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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Общие положения

Общие положения
238. Территория транспортно-пересадочного узла представляет собой нелинейный
функционально-планировочный участок «вылетной» магистрали города Москвы.
Основная задача данного нелинейного участка - организовать перемещение пассажиров
между различными видами транспорта, а также между различными линиями одного транспорта.
С эксплуатационной стороны для территории транспортно-пересадочного узла (далее
также - территория ТПУ) характерен плотный поток пассажиров, перемещающихся между четко
определенными точками притяжения - посадочными площадками, входами в различные объекты
транспортной инфраструктуры и т.д., а также наличие на одном участке различных видов
транспорта. Назначение территории ТПУ состоит в их взаимной организации и упорядочении
сопряжения с точки зрения обеспечения комфортного и оптимального пребывания пассажиров в
границах участка.
Планировочная структура территории ТПУ представляет собой сложное образование,
включающее указанные точки притяжения, а также организованные связи между ними в виде
путей пешеходного и транспортного перемещения.
На территории ТПУ обеспечивается посадка и высадка пассажиров на специально
обустроенные площадки, а также организуются входные группы в объекты транспортной
инфраструктуры, а также создаются условия для комфортного и безопасного временного
нахождения пассажиров и транспортных средств на территории участка.
239. В структуру территории ТПУ могут входить следующие элементы поперечного
профиля:
- пешеходная зона;
- зона функционального обслуживания;
- зона формирования архитектурного облика;
- разделительная полоса.
240. Комплексное благоустройство территории ТПУ, а также размещаемых на ней
элементов благоустройства вытекает из особенностей ее функционального использования
(рисунок 275).
Устройство

пешеходной

зоны

и

разделительной

полосы

на

территории

ТПУ

осуществляется в соответствии с положениями разделов 1 и 4 главы 1 настоящего стандарта.
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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Элементы благоустройства территории
транспортно-пересадочного узла

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

отсутствует

Пешеходная зона

Зона формирования
архитектурнохудожественного облика
города

вид покрытия применение вид покрытия применение

асфальт,
штучные
материалы

спецсмесь

пешеходный
тротуар
площадка

отмостка
асфальт,
штучные
материалы

велодорожка

входная
группа

стационарное, мобильное

мобильное

Некапиталь- - рекламные конструкции; - городская мебель;
ные объекты - информационные
- малые архитектурные
конструкции;
формы (урны);
- малые архитектурные
- ограждающие
формы (городская мебель конструкции;
урны);
- рекламные конструкции;
- ограждающие
- информационные
конструкции;
конструкции;
- остановочные павильоны; - нестационарный
- технические средства
торговый объект;
организации дорожного
- посадочная площадка;
движения;
- остановочный павильон;
- терминалы для вызова
- паркоматы;
легкового такси;
- терминалы для вызова
- пункты реализации
легкового такси;
проездных билетов на
- пункты реализации
городском пассажирском проездных билетов для
транспорте;
проезда на городском
- паркоматы
пассажирском транспорте;
- технические средства
организации дорожного
движения
- шлагбаум;
- контейнеры ТБО

- 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

- городская мебель;
- малые архитектурные
формы (урна);
- устройства для
оформления озеленения,
- рекламные конструкции;
- информационные
конструкции;
- нестационарные
торговые объекты
(сезонное кафе)

Освещение

утилитарное,
декоративное

утилитарное,
декоративное

Иные
элементы

стационарное

парковки для
автомобилей

Рисунок 275

утилитарное,
утилитарное
декоративное (в зоне
бульваров, ландшафтных
объектов).

подпорные стенки, откосы, подпорные стенки, откосы, подпорные стенки, откосы, подпорные стенки, откосы,
лестницы, пандусы
лестницы, пандусы
лестницы, пандусы
лестницы, пандусы,
линейный водоотвод
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Глава 2
Территория
транспортно-пересадочного узла

Раздел 1
Зона функционального
обслуживания транспортного
и пешеходного движения

Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Раздел 1. Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного движения
Общие положения
241. Зона функционального обслуживания располагается на границе территории ТПУ у
полосы дорожного движения (проезжей части).
242. Комплексное благоустройство зоны функционального обслуживания территории ТПУ
осуществляется в соответствии с требованиями раздела 2 главы 1 настоящего стандарта с учетом
особенностей, установленных настоящим разделом.
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Глава 2
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Раздел 2
Зона функционального
обслуживания транспортного
и пешеходного движения

Покрытия

Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Подраздел 1. Покрытия
243. Покрытие, устраиваемое в зоне функционального обслуживания территории
ТПУ, 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.
244. Устройство покрытия зоны функционального обслуживания территории ТПУ
осуществляется в соответствии с требованиями раздела 2 главы 1 настоящего стандарта.
Бортовой камень
245. Устройство в зоне функционального обслуживания территории ТПУ
бортового камня осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в
разделе 2 главы 1 настоящего стандарта.
246. Номенклатура типов бортовых камней, применяемых при устройстве
покрытий зоны функционального обслуживания территории ТПУ, дополнительно к
указанным в разделе 2 главы 1 настоящего стандарта включает (рисунки 287 - 292):
1) специальный бортовой камень пандуса (левый бортовой камень, правый
бортовой камень; рядовой бортовой камень);
2) специальный бортовой камень без выступа на проезжую часть (левый бортовой
камень, правый бортовой камень; рядовой бортовой камень);
3) специальный бортовой камень с выступом на проезжую часть (левый бортовой
камень, правый бортовой камень; рядовой бортовой камень).
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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Устройство парковок и отстойно-разворотных площадок
247. Парковки частного и общественного транспорта, а также отстойноразворотные площадки наземного общественного пассажирского транспорта на
территории зоны функционального обслуживания территории ТПУ устраиваются в
соответствии с установленными требованиями.
248. Организация парковок осуществляется с учетом требований по обеспечению
доступности для маломобильных групп населения.
249. Принципиальные схемы устройства парковок в зоне функционального
обслуживания территории ТПУ представлены на рисунках 276 и 277.
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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Условные обозначения

Рисунок 276

П

- пешеходная зона

Ф

- зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения

А

- зона формирования архитектурно-художественного облика

Р

- разделительная полоса

Ф

- смежные зоны, не рассматриваемые в данном разделе

- пешеходный тротуар
- тактильная плитка
- газон
- элементы озеленения
- здание
- отмостка
- технический тротуар
- велопарковка
- велодорожка
- защитная полоса велосипедной дорожки
- парковка для автомобилей
- дорожная разметка для маломобильных групп населения
- некапитальный объект
- разметка остановки общественного транспорта

- мачта освещения
- сигнальный дорожный столбик
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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Покрытия

Рисунок 277

Автостоянка
Пример нанесения разметки на площадках, предназначенных для стоянки транспортных средств

2,5 х 5,0 м
(3,0 х 8,5 м)
2,5 х 7,5 м
(3,0 х 10,0 м)

2,5 х 5,0 м
(3,0 х 8,5 м)

Проезжая часть

Примечание:
1. ГОСТ Р 52289-2004 (Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств).
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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Устройство сопряжения элементов покрытия
250.

Устройство сопряжений

функционального

обслуживания

различных

территории

типов

ТПУ

покрытия

и

осуществляется

элементов
в

в

зоне

соответствии

с

требованиями, установленными в разделе 2 главы 1 настоящего стандарта.
251. Особенности организации сопряжений в зоне функционального обслуживания
территории ТПУ представлены на рисунках 278 - 286.
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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Покрытия

Рисунок 278

Узел примыкания специального бортового камня пандуса к дорожному покрытию

План

бортовой рядовой камень
бортовой стыковочный камень
«правый»

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

50

380

бортовой стыковочный камень
«левый»

а

Вид спереди

бортовой стыковочный камень
«правый»

15

150

бортовой стыковочный камень
«левый»

бортовой рядовой камень
бортовой рядовой камень

уровень дорожного покрытия
уровень основания

бортовой стыковочный камень
«левый»
бортовой рядовой камень

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

Примечание:
1. Значение «а» определяется шириной пандуса.
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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Покрытия

Рисунок 279

Принципиальная схема устройства сопряжения специального рядового бортового камня
с дорожным покрытием в зоне пандуса

бетонная плитка
(плитка из натурального камня)

бортовой рядовой камень

i < 2%

10%
i = 8дорожное
полотно

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

100 мм
30 мм
120 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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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Покрытия

Рисунок 280

Принципиальная схема устройства сопряжения специального рядового бортового камня
с дорожным покрытием в зоне пандуса

бортовой рядовой камень

асфальтобетон

i < 2%
0%

i = 8-1

дорожное
полотно

тактильная плита с квадратными рифами (500 х 500 мм)
крупнозернистый асфальтобетон
щебень М 400
бетон
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт

100 мм
60 мм
120 мм
120 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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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Покрытия

Рисунок 281

Узел устройства сопряжения специального бортового камня на остановочной площадке
Специальный бортовой камень без выступа на проезжую часть

бортовой рядовой камень

План

бортовой стыковочный камень
«правый»

380

бортовой стыковочный камень
«левый»

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

а

150

200

Вид спереди

бортовой стыковочный камень
«левый»
бортовой рядовой камень

бортовой стыковочный камень
«правый»
бортовой рядовой камень
уровень дорожного покрытия
уровень основания

бортовой стыковочный камень
«левый»
бортовой рядовой камень

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

Примечание:
1. Значение «а» определяется размером посадочной площадки.
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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Покрытия

Рисунок 282

Принципиальная схема устройства сопряжения различных видов материалов
в зоне посадочной площадки с примыканием к дорожному полотну.
Специальный бортовой камень без выступа на проезжую часть

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

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
остановочной площадки

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

350

200

380

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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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Покрытия

Рисунок 283

Принципиальная схема устройства сопряжения различных видов материалов
в зоне посадочной площадки с примыканием к дорожному полотну.
Специальный бортовой камень без выступа на проезжую часть

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

бортовой рядовой камень
остановочной площадки

380

350

дорожное
полотно

200

i < 2%

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

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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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Покрытия

Рисунок 284

Узел устройства сопряжения специального бортового камня на остановочной площадке
Специальный бортовой камень с выступом на проезжую часть
бортовой рядовой камень
План

бортовой стыковочный камень
«правый»

300

125

425

бортовой стыковочный камень
«левый»

1 000

1 000

1 000
а

1 000

1 000

150

200

Вид спереди

бортовой стыковочный камень
«левый»
бортовой рядовой камень

бортовой стыковочный камень
«правый»
бортовой рядовой камень
уровень дорожного покрытия
уровень основания

бортовой стыковочный камень
«правый»
бортовой рядовой камень

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

Примечание:
1. Значение «а» определяется размером посадочной площадки.
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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Покрытия

Рисунок 285

Принципиальная схема устройства сопряжения различных видов материалов
в зоне посадочной площадки с примыканием к дорожному полотну.
Специальный бортовой камень с выступом на проезжую часть

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

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

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

200

300

бортовой рядовой камень
остановочной площадки

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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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Покрытия

Рисунок 286

Принципиальная схема устройства сопряжения различных видов материалов
в зоне посадочной площадки с примыканием к дорожному полотну.
Специальный бортовой камень без выступа на проезжую часть

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

бортовой рядовой камень
остановочной площадки

дорожное
полотно

200

300

i < 2%

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

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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Глава 2
Территория
транспортно-пересадочного узла
Раздел 2
Зона функционального
обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Покрытия

Номенклатура
элементов

Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Покрытия

Рисунок 287

Номенклатура специальных бортовых камней
Бортовые камни пандуса

Аксонометрия

Аксонометрия

0
38

5
38 0
0

330
50

1 000

15
150

300

15

Вид спереди

150

300

Вид спереди

380

330
1 000

План

50

380

План

00
10

150

50

00

150

10

165

165

300

Правый бортовой камень

300

Левый бортовой камень
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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Покрытия

Рисунок 288

Номенклатура специальных бортовых камней
Бортовые камни пандуса

Рядовой бортовой камень

10

165

50

00

150
38
0

165

Аксонометрия

330
50

380

План

1 000

150

Поперечное сечение рядового
бортового камня
50

380

150

15

330

165

165

15

Вид спереди
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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Покрытия

Рисунок 289

Номенклатура специальных бортовых камней
Бортовые камни без выступа на проезжую часть

Правый бортовой камень

Аксонометрия

Аксонометрия

300

200

300

350

350

Левый бортовой камень

1 00

0

38
0

1 00

0
38

150

0

380

План

380

План

1 000

1 000

200

i = 8-10%

150

300

350

350
150

300

i = 8-10%

Вид спереди
200

Вид спереди

380

Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Покрытия

Рисунок 290

Номенклатура специальных бортовых камней
Бортовые камни без выступа на проезжую часть
Рядовой бортовой камень

150

350

200

Аксонометрия

1 00

38
0

0

380

План

Вид спереди

150

350

200

1 000

1 000

Поперечное сечение рядового
бортового камня

150

350

R 30

100

200

280

380

381

Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Покрытия

Рисунок 291

Номенклатура специальных бортовых камней
Бортовые камни с выступом на проезжую часть

Аксонометрия

Аксонометрия

1 00

0

1 00

30

0

300

300

150

150

200

Правый бортовой камень

200

Левый бортовой камень

0

0
30

12
5

5

12

300

Вид спереди
i = 8-10%
300

200

300

i = 8-10%

150

Вид спереди

1 000

200

1 000

125

425

425

План

150

125

300

План

382

Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Покрытия

Рисунок 292

Номенклатура специальных бортовых камней
Бортовые камни с выступом на проезжую часть
Рядовой бортовой камень

350

150

200

Аксонометрия

1 00
0

5
42

425

План

1 000

150

350

200

Вид спереди

350

R 75

200

150

R 30

100

150

25

150

300

50

Поперечное сечение рядового
бортового камня

425
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Глава 2
Территория
транспортно-пересадочного узла
Раздел 2
Зона функционального
обслуживания транспортного
и пешеходного движения

Некапитальные
объекты

Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Подраздел 2. Некапитальные объекты
252. На территории зоны функционального обслуживания территории ТПУ размещаются
некапитальные объекты различного вида.
253. Возможные варианты видов некапитальных объектов, размещаемых в зоне
функционального обслуживания территории ТПУ, предусмотрены на рисунке 293.
254. Устройство некапитальных объектов в зоне функционального обслуживания
осуществляется в соответствии с требованиями раздела 2 главы 1 настоящего стандарта с учетом
особенностей, установленных настоящим разделом.
255. В рамках упорядочения транспортного движения на территории ТПУ может
осуществляться устройство шлагбаумов. Шлагбаум используется для организации ограничения
въезда и выезда транспортных средств (рисунок 294).
256. Особенностью некапитальных объектов, размещаемых в зоне функционального
обслуживания территории ТПУ, является общий принцип их размещения.
На территории ТПУ устройство некапитальных объектов осуществляется с целью
организации комфортной и удобной среды пребывания пассажиров, а также их перемещения
между различными видами транспорта.
В рамках решения указанных задач на территории ТПУ увеличивается процент размещения
(по отношению к линейному участку) таких некапитальных объектов, как информационные
конструкции (которые призваны обеспечить навигацию пассажиров на территории ТПУ, их
общее информирование о графике движения транспортных средств и т.д.), остановочные
павильоны, скамьи и урны (благодаря которым повышается комфортность ожидания пассажиров
транспортных средств), ограждающие конструкции и шлагбаумы (призванные упорядочить
направления транспортного и пешеходного движения на территории ТПУ).
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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
2. Некапитальные объекты

Рисунок 293

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, диван)
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
Контейнер ТБО
Шлагбаум
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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
2. Некапитальные объекты

Рисунок 294

>2,0 м

1,8 м

1,8 м

>2,0 м

Шлагбаум
Шлагбаум с постом охраны

ограждение

Проезжая часть
шлагбаум
информационная конструкция

пост охраны
терминал оплаты парковки

1,8 м

1,8 м

Шлагбаум с терминалом для оплаты парковки или пропускной системой

Проезжая часть
шлагбаум

терминал
оплаты парковки

информационная конструкция

терминал

шлагбаум
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Глава 2
Территория
транспортно-пересадочного узла
Раздел 2
Зона функционального
обслуживания транспортного
и пешеходного движения

Освещение

Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Подраздел 3. Освещение
257. Функциональное (утилитарное) освещения, устраиваемое в зоне функционального
обслуживания территории ТПУ, позволяет обеспечить освещение посадочных площадок,
остановочных павильонов и пешеходных тротуаров, а также полос дорожного движения
(проезжей части).
258. Организация освещения зоны функционального обслуживания территории ТПУ
выполняется с учетом требований раздела 2 главы 1 настоящего стандарта.
259. Принципиальные схемы организации функционального (утилитарного) освещения
зоны функционального обслуживания территории ТПУ в дополнение к указанным в разделе 2
главы 1 настоящего стандарта представлены на рисунках 295 и 296.
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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
3. Освещение

Рисунок 295

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения зоны
функционального обслуживания
Пример освещения вокзального комплекса
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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 1. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
3. Освещение

Рисунок 296

b

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения зоны функционального
обслуживания транспортного и пешеходного движения

проезжая
часть

> 2,0

> 2,0

проезжая
часть

а

а

> 0,6

перекрытие световых пятен

контур светового пятна

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
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Глава 2
Территория
транспортно-пересадочного узла

Раздел 2
Зона формирования
архитектурнохудожественного
облика города

Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 2. Зона формирования архитектурно-художественного
облика города
Общие положения
260. Зона формирования архитектурного облика территории ТПУ с одной стороны
граничит с пешеходной зоной или зоной функционального обслуживания, а с другой - с полосой
застройки «вылетной» магистрали.
261. Устройство зоны формирования архитектурного облика на территории ТПУ, в том
числе организация покрытий, озеленения и освещения, осуществляется в соответствии с
положениями раздела 3 главы 1 настоящего стандарта с учетом особенностей, установленных
настоящим разделом.
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Глава 2
Территория
транспортно-пересадочного узла
Раздел 3
Зона формирования
архитектурно-художественного
облика города

Некапитальные
объекты

Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 2. Зона формирования архитектурно-художественного
облика города
Подраздел 1. Некапитальные объекты
262. На территории зоны формирования архитектурного облика территории ТПУ
размещаются некапитальные объекты различного вида.
263. Возможные варианты видов некапитальных объектов, размещаемых в зоне
формирования архитектурного облика территории ТПУ, предусмотрены на рисунке 297.
264. Устройство некапитальных объектов в зоне формирования архитектурного облика
осуществляется в соответствии с требованиями раздела 3 главы 1 настоящего стандарта с учетом
особенностей, установленных настоящим разделом.
265. Информационные конструкции (рисунок 298), размещаемые в зоне формирования
архитектурного облика территории ТПУ, должны обеспечивать интуитивную навигацию
пассажиров между различными видами общественного транспорта и общими планировочными
элементами территории ТПУ, а также информирование пассажиров о графике движения
транспортных средств.
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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 2. Зона формирования архитектурно-художественного
облика города
1. Некапитальные объекты

Рисунок 297

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 мобильного
и вертикального озеленения
Нестационарный торговый объект
(сезонное кафе)
Информационная конструкция
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Глава 2. Территория транспортно-пересадочного узла
Раздел 2. Зона формирования архитектурно-художественного
облика города
1. Некапитальные объекты

Рисунок 298

Информационная конструкция
Примеры информационных конструкций

Указатель на стойке
без внутреннего подсвета

Информационная
конструкция (тумба)

Указатель на стойке
с внутренним подсветом

Примеры размещения

> 2,0 м

0,8 м

информационная
конструкция

линия фасада

Примечание:
1. Возможно размещение информационной конструкции при условии расстояния для прохода пешеходов более 2 м.
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Глава 3
Рекреационная
территория

Глава 3. Рекреационная территория
Общие положения

Общие положения
266.

Рекреационная

территория представляет

собой

нелинейный

функционально-

планировочный участок «вылетной» магистрали города Москвы.
Главное назначение рекреационной территории состоит в создании комфортной среды
пребывания пешеходов в рамках организации отдыха, восстановления сил, проведения
гражданами (жителями) свободного времени.
По своей планировочной структуре рекреационная территория представляет собой с одной
стороны вытянутое линейное образование, а с другой - сложное структурное образование,
повторяющее границы озелененной территории, являющейся ее основной составляющей частью.
267. В структуру рекреационной территории могут входить следующие элементы
поперечного профиля:
- пешеходная зона;
- зона функционального обслуживания;
- зона формирования архитектурного облика;
- разделительная полоса.
268. Комплексное благоустройство рекреационной территории, а также размещаемых на
ней

элементов

благоустройства

характеризуется

особенностями

ее

функционального

использования (рисунок 299).
Устройство зоны формирования архитектурного облика и разделительной полосы на
рекреационной территории осуществляется в соответствии с положениями разделов 3 и 4 главы 1
настоящего стандарта.
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Рисунок 299

Элементы благоустройства рекреационной территории

Раздел
Разделительная полоса
Подраздел

Зона функционального
обслуживания
транспортного и
пешеходного движения

вид покрытия применение вид покрытия применение

технический
тротуар

Покрытия

асфальт,
штучные
материалы

остановочная
площадка

технический
тротуар
асфальт,
штучные
материалы

пешеходный
тротуар

Озеленение

стационарное

остановочная
площадка

парковка для
автомобилей

отсутствует

Пешеходная зона

Зона формирования
архитектурнохудожественного облика
города

вид покрытия применение вид покрытия применение

асфальт,
штучные
материалы

пешеходный
тротуар
площадка

спецсмесь

велодорожка

спецматериалы

площадка
(детская,
спортивная)

стационарное, мобильное

отмостка
асфальт,
штучные
материалы

входная
группа

мобильное

- городская мебель;
Некапиталь- - рекламные конструкции; - городская мебель;
информационные
малые
архитектурные
- малые архитектурные
ные объекты
конструкции;
формы (урны);
формы (урна);
- малые архитектурные
- ограждающие
- устройства для
формы (городская мебель конструкции;
оформления мобильного и
урны);
- рекламные конструкции; вертикального озеленения;
- ограждающие
- информационные
- элементы декоративного
конструкции;
конструкции;
оформления;
- остановочные павильоны; - нестационарные торговые - ограждающие
- технические средства
объекты;
конструкции;
организации дорожного
- посадочная площадка;
- рекламные конструкции;
движения;
- остановочный павильон; - информационные
- терминалы для вызова
- паркоматы;
конструкции;
легкового такси;
- терминалы для вызова
- нестационарные торговые
- пункты реализации
легкового такси;
объекты;
проездных билетов на
- пункты реализации
- велопарковки;
городском пассажирском проездных билетов для
- пункты проката
транспорте;
проезда на городском
велотранспорта;
- паркоматы
пассажирском транспорте; - памятники, монументы;
- технические средства
- площадки (детская,
организации дорожного
спортивная, отдыха),
движения
- спортивные площадки,
- шлагбаум;
- детские площадки,
- контейнеры ТБО
- площадки для отдыха
- общественный туалет
нестационарного типа

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

Освещение

утилитарное,
декоративное

Иные
элементы

утилитарное,
утилитарное
декоративное (в зоне
бульваров, ландшафтных
объектов).

утилитарное,
декоративное

подпорные стенки, откосы, подпорные стенки, откосы, подпорные стенки, откосы, подпорные стенки, откосы,
лестницы, пандусы
лестницы, пандусы
лестницы, пандусы
лестницы, пандусы,
линейный водоотвод
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Раздел 1. Пешеходная зона
Общие положения
269. Устройство пешеходной зоны на рекреационной территории осуществляется в месте
массовых потоков пешеходного перемещения.
Размещение пешеходной зоны, ее протяженность и ширина, а также место в поперечном
профиле рекреационной территории определяется с учетом архитектурно-планировочного
решения территории «вылетной» магистрали и ее застройки.
270.

Комплексное

благоустройство

пешеходной

зоны

рекреационной

территории

осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта с учетом
особенностей, установленных настоящим разделом.
271. Исходя из основных целей создания рекреационной территории в границах указанной
территории помимо планировочных элементов, указанных в разделе 1 главы 1 настоящего
стандарта, допускается устройство открытых детских и спортивных площадок, в том числе с
размещением на указанных площадках малых архитектурных форм, иного функционального
оборудования из сборно-разборных конструкций, обеспечивающего безопасность и целевое
использование указанных площадок.
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Подраздел 1. Покрытия
272. Покрытия, устраиваемые в пешеходной зоне рекреационной территории, должно
обеспечить комфортность пребывания пешеходов, в том числе маломобильных групп населения, в
границах территории.
273. Устройство покрытий пешеходной зоны рекреационной территории осуществляется в
соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
Детские и спортивные площадки,
площадки для отдыха
274. Для организации комфортной среды пребывания, занятий спортом, а также иного
проведения свободного времени жителями на рекреационной территории могут быть размещены
детские и спортивные площадки, площадки для отдыха.
275. Организация детских

и спортивных площадок, площадок

для отдыха на

рекреационной территории, а также размещение на них малых архитектурных форм, иного
функционального

оборудования

из

сборно-разборных

конструкций,

обеспечивающего

безопасность и целевое использование указанных площадок, осуществляется в соответствии с
установленными требованиями.
Конструкции детских и спортивных площадок с использованием разного типа покрытий
приведены на рисунках 300- 303.
276. Для организации площадок для отдыха могут использоваться типы покрытий,
указанных в пункте 275 настоящего стандарта, а также асфальтобетонное покрытие, покрытие из
бетонной плитки (плитки из натурального камня), а также газон.
Устройство асфальтобетонного покрытия, покрытия из бетонной плитки (плитки из
натурального камня), а также газона для устройства площадки для отдыха осуществляется в
соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
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Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Конструкции дорожных одежд детской площадки

Конструкция с использованием покрытия на основе резиновой крошки

резиновая крошка фракцией 2,5-3мм*
мелкозернистый асфальтобетон
крупнозернистый асфальтобетон
щебень М 400
песок средней крупности с послойным трамбованием
уплотненный грунт основания

см. таблицу
30 мм
45 мм
150 мм
200 мм

*Рекомендуемая толщина покрытия на основе резиновой крошки в зависимости
от высоты игрового оборудования и некапитальных объектов

Высота игрового оборудования

Толщина покрытия

до 1 м
от 1,1 до 1,5 м
от 1,5 до 1,9 м

20 мм

от 1,9 м

55 мм

30 мм
45 мм

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 детской площадки

Конструкция с использованием покрытия на основе резиновой крошки

резиновая крошка фракцией 2,5-3мм*
бетон В15
песок средней крупности с послойным трамбованием
уплотненный грунт основания

см. таблицу
120 мм
200 мм

*Рекомендуемая толщина покрытия на основе резиновой крошки в зависимости
от высоты игрового оборудования и некапитальных объектов

Высота игрового оборудования

Толщина покрытия

до 1 м
от 1,1 до 1,5 м
от 1,5 до 1,9 м

20 мм

от 1,9 м

55 мм

30 мм
45 мм

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 детской площадки

Конструкция с использованием покрытия на основе каучуковой крошки

двухслойное покрытие «Сэндвич Гумибо»
каучуковая крошка
резиновая крошка
мескозернистый асфальтобетон
крупнозернистый асфальтобетон
щебень "400"
песок средний

5мм
10 мм
40 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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Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Конструкции дорожных одежд спортивной площадки

Конструкция с использованием покрытия на основе резиновой крошки

резиновая крошка фракцией 2,5-3мм
мелкозернистый асфальтобетон
крупнозернистый асфальтобетон
щебень М 400
песок средней крупности с послойным трамбованием
уплотненный грунт основания

10 мм
30 мм
45 мм
150 мм
200 мм

Конструкция с использованием покрытия на основе резиновой крошки

резиновая крошка фракцией 2,5-3мм*
бетон В15
песок средней крупности с послойным трамбованием
уплотненный грунт основания

10 мм
120 мм
200 мм

Примечание:
1. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Устройство сопряжения элементов покрытия
277. Устройство сопряжений различных типов покрытия и элементов в пешеходной зоне
рекреационной территории осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в
разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
При этом при организации обособления различных покрытий помимо ботового камня и
бетонной плитки (плитки из натурального камня) может быть использована бордюрная лента
(пластиковая, металлическая).
278. Особенности организации сопряжений на пешеходной зоне рекреационной территории
представлены на рисунках 304 и 305.
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Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальная схема сопряжения детской площадки с покрытием из
бетонной плиткой (плиткой из натурального камня)
резиновая крошка фракцией 2,5-3мм*
мелкозернистый асфальтобетон
крупнозернистый асфальтобетон
щебень М 400
песок средней крупности с послойным трамбованием2
уплотненный грунт

см. таблицу
30 мм
45 мм
150 мм

бетон класса В15 ГОСТ 7473-94

100

бортовой камень ГП-5
прямоугольный

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

40 - 120 мм
30 - 50 мм
100 - 150 мм

*Рекомендуемая толщина покрытия на основе резиновой крошки в зависимости
от высоты игрового оборудования и некапитальных объектов

Высота игрового оборудования

Толщина покрытия

до 1 м

20 мм

от 1,1 до 1,5 м

30 мм

от 1,5 до 1,9 м

45 мм

от 1,9 м

55 мм

Примечания:
1. В случае сопряжения с бетонной плиткой возможно использование в качестве разделителя бетонной брусчатки.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальная схема устройства сопряжения детской площадки и газона

резиновая крошка фракцией 2,5-3мм*
мелкозернистый асфальтобетон
крупнозернистый асфальтобетон
щебень М 400
песок средней крупности с послойным трамбованием1
уплотненный грунт

см. таблицу
30 мм
45 мм
150 мм

50

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

150

i < 2%

бетон класса В15 ГОСТ 7473-94

*Рекомендуемая толщина покрытия на основе резиновой крошки в зависимости
от высоты игрового оборудования и некапитальных объектов

Высота игрового оборудования

Толщина покрытия

до 1 м
от 1,1 до 1,5 м
от 1,5 до 1,9 м

20 мм

от 1,9 м

55 мм

30 мм
45 мм

Примечания:
1. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Подраздел 2. Озеленение
279. Озеленение территории пешеходной зоны рекреационной выполняет санитарнозащитную и рекреационную функции.
280. Озеленение пешеходной зоны рекреационной территории осуществляется

в

соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта с учетом особенностей,
установленных настоящим разделом.
Древесно-кустарниковая растительность
281. Размещение деревьев и кустарников на пешеходной зоне рекреационной территории
осуществляется в соответствии с положениями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
282. Дополнительный к указанному в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта ассортимент
деревьев и кустарников, используемых для организации озеленения пешеходной зоны
рекреационной территории, а также их классификация представлены на рисунках 306 - 308.
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Рисунок 306

2. Озеленение
Дополнительный ассортимент деревьев и кустарников

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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Глава 3. Рекреационная территория
Рисунок 307

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Классификация деревьев и кустарников по отношению к почве

Породы

Требовательные

Не требовательные

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

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Глава 3. Рекреационная территория
Рисунок 308

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
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 остролистный (формы)
Клен ясенелистный (формы)
Липа мелколистная (формы)
Яблоня декоративная (формы)
Кустарники лиственные
Барбарис Тунберга (формы)
Дерен белый (формы)
Жимолость татарская (формы)
Карагана древовидная (формы)
Лапчатка кустарниковая (формы)
Спирея японская (формы)

Примечания:
1. Светолюбивые лиственный кустарники, могут переносить легкое затенение.
2. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Глава 3
Рекреационная
территория
Раздел 1
Пешеходная зона

Некапитальные
объекты

Глава 3. Рекреационная территория
Раздел 1. Пешеходная зона

Подраздел 3. Некапитальные объекты
283.

На

территории

пешеходной зоны

рекреационной

территории

размещаются

некапитальные объекты различного вида.
284. Возможные варианты видов некапитальных объектов, размещаемых на пешеходной
зоне рекреационной территории, предусмотрены на рисунке 309.
285. Устройство некапитальных объектов в пешеходной зоне рекреационной территории
осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта с учетом
особенностей, установленных настоящим разделом.
286. Детские и спортивные площадки, площадки для отдыха организуются в пешеходной
зоне рекреационной территории с учетом минимальных расстояний от указанных площадок до
зданий и объектов инфраструктуры, в том числе полотна дорожного движения, указанных на
рисунке 310.
Устройство детских и спортивных площадок, площадок для отдыха в пешеходной зоне
рекреационной

территории

осуществляется

с

учетом

обеспечения

доступности

для

маломобильных групп населения (рисунок 311).
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Глава 3. Рекреационная территория
Рисунок 309

Раздел 1. Пешеходная зона
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
Детская площадка, спортивная площадка,
площадка для отдыха
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Глава 3. Рекреационная территория
Рисунок 310

Раздел 1. Пешеходная зона
3. Некапитальные объекты
Минимальные расстояния от площадок до зданий и объектов инфрастуктуры

Тип
Наименование
Окна жилых домов и
общественных зданий

Детская
площадка

Спортивная
площадка

Площадка
для отдыха

> 10,0 м (ДП
дошкольного возраста)
> 20,0 м (ДП
младшего и среднего
школьного возраста)

> 20,0 - 40,0 м

> 10,0 м (площадка

(в зависимости от
шумовых
характеристик)

тихого отдыха)
> 25,0 м (площадка
шумных настольных
игр)

> 15,0 м

> 15,0 м

> 15,0 м

> 50,0 м

> 50,0 м

> 50,0 м

15,0 м (более 10

15,0 м (более 10

15,0 м (более 10

машино-мест)
25,0 м (11-100
машино-мест)
50,0 м (101-300
машино-мест)

машино-мест)
25,0 м (11-100
машино-мест)
50,0 м (101-300
машино-мест)

> 40,0 м
(комплексные игровые
площадки)

> 100,0 м
(спортивно-игровые
комплексы)

Площадка мусоросборника
(контейнерная площадка)*
Отстойно-разворотная площадка
на конечных остановках
общественного транспорта*
Автостоянка*

Деревья, кустарники

> 3,0 м (с восточной
и северной стороны)
> 1,0 м (с южной и
западной стороны)

> 2,0 м

машино-мест)

25,0 м (11-100
машино-мест)

50,0 м (101-300
машино-мест)

> 3,0 м (с восточной
и северной стороны)
> 1,0 м (с южной и
западной стороны)

Проезжая часть
(магистраль)

> 50,0 м

> 50,0 м

> 50,0 м

Проезд (дворовый)*

> 3,0 м

> 3,0 м

> 3,0 м

Примечания:
1. *При условии изоляции площадок зелеными насаждениями.
2. Все значения в таблице приняты в соответствии с МГСН 1.02-02, кроме выделенных цветом.
3. Значения в ячейках, выделенных цветом, являются рекомендуемыми.
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Глава 3. Рекреационная территория
Раздел 1. Пешеходная зона

Рисунок 311

3. Некапитальные объекты
Спортивная площадка для маломобильных групп населения
Примеры тренажеров для маломобильных групп населения
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Глава 2
Территория
транспортно-пересадочного узла
Раздел 2
Зона функционального
обслуживания транспортного
и пешеходного движения

Освещение

Глава 3. Рекреационная территория
Раздел 1. Пешеходная зона

Подраздел 4. Освещение
287. Для создания комфортной среды пребывания в пешеходной зоне рекреационной
территории

осуществляется

устройство

функционального

(утилитарного)

освещения

и

архитектурно-художественного освещения.
288.

Устройство

функционального

(утилитарного)

освещения

пешеходной

зоны

рекреационной территории осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 главы 1
настоящего стандарта с особенностями, установленными настоящим разделом.
Архитектурно-художественное освещение
289.

Устройство

архитектурно-художественного

освещения

пешеходной

зоны

рекреационной территории осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 главы 1
настоящего стандарта.
290. Для организации архитектурно-художественного освещения пешеходной зоны
рекреационной территории могут использоваться различные виды оборудования (рисунки 312 и
313).
291. Принципиальные схемы размещения осветительного оборудования архитектурнохудожественного освещения представлены на рисунках 314 - 318.
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Глава 3. Рекреационная территория
Раздел 1. Пешеходная зона

Рисунок 312

4. Освещение
Размещение оборудования архитектурно-художественного освещения на примере
освещения малых архитектурных форм и зеленых насаждений
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Глава 3. Рекреационная территория
Раздел 1. Пешеходная зона

Рисунок 313

4. Освещение
Размещение оборудования архитектурно-художественного освещения на примере
освещения подпорных стенок и устройства светильников в мощении
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Глава 3. Рекреационная территория
Раздел 1. Пешеходная зона

Рисунок 314

Условные обозначения

П

- пешеходная зона

Ф

- зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения

А

- зона формирования архитектурно-художественного облика

Р

- разделительная полоса

Ф

- смежные зоны, не рассматриваемые в данном разделе

- пешеходный тротуар
- тактильная плитка
- газон
- элементы озеленения
- здание
- отмостка
- технический тротуар
- велопарковка
- велодорожка
- защитная полоса велосипедной дорожки
- парковка для автомобилей
- дорожная разметка для маломобильных групп населения
- некапитальный объект
- разметка остановки общественного транспорта

- мачта освещения
- сигнальный дорожный столбик
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Глава 3. Рекреационная территория
Рисунок 315

Раздел 1. Пешеходная зона
4. Освещение
Размещение оборудования архитектурно-художественного освещения
Освещение зеленых насаждений

Ф

П

А

0,6

a

Проезжая часть

проезжая
часть

контур светового пятна

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
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Глава 3. Рекреационная территория
Рисунок 316

Раздел 1. Пешеходная зона
4. Освещение

Проезжая часть

П

А

а

Ф
проезжая
часть

> 0,45

Размещение оборудования архитектурно-художественного освещения
Подсветка светильниками, встроенными в подпорные стенки

контур светового пятна

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
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Глава 3. Рекреационная территория
Рисунок 317

Раздел 1. Пешеходная зона
4. Освещение
Размещение оборудования архитектурно-художественного освещения
Подсветка грунтовыми светильниками, светильниками, встроенными в тротуар

Ф

0,6

а

Проезжая часть

а

0,6

а

проезжая
часть

П

контур светового пятна

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

419

Глава 3. Рекреационная территория
Рисунок 318

Раздел 1. Пешеходная зона
4. Освещение
Размещение оборудования архитектурно-художественного освещения
Освещение малых архитектурных форм на примере скамьи

Диван
с подсветкой

Проезжая часть

Проезжая часть

Скамья без спинки
с подсветкой

контур светового пятна

контур светового пятна

Примечание:
1. Возможно размещение светодиодной RGB подсветки.
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Глава 3
Рекреационная
территория

Раздел 2
Зона функционального
обслуживания транспортного
и пешеходного движения

Глава 3. Рекреационная территория
Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Раздел 2. Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного движения
Общие положения
292. Зона функционального обслуживания располагается на границе рекреационной
территории у полосы дорожного движения (проезжей части).
293. Комплексное благоустройство зоны функционального обслуживания рекреационной
территории осуществляется в соответствии с требованиями раздела 2 главы 1 настоящего
стандарта с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.
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Глава 3
Рекреационная
территория
Раздел 2
Зона функционального
обслуживания транспортного
и пешеходного движения

Некапитальные
объекты

Глава 3. Рекреационная территория
Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Подраздел 1. Некапитальные объекты
294. На территории зоны функционального обслуживания рекреационной территории
размещаются различного вида некапитальные объекты.
295. Возможные варианты видов некапитальных объектов, размещаемых в зоне
функционального обслуживания рекреационной территории, предусмотрены на рисунке 319.
296. Устройство некапитальных объектов в зоне функционального обслуживания
рекреационной территории осуществляется в соответствии с требованиями раздела 2 главы 1
настоящего стандарта с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.
297. Шлагбаум, устраиваемый в зоне функционального обслуживания рекреационной
территории, используется для организации ограничения въезда и выезда транспортных средств.
Размещение шлагбаума в зоне функционального обслуживания рекреационной территории
осуществляется с учетом положений раздела 1 главы 2 настоящего стандарта.
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Глава 3. Рекреационная территория
Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Некапитальные объекты

Рисунок 319

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, диван)
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
Контейнер ТБО
Шлагбаум

423

Глава 4
Общественно-деловая
территория

Глава 4. Общественно-деловая территория
Общие положения

Общие положения
298. Общественно-деловая территория представляет собой нелинейный функциональнопланировочный участок «вылетной» магистрали города Москвы, который используется для
организации пешеходного передвижения к объектам здравоохранения, образования, культуры,
торговли, объектов делового, финансового назначения или иных объектов массового притяжения
потоков людей.
По своей планировочной структуре общественно-деловая территория представляет собой
ярко выраженное площадное образование с расположенным на ней объектом (объектами)
массового притяжения.
299. В структуру общественно-деловой территории могут входить следующие элементы
поперечного профиля:
- пешеходная зона;
- зона функционального обслуживания;
- зона формирования архитектурного облика;
- разделительная полоса.
300.

Комплексное

размещаемых

на

ней

благоустройство
элементов

общественно-деловой

благоустройства

территории,

характеризуется

а

также

особенностью

ее

функционального использования (рисунок 320).
Устройство разделительной полосы на общественно-деловой территории осуществляется в
соответствии с положениями раздела 4 главы 1 настоящего стандарта.
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Глава 4. Общественно-деловая территория
Элементы благоустройства общественно-деловой территории

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

отсутствует

Зона формирования
архитектурнохудожественного облика
города

вид покрытия применение вид покрытия применение

асфальт,
штучные
материалы

спецсмесь

пешеходный
тротуар
площадка

отмостка
асфальт,
штучные
материалы

велодорожка

входная
группа

стационарное, мобильное

мобильное

Некапиталь- - рекламные конструкции; - городская мебель;
ные объекты - информационные
- малые архитектурные
конструкции;
формы (урны);
- малые архитектурные
- ограждающие
формы (городская мебель конструкции;
урны);
- рекламные конструкции;
- ограждающие
- информационные
конструкции;
конструкции;
- остановочные павильоны; - посадочная площадка;
- технические средства
- остановочный павильон;
организации дорожного
- паркоматы;
движения;
- терминалы для вызова
- терминалы для вызова
легкового такси;
легкового такси;
- пункты реализации
- пункты реализации
проездных билетов для
проездных билетов на
проезда на городском
городском пассажирском пассажирском транспорте;
транспорте;
- технические средства
- паркоматы
организации дорожного
движения
- шлагбаум;
- контейнеры ТБО

- 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

Иные
элементы

стационарное

парковка для
автомобилей

Пешеходная зона

Рисунок 320

утилитарное,
утилитарное
декоративное (в зоне
бульваров, ландшафтных
объектов).

подпорные стенки, откосы, подпорные стенки, откосы, подпорные стенки, откосы, подпорные стенки, откосы,
лестницы, пандусы
лестницы, пандусы
лестницы, пандусы
лестницы, пандусы,
линейный водоотвод
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Глава 4. Общественно-деловая территория
Раздел 1. Пешеходная зона

Раздел 1. Пешеходная зона
Общие положения
301. Устройство пешеходной зоны на общественно-деловой территории осуществляется в
месте массовых потоков пешеходного перемещения.
Размещение пешеходной зоны, ее протяженность и ширина, а также место в поперечном
профиле общественно-деловой территории определяется с учетом архитектурно-планировочного
решения территории «вылетной» магистрали и ее застройки.
302. Комплексное благоустройство пешеходной зоны общественно-деловой территории
осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта с учетом
особенностей, установленных настоящим разделом.
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Покрытия

Глава 4. Общественно-деловая территория
Раздел 1. Пешеходная зона

Подраздел 1. Покрытия
303. Покрытие, устраиваемое в пешеходной зоне общественно-деловой территории,
должно обеспечить комфортность пребывания пешеходов, в том числе маломобильных групп
населения, в границах территории.
304.

Устройство

покрытия

пешеходной

зоны

общественно-деловой

территории

осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
Бетонная плитка, плитка из натурального камня
305. Для организации покрытий пешеходной зоны общественно-деловой территории
используется бетонная плитка, плитка из натурального камня.
306. Устройство покрытий пешеходной зоны общественно-деловой территории с
использованием бетонной плитки, плитки из натурального камня осуществляется в соответствии
с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
307. Покрытие из бетонной плитки, плитки из натурального камня, устраиваемое в
пешеходной

зоне

общественно-деловой

территории,

помимо

интуитивной

навигации

используется для обозначения мест размещения некапитальных объектов и зеленых насаждений
(рисунки 321 - 322 ).
308. В дополнение к номенклатуре бетонной плитки, плитки из натурального камня и
типам их мощения, указанных в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта, при организации
покрытий пешеходной зоны общественно-деловой территории используются бетонная плитка,
плитка из натурального камня нетиповой формы, а также нетиповые формы мощения (рисунки
323 - 324).
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Глава 4. Общественно-деловая территория
Раздел 1. Пешеходная зона

Рисунок 321

Условные обозначения

П

- пешеходная зона

Ф

- зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения

А

- зона формирования архитектурно-художественного облика

Р

- разделительная полоса

Ф

- смежные зоны, не рассматриваемые в данном разделе

- пешеходный тротуар
- тактильная плитка
- газон
- элементы озеленения
- здание
- отмостка
- технический тротуар
- велопарковка
- велодорожка
- защитная полоса велосипедной дорожки
- парковка для автомобилей
- дорожная разметка для маломобильных групп населения
- некапитальный объект
- разметка остановки общественного транспорта

- мачта освещения
- сигнальный дорожный столбик
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Глава 4. Общественно-деловая территория
Рисунок 322

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальная схема применения стандартных типов мощения с выделением мест
размещения некапитальных объектов
Вариант 1

Вариант 2

место размещения
некапитального объекта

a

a

a

c

b c

a

a

c

c

a

a

место размещения
некапитального объекта

a

c

b

a

Вариант 3

Вариант 4

b

место размещения
некапитального объекта

a

c

c

a

a

место размещения
некапитального объекта

c

a

a

a

c a

a

a

c

b

c

c

a

b

a c b

a

c b

Примечание:
1. a - определяется по индивидуальному проекту, но не менее 200 мм.
2. b - нормативный отступ.
3. c - габариты некапитального объекта.
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Глава 4. Общественно-деловая территория
Рисунок 323

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Варианты приемов мощения с использованием типовых элементов
Вариант 1

Вариант 3

Вариант 2

Вариант 4

Примечание:
1. Мощение в общественно - деловой зоне определяется индивидуальным проектом, с учетом особенностей
существующей планировочной структуры.
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Рисунок 324

1. Покрытия
Примеры использования мощения из нетиповых элементов
Тип 1

Тип 2
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Глава 4. Общественно-деловая территория
Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Раздел 2. Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного движения
Общие положения
309. Зона функционального обслуживания располагается на границе общественно-деловой
территории у полосы дорожного движения (проезжей части).
310. Комплексное благоустройство зоны функционального обслуживания общественноделовой территории осуществляется в соответствии с требованиями раздела 2 главы 1 настоящего
стандарта с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.
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Некапитальные
объекты

Глава 4. Общественно-деловая территория
Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Подраздел 1. Некапитальные объекты
311.

На

территории

зоны

функционального

обслуживания

общественно-деловой

территории размещаются различного вида некапитальные объекты.
312. Возможные варианты видов некапитальных объектов, размещаемых в зоне
функционального обслуживания общественно-деловой территории, предусмотрены на рисунке
325.
313. Устройство некапитальных объектов в зоне функционального обслуживания
общественно-деловой территории осуществляется в соответствии с требованиями раздела 2 главы
1 настоящего стандарта с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.
314. Шлагбаум, устраиваемый в зоне функционального обслуживания общественноделовой территории, используется для организации ограничения въезда и выезда транспортных
средств.
Размещение шлагбаума в зоне функционального обслуживания общественно-деловой
территории осуществляется с учетом положений раздела 1 главы 2 настоящего стандарта.
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Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
1. Некапитальные объекты

Рисунок 325

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, диван)
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
Контейнер ТБО
Шлагбаум
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Глава 4. Общественно-деловая территория
Раздел 3. Зона формирования архитектурно-художественного
облика города
Раздел 3. Зона формирования
архитектурно-художественного облика города
Общие положения
315. Зона формирования архитектурного облика общественно-деловой территории с одной
стороны граничит с пешеходной зоной или зоной функционального обслуживания, а с другой полосой застройки «вылетной» магистрали.
316. Устройство зоны формирования архитектурного облика в общественно-деловой
территории, в том числе организация покрытий, озеленения и некапитальных объектов,
осуществляется в соответствии с положениями раздела 3 главы 1 настоящего стандарта с учетом
особенностей, установленных настоящим разделом.

435

Глава 4
Общественно-деловая
территория
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Освещение

Глава 4. Общественно-деловая территория
Раздел 3. Зона формирования архитектурно-художественного
облика города
Подраздел 1. Освещение
317. Освещение зоны формирования архитектурного облика общественно-деловой
территории осуществляется в соответствии с требованиями раздела 3 главы 1 настоящего
стандарта с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.
Архитектурно-художественное освещение
318. Для организации архитектурно-художественного освещения зоны формирования
архитектурного облика используются различные виды оборудования.
319. Примеры размещения осветительного оборудования для организации архитектурнохудожественного освещения зоны формирования архитектурного облика представлены на
рисунках 326 - 328.
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Раздел 3. Зона формирования архитектурно-художественного
облика города
1. Освещение

Рисунок 326

Размещение оборудования архитектурно-художественного освещения
Грунтовые светильники,
встроенные в мощение

b

a

b

a

Торшеры

перекрытие световых пятен
контур светового пятна

> 2,8

b

П

А

П

А

0,6

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
2. Значение «b» определяется проектом благоустройства.
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Глава 4. Общественно-деловая территория
Раздел 3. Зона формирования архитектурно-художественного
облика города
1. Освещение

Рисунок 327

Размещение оборудования архитектурно-художественного освещения
Осветительное оборудование,
встроенное в цоколь здания

П

А

П

> 0,45

а

а

а

а

а

Осветительное оборудование,
встроенное в ступени входной группы

А

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
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Раздел 3. Зона формирования архитектурно-художественного
облика города
1. Освещение

Рисунок 328

Размещение оборудования архитектурно-художественного освещения
Бра на фасаде здания

а

Осветительное оборудование,
встроенное в парапет входной группы

а

> 2,8

а

П

А

П

А

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
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Глава 5. Транспортный узел (транспортная развязка)
Общие положения

Общие положения
320. Транспортный узел (транспортная развязка) представляет собой нелинейный
функционально-планировочный участок «вылетной» магистрали города Москвы.
Основная задача транспортной развязки состоит в устройстве пересечения транспортных
потоков в местах сопряжения двух и более дорог.
По своей планировочной структуре указанный нелинейный участок представляет собой
сложное

образование

сопряжения

конструкций двух и

более

самостоятельных

дорог

(магистралей).
322. В структуру транспортной развязки могут входить следующие элементы поперечного
профиля:
- пешеходная зона;
- зона функционального обслуживания;
- зона формирования архитектурного облика;
- разделительная полоса.
322. Комплексное благоустройство транспортной развязки, а также размещаемых на ней
элементов благоустройства вытекает из особенностей ее функционального использования
(рисунок 329).
Устройство зоны формирования архитектурного облика в транспортной развязки
осуществляется в соответствии с положениями раздела 3 главы 1 настоящего стандарта.
323. Принципиальные схемы устройства транспортной развязки представлены на рисунках
330 - 332.
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Глава 5. Транспортный узел (транспортная развязка)
Элементы благоустройства территории транспортного узла

Раздел
Разделительная полоса
Подраздел

Зона функционального
обслуживания
транспортного и
пешеходного движения

вид покрытия применение вид покрытия применение

Покрытия

асфальт,
штучные
материалы

технический
тротуар

пешеходный
тротуар
Озеленение

стационарное

Некапиталь- - ограждающие
ные объекты конструкции;
- технические средства
организации дорожного
движения

Освещение
Иные
элементы

утилитарное

Пешеходная зона

Рисунок 329

Зона формирования
архитектурнохудожественного облика
города

вид покрытия применение вид покрытия применение

технический
тротуар
асфальт,
штучные
материалы

отмостка
асфальт,
штучные
материалы

пешеходный
тротуар

остановочная
площадка
отсутствует
- городская мебель;
- малые архитектурные
формы (урны);
- ограждающие
конструкции;
- рекламные конструкции;
- информационные
конструкции;
- посадочная площадка;
- остановочный павильон;
- пункты реализации
проездных билетов для
проезда на городском
пассажирском транспорте;
- технические средства
организации дорожного
движения
утилитарное

стационарное
- городская мебель;
- малые архитектурные
формы (урна);
- ограждающие
конструкции;
- рекламные конструкции;
- информационные
конструкции

утилитарное

асфальт,
штучные
материалы

входная
группа

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

утилитарное

подпорные стенки, откосы, подпорные стенки, откосы, подпорные стенки, откосы, подпорные стенки, откосы,
лестницы, пандусы
лестницы, пандусы
лестницы, пандусы
лестницы, пандусы
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Глава 5. Транспортный узел (транспортная развязка)
Условные обозначения

Рисунок 330

П

- пешеходная зона

Ф

- зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения

А

- зона формирования архитектурно-художественного облика

Р

- разделительная полоса

Ф

- смежные зоны, не рассматриваемые в данном разделе

- пешеходный тротуар
- тактильная плитка
- газон
- элементы озеленения
- здание
- отмостка
- технический тротуар
- велопарковка
- велодорожка
- защитная полоса велосипедной дорожки
- парковка для автомобилей
- дорожная разметка для маломобильных групп населения
- некапитальный объект
- разметка остановки общественного транспорта

- мачта освещения
- сигнальный дорожный столбик
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Глава 5. Транспортный узел (транспортная развязка)
Принципиальные схемы устройства транспортной развязки

Рисунок 331

Одноуровневые
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Принципиальные схемы устройства транспортной развязки

Рисунок 332

Разноуровневая

пешеходный
тротуар

технический
тротуар
подпорная стенка

остановочный
павильон
откос

тротуарный переход,
располагающийся
под мостовым
сооружением
на берме насыпи

лестница
(пандус)

тротуар под мостом
вдоль проезжей части

пешеходное сооружение
тоннельного типа
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Раздел 1. Пешеходная зона
Общие положения
324. Устройство пешеходной зоны на транспортной развязке, ее протяженность и ширина, а
также место в поперечном профиле определяется с учетом архитектурно-планировочного
решения территории «вылетной» магистрали и ее застройки.
325.

Комплексное

благоустройство

пешеходной

зоны

транспортной

развязки

осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта с учетом
особенностей, установленных настоящим разделом.
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Глава 5. Транспортный узел (транспортная развязка)
Раздел 1. Пешеходная зона

Подраздел 1. Покрытия
326. Покрытие, устраиваемое в пешеходной зоне транспортной развязки, должно
обеспечить комфортность пребывания пешеходов, в том числе маломобильных групп населения, в
границах территории.
327. Устройство покрытия пешеходной зоны транспортной развязки осуществляется в
соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
Устройство сопряжения элементов покрытия
328. Устройство сопряжений различных типов покрытия и элементов в пешеходной зоне
транспортной развязки осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в
разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.
329. Особенности организации сопряжений элементов покрытия в пешеходной зоне
транспортной развязки представлены на рисунке 333.
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Глава 5. Транспортный узел (транспортная развязка)
Рисунок 333

Раздел 1. Пешеходная зона
1. Покрытия
Принципиальная схема устройства сопряжения технического тротуара
с дорожным полотном и газоном

открытый водоотводный лоток
бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

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

пешеходный тротуар

дорожное полотно

150

i <2%

150

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

40 - 120 мм
30 - 50 мм
100 - 150 мм

Примечание:
1. Поперечное сечение и уклон открытого водоотводного лотка определить расчетом по СП 32.13330.2012.
2. Шаг водоприемных воронок рассчитывается по СП 32.13330.2012.
3. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
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Подраздел 2. Озеленение
330. Озеленение территории пешеходной зоны транспортной развязки выполняет
санитарно-защитную функции.
331. Озеленение пешеходной зоны транспортной развязки осуществляется в соответствии с
требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта с учетом особенностей, установленных
настоящим разделом.
332.

Организация

озеленения

транспортной

развязки

осуществляется

с

учетом

необходимости обеспечения видимости при организации транспортного движения (рисунок 334).
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Глава 5. Транспортный узел (транспортная развязка)
Рисунок 334

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение

Обеспечение видимости на пересечениях в разных уровнях на примере транспортной развязки,
типа «клеверного листа»
4

1

3

2

25 м
15
м
15
м

1
2
4
3

2

4

1

2

Примечание:
1 - границы зоны видимости внутри кривых; 2 -границы зоны боковой видимости; 3 - границы зоны
видимости на въездах со съездов на магистраль; 4- зона предпологаемой посадки древесно-кустарниковой
растительности.
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Газон
333. Устройство газонов в территории пешеходной зоны транспортной развязки
осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта с учетом
особенностей, установленных настоящим разделом.
334. Особенности конструкции газонов, устраиваемых на откосах транспортной развязки,
представлены на рисунке 335.
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Глава 5. Транспортный узел (транспортная развязка)
Рисунок 335

Раздел 1. Пешеходная зона
2. Озеленение
Схема устройства газона на откосе

i ≤ 45°*

анкер

газон
георешетка с наполнителем
геотекстиль
грунтовое основание

анкер
бордюрная лента h=200 мм
цветник
i ≤ 45°*

газон
георешетка с наполнителем
геотекстиль
грунтовое основание

Примечание:
1. Крепление к грунту георешетки производится с помощью металлических Г-образных анкеров по контуру
секции полотна . Длина анкера зависит от типа почвы.
2. Несущие анкеры устанавливают равномерно по площади с шагом 1,0 - 2,0 м.
3. *Максимальный уклон допустимый для укладки георешетки и устройства газона 45º. Откос с уклоном более
45º требует устройства подпорной стенки.
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Раздел 1. Пешеходная зона

Подраздел 3. Некапитальные объекты
335. На территории пешеходной зоны транспортной развязки допускается устройство
различного вида некапитальных объектов.
336. Возможные варианты видов некапитальных объектов, размещаемых в пешеходной
зоне транспортной развязки, предусмотрены на рисунке 336.
337. Устройство некапитальных объектов в пешеходной зоне транспортной развязки
осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
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Глава 5. Транспортный узел (транспортная развязка)
Рисунок 336

Раздел 1. Пешеходная зона
3. Некапитальные объекты

Размещение некапитальных объектов в зависимости от ширины пешеходного тротуара

Ширина пешеходного тротуара
Некапитальные объекты
менее 2 м
Городская мебель (скамья, диван)
Урна
Ограждающая конструкция
Рекламная конструкция
Информационная конструкция

2м-5м

более 5 м
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Глава 5. Транспортный узел (транспортная развязка)
Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Раздел 2. Зона функционального обслуживания
транспортного и пешеходного движения
Общие положения
338. Зона функционального обслуживания располагается на границе транспортной
развязки полосы дорожного движения (проезжей части).
339. Комплексное благоустройство зоны функционального обслуживания транспортной
развязки осуществляется в соответствии с требованиями раздела 2 главы 1 настоящего стандарта
с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.
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Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Подраздел 1. Некапитальные объекты
340. На территории зоны функционального обслуживания транспортной развязки
допускается размещение некапитальных объектов различного вида.
341. Возможные варианты видов некапитальных объектов, размещаемых в зоне
функционального обслуживания транспортной развязки, предусмотрены на рисунке 337.
342. Устройство некапитальных объектов в зоне функционального обслуживания
транспортной развязки осуществляется в соответствии с требованиями раздела 2 главы 1
настоящего стандарта.
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1. Некапитальные объекты

Рисунок 337

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

Некапитальные объекты

Ширина зоны функционального
обслуживания
менее 2 м

Посадочная площадка
Остановочный павильон
Городская мебель (скамья, диван)
Урна
Ограждающая конструкция
Рекламная конструкция
Информационная конструкция
Пункт реализации проездных билетов для
проезда на городском пассажирском транспорте
Технические средства организации
дорожного движения

2м-5м

более 5 м
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Освещение

Глава 5. Транспортный узел (транспортная развязка)
Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
Подраздел 2. Освещение
343. Функциональное (утилитарное) освещение, организуемое в зоне функционального
обслуживания

транспортной

развязки,

обеспечивает

освещение

посадочных

площадок,

остановочных павильонов и пешеходных тротуаров, а также полос дорожного движения
(проезжей части).
344. Организация функционального (утилитарного) освещения зоны функционального
обслуживания транспортной развязки осуществляется с учетом требований раздела 2 главы 1
настоящего стандарта.
345. Принципиальные схемы организации функционального (утилитарного) освещения
зоны функционального обслуживания транспортной развязки в дополнение к указанным в разделе
2 главы 1 настоящего стандарта представлены на рисунках 338 - 341.
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2. Освещение

Рисунок 338

Принципы размещения осветительного оборудования
утилитарного освещения в тоннелях и на эстакадах

458

Глава 5. Транспортный узел (транспортная развязка)
Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
2. Освещение

Рисунок 339

а

Принципы размещения осветительного оборудования
утилитарного освещения на мостах и эстакадах

а

проезжая часть

перекрытие световых пятен
контур светового пятна
Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
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2. Освещение

Рисунок 340

Принципы размещения осветительного оборудования
утилитарного освещения в тоннелях и под эстакадами

> 2,8

а)

П

П
проезжая часть

проезжая часть

Проезжая часть

Проезжая часть

а

а

а

перекрытие световых пятен
контур светового пятна

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

460

Глава 5. Транспортный узел (транспортная развязка)
Раздел 2. Зона функционального обслуживания транспортного
и пешеходного движения
2. Освещение

Рисунок 341

Принципы размещения осветительного оборудования
утилитарного освещения в тоннелях и под эстакадами

> 2,8

б)

П

П
проезжая часть

Проезжая часть

а

a

а

перекрытие световых пятен
контур светового пятна

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.
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Раздел 3. Разделительная полоса
Общие положения
346. Разделительная полоса транспортной развязки располагается между полосами
дорожного движения.
347. Устройство разделительной полосы в транспортной развязке осуществляется в
соответствии с требованиями раздела 4 главы 1 настоящего стандарта с учетом особенностей,
установленных настоящим разделом.
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Подраздел 1. Некапитальные объекты
348. На территории разделительной полосы

транспортной развязки допускается

размещение различного вида некапитальных объектов.
349.

Возможные

варианты

видов

некапитальных

объектов,

размещаемых

на

разделительной полосе транспортной развязки, предусмотрены на рисунке 342.
350. Устройство некапитальных объектов на разделительной полосе транспортной развязки
осуществляется в соответствии с требованиями раздела 4 главы 1 настоящего стандарта.
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Рисунок 342

Раздел 3. Разделительная полоса
1. Некапитальные объекты

Размещение некапитальных объектов в зависимости от ширины разделительной полосы

Ширина разделительной полосы
Некапитальные объекты
менее 2 м

2м-5м

более 5 м

Ограждающая конструкция
Технические средства организации
дорожного движения
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