
ПРОЕКТ

Об утверждении Стандарта благоустройства улиц города Якутска 
и примыкающих к ним территорий или иным образом связанных с 

ними общественных пространств

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа «город Якутск», нормативным 
правовым актом Якутской городской Думы от 16 июня 2011 года № 477-НПА 
«Правила благоустройства городского округа «город Якутск», принятым 
решением Якутской городской Думы от 30 июня 2021 года № РЯГД-30-1:

1. Утвердить Стандарт благоустройства улиц города Якутска и 
примыкающих к ним территорий или иным образом связанных с ними 
общественных пространств, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со 
СМИ (Мандзяк Р.Я.) опубликовать настоящее постановление в газете «Эхо 
столицы» и разместить на официальном сайте Окружной администрации 
города Якутска yakutskcity.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Е.Н. Григорьев

Исп. ДГТИ 
Чемезов Е.В.
42-80-37

Рассылка: Всем

http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=26611504&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=26625182&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=26625182&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=26625110&sub=0
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем стандарте благоустройства улиц города Якутска и примыкающих к ним 

территорий или иным образом связанных с ними общественных пространств применяются 
следующие термины с соответствующими определениями:
Газон — травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав для 
создания элементов ландшафтной композиции.
Мульчирование (мульча) — поверхностное покрытие почвы для её защиты и улучшения 
свойств.
Функциональные зоны улицы — зоны улицы, различающиеся по назначению и виду 
использования:
1) зона уличного фронта — часть придомовой территории жилых домов, иных зданий и 
сооружений, составляющих фронт улицы;
2) пешеходная зона тротуара — свободный от преград и препятствий выделенный участок 
тротуара, предназначенный для движения пешеходов;
3) зона общественного обслуживания — территория, где размещаются скамейки, киоски, 
торговые павильоны, террасы кафе;
4) зона озеленения — участок тротуара, разделительной полосы, в пределах которого 
осуществляется озеленение в виде линейной посадки, точечной посадки в мощение, 
нестационарного озеленения;
5) техническая зона тротуара — участки тротуара, в пределах которых размещаются 
дорожные знаки, светофорные объекты, приборы освещения, мачты связи, кабельные 
системы и другое инженерное оборудование;
6) проезжая часть;
7) разделительная полоса;
8) зона парковки;
9) буферная зона — участок проезжей части или тротуара, разграничивающий 
транспортные и велосипедные потоки, параллельную парковку и велосипедные потоки, 
пешеходные и велосипедные потоки в целях повышения уровня безопасности дорожного 
движения;
10) велосипедная дорожка.
Фронт улицы (уличный фронт) — вертикальные элементы (фасады зданий, ограждения, 
деревья), расположенные по красной линии или с отступом от нее и формирующие 
физические и визуальные границы уличного пространства.
Сегмент улицы — выделяемый отрезок улицы, границами которого могут быть 
перекрестки, пешеходные переходы, пересечения с внутриквартальными проездами и 
иными элементами городской улично-дорожной сети, разрывы фронта улицы.



ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Область применения
1. Стандарт благоустройства улиц города Якутска и примыкающих к ним 

территорий или иным образом связанных с ними общественных пространств (далее — 
стандарт) устанавливает общие требования к разработке проектов благоустройства 
территории — улиц города Якутска и примыкающих к ним территорий или иным образом 
связанных с ними общественных пространств.

Требования, установленные настоящим стандартом, относятся к принципиальным 
планировочным и архитектурно-пространственным решениям по организации: 

1) переходной инфраструктуры;
2) велосипедной инфраструктуры;
3) автомобильной инфраструктуры;
4) наземных пешеходных переходов;
5) перекрестков;
6) озеленения;
7) освещения.
2. Настоящий стандарт также содержит требования по применению деталей, сечений 

и конструктивных узлов, относящихся к устройству следующих групп элементов 
благоустройства:

1) покрытия;
2) озеленение;
3) ограждения;
4) городская мебель;
5) освещение;
6) инженерные системы.
3. Настоящий стандарт предназначен для применения:
1) структурными подразделениями Окружной администрации города Якутска, 

муниципальными учреждениями городского округа «город Якутск» обеспечивающих 
осуществление функций по реализации мероприятий в сфере благоустройства территорий 
городского округа «город Якутск» (планирование, организация и контроль производства 
работ);

2) лицами, осуществляющими разработку проектов благоустройства территории 
городского округа «город Якутск»;

3) лицами, производящими строительно-монтажные работы по благоустройству 
территории городского округа «город Якутск».

Статья 2. Цели и задачи
1. Основная цель настоящего стандарта — способствовать обеспечению единства и 

комплексности подходов к благоустройству территорий улиц города Якутска на основе 
типологии соответствующих объектов благоустройства, защиты территорий населенных 
пунктов от неблагоприятных воздействий от автотранспорта, а также доступности 
транспортной инфраструктуры для населения, включая маломобильных групп населения.

2. Задачи настоящего стандарта:



8

1) предложить набор решений для применения при проектировании и производстве 
работ по благоустройству территорий города Якутска.

2) способствовать определению типологий улиц города Якутска в качестве объектов 
благоустройства;

3) установить порядок определения границ соответствующих объектов 
благоустройства.

Статья 3. Основные принципы, применяемые при разработке проектов 
комплексного благоустройства территорий

1. Настоящий стандарт задает следующие основные принципы, применяемые при 
разработке проектов комплексного благоустройства улиц:

1) принцип ориентации на пользователей;
2) принцип целостности;
3) принцип комплексности.
2. Принцип ориентации на пользователей подразумевает прежде всего, что 

приоритет городcкого пространства принадлежит не автотранспорту, а людям: пешеходам, 
пассажирам и водителям. Следование данному принципу при благоустройстве улиц 
предполагает:

1) гуманизацию городской среды. Элементы благоустройства должны быть 
соразмерны человеку. Решения по благоустройству призваны способствовать созданию 
комфортной пешеходной и транспортной инфраструктуры, а также обеспечивать 
доступность зданий и городских пространств для всех категорий граждан, включая 
маломобильные группы населения;

2) внимание к потребностям, ценностям, интересам и ожиданиям граждан;
3) поощрение социальных взаимодействий в процессе событийного и повседневного 

использования улиц. Проекты благоустройства улиц призваны способствовать 
установлению продуктивных соседских связей, а также укреплению местных сообществ.

3. Принцип целостности подразумевает, что при благоустройстве улиц следует 
подходить как к общественным пространствам, объединяющим различные функционально-
планировочные зоны. Следование данному принципу при благоустройстве улиц 
предполагает:

1) всесторонний учет сложившихся видов использования улиц. Виды использования 
могут быть связаны как с транзитными перемещениями (пешеходными, автомобильными, 
велосипедными), так и с пребыванием на улице с целью общения, проведения досуга, 
посещения объектов общественного питания, торговли, культурного и бытового 
обслуживания;

2) стремление сбалансировать различные виды использования и стимулировать 
такие из них, которые оптимальным образом соответствуют потребностям пользователей и 
раскрывают своеобразие улиц (историческое, функциональное, типологическое). При этом 
особое внимание должно уделяться повышению привлекательности пешеходных 
перемещений. Формирование и развитие пешеходных пространств — определяющий 
фактор создания качественной городской среды;

3) рассмотрение улицы как транспортного коридора и пространства социальной 
жизни, обеспечивающего комфортное совместное пребывание людей. Повышение 
привлекательности и востребованности улиц разными категориями граждан, в том числе 
детьми, пенсионерами, маломобильными группами населения.
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4. Принцип комплексности подразумевает рассмотрение отдельной улицы в рамках 
более общих процессов и обширных территорий. Данный принцип предполагает:

1) учет социальных, планировочных и архитектурных особенностей территорий, где 
проходит улица. Каждая улица существует в среде, характеризующейся сложившейся 
системой межперсональных, пространственных, культурно-бытовых и хозяйственных 
связей. Рассмотрение улиц в комплексе с их окружением позволяет более системно 
подходить к облагораживанию этих территорий как связанных градостроительных 
образований с определенным укладом жизни;

2) приоритет междисциплинарного подхода над узкопрофессиональным. К 
разработке проектных решений по благоустройству следует привлекать широкий спектр 
специалистов: архитекторов, ландшафтных архитекторов, градостроителей, специалистов 
транспортного развития территории, инженеров-экологов, историков, социологов, 
экономистов и др.;

3) приоритет межведомственного подхода над отраслевым. Реализация 
качественных проектных решений требует координированного участия муниципальных, 
отраслевых, функциональных учреждений, организаций и предприятий в мероприятиях по 
благоустройству улиц.

Статья 4. Порядок определения границ участка благоустройства
1. На основании принципа комплексности подготовку мероприятий по 

благоустройству улиц рекомендуется проводить путем последовательной разработки 
следующих двух проектных документов различных масштабов и перспективы детализации 
предусмотренных ими проектных решений:

1) схемы благоустройства территории в отношении крупных территорий 
благоустройства, преимущественно территориальных и административно обособленных 
единиц городской структуры, имеющих общую функционально-планировочную и 
объемно-пространственную структуру, включая улично-дорожную сеть и систему 
обслуживания;

2) проекты комплексного благоустройства территории в отношении отдельных улиц 
и связанных с ними общественных пространств — участков в составе территорий 
благоустройства, включенных в схему благоустройства территории.

2. Разработка схемы благоустройства территории обеспечивает переход от масштаба 
документов территориального планирования (Генеральный план города Якутска) к 
масштабу конкретного выделенного объекта благоустройства.

3. Основной пространственной единицей при подготовке мероприятий по 
благоустройству является участок, в отношении которого разрабатывается проект 
комплексного благоустройства. Границы территории улицы (сегмента улицы) как объекта 
благоустройства, являющегося предметом разработки проекта комплексного 
благоустройства (участка благоустройства), устанавливаются по принципу единства 
градостроительного регулирования и визуально-пространственного восприятия.

4. Границы объекта благоустройства, в частности, включают все территории, 
просматриваемые с улицы, вне зависимости от их принадлежности и видов использования. 
Границы объекта благоустройства (территория благоустройства) формируются 
следующими визуальными барьерами:

1) фасадами зданий и иными элементами уличного фронта;
2) глухими и полупрозрачными ограждениями территорий выше 1,5 м;
3) откосами и эстакадами.
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5. Улица может проходить по территориям с различными видами использования и 
морфологией застройки. На разных участках и сегментах такой улицы принципы 
формирования границ объекта благоустройства будут отличаться.

6. Руководствуясь принципом комплексности, следует обратить особое внимание к 
градостроительному статусу территории, сложившимся земельным отношениям, видам 
использования земельных участков.

7. Границы объекта благоустройства для сегментов улиц, проходящих по 
территориям промышленных предприятий (промышленные территории), определяются до 
глухих ограждений этих территорий (Рисунок 1) или в отсутствие таких ограждений до 
фасадов зданий уличного фронта.

Рисунок 1

8. Границы объекта благоустройства для сегментов улиц, проходящих вдоль 
природных и озелененных территорий, определяются до их ограждений или, если 
ограждения отсутствуют, по границе участка. При этом пешеходные зоны и дорожки, 
расположенные по внешнему периметру данных территорий, включаются в границы 
объекта благоустройства (Рисунок 2).

Рисунок 2

9. Границы объекта благоустройства для сегментов улиц, проходящих по 
территориям микрорайонов, определяются по первой линии застройки, образованной как 
главными (главные фасады зданий) (Рисунок 3), так и торцевыми фасадами зданий 
(торцевые фасады зданий) (Рисунок 4). В границы проектирования могут включаться 
просветы между строчной застройкой до конца фасадов зданий. Целесообразность такого 
включения определяется в ходе разработки проекта комплексного благоустройства.
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Рисунок 3

Рисунок 4

10. Если на улицу выходят огороженные участки объектов общественной 
инфраструктуры, границы объекта благоустройства совпадают с ограждением участков. 
Участки объектов социальной инфраструктуры, для которых ограждение не нормируется, 
включаются в территорию объекта благоустройства целиком или до фасада, выходящего на 
улицу (отгороженные участки) (Рисунок 5).

Рисунок 5

11. Скверы, бульвары и небольшие озелененные территории общего пользования 
микрорайонов, выходящие на улицу, полностью включаются в границы объекта 
благоустройства.

12. Границы объекта благоустройства для сегментов улиц, проходящих в 
квартальной застройке, определяются по фасадам зданий уличного фронта, глухим и 
полупрозрачным ограждениям выше 1,5 м (квартальная застройка) (Рисунок 6). В границы 
объекта благоустройства включаются озелененные участки и скверы, а также 
внутриквартальные пешеходные связи (Рисунок 7), прежде всего входящие в состав 
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прогулочных и туристических маршрутов, сформированных на стадии разработки схемы 
благоустройства территории.

Рисунок 6

Рисунок 7

13. На пересечениях с другими улицами границы объекта благоустройства 
охватывают перекрестки в створе фасадов первой линии застройки (перекрестки) 
(Рисунок 8). Целесообразность включения перекрестков в начале и конце соответствующей 
улицы оценивается на этапе разработки схемы благоустройства территории.

Рисунок 8

14. Границы объекта благоустройства для сегментов улиц, проходящих по 
незастроенным территориям, определяются по красным линиям, ограничивающим улицу. 
При наличии участков в разных уровнях в границы участка благоустройства включаются 
откосы, насыпи и подэстакадные пространства.
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ГЛАВА 2. ТИПОЛОГИЯ УЛИЦ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Статья 5. Общие положения типологии
1. Цель типологии — определение улиц со схожими проблемами, которые 

необходимо урегулировать при разработке и исполнении проектов благоустройства с 
учетом особенностей повышения качества городской среды и концептуальной основы. 

2. Пространственно-планировочную структуру территории города Якутска можно 
делить на 4 типа улиц:

1) кварталы с микрорайонной застройкой;
2) кварталы с периметральной застройкой;
3) кварталы с индивидуальной жилой застройкой;
4) пешеходные.
3. При делении улиц на типы был учтен региональный опыт классификации 

общественных пространств. Улицы города следует классифицировать в первую очередь на 
основании геометрических параметров, основной из которых — ширина улицы. Улица — 
линейный объект, именно ширина определяет ее потенциал для преобразований. Застройка, 
в которой пролегает улица, — часто определяющий фактор ширины. В связи с этим 
выделяются улицы в трех основных типах застройки — микрорайонной, периметральной и 
индивидуальной жилой.

4. На подходы к благоустройству улиц влияет интенсивность транспортных и 
пешеходных потоков. В связи с этим целесообразно отдельно рассматривать пешеходные 
улицы, транспортные потоки на которых отсутствуют.

5. Каждую из трех укрупненных планировочных зон отличает ряд особенностей, 
которые следует учитывать в процессе благоустройства.

Статья 6. Тип 1. Улицы в кварталах с микрорайонной застройкой
1. Ширина центральных улиц, проходящих по кварталам с микрорайонной 

застройкой в среднем 40–90 м от фасада до фасада. Ширина дорожного полотна при этом 
— 15 м. Фронт застройки таких улиц сильно разрежен, это осложняет развитие уличной 
торговли. Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», центральные улицы в кварталах с микрорайонной 
застройкой относятся в основном к магистральным дорогам и улицам общегородского 
значения. Основные проблемы улиц в кварталах с микрорайонной застройкой:

1) небезопасно для всех групп пользователей 
2) ширина полос избыточна, транспорт движется с высокой скоростью;
3) некомфортные условия для пешеходов 
4) нет укрытий от ветра и осадков, недостаточно наземных переходов. В среднем 

расстояние между наземными пешеходными переходами на таких улицах 300–400 м;
5) неэффективное использование обширных открытых пространств у улиц типа 1 

ширина пространства, не предназначенного для транспорта, может быть 60 м, большая 
часть которого — газоны.

2. Функциональное зонирование центральных улиц в микрорайонной застройке в 
зависимости от ширины улицы может быть:

1) суженным (Рисунок 9);
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Рисунок 9

Если ширина улицы 50 м и менее, рекомендуется суженный вариант. Стоит также 
предусмотреть разделительную полосу на проезжей части, велосипедную дорожку вдоль 
технической зоны тротуара. Возможна и организация параллельной парковки вдоль 
проезжей части. Пешеходная зона отделяется от велосипедной дорожки озеленением, а 
вдоль уличного фронта, с другой стороны от пешеходной зоны, обустраиваются 
палисадники.

2) расширенным (Рисунок 10).
Рисунок 10

Расширенный вариант рекомендуется для улиц шире 50 м. Следует также 
предусматривать выделенную полосу общественного транспорта (при трёх и более полосах 
в одном направлении), а также организовывать плоскостные парковки на территории между 
проезжей частью и уличным фронтом.

Статья 7. Тип 2. Улицы в кварталах с периметральной застройкой
1. Наибольший потенциал к преобразованию в общественные пространства у улиц в 

кварталах с периметральной застройкой. Их ширина может достигать до 50 м. Сплошной 
уличный фронт и места для организации буферной зоны создают возможности для 
появления предприятий уличной торговли и точек общественного питания.

2. Ширина дорожного полотна улиц этого типа — 14 м, но может быть и 20 м. Тогда 
необходима оптимизация проезжей части. Согласно СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
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центральные улицы в кварталах с периметральной застройкой могут быть 
классифицированы и как магистральные улицы общегородского значения, и как 
магистральные улицы районного значения.

3. Основные проблемы улиц в кварталах с периметральной застройкой:
1) плохо организованная пешеходная инфраструктура — отсутствие тротуарных 

пандусов и других элементов для удобства маломобильных групп населения, недостаток 
малых архитектурных форм (в т. ч. скамей и урн);

2) неэффективное использование профиля (ширины улицы) и отсутствие четких 
границ между функциональными зонами. Это негативно сказывается на безопасности и 
комфорте пользователей;

3) низкий уровень инфраструктуры, стимулирующей круглогодичную социальную 
активность, — невозможно организовать качественную инфраструктуру для торговых и 
офисных помещений на первых этажах зданий, выходящих фасадом на такие улицы.

4. Функциональное зонирование улиц в кварталах с периметральной застройкой в 
зависимости от ширины может быть:

1) с разделительной полосой (Рисунок 11);
Рисунок 11

Вариант с разделительной полосой рекомендуется для улиц с двух- или более 
полосным движением в одном направлении. Можно организовать выделенную полосу для 
совмещенного движения общественного транспорта и велосипедистов. Пешеходная зона 
при этом отделяется полосой озеленения.

2) без разделительной полосы (Рисунок 12).
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Рисунок 12

При варианте без разделительной полосы рекомендуется организовывать 
параллельную парковку вдоль проезжей части, антикарманы в местах остановок 
общественного транспорта и выделенную велосипедную полосу, отделенную буферной 
зоной от проезжей части, и полосой озеленения от пешеходной зоны.

Статья 8. Тип 3. Улицы в кварталах с индивидуальной жилой застройкой
1. Улицы в кварталах с индивидуальной жилой застройкой довольно узкие (в 

среднем 10–20 м) и ограничиваются с обеих сторон не фасадами, а заборами и 
ограждениями частных участков. Они в основном размещаются на окраинах городов, но 
могут быть и в центральной части поселения.

2. Проезжая часть таких улиц редко шире 8 м (две полосы), но для них характерно 
отсутствие других функциональных зон, включая пешеходные. Сплошной закрытый фронт 
улиц в жилой застройке ограничивает их потенциал для создания общественных 
пространств, но низкая интенсивность движения автотранспорта отчасти компенсирует это. 

3. По классификации СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» улицы в индивидуальной жилой застройке 
относятся к улицам и дорогам местного значения в жилой застройке, а в некоторых случаях 
к магистральным дорогам регулируемого движения. 

4. Основные проблемы улиц в кварталах с индивидуальной жилой застройкой:
1) нет четкого выделения и разделения функциональных зон, что влечет за собой 

отсутствие пешеходных зон, негативным образом сказывается на безопасности 
пользователей;

2) неорганизованное расположение и беспорядочный внешний вид заборов и 
ограждений — портит визуальный облик улицы;

3) нет организованного озеленения, технической зоны (для размещения элементов 
освещения, знаков дорожного движения и пр.), зоны общественного обслуживания (места 
размещения остановок общественного транспорта, площадок для мусорных контейнеров и 
пр.). 

5. Функциональное зонирование улиц в кварталах с индивидуальной жилой 
застройкой может быть:

1) с выделенной пешеходной зоной (Рисунок 13);



17

Рисунок 13

Вариант с выделенной пешеходной зоной предусматривает тротуары в зоне 
озеленения. Тогда пешеходная зона отделяется от проезжей части биодренажной канавой, 
в которую собираются сточные воды. В местах пешеходных переходов (каждые 100–150 м) 
через канаву оборудуются мостки.

2) с пространством совместного использования (Рисунок 14).
Рисунок 14

Пешеходная зона с пространством совместного использования выделяется 
мощением (отличным от проезжей части), а с другой стороны вдоль нее организуется 
биодренажная канава.

Статья 9. Тип 4. Пешеходные улицы
1. Пешеходные улицы — пространства, в которые запрещен въезд частного 

автотранспорта, но по которым разрешено движение общественного транспорта и 
спецтехники (карет скорой помощи, пожарных машин и пр.).

2. Потенциалом для формирования пешеходных улиц обладают улицы с низким 
транспортным потоком и высокой пешеходной активностью. Чаще эти факторы совпадают 
на улицах с большим количеством предприятий торговли и сферы услуг в первых этажах, 
вблизи остановок общественного транспорта.

3. Обычно пешеходные улицы располагаются в центральной части города, в 
кварталах исторической застройки. Их ширина в среднем — около 15–20 м от фасада до 
фасада. Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», такие пространства относятся к основным пешеходным 
улицам.
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4. Основные проблемы пешеходных улиц:
1) однообразны функциональные зоны и площадки озеленение пешеходных улиц 

ограничивается чаще газонами, а рекреационная инфраструктура скамьями;
2) нет инфраструктуры для всесезонного комфортного пребывания.
5. Функциональное зонирование пешеходных улиц может быть следующих типов:
1) с зоной озеленения в центральной части (Рисунок 15);

Рисунок 15

Вариант с зоной озеленения в центральной части предусматривает организацию 
озеленения и зоны общественного обслуживания в центральной части улицы. В ее границах 
располагаются места отдыха, павильоны для торговли, детские и спортивные площадки. 
Если озеленение размещается в центральной части улицы, рекомендуется по обеим 
сторонам выделять пешеходные зоны, по которым также могла бы двигаться спецтехника.

2) с транзитной пешеходной зоной в центральной части (Рисунок 16).
Рисунок 16

Вариант с транзитной пешеходной зоной в центральной части предполагает 
организацию в центральной части улицы пешеходной зоны, ширина которой должна быть 
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достаточной для проезда спецтехники. Вдоль пешеходной зоны организуется точечное 
озеленение и места кратковременного отдыха.

ГЛАВА 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Статья 10. Общие требования к элементам озеленения
1. Озеленение необходимо для создания здорового и комфортного города. Зеленые 

насаждения улучшают качество воздуха, защищают здания первой линии застройки и 
пешеходные зоны от шума, дают тень в жаркую погоду и испаряют влагу, уменьшая эффект 
локального перегрева. Разнообразие и ухоженность зеленых насаждений придают улицам 
более привлекательный облик.

Меры по озеленению, в том числе по высадке деревьев, должны приниматься 
комплексно, в первую очередь с технической точки зрения. Проектные решения 
разрабатываются с учетом не только эстетической составляющей благоустройства 
территории, но и условий содержания и эксплуатации зеленых насаждений. Такие решения 
направлены на обеспечение защиты от их вытаптывания, а также доступа поливомоечных 
машин и иной спецтехники.

2. При проектировании и устройстве озеленения улиц необходимо придерживаться 
следующих принципов:

1) создание зеленых коридоров, беспрерывных озелененных пространств;
2) обеспечение изменчивости и вариативности облика улиц в течение года;
3) снижение уровня шума;
4) поддержание разнообразия ландшафтов, природных и искусственных;
5) снижение эффекта локального перегрева;
6) экономическая обоснованность применяемых решений.
3. Настоящий стандарт устанавливает следующие общие требования по 

проектированию и устройству озеленения:
1) расстояния между деревьями при высадке должны зависеть от видовых 

характеристик и быть не меньше ширины кроны высаживаемого дерева во взрослом 
состоянии;

2) при наличии подземных инженерных сетей следует предусматривать 
перегородки, предотвращающие разрастание корней;

3) деревья не должны высаживаться ближе 5 м от зданий;
4) при необходимости сохранения обзорности пространства (например, в районе 

пешеходных переходов) низ кроны не должен быть ниже 2,5 м от земли;
5) при высадке деревьев вблизи перекрестков следует обеспечить треугольник 

видимости;
6) при сопряжении пешеходных путей с газоном следует устанавливать бортовой 

камень, превышающий уровень тротуара на 30 − 40 мм, уровень газона — не менее чем на 
50 мм. Бортовой камень допустимо устанавливать в одном уровне с покрытием в случае 
исключения вытаптывания газона.

4. В зоне уличного фронта необходимо создавать рядовую посадку деревьев или 
крупных кустарников (один или несколько рядов в зависимости от ширины участка 
озеленения).
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Допускается уменьшение расстояния между деревьями для создания определенного 
архитектурно-художественного образа насаждений. 

Под деревьями рекомендуется сажать массивы кустарника высотой до 1,2 м. Также 
можно делать рядовую посадку кустарников, и создавать массивы травянистых растений.

В зоне уличного фронта допускается устраивать под деревьями газоны, однако для 
более благоприятных условий развития деревьев рекомендуется сажать под деревьями 
кустарники или травянистые растения (Рисунок 17).

Рисунок 17

5. Растения необходимо расставлять в шахматном порядке при посадке более одного 
ряда растений для создания более плотной посадки и поддержания равномерного 
распределения питательных веществ, а также развития корневой системы (Рисунок 18).

Рисунок 18

6. При посадке озеленения на устройствах шумозащитных насыпей, 
предназначенных для снижения уровня шума в городских условиях, рекомендуется 
устраивать укрепление грунта специализированной решеткой с последующей посадкой 
растений для предотвращения сдвига грунта. Открытую поверхность почвы необходимо 
мульчировать. По периметру холма необходимо устраивать дренажный канал для отвода 
поверхностного стока.

7. Высота шумозащитных насыпей — 1,5 м, расстояние от края проезжей части 
должно составлять не более 2 м (Рисунок 19).

8. На устройствах шумозащитных насыпей рекомендуется сажать деревья, 
кустарники, газонные и луковичные растения. При устройстве насыпи в буферной зоне 
рекомендуется сажать кустарники и деревья для дополнительного снижения шума со 
стороны проезжей части. 
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Рисунок 19

Статья 11. Мульчирование открытого грунта
1. Открытый грунт подвержен эрозии (выветриванию и вымыванию). В связи с этим 

необходимо как можно меньше оставлять открытого грунта, в том числе под растениями. 
Использование почвопокровных растений, газонов и натуральных мульчирующих 
материалов, минимизирует выветривание открытого грунта.

2. При наличии крутого склона желательно выполнять его укрепление или 
террасирование, сажать на него растения, чтобы уменьшить эрозию почвы. Большую роль 
на эрозию почвы на склонах также оказывает ливневый водоотвод, правильно 
организованный отвод воды с территории уменьшит почвенную эрозию.

3. Все посадки растений в городе, кроме газонов, желательно мульчировать 
натуральными материалами, для того чтобы уменьшить рост сорных растений, 
выветривание и вымывание почвы. Под слоем мульчирующего материала почва меньше 
уплотняется и пересыхает в жаркую погоду, что положительно сказывается на росте и 
развитии вновь посаженных растений.

4. В число натуральных материалов для мульчирования входят: 
1) кора хвойных пород; 
2) натуральная древесная щепа;
3) гранитный гравий; 
4) речная галька.
Фракция подбирается в зависимости от посаженных растений: крупная — для 

деревьев и кустарников и более мелкая — для травянистых растений. Кору и щепу нет 
необходимости заменять, необходимо только подсыпать новый слой по мере разложения 
предыдущего. Слой мульчирования должен составлять 3 – 5 см.

Статья 12. Рекомендации по посадке деревьев и кустарников
1. В условиях города Якутска некоторые деревья могут вырасти только до 6 метров 

и имеет мало стеблей. Условия отдельных территорий города могут различаться, особенно 
по степени засоления почвы. Необходимо подбирать растения с учетом их биологических 
особенностей под условия конкретных территорий. Такую работу рекомендуется 
производить силами квалифицированных специалистов.
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2. Выбор той или иной породы зависит от многих факторов: формы кроны взрослого 
растения, размера взрослого растения, условий места посадки и т. д. 

3. При посадке деревьев вдоль улиц рекомендуется использовать деревья со 
сформированным штамбом — расстоянием от корневой шейки (на поверхности земли, где 
корни переходят в ствол дерева) до начала кроны дерева. Крона дерева должна быть 
поднята на высоту 2,5–3,5 м над поверхностью, а ветви должны быть сформированы таким 
образом, чтобы не опускаться ниже уровня начала кроны. Такие деревья должны постоянно 
формироваться при помощи обрезок после посадки на протяжении всей жизни.

4. Для посадок в городе необходимо использовать посадочный материал из 
питомников с хорошо сформированным корневым комом. Деревья, выращенные в 
питомниках, имеют компактную корневую систему, подготавливаемую для посадки в 
городе на протяжении всей жизни растения.

5. Не рекомендуется использовать материал из леса, без должной подготовки на 
протяжении нескольких лет до пересадки. Это связано как с возможностью занести 
вредителей из леса на городскую территорию, так и с тем, что деревья, выращенные в 
естественных условиях имеют широкую корневую систему не приспособленную для 
посадки в стесненные городские условия. 

6. В зоне уличного фронта деревья необходимо сажать массивами, рядовыми или 
одиночными посадками. Для правильного восприятия улицы необходимо создавать 
определенный ритм посадки деревьев и кустарников. Ритм посадки легко воспринимается 
пользователем пространства и особенно влияет на восприятие пространства при его 
отсутствии или разбалансированности.

7. Деревья, рекомендуемые для посадки на территории города Якутска приведены в 
таблице 1.

Таблица 1

№ Вид (Рисунок 20) Жизненная 
форма Тип посадки

1. Береза плосколистная Дерево Группа, одиночная, рядовая

2. Ель обыкновенная Дерево Группа, одиночная, рядовая, живая 
изгородь

3. Рябина сибирская Дерево Группа, одиночная, рядовая

4. Черемуха обыкновенная Дерево Группа, одиночная, рядовая

5. Яблоня ягодная Дерево Группа, одиночная, рядовая

6. Ива прутовидная Дерево Группа, одиночная

7. Лиственница Каяндера Дерево Группа, одиночная, рядовая, массивы

8. Сосна обыкновенная Дерево Группа, одиночная, рядовая

9. Тополь обыкновенный Дерево Группа, одиночная, рядовая
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Рисунок 20

Хвойные деревья не рекомендуется использовать в посадках вдоль проезжей части, 
но можно использовать на прилегающих территориях. Они плохо переносят 
переуплотнение почвы за счет вибраций от проезжающих машин, а также плохо переносят 
загрязнение воздуха за счет того, что не сбрасывают хвою зимнее время за исключением 
лиственницы.

8. Крупные кустарники рекомендуется использовать одиночно или группами. Все 
остальные представленные кустарники можно сажать массивами или рядовой посадкой.

9. Рекомендуется использовать кустарники как замену ограждениям, формируя 
живые изгороди. Изгородь — ряд или несколько рядов близко расположенных кустарников, 
посаженных для создания единого элемента. Она может быть стриженой или свободно 
растущей. Из низких кустарников можно формировать бордюры. Изгородь используют для:

1) разделения пространства;
2) формирования барьера;
3) защиты от ветра;
4) обозначения границ фона для цветников.
10. Изгороди бывают:
1) карликовые — до 0,5 м (бордюры, границы газонов или цветников, декоративные 

бордюры в классических партерах);
2) низкие — 0,5 — 1 м (разделение пространства);
3) средние — 1,2–1,5 м (обозначение границ фона для цветников);
4) высокие — от 2 метров (живые стены).
11. При выборе посадочного материала необходимо учитывать соответствие 

растений проектируемому месту. Необходимо учитывать является ли кустарник 
съедобным, ядовитым, обладает ли колючками. Следует также учитывать требования 
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растений к свету, влажность почвы, засолению. Подобранный ассортимент растений 
относительно нетребователен к условиям и хорошо подходит для уличного озеленения.

12. Для посадочного материала лучше выбирать растения в контейнерах или с 
хорошо сформированным корневым комом. Такие растения можно сажать весь сезон в 
агротехнические сроки, но рекомендуется сажать растения весной или осенью.

Кустарникам и изгородям необходимо хорошо подготовить почву, не менее чем на 
0,5 м глубиной, в зависимости от размера контейнера или корневого кома.

13. Изгороди могут быть стриженые и свободно растущие. Массивы кустарников 
можно также оставлять свободно растущими или формировать стрижкой.

14. Кустарники, рекомендуемые для посадки на территории города Якутска 
приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ Вид (Рисунок 21) Жизненная 
форма

Тип посадки

1. Шиповник иглистый и др. Кустарник Живая изгородь, группа, 
одиночная

2. Боярышник даурский, 
кровавокрасный, Максимовича

Кустарник или 
дерево

Живая изгородь, группа, 
одиночная, бордюры, массивы

3. Смородина альпийская и др. 
сорта

Кустарник Живая изгородь, группа, 
одиночная

4. Барбарис амурский, сибирский Кустарник Живая изгородь, группа, 
бордюр, одиночная

5. Береза кустарниковая Кустарник Группа, массивы
6. Бузина сибирская Кустарник Группа, одиночная
7. Душекия кустарниковая* Кустарник Группа 
8. Жимолость съедобная Кустарник Живая изгородь, группа, 

одиночная
9. Ива Бебба Кустарник Группа, одиночная
10. Карагана древовидная (акация) Кустарник Живая изгородь, группа, 

одиночная
11. Кизильник черноплодный Кустарник Группа, одиночная
12. Облепиха крушиновая Кустарник Живая изгородь, группа
13. Ольха сибирская Кустарник Группа 
14. Пятилистник кустарниковый Кустарник Группа, бордюры, альпийская 

горка
15. Рябинник рябинолистный Кустарник Живая изгородь, группа
16. Свидина белая* Кустарник Живая изгородь, одиночная
17. Спирея иволистная Кустарник Группа, одиночная, бордюры
18. Спирея средняя Кустарник Группа, бордюры, альпийская 

горка
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Рисунок 21

Статья 13. Контейнерное озеленение
1. Основные принципы контейнерного озеленения:
1) Соответствие размеров контейнера посадочному материалу;
2) Прочность и вандалоустойчивость конструкции;
3) Использование материалов, пригодных для климатических условий региона;
4) Простота обслуживания и ухода за растениями;
5) Долговечность.
2. Элементы для контейнерного озеленения не нужно стандартизировать. Они 

должны подбираться под конкретное место. Дизайн элементов для каждого конкретного 
случая должен быть индивидуальным, учитывающим окружающую городскую среду. Для 
одной улицы рекомендуется разработать или выбрать несколько типовых цветочниц или 
вазонов. Необходимо предусмотреть наличие дренажных отверстий в донной части 
элементов для избавления от излишков влаги и дополнительной аэрации. Рекомендуемые 
материалы: дерево, металл, бетон.

Не следует использовать моно-посадки однолетних растений в контейнерах. Лучше 
комбинировать несколько растений, составляя продуманные композиции для обеспечения 
постоянной декоративности в течение всего сезона. Рекомендуется также добавлять 
небольшие кустарники в контейнерное озеленение в штучном количестве для создания 
композиционного объема.

В контейнерном озеленении рекомендуется добавлять ампельные (свисающие) 
растения для создания общего привлекательного образа. Такие контейнеры не 
рекомендуется размещать в узких местах с большим потоком людей.

3. Контейнерное озеленение рекомендуется использовать там, где нет возможности 
организовать полноценное озеленение с посадкой растений в открытый грунт.

4. При выборе растений для контейнерного озеленения необходимо учитывать 
следующее:

1) растения должны быть в хорошем состоянии, без повреждений вредителями и 
грибковыми заболеваниями;



26

2) рекомендуется приобретать растения в контейнерах, такие растения можно сажать 
на протяжении всего сезона.

5. Рекомендуется использование вечнозеленых растений, которые сохраняют 
декоративность в осенне-зимний период. Так контейнерное озеленение будет 
привлекательно выглядеть до глубокой осени.

Статья 14. Придомовые палисадники
1. Придомовые палисадники формируют буферную зону перед зданиями (Рисунок 

22), способствуют снижению локального перегрева и более эффективному поглощению 
осадков (рекомендуется совмещать с проточной системой стоков с крыш). 

2. При устройстве палисадников необходима гидроизоляция стен и фундамента 
здания. Минимальная ширина палисадника — 1 м. 

Рисунок 22

У/И.006б

3. Озеленение придомовой территории рекомендуется выполнять с использованием 
массивов кустарников и рядовой либо групповой посадки небольших деревьев (Рисунок 
23). Высота кустарников для массива не должна быть более 1,5 м для исключения 
частичного перекрывания оконных проемов и затенения помещений.
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Рисунок 23

4. Придомовые микропалисадники целесообразно применять на узких улицах, где 
нет места для обширных насаждений (Рисунок 24). Небольшие сады придают улице более 
эстетичный вид и обеспечивают фильтрацию ливневых вод с крыш. Необходимо, чтобы 
уход за микропалисадниками осуществлялся силами жителей, а также собственников и 
арендаторов помещений на первых этажах зданий. Несмотря на свои небольшие размеры, 
такие палисадники могут сыграть важную роль в деле вовлечения горожан в 
совершенствование уличных пространств.

Рисунок 24

У/И.006б
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Статья 15. Линейное озеленение на незамощенных участках 
1. Линейное озеленение на незамощенных участках может применяться, когда для 

деревьев и кустарников достаточно места, а также по функциональным соображениям 
отсутствует необходимость в мощении улицы (Рисунок 25).

2. При высадке деревьев и кустарников следует создать максимально благоприятные 
условия для их роста: подобрать состав почвы, оптимально отвечающий экологии участка 
и видовым характеристикам деревьев. Минимальная ширина зоны озеленения — 1,8 м.

Рисунок 25

У/ОЗ.002 У/АИ.004а,б

Статья 16. Линейное озеленение на мощеных участках
1. Озеленение мощеных территорий способно обеспечить комфортные условия на 

путях с высокой пешеходной активностью (Рисунок 26).
2. Зону озеленения необходимо отделить от дороги техническим тротуаром. При 

высадке деревьев следует создать максимально благоприятные условия для их роста: 
подобрать состав почвы, оптимально отвечающий экологии участка и видовым 
характеристикам деревьев, а также защитить деревья приствольными ограждениями 
(У/М.008а).

Минимальная ширина зоны посадки — 2 м. 
3. Для существующих деревьев с зоной посадки менее 2 м рекомендуется 

расширение площади открытого грунта там, где это возможно. Необходимо также 
учитывать расположение инженерных подземных коммуникаций. При их наличии рост 
корней следует направлять или ограничивать при помощи перегородок (У/ОЗ.002).
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Рисунок 26

У/ОЗ.002

Статья 17. Приподнятое озеленение
1. Участки приподнятого озеленения (на уровень 0,55 м) необходимо адаптировать 

под места для отдыха, оборудуя их сиденьями и скамейками (Рисунок 27). 
При высадке деревьев следует создать максимально благоприятные условия для их 

роста: подобрать состав почвы, оптимально отвечающий экологии участка и видовым 
характеристикам деревьев.

Минимальная ширина зоны посадки — 1,8 м. 
2. В местах, где сети подземных коммуникаций ограничивают высадку озеленения, 

допускается использование прикорневых барьеров и заглубленных контейнеров, 
ограничивающих рост корней.
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Рисунок 27

У/ОЗ.002

Статья 18. Рекреационные островки в пешеходных зонах
1. Зеленые островки на пешеходных улицах не только разнообразят городской 

ландшафт, но также организуют потоки пешеходов, обеспечивают места для 
кратковременного отдыха, создают тень, снижают эффект локального перегрева, 
обеспечивают более эффективное естественное поглощение ливневых вод (Рисунок 28).

Рисунок 28

У/ОЗ.002
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2. Рекомендуемая высота поднятия грунта — от 0,4 м. Высаживать надлежит не 
только травянистые растения, но и декоративные кустарники, деревья. Деревья не должны 
загромождать пространство улицы и мешать ее обзору горожанами. Слишком активное 
озеленение не должно нарушать исторически сложившийся облик улицы. К тому же 
пешеходы призваны находиться внутри хорошо просматриваемого пространства.

3. Рекреационные островки необходимо оборудовать местами для отдыха, а также 
следует применить декоративную подсветку (У/ОС.005; У/ОС.008).

Статья 19. Озеленение плоскостных парковок
1. Плоскостные парковки необходимо совмещать с элементами озеленения. Это 

способствует улучшению как микроклимата, так и внешнего вида объекта (Рисунок 29).
Рисунок 29

У/М.008а У/М.010 У/АИ.004а,б

2. Элементами озеленения могут быть деревья, живые изгороди и/или растительные 
покрытия. Деревья создают тень, изгороди или плотные заросли кустарника служат в 
качестве естественных ограждений, что делает излишним обустройство искусственных. 

Статья 20. Зеленые насаждения на разделительной полосе
1. Зеленые насаждения на разделительной полосе гуманизируют обширное 

заасфальтированное пространство, улучшают поглощение сточных вод, а также 
дополнительно акцентируют границу между полосами движения в разные стороны 
(Рисунок 30).

2. На разделительной полосе возможна высадка как деревьев (для этого необходимо 
поднятие грунта на 0,55 м) и кустарников, так и травянистых растений с обустройством 
биодренажных канав. При высадке деревьев следует создать максимально благоприятные 
условия для их роста: подобрать состав почвы, оптимально отвечающий экологии участка 
и видовым характеристикам деревьев.
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Рисунок 30

У/ОЗ.002

Статья 21. Вертикальное озеленение
1. Закрепляется на особых опорных конструкциях, закрепленных на стенах зданий 

(Рисунок 31). Рекомендуется в особо стесненных условиях, когда для другого типа 
озеленения нет места. Способно оживлять непривлекательные или монотонные фасады.

Рисунок 31

У/ОЗ.003
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2. Вертикальное озеленение может иметь довольно узкое посадочное место, 
минимальная ширина которого составляет 0,6 м. Стебли должны быть удалены от фасада 
минимум на 0,3 м. Растения вьются по шпалерам (металлическим тросам), которые 
крепятся к стене.

3. Для вертикального декоративного цветочного озеленения могут также 
применяться отдельностоящие конструкции.

Статья 22. Озеленение с использованием почвопокровных растений
1. Использование почвопокровных растений (далее — газон) создает 

дополнительное озеленение улицы на участках открытого грунта, в том числе в зонах 
линейной и приподнятой высадки растений, на рекреационных островках пешеходных улиц 
и разделительных полосах (Рисунок 32). Для получения быстрого и долговечного 
результата следует производить густые посадки. Растения целесообразно защищать при 
помощи низких ограждений.

Рисунок 32

У/М.008б

1. Для укрепления газона в местах возможного вытаптывания рекомендуется 
использовать такие методы, как:

1) смешивание гранитного гравия с почвой (50%);
2) устройство гравийной подложки под плодородным слоем;
3) использование газонных решеток.
Не рекомендуется использовать бетонные газонные решетки, в летнее время трава в 

них сильно пересыхает.
2. Рекомендуются следующие виды газонов: низкотравные (партерные и 

обыкновенные), газоны из дикорастущих почвопокровных растений, разнотравные и 
высокотравные многовидовые из дикорастущих растений. Важен тщательный выбор смеси 
семян в соответствии с типом почвы и уровнем влажности. 

3. Партерный газон создается в наиболее парадных местах объекта озеленения, 
однороден по окраске, густоте и высоте травостоя. Максимальная высота 5–7 см, нуждается 
в интенсивном уходе: до 20 стрижек травы за сезон. В основном создается не посевом, а 
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укладкой готовых рулонных газонов, но требует частого полива или устройства системы 
орошения, так как неустойчив к засушливым периодам.

4. Обыкновенный газон устраивается на большинстве территорий, максимальная 
высота травы 15 см. Менее требователен к уходу по сравнению с партерным газоном. 
Может создаваться подсевом газонных трав в существующий травостой. Уход заключается 
в удалении сорных растений, аэрации, подкормках и стрижке до 15 раз за сезон.

5. Луговой газон — газон или улучшенный естественный травяной покров, 
содержащийся в режиме луговых угодий, который допускает хождение, игры и отдых на 
траве. В луговой газон можно подсевать семена газонных трав (овсяницы сизой, овсяницы 
овечей и мятлика лугового) и цветочных растений (цнивяника обыкновенного, 
тысячелистника обыкновенного, василька синего, колокольчика круглолистного, гвоздики-
травянки, щавеля воробьиного, клевера среднего, космеи дваждыперистой, вероника 
колосистой, календулы лекарственной и других). Соотношение газонных трав к цветущим 
растениям — 70% к 30% соответственно. Требует минимального ухода: стрижку 1–2 раза 
за сезон и уборку состриженной травы.

Статья 23. Живые изгороди
1. Живые изгороди подходят для обрамления парковок, придавая им более 

эстетичный вид (Рисунок 33). Также применение этого решения целесообразно, когда пути 
движения пешеходов и транспортных средств не пересекаются в одном уровне.

Рисунок 33

2. Живые изгороди не должны препятствовать обзорности — высота кустарников не 
может превышать 1,2 м. Изгороди следует комбинировать с шумозащитными экранами, а 
также использовать их в качестве дренажных систем.

Статья 24. Зеленый коридор
1. Зеленый коридор — линейный парк на обширных открытых пространствах улиц 

(бульваров) (Рисунок 34).
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Рисунок 34

У/ПИ.007в У/ПИ.008

2. Большие площади озеленения деревьев — хорошее решение для смягчения 
эффекта локального перегрева в масштабе района. Полосы озеленения (особенно 
расположенные радиально) создают охлажденный поток воздуха.

3. Следует четко различать проходные и непроходные (естественные) участки 
озеленения. На проходных участках необходимо предусмотреть места для занятий спортом 
с хорошо организованной системой дорожек и освещения. Непроходные участки зеленых 
коридоров важны прежде всего в экологическом плане. Они образуют локальную 
экосистему и поэтому в ночное время должны быть затемнены.

4. Для обеспечения приятного микроклимата в скверах и на прилегающей 
территории рекомендуется создавать небольшой микрорельеф (холмы) с посадкой 
растений (Рисунок 35).

5. На внешней стороне холмов рекомендуется сажать группы и массивы кустарников 
с одиночной или групповой посадкой деревьев. На внутренней стороне можно устраивать 
газон, а также сажать массивы травянистых растений. Одна сторона холма может быть 
более пологой, чем другая. Таким образом можно создать защищенные от ветра и шума, 
приятные для времяпрепровождения места.

Рисунок 35
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ГЛАВА 4. ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Статья 25. Общие требования к пешеходной инфраструктуре
1. Пешеходная инфраструктура необходима для обеспечения перемещения горожан 

и создания комфортных условий для совместного пребывания представителей разных 
социальных групп в городском пространстве.

2. Пешеходная инфраструктура должна образовывать единую систему, включая:
1) пешеходные коммуникации (тротуары, пешеходные дороги, пешеходные 

переходы, пешеходные мосты и др.);
2) пешеходные пространства (пешеходные улицы, площади, рекреационные зоны).
3. При проектировании пешеходной инфраструктуры на территории городского 

округа следует обеспечивать:
1) минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями;
2) обеспечение непрерывного безбарьерного пешеходного каркаса;
3) формирование связанной системы зон досуга — пространств для активного 

отдыха и проведения мероприятий;
4) стимулирование развития предприятий торгово-бытового обслуживания.
4. Пешеходную инфраструктуру следует освободить от любых препятствий, в том 

числе перепадов уровня поверхности, чтобы обеспечить безбарьерное движение 
представителей разных социальных групп, включая пешеходов с детскими колясками, 
людей преклонного возраста, маломобильные группы населения.

5. При устройстве пешеходной инфраструктуры: 
1) продольный уклон не должен превышать — 40 ‰; 
2) поперечный уклон (односкатный или двускатный): 
а) основной — 10‰;
б) минимальный — 5‰; 
в) максимальный — 20‰. 
6. Уклоны пешеходных дорожек, тротуаров не должны превышать 5‰ — для 

продольного, 1‰ — для поперечного (в отдельных случаях допускается увеличивать 
продольный уклон до 10‰ на протяжении 10 м пути с устройством горизонтальных 
площадок вдоль спуска) в соответствии с 3.3 СП 136.13330.

7. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные выше 
уклоны, следует предусматривать устройство лестниц и пандусов. В случае невозможности 
обустройства пандуса с уклоном до установленных значений следует предусматривать 
поэтапное понижение уровня прохождения пешеходных путей.

8. Во всех случаях пересечения пешеходных зон с транспортными проездами 
необходимо устройство бордюрных пандусов. При устройстве на пешеходной зоне 
лестниц, пандусов, мостиков следует обеспечивать создание равновеликой пропускной 
способности этих элементов.

9. При формировании пешеходной инфраструктуры следует обеспечивать 
доступность станций и остановочных пунктов общественного транспорта, объектов 
массового посещения (объектов различного функционального назначения, в том числе 
вокзалов транспортно-пересадочных узлов и др.), а также взаимосвязь территорий, 
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разделяемых транспортными объектами (улицами, дорогами, транспортными 
пересечениями в разных уровнях, железнодорожными линиями и др.).

10. Ширина основной пешеходной инфраструктуры рассчитывается в зависимости 
от интенсивности пешеходного движения в часы пик и пропускной способности одной 
полосы движения в соответствии с расчетом, установленным правовым актом городского 
округа и должна составлять не менее 2 м. В сложившейся застройке эта ширина может быть 
уменьшена до 1,5 м. 

11. При ширине основных пешеходных зон 1,5 м через каждые 30 м должны 
предусматриваться уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения 
инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях. Разъездные площадки 
предусматриваются в примыкающей к пешеходной зоне: 

1) зоне уличного фронта;
2) зоне озеленения;
3) технической зоне. 
12. Размер разъездных площадок не менее 3×1,8 м для нормальных условий 

движения (разъезда) двух инвалидных колясок (Рисунок 36).
Рисунок 36

13. Общая ширина пешеходной зоны в случае размещения временных объектов 
должна складываться из ширины пешеходной части, ширины участка, отводимого для 
размещения объекта, и ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для 
посетителей и покупателей. 

14. Ширина пешеходной зоны на участках возможного встречного движения 
инвалидов на креслах-колясках не должна быть менее 1,8 м.

15. При ширине пешеходной зоны, превышающей 2 м, в местах въезда во дворы и 
внутриквартальные территории необходимо устанавливать ограничители, препятствующие 
парковке (У/М.007а,б,в).

16. Не допускается использование пешеходных зон и прилегающих к ним зон 
озеленения для размещения легкового транспорта.

17. Основные пешеходные зоны в составе объектов рекреации с рекреационной 
нагрузкой более 100 чел./га следует оборудовать площадками для установки скамей и урн, 
размещая их не реже чем через каждые 150 м. 

Площадка должна прилегать к пешеходным зонам, иметь: 
1) глубину не менее 120 см; 
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2) расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути — не менее 60 
см. 

Длина площадки должна быть рассчитана на размещение, как минимум:
3) одной скамьи; 
4) двух урн (малых контейнеров для мусора); 
5) места для инвалида, использующего кресло-коляску (свободное пространство 

шириной не менее 85 см рядом со скамьей).
18. Территории основных пешеходных зон в обязательном порядке обустраиваются 

следующими элементами:
1) твердые виды покрытия;
2) элементы сопряжения поверхностей;
3) урны или малые контейнеры для мусора;
4) осветительное оборудование.
19. Покрытия и конструкции пешеходных зон должны предусматривать 

возможность их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более — возможность 
эпизодического проезда специализированных транспортных средств. 

20. Пешеходные пространства обеспечивают связь между застройкой и различными 
элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также на 
территории рекреационной зоны (сквер, парк, лесопарк и иные).

Статья 26. Места для кратковременного отдыха
1. Места кратковременного отдыха (скамьи, сиденья) необходимы в первую очередь 

для пожилых людей и других представителей маломобильных групп населения. 
Рекомендуемое расстояние между местами кратковременного отдыха на улицах всех типов 
должно составлять не менее 150 м.

Рисунок 37

У/ПИ.001а,б У/М.001 У/М.002 У/М.003
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2. Рекомендуется на узких улицах организовывать места кратковременного отдыха 
во фронтальной зоне тротуара (Рисунок 37). Приподнятые клумбы с декоративным 
озеленением обеспечивают комфорт отдыхающих пешеходов.

3. Скамьи должны быть либо ориентированы на проезжую часть, либо развернуты 
друг к другу. Возле каждого места для кратковременного отдыха необходимо 
устанавливать урну.

4. Места для кратковременного отдыха в зоне озеленения, представляют собой 
просторные пространства, мощенные тротуарной плиткой поверхности с элементами 
благоустройства — удовлетворяющие потребности различных групп населения 
(Рисунок 38). Зеленые насаждения представлены в основном деревьями и кустарниками. 
Каждая группа скамеек оснащается урной. Места для отдыха должны быть освещены и 
хорошо заметны пешеходам.

Рисунок 38

У/ПИ.004 У/ПИ.007а,б,в У/М.001 У/М.003

5. На улицах, где высадка деревьев на одном уровне с дорожным полотном 
невозможна, применяется приподнятое озеленение. В этом случае деревья высаживаются в 
насыпном почвенном слое, помещенном внутри стационарных каменных или деревянных 
конструкций (контейнерное озеленение) (Рисунок 39).
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Рисунок 39

У/ПИ.004 У/М.002 У/М.003

6. Широкие края таких конструкций могут использоваться в качестве мест для 
отдыха (У/М.002). Их расстановка должна обязательно подразумевать возможность для 
людей расположиться друг напротив друга. Урны должны располагаться рядом с 
пешеходными путями и устанавливаться с интервалом не менее 10 м. Места должны быть 
освещены.

Рисунок 40

У/ПИ.003 У/М.002 
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7. Помимо отдельных мест для кратковременного отдыха на пешеходных маршрутах 
должны располагаться также и рекреационные островки, оборудованные уличной мебелью 
(Рисунок 40).

8. Для обеспечения пожарной безопасности разрыв между рекреационными 
островками должен составлять не менее 8 м — для свободного проезда автомобилей 
спасательных, оперативных и городских аварийных служб, задействованных на уборке 
улично-дорожной сети.

9. В условиях стесненной городской застройки следует предусматривать места 
отдыха в зонах парковки (Рисунок 41).

Рисунок 41

У/ПИ.004 У/М.002 У/М.003

10. Целесообразно озеленение таких мест, а также размещение рядом с ними 
велосипедных парковок. Скамьи ориентируются в свободном порядке, все другие элементы 
следует размещать вдоль бордюра.

Статья 27. Площадки для активного отдыха и занятий спортом
1. В зоне озеленения возможно обустройство небольших площадок для активного 

отдыха и занятий спортом (Рисунок 42).
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Рисунок 42

У/ПИ.005

2. Целесообразно присоединять такие площадки к уже имеющимся рекреационным 
зонам большей площади.

Статья 28. Сезонные кафе
1. В целях интенсификации пеших перемещений по городу в зоне уличного фронта 

следует создавать условия для развития предприятий торговли, бытового обслуживания и 
общественного питания, в том числе поддерживать создание сезонных (летних) кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания (Рисунок 43).

Рисунок 43

У/ПИ.001а,б
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2. Площадки кафе целесообразно располагать в зоне уличного фронта в границах 
помещений предприятий с соблюдением единой линии размещения. При этом следует 
сохранять ширину прохода вдоль кафе, достаточную для прохода пешеходов.

3. По периметру площадки устанавливаются контейнеры с озеленением либо 
декоративные ограждения высотой 0,6 – 0,9 м (до 1,8 м для регулируемых экранов в 
разобранном состоянии).

4. Вблизи остановочных пунктов общественного транспорта следует увеличить 
минимальную ширину пешеходной зоны на величину, кратную 0,75 м. Выделяется данная 
зона с помощью различных покрытий на тротуаре.

5. Сезонные кафе рекомендуется располагать не только в зоне уличного фронта, но 
также, если ширина улицы позволяет, в зоне озеленения на освещенных солнцем участках 
при условии, что площадь, занимаемая древесно-кустарниковой растительностью, 
составляет менее 50% общей площади участка (Рисунок 44).

Рисунок 44

У/ПИ.001а,б

6. Такие места следует отделять от парковок и проезжей части контейнерным 
озеленением или декоративными ограждениями высотой 0,6 – 0,9 м. Данные площадки 
должны располагаться на расстоянии не более 5 м от предприятия общественного питания. 

ГЛАВА 5. НАЗЕМНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
Статья 29. Основные положения к проектированию и размещению наземных 

пешеходных переходов
1. Наземные пешеходные переходы (далее — пешеходный переходы) располагают 

на пересечениях улиц, у остановок общественного транспорта и объектов притяжения 
пешеходных потоков. Основными задачами при проектировании пешеходных переходов 
являются выбор оптимального местоположения и расстояния между ними.
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2. Пешеходные переходы следует предусматривать на пересечениях улиц, в местах 
размещения остановочных пунктов общественного транспорта, а также в местах 
размещения объектов социального-культурного назначения.

3. Пешеходные переходы главным образом различаются по наличию/отсутствию 
светофорного регулирования (регулируемые или нерегулируемые). На выбор типа 
перехода помимо типа улицы влияет количество полос движения на проезжей части, а 
также интенсивность автомобильного и пешеходного потоков. 

4. Для повышения уровня безопасности движения транспорта и пешеходов на 
пешеходном переходе, целесообразно устраивать приподнятую проезжую часть до уровня 
тротуара на ширину перехода либо обеспечивать замедление транспортных потоков перед 
нерегулируемыми пешеходными переходами с использованием технических средств 
организации дорожного движения (искусственные неровности, шумовые полосы, 
дорожные знаки и т.д.).

5. Основные принципы проектирования пешеходных переходов:
1) безопасность использования;
2) доступность для всех категорий пешеходов;
3) сокращение пересекаемых пешеходами дистанций;
4) экономическая эффективность.
6. Настоящий стандарт устанавливает следующие общие требования по устройству 

пешеходных переходов:
1) на магистральных улицах регулируемого движения — через 300 – 400 м в 

соответствии с шагом размещения остановочных пунктов общественного транспорта;
2) на улицах и дорогах местного значения в зонах застройки жилого и общественного 

назначения — через 150 – 250 м, в остальных случаях — по мере потребности.
3) оборудование всех пешеходных переходов тактильными наземными указателями;
4) уклон бордюрного пандуса на стыке тротуара с переходом в обычных случаях не 

более 1:12 (в стесненных условиях — 1:10);
5) ширина перехода — не менее 4 м (в зависимости от интенсивности пешеходного 

потока).
Статья 30. Пешеходные переходы с обособленными велосипедными переездами
1. В целях комфортного пересечения проезжей части рекомендуется устройство 

велосипедных переездов, обособленных от пешеходных переходов (Рисунок 45). Ширина 
переезда должна быть не меньше ширины велодорожки. На переезде следует обеспечить 
хорошую обзорность всех участников движения 
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Рисунок 45

У/ПП.001 У/ВИ.006а,б

Статья 31. Пешеходные переходы, оборудованные островком безопасности
1. Пешеходные переходы с двусторонним движением на участке дороги с четырьмя 

полосами движения и более, а также при ширине полос в зоне пешеходного перехода, 
превышающей нормативную и интенсивности движения транспортных средств не менее 
400 прив. ед./ч на одну полосу движения, рекомендуется оборудовать островками 
безопасности для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги. Возможность 
поэтапного перехода проезжей части повышает безопасность пешеходов, в том числе 
маломобильных групп населения.

2. Ширина островка безопасности (вдоль оси проезжей части) должна превышать 
ширину нормативной разметки на 1 м. Выступающие части следует приподнимать не менее 
чем на 0,15 м — для обеспечения безопасности пешеходов. Рекомендуемая глубина 
островка безопасности — не менее 1,8 м (Рисунок 46).
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Рисунок 46

У/ПП.001 У/ПП.003а

Статья 32. Пешеходные переходы, оборудованные островком безопасности и 
ограждениями

1. На магистральных улицах с разделительной полосой (бульваром), необходимо 
оборудовать разделенные, регулируемые «Z-образные» переходы посредством устройства 
пешеходных направляющих ограждений (Рисунок 47). 

2. Для обеспечения безопасности пешеходов в обоих направлениях необходимо 
смещать переходы не менее чем на 2 м относительно друг друга. Устройство раздельных 
светофорных объектов способствуют делению длины пути пересечения проезжей части и 
соответственно сокращает длительность разрешающего сигнала светофора по отдельным 
полосам. Светофоры оснащаются системой обратного отсчета оставшегося времени 
действия разрешающего сигнала светофора, а также устройством вызова.

3. Ширина островка безопасности — не менее 3,5 м. Защитные ограждения 
размещаются на самом островке и в зоне ожидания пешеходов вдоль тротуаров для 
исключения выхода на проезжую часть вне зоны перехода. 
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Рисунок 47

У/ПП.004 У/М.006

Статья 33. Приподнятые пешеходные переходы
1. Приподнятый пешеходный переход относится к искусственным неровностям 

трапециевидного типа, размещение и основные параметры ОДМ 218.2.007-2011 которого 
установлены требованиями ГОСТ Р 52605-2006 (Рисунок 48). Он предназначен обеспечить 
наиболее комфортные условия для движения людей в кресле-коляске при пересечении ими 
проезжей части автомобильной дороги.

2. Приподнятый пешеходный переход и приподнятую зону перекрестка 
рекомендуется выполнять на автомобильных дорогах, расположенных в вблизи детских и 
юношеских учебно-воспитательных учреждений, детских площадок, на улицах местного 
значения, в жилых кварталах.

3. Не допускается применение приподнятых пешеходных переходов и приподнятой 
зоны перекрестка в следующих случаях:

1) на магистральных дорогах скоростного движения в городах и на магистральных 
улицах общегородского значения непрерывного движения;

2) на подъездах к больницам, станциям скорой медицинской помощи, пожарным 
станциям, автобусным паркам, гаражам для стоянки автомобилей аварийных служб и 
другим объектам сосредоточения специальных транспортных средств;

3) над смотровыми колодцами подземных коммуникаций.
4. Обустройство приподнятого пешеходного перехода дорожными знаками и 

разметкой (разметки пешеходного перехода и искусственной неровности) осуществляется 
по ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ Р 51256-99.
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5. Наклонный участок искусственной неровности трапециевидного типа должен 
быть удален от начала дорожной разметки, обозначающей пешеходный переход, на 1 м и 
иметь ширину 1 – 2,25 м.

Рисунок 48

У/ПП.002а,б

Статья 34. Пешеходные пересечения велодорожек
1. В случае устройства пешеходного перехода через велосипедную дорожку, 

оборудованную буферной зоной, в целях безопасности движения необходимо 
предусмотреть площадку накопления и ожидания для пешеходов (Рисунок 49). В буферной 
зоне ширина такой площадки должна быть не менее 1,2 м. 

2. При наличии приподнятого пешеходного перехода площадка, площадка должна 
быть приподнятой, а в случае отсутствия приподнятого перехода — пониженной с 
устройством бордюрного пандуса.
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Рисунок 49

У/ПП.001 У/М.007а У/ПП.003б

Статья 35. Диагональные пешеходные переходы
1. На регулируемых перекрестках улиц с интенсивным пешеходным потоком во всех 

четырех направлениях целесообразно обустраивать диагональные пешеходные переходы 
(Рисунок 50). Это регулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорными 
объектами, зеленый свет на них загорается одновременно для всех пешеходов. 

2. При этом увеличивается длина пути и соответственно время активности зеленого 
сигнала светофора. Светофоры должны быть оборудованы системой обратного отсчета 
времени. Уровень тротуара следует понизить на всем его закруглении.
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Рисунок 50

У/М.007б У/М.007а

Статья 36. Искусственные сужения проезжей части
1. Сужение проезжей части на пешеходном переходе рекомендуется в тех случаях, 

когда пешеходы вынуждены пересекать не только проезжую часть, но и зону парковки 
(Рисунок 51). Сужения проезжей части существенно сокращает время пересечения улицы 
пешеходом, при этом возрастает обзорность для пешехода и водителя. 

2. Автомобили, припаркованные перед пешеходным переходом, ограничивают 
обзор водителей и создают аварийные ситуации. Необходимо исключить возможность 
остановки или стоянки транспортных средств (парковочные карманы) перед пешеходным 
переходом на расстоянии не менее 5 метров с соблюдением параметров треугольника 
видимости пешеходного перехода согласно ОДМ 218.6.027-2017.

3. Сужение может быть односторонним и двусторонним, в зависимости от 
организации движения. В зоне треугольника видимости обозначенного пешеходного 
перехода не допускается размещение строений и зеленых насаждений высотой более 0.5 м., 
деревьев с низом кроны на уровне 2.5 м. и ниже.
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Рисунок 51

У/ПП.001

ГЛАВА 6. ПЕРЕКРЕСТКИ
Статья 37. Общие рекомендации по устройству перекрестков
1. Основные принципы проектирования перекрестков:
1) учет интересов пользователей (пешеходов, автомобилистов, пассажиров 

общественного транспорта) в зависимости от их приоритетности на том или ином типе 
улиц;

2) обеспечение связности территорий;
3) обеспечение хорошей видимости;
4) минимизация дистанций, преодолеваемых пешеходами;
5) экономическая эффективность.
2. Общие рекомендации по устройству перекрестков:
1) на улицах в районах жилой застройки при низкоскоростном режиме возможна 

организация нерегулируемых перекрестков при условии принятия мер по снижению 
скорости движения;

2) уменьшение радиуса закругления бортового камня на перекрестке до 2–5 м в 
зависимости от особенностей перекрестка.
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3) при высадке деревьев вблизи перекрестков следует обеспечить треугольник 
видимости согласно ОДМ 218.6.027-2017.

Статья 38. Выступы тротуара
1. При проектировании перекрестков следует предусмотреть расстояние (не менее 5 

м.) между отведенных участков под парковку ТС и пешеходных переходов (Рисунок 52). 
Необходимо использовать это расстояние для устройства искусственного сужения 
тротуаров для улучшения обзора, расширения пространства ожидания пешеходов, 
сокращения длины пешеходного перехода и продолжительности работы зеленого сигнала 
светофора. На выступах рекомендуется размещать элементы регулирования дорожного 
движения.

Рисунок 52

У/ПП.001

Статья 39. Приподнятые перекрестки
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1. В районах жилой и смешанной застройки с ограничением скорости до 30 км/ч (и 
менее) и равнозначным потоком пешеходов во всех направлениях рекомендуется 
проектировать приподнятые перекрестки (Рисунок 53). 

2. Приподнятые перекрестки расположены на одном уровне с тротуаром 
обеспечивают безопасный переход дороги. Подобно искусственным неровностям, эти 
элементы заставляют водителей тормозить и уступать пешеходам на переходе. Для 
обеспечения безопасности на скруглениях проезжей части приподнятого перекрестка 
следует устанавливать ограничители парковки (У/М.007а,б,в).

Рисунок 53

Статья 40. Перекрестки с приподнятыми пешеходными переходами 
1. При организации пересечения магистральных улиц с улицами местного значения 

в районах жилой застройки рекомендуется обустраивать приподнятые пешеходные 
переходы (Рисунок 54).

2. Использование приподнятых переходов и выступов тротуаров необходимо, чтобы 
ограничить скорость поворота с главной дороги на второстепенную. Приподнятые 
переходы увеличивают видимость и вероятность того, что водители будут уступать 
пешеходам. Допустимо на пересечении со второстепенной улицей обустроить 
приподнятую велодорожку, совмещенную с приподнятым переходом. При этом 
пешеходная зона не прерывается, образуя единый уровень пешеходного перехода. 
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Рисунок 54

У/ПП.002а,б У/ПП.002а,б У/ПП.001 

Статья 41. Компактные кольцевые пересечения
1. Компактные кольцевые пересечения могут размещаться в габаритах красных 

линий на магистральных улицах районного значения, имеющих две полосы движения в 
каждом направлении, и на местных улицах с относительно равнозначным транспортным 
потоком (Рисунок 55).

2. Кольцевое пересечение обеспечивает снижение скорости движения на 
перекрестке. Размеры кольцевой развязки зависят от количества полос движения, внешний 
диаметр варьируется в диапазоне от 35 до 55 м.

3. Размеры компактных колец позволяют широко применять данное решение в 
рамках благоустройства местной улично-дорожной сети. Конструкция центральных 
островков, а также внешнего контура развязки предусматривает движение автобусов и 
длинномерных транспортных средств. В этих целях центральный островок может включать 
наклонные краевые полосы шириной 1 – 2 м. На закруглениях перекрестка краевые полосы 
устраиваются без наклона в виде разметки или отличного мощения. Рекомендуемая ширина 
— 0,6 м.
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Рисунок 55

У/ПП.005 У/ПП.006 У/М.007б,в

Статья 42. Двойная стоп-линия
1. Двойная стоп-линия — это специально обозначенная зона, предназначенная для 

велосипедистов и расположенная между пешеходным переходом и стоп-линией для 
автомобилей (Рисунок 56). Наличие такой зоны обеспечивает велосипедистам специальное 
место ожидания во время красного сигнала светофора.

2. Стоп-линия для автомобилистов размечается на расстоянии 5 м от светофора. 
Ширина зоны остановки велосипедистов составляет 3 м.
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Рисунок 56

ГЛАВА 7. ВЕЛОСИПЕДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Статья 43. Организация пространства велосипедной инфраструктуры
1. Велосипедная инфраструктура — система функционально-планировочных 

элементов городских территорий, технических средств организации дорожного движения, 
а также элементов благоустройства, направленных на организацию движения, стоянки и 
хранения велосипедов. Чтобы велосипедисты стали полноправными участниками 
дорожного движения, наравне с автомобилистами, пешеходами и пассажирами 
общественного транспорта, необходимо создание развитой велосипедной инфраструктуры. 
Принципы ее организации и обустройства основных структурных элементов 
(велосипедные полосы, совмещенные полосы, велосипедные дорожки, знаки, разметка, 
светофоры и др.) будут разными в центре города и на периферии.

2. Принципы проектирования велосипедной инфраструктуры:
1) выбор места для велосипедной полосы с учетом интенсивности дорожного 

движения и основных видов транспортных средств;
2) проектирование для разных групп пользователей;
3) достаточное обеспечение уличной мебелью.
3. Для организации велосипедной инфраструктуры в центре города возможны два 

подхода: либо обособление велодорожек и велополос (Рисунок 57, 58), либо обустройство 
общих пространств для автомобилей и велосипедистов при невысокой интенсивности 
движения (для жилых кварталов). 

4. В случае невозможности расширения проезжей части на отдельных участках улиц 
рекомендуется организовывать велосипедные дорожки. Велодорожки следует возводить на 
одном уровне с тротуаром для облегчения уборки и обслуживания зимой. Они должны 
иметь уклон в направлении проезжей части.
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5. При устройстве велодорожки вдоль зоны парковки необходимо предусматривать 
буферную зону шириной — не менее 0,75 м (с возможным уменьшением до 0,5 м в 
стесненных условиях).

6. Ширина полосы для одностороннего движения велосипедистов с возможностью 
обгона — 1,2 м.

7. Минимальная ширина полосы для двустороннего движения — 2,5 м.
8. Расстояния безопасности от края велодорожки (велополосы):
1) до бордюра (высотой от 5 см) — 0,2 м;
2) до столбиков, ограждений, дорожных знаков, опор освещения — 0,5 м;
3) до озеленения — 0,5 м;
4) до остановочных павильонов — 1,5 м (с возможным уменьшением до 0,5 м в 

стесненных условиях);
5) до парковки — 1,5 м (с возможным уменьшением до 0,75 м в стесненных 

условиях).
Рисунок 57

9. Поперечный уклон велополос и дорожек должен обеспечивать сток дождевых и 
талых вод. Этот уклон необходимо делать односкатным. Максимальное значение угла 
поперечного уклона — 50 ‰. Максимальный угол уклона пандусов не должен превышать 
80 ‰.

10. Стойки велопарковок должны размещаться на расстоянии:
1) от тротуарного бордюра — 0,8 м;
2) от фасада здания — 0,6 м.
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Рисунок 58

Статья 44. Совмещенные автомобильно-велосипедные полосы
1. Для нешироких улиц в районах жилой застройки с ограничением скорости 

движения автомобилей (до 20 км/ч) возможно совмещение движения велосипедов и 
автомобильного транспорта.

2. Ширина таких полос должна составлять не менее 3,5 м. Если улица короче 200 м, 
этот показатель может быть уменьшен до 3 м. Для отделения совмещенной полосы от 
участков парковки рекомендуется обустройство буферной зоны шириной не менее 0,5 м 
(Рисунок 59).

Рисунок 59
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Статья 45. Велополосы с односторонним движением и буферной зоной
1. Буферные зоны отделяют велополосы от потока автомобилей, а также от зон 

парковки (Рисунок 60). Главная задача — обеспечить безопасность велосипедистов и 
исключить возможность травм. Ширина полосы движения должна составлять 1,2 – 1,5 м. 
Рекомендуется ширина буферной зоны 0,75 м (0,5 м в стесненных условиях). Буферные 
зоны рекомендуется выделять:

1) визуально — с помощью разметки;
2) тактильно — с применением другого типа покрытия;
3) конструктивно — путем изменения уровня буферной зоны (дополнительно 

возможна установка ограничителей парковки).
2. Также целесообразно обустройство дождеприемников в буферных зонах для 

отвода дождевых и талых вод.
Рисунок 60

У/ВИ.004а У/М.005а,б,в
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Статья 46. Велополосы с двусторонним движением и буферной зоной
1. Организуются аналогично мерам, описанным в статье 46 настоящего стандарта 

(Рисунок 60).
2. Рекомендуемая ширина велополосы с двусторонним движением — 3 м., а в 

стесненных условиях может быть уменьшен до 2,5 м. (Рисунок 61).
Рисунок 61

У/ВИ.004а У/М.005а,б,в
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Статья 47. Велодорожки с односторонним движением в различных уровнях с 
пешеходной зоной

1. Велодорожки с односторонним движением в различных уровнях с пешеходной 
зоной — наиболее рациональное решение для улиц с интенсивно используемой линейной 
парковкой (Рисунок 62).

Велодорожка должна составлять 1,2 – 1,5 м. по ширине и обустраиваться на 5 – 8 см 
ниже уровня пешеходной зоны для разграничения велосипедных и пешеходных потоков.

2. Разграничение с пешеходным движением также обеспечивается с помощью 
приподнятых клумб и контейнерного озеленения. Для изоляции от автомобильного потока 
рекомендуется устройство технической зоны тротуара шириной не менее 0,75 м.

Рисунок 62

У/ВИ.004а,б
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Статья 48. Велодорожки на тротуарах, отделенные от пешеходной зоны 
озеленением

1. Наиболее удобный способ организации велосипедного движения. Обособленные 
от проезжей части технической зоной тротуара шириной не менее 0,75 м, велосипедные 
дорожки отделяются от пешеходной зоны средствами озеленения (Рисунок 63). Ширина 
таких дорожек должна составлять от 1,2 – 1,5 м до 2 м. 

2. На улицах с большой шириной профиля, где на перекрестках велосипедистам 
приходится пересекать более двух полос в каждом направлении, необходимо 
проектировать велодорожки с двусторонним движением (шириной 1,5 м для каждой 
полосы). Просветы в полосе озеленения для съезда должны располагаться через каждые 50 
м.

Рисунок 63

У/ВИ.005а,б
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Статья 49. Велодорожки с двусторонним движением
1. Сосредоточение движения велосипедистов вдоль одного тротуара, на одной 

стороне улицы, рекомендовано в тех случаях, когда:
1) пространство улицы ограничено;
2) интенсивность автомобильного и пешеходного трафика высока;
3) объекты общественной инфраструктуры и остановки общественного транспорта 

сосредоточены преимущественно на одной (соответственно, противоположной) стороне 
улицы.

2. Рекомендуемая ширина двухполосной велосипедной дорожки — 4 м. В особо 
стесненных условиях может быть уменьшена даже до 2,5 м (Рисунок 64).

3. От пешеходной зоны дорожка должна отделяться газоном, живой изгородью или 
путем размещения кадок и приподнятых клумб. Просветы для съезда в полосе озеленения 
должны располагаться через каждые 50 м. Для отделения от проезжей части рекомендуется 
обустройство технической зоны тротуара шириной не менее 0,75 м.

Рисунок 64

У/ВИ.003а,б У/ВИ.005а,б
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Статья 50. Велодорожки, с обеих сторон отделенные полосами озеленения
1. Разграничение велодорожки с обеих сторон полосами озеленения позволяет 

избежать помех между велосипедистами и другими участниками дорожного движения 
соответственно исключить возможность травм (Рисунок 65). 

2. Велодорожку следует отделять живой изгородью. Просветы в изгороди для 
пересечения полосы или съезда с нее должны располагаться через каждые 50 м.

Данное решение рекомендуется так же, если длина велосипедной дорожки 
составляет более 300 м и дорожка служит артерией скоростного велосипедного транзита с 
большой пропускной способностью. 

3. Полосы следует проектировать шириной не менее 1,5 м (3 м для двустороннего 
движения). Рекомендуемое расстояние от края велодорожки до кустарников — 0,5 м.

Рисунок 65

У/ВИ.001а,б,в; У/ВИ.002 У/ВИ.005а,б
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Статья 51. Велопешеходные дорожки
1. Организация совмещенного движения велосипедистов и пешеходов возможна при 

невысокой интенсивности их потоков (Рисунок 66).
2. Рекомендуемая ширина:
1) для дорожек с односторонним движением — 3,5 м (1,5 + 2 м). Этот показатель 

может быть уменьшен до 2,7 м (1,2 + 1,5 м), если интенсивность потоков низкая;
2) для дорожек с двусторонним движением — 5 м (3 + 2 м). Этот показатель может 

быть уменьшен до 4 м (2,5 + 1,5 м), если интенсивность потоков низкая.
3. Совмещение зон позволяет уменьшить площади замощенных участков и таким 

образом обеспечить экологически более устойчивое отведение ливневых сточных вод. Если 
интенсивность движения возрастает, разделение велосипедных и пешеходных потоков 
может осуществляться за счет использования специальных дорожных знаков, разметки, 
малых архитектурных форм, смены типа и цвета покрытия.

Рисунок 66

У/ВИ.001а,б,в
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Статья 52. Рекреационные велодорожки
1. К проектированию велодорожек рекреационного назначения нужен иной подход, 

чем к обустройству транспортной велосипедной инфраструктуры.
2. При соединении велодорожек с жилой застройкой или транспортными узлами, 

следует располагать преимущественно в зеленых рекреационных зонах в отдалении от 
прочей городской инфраструктуры с устройством освещения. 

3. Рекомендуемая ширина велодорожек — не менее 2,5 м. Для главной 
рекреационной магистрали предпочтительнее ширина 4 м. В целях обеспечения 
безопасности пешеходов при организации рекреационных велодорожек рекомендуется 
избегать длинных прямолинейных участков (Рисунок 67).

Рисунок 67

У/ВИ.005а,б
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Статья 53. Остановки на перегонах вдоль велодорожки
1. В случае организации велодорожек вдоль полосы движения общественного 

транспорта, возможны возникновение помех между ожидающими автобуса пассажирами и 
велосипедистами (Рисунок 68). При интенсивном движении велосипедов и общественного 
транспорта рекомендуется устраивать велосипедную дорожку позади остановочного 
павильона, на расстоянии не менее 0,5 м от его задней стенки — во избежание помех для 
посадки/высадки пассажиров и исключения возможных травм.

Минимальный радиус закругления при проектировании обхода павильона — 4 м.
2. В местах пешеходных переходов следует обеспечить пересечение в одном уровне 

с дополнительным устройством пандуса для велосипедистов. При этом данный участок 
маркируется разметкой и дорожными знаками.

Рисунок 68

У/ОТ.001 У/М.007а,б,в У/М.009

3. При невозможности организации объезда за остановочным павильоном 
рекомендуется прерывать велополосу в зоне остановочного пункта на расстоянии 15 м до и 
после разметки остановочной площадки, с нанесением разметки красного цвета, 
предупреждающей велосипедистов об опасных участках (Рисунок 69). В этом случае 
общественный транспорт получает приоритет.

4. Вблизи остановочного пункта с заездным карманом шириной до 3,5 м 
велосипедная полоса прерывается за 15 м до остановочного пункта и возобновляется через 
15 м после путем нанесения разметки 1.23.3.
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Рисунок 69

У/ОТ.001 У/М.007а,б,в У/М.009

Статья 54. Параллельные велопарковки в зоне озеленения
1. Функциональная зона улицы, являющаяся подходящим местом для парковки 

велосипедов (Рисунок 70).
Рисунок 70

У/М.004а
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2. Одиночные велосипедные стойки П-образной формы рекомендуется размещать 
группами, на расстоянии около 1 м друг от друга. Минимальное расстояние от группы 
парковок до элемента благоустройства — 0,6 м. Минимальная ширина прохода за 
парковкой с припаркованным велосипедом — 1,2 м.

3. Велопарковки необходимо организовывать:
1) в хорошо освещенных местах;
2) на расстоянии не более 30 м от входов в здания.
4. Парковки не должны препятствовать движению пешеходов и проезду 

автомобилей спасательных, аварийных, оперативных и городских служб, задействованных 
на уборке улично-дорожной сети.

Статья 55. Велопарковки в технической зоне тротуара
1. Как и зона озеленения, техническая зона тротуара хорошо подходит для 

размещения велосипедных парковок (Рисунок 71).
Рисунок 71

У/М.004а

2. Одиночные велосипедные стойки П-образной формы рекомендуется размещать на 
расстоянии 1,5 м друг от друга и 1,2 м от других элементов благоустройства (в частности, 
опор освещения и приподнятых клумб).

3. Велопарковки необходимо организовывать:
1) в хорошо освещенных местах;
2) на расстоянии не более 30 м от входов в здания.
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4. Парковки не должны препятствовать движению пешеходов и проезду 
спецтранспорту оперативных, спасательных и городских аварийных служб, 
задействованных на уборке улично-дорожной сети.
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Статья 56. Велопарковка на расширениях тротуара в зоне пешеходных 
переходов

1. Размещение велопарковки на расширениях тротуара в зоне пешеходных 
переходов допускается на узких улицах с параллельной парковкой между 
припаркованными машинами и пешеходным переходом (Рисунок 72). При этом 
необходимо сохраняться зазор 0,8 м от начала разметки пешеходного перехода до 
велопарковки. Расстояние до бордюра должно быть не менее 1,2 м во избежание контакта 
с бампером припаркованного автомобиля 

2. Уличные парковки рекомендуется размещать в хорошо освещенных местах и в 
зоне обзора существующих камер наблюдения.

Рисунок 72

У/М.004а

Статья 57. Велопарковки в зоне уличного фронта
1. При размещении велопарковок в зоне уличного фронта необходимо учитывать 

расположение витрин и входной группы объекта (Рисунок 73).
2. Минимальная длина места для перпендикулярной велосипедной парковки — 1,8 

м. В стесненных условиях, парковка организуется под углом 30°, 45° либо параллельно. 
3. Стойки велопарковок следует размещать на расстоянии 0,6 – 1 м от боковых 

вертикальных конструкций (стен, краев сооружений и т.д.).
4. Количество велосипедных стоек, достаточное для обеспечения потребностей, 

рассчитывается от количества объектов притяжения и места расположения велосипедной 
парковки.
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Рисунок 73

У/М.004б

5. У въезда на пешеходную улицу следует оборудовать максимально возможное 
количество велосипедных стоек (Рисунок 74).

Рисунок 74
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У/М.004б У/М.007в

ГЛАВА 8. АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Статья 58. Организация автомобильной инфраструктуры
1. Основная задача при организации автомобильной инфраструктуры — 

приоритизация определенных групп пользователей в зависимости от типа улицы, 
интенсивности пешеходного и автомобильного потока, разрешенной скорости движения. 
На улицах в районах жилой застройки приоритетным является движение пешеходов, а 
снижение скорости движения автомобилей необходимо предусмотреть проектными 
решениями.

2. Принципы проектирования автомобильной инфраструктуры:
1) оптимизация пространства, предназначенного для автомобилей;
2) обеспечение комфорта для всех групп пользователей;
3) внедрение озеленения и естественного дренажа на парковках.
3. Параллельную (линейную) парковку рекомендуется использовать на центральных 

улицах, а также в плотной застройке. Перпендикулярную парковку следует применять на 
периферии при организации плоскостных автостоянок.

Статья 59. Приподнятые взъезды на внутриквартальные территории
1. В местах пересечений с пешеходными зонами, пешеходы имеют преимущество. 

Главным приоритетом в данном случае является обеспечение их безопасности, поэтому 
подъездные пути следует делать приподнятыми — на одном уровне с тротуаром (Рисунок 
75). Минимальная ширина въезда на внутриквартальные территории — 3,5 м. 

Рисунок 75

2. Покрытие должно отличаться от используемого в пешеходной зоне тротуара. С 
целью предотвращения въезда автомобилей в эту зону необходима установка 
ограничителей парковок — с шагом 1,5 – 1,8 м, обеспечивающим комфортный проход 
пешеходов (Рисунок 76).
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Рисунок 76

У/АИ.002 

Статья 60. Тротуарные пандусы при въездах на внутриквартальные 
территории

1. Понижение тротуара в зонах въезда на внутриквартальные территории 
применяется в случае:

1) приоритета автомобильного движения;
2) затруднений с отводом стоков дождевых и талых вод. 
2. Комфорт пешеходов обеспечивается за счет обустройства тротуарных пандусов, а 

безопасность — с помощью применения тактильного покрытия, привлекающего внимание 
пешеходов и заставляющего их концентрироваться (Рисунок 77).

3. С целью предотвращения въезда автомобилей в пешеходную зону тротуара 
возможна установка ограничителей парковок с шагом 1,5 – 1,8 м, обеспечивающим 
комфортный проход пешеходов (У/М.007а).
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Рисунок 77

У/АИ.001

Статья 61. Профилактика остановок или стоянок транспортных средств в 
пешеходной зоне

1. Остановка или стоянка (парковка) транспортных средств на тротуаре, 
представляет угрозу жизни и здоровья пешеходов, препятствует движению пешеходов, 
уборке пыли и снега. Необходимо ограничить парковку на тротуаре за счет организации 
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парковочных карманов, устройства высоких бордюров и установки ограничителей 
парковок (У/М.007а,б,в) (Рисунок 78).

Рисунок 78

Статья 62. Параллельная парковка
1. Параллельная (линейная) парковка предполагает размещение автомобиля вдоль 

края тротуара с прямоточной расстановкой (Рисунок 79).
Рисунок 79

У/АИ.003а,б
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2. Размер парковочного места — 2,5×6,5 м. При проектировании следует 
предусмотреть отвод и сбор поверхностных стоков в зависимости от вертикальной 
планировки территории.
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3. При проектировании параллельной парковки рекомендуется поднять ее уровень 
на 0,05 м выше проезжей части для визуального сужения проезжей части (Рисунок 80). Этот 
прием заставляет водителей снижать скорость. Для усиления данного эффекта для парковки 
желательно выбрать покрытие, отличное от проезжей части. 

Рисунок 80

У/АИ.005а,б

4. Для предотвращения парковки в пешеходной зоне возможна установка 
ограничителей парковки (У/М.007а,б,в). При проектировании следует предусмотреть отвод 
и сбор поверхностных стоков в зависимости от вертикальной планировки территории.

5. Между парковкой и пешеходной зоной целесообразно обустройство велодорожки 
с буферной зоной.
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Статья 63. Диагональная парковка
1. Для улиц с односторонним движением парковка с диагональной расстановкой под 

углом 45° относительно оси проезда обычно является эффективным решением с точки 
зрения экономии пространства (Рисунок 81). Ширина дорожного полотна для 
одностороннего движения должна составлять не менее 3,5 м, а ширина зоны диагональной 
парковки — 4,7 м.

Рисунок 81

У/АИ.003а,б У/М.010
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2. Диагональная парковка под углом 30° характеризуется большей вместимостью, а 
для ее устройства требуется меньшая ширина профиля улицы (Рисунок 82). Ширина 
проезжей части с односторонним движением составляет 3,5 м, а ширина стояночной зоны 
сокращается с 4,7 м (при парковке под углом 45°) до 4,2 м. Это решение рекомендуется для 
узких улиц с односторонним движением, когда необходимо увеличить интенсивность и 
комфортность парковки, а наличие достаточного свободного пространства для пешеходов 
не является приоритетом.

Рисунок 82

У/АИ.003а,б,в У/М.010
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Статья 64. Плоскостная парковка
1. Плоскостная парковка является наиболее эффективным местом открытого 

хранения автомобилей (Рисунок 83). Следует использовать данный вид парковки в случае 
наличия свободной территории на социально-значимых и других объектах притяжения 
населения: административно-офисных, торговых, культурно-развлекательных, спортивных 
объектов.

2. Размер парковочного места — 2,5×5 м Для обеспечения простора для маневра, 
ширина проезда должна составлять 6 м На расстоянии каждых 4-5 парковочных мест 
рекомендуется применять озеленение. Для предотвращения стихийной парковки в зеленой 
зоне рекомендуется устанавливать ограничители, дополнительно высаживать кустарники 
или обустраивать технические тротуары. Также рекомендуется использование 
проницаемых покрытий.

3. Обширные парковочные площади негативно сказываются на качестве городской 
среды. В таких местах необходимо продумывать организацию пешеходных потоков и 
предусматривать озеленение.

Рисунок 83

У/АИ.004а,б У/М.010
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Статья 65. Остановка в заездных карманах
1. В случаях, когда автобусы не должны замедлять движение остального транспорта, 

необходимо предусматривать заездные карманы (Рисунок 84). Заездной карман состоит из 
остановочной площадки, фланкированной участками въезда и выезда, а также, если 
позволяет место, участками торможения и разгона.

2. Длина остановочной площадки — не менее 20 и не более 60 м Рекомендуемая 
длина участков въезда и выезда — 20–30 м (15 м в стесненных условиях). Желательно также 
предусматривать участки торможения (30 м) и разгона (40 м).

Рисунок 84

У/ОТ.001 У/М.007а,б,в У/М.009 У/ОЗ.002
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Статья 66. Остановочные антикарманы
1. При наличии двух и более полос движения в одном направлении исходя из 

интенсивности трафика в местах остановки маршрутных транспортных средств возможно 
устройство специальных выступов тротуара — антикарманов. 

2. При такой организации остановки повышается комфорт пользования 
общественным транспортом. Остановка маршрутных транспортных средств у антикармана 
также снижает скорость транспортного потока, что способствует повышению безопасности 
перемещений пешеходов (Рисунок 85).

3. Антикарман может быть организован вместе с параллельной (линейной) 
парковкой. При этом следует соблюдать отступ в 15 м от края парковки до начала 
остановочного пункта. За остановочным пунктом это расстояние может быть уменьшено до 
5 м.

Рисунок 85

У/ОТ.001 У/М.007а,б,в У/М.009

4. На узких тротуарах остановочный пункт может быть размещен за счет устройства 
антикармана вместо зоны парковки (Рисунок 86). Подобная организация возможна при 
наличии двух и более полос движения в каждом направлении. В особо стесненных условиях 
остановочный павильон разворачивается к пешеходной зоне — для создания прохода перед 
ним. Остановочный павильон следует устанавливать после разметки 1.17. Минимальное 
расстояние от павильона до края проезжей части — 1 м. При необходимости велосипедная 
дорожка на тротуаре устраивается позади павильона — на расстоянии не менее 0,5 м.
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Рисунок 86

У/ОТ.001 У/М.007а,б,в У/М.009

ГЛАВА 9. ОСВЕЩЕНИЕ
Статья 67. Принципы разработки уличного освещения
1. Принципы разработки уличного освещения:
1) обеспечение визуального и образного единства городских пространств 

посредством упорядочения применения элементов освещения (использование трех 
основных типов опор);

2) разделение пешеходного и дорожного освещения при условии интенсивного 
автомобильного движения;

3) снижение светового загрязнения (засвечивания ночного неба) посредством 
увеличения расстояния между источниками света и освещения исключительно нижней 
полусферы пространства;

4) модульная система освещения, позволяющая комбинировать различные 
элементы;

5) использование энергоэффективного освещения.
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Статья 68. Общие требования по проектированию и устройству уличного 
освещения

1. Опоры освещения должны устанавливаться:
1) вдоль оси разделительных полос;
2) в зоне озеленения — на одной линии с деревьями;
3) в технической зоне тротуара на расстоянии не менее 1 м от края бортового камня 

до цоколя опор на магистральных улицах и дорогах с интенсивным транспортным 
движением и на расстоянии не менее 0,6 м на других улицах. При отсутствии маршрутов 
городского транспорта и грузовых машин допускается уменьшение расстояния до 0,3 м от 
края бордюра.

2. Для обеспечения защиты опор освещения от уборочной техники необходимо 
располагать их в технической зоне с установкой колесоотбойников либо барьеров, а также 
предусмотреть ширину тротуара для проезда уборочной техники не менее 2 м.

3. Опоры освещения для пешеходных зон устанавливаются вдоль пешеходных путей 
на удалении от проезжей части и могут содержать до трех светильников, расположенных 
либо на одной линии, либо на каждой стороне опоры для расширения освещаемой зоны.

4. Опоры освещения необходимо подбирать с учетом возможности обеспечения 
регламентного обслуживания.

5. Прокладка кабелей должна осуществляться в земле с обустройством кабельной 
канализации.

6. Основные рекомендации по техническим характеристикам приборов освещения и 
источников света:

1) использование светодиодных и металлогалогенных ламп;
2) цветовая температура освещения — 2700-2800 градусов по Кельвину (К);
3) индекс цветопередачи — 80 Ra и более. На пешеходных улицах и в зонах уличного 

фронта и общественного обслуживания индекс цветопередачи R9 (насыщенный красный) 
должен составлять > 70 Ra;

4) класс защиты от пыли и влаги не ниже IP 65, 66;
5) класс защиты от поражения электрическим током не ниже II;
6) индекс IK (защиты корпуса электрооборудования от механических воздействий) - 

08 (5 Дж) и выше;
7) класс бликования устройств освещения — G4 и выше.
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Статья 69. Освещение пешеходных зон вдоль дорог-дублеров
1. Элементы освещения пешеходных зон вдоль дорог-дублеров должны отличаться 

от элементов освещения проезжей части (Рисунок 87). Опоры освещения высотой 7 м 
рекомендуется устанавливать с шагом 12,5 м на расстоянии 0,3 м от края бордюра. Точный 
шаг определяется светотехническим расчетом в каждом проектном решении.

2. Каждая из опор снабжена тремя светильниками. Для освещения прямой дорожки 
три светильника крепятся на одной стороне опоры. Перекрывающие друг друга лучи света 
создают требуемый угол охвата. Для освещения мест отдыха, примыкающих к основным 
пешеходным путям, один из трех светильников монтируется на задней стороне опоры, что 
позволяет усилить освещенность данной зоны.

Рисунок 87

У/ОС.001 У/ОС.002; У/ОС.003
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Статья 70. Освещение пешеходных зон и велосипедных дорожек улиц на 
периферии

1. В случаях, когда велосипедная дорожка примыкает к пешеходной зоне тротуара, 
опоры дорожного освещения служат как для велосипедистов, так и для пешеходов (Рисунок 
88). С этой целью на задней стороне опоры дополнительно устанавливается элемент 
освещения. Оба светильника могут располагаться как на одной высоте, так и на разных. Во 
втором случае верхний светильник освещает дорогу, нижний — велосипедную дорожку и 
пешеходную зону.

2. Опоры для светильников устанавливаются либо в центре технической зоны 
тротуара, либо на расстоянии 0,3 м от края бордюра в зависимости от интенсивности 
движения транспорта. Рекомендуемый шаг для опор высотой 11 и 14 м — 25 м, для опор 
высотой 7 м – 15 м. Точный шаг опор определяется светотехническим расчетом в каждом 
проектном решении.

Рисунок 88

У/ОС.001
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Статья 71. Освещение на разделительной полосе
1. Осветительные устройства могут располагаться на разделительной полосе 

(Рисунок 89). В таком случае необходимо использование опор высотой 14 м и 20 м, 
установленных с шагом 25 – 50 м на расстоянии 1 м от края проезжей части (0,6 м при 
отсутствии движения общественного транспорта и грузовых машин вдоль разделительной 
полосы). Точный шаг опор определяется светотехническим расчетом в каждом проектном 
решении.

2. Как правило, опоры располагаются по центру разделительной полосы, на одной 
линии с деревьями. При этом опоры не должны устанавливаться вблизи стволов и корней 
деревьев, рекламно-информационных щитов, светофоров и других объектов, 
составляющих часть разделительной полосы.

Рисунок 89

У/ОС.001
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Статья 72. Освещение жилых улиц в центре с симметричным расположением 
опор

1. Опоры освещения располагаются двумя симметричными рядами с 
рекомендуемым интервалом 15 м на расстоянии не менее 0,6 м от края бордюра (Рисунок 
90). Это расстояние может быть уменьшено до 0,3 м при условии отсутствия маршрутов 
городского транспорта и грузовых машин. Возможна установка фонарей высотой 5 м или 7 
м, оснащенных одним светильником с направленным распределением света. Точный шаг 
опор определяется светотехническим расчетом в каждом проектном решении.

Рисунок 90

У/ОС.002; У/ОС.003
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Статья 73. Освещение жилых улиц в центре с расположением опор в 
шахматном порядке

1. На улицах с узким профилем в историческом центре следует использовать опоры 
освещения высотой 5 м, расставленные в шахматном порядке (Рисунок 91). 

Рисунок 91

У/ОС.002; У/ОС.003

2. Рекомендуемый шаг опор — 15 м, расстояние от края бордюра — не менее 0,3 м. 
Точный шаг опор определяется светотехническим расчетом в каждом проектном решении. 
Опоры рекомендуется оснащать одним светильником с направленным распределением 
света.
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Статья 74. Освещение жилых улиц в срединной зоне города
1. Освещаются фонарями высотой 7 м, установленными с рекомендуемым шагом 15 

м двумя симметричными рядами (Рисунок 92). Точный шаг опор определяется 
светотехническим расчетом в каждом проектном решении. Опоры расположены в 
технической зоне тротуара на расстоянии не менее 0,6 м от края бордюра. Минимальное 
расстояние может быть уменьшено до 0,3 м при отсутствии маршрутов общественного 
транспорта и грузовых машин. В зависимости от ширины дороги и тротуара опоры 
оснащают либо двумя светильниками на одинаковой высоте, либо верхним светильником 
для освещения дороги и нижним светильником — для пешеходов.

Рисунок 92

У/ОС.002; У/ОС.003
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Статья 75. Освещение детских и спортивных площадок
1. Территории спортивных и детских площадок, как правило, расположены вблизи 

пешеходных путей и на удалении от проезжей части (Рисунок 93).
2. В силу значительной социальной активности эти территории следует оснащать 

дополнительной опорой освещения, устанавливаемой в стороне от игрового и/или 
спортивного оборудования.

3. Эта опора высотой 9 м оборудуется необходимым количеством светильников (до 
пяти включительно), каждый из которых ориентирован в направлении, необходимом для 
освещения того или иного сектора площадки.

Рисунок 93

У/ОС.001
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Статья 76. Освещение пешеходных улиц
1. Пешеходные улицы освещаются с помощью фонарей высотой 5 м, которые 

оснащены одним светильником с направленным или диффузным распределением света 
(Рисунок 94). Фонари устанавливаются через каждые 17,5 м двумя симметричными рядами, 
расстояние между которыми составляет 5 м.

Рисунок 94

У/ОС.002; У/ОС.003
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Статья 77. Освещение рекреационных объектов
1. Рекреационные островки представляют собой комплекс объектов для 

кратковременного отдыха на открытом воздухе: озеленение, в том числе в виде клумб, 
урны, скамьи (Рисунок 95).

2. Малые архитектурные формы, предназначенные для отдыха людей, 
целесообразно оборудовать элементами декоративной подсветки, размещаемыми на 
специальных закладных деталях с учетом обеспечения безопасности людей и животных и 
удобства эксплуатации. Благодаря такой подсветке места для сидения и прочие объекты 
хорошо видны в ночное время. Это делает их более привлекательными для пешеходов.

3. Рекреационные дорожки на бульварах используются как велосипедистами, так и 
пешеходами и нередко располагают специальными карманами для обустройства мест 
кратковременного отдыха.

4. Дорожки освещаются с помощью опор освещения высотой 7 м, оснащенных тремя 
светильниками. Эти светильники устанавливаются на одной стороне опоры для освещения 
непосредственно самой дорожки. В свою очередь, каждое место для отдыха дополнительно 
оборудовано более высокой опорой (9 м) с фонарем, подсвечивающим деревья (элемент 
ландшафтного освещения). Это яснее обозначает коридор рекреационного маршрута и 
создает более благоприятный эстетический эффект.

Рисунок 95

У/ОС.001 У/ОС.004
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Статья 78. Освещение пешеходных переходов
1. В целях повышения безопасности всех участников движения наземные 

пешеходные переходы освещаются более интенсивно с возможным применением 
освещения другого цвета, чем остальная часть улицы (Рисунок 96). Опоры освещения 
устанавливаются на тротуаре на расстоянии 0,6 – 1 м от края бордюра (0,3 м в стесненных 
условиях на улицах, где не предусмотрено движение общественного транспорта и грузовых 
машин) и за 0,5 м до разметки пешеходного перехода. Светильник обращен к встречному 
транспортному потоку, что визуально выделяет его на дорожном полотне.

2. На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью следует 
предусматривать повышение уровня освещенности в 1,5 раза за счет уменьшения шага 
опор, установки дополнительных или более мощных осветительных приборов.

3. Опоры могут оснащаться вторым светильником для освещения тротуара. Высота 
опор составляет от 5 м в центре города до 14 м на магистралях.

Рисунок 96

У/ОС.002; У/ОС.003
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Статья 79. Подсветка деревьев и кустарников
1. Подсветка деревьев и кустарников может осуществляться ландшафтными 

светильниками, встраиваемыми в грунт с помощью закладных конструкций, 
ландшафтными светильниками на металлических стойках высотой 0,5 – 1 м. и в 
декоративных тумбах, а также опорами освещения высотой 9 м (Рисунок 97). Встраиваемые 
ландшафтные светильники целесообразно использовать для освещения озеленения 
рекреационных островков на пешеходных улицах. На других участках озеленение 
акцентируется опорами освещения высотой 9 м с регулируемыми светильниками на разной 
высоте. Имеет смысл также применение декоративной подсветки. Цветность источников 
света определяется в зависимости от колористики насаждений. 

Рисунок 97

У/ОС.005 У/ОС.006
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Статья 80. Подсветка водопадов и фонтанов
1. Устройство водопадов и фонтанов подразумевает наличие системы клапанов, 

формирующих водные струи (Рисунок 98). Эти клапаны целесообразно совмещать с 
погружными RGB-светодиодными светильниками с узконаправленным светом — для 
подсветки струй в ночное время.

2. Интеллектуальная система управления позволяет регулировать колористическую 
палитру подсветки — например, в связи с тем или иным праздником.

Рисунок 98

У/ОС.007
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Статья 81. Освещение плоскостных парковок
1. Плоскостные парковки, как правило, освещаются с помощью опор дорожного 

освещения, размещенных таким образом, чтобы покрыть наибольшую территорию 
(Рисунок 99).

2. Освещение парковок на местных (пожарных) проездах обеспечивается опорами 
освещения для пешеходов высотой 7 м с тремя светильниками. Эти опоры устанавливаются 
в полосе озеленения или технической зоне тротуара на расстоянии не менее 0,3 м от края 
бордюра.

Рисунок 99

У/ОС.002; У/ОС.003 У/ОС.001
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Статья 82. Освещение велосипедной инфраструктуры
1. Освещение велосипедных дорожек и велополос, как правило, осуществляется с 

помощью предназначенных для пешеходов светильников, размещенных на опорах 
дорожного освещения (Рисунок 100). В полосе озеленения велосипедные дорожки требуют 
отдельного освещения. Оно обеспечивается опорами освещения с тремя светильниками, 
установленными на одной стороне, — для покрытия больших участков дорожки.

Рисунок 100

У/ОС.001
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Статья 83. Освещение перекрестков
1. На перекрестках рекомендуется повышать уровень освещенности, чтобы 

охватывать тормозной путь до перекрестка (Рисунок 101). При этом тротуары должны быть 
хорошо освещены. Расстояние между опорами сокращается в пределах расстояния 
тормозного пути. На дорогах с опорами освещения, установленными на разделительной 
полосе, у перекрестков по торцам этой полосы устанавливаются дополнительные опоры той 
же высоты (но не выше 14 м). Они оснащаются тремя светильниками: два освещают 
проезжую часть по обеим сторонам от разделительной полосы, а третий направлен на 
тротуар для обеспечения видимости пешеходов, подходящих к перекрестку.

2. На дорогах с опорами освещения по обеим сторонам проезжей части на углах 
перекрестков размещаются дополнительные опоры той же высоты.

Рисунок 101

У/ОС.002

ГЛАВА 10. СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТОКОВ
Статья 84. Назначение системы и элементы регулирования стоков
1. Осуществление эффективного сбора сточных вод — важная задача 

благоустройства территорий города Якутска. Системы и элементы регулирования стоков 
дренируют и фильтруют дождевую и талую воду, а также отводят ее с различных покрытий 
в сеть ливневого водоотвода. 

2. При реализации проектов благоустройства улиц следует активнее использовать 
проницаемые покрытия, а также другие элементы и системы фильтрации, естественного 
поглощения сточных вод. Пропуская ливневые воды, такие элементы и системы 
уменьшают нагрузку на ливневый водоотвод. Задерживаемая вода частично фильтруется, 
проходя через слои дренажа. 

3. Внедрение проницаемых покрытий — важная задача. Необходимо использовать 
имеющиеся в большом количестве участки открытого грунта. Следует применять более 
высокотехнологичные элементы и системы естественного регулирования дождевых стоков. 
С учетом всех преимуществ, которые дает применение таких элементов и систем, их 
реализация целесообразна даже при относительно высокой стоимости.
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4. Принципы проектирования элементов и систем регулирования дождевых стоков:
1) обеспечение возможности инфильтрации в почву и испарения осадков, частичное 

восстановление естественного гидрологического цикла;
2) увеличение водопроницаемых площадей, особенно в центре города;
3) уменьшение объема сточных вод, поступающих в систему ливневого водоотвода;
4) экономическая эффективность применяемых решений.
Статья 85. Биодренажные канавы вдоль тротуара
1. Биологические системы очистки могут располагаться рядом с зонами озеленения 

вдоль проезжей части. Кустарники следует комбинировать с биологической системой 
очистки, в которой используются болотные растения для поглощения воды (Рисунок 102).

Рисунок 102

У/И.008

2. Канава должна быть не менее 2 м в ширину и иметь впускные отверстия с 
проезжей части. Скорость фильтрации зависит от гидрологической проводимости 
(проникновения) почвы.
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Статья 86. Биодренажные канавы на разделительной полосе
1. Биодренажные канавы на разделительной полосе создают зеленую зону в центре 

оживленной магистрали, одновременно инфильтруя сточные воды с проезжей части 
(Рисунок 103). Кустарники следует комбинировать с биологической системой очистки, в 
которой используются болотные растения для поглощения воды. Следует предусмотреть 
сброс излишней воды в систему ливневого водоотвода.

Рисунок 103

У/И.008

2. Канава должна быть не менее 2 м в ширину и иметь впускные отверстия с 
проезжей части (перекрываются на зиму). Скорость фильтрации зависит от 
гидрологической проводимости (проникновения) почвы. Следует предусмотреть сброс 
излишней воды в систему ливневого водоотвода.

Статья 87. Дождевые сады
1. Участок озеленения ниже уровня тротуара, призванный собирать и обрабатывать 

стоки с крыш, дорожных покрытий, парковок. Засаживается преимущественно местными 
видами растений, способных выжить в водонасыщенной почве.

2. Дождевые сады способствуют поглощению ливневых вод в небольших объемах. 
Конструкция должна иметь выпускные отверстия для стока воды с тротуара, а также 
гравийную подушку в местах стока воды на газон (Рисунок 104).
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Рисунок 104

У/И.006а,б У/И.001

Статья 88. Проточные контейнеры для насаждений
1. Рекомендуется придомовые палисадники использовать для сбора и хранения 

дождевых стоков с крыш (Рисунок 105).
Рисунок 105

У/И.006а,б У/И.005а,б
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2. Для этой цели применяются проточные контейнеры — небольшие клумбы вдоль 
фасадов. Контейнеры, с одной стороны, способны удерживать воду, а с другой — отдавать 
ее как обратно растениям, так и в подпочвенный слой. Применение данного решения 
оправданно в рамках отдельных проектов благоустройства.

Статья 89. Биодренажные канавы на искусственных сужениях проезжей части
1. Для естественной инфильтрации дождевой воды с поверхности дороги и парковки 

рекомендуется устройство биодренажных канав в озелененных выступах тротуара вдоль 
линейной парковки (Рисунок 106). Следует обеспечить достаточное количество отверстий 
в бордюрах, почва должна быть утоплена и иметь достаточный фильтрующий слой, а также 
систему дренажа. Растения призваны быть устойчивыми к влажной среде. Излишки воды 
следует отводить в ливневый водоотвод.

Рисунок 106

У/И.008
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Статья 90. Отвод стока из водосточных труб в ливневый водоотвод
1. Дождевая и талая вода с крыш стекает на проезжую часть по тротуару (Рисунок 

107). Линейный водоотвод обеспечивает отведение стоков с крыш непосредственно на 
проезжую часть и в ливневый водоотвод.

Рисунок 107

У/И.001

2. Ширина каналов должна составлять по меньшей мере 0,2 м. Площадь сечения 
рассчитывается в зависимости от объемов стоков. Каналы следует накрывать 
металлической решеткой или съемными элементами из камня (натурального или бетона). 

Статья 91. Линейный водоотвод
1. Отвод осадков с пешеходных зон тротуара может осуществляться параллельно 

направлению улицы — на границе с зоной уличного фронта, или зоной общественного 
обслуживания, или технической зоной тротуара (Рисунок 108).

2. Ширина канала зависит от объема стоков, но не должна быть меньше 0,2 м и более 
0,5 м. Для обеспечения комфортного пересечения пешеходами каналы должны быть 
небольшой глубины (при прокладке открытым способом) либо перекрываться 
металлической решеткой или каменными элементами. При выборе варианта перекрытия 
следует учитывать возможные нагрузки от грузовых автомобилей. Необходимо также 
предусмотреть в канале ревизии — через каждые 12 м. Целесообразно соединить канал с 
соседней зоной озеленения, чтобы вода фильтровалась в почву.
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Рисунок 108

У/И.004а,б

Статья 92. Дождеприемники на проезжей части
1. За счет уклона проезжей части осадки с нее отводятся в дождеприемники системы 

ливневого водоотвода (Рисунок 109).
2. Вода отводится на обочину дороги, в канавке она собирается и стекает вдоль 

бордюра в дождеприемники. Для обеспечения эффективного отвода во время сильных 
ливней дождеприемники могут дополнительно иметь вертикальное приемное отверстие, 
обеспечивающее повышенную проходимость.

3. Дождеприемники рекомендуется устанавливать каждые 12-15 м в местах 
понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками 
со стороны притока воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и 
проездов. Расстояние между дождеприемниками определяется расчетом и не должно 
превышать 80 м.

Рисунок 109

У/И.005а,б
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ГЛАВА 11. ДЕТАЛИ И УЗЛЫ
Статья 93. Общие положения
1. Настоящая глава представляет перечень деталей и узлов, относящихся к 

устройству следующих групп элементов: покрытий, озеленения, ограждений, городской 
мебели, освещения, инженерных систем. 

2. Настоящая глава представляет рекомендуемую конструкцию дорожной одежды, 
толщину защитного слоя необходимо определить техническим расчетом в каждом 
проектном решении.

Названия всех узлов закодированы: после первой буквы, указывающей на «узел», 
через дробную черту следует указание на группу элементов:

«ПИ» — пешеходная инфраструктура;
«ВИ» — велосипедная инфраструктура;
«ОТ» — инфраструктура общественного транспорта;
«АИ» — автомобильная инфраструктура;
«ПП» — пересечение потоков;
«М» — монтаж элементов;
«ОЗ» — озеленение;
«И» — инженерные коммуникации;
«ОС» — освещение.
Далее после точки следует порядковый номер, после порядкового номера следует 

буквенное обозначение варианта узла, если вариантов несколько.
Статья 94. Перечень узлов пешеходной инфраструктуры «У/ПИ»
1. У/ПИ.001а — Принципиальная схема сопряжения отмостки из асфальтобетона с 

фасадом и пешеходной зоной (Рисунок 110).
Рисунок 110

У/ПИ.001а
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2. У/ПИ.001б — Принципиальная схема сопряжения отмостки из бетонной плитки 
(плитки из натурального камня) с фасадом и пешеходной зоной (Рисунок 111).

Рисунок 111

У/ПИ.001б

3. У/ПИ.003 — Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из бетонной 
плитки (плитки из натурального камня) с усиленным покрытием пешеходной зоны из 
бетонной плитки (плитки из натурального камня) (Рисунок 112).

Рисунок 112

У/ПИ.003
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4. У/ПИ.004 — Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из бетонной 
плитки (плитки из натурального камня) и набивного покрытия (Рисунок 113).

Рисунок 113

У/ПИ.004

5. У/ПИ.005 — Принципиальная схема сопряжения спортивного покрытия и 
пешеходной зоны из бетонной плитки (плитки из натурального камня) (Рисунок 114)

Рисунок 114

У/ПИ.005
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6. У/ПИ.006а — Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из 
асфальтобетона и технической зоны тротуара (Рисунок 115).

Рисунок 115

У/ПИ.006а

7. У/ПИ.006б — Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из бетонной 
плитки (плитки из натурального камня) и технической зоны тротуара (Рисунок 116).

Рисунок 116

У/ПИ.006б
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8. У/ПИ.007а — Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из 
асфальтобетона и газона (Рисунок 117).

Рисунок 117

У/ПИ.007а

9. У/ПИ.007б — Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из бетонной 
плитки (плитки из натурального камня) и газона (Рисунок 118).

Рисунок 118

У/ПИ.007б
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10. У/ПИ.007в — Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из 
набивного покрытия и газона (Рисунок 119).

Рисунок 119

У/ПИ.007в

11. У/ПИ.008 — Принципиальная схема сопряжения спортивного покрытия и газона 
(Рисунок 120).

Рисунок 120

У/ПИ.008
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Статья 95. Перечень узлов велосипедной инфраструктуры «У/ВИ»
1. У/ВИ.001а — Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из 

осветленного асфальтобетона и велодорожки из асфальтобетона (Рисунок 121).
Рисунок 121

У/ВИ.001а

2. У/ВИ.001б — Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из бетонной 
плитки (плитки из натурального камня) и велодорожки из бетонной плитки (плитки из 
натурального камня) (Рисунок 122).

Рисунок 122

У/ВИ.001б
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3. У/ВИ.001в — Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из бетонной 
плитки (плитки из натурального камня) и велодорожки из асфальтобетона (Рисунок 123).

Рисунок 123

У/ВИ.001в

4. У/ВИ.002 — Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из бетонной 
плитки (плитки из натурального камня) и велодорожки в разных уровнях (Рисунок 124).

Рисунок 124

У/ВИ.002
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5. У/ВИ.003а — Принципиальная схема сопряжения велодорожки из асфальтобетона 
и технической зоны тротуара (Рисунок 125).

Рисунок 125

У/ВИ.003а

6. У/ВИ.003б — Принципиальная схема сопряжения велодорожки из бетонной 
плитки (плитки из натурального камня) и технической зоны тротуара (Рисунок 126).

Рисунок 126

У/ВИ.003б
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7. У/ВИ.004а — Принципиальная схема сопряжения велодорожки из асфальтобетона 
и технической зоны тротуара в разных уровнях (Рисунок 127).

Рисунок 127

У/ВИ.004а

8. У/ВИ.004б — Принципиальная схема сопряжения велодорожки из бетонной 
плитки (плитки из натурального камня) и технической зоны тротуара в разных уровнях 
(Рисунок 128).

Рисунок 128

У/ВИ.004б
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9. У/ВИ.005а — Принципиальная схема сопряжения велодорожки с покрытием из 
асфальтобетона с газоном с двух сторон (Рисунок 129).

Рисунок 129

У/ВИ.005а

10. У/ВИ.005б — Принципиальная схема сопряжения велодорожки с покрытием из 
бетонной плитки (плитки из натурального камня) с газоном с двух сторон (Рисунок 130).

Рисунок 130

У/ВИ.005б
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11. У/ВИ.006а — Принципиальная схема сопряжения велодорожки из 
асфальтобетона с дорожным полотном (Рисунок 131).

Рисунок 131

У/ВИ.006а

12. У/ВИ.006б — Принципиальная схема сопряжения велодорожки из бетонной 
плитки (плитки из натурального камня) с дорожным полотном (Рисунок 132).

Рисунок 132

У/ВИ.006б
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Статья 96. Перечень узлов общественного транспорта «У/ОТ»
1. У/ОТ.001 — Принципиальная схема устройства остановочной площадки с 

пешеходной зоной с покрытием из бетонной плитки (плитки из натурального камня) 
(Рисунок 133).

Рисунок 133

У/ОТ.001
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Статья 97. Перечень узлов автомобильной инфраструктуры «У/АИ»
1. У/АИ.001 (план) — Принципиальная схема въезда в дворовую зону с устройством 

пониженного тротуара (Рисунок 134).
Рисунок 134

У/АИ.001 (план)
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У/АИ.001 (сечение) — Принципиальная схема въезда в дворовую зону с 
устройством пониженного тротуара (Рисунок 135).

Рисунок 135

У/АИ.001 (сечение)
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2. У/АИ.002 (план) — Принципиальная схема въезда в дворовую зону с устройством 
приподнятого дорожного покрытия (Рисунок 136).

Рисунок 136

У/АИ.002 (план)
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У/АИ.002 (сечение) — Принципиальная схема въезда в дворовую зону с 
устройством приподнятого дорожного покрытия (Рисунок 137).

Рисунок 137

У/АИ.002 (сечение)
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3. У/АИ.003а — Принципиальная схема сопряжения автостоянки (с покрытием из 
асфальтобетона) с технической зоной тротуара (Рисунок 138).

Рисунок 138

У/АИ.003а

4. У/АИ.003б — Принципиальная схема сопряжения автостоянки (с покрытием из 
бетонной плитки/плитки из натурального камня) с технической зоной тротуара (Рисунок 
139).

Рисунок 139

У/АИ.003б
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5. У/АИ.004а — Принципиальная схема сопряжения автостоянки (с покрытием из 
асфальтобетона) с зеленой зоной через технический тротуар (Рисунок 140).

Рисунок 140

У/АИ.004а

6. У/АИ.004б — Принципиальная схема сопряжения автостоянки (с покрытием из 
бетонной плитки/плитки из натурального камня) к зеленой зоне через технический тротуар 
(Рисунок 141).

Рисунок 141

У/АИ.004б
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7. У/АИ.005а — Принципиальная схема сопряжения автостоянки (с покрытием из 
асфальтобетона) в разных уровнях с проезжей частью и технической зоной тротуара 
(Рисунок 142).

Рисунок 142

У/АИ.005а

8. У/АИ.005б — Принципиальная схема сопряжения автостоянки (с покрытием из 
бетонной плитки/плитки из натурального камня) в разных уровнях с проезжей частью и 
технической зоной тротуара (Рисунок 143).

Рисунок 143

У/АИ.005б
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Статья 98. Перечень узлов пересечения потоков «У/ПП»
1. У/ПП.001 (план) — Принципиальная схема устройства бордюрного пандуса с 

покрытием из бетонной плитки (плитки из натурального камня) (Рисунок 144).
Рисунок 144

 
У/ПП.001 (план)
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У/ПП.001 (сечение) — Принципиальная схема устройства бордюрного пандуса с 
покрытием из бетонной плитки (плитки из натурального камня) (Рисунок 145).

Рисунок 145

У/ПП.001 (сечение)
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2. У/ПП.002а (план) — Принципиальная схема устройства приподнятого 
пешеходного перехода (с покрытием из штампованного асфальта) (Рисунок 146).

Рисунок 146

У/ПП.002а (план)
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У/ПП.002а (сечение) — Принципиальная схема устройства приподнятого 
пешеходного перехода (с покрытием из штампованного асфальта) (Рисунок 147).

Рисунок 147

У/ПП.002а (сечение)
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3. У/ПП.002б (план) — Принципиальная схема устройства приподнятого 
пешеходного перехода (с покрытием из натурального камня) (Рисунок 148).

Рисунок 148

У/ПП.002б (план)
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У/ПП.002б (сечение) — Принципиальная схема устройства приподнятого 
пешеходного перехода (с покрытием из натурального камня) (Рисунок 149).

Рисунок 149

У/ПП.002б (сечение)
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4. У/ПП.003а (план) — Принципиальная схема устройства островка безопасности 
шириной 1800 мм с покрытием из бетонной плитки/плитки из натурального камня с 
проезжей частью (Рисунок 150).

Рисунок 150

У/ПП.003а (план)
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У/ПП.003а (сечение) — Принципиальная схема устройства островка безопасности 
шириной 1800 мм с покрытием из бетонной плитки/плитки из натурального камня с 
проезжей частью (Рисунок 151).

Рисунок 151

У/ПП.003а (сечение)
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5. У/ПП.003б (план) — Принципиальная схема устройства островка безопасности 
шириной 1200 мм с покрытием из бетонной плитки/плитки из натурального камня с 
проезжей частью (Рисунок 152).

Рисунок 152

У/ПП.003б (план)



136

У/ПП.003б (сечение) — Принципиальная схема устройства островка безопасности 
шириной 1200 мм с покрытием из бетонной плитки/плитки из натурального камня с 
проезжей частью (Рисунок 153).

Рисунок 153
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У/ПП.003б (сечение)

6. У/ПП.004 (план) — Принципиальная схема устройства островка безопасности с 
ограждениями с покрытием из бетонной плитки/плитки из натурального камня с проезжей 
частью (Рисунок 154).

Рисунок 154

У/ПП.004 (план)



138

У/ПП.004 (сечение) — Принципиальная схема устройства островка безопасности с 
ограждениями с покрытием из бетонной плитки/плитки из натурального камня с проезжей 
частью (Рисунок 155).

Рисунок 155

У/ПП.004 (сечение)
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7. У/ПП.005 — Принципиальная схема устройства круга с мощением (Рисунок 156).
Рисунок 156

У/ПП.005

8. У/ПП.006 — Принципиальная схема устройства круга с высадкой озеленения 
(Рисунок 157).

Рисунок 157

У/ПП.006



140

Статья 99. Монтаж элементов «У/М»
1. У/М.001 — Принципиальная схема монтажа скамьи в мощение (Рисунок 158).

Рисунок 158

У/М.001

2. У/М.002 — Принципиальная схема устройства сиденья на подпорной стене 
(Рисунок 159).

Рисунок 159

У/М.002
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3. У/М.003 — Принципиальная схема монтажа урны в мощение (Рисунок 160).
Рисунок 160

У/М.003

4. У/М.004а — Принципиальная схема монтажа велопарковки в техническую зону 
тротуара (Рисунок 161).

Рисунок 161

У/М.004а
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5. У/М.004б — Принципиальная схема монтажа велопарковки в фасадную зону 
тротуара (Рисунок 162).

Рисунок 162

У/М.004б

6. У/М.005а — Принципиальная схема устройства велополосы с ограничителем из 
натурального камня (бетона) (Рисунок 163).

Рисунок 163



143

У/М.005а

7. У/М.005б — Принципиальная схема устройства велополосы с резиновым 
ограничителем (Рисунок 164).

Рисунок 164

У/М.005б

8. У/М.005в — Принципиальная схема устройства велополосы с резиновым 
ограничителем (Рисунок 165).

Рисунок 165

У/М.005в



144

9. У/М.006 — Принципиальная схема монтажа пешеходного ограждения (Рисунок 
166).

Рисунок 166

У/М.006



145

10. У/М.007а — Принципиальная схема монтажа стального ограничителя парковки 
(Рисунок 167).

Рисунок 167

У/М.007а
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11. У/М.007б — Принципиальная схема монтажа ограничителя парковки из бетона 
(натурального камня) (Рисунок 168).

Рисунок 168

У/М.007б
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12. У/М.007в — Принципиальная схема монтажа высокого ограничителя из бетона 
(натурального камня) (Рисунок 169).

Рисунок 169

У/М.007в

13. У/М.008а — Принципиальная схема монтажа приствольного ограждения 
(Рисунок 170).

Рисунок 170
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У/М.008а

14. У/М.008б — Принципиальная схема монтажа газонного ограждения (Рисунок 
171).

Рисунок 171

У/М.008б

15. У/М.009 — Принципиальная схема монтажа дорожного/информационного знака 
(Рисунок 172).

Рисунок 172

У/М.009
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16. У/М.010 — Принципиальная схема монтажа колесоотбойника из бетона (Рисунок 
173).

Рисунок 173

У/М.010

Статья 100. Монтаж элементов озеленения «У/ОЗ»
1. У/ОЗ.001 — Принципиальная схема организации защиты дерева при изменении 

уровня почвы (Рисунок 174).
Рисунок 174

У/ОЗ.001
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2. У/ОЗ.002 — Принципиальная схема устройства корневого барьера (Рисунок 175).
Рисунок 175

У/ОЗ.002
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3. У/ОЗ.003 (вид) — Принципиальная схема размещения и посадки вертикального 
озеленения (Рисунок 176).

Рисунок 176

У/ОЗ.003 (вид)
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У/ОЗ.003 (сечение) — Принципиальная схема размещения и посадки вертикального 
озеленения (Рисунок 177).

Рисунок 177

У/ОЗ.003 (сечение)
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4. У/ОЗ.004 — Принципиальная схема устройства контейнерного озеленения 
(Рисунок 178).

Рисунок 178

У/ОЗ.004
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Статья 101. Перечень узлов инженерных коммуникаций «У/И»
1. У/И.001 — Принципиальная схема устройства ливневого водоотвода 

перпендикулярно пешеходной зоне (Рисунок 179).
Рисунок 179

У/И.001
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2. У/И.002 — Принципиальная схема устройства ливневого водоотвода параллельно 
фасаду (Рисунок 180).

Рисунок 180

У/И.002
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3. У/И.003 — Принципиальная схема устройства дождеприемника в мощение 
(Рисунок 181).

Рисунок 181

У/И.003
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4. У/И.004а — Принципиальная схема устройства открытого ливневого лотка из 
натурального камня (Рисунок 182).

Рисунок 182

У/И.004а
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5. У/И.004б — Принципиальная схема устройства открытого ливневого лотка из 
колотого натурального камня или бетонной брусчатки (Рисунок 183).

Рисунок 183

У/И.004б
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6. У/И.005а — Принципиальная схема устройства бордюрного дождеприемника 
вдоль проезжей части (Рисунок 184).

Рисунок 184

У/И.005а
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7. У/И.005б — Принципиальная схема устройства дождеприемника и лотка из 
колотого камня или бетонных блоков вдоль проезжей части (Рисунок 185).

Рисунок 185

У/И.005б
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8. У/И.006а — Принципиальная схема устройства отведения осадков с крыши в зону 
озеленения (с деревом) (Рисунок 186).

Рисунок 186

У/И.006а

9. У/И.006б — Принципиальная схема устройства отведения осадков с крыши в зону 
озеленения (Рисунок 187).

Рисунок 187
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У/И.006б

10. У/И.007 — Принципиальная схема устройства перелива (Рисунок 188).
Рисунок 188

У/И.007

11. У/И.008 — Принципиальная схема устройства биодренажной канавы (Рисунок 
189).

Рисунок 189

У/И.008
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Статья 102. Монтаж элементов освещения «У/ОС»
1. У/ОС.001 — Принципиальная схема установки опоры освещения в контейнере (в 

грунте) (Рисунок 190).
Рисунок 190

У/ОС.001
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2. У/ОС.002 — Принципиальная схема установки осветительного столбика (Рисунок 
191).

Рисунок 191

У/ОС.002
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3. У/ОС.003 — Принципиальная схема установки светильника в газон (Рисунок 192).
Рисунок 192

У/ОС.003
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4. У/ОС.004 — Принципиальная схема установки опоры освещения (Рисунок 193).
Рисунок 193

У/ОС.004
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5. У/ОС.005 — Принципиальная схема установки опоры на существующий 
фундамент основания (Рисунок 194).

Рисунок 194

У/ОС.005
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6. У/ОС.006 — Принципиальная схема установки светильника в мощение (Рисунок 
195).

Рисунок 195

У/ОС.006
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7. У/ОС.007 — Принципиальная схема установки подсветки фонтана (Рисунок 196).
Рисунок 196

У/ОС.007



170

8. У/ОС.008 — Принципиальная схема установки подсветки скамьи (Рисунок 197).
Рисунок 197

У/ОС.008
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9. У/ОС.009а — Принципиальная схема установки симметричной подсветки в 
поручень (Рисунок 198).

Рисунок 198

У/ОС.009а

10. У/ОС.009б — Принципиальная схема установки асимметричной подсветки в 
поручень (Рисунок 199).

Рисунок 199

У/ОС.009б

Руководитель аппарата Р.В. Тимофеев


