устройства зоны функционального обслуживания, а также цветовой диапазон покрытий
определяются согласно разделу 1 главы 1 настоящего стандарта.
Асфальтобетонное покрытие
101. Устройство асфальтобетонного покрытия в зоне функционального обслуживания
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего
стандарта.
Бетонная плитка
102. Устройство в зоне функционального обслуживания покрытия с использованием
бетонной плитки осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в разделе 1
главы 1 настоящего стандарта.
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103. Номенклатура видов тротуарной плитки, применяемой при устройстве покрытий зоны
функционального обслуживания, включает (рисунки 193 - 195):
- элементы декоративные дорожные;
- квадратную бетонную тротуарную плитку;
- прямоугольную бетонную тротуарную плитку;
- фигурную бетонную тротуарную плитку.
104. Основными формами раскладки бетонной плитки для зоны функционального
обслуживания являются:
1) ложковая перевязка;
2) штабельная перевязка;
3) смешанная ложковая и штабельная перевязка;
4) кладка узором «плетенка»;
5) комбинированный шестиугольник;
6) радиальная кладка;
7) перевязка «в елку».
Номенклатура образцов возможных типов раскладки плитки представлена на рисунках 196
- 198.
Бортовой камень
105.

Использование

в

зоне

функционального

обслуживания

бортового

камня

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего
стандарта.
106. Номенклатура типов бортовых камней, применяемых при устройстве покрытий зоны
функционального обслуживания, включает в себя (рисунки 199 - 201):
1) бортовой рядовой камень (БР) - камень из тяжелого бетона, предназначенный для
отделения проезжей части от пешеходного тротуара и озелененной территории, а также
пешеходного тротуара от озелененной территории;
2) въездной бортовой камень (БВ) - бетонный камень, предназначенный для отделения
пешеходного тротуара от проезжей части внутри городских кварталов и при устройстве въездов
на тротуары. Въездные камни применяются в сочетании с рядовыми камнями типа БР;
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3) камень - аппарель - применяется для сопряжения пешеходного тротуара с интенсивным
движением детских и инвалидных колясок и др. с проезжей частью улиц и дорог на пересечениях;
4) криволинейный бортовой камень (БК) - бетонный камень, предназначенный для
отделения пешеходного тротуара и территории озеленения на закруглениях в сочетании с
камнями марок БР.
Технический тротуар
107. В целях обеспечения содержания проезжей части дорог, а также для организации мест
сбора и вывоза ТБО в зоне функционального обслуживания осуществляется устройство
технического тротуара.
Технический тротуар устраивается по краю зоны функционального обслуживания, на
границе ее с полосой дорожного движения (проезжей частью).
Границы технического тротуара

определяются

соответствующим

функциональным

использованием данной территории зоны функционального обслуживания. Указанная граница
может быть визуально обособленна (в том числе с помощью изменения формы раскладки плитки,
использования бордюрного камня и т.д.) или определяться условно с учетом установленных
параметров технического тротуара.
108. Устройство технического тротуара в зоне функционального обслуживания позволяет
обеспечить размещение элементов благоустройства с учетом возможности проезда уборочной
техники, организовать приподнятые цветники, а также разместить ограждения, препятствующие
выносу грязи на проезжую часть и пешеходный тротуар.
109. Основным видом покрытия технического тротуара является бетонная плитка.
Допускается устройство покрытий технического тротуара из асфальтобетона.
Устройство покрытий

технического

тротуара

осуществляется

в

соответствии

с

требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
110. Ширина технического тротуара должна составлять 0,75 - 1 м.
111. В зависимости от планировки территории зоны функционального обслуживания в
конструкции технического тротуара осуществляется использование бортового камня, в том числе
бортового камня из сборных элементов.
112. Принципиальные схемы устройства технического тротуара в зоне функционального
обслуживания представлены на рисунке 175.
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Принципиальные схемы устройства технического тротуара

Рисунок 175

Технический тротуар примыкающий к газону
технический тротуар

с высоким бортом
Ф
проезжая
часть

П
технический тротуар

с низким бортом
Ф

П

Проезжая часть

проезжая
часть

Технический тротуар примыкающий к
пешеходному тротуару и велодорожке
технический
тротуар

Технический тротуар примыкающий к
пешеходному тротуару в одном уровне
технический
тротуар

Ф

проезжая
часть

проезжая
часть

Проезжая часть

П

Проезжая часть

Ф

П
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Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Заездные карманы для общественного транспорта,
примагистральные односторонние автомобильные парковки
113. Заездные карманы для общественного транспорта размещаются в местах организации
посадочных площадок в соответствии с установленными требованиями.
114. Примагистральные односторонние автомобильные парковки позволяют обеспечить
временное размещение транспортных средств на территории «вылетной» магистрали, не создавая
при этом помех движению транспортных средств на полосе движения.
115.

Организация

примагистральных

односторонних

автомобильных

парковок

осуществляется с учетом требований по обеспечению доступности для маломобильных групп
населения.
116. Принципиальные схемы устройства заездных карманов и примагистральных
односторонних автомобильных парковок на территории «вылетных» магистралей представлены
на рисунках 176 - 180.
Устройство примагистральных односторонних автомобильных парковок, предусмотренных
на рисунке 177 настоящего стандарта, допускается на участках «вылетной» магистрали,
являющихся скоростными.
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Принципиальные схемы устройства заездных карманов
и примагистральных односторонних автомобильных парковок

> 1,5

Рисунок 176

П

2,

5

α

П

Проезжая часть

2,5

4,3

30°

Угол расположения Ширина парковочного
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кармана, l м
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Принципиальные схемы устройства заездных карманов
и примагистральных односторонних автомобильных парковок

Рисунок 177

> 3,5

2,5

П

>3

,5

Проезжая часть

Проезжая часть

> 30 м

3,0

30°

> 3,5

4,3

45°

> 3,5

> 3,5

4,8

> 30 м

Примечание:
1. Устройство парковок для автомобилей маломобильных групп населения
рекомендуется принимать согласно рисункам 176, 178, 179.
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Рисунок 178
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Принципиальные схемы устройства заездных карманов
и примагистральных односторонних автомобильных парковок
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Принципиальные схемы устройства заездных карманов
и примагистральных односторонних автомобильных парковок

2,5

Рисунок 179

6,0

Проезжая часть

П

2,5

1,5

>1,0
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Глава 1. Линейный участок
Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Принципиальные схемы устройства заездных карманов
и примагистральных односторонних автомобильных парковок

7,0

Проезжая часть

1,2

2,5

> 10 м/м

Проезжая часть

Рисунок 180

Примечание:
1. При наличии более 10 машиномест на парковке рекомендуется устройство
дополнительных опор освещения на островках в уровне технического тротуара.
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Водоотведение
117. Устройство водоотведения в зоне функционального обслуживания осуществляется в
соответствии с требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
Устройство сопряжения элементов покрытия
118.

Устройство сопряжений

функционального

обслуживания

различных

типов

осуществляется

в

покрытия

и

соответствии

элементов
с

в

зоне

требованиями,

установленными в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
Особенности организации сопряжений в зоне технического тротуара представлены на
рисунках 181 - 189, номенклатура нетиповых элементов организации сопряжения приводится на
рисунке 202.
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1. Покрытия

Рисунок 181

Принципиальная схема устройства сопряжений покрытий функциональной зоны
мощение

внутриквартальный
проезд

асфальтобетон

6.5

6.6

6.5

6.6

технический тротуар

дорожное полотно
дорожное полотно

технический тротуар
технический тротуар

6.4

6.3

6.2

6.1

6.4

6.3

6.2

6.1

внутриквартальный
проезд

газон

237

Глава 1. Линейный участок
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и пешеходного движения
1. Покрытия

Рисунок 182

Принципиальная схема устройства сопряжения технического тротуара
с дорожным полотном и газоном. Узел 6.1
труба ПВХ Ø 80 перфорированная,
обернутая геотекстилем
засыпка гравием
бортовой рядовой камень ( БР 300.60.20)

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

газон

300

технический
тротуар

50

решетка
водоотводный лоток
бетон В15, армированный дорожной сеткой
песок средней крупности с послойным трамбованием3
уплотненный грунт

дорожное полотно

150

i <2%

растительный грунт

200 мм

дренажный слой

100 мм

песок средней крупности с послойным трамбованием

200 мм

уплотненный грунт основания

Примечания:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Водоотводный лоток выбирается в соответствии с классом нагрузки.
3. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Покрытия

Рисунок 183

Принципиальная схема устройства сопряжения технического тротуара
с дорожным полотном и газоном. Узел 6.2
труба ПВХ Ø 80 перфорированная,
обернутая геотекстилем
засыпка гравием
бортовой рядовой камень ( БР 300.60.20)

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

технический
тротуар

50

60 - 100 мм
30 - 50 мм
100 - 120 мм

газон

300

бетонная плитка (плитка из натурального камня)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15, армированный дорожной сеткой
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт

дорожное полотно

150

i <2%

растительный грунт

200 мм

дренажный слой

100 мм

песок средней крупности с послойным трамбованием

200 мм

уплотненный грунт основания

Примечания:
1. Пирог дорожного полотна показан условно и определяется проектом.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
3. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
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1. Покрытия

Рисунок 184

Принципиальная схема устройства сопряжения технического тротуара
с дорожным полотном и газоном. Узел 6.3

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

технический тротуар

газон

150

i <2%
дорожное полотно

растительный грунт

150

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

60 - 100 мм
30 - 50 мм
100 - 120 мм

50

бетонная плитка (плитка из натурального камня)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15, армированный дорожной сеткой
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт

грунт обратной
засыпки

Примечания:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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1. Покрытия

Рисунок 185

Принципиальная схема устройства сопряжения технического тротуара
с дорожным полотном и газоном. Узел 6.4

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

мелкозернистый асфальтобетон
40 мм
крупнозернистый асфальтобетон
60 мм
щебень М400
150 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием1
уплотненный грунт основания

дорожное полотно

50
150

технический тротуар
i <2%

газон

150

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

растительный грунт

грунт обратной
засыпки

Примечания:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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1. Покрытия

Рисунок 186

Принципиальная схема устройства сопряжения технического тротуара
с дорожным полотном и пешеходным тротуаром с покрытием и бетонной плитки (плитки
из натурального камня. Узел 6.5
Вариант 1
бетонная плитка (плитка из натурального камня)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15, армированный дорожной сеткой
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт
бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

40 - 120 мм
30 - 50 мм
100 - 150 мм

750 - 1000
технический тротуар

пешеходный тротуар

150

i <2%

дорожное полотно

бортовой камень 5ГП
прямоугольный
(камень стыковочный
( КС 100.20.8))

Вариант 2 (при одинаковой толщине пирога покрытия, в качестве разделителя возможна
установка той же плитки другого размера)
бетонная плитка
(плитка из натурального камня)
технический тротуар

пешеходный тротуар

Примечания:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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1. Покрытия

Рисунок 187

Принципиальная схема устройства сопряжения технического тротуара
с дорожным полотном и пешеходным тротуаром с покрытием из асфальтобетона. Узел 6.6

мелкозернистый асфальтобетон
40 мм
крупнозернистый асфальтобетон
60 мм
щебень М400
150 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт основания

дорожное полотно

технический тротуар
i <2%

пешеходный тротуар

150

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

Примечания:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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1. Покрытия

Рисунок 188

Принципиальная схема сопряжений различных видов покрытий в зоне остановок
общественного транспорта.
Вариант 1
бетонная плитка (плитка из натурального камня)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15, армированный дорожной сеткой
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт
бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

750 - 1000

дорожное полотно

зона остановок
общественного транспорта
(бетонная плитка, плитка
из натурального камня)

200

i <2%

бортовой камень 5ГП
прямоугольный
(камень стыковочный
( КС 100.20.8))

40 - 120 мм
30 - 50 мм
100 - 150 мм

Вариант 2 (при одинаковой толщине пирога покрытия, в качестве разделителя возможна
установка той же плитки)
бетонная плитка
(плитка из натурального камня)
технический тротуар

пешеходный тротуар

Примечания:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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1. Покрытия

Рисунок 189

Принципиальная схема сопряжений различных видов покрытий в зоне остановок
общественного транспорта.

бетонная плитка (плитка из натурального камня)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15, армированный дорожной сеткой
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

750 - 1000

дорожное полотно

бортовой камень 5ГП
прямоугольный
(камень стыковочный
( КС 100.20.8))

зона остановок
общественного транспорта
(бетонная плитка, плитка
из натурального камня)

200

i <2%

40 - 120 мм
30 - 50 мм
100 - 150 мм

Примечания:
1. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Обеспечение доступности
для маломобильных групп населения
119. Устройство покрытия зоны функционального обслуживания осуществляется с учетом
обеспечения доступности территории для маломобильных групп населения.
Обеспечение доступности зоны функционального обслуживания для маломобильных групп
населения осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего
стандарта.
120.

Принципиальные

схемы

использования

тактильного

покрытия

в

зоне

функционального обслуживания представлены в рисунках 191 - 192.
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1. Покрытия

Рисунок 191

Принципиальные схемы использования тактильного покрытия
Схема 3. Тактильное покрытие предупреждающее
тактильное покрытие
предупреждающее

мощение

дорожное полотно

800

технический тротуар

Схема 4. Тактильное покрытие предупреждающее
тактильное покрытие
предупреждающее

мощение

дорожное полотно

800

технический тротуар
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1. Покрытия

Рисунок 192

Принципиальные схемы использования тактильного покрытия
Схема 5. Устройство тактильного покрытия около остановочного павильона

тактильное покрытие
предупреждающее

0,8

0,8

П

0,8

2,0

Проезжая часть

> 3,0

0,8

посадочная площадка
0,75 (1,0)
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1. Покрытия
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Рисунок 193

Номенклатура бетонной плитки

1. Элемент декоративный дорожный (ЭДД 1-10)
Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

200
100
100
0,002
0,002
6,86
50

2. Элемент декоративный дорожный ( ЭДД 2-10)
Характеристики:
a
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

100
100
100
0,001
0,001
3,43
100

h

b

h

b

a

h

b

3. Прямоугольная бетонная тротуарная плита ( 1П 7)
Характеристики:
Длина а, мм:
a
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

240
120
70
0,002
0,001
4,8
34,72
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Рисунок 194

Номенклатура бетонной плитки

4. Прямоугольная бетонная тротуарная плита ( 1П 10)
Характеристики:
Длина a, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Ширина b, мм:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

h

b

a

375
100
0,009
250
0,009
22,5
10,67

5. Квадратная бетонная тротуарная плита ( 5К 10)

h

b

a

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

400
400
100
0,016
0,015
38,4
6,25

6. Фигурная бетонная тротуарная плита ( 1Ф 3-10)

h

b

a

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

200
186
100
0,004
0,002
6,47
38,49
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Рисунок 195

Номенклатура бетонной плитки

7. Фигурная бетонная тротуарная плита (1Ф 16-8)

h

b

a

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

238
119
80
0,002
0,002
5,42
35,33

8. Фигурная бетонная тротуарная плита (1Ф 16-10)

h

b

a

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

238
119
100
0,003
0,002
5,42
35,33

9. Фигурная бетонная тротуарная плита (1Ф 3-7)

h

b

a

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

200
186
70
0,003
0,002
6,47
38,49

251

Глава 1. Линейный участок
Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Покрытия

Рисунок 196

Номенклатура типов раскладки плитки
шов расширения

Тип 1. Ложковая перевязка.
Используемая плитка:
- прямоугольная тротуарная плита

50 м

шов расширения

Тип 2. Штабельная перевязка.
Используемая плитка:
- прямоугольная тротуарная плита

50 м
шов расширения

Тип 3. Штабельная перевязка.
Используемая плитка:
- квадратная тротуарная плита

50 м

Примечание:
1. Лицевую поверхность плит выравнивают трамбованием или легкой вибрацией.
2. Шов расширения устраивать через 50 м.
3. Заделка швов между плитами производится цементнопесчаной смесью, швов расширения битумной мастикой
или изолом.
4. Возможна диагональная укладка плитки.
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Рисунок 197

Номенклатура типов раскладки плитки
шов расширения

Тип 4. Смешанная ложковая и штабельная перевязка.
Используемая плитка:
- прямоугольная тротуарная плита

50 м

шов расширения

Тип 5. Кладка узором «плетенка».
Используемая плитка:
- прямоугольная тротуарная плита

50 м

шов расширения

Тип 6. Кладка узором «плетенка».
Используемая плитка:
- фигурная тротуарная плита

50 м

Примечание:
1. Лицевую поверхность плит выравнивают трамбованием или легкой вибрацией.
2. Шов расширения устраивать через 50 м.
3. Заделка швов между плитами производится цементнопесчаной смесью, швов расширения битумной мастикой
или изолом.
4. Возможна диагональная укладка плитки.
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Рисунок 198

Номенклатура типов раскладки плитки
шов расширения

Тип 7. Комбинированный шестиугольник.
Используемая плитка:
- фигурная тротуарная плита

50 м

шов расширения

Тип 8. Радиальная кладка.
Используемая плитка:
- брусчатка

шов расширения

Тип 9. Перевязка в «елку».
Используемая плитка:
- фигурная тротуарная плита

50 м

Примечание:
1. Лицевую поверхность плит выравнивают трамбованием или легкой вибрацией.
2. Шов расширения устраивать через 50 м.
3. Заделка швов между плитами производится цементнопесчаной смесью, швов расширения битумной мастикой
или изолом.
4. Возможна диагональная укладка плитки.
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Рисунок 199

Номенклатура бортовых камней
1. Бортовой рядовой камень ( БР 100.30.18)

h

150

b1

a

b

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Ширина b1, мм:
Высота h, мм:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6665-91

1000
180
0,09
150
300
0,052
120

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Ширина b1, мм:
Высота h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6665-91

1000
150
120
300
0,09
0,043
100

h

150

2. Бортовой рядовой камень ( БР 100.30.15)

a

b

h

3. Бортовой рядовой камень ( БР 100.20.8)

a

b

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Высота h, мм:
Объем бетона, м.куб:
Вес, кг:
ГОСТ, ТУ:6665-91

1000
80
200
0,016
33
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Рисунок 200

Номенклатура бортовых камней

h

4. Бортовой рядовой камень ( БР 300.60.20)

a

b

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Высота h, мм:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Расход стали, кг:
ГОСТ, Серия:ГОСТ 6665-91

3000
200
1,08
600
0,351
880
8,03
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Рисунок 201

Номенклатура бортовых камней

h

5. Бортовой камень криволинейный (БК 100.30.18.6)

a

b
R

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Высота h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Класс бетона по прочности:
Радиус r, мм:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6665-91

1000
180
300
0,054
0,049
120
В 30
5000

h

6. Бортовой камень криволинейный ( БК 100.30.18.5)

a

b
R

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Ширина b1, мм:
Высота h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Радиус R, мм:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6665-91

1000
180
120
300
0,09
5000
0,049
120

7. Камень-аппарель

lа

Характеристики:
Длину аппарели (lа) при тротуарных
покрытиях из сборных плит
принимают кратной размеру плит, а
другие размеры - в зависимости от
марки камня.
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6665-91
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Рисунок 202

Номенклатура нетиповых элементов

h

1. Камень стыковочный ( КС 100.20.8)

a

b

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Высота h, мм:
Класс бетона по прочности:

1000
80
200
В 30

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Высота h, мм:
Класс бетона по прочности:

500
80
200
В 30

h

2. Камень стыковочный ( КС 50.20.8)

a

b
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и пешеходного движения
Подраздел 2. Некапитальные объекты
121. На территории зоны функционального обслуживания размещаются различного вида
некапитальные объекты.
Устройство

некапитальных

объектов

в

зоне

функционального

обслуживания

осуществляется с учетом требований, установленных в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
122. Возможные варианты видов некапитальных объектов, размещаемых в зоне
функционального обслуживания в зависимости от ее ширины, предусмотрены на рисунке 203.
123. Для организации посадки пассажиров на общественный транспорт, а также высадки из
него в зоне функционального обслуживания осуществляется устройство посадочной площадки.
Посадочные

площадки

следует

предусматривать

в

пределах

тротуара

зоны

функционального обслуживания.
Ширину посадочной площадки следует принимать в зависимости от расчетного числа
пассажиров, но не менее 1,5 м.
На организованной посадочной площадке размещается остановочный павильон, в том
числе со скамьей (рисунок 204).
Ближайшая грань остановочного павильона должна быть удалена от лицевой грани
бортового камня, расположенного у проезжей части остановочной площадки не менее 3 м, в
стесненных условиях - не менее 2 м.
Остановочный павильон может быть оборудован указателями остановки (табличками).
Расположение и способ крепления указателей остановок должны обеспечивать их
видимость и исключать возможность повреждения их проходящим транспортом. Указатели
остановок должны располагаться лицевой стороной к посадочной площадке.
124. В составе некапитальных объектов, размещаемых в зоне функционального
обслуживания, присутствует и урна.
В зоне функционального обслуживания урны размещаются на посадочных площадках, в
том числе рядом с остановочным павильоном, так и в местах организации входов на станцию
метро, в (на) подземные/надземные пешеходные переходы.
125. Размещение
осуществляется

в

дорожных ограждений

соответствии

с

в зоне функционального обслуживания

требованиями,

установленными

действующим

законодательством.

259

Глава 1. Линейный участок
Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Столбики сигнальные дорожные - ограничители парковки, размещаемые в зоне
функционального

обслуживания,

призваны

обеспечить

соблюдения

правил

парковки

транспортных средств, а также безопасность пешеходного перемещения в зоне функционального
обслуживания (рисунок 205).
126. Размещение рекламных конструкций на территории зоны функционального
обслуживания осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о рекламе и
нормативными правовыми актами города Москвы.
Рекламные конструкции, устраиваемые в зоне функционального обслуживания, не должны
загораживать информационные конструкции и технические средства организации дорожного
движения, расположенные на данной зоне (рисунки 206 и 207).
127. Информационные конструкции размещаются в зоне функционального обслуживания в
порядке, установленном нормативными правовыми актами города Москвы.
Устройство информационных конструкций в зоне функционального обслуживания
осуществляется при условии обеспечения на пешеходном тротуаре полосы пешеходного
движения шириной не менее 2 м (рисунок 208).
128. В зоне функционального обслуживания осуществляется размещение нестационарных
торговых объектов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
города Москвы.
Устройство нестационарных торговых объектов в зоне функционального обслуживания
осуществляется при условии обеспечения на пешеходном тротуаре полосы пешеходного
движения шириной не менее 2 м и расстояния до проезжей части не менее 0,3 м (рисунок 209).
129. При организации парковочного пространства на территории зоны технического
обслуживания осуществляется устройство паркоматов.
Размещение паркоматов в зоне технического обслуживания осуществляется в соответствии
с нормативными правовыми актами города Москвы (рисунок 210).
130. Размещение терминалов для вызова легкового такси в зоне технического
обслуживания осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами города
Москвы.
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131. В рамках организации работы городского общественного транспорта в зоне
технического обслуживания размещаются пункты реализации проездных билетов для проезда на
городском пассажирском транспорте.
Указанные объекты следует размещать в зоне технического обслуживания около
посадочной площадки (рисунок 211).
132. Технические средства организации дорожного движения размещаются в зоне
функционального обслуживания в соответствии с требованиями действующего законодательства.
133. На территории зоны функционального обслуживания допускается устройство
контейнеров для сбора ТБО в соответствии с требованиями нормативных правовых актов города
Москвы.
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2. Некапитальные объекты

Рисунок 203

Размещение некапитальных объектов в зависимости от ширины зоны функционального
обслуживания транспортного и пешеходного движения

Некапитальные объекты

Ширина зоны функционального
обслуживания
менее 2 м

2м-5м

более 5 м

Посадочная площадка
Остановочный павильон
Городская мебель (скамья)
Урна
Ограждающая конструкция
Рекламная конструкция
Информационная конструкция
Нестационарный торговый объект
Паркомат
Терминал для вызова легкового такси
Пункт реализации проездных билетов для
проезда на городском пассажирском транспорте
Технические средства организации
дорожного движения
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Рисунок 204

Посадочная площадка с остановочным павильоном

Примеры размещения

> 3,0 м

остановочный
павильон

1,0 м

1,0 м

> 2,0 м
> 30,0 м

Проезжая часть

> 30,0 м

Проезжая часть

> 2,0 м

1,5 м

0,5 м
1,5 м

0,5 м

> 3,0 м

остановочный
павильон

> 20,0 м

линия фасада

Примечание:
1. Возможно размещение посадочной площадки с остановочным павильоном при условии расстояния для прохода
пешеходов более 2 м, расстояния до края проезжей части не менее 3,0 м и расстояния до жилых и общественных
зданий не менее 20 м.
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Рисунок 205

Ограждающая конструкция
Примеры ограждающих конструкций
Специальные (столбики сигнальные дорожные - ограничители парковки)

Столбики сигнальные

Столбики с отражателем

Столбики со встроенным
светильником

ограждающая
конструкция

Примеры размещения

0,2

0,75-1,0 м

Проезжая часть

Проезжая часть

0,75-1,0 м

ограждающая
конструкция
Примечание:
1. Ограждающая конструкция устанавливается вдоль проезжей части в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004.
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Рисунок 206

Рекламная конструкция
Примеры рекламных конструкций

Рекламная конструкция
(щит)

Объемно-пространственная
конструкция (стелла)

Примеры размещения

Рекламная конструкция
(щит)

0,5 м
а

б 0,5 м

0,5 м

0,5 м

а

б

Проезжая часть

0,5 м

0,75-1,0 м

0,5 м

Проезжая часть

0,75-1,0 м

Объемно-пространственная
конструкция (стелла)

Примечание:
1. «а», «б» - габариты фундамента рекламной конструкции.
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Рисунок 207

Рекламная конструкция
Примеры рекламных конструкций

Указатель на стойке
без внутреннего подсвета

Рекламная
конструкция (тумба)

Указатель на стойке
с внутренним подсветом

Примеры размещения

1,5 м

0,5 м

Проезжая часть

рекламная
конструкция

> 2,0 м

> 3,0 м

1,0 м

остановочный
павильон
Примечание:
1. Возможно размещение рекламной конструкции при условии расстояния для прохода пешеходов более 2 м.
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Рисунок 208

Информационная конструкция
Примеры информационных конструкций

Указатель на стойке
без внутреннего подсвета

Информационная
конструкция (тумба)

Указатель на стойке
с внутренним подсветом

Примеры размещения

1,5 м

0,5 м

Проезжая часть

информационная
конструкция

> 2,0 м

> 3,0 м

1,0 м

остановочный
павильон
Примечание:
1. Возможно размещение информационной конструкции при условии расстояния для прохода пешеходов более 2 м.
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Рисунок 209

Нестационарный торговый объект

Примеры размещения
нестационарный
торговый объект

линия фасада

> 3,0 м

1,0 м
> 20,0 м

1,5 м

Проезжая часть

> 2,0 м

Примечание:
1. Возможно размещение нестационарного торгового объекта при условии расстояния для прохода пешеходов более
2 м, расстояния до края проезжей части не менее 3,0 м и расстояния до жилых и общественных зданий не менее 20 м.
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Рисунок 210

Паркомат
Примеры паркоматов

Примеры размещения
паркомат

Проезжая часть

Проезжая часть

> 1,0 м
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Рисунок 211

Пункт реализации проездных билетов для проезда
на городском пассажирском транспорте

Примеры размещения
пункт реализации
проездных билетов

линия фасада

> 2,0 м

> 20,0 м

> 1,5 м

Проезжая часть

> 3,0 м

> 1,0 м

Примечание:
1. Возможно размещение пункта реализации проездных билетов для проезда на городском пассажирском транспорте
при условии расстояния для прохода пешеходов более 2 м, расстояния до края проезжей части не менее 3,0 м и
расстояния до жилых и общественных зданий не менее 20 м.
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Освещение

Глава 1. Линейный участок
Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Подраздел 3. Освещение
134. Для организации освещения посадочных площадок, остановочных павильонов и
пешеходных тротуаров, а также полос дорожного движения (проезжей части) в зоне
функционального обслуживания осуществляется организация функционального (утилитарного)
освещения.
135. Устройство осветительного оборудования в зоне функционального обслуживания
осуществляется с учетом требований по показателям освещенности пешеходных тротуаров в
соответствии с требованиями «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное
освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».
136. Организация освещения зоны функционального обслуживания осуществляется с
учетом требований раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
Функциональное (утилитарное) освещение
137. Для обеспечения функционального (утилитарного) освещения зоны функционального
обслуживания используются высокие опоры утилитарного освещения и высокомачтовые опоры
освещения.
Выбор опор для организации функционального (утилитарного) освещения и их
местоположение зависят от ширины проезжей части магистрали.
138. Количественные и качественные показатели осветительных приборов, используемых
для организации функционального (утилитарного) освещения, определяются в соответствии с
требованиями СНиП 23-05.
Значения нормируемых параметров освещения приведены на рисунке 212.
Средняя освещенность покрытий тротуаров, примыкающих к проезжей части улиц, дорог и
площадей, должна быть не менее половины средней освещенности покрытия проезжей части этих
улиц, дорог и площадей, указанной на рисунке 212.
139. Если расстояние между соседними освещаемыми участками магистрали составляет
менее 250 м, рекомендуется устраивать непрерывное освещение, исключающее чередование
освещенных и неосвещенных участков.
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Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
140. Над проезжей частью светильники должны устанавливаться на высоте не менее 6,5 м.
При установке

светильников над

контактной сетью

трамвая

высота

установки

светильников должна быть не менее 8 м до головки рельса. При расположении светильников над
контактной сетью троллейбуса - не менее 9 м от уровня проезжей части. Расстояние по вертикали
от проводов линий уличного освещения до поперечин контактной сети или до подвешенных к
поперечинам иллюминационных гирлянд должно быть не менее 0,5 м.
Над пешеходными тротуарами светильники должны устанавливаться на высоте не менее 3 м.
141. Светильники на участках магистрали с рядовой посадкой деревьев следует
устанавливать вне крон деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей
части, или следует применять тросовую подвеску светильников.
142. Опоры освещения должны располагаться на расстоянии не менее 0,6 м от лицевой
грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры.
Для организации защиты опор освещения осуществляется устройство защитных
ограждений.
Опоры на пересечениях и примыканиях иных улиц, дорог, пешеходных тротуаров
рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 1,5 м от начала закругления тротуаров, не
нарушая линии установки опор.
143. Принципиальные схемы организации функционального (утилитарного) освещения
зоны функционального обслуживания приведены на рисунках 213 - 219.
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3. Освещение

Рисунок 212

Нормируемые показатели для улиц и дорог

Категория
объекта

Класс
объекта

Средняя
яркость
дорожного
покрытия
L,
ср
кд/м2,
не менее

Общая
равномерность
распределения
яркости
дорожного
покрытия
L/L,
4 мин макс
не менее

Продольная
равномерность
распределения
яркости
дорожного
покрытия
L/L,
мин макс
не менее

Средняя
освещенность
дорожного
покрытия
Е, лк,
ср
не менее

Равномерность
распределения
освещенности
дорожного
покрытия
Е/Е,
мин ср
не менее

1

2

3

4

5

6

7

А

А1
А2
А3
А4

2,0
1,6
1,4
1,2

0,4

0,6

30
20
20
20

0,35

Б

Б1
Б2

1,2
1,0

0,4

0,6

20
15

0,35

В

В1
В2
В3

0,8
0,6
0,4

0,4
0,4
0,35

0,5
0,5
0,4

15
10
6

0,25

Примечания:
1. Средняя яркость покрытия скоростных дорог независимо от интенсивности движения транспорта
принимается 2,0 кд/м2 в черте города и 1,6 кд/м2 вне городов на основных подъездах к аэропортам,
речным и морским портам.
2. Средняя яркость или средняя освещенность покрытия проезжей части в границах транспортного
пересечения в двух и более уровнях на всех пересекающихся магистралях должна быть как на основном
из них, так и на съездах и ответвлениях не менее 1,2 кд/м2, или 20 лк.
3. Освещение проезжей части улиц, дорог и площадей с покрытием из брусчатки, гранитных плит и
других материалов регламентируется величиной средней горизонтальной освещенности.
4. Яркость и освещенность улиц местного значения, примыкающих к скоростным дорогам и
магистральным улицам, должны быть не менее одной трети яркости и освещенности скоростной дороги
или магистральной улицы на расстоянии не менее 100 м от линии примыкания.
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Рисунок 213

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения
зоны функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения
Схема 1. Расположение опор освещения в одном уровне

а)

б)

0,6
П

Ф

П

проезжая часть

Проезжая часть

Проезжая часть

a

проезжая часть

a

Ф

0,6

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
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Рисунок 214

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения
зоны функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения
Схема 2. Устройство опор освещения без дополнительного оборудования

Ф

П

> 0,6

1/2 а

Проезжая часть

а

1/2 а

проезжая часть

перекрытие световых пятен

контур светового пятна

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
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Рисунок 215

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения
зоны функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения
Схема 3. Устройство опор освещения с дополнительным оборудованием
в зоне посадочной площадки

Ф

П

> 0,6

1/2 а

Проезжая часть

а

1/2 а

проезжая часть

перекрытие световых пятен

контур светового пятна

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
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Рисунок 216

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения
зоны функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения
Схема 4. Устройство опор освещения с дополнительным оборудованием

Ф

П

А

0,6

Проезжая часть

а

проезжая часть

перекрытие световых пятен
контур светового пятна

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
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Рисунок 217

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения
зоны функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения
Схема 5. Устройство осветительного оборудования, размещенное на опорах контактной сети

Ф

П

А

> 0,6

Проезжая часть

а

проезжая часть

перекрытие световых пятен
контур светового пятна

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
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Рисунок 218

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения
зоны функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения
Схема 6. Расположение опор освещения в одном уровне

a

Проезжая часть

a

в)

a

a

г)
a

a

a

Проезжая часть

a

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
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Рисунок 219

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения
зоны функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения
Схема 7. Расположение опор освещения на четырехстороннем пересечении в одном уровне

а

а

а

Проезжая часть

Проезжая часть

Схемы расположения опор освещения на
примыканиях в одном уровне

а

а

а

а

а
Проезжая часть

Проезжая часть

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
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Иные элементы
благоустройства

Глава 1. Линейный участок
Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Подраздел 4. Иные элементы благоустройства
144. При неравномерной планировочной структуре территории зоны функционального
обслуживания, в рамках проведения ее террасирования, используются подпорные стенки, откосы,
лестницы, пандусы.
Размещение указанных элементов благоустройства в зоне функционального обслуживания
осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
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Линейный участок

Раздел 3
Зона формирования
архитектурнохудожественного
облика города

Глава 1. Линейный участок
Раздел 3. Зона формирования архитектурно-художественного
облика города
Раздел 3. Зона формирования
архитектурно-художественного облика города
Общие положения
145. Зона формирования архитектурного облика с одной стороны граничит с пешеходной
зоной или зоной функционального обслуживания, а с другой - с линией объектов городской
застройки «вылетной» магистрали.
146. В зоне формирования архитектурного облика осуществляется:
-

формирование

архитектурно-градостроительного

решения

фасадов,

а

также

колористического решения фасадов;
- формирование внешнего художественного облика фасадов и витрин;
- организация размещения информационных конструкций;
- организация архитектурно-художественного освещения;
- организация оптимального перемещения пешеходов к объектам застройки «вылетной»
магистрали, устройства входов в них.
- обеспечение комфортного и безопасного использования территории, в том числе с
возможностью организации кратковременного отдыха;
- обеспечение поддержания эксплуатационных характеристик объектов застройки.
147. Архитектурный облик объектов застройки «вылетной» магистрали формируется
(изменяется) при создании объектов застройки, при проведении отдельных работ на фасадах
объектов, а также при размещении на них оборудования.
Так, изменение колористического решения фасадов при проведении окраски, ремонта
допускается при наличии утвержденного колористического решения фасадов.
Производство ряда работ на фасадах объектов застройки «вылетной» магистрали, а также
размещение на них отдельных видов оборудования осуществляется только на основании
разрешения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы.
Проведение указанных работ должно осуществляться при условии точного выполнения
требований нормативных правовых актов города Москвы, в том числе в части разработки
проектной документации, ее согласования, получения соответствующих разрешений и иных
согласований уполномоченных органов исполнительной власти города Москвы.
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148. Внешний художественный облик фасадов и витрин формируется устройством
архитектурно-художественного освещения.
Организация архитектурно-художественного освещения фасадов и витрин объектов
застройки осуществляется в соответствии с требованиями, установленными нормативными
правовыми актами города Москвы.
149. Размещение информационных конструкций на внешних поверхностях объектов
застройки «вылетной» магистрали осуществляется согласно требованиям, установленным
нормативными правовыми актами города Москвы.
150. Для организации перемещения пешеходов к объектам застройки «вылетной»
магистрали осуществляется устройство покрытия из асфальтобетона и (или) покрытия бетонной
плиткой (плиткой из натурального камня).
При устройстве входов в объекты застройки создаются входные группы.
151. Комфортное использование территории зоны, в том числе с возможностью
организации кратковременного отдыха, достигается организацией ее озеленения, а также
размещением на ней скамеек с урнами, нестационарных торговых объектов (летних кафе).
152. Для обеспечения организации водоотведения и, соответственно, поддержания
эксплуатационных характеристик объектов застройки создается отмостка.
153. Устройство зоны формирования архитектурного облика осуществляется с учетом
требований по обеспечению доступности территории для маломобильных групп населения.
Для этого используются соответствующие покрытия, а также съезды в местах изменения
вертикальных отметок элементов планировочной структуры территории.
Кроме того с учетом полосы передвижения маломобильных групп населения размещаются
некапитальные объекты.
154. Устройство интуитивной навигации в зоне формирования архитектурного облика
осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
155. Принципиальные схемы устройства зоны формирования архитектурного облика
приведены на рисунках 220 - 223.
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Условные обозначения

Рисунок 220

П

- пешеходная зона

Ф

- зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения

А

- зона формирования архитектурно-художественного облика города

Р

- разделительная полоса

Ф

- смежные зоны, не рассматриваемые в данном разделе

- пешеходный тротуар
- здание
- отмостка

284

Глава 1. Линейный участок
Раздел 3. Зона формирования архитектурно-художественного
облика города
Принципиальная схема устройства зоны формирования
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Рисунок 221

Вариант 1

с бортовым камнем

П

без бортового камня

А

П

> 0,8

А

> 0,8

линия фасада

линия фасада

285

Глава 1. Линейный участок
Раздел 3. Зона формирования архитектурно-художественного
облика города
Принципиальная схема устройства зоны формирования
архитектурно-художественного облика города

Рисунок 222

Вариант 2

П

А

П

А

> 0,8

> 0,8

линия фасада

> 0,8

> 0,8

линия фасада
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Рисунок 223

Вариант 3

А

Ф

П

А

Пешеходный тротуар

П

Пешеходный тротуар

Ф

> 2,0

>2,0

линия фасада

линия фасада
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Подраздел 1. Покрытия
156. Покрытие, устраиваемое в зоне формирования архитектурного облика, должно
обеспечивать комфортное и безопасное перемещение пешеходов, в том числе маломобильных
групп населения.
157. Основными материалами, используемыми для организации покрытий в зоне
формирования архитектурного облика, является асфальтобетон и бетонная плитка (плитка из
натурального камня).
158. Сравнительный анализ покрытий из асфальтобетона и бетонной плитки (плитки из
натурального камня), применяемых для устройства зоны формирования архитектурного облика, а
также цветовой диапазон покрытий представлены в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
Асфальтобетонное покрытие
159. Устройство асфальтобетонного покрытия в зоне формирования архитектурного облика
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего
стандарта.
Бетонная плитка, плитка из натурального камня
160. Устройство покрытия с использованием бетонной плитки или плитки из натурального
камня в зоне формирования архитектурного облика осуществляется согласно требованиям,
установленным в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
161. Номенклатура видов тротуарной плитки, применяемой при устройстве покрытий зоны
формирования архитектурного облика, а также номенклатура образцов типов ее раскладки,
определяются в соответствии с положениями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
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Бортовой камень
162. Устройство в зоне формирования архитектурного

облика бортового камня

осуществляется согласно требованиям, установленным в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
163. Номенклатура типов бортовых камней, применяемых при устройстве покрытий зоны
формирования архитектурного облика, определяется в соответствии с положениями раздела 1
главы 1 настоящего стандарта.
Водоотведение
164.

Устройство

водоотведения

в

зоне

формирования

архитектурного

облика

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего
стандарта.
Устройство сопряжения элементов покрытия
165. Устройство сопряжений различных типов покрытия и элементов в зоне формирования
архитектурного облика осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в
разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
Особенности организации сопряжений в зоне формирования архитектурного облика
представлены на рисунках 224 - 226.
166. В случае, если отмостка в зоне формирования архитектурного облика является частью
пешеходного тротуара, то к отмосткам применяются такие же требования, как и требования к
покрытиям указанного пешеходного тротуара.
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Рисунок 224

Принципиальная схема устройства сопряжения фасада с отмосткой из асфальтобетона

облицовка цоколя

стена дома

мелкозернистый асфальтобетон
крупнозернистый асфальтобетон
горизонтальная гидроизоляция
отмостка бетон В15
песок средней крупности с послойным трамбованием1
уплотненный грунт
отмостка

40 мм
60 мм
4 мм
120 мм

<10%-25%

вертикальная гидроизоляция

Примечания:
1. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта.
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1. Покрытия

Рисунок 225

Принципиальная схема устройства сопряжения фасада с отмосткой
из бетонной плитки (плитки из натуральных камней)

бетонная плитка (плитка из натуральных камней)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
горизонтальная гидроизоляция
отмостка бетон В15
песок средней крупности с послойным трамбованием1
уплотненный грунт

100 мм
30 мм
4 мм
120 мм

облицовка цоколя

стена дома

<30%
отмостка

<10%-25%

вертикальная гидроизоляция

Примечания:
1. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта.
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1. Покрытия

Рисунок 226

Принципиальная схема устройства сопряжения фасада с отмосткой
из бетонной плитки (плитки из натуральных камней)
Устройство рпимыкания газона

бетонная плитка (плитка из натуральных камней)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
горизонтальная гидроизоляция
отмостка бетон В15
песок средней крупности с послойным трамбованием1
уплотненный грунт основания

отмостка

100 мм
30 мм
4 мм
120 мм

облицовка цоколя

стена дома

<10%-25%

вертикальная гидроизоляция

Примечания:
1. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта.
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Обеспечение доступности
для маломобильных групп населения
167.

Устройство покрытия

зоны

формирования

архитектурного

облика

должно

осуществляться с учетом обеспечения доступности территории для маломобильных групп
населения.
Входные группы, размещаемые в зоне формирования архитектурного облика должны
обеспечить комфортное и безопасное пользование ими маломобильными группами населения.
168.

Обеспечение

доступности

зоны

формирования

архитектурного

облика

для

маломобильных групп населения осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 главы
1 настоящего стандарта.
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Глава 1. Линейный участок
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облика города
Подраздел 2. Озеленение
169. Озеленение зоны формирования архитектурного облика выполняет не только
санитарно-защитную функцию. Оно призвано обеспечить комфортную среду пребывания
пешеходов, в том числе при организации кратковременного отдыха на территории, а также
достижения необходимого уровня инсоляции объектов.
170. Устройство озеленения в зоне формирования архитектурного облика осуществляется в
соответствии с требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
Контейнерное озеленение
171. Для организации озеленения зоны формирования архитектурного облика используется
контейнерное озеленение.
Контейнеры могут быть установлены на поверхности участка или частично заглублены в
почву.
172.

Рекомендуемый ассортимент

растений

для

контейнерного озеленения

зоны

формирования архитектурного облика, а также их классификация представлены на
рисунках 227 - 229.
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2. Озеленение

Рисунок 227

Рекомендуемый ассортимент растений для контейнерного озеленениея

Деревья Хвойные
1. Ель колючая (формы: "Костер", "Глаука Глобоза", "Блю Мантин", "Хупси")
2. Туя западная
Кустарники хвойные
1. Можжевельник казацкий (формы: " Вариегата", "Тамарисцифолия")
2. Можжевельник китайский (формы: "Блауф", "Стрикта")
3. Можжевельник скальный (формы: "Блю Карпет")
4. Туя западная (формы: " Брабант", "Даника", "Холмструп", "Рекува нана")
Деревья лиственные
1. Клен Гиннала
2. Клен остролистный (формы: "Голден Глоб", "Дебора", "Колумнаре")
3. Клен ясенелистный (формы: "Вариегатум", "Фламинго")
4. Липа мелколистная (формы: "Болье", "Грин Глоб", "Ранчо")
5. Черемуха Маака (формы: "Амбра Бьюти")
6. Яблоня декоративная (формы: "Профужен", "Скарлет", "Рудолдьф", "Стрит парад")
7. Яблоня Недзведского
Кустарники лиственные
1. Барбарис Тунберга (формы: "Аутропурпуреа")
2. Дерен белый (формы: "Сибирика", "Сибирика Вариегата", "Элегантиссима")
3. Жимолость татарская (формы: "Хакс Ред", "Розеа")
4. Карагана древовидная (формы: "Пендула", "Уолкер")
5. Кизильник блестящий
6. Лапчатка кустарниковая (формы: "Голдфингер", "Элизабет", "Пинки Куин")
7. Лох серебристый
8. Спирея японская (формы: "Гипней", "Голдфлем", "Литл Принцесс", "Широбана")

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Рисунок 228

Классификация деревьев и кустарников по отношению к свету
Породы

Светолюбивые

Теневыносливые

Деревья Хвойные
Ель колючая (формы)
Туя западная
Кустарники хвойные
Можжевельник казацкий (формы)
Можжевельник китайский (формы)
Можжевельник скальный (формы)
Туя западная (формы)
Деревья лиственные
Клен Гиннала
Клен остролистный (формы)
Клен ясенелистный (формы)
Липа мелколистная (формы)
Черемуха Маака (формы)
Яблоня декоративная (формы)
Яблоня Недзвецкого
Кустарники лиственные
Барбарис Тунберга (формы)
Дерен белый (формы)
Жимолость татарская (формы)
Карагана древовидная (формы)
Кизильник блестящий
Лапчатка кустарниковая (формы)
Лох серебристый
Спирея японская (формы)

Примечания:
1. Светолюбивые лиственные кустарники, могут переносить легкое затенение.
2. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.

296

Глава 1. Линейный участок
Раздел 3. Зона формирования архитектурно-художественного
облика города
2. Озеленение

Рисунок 229

Ассортимент цветочных растений для контейнерного озеленения

Ассортимент однолетников для подвесных контейнеров
1. Будра плющевидная - Glechoma hederacea variegata
2. Вербена гибридная, ампельная - Verbena x hybrida
3.Дихондра серебристая - Dichondra argentea
4. Ипомея съедобная - Ipomoea batatas
5. Настурция культурная - Tropaeolum x cultorum
6. Петуния ампельная - Petunia x hybrida spreading F1 "Nuvolari"
7. Плектрантус колеусовидный - Plectranthus coleoides
8. Лизимахия монетчатая (вербейник) форма золотистая Lysimachia nummularia f. aureum
9. Санвиталия распростёртая - Sanvitalia procumbens

Ассортимент однолетников для напольных контейнеров
1. Бальзамин Уоллера -Impatiens walleriana
2. Тагетис отклонённый -Tagetes patula
3. Тагетис тонколистный - Tagetes tenuifolia
4. Бегония всегдацветущая - Begonia semperflorens
5. Вербена гибридная -Verbena x hybrida
6. Колеус Блюма - Coleus blumei
7. Кохия венечная - Kochia scoparia
8. Настурция культурная -Tropaeolum x cultorum
9. Пеларгония зональная - Pelargonium zonale
10. Петуния гибридная - Petunia x hybrid
11. Цинерария морская - Cineraria maritima
12. Фиалка трёхцветная - Viola tricolor

Ассортимент многолетников для напольных контейнеров
1. Будра плющевидная - Glechoma hederacea variegata
2. Зеленчук желтый "Вариегатум" - Galeobdolon luteum "Variegata"

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Защитные мероприятия
173. 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 мероприятий в
соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
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Подраздел 3. Некапитальные объекты
174. На территории зоны формирования архитектурного облика размещаются различного
вида некапитальные объекты.
Устройство некапитальных объектов в формирования архитектурного облика обслуживания
осуществляется с учетом требований, установленных в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
175. Возможные варианты видов некапитальных объектов, размещаемых в зоне
формирования архитектурного облика, предусмотрены на рисунке 230.
176. Малые архитектурные формы, размещаемые в зоне формирования архитектурного
облика, представлены следующими объектами:
- городская мебель (скамья, диван парковый);
- урна;
- устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения.
176.1. В зоне формирования архитектурного облика размещаются скамьи двух типов
(рисунок 231):
- скамья без спинки - для организации кратковременного отдыха;
- скамья со спинкой (диван) - для организации длительного отдыха.
Устройство скамьи в зоне формирования архитектурного облика осуществляется с учетом
требований, установленных в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
176.2. Размещение урн в зоне формирования архитектурного облика осуществляется как в
местах размещения скамьи, так и при входных группах, устраиваемых на объектах застройки
«вылетной» магистрали, а также иных объектах массового притяжения людей (рисунок 232).
При

размещении

урн

в

зоне

формирования

архитектурного

облика

следует

руководствоваться требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
176.3.

Для

организации

озеленения

зоны

формирования

архитектурного

облика

используются устройства контейнерного озеленения (рисунок 233).
Размещение устройств для оформления озеленения в зоне формирования архитектурного
облика не должно создавать помех для пешеходного перемещения, в том числе и в отношении
маломобильных групп населения.
Устройства для оформления озеленения размещаются в зоне формирования архитектурного
облика с учетом положений раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
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177.

Нестационарные

торговые

объекты,

размещаемые

в

зоне

формирования

архитектурного облика, представлены сезонными кафе при стационарных предприятиях
общественного питания (рисунок 234).
Устройство в зоне формирования архитектурного облика сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания осуществляется

в соответствии с требованиями,

установленными нормативными правовыми актами города Москвы, с учетом положений раздела
1 главы 1 настоящего стандарта.
178. Размещение рекламных и информационных конструкций на территории зоны
формирования архитектурного облика осуществляется

в соответствии с требованиями

действующего законодательства.
Устройство

рекламных

и

информационных

конструкций

в

зоне

формирования

архитектурного облика осуществляется при условии обеспечения полосы пешеходного движения
шириной не менее 2 м.
Рекламные конструкции, устраиваемые в зоне формирования архитектурного облика, не
должны загораживать информационные конструкции, расположенные на данной зоне.
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Рисунок 230

Размещение некапитальных объектов в зависимости от ширины зоны формирования
архитектурно-художественного облика города

Некапитальные объекты

Ширина зоны формирования
архитектурно-художественного
облика города
менее 2 м

2м-5м

более 5 м

Городская мебель (скамья, диван)
Урна
Устройство для оформления озеленения
Нестационарный торговый объект
(сезонное кафе)
Рекламная конструкция
Информационная конструкция
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Рисунок 231

Скамья
Примеры скамеек

Скамья без спинки

Диван

Примеры размещения
0,8 м

> 2,0 м

1,5 м

линия фасада

Примечание:
1. Скамьи, предназначенные для использования маломобильными группами граждан, должны быть оборудованы
дополнительными боковыми поручнями.
2. Возможно размещение скамьи при условии расстояния для прохода пешеходов более 2 м.
3. Рядом со скамьей необходимо предусмотреть зону размещения для инвалида на кресле-коляске согласно
СП 35-101-2001.
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Рисунок 232

Урна
Примеры урн

Открытая

С поворотным механизмом

Примеры размещения

С двумя уровнями

0,8 м

0,8 м

> 1,2 м

> 2,0 м

линия фасада

линия фасада

Примечание:
1. Возможно размещение урны при условии расстояния для прохода пешеходов более 1,2 м.
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Рисунок 233

Устройство для оформления озеленения

Контейнер для деревьев

Контейнер для кустов

Контейнер для цветов

Примеры размещения
устройство для
оформления озеленения

> 2,0 м

0,8 м

устройство для
оформления озеленения

линия фасада

Примечание:
1. Возможно размещение устройства для оформления озеленения при условии расстояния для прохода пешеходов
более 2,0 м.
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Рисунок 234

Нестационарный торговый объект
Сезонное кафе при стационарных предприятиях общественного питания
Примеры сезонных кафе

Открытого типа

Закрытого типа

Примеры размещения
0,8 м

> 2,0 м

0,8 м

> 2,0 м

линия фасада

линия фасада

Примечание:
1. Возможно размещение сезонного кафе при условии расстояния для прохода пешеходов более 2 м.
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Освещение
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облика города
Подраздел 4. Освещение
179. Освещение зоны формирования архитектурного облика осуществляется в рамках
организации

функционального

(утилитарного)

освещения

пешеходной зоны

или

зоны

функционального обслуживания в соответствии с требованиями разделов 1 и 2 главы 1
настоящего стандарта, а также при устройстве архитектурно-художественного освещения на
объектах полосы застройки «вылетной» магистрали.
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Глава 1. Линейный участок
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Подраздел 5. Иные элементы благоустройства
180. В рамках организации водоотведения в зоне формирования архитектурного облика, а
также для целей повышения доступности объектов полосы застройки «вылетной» магистрали для
маломобильных групп населения осуществляется устройство линейного водоотвода, отмостки, а
также лестниц и пандусов.
Устройство
канализации.

В

линейного
этом случае

водоотвода
линейный

следует

осуществлять

водоотвод начинается

до
в

уличной
зоне

ливневой

формирования

архитектурного облика и заканчивается на полосе дорожного движения, нередко проходя, в том
числе, по территории (или под землей) пешеходной зоны и зоны функционального обслуживания.
181. Схемы организации иных элементов благоустройства представлены на
рисунках 235- 237.
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Рисунок 235

Линейный водоотвод
Схема организации линейного водоотвода

1
Проезжая часть

2

1

2

линия фасада
1-1

покрытие тротуара
проезжая часть

i = 2%

2-2

водосборный лоток
решетка водосборного лотка
проезжая часть
i = 2%
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Рисунок 236

Лестницы
Лестницы, примыкающие к зданиям
1-1

0,9 м

Высота подъема ступеней не > 150 мм,
Ширина проступей не < 300 мм,
Противоскользящее покрытие

П

А
> 0,8

> 1,35

> 1,5

1

Проезжая часть

1

П
1,0
линия фасада
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Рисунок 237

Пандусы
Пандусы, примыкающие к зданиям

1,5

< 9,0

1,5

0,9 - 1,0

> 0,9

1,8

> 0,9

1,5

> 1,0
> 1,0

1,5

1,5
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Раздел 4. Разделительная полоса
Общие положения
182. Разделительная полоса располагается между основной полосой дорожного движения и
дублирующей полосой дорожного движения (боковым съездом).
Разделительная полоса может использоваться для:
- обеспечения транзитного перемещения пешеходов;
- организации посадки и высадки пассажиров;
- создания санитарно-защитной зоны между полосами дорожного движения;
- организации сопряжения полос дорожного движения (проезжей части) и разделения
потоков транспортного движения;
- обеспечения содержания полосы дорожного движения (проезжей части);
- организации функционального (утилитарного) освещения полосы дорожного движения
(проезжей части);
- размещения технических средств организации дорожного движения;
- организации дорожной навигации, в том числе размещения информационных
конструкций;
- размещения рекламных конструкций.
183. Для обеспечения транзитного перемещения пешеходов на разделительной полосе
осуществляется создание пешеходного тротуара из асфальтобетонного покрытия и (или)
покрытия бетонной плиткой, в том числе с организацией интуитивной навигации.
Пешеходный тротуар, создаваемый на разделительной полосе, используется для
организации поперечного (перпендикулярно полосе дорожного движения) и продольного
(параллельно полосе дорожного движения) транзитного перемещения пешеходов.
Пешеходная полоса поперечного перемещения обеспечивает передвижение пешеходов с
пешеходного перехода на разделительную полосу и обратно.
Полоса

продольного перемещения

обеспечивает

передвижение

пешеходов между

пешеходными переходами по разделительной полосе.
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Устройство пешеходного тротуара на разделительной полосе осуществляется в тесной
привязке к полосам дорожного движения.
При этом местоположение пешеходных тротуаров на разделительной полосе должно
обеспечить единую систему организации пешеходного передвижения, как вдоль полос дорожного
движения, так и между ними.
Место размещения пешеходного тротуара на разделительной полосе определяется в
соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов, в том числе с учетом
определения кратчайшего пути перемещения к посадочным площадкам, социальным объектам,
торгово-развлекательным объектам, а также иным объектам массового притяжения пешеходов.
184. Для организации посадки и высадки пассажиров на разделительной полосе
осуществляется устройство асфальтобетонного покрытия и (или) покрытия из бетонной плитки, в
том числе с организацией интуитивной навигации.
Кроме того на разделительной полосе могут размещаться посадочные площадки, в том
числе с устройством остановочных павильонов и урн.
185. С целью создания санитарно-защитной зоны между полосами дорожного движения на
разделительной полосе может устраиваться полоса озеленения.
186. При организации сопряжения полос дорожного движения (проезжей части), а также
разделения потоков транспортного движения на разделительной полосе размещаются дорожные
ограждения.
187. Для обеспечения содержания полосы дорожного движения (проезжей части) на
разделительной полосе осуществляется устройство технического тротуара.
188. В рамках организации функционального (утилитарного) освещения полосы дорожного
движения (проезжей части) на разделительной полосе размещаются высокие опоры освещения
или высокомачтовые опоры освещения.
189. Устройство технических средств организации дорожного движения, а также
информационных конструкций на разделительной полосе осуществляется в рамках организации
дорожного движения, а также дорожной навигации.
Кроме того, разделительная полоса может использоваться для размещения рекламных
конструкций.
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190. Устройство разделительной полосы осуществляется с учетом требований по
обеспечению доступности территории для маломобильных групп населения.
Для этого используются соответствующие покрытия, а также организуются съезды в
местах сопряжения пешеходного тротуара и пешеходного перехода на проезжей части дорог.
Кроме того с учетом полосы передвижения маломобильных групп населения размещаются
некапитальные объекты.
191. Организация разделительной полосы с пешеходным тротуаром шириной более 10 м и
созданием бульваров осуществляется с учетом требований, установленных в главе 3 настоящего
стандарта.
192. По принципу функционального использования, а также устройства покрытий на
разделительной полосе можно выделить пешеходный тротуар, технический тротуар, посадочную
площадку, которые создаются с учетом требований, установленных в разделе 1 главы 1
настоящего стандарта.
193. Устройство интуитивной навигации на разделительной полосе осуществляется
согласно положениям раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
При помощи покрытия интуитивная навигация на разделительной полосе помогает более
четко обозначить границы пешеходного тротуара и посадочной площадки, направления
перемещения

пешеходов,

повороты,

границы

сопряжения

продольного и

поперечного

пешеходного тротуара, а также иные изменения планировочной структуры разделительной
полосы, влияющие на траекторию перемещения пешеходов.
194. Принципиальные схемы устройства разделительной полосы, в том числе с
устройством пешеходного и технического тротуаров, приведены на рисунках 238 - 242.
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Рисунок 238

Условные обозначения

П

- пешеходная зона

Ф

- зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения

А

- зона формирования архитектурно-художественного облика города

Р

- разделительная полоса

Ф

- смежные зоны, не рассматриваемые в данном разделе

- пешеходный тротуар
- тактильная плитка
- газон
- элементы озеленения
- технический тротуар
- мачта освещения
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Рисунок 239

Раздел 4. Разделительная полоса
Принципиальная схема устройства разделительной полосы
Вариант 1

Р
< 3,0

проезжая
часть
(дублер)

Проезжая часть

Проезжая часть
(дублер)

проезжая
часть
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Рисунок 240

Раздел 4. Разделительная полоса
Принципиальная схема устройства разделительной полосы
Вариант 2

0,6

0,6
Р

проезжая
часть

1,0

0,75
> 3,0

проезжая
часть
(дублер)

Проезжая часть
(дублер)

Проезжая часть

> 0,8
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Рисунок 241

Раздел 4. Разделительная полоса
Принципиальная схема устройства разделительной полосы
Вариант 3

0,6

0,6
Р
1,0

0,75

проезжая
часть
(дублер)

Проезжая часть

Проезжая часть
(дублер)

проезжая
часть
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Рисунок 242

Раздел 4. Разделительная полоса
Принципиальная схема устройства разделительной полосы
Вариант 4

0,6

0,75

проезжая
часть

0,8

0,8

0,8

Проезжая часть

> 3,0

Проезжая часть

проезжая
часть

Р
> 2,0

1,0

318

Глава 1
Линейный участок
Раздел 4
Разделительная
полоса

Покрытия
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Подраздел 1. Покрытия
195. Покрытия, устраиваемые в разделительной полосе, должны обеспечить удобную и
безопасную посадку пассажиров, в том числе маломобильных групп населения, на общественный
транспорт и высадку из него, а также комфортное и безопасное транзитное перемещение
пешеходов, по разделительной полосе.
Кроме того, покрытие разделительной полосы в границах технического тротуара должно
создавать условия для использования его для временного хранения собранного с проезжей части
снега, а также размещения уборочной техники.
196. На разделительной полосе шириной до 5 м не допускается формирование пешеходного
тротуара, за исключением пешеходного тротуара поперечного транзитного перемещения.
197.

Основными

материалами,

используемыми

для

организации

покрытий

на

разделительной полосе, является асфальтобетон и бетонная плитка.
198. Сравнительный анализ покрытий из асфальтобетона и бетонной плитки, применяемых
для устройства разделительной полосы, а также цветовой диапазон покрытий определяются
согласно разделу 1 главы 1 настоящего стандарта.
Асфальтобетонное покрытие
199. Устройство асфальтобетонного покрытия на разделительной полосе осуществляется в
соответствии с требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
Бетонная плитка
200. Устройство на разделительной полосе покрытия с использованием бетонной плитки
осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего
стандарта.
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201. Номенклатура видов тротуарной плитки, применяемой при устройстве покрытий
разделительной полосы, включает (рисунки 248 и 249):
- элементы декоративные дорожные;
- прямоугольную бетонную тротуарную плитку;
- квадратную бетонную тротуарную плитку.
202. Основными формами раскладки бетонной плитки для разделительной полосы
являются:
1) ложковая перевязка;
2) штабельная перевязка;
3) смешанная ложковая и штабельная перевязка;
4) кладка узором «плетенка».
Номенклатура образцов типов раскладки плитки представлена на рисунках 250 и 251.
Бортовой камень
203. Устройство на разделительной полосе бортового камня осуществляется в соответствии
с требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
204. Номенклатура типов бортовых камней, применяемых при устройстве покрытий
разделительной полосы, включает (рисунки 252 - 255):
1) бортовой рядовой камень (БР) - камень из тяжелого бетона, предназначенный для
отделения проезжей части от пешеходного тротуара и озелененной территории, а также
пешеходного тротуара от озелененной территории;
2) въездной бортовой камень (БВ) - бетонный камень, предназначенный для отделения
пешеходного тротуара от проезжей части. Въездные камни применяются в сочетании с рядовыми
камнями типа БР;
3) камень - аппарель - применяется для сопряжения пешеходного тротуара с проезжей
частью улиц и дорог;
4) криволинейный бортовой камень (БК) - бетонный камень, предназначенный для
отделения пешеходного тротуара и территории озеленения на закруглениях в сочетании с
камнями марок БР.
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Технический тротуар
205. В целях обеспечения содержания проезжей части дорог на разделительной полосе
осуществляется устройство технического тротуара.
Технический тротуар устраивается по краям разделительной полосы на границах ее с
полосами дорожного движения (проезжей частью).
Устройство технического тротуара

на

разделительной

полосе

осуществляется

в

соответствии с требованиями разделов 1 и 2 главы 1 настоящего стандарта.
Водоотведение
206. Устройство водоотведения на разделительной полосе осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
Устройство сопряжения элементов покрытия
207. Устройство сопряжений различных типов покрытия и элементов на разделительной
полосе осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в разделах 1 и 2 главы 1
настоящего стандарта.
Обеспечение доступности
для маломобильных групп населения
208. Устройство покрытия разделительной полосы должно осуществляться с учетом
обеспечения доступности территории для маломобильных групп населения.
Обеспечение доступности разделительной полосы для маломобильных групп населения
осуществляется в соответствии с требованиями разделов 1 и 2 главы 1 настоящего стандарта.
Принципиальные

схемы устройства

покрытия

разделительной

полосы

с

учетом

обеспечения доступности для маломобильных групп населения, а также назначение, размеры,
форма рифления и место расположения тактильных наземных указателей и их сопряжение с
покрытиями и элементами пешеходного тротуара представлены на рисунках 243 - 247.
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Рисунок 243

Раздел 4. Разделительная полоса
1. Покрытия
Принципиальные схемы использования тактильного покрытия
Схема 1. Тактильное покрытие предупреждающее и направляющее

800

800

7.1

7.1

Проезжая часть

технический тротуар

Проезжая часть

пешеходный
тротуар
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Рисунок 244

Раздел 4. Разделительная полоса
1. Покрытия
Принципиальные схемы использования тактильного покрытия
Схема 2. Тактильное покрытие предупреждающее и направляющее

800

800

7.2

7.2

Проезжая часть

технический тротуар

Проезжая часть

пешеходный
тротуар
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Рисунок 245

Раздел 4. Разделительная полоса
1. Покрытия
Принципиальные схемы использования тактильного покрытия
Схема 3. Тактильное покрытие предупреждающее и направляющее
Вариант 1
тактильная плитка
с квадратными рифами
(предупреждающая)

пешеходный тротуар
технический тротуар

Проезжая
часть

Проезжая
часть

i = 5 - 8%

пешеходный
тротуар

тактильная плитка
с квадратными рифами
(предупреждающая)

Вариант 2 (с указанием направления движения)
тактильная плитка
с квадратными рифами
(предупреждающая)

пешеходный тротуар
технический тротуар

Проезжая
часть

Проезжая
часть
800

i = 5 - 8%

тактильная плитка
направляющая движение

тактильная плитка
с квадратными рифами
(предупреждающая)
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Рисунок 246

Раздел 4. Разделительная полоса
1. Покрытия
Сопряжение тактильной плитки и бетонной плитки. Узел 7.1

температурный шов
толщиной 10 мм заполнен мастикой изол
или изопластом
бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

15

800 мм

пешеходный
тротуар
i < 2%

дорожное полотно

100

100

350

тактильная плита с квадратными рифами (500 х 500 мм)
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78
бетон В15, армированный дорожной сеткой
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт

100 мм
30 - 50 мм
100 - 150 мм

Примечания:
1. Пирог дорожного полотна показан условно и определяется проектом.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
3. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
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Рисунок 247

Раздел 4. Разделительная полоса
1. Покрытия
Сопряжение тактильной плитки и асфальтобетона. Узел 7.2

камень стыковочный ( КС 100.30.15)

15

800

пешеходный
тротуар
i < 2%

дорожное полотно

100

100

350
тактильная плита с квадратными рифами (500 х 500 мм)
сухая цементно-песчаная смесь
щебень М 400
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт основания

100 мм
50 мм
150 мм

Примечания:
1. Пирог дорожного полотна показан условно и определяется проектом.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
3. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
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1. Покрытия

Номенклатура
элементов
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Рисунок 248

Раздел 4. Разделительная полоса
1. Покрытия
Номенклатура бетонной плитки

1. Элемент декоративный дорожный (ЭДД 1-10)
Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

200
100
100
0,002
0,002
6,86
50

2. Элемент декоративный дорожный ( ЭДД 2-10)
Характеристики:
a
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

100
100
100
0,001
0,001
3,43
100

h

b

h

b

a

h

b

3. Прямоугольная бетонная тротуарная плита ( 1П 7)
Характеристики:
Длина а, мм:
a
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

240
120
70
0,002
0,001
4,8
34,72
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Рисунок 249

Раздел 4. Разделительная полоса
1. Покрытия
Номенклатура бетонной плитки

4. Прямоугольная бетонная тротуарная плита ( 1П 10)
Характеристики:
Длина a, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Ширина b, мм:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

h

b

a

375
100
0,009
250
0,009
22,5
10,67

5. Квадратная бетонная тротуарная плита ( 5К 10)

h

b

a

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Толщина h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Кол-во плит в 1м.кв, шт:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 17608-91

400
400
100
0,016
0,015
38,4
6,25
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Рисунок 250

Раздел 4. Разделительная полоса
1. Покрытия
Номенклатура типов раскладки плитки
температурный шов

Тип 1. Ложковая перевязка.
Используемая плитка:
- прямоугольная плитка

50 м

температурный шов

Тип 2. Штабельная перевязка.
Используемая плитка:
- прямоугольная плитка

50 м

температурный шов

Тип 3. Смешанная ложковая и штабельная перевязка.
Используемая плитка:
- прямоугольная плитка

50 м

Примечание:
1. Лицевую поверхность плит выравнивают трамбованием или легкой вибрацией.
2. Температурный шов устраивать через 50 м.
3. Заделка швов между плитами производится цементнопесчаной смесью, температурных швов
битумной мастикой или изолом.
4. Возможна диагональная укладка плитки.
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Рисунок 251

Раздел 4. Разделительная полоса
1. Покрытия
Номенклатура типов раскладки плитки
температурный шов

Тип 4. Штабельная перевязка.
Используемая плитка:
- квадратная плитка

50 м

температурный шов

Тип 5. Кладка узором «плетенка».
Используемая плитка:
- прямоугольная тротуарная плитка

50 м

Примечание:
1. Лицевую поверхность плит выравнивают трамбованием или легкой вибрацией.
2. Температурный шов устраивать через 50 м.
3. Заделка швов между плитами производится цементнопесчаной смесью, температурных швов
битумной мастикой или изолом.
4. Возможна диагональная укладка плитки.
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Рисунок 252

Раздел 4. Разделительная полоса
1. Покрытия
Номенклатура бортовых камней

h

150

1. Бортовой рядовой камень ( БР 100.30.15)

a

b

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Ширина b1, мм:
Высота h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6665-91

1000
150
120
300
0,09
0,043
100

h

150

2. Бортовой рядовой камень садовый ( БР 100.30.15)

a

b

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Ширина b1, мм:
Высота h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6665-91

1000
150
120
300
0,09
0,043
100

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Ширина b1, мм:
Высота h, мм:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6665-91

1000
180
0,09
150
300
0,052
120

3. Бортовой рядовой камень ( БР 100.30.18)

h

150

b1

a

b
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Рисунок 253

Раздел 4. Разделительная полоса
1. Покрытия
Номенклатура бортовых камней
4. Бортовой рядовой камень тротуарный ( БР 100.20.8)

h

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Высота h, мм:
Объем бетона, м.куб:
Вес, кг:
ГОСТ, ТУ:6665-91

a

b

1000
80
200
0,016
33

h

5. Бортовой рядовой камень ( БР 300.60.20)

a

b

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Высота h, мм:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Расход стали, кг:
ГОСТ, Серия:ГОСТ 6665-91

3000
200
1,08
600
0,351
880
8,03

6. Камень-аппарель

lа

Характеристики:
Длину аппарели (lа) при тротуарных
покрытиях из сборных плит
принимают кратной размеру плит, а
другие размеры - в зависимости от
марки камня.
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6665-91
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Рисунок 254

Раздел 4. Разделительная полоса
1. Покрытия
Номенклатура бортовых камней

h

7. Бортовой камень криволинейный ( БК 100.30.18.5)

a

b
R

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Ширина b1, мм:
Высота h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Радиус R, мм:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6665-91

1000
180
120
300
0,09
5000
0,049
120

h

8. Бортовой камень криволинейный (БК 100.30.18.6)

a

b
R

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Высота h, мм:
Геометрический объем, м.куб:
Обьем бетона, м.куб:
Вес, кг:
Класс бетона по прочности:
Радиус r, мм:
ГОСТ, Серия: ГОСТ 6665-91

1000
180
300
0,054
0,049
120
В 30
5000

333
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Рисунок 255

Раздел 4. Разделительная полоса
1. Покрытия
Номенклатура нетиповых элементов

1. Камень стыковочный ( КС 100.30.15)

h

15

15

a

b

Характеристики:
Длина a, мм:
Ширина b, мм:
Высота h, мм:

1000
150
300
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Озеленение

Глава 1. Линейный участок
Раздел 4. Разделительная полоса

Подраздел 2. Озеленение
209. Озеленение разделительной полосы выполняет в основном санитарно-защитную и
иногда декоративную функции.
210. Устройство озеленения на разделительной полосе осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
211. Виды зеленых насаждений, размещаемых на разделительной полосе, зависят от ее
ширины.
212.

Принципиальные

схемы

организации

озеленения

разделительной

полосы

представлены на рисунке 256.

335

Глава 1. Линейный участок
Рисунок 256

Раздел 4. Разделительная полоса
2. Озеленение
Принципиальные схемы организации озеленения разделительной полосы

Р
проезжая 0,5 - 1,0
часть

2,0

3,0

3,0

2,0

0,5 - 1,0 проезжая
часть

> 11,5

Р
проезжая
часть
0,5 - 1,0

2,0

Р
проезжая
часть
0,5 - 1,0

проезжая
часть
0,5 - 1,0

1,5

> 3,5

1,5

проезжая
часть
0,5 - 1,0

> 4,5

Р
проезжая 0,5 - 1,0
часть

2,0

2,0

0,5 - 1,0 проезжая
часть

> 12,5*

Примечание:
1. Минимальные размеры определены с учетом требований СНиП 2.07.01-89*
2. *Возможна организация транзитной дорожки.
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Древесно-кустарниковая растительность
213. Размещение деревьев и кустарников на территории озеленения разделительной полосы
осуществляется с учетом биологических особенностей их роста и развития, а также
необходимости обеспечения соответствующей площади питания, объема воздушной среды,
притока солнечной радиации, а также возрастной изменчивости растений.
214. Видовой состав деревьев и кустарников, размещаемых на разделительной полосе, и их
размещение на территории подбирают с учетом необходимости создания санитарно-защитной
полосы в зоне повышенного влияния дорожного полотна.
215. Ассортимент деревьев и кустарников, размещаемых на разделительной полосе, а
также их классификация представлены на рисунках 257 - 260.
216. Основные типы посадок деревьев и кустарников при устройстве разделительной
полосы, минимальные расстояния между деревьями и кустарниками, размещаемыми на
разделительной полосе, а также требования к их посадки определяются в соответствии с
положениями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
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Рисунок 257

2. Озеленение
Ассортимент деревьев и кустарников
Рекомендуемый ассортимент деревьев
1. Ель колючая - Picea pungens
2. Лиственница европейская - Larix decidua
3. Береза повислая - Betula pendula Roth
4. Береза пушистая - Betula pubescens Ehrh.
5. Вяз гладкий - Ulmus laevis Pall.
6. Ива ломкая - Salix fragilis L.
7. Клен гиннала - Acer ginnala Maxim.
8. Клен остролистный - Acer platanoides L.
9. Клен полевой - Acer campestre L.
10. Клен татарский - Acer tataricum L.
11. Конский каштан обыкновенный - Aesculus hippocastanum L.
12. Липа крупнолистная - Tilia platyphyllos Scop.
13. Липа мелколистная - Tilia cordata Mill.
14. Рябина обыкновенная - Sorbus aucuparia L.
15. Тополь берлинский - Populus x berolinensis (K. Koch) Dippel
16. Черемуха Маака - Padus maackii (Rupr.) Kom.
17. Черемуха обыкновенная - Padus avium Mill.
18. Яблоня Недзведцкого - Malus niedzwetzkyana Dieck
19. Яблоня ягодная - Malus baccata (L.) Borkh
20. Ясень пенсильванский - Fraxinus pennsylvanica Marshall
Рекомендуемый ассортимент кустарников
1. Можжевельник казацкий - Juniperus sabina
2. Барбарис обыкновенный - Berberis vulgaris L.
3. Барбарис Тунберга - Berberis thunbergii DC.
4. Боярышник колючий - Crataegus oxyacantha L.
5. Боярышник кроваво-красный - Crataegus sanguinea Pall.
6. Дерен белый - Swida alba (L.) Opiz in Bercht.
7. Дерен красный - Swida sanguinea (L.) Opiz in Bercht.
8. Жимолость Маака - Lonicera maackii (Rupr.) Herder
9. Жимолость татарская - Lonicera tatarica L.
10. Карагана древовидная - Caragana arborescens Lam.
11. Кизильник блестящий - Cotoneaster lucidus Schltdl.
12. Лещина обыкновенная - Corylus avellana L.
13. Лох серебристый - Elaeagnus argentea Pursh non MOENCH
14. Пузыреплодник калинолистный - Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.
15. Роза морщинистая - Rosa rugosa Thunb.
16. Сирень венгерская - Syringa josikaea J. Jacq.
17. Сирень обыкновенная - Syringa vulgaris L.
18. Смородина альпийская - Ribes alpinum L.
19. Снежноягодник белый - Symphoricarpos albus (L.) Blake
20. Спирея Бумальда - Spiraea x bumalda
21. Спирея Вангутта - Spiraea x vanhouttei (Briot). Zab.
22. Спирея дубровколистная - Spiraea chamaedrifolia L.
23. Спирея ниппонская - Spiraea x nipponica Maxim.
24. Спирея серая - Spiraea x cinerea
25. Спирея средняя - Spiraea media Schmidt
26. Спирея японская - Spiraea japonica L. f.
27. Чубушник венечный - Philadelphus coronarius L.
Рекомендуемый ассортимент лиан
1. Девичий виноград пятилисточковый - Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
2. Жимолость каприфоль - Lonicera caprifolium
Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Рисунок 258

Раздел 4. Разделительная полоса
2. Озеленение
Классификация деревьев и кустарников по высотным показателям
Класс

Высота, м

I (первой величины)

более 20.0

II (второй величины)

10.0 - 20.0

III (третьей величины)
IV (высокие)

5.0 - 10.0
2.5

V (средние)

1.0 - 2.0

VI (низкие)

до 1.0

Древесные растения
Деревья

Кустарники

Примечение:
1. Данные таблицы относятся к растениям во взрослом состоянии

Плотность кроны
Просвет, % от общей площади
занятой кроны
до 25

Градация плотности кроны
Плотная
Среднеплотная

25-50

Ажурная

более 50

Классификация растений по быстроте роста в высоту
Древесные породы, имеющие ежегодный прирост от 1 до 2 м, относятся к
быстрорастущим, менее 0,3 м -медленно растущие
Примеры:
Породы

Быстрорастущие

Медленно-растущие

Липа крупнолистная
Ясень обыкновенный
Тополь берлинский
Береза бородавчатая
Каштан конский
Клен остролистный
Ива ломкая
Черемуха Маака
Яблоня ягодная
Сирень обыкновенная
Клен Гиннала
Дерен белый
Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Рисунок 259

Раздел 4. Разделительная полоса
2. Озеленение
Классификация деревьев и кустарников по отношению к почве

Породы

Требовательные

Не требовательные

Деревья
Ель колючая
Лиственница европейская
Береза повислая
Береза пушистая
Вяз гладкий
Ива ломкая
Клен гиннала
Клен остролистный
Клен полевой
Клен татарский
Конский каштан обыкновенный
Липа крупнолистная
Липа мелколистная
Рябина обыкновенная
Тополь берлинский
Черемуха Маака
Черемуха обыкновенная
Яблоня Недзведцкого
Яблоня ягодная
Ясень пенсильванский
Кустарники
Можжевельник казацкий
Барбарис обыкновенный
Барбарис Тунберга
Боярышник колючий
Боярышник кроваво-красный
Дерен белый
Дерен красный
Жимолость Маака
Жимолость татарская
Кизильник блестящий
Лох серебристый
Пузыреплодник калинолистный
Роза морщинистая
Сирень венгерская
Сирень обыкновенная
Смородина альпийская
Снежноягодник белый
Спирея Бумальда
Спирея Вангутта
Спирея дубровколистная
Спирея ниппонская
Спирея серая
Спирея средняя
Спирея японская
Чубушник венечный
Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 260

Раздел 4. Разделительная полоса
2. Озеленение
Классификация деревьев и кустарников по отношению к свету

Породы

Светолюбивые

Теневыносливые

Деревья
Ель колючая
Лиственница европейская
Береза повислая
Береза пушистая
Вяз гладкий
Ива ломкая
Клен гиннала
Клен остролистный
Клен полевой
Клен татарский
Конский каштан обыкновенный
Липа крупнолистная
Липа мелколистная
Рябина обыкновенная
Тополь берлинский
Черемуха Маака
Черемуха обыкновенная
Яблоня Недзведцкого
Яблоня ягодная
Ясень пенсильванский
Кустарники
Можжевельник казацкий
Барбарис обыкновенный
Барбарис Тунберга
Боярышник колючий
Боярышник кроваво-красный
Дерен белый
Дерен красный
Жимолость Маака
Жимолость татарская
Кизильник блестящий
Лох серебристый
Пузыреплодник калинолистный
Роза морщинистая
Сирень венгерская
Сирень обыкновенная
Смородина альпийская
Снежноягодник белый
Спирея Бумальда
Спирея Вангутта
Спирея дубровколистная
Спирея ниппонская
Спирея серая
Спирея средняя
Спирея японская
Чубушник венечный
Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Газон
217. На территории разделительной полосы осуществляется устройство газона.
218. Устройство газонов на разделительной полосе осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
219. Ассортимент газонных трав и основные типы травосмесей, используемых для
создания газона на разделительной полосе, приведены в рисунках 261 и 262.
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Рисунок 261

2. Озеленение
Ассортимент злаковых трав для создания газона
Основные виды газонных трав
Плевел многолетний (райграс пастбищный, английский райграс) - Lolium
1

perenne

2
3
4
5

Мятлик луговой - Poa pratensis
Овсяница красная - Festuca rubra L.
Овсяница красная типичная - (F. rubra rubra)
Овсяница красная измененная - F. rubra commutata
Полевица тонкая - Agrostis tenuis (волосовидная или обыкновенная - A.vulgaris, A.
сapillaris)
Полевица белая (гигантская) - Agrostis alba (A. gigantea)

Дополнительные виды злаков, используемых для создания газона
1

Полевица побегоносная - Agrostis stolonifera

2

Полевица собачья, форма волосовидная - Agrostis canina canina

3

Полевица собачья, форма горная - Agrostis canina montana

4

Овсяница овечья - Festuca ovina

5

Овсяница длиннолистная - Festuca longifolia

6

Мятлик обыкновенный - Poa trivialis

7

Мятлик лесной - Poa silvestris

8

Мятлик однолетний - Poa annua

9

Мятлик узколистный (подвид мятлика лугового) - Poa pratensis subsp

10

Гребенник обыкновенный - Cynosurus cristatus

11

Тимофеевка луговая - Phleum pratense (Phleum nodosum)

12

Тимофеевка малая - Phleum bertolonii

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Рисунок 262

Раздел 4. Разделительная полоса
2. Озеленение
Основные типы травосмесей для газона
Травосмеси для откосов дорог
Вариант 1
Виды газонных трав

Стандартная
норма высева, м.кв.

1
2

10 % Клевер белый
25 % Овсяница тросниковидная

5,0
12,0

3

25 % Овсяница красная

12,0

4

25 % Мятлик луговой

8,0

5

15 % Тимофеевка луговая

10,0

Травосмеси для откосов дорог
Вариант 2
Виды газонных трав

Стандартная
норма высева, м.кв.

1
2

55 % Овсяница красная

12,0

27 % Мятлик луговой

8,0

3

15% Райграс пастбищный

12,0

4

3 % Белый клевер

5,0

Травосмеси для примагистральных территорий
Вариант 1
Виды газонных трав

Стандартная
норма высева, м.кв.
12,0

1

10 % Райграс пастбищный

2

15 % Овсяница красная плотнокустовая

12,0

3

15 % Овсяница красная рыхлокустовая

12,0

4

60 % Овсяница овечья

12,0

Травосмеси для примагистральных территорий
Вариант 2
Виды газонных трав

Стандартная
норма высева, м.кв.
12,0

1

35% Овсяница красная

2

15 % Тимофеевка луговая

10,0

3

50 % Райграс пастбищный

12,0

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Цветники
220. При организации озеленения разделительной полосы также используются цветники.
221. Рекомендуемый ассортимент цветочных растений, используемых для устройства
цветников на разделительной полосе, представлен в рисунке 263.

345

Глава 1. Линейный участок
Рисунок 263

Раздел 4. Разделительная полоса
2. Озеленение
Рекомендуемый ассортимент цветочных растений для устройства цветников

Ассортимент летних
цветочных растений
1. Агератум Хоустона - Ageratum
houstonianum
2. Амарант трёхцветный -Amaranthus
tricolor
3. Бальзамин Уоллера - Impatiens
walleriana
4. Бегония клубневая - Begonia
tuberhybrida
5. Бегония вечноцветущая - Begonia
semperflorens
6. Виола трёхцветная - Viola tricolor
7. Вербена гибридная - Verbena x hybrida
8. Ирезине Линдена - Iresine lindenii
9. Кохия венечная - Kochia scoparia
10. Колеус Блюма - Coleus blumei
11. Лобулярия морская, алиссум Lobularia maritima
12. Настурция большая - Tropaeolum
majus
13. Перилла кустарниковая-Perilla
frutescens
14. Пиретрум девичий - Pyrethrym
parthenium
15. Петуния гибридная, мультифлора F1
“Celebrity” - Petunia x hybrida multiflora
F1 “Celebrity”
16. Петуния гибридная, миллифлора “Mambo Picobello”-Petunia x hybrida
millyflora “Mambo Picobello”
17. Сальвия блестящая - Salvia splendens
18. Сальвия мучнистая - Salvia farinaceae
19. Тагетeс прямостоячий - Tagetes erecta
20. Тагетес отклоненный - Tagetes patula
21. Тагетес тонколистный - Tagetes
tenuifolia

22. Целлозия серебристая, форма
перистая - Celosia argentea f. plumosa
23. Целлозия серебристая, форма
гребенчатая - Celosia argentea f. cristata
24. Цинерария приморская - Senecio
cineraria (син. Cineraria maritima)
Ассортимент многолетних
цветочных растений
1. Астильба китайская, низкие гибриды
- Astilbe chinensis (Pumila Hybrida)
2. Астра альпийская - Aster alpinus
3. Бадан сердцелистный - Bergenia
cordifolia
4. Ирис сибирский - Iris sibirica
5.Маргаритка многолетняя - Bellis
perennis
6. Лилейник, смесь - Hemerocallis
7. Седум видный - Sedum spectabile
8. Стахис шерстистый - Stachys lanata
9. Флокс метельчатый - Phlox paniculata
10. Хоста гибридная, смесь - Hosta x
hybrida
Ассортимент луковичных
цветочных растений
1. Крокус весенний - Crocus vernus
2. Мускари гроздевидный - Muscari
bothryoides
3. Нарцисс гибридный - Narcissus x
hybridus
4. Тюльпан гибридный, сорта - Tulipa x
hybrida

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Подраздел 3. Некапитальные объекты
222. На территории разделительной полосы осуществляется устройство различного вида
некапитальных объектов.
Устройство некапитальных объектов на разделительной полосе осуществляется с учетом
требований, установленных в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
223.

Возможные

варианты

видов

некапитальных

объектов,

размещаемых

на

разделительной полосе в зависимости от ее ширины, предусмотрены в рисунке 264.
224. Для организации посадки пассажиров на общественный транспорт, а также высадки из
него на разделительной полосе осуществляется устройство посадочной площадки.
На организованной посадочной площадке размещается остановочный павильон, в том
числе со скамьей (рисунок 265).
Размещение посадочных площадок с остановочным павильоном на разделительной полосе
осуществляется с учетом требований раздела 2 главы 1 настоящего стандарта.
225. В составе некапитальных объектов, размещаемых на разделительной полосе,
присутствуют и урна.
Размещение урн на разделительной полосе осуществляется при посадочных площадках, в
том числе в составе остановочного павильона.
226. Устройство ограждающих конструкций на разделительной полосе осуществляется в
соответствии с требованиями, установленными в разделах 1 и 2 главы 1 настоящего стандарта
(рисунок 266).
227. Устройство рекламных (рисунок 267) и информационных (рисунок 268) конструкций
на разделительной полосе осуществляется в соответствии с положениями разделов 1 и 2 главы 1
настоящего стандарта.
228. Размещение паркоматов и терминалов для вызова легкового такси на разделительной
полосе осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.
229.

В

рамках

организации

работы

городского общественного

транспорта

на

разделительной полосе размещаются пункты реализации проездных билетов для проезда на
городском пассажирском транспорте (рисунок 269).
230.

Технические

средства

организации

дорожного

движения

размещаются

на

разделительной полосе в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 264

Раздел 4. Разделительная полоса
3. Некапитальные объекты

Размещение некапитальных объектов в зависимости от ширины разделительной полосы

Ширина разделительной полосы
Некапитальные объекты
менее 2 м

2м-5м

более 5 м

Посадочная площадка
Остановочный павильон
Городская мебель (скамья)
Урна
Ограждающая конструкция
Рекламная конструкция
Информационная конструкция
Паркомат
Терминал для вызова легкового такси
Пункт реализации проездных билетов для
проезда на городском пассажирском транспорте
Технические средства организации
дорожного движения
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 265

Раздел 4. Разделительная полоса
3. Некапитальные объекты
Посадочная площадка с остановочным павильоном

Примеры размещения

> 3,0 м
Проезжая часть

> 2,0 м
> 30,0 м

Проезжая часть

1,5 м

0,5 м

> 3,0 м

остановочный
павильон

Примечание:
1. Возможно размещение посадочной площадки с остановочным павильоном при условии расстояния для прохода
пешеходов более 2 м, расстояния до края проезжей части не менее 3,0 м и расстояния до жилых и общественных
зданий не менее 20 м.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 266

Раздел 4. Разделительная полоса
3. Некапитальные объекты
Ограждающая конструкция
Примеры ограждающих конструкций
Дорожные

Специальные (столбики сигнальные дорожные - ограничители парковки)

Столбики сигнальные

Столбики с отражателем

Столбики со встроенным
светильником

Декоративные (до 0,6 м)

Примеры размещения

Проезжая часть

0,5-1,0 м

0,2

0,2
ограждающая
конструкция

Проезжая часть

0,5-1,0 м

Проезжая часть

0,5-1,0 м

0,2
ограждающая
конструкция

ограждающая
конструкция

Примечание:
1. Ограждающая конструкция устанавливается вдоль проезжей части в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 267

Раздел 4. Разделительная полоса
3. Некапитальные объекты
Рекламная конструкция
Примеры рекламных конструкций

Рекламная конструкция
(щит)

Объемно-пространственная
конструкция (стелла)

Примеры размещения

Рекламная конструкция
(щит)

0,5 м
а

б 0,5 м

0,5 м

0,5 м

а

б

Проезжая часть

0,5 м

0,5-1,0 м

0,5 м

Проезжая часть

0,5-1,0 м

Объемно-пространственная
конструкция (стелла)

Примечание:
1. «а», «б» - габариты фундамента рекламной конструкции.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 268

Раздел 4. Разделительная полоса
3. Некапитальные объекты
Информационная конструкция
Примеры информационных конструкций

Указатель на стойке
без внутреннего подсвета

Информационная
конструкция (тумба)

Указатель на стойке
с внутренним подсветом

Примеры размещения

1,5 м

0,5 м

Проезжая часть

информационная
конструкция

> 2,0 м

> 3,0 м

1,0 м

остановочный
павильон
Примечание:
1. Возможно размещение информационной конструкции при условии расстояния для прохода пешеходов более 2 м.
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Глава 1. Линейный участок
Рисунок 269

Раздел 4. Разделительная полоса
3. Некапитальные объекты
Пункт реализации проездных билетов для проезда
на городском пассажирском транспорте

Примеры размещения
пункт реализации
проездных билетов

> 2,0 м

> 1,5 м

Проезжая часть

> 3,0 м

> 1,0 м

Примечание:
1. Возможно размещение пункта реализации проездных билетов для проезда на городском пассажирском транспорте
при условии расстояния для прохода пешеходов более 2 м, расстояния до края проезжей части не менее 3,0 м и
расстояния до жилых и общественных зданий не менее 20 м.
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Подраздел 4. Освещение
231. Для организации освещения полос дорожного движения (проезжей части), а
также путей перемещения пешеходов на разделительной полосе осуществляется
организация

функционального

(утилитарного)

освещения

и

архитектурно-

художественного освещения.
232.

Устройство осветительного

оборудования на

разделительной

полосе

осуществляется с учетом требований по показателям освещенности пешеходных
тротуаров в соответствии с требованиями «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное
и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».
233. Организация освещения разделительной полосы осуществляется с учетом
требований разделов 1 и 2 главы 1 настоящего стандарта.
Функциональное (утилитарное) освещение
234.

Функциональное

(утилитарное)

освещение

разделительной

полосы

осуществляется в рамках устройства в границах разделительной полосы высоких опор
освещения утилитарного освещения и высокомачтовых опор освещения.
Выбор опор для организации функционального (утилитарного) освещения и их
местоположение зависят от ширины разделительной полосы и ширины проезжей части
магистрали.
235. Устройство опор освещения на разделительной полосе с пешеходным
тротуаром осуществляется при условии обеспечения минимальной ширины полосы
пешеходного тротуара.
236. Принципиальные схемы организации функционального (утилитарного)
освещения разделительной полосы приведены на рисунках 270- 274.
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Глава 1. Линейный участок

Рисунок 270

Раздел 4. Разделительная полоса
4. Освещение

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения разделительной полосы
Схема 1. Устройство высоких опор освещения на разделительной полосе менее 3 метров

Р

0,6

а

а

0,6

перекрытие световых пятен

контур светового пятна

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
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Глава 1. Линейный участок

Рисунок 271

Раздел 4. Разделительная полоса
4. Освещение

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения разделительной полосы
Схема 2. Устройство высокмачтовых опор освещения на разделительной полосе менее 3 метров

Р

0,6

а

0,6

перекрытие световых пятен

контур светового пятна

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
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Глава 1. Линейный участок

Рисунок 272

Раздел 4. Разделительная полоса
4. Освещение

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения разделительной полосы
Схема 3. Устройство высоких опор освещения на разделительной полосе
шириной от 3 до 5 метров

0,6

0,6
Р

0,5

а

1,0

контур светового пятна

перекрытие световых пятен

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
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Глава 1. Линейный участок

Рисунок 273

Раздел 4. Разделительная полоса
4. Освещение

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения разделительной полосы
Схема 4. Устройство высоких опор освещения на разделительной полосе шириной более 5 метров

Р
0,6

а

0,6

контур светового пятна

перекрытие световых пятен

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
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Глава 1. Линейный участок

Рисунок 274

Раздел 4. Разделительная полоса
4. Освещение

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения разделительной полосы
Схема 5. Устройство высоких опор освещения на разделительной полосе шириной более 5 метров

Р
0,6

а

0,6

контур светового пятна

перекрытие световых пятен

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.

359

Глава 1
Линейный участок
Раздел 4
Разделительная
полоса

Иные элементы
благоустройства

Глава 1. Линейный участок
Раздел 4. Разделительная полоса

Подраздел 5. Иные элементы благоустройства
237. При неравномерной планировочной структуре территории разделительной полосы, в
рамках проведения ее террасирования, используются подпорные стенки, откосы, пандусы,
лестницы.
Размещение

указанных

элементов

благоустройства

на

разделительной

полосе

осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
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