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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем стандарте благоустройства дворовых территорий города Якутска 

применяются следующие термины с соответствующими определениями:
Альбедо — коэффициент, характеризующий отражательную (рассеивающею) способность 
поверхности.
Базовые объекты инфраструктуры отдыха — открытые городские пространства, 
которые служат основными точками притяжения для досугового времяпрепровождения. К 
базовым объектам инфраструктуры отдыха относятся озелененные территории и зоны 
отдыха у воды. 
Внешние точки притяжения — остановки общественного транспорта и станции метро, 
базовые объекты инфраструктуры отдыха, крупные торговые центры и общественные 
здания за границами квартала.
Внутренние точки притяжения — объекты социальной инфраструктуры (школы, детские 
сады, спортивные центры и пр.), предприятия торгово-бытового обслуживания (магазины, 
отделения почты и пр.), крупные площадки для спортивных игр.
Второстепенный внутриквартальный проезд — путь, используемый для проезда 
автомобилей (дорога), соединяющий основной проезд со входом в жилой дом.
Второстепенный пешеходный путь — это маршрут, обеспечивающий связь основного 
пешеходного пути со входами в жилые дома.
Вход в жилой дом — архитектурный элемент, обустраиваемый для входа-выхода 
пользователей.
Городская среда — совокупность природных, архитектурно-планировочных, 
экологических, социально-культурных и других факторов, характеризующих среду 
обитания на территории городского округа «город Якутск».

Дворовая территория (двор) — территория участков жилой и смешанной жилой 
застройки в границах квартала, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным 
домам и преимущественно используемая проживающими в них лицами, в том числе для 
подъезда и подхода к соответствующим домам, для досуговых и рекреационных целей, 
хозяйственно-бытовых нужд. Для целей данного стандарта благоустройства дворовой 
территорией может признаваться комплекс дворовых территорий в границах одного 
квартала, благоустройство которых осуществляется одновременно. При этом в такую 
составную дворовую территорию не включаются участки общественного назначения, 
образующие самостоятельные объекты инфраструктуры отдыха (озелененные территории, 
территории, примыкающие к объектам социальной инфраструктуры), а также территории 
делового и производственного назначения. 
Дистанция пешеходной доступности — рекомендуемое максимальное расстояние до 
объектов, преодолеваемое пешком. Дистанция пешеходной доступности определяется в 
соответствии с Нормативно правовой акт Якутской городской Думы от 25.02.2016 N 278-
НПА «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа «город Якутск».
Дорожно-тропиночная сеть — совокупность основных и второстепенных путей, 
составляющих велопешеходный и автотранспортный каркас дворовой территории и 
служащих для связи функциональных зон друг с другом, а также со входами в жилые дома.
Дорожно-тропиночная сеть — совокупность основных и второстепенных пешеходных 
путей, составляющих каркас дворовой территории и служащих для связи функциональных 
зон друг с другом, а также со входами в жилые дома.



Зона входа — часть придомовых территорий, примыкающих ко входам в жилые дома.
Зона парковки — часть дворовой территории, предназначенная для паркирования и 
хранения автотранспорта.
Зона тихого отдыха — часть дворовой территории, где размещаются рекреационные 
площадки, предназначенные для видов отдыха с низкими шумовыми характеристиками. 
Зона шумного отдыха — часть дворовой территории, где размещаются рекреационные 
площадки, предназначенные для видов отдыха с высокими шумовыми характеристиками.
Идентичность — приобретение территорией качества социально значимой ценности, 
которая появляется вследствие возникновения у людей чувства принадлежности к 
определенному месту и локальному сообществу, проявляющегося в готовности к действиям 
на благо данного места и сообщества. Наличие у места отличительных признаков, 
материальных и нематериальных, благодаря которым территория приобретает 
индивидуальный характер, способствует укреплению идентичности.
Квартал — межуличная территория, ограниченная красными линиями улично-дорожной 
сети. 
Красные линии — линии на картах, схемах и чертежах документов по планировке 
территорий и документов территориального планирования, которые обозначают границы 
(существующие, изменяемые и вновь образуемые) улиц и других территорий общего 
пользования. 
Маломобильные группы населения (МГН) — Люди, испытывающие затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 
ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения для целей 
настоящего стандарта благоустройства отнесены: инвалиды, люди с ограниченными 
(временно или постоянно) возможностями здоровья, люди с детскими колясками и др.
Общественные пространства — часть территорий и зданий города, которые 
предназначены для использования на бесплатной основе всеми гражданами, независимо от 
их рода занятий, социального и имущественного статуса. К общественным пространствам 
относят улицы, площади, набережные, парки, скверы, бульвары и пр. При этом 
общественные пространства не обязательно должны быть открытыми. Библиотеки, 
вестибюли метро, торговые галереи и пр. также являются общественными пространствами. 
Объект благоустройства — территории городского округа «город Якутск», на которых 
осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе площадки отдыха, открытые 
функционально-планировочные образования общественных центров, дворы, кварталы, 
административные территории, а также территории, выделяемые по принципу единой 
градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного 
восприятия (площадь с застройкой, улица с закрепленной территорией и застройкой, 
растительные группировки), водные объекты и гидротехнические сооружения, природные 
комплексы, особо охраняемые природные территории, эксплуатируемые кровли и 
озелененные участки крыш, линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной 
архитектуры, другие территории городского округа.
Объекты торгово-бытового обслуживания — здания, помещения, капитальные и 
некапитальные сооружения, используемые для предоставления жителям торговых и 
бытовых услуг. К таким объектам относятся магазины, рестораны, кафе, торговые и 
развлекательные центры, отделения банков, парикмахерские и салоны красоты, мастерские, 
ателье, прачечные, химчистки и пр. 



Основной внутриквартальный проезд — путь, используемый для проезда автомобилей 
(дорога), обеспечивающий наикратчайший сквозной проезд через дворовую территорию и 
доступ к объектам социальной инфраструктуры.
Основной пешеходный путь — маршрут, объединяющий внутренние точки притяжения 
и обеспечивающий наиболее удобный доступ к внешним точкам.
Открытые городские пространства — территории города на открытом воздухе, 
характеризующиеся физической и/или визуальной проницаемостью. Открытые городские 
пространства подразделяются на территории: 1) общего пользования — улицы, площади, 
набережные, парки, бульвары и пр.; 2) ограниченного пользования — участки жилых 
домов, деловых и административных зданий, дошкольных образовательных учреждений, 
школ, спортивных комплексов, лечебных учреждений, промышленных предприятий и пр.; 
3) специального назначения — кладбища, полосы отвода железных дорог и пр. 
Паркирование транспорта — временное пребывание на стоянках автотранспортных 
средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения. 
УДС — улично-дорожная сеть.
Функциональные зоны — это зоны дворовой территории, отличающиеся по назначению 
и виду использования. 
Хозяйственная зона — часть дворовой территории, предназначенная для размещения 
элементов технического обслуживания: мест выгула домашних животных и площадок 
сбора мусора.
Хранение транспорта — долгосрочное пребывание автотранспортных средств, 
принадлежащих постоянному населению города, по месту регистрации автотранспортных 
средств. 
Элементы объектов благоустройства — декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды оборудования и 
оформления, малые архитектурные формы, нестационарные объекты, наружная реклама и 
информация, используемые как составные части благоустройства, а также система 
организации субъектов городской среды.
Эффект Вентури — изменение скорости потоков ветра при переходе из более широкой 
части открытого пространства в более узкую.



ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Область применения
1. Стандарт благоустройства дворовых территорий города Якутска (далее — 

стандарт) устанавливает рекомендации в отношении разработки проектов благоустройства 
дворовых территорий города Якутска. Рекомендации, устанавливаемые стандартом, 
относятся к определению границ соответствующих объектов благоустройства, 
установлению основных принципов функционального зонирования дворовых территорий 
и выработке планировочных и объемно-пространственных решений по организации: 

1) велопешеходных путей; 
2) автотранспортных проездов; 
3) входной зоны; 
4) зоны парковки; 
5) зоны тихого отдыха; 
6) зоны шумного отдыха; 
7) хозяйственной зоны; 
8) элементов навигационной и информационной инфраструктуры; 
9) элементов освещения; 
10) элементов озеленения; 
11) элементов акустического и микроклиматического комфорта; 
12) элементов регулирования дождевых стоков. 
2. 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 

комплексности подходов к благоустройству дворовых территорий города Якутска на 
основе типологии соответствующих объектов благоустройства, а также с учетом 
потребностей, ценностей, интересов и ожиданий жителей и гостей города Якутска.

2. Задачи настоящего стандарта:
1) установить порядок определения границ дворовых территорий;
2) определить принципы функционального зонирования и описать обустройство 

выделенных функциональных зон;
3) выработать набор объемно-пространственных и планировочных решений для 

применения при проектировании и производстве работ по благоустройству дворовых 
территорий города Якутска.



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.
Статья 4. Порядок определения границ участка благоустройства
1. Подготовку мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

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 городских территорий, 
преимущественно микрорайонной застройке, то есть территориально 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 
дворовых территорий.

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

3. Границы дворовой территории как объекта благоустройства, являющегося 
предметом разработки проекта комплексного благоустройства, устанавливаются с учетом 
визуально-пространственного восприятия дворовой территории и существующих границ 
территорий общего пользования и земельных участков. Кроме того, при определении 
границ объекта благоустройства необходимо учитывать охранные статусы участков 
дворовой территории.

4. Различные дворовые территории могут граничить с другими территориями, 
имеющими разнообразные виды использования. В зависимости от вида использования 
принципы формирования границ дворовой территории будут различаться. 

5. Границы объекта благоустройства для участков дворовых территорий вблизи 
территорий промышленных предприятий (промышленных территорий) определяются до 
ограждений участков этих предприятий (территорий) или, в отсутствие таких ограждений, 
до фасадов зданий, ближайших к дворовой территории (Рисунок 1). 

Рисунок 1



6. Границы объекта благоустройства для участков дворовых территорий вблизи 
озелененных территорий определяются до их ограждений или, если ограждения 
отсутствуют, по их красным линиям или границам участка (Рисунок 2).

Рисунок 2

7. В границы объекта благоустройства для участков дворовых территорий вблизи 
УДС включается вся территория объекта, не относящаяся к улицам как объектам 
благоустройства.

8. Границы объекта благоустройства для участков дворовых территорий в 
микрорайонной застройке вблизи улиц определяются по линии застройки, сформированной 
ближайшими к улице зданиями (Рисунок 3). В границы проектирования могут включаться 
открытые пространства, расположенные на углах кварталов. Целесообразность такого 
включения определяется в ходе разработки проекта комплексного благоустройства 
(Рисунок 4). 



Рисунок 3

Рисунок 4

9. Границы объекта благоустройства для участков дворовых территорий в 
периметральной застройке определяются по фасадам зданий, обращенным к улице 
(Рисунок 5).

Рисунок 5

10. Из границ дворовой территории как объекта благоустройства исключаются: 
1) здания по границам фасадов; 
2) отгороженные участки зданий общественно-делового и промышленного 

назначения (в т. ч. земельные участки объектов социальной инфраструктуры, 
расположенные внутри дворовой территории) (Рисунок 6);

3) земельные участки многоквартирных домов в случае, если жителями данного 
дома было принято решение об исключении участка из проекта комплексного 
благоустройства дворовой территории.



Рисунок 6

11. Объектом благоустройства может являться земельный участок 
многоквартирного жилого дома, находящийся в коллективной собственности жильцов. Это 
возможно, если на общедомовом собрании жильцов многоквартирного дома было принято 
решение о благоустройстве данного участка вне комплексного проекта благоустройства 
дворовой территории. В таком случае границы объекта благоустройства совпадают с 
границами земельного участка. 

12. Рекомендуется максимально включать все земельные участки, расположенные в 
дворовой территории, в проекты их комплексного благоустройства. При этом следует 
уделять особое внимание характеру межевания дворовой территории, соотношению город-
ских и частных земельных участков в дворовой территории, а также сложившимся 
механизмам управления и содержания земельных участков.



ГЛАВА 2. ВЕЛОПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Статья 5. Общие положения велопешеходной инфраструктуры
1. Велопешеходная инфраструктура дворовых территорий обеспечивает 

перемещение пользователей на таких территориях, а также доступ к расположенным на них 
функциональным зонам, зданиям и сооружениям. Правильно выстроенная инфраструктура 
делает возможным развитие оживленной многофункциональной среды, помогает закрепить 
привычку к здоровому образу жизни.

2. При проектировании велопешеходной инфраструктуры дворовой территории 
необходимо учитывать интенсивность и характер пешеходных перемещений. Специфика 
выбора типовых решений для дворовых территорий должна меняться с учетом иерархии 
пешеходных путей.

3. Кроме того, сеть пешеходных путей обеспечивает также перемещение 
маломобильных групп населения. Выбор решений должен учитывать специфические 
нужды данной категории пользователей:

1) Как минимум один путь, ведущий к площадкам каждой из функциональных зон, 
внешним по отношению к транспортным и пешеходным коммуникациям, остановкам 
общественного транспорта, должен быть выполнен из твердых шероховатых материалов, 
без зазоров (или с зазорами не более 0,015 м), не создающих вибрацию при движении, а 
также предотвращающих скольжение, т.е. сохраняющих крепкое сцепление подошвы 
обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и 
снеге.

2) Такой путь следует трассировать таким образом, чтобы обеспечить МГН 
досягаемость кратчайшим путем мест целевого посещения.

3) При выборе таких путей необходимо ориентироваться на существующие 
привычные маршруты перемещения МГН, избегать существенных изменений таких 
маршрутов. При внесении изменений (поворотов, лестниц, пандусов и пр.) следует 
применять дополнительные средства навигации, ориентированные на МГН.

4) Ширина пешеходного пути в условиях сложившейся застройки может быть 
принята 1,2 м. При этом в пределах прямой видимости должна быть обеспечена 
возможность встречного разъезда инвалидов на креслах-колясках. В рамках дворовых 
территорий для встречного разъезда инвалидов на креслах-колясках целесообразно 
использовать места пересечения путей, зоны входа в жилой дом, рекреационные площадки, 
примыкающие к пешеходным путям, и прочие естественные расширения пешеходного 
пространства.

4. Максимальная высота препятствия, преодолеваемого инвалидом на кресле-
коляске без посторонней помощи, — 0,015 м.

5. Проектные решения объектов, предназначенных для маломобильных групп 
населения, не должны ограничивать условия жизнедеятельности или ущемлять права и 
возможности других групп населения.

6. В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при 
реконструкции, следует осуществлять проектирование в рамках «разумного 
приспособления» при согласовании задания на проектирование с территориальными 
органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с учетом мнения 
общественных объединений инвалидов.

7. При проектировании элементов рекомендуется придерживаться следующих 
принципов реорганизации велопешеходной инфраструктуры:



1) создание непрерывного безбарьерного велопешеходного каркаса;
2) возможность круглогодичного использования;
3) учет интересов и потребностей различных групп пользователей;
4) простота обслуживания;
5) доступность для разных категорий пользователей;
6) безопасность для детей.
8. Настоящий стандарт устанавливает следующие общие рекомендации по 

обустройству велопешеходной инфраструктуры: 
1) Минимальная ширина основного пешеходного пути принимается равной 2,2 м, 

второстепенного пешеходного пути — 1,2 м.
2) Продольный уклон на пешеходных путях не должен превышать 5%. Если в силу 

особенностей рельефа данный показатель превышен, необходимо обустройство лестниц с 
обязательным сопровождением их пандусом. 

3) В целях обеспечения безопасности пользователей пандусы и лестницы следует 
дополнительно акцентировать элементами мощения, освещения, озеленения и пр. 

4) Поперечный уклон должен обеспечивать сток поверхностных вод. Такой уклон 
рекомендуется делать односкатным. Максимальное значение поперечного уклона 
составляет 2%. 

5) Функциональная ширина полосы для одностороннего движения велосипедистов с 
возможностью обгона принимается равной 1,2 м, для двустороннего движения — 3 м. 

6) Рекомендуемые безопасные расстояния от краев велополосы: 
а) до бордюра (высотой от 5 см) — 0,2 м;
б) до ограждений, живых изгородей, опор дорожных знаков и освещения — 0,5 м; 
в) до прочих вертикальных объектов — 0,75 м. 
7) Велопарковки должны размещаться на расстоянии: 
а) от тротуарного бордюра — 0,8 м;
б) от фасада здания, ограждений, живых изгородей — 0,6 м.



Статья 6. Основной пешеходный путь
1. Основные пешеходные пути предназначены для интенсивного использования с 

целью транзита и рекреации и могут быть совмещены с велодорожками. Ширина такого 
пути составляет не менее 2,2 м, при совмещении с велодорожкой — не менее 2,7 м. Радиус 
скругления основного пешеходного пути следует принимать не менее 2 м (Рисунок 7).

2. Покрытие основного пешеходного пути должно выдерживать нагрузку при 
использовании дорожно-уборочной техники (максимальной массой до 3,7 т). Такое 
покрытие необходимо выполнять из твердых материалов. По одной или по обеим сторонам 
основного пешеходного пути следует предусматривать полосы из проницаемого покрытия 
шириной не менее 1,5 м — для размещения на них мест кратковременного отдыха. По 
обеим сторонам пути необходимо предусмотреть полосы мощения, отличного от основного 
материала пути, для облегчения ориентирования слабовидящих пользователей.

3. Для обеспечения водоотвода сопряжение основного пешеходного пути с газоном 
выполняется в одном уровне, с поперечным уклоном пути 1–2%. При сопряжении такого 
пути в одном уровне со второстепенными проездами уклон должен быть организован в 
сторону проезда. Расстояние от края основного пешеходного пути до оси деревьев 
составляет не менее 1,5 м, до кустарников — 0,7 м. Освещение основных пешеходных путей 
следует обустраивать в соответствии с главой 6 настоящего стандарта.

Рисунок 7
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Статья 7. Второстепенный пешеходный путь
1. Второстепенные пешеходные пути могут выполнять как функции транзита и 

рекреации, так и хозяйственные функции. Например, такие пути используются для подхода 
не только к зданиям и различным рекреационным площадкам, но и к площадкам сбора 
мусора.

2. Ширину второстепенного пешеходного пути следует принимать не менее 1,2 м. 
Для обеспечения встречного разъезда МГН при ширине пути менее 2 м используются 
естественные расширения пешеходных путей, образованные в местах их пересечений, 
подходов к зданиям или площадкам и пр. 

3. Покрытие второстепенного пешеходного пути при совмещении с проездом 
выполняется из того же материала, что и покрытие проезда. Подходы к зданиям и 
хозяйственным площадкам рекомендуется выполнять из твердых материалов: 
асфальтобетон, бетонная плитка, плитка из натурального камня. Подходы к площадкам 
рекреации могут иметь песчано-гравийное покрытие. 

4. Сопряжение с газоном должно быть выполнено в одном уровне для обеспечения 
водоотвода с пешеходного пути на газон. При этом необходимо обеспечивать поперечный 
уклон 1–2%. По обеим сторонам пути, необходимо предусмотреть полосы мощения, 
отличного от основного материала пути для облегчения ориентирования слабовидящих 
пользователей. При совмещении пешеходного пути с проездом в одном уровне уклон 
должен быть организован в сторону проезда. Расстояние от края пути до оси деревьев 
следует предусматривать не менее 1,5 м, до кустарников — 0,7 м (Рисунок 8). Освещение 
второстепенных пешеходных путей следует устраивать в соответствии с главой 6 
настоящего стандарта.

Рисунок 8
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Статья 8. Велопешеходный маршрут
1. К объектам детского образования и досуга, расположенным в дворовых 

территориях, следует предусматривать возможность доступа на велосипедах, самокатах, 
роликовых досках и коньках. Для это необходимо обустройство велопешеходного 
маршрута, который либо совмещается с пешеходными путями, либо располагается 
отдельно. Такие маршруты могут быть также использованы для обучения детей езде на 
велосипедах и других безмоторных транспортных средствах. 

2. Функциональная ширина полосы или дорожки для одностороннего движения 
велосипедистов с возможностью обгона составляет 1,2 м, для двустороннего движения — 
3–4 м. Покрытие дорожки рекомендуется выполнять из твердых материалов: 
асфальтобетон, бетонная плитка, плитка из натурального камня (Рисунок 9).

3. Велополосу для движения на велосипедах, самокатах, роликовых досках и коньках 
необходимо отделять от пешеходной части пути бортовым камнем высотой 0,05 м, 
обозначать контрастным цветом покрытия и информационными элементами.

Рисунок 9
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Статья 9. Пересечение пешеходного пути с основным внутриквартальным 
проездом

1. На пересечении основного пешеходного пути с основным внутриквартальным 
проездом необходимо предусматривать дополнительные меры по обеспечению 
безопасности пешеходов.

2. Пересечения с основными пешеходными путями обустраиваются с подъемом 
относительно проезжей части на плоском участке трапециевидной искусственной 
неровности и выделяются с помощью другого типа дорожного покрытия. Наклонный 
участок должен иметь уклон не более 10%. На расстоянии 5 м от края переезда необходимо 
укладывать мощение, создающее неровную поверхность (например, брусчатку), что также 
способствует снижению скорости движения транспортных средств (Рисунок 10).

3. Пересечение основного внутриквартального проезда со второстепенными 
пешеходными путями обустраивается с использованием бордюрных пандусов. 

4. Для обеспечения отвода поверхностных стоков рекомендуется установка 
сквозных лотков в уровне проезда. Зеленые насаждения в радиусе 10 м от пересечений 
следует прореживать для обеспечения обзорности. Освещение пересечений выполняется в 
соответствии с главой 6 настоящего стандарта.

Рисунок 10
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Статья 10. Организация входа в жилой дом
1. Организация входа включает обустройство входной группы, подходов и 

подъездов к ней, а также мест для кратковременного отдыха и ожидания. 
2. Для обеспечения беспрепятственной эвакуации людей из здания следует избегать 

загромождения крыльца и подхода к дому элементами благоустройства. Ширина прохода 
между элементами должна быть не менее 2 м. 

3. Входная группа оборудуется пандусом с уклоном не более 8% (при высоте 
подъема менее 0,2 м — до 10%). Каждая зона входа в жилой дом должна быть оборудована 
урной для сбора ТБО. 

4. Для обеспечения возможности краткосрочной стоянки автомобилей экстренных 
служб, а также погрузки и выгрузки, с одной стороны от входной группы в составе 
второстепенного внутриквартального проезда должна предусматриваться площадка 
размером 3×7 м (Рисунок 11). 

5. На цокольных вводах газопроводов в здания следует предусматривать 
антивандальные приспособления на отключающих устройствах. 

6. Освещение и озеленение входа следует производить в соответствии с главами 6 и 
7 настоящего стандарта.

Рисунок 11
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Статья 11. Главный вход в дворовую территорию
1. Для обеспечения безопасности и улучшения ориентирования пешеходов, на 

пересечении основных пешеходных путей с объектами УДС рекомендуется обозначать 
вход в дворовую территорию. Данное пространство представляет собой участок перехода 
от улицы к дворовой территории (Рисунок 12).

2. Зеленые насаждения в радиусе 10 м от пересечений следует прореживать для 
обеспечения обзорности и сохранения визуальной связи с окружающей территорией. Кроме 
того, здесь целесообразно размещение навигационных и информационных конструкций. 

3. Организация входа предполагает покрытие, отличное по фактуре и/или цвету от 
покрытия прилегающих пешеходных путей и улиц. 

4. При наличии достаточного свободного пространства на входе в дворовую 
территорию располагаются места кратковременного отдыха.

Рисунок 12
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Статья 12. Организация рельефа (лестницы)
1. Ширина лестницы должна быть не менее 1,35 м. Для открытых пространств не 

рекомендуется устройство лестниц, высота подступенка которых составляет более 0,12 м. 
Двойная высота подступенка и ширина проступи в сумме должны быть кратными средней 
длине шага человека — 0,58–0,65 м. Лестницы с шириной проступи менее 1,5 м необходимо 
оборудовать перилами (Рисунок 13). 

2. В лестничном марше не должно быть меньше трех ступеней в целях предотвраще-
ния травмирования пользователей. Для сохранения визуальной связи с окружающим 
пространством не рекомендуется устраивать лестницы высотой более 1,5 м. При 
необходимости обустройства более высоких лестниц марши по 9–11 ступеней следует 
разбивать площадками длиной не менее 1,5 м (и в то же время кратной 1,5 м). Ступени 
должны иметь поперечный уклон 1–2% и продольный уклон до 1%, в целях 
предотвращения беспорядочного стока воды с одной ступени на другую и образования 
наледи в холодное время года. 

3. Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или 
фактурой. 

4. Покрытие лестницы должно выполняться из нескользких материалов 
(асфальтобетон, бетон, бетонная плитка, плитка из натурального камня).

Рисунок 13



Статья 13. Организация рельефа (пандусы)
1. Для создания пешеходных связей между поверхностями в разных уровнях при 

продольном уклоне поверхности более 5% следует предусматривать устройство пандусов. 
2. Требуемая ширина пандусов между внутренними краями поручней — 0,9–1 м. 

Уклон пандуса — от 5 до 8% (при высоте подъема менее 0,2 м — до 10%). Максимальная 
длина марша не должна превышать 10 м. Длина промежуточной площадки для отдыха — 
не менее 1,5 м. При повороте пандуса размер площадки должен быть не менее 1,5 × 1,5 м. 

3. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на 
промежуточных площадках и на съезде.

4. Покрытие пандуса необходимо выполнять из неразмокающих, твердых, 
нескользких материалов с шероховатой фактурой верхнего слоя (асфальтобетон, бетон, 
бетонная плитка), контрастных относительно прилегающих поверхностей. 

5. Пандус должен быть оборудован двойными перилами на высоте 0,7 м и 0,9 м от 
поверхности пандуса. В начале и в конце подъема перила должны выступать на 0,3 м 
(Рисунок 14).

Рисунок 14



Статья 14. Временная велопарковка рядом с входной группой в жилой дом
1. Рядом с входными группами жилых домов по желанию жителей могут 

размещаться велосипедные парковки для временной стоянки велосипедов. 
2. Минимальная длина места для перпендикулярной велосипедной парковки — 2 м. 

В стесненных условиях парковка организуется под углами 30°, 45° или параллельно. 
3. Рекомендуемое расстояние между стойками велопарковки составляет не менее 0,6 

м, минимальная ширина прохода вдоль парковки с припаркованным велосипедом — 1,2 м 
(Рисунок 15).

4. Велопарковки следует обустраивать в хорошо освещенных местах, в зоне обзора 
существующих камер наблюдения. Велопарковки не должны препятствовать движению 
пешеходов и проезду транспортных средств.

Рисунок 15
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Статья 15. Площадка для хранения велосипедов
1. Приоритетным методом организации велопарковки в дворовой территории 

является установка крытых и закрытых велопарковок, в том числе запирающихся на ключ 
(Рисунок 16). Такие велопарковки защищают велотранспорт от осадков. Они должны быть 
изготовлены из антивандальных материалов, по возможности просматриваться из окон 
зданий или находиться в зоне обзора существующих камер наблюдения. Перед 
велопарковкой необходимо обеспечить достаточное пространство для маневра и прохода к 
велосипедам (не менее 2 м). 

2. Наиболее безопасный вариант хранения велосипедов — закрытые велопарковки, 
запирающиеся на ключ. Площадки для велопарковок должны быть освещены и 
располагаться в доступности от входов в жилые здания.

Рисунок 16
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Статья 16. Велосипедный маршрут
1. В случае выявления необходимости трассировки через дворовые территории 

транзитных велосипедных маршрутов такие маршруты следует организовывать на 
основных и второстепенных внутриквартальных проездах. 

2. Ширина проездов (3,5 м) достаточна для возможности разъезда велосипедиста и 
автомобиля на скорости до 20 км/ч. и не достаточна для паркирования вдоль проезда 
автотранспорта, препятствующего проезду велосипедистов (Рисунок 17).

3. Для ориентирования велосипедистов на проезде предусматривается полоса, 
отличная по цвету. Также на проезде может быть нанесена разметка, указывающая 
направления движения велосипедистов (сдвоенный «шеврон»). 

4. На пересечении велосипедных маршрутов с УДС следует устанавливать 
информационные и навигационные элементы, информирующие о направлении и 
протяженности маршрута.

5. На пути маршрута не должны быть расположены искусственные неровности, 
длина поперечного профиля которых не превышает 2 м.

Рисунок 17



ГЛАВА 3. АВТОТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Статья 17. Общие положения автотранспортной инфраструктуры
1. Автотранспортная инфраструктура дворовых территорий представлена 

внутриквартальными проездами и зонами парковки. Такая инфраструктура служит для 
связи жилой застройки с прилегающими объектами УДС, обеспечивая возможность 
обслуживания дворовых территорий и создания мест для хранения личного автотранспорта. 

2. Внутриквартальные проезды предназначены для движения легковых автомобилей 
и транспортных средств специального назначения: скорой медицинской помощи, машин 
полиции, пожарной техники, а также техники, производящей механизированную уборку 
дворовых территорий, вывоз твердых бытовых отходов и пр. 

3. Зоны парковки обеспечивают жителей домов, расположенных в дворовой 
территории, местами для хранения личного автотранспорта. 

4. Главная задача при реорганизации автомобильной инфраструктуры в рамках 
благоустройства — сделать дворовые территории доступными для проезда и парковки 
транспортных средств и вместе с тем, безопасными и комфортными для пешеходов. 

5. В дворовых территориях выделяются две категории внутриквартальных проездов: 
основные и второстепенные. 

6. Основные внутриквартальные проезды связывают внутренние точки притяжения 
(объекты социальной инфраструктуры, торгово-бытового обслуживания и пр.) с УДС и 
характеризуются высокой для дворовых территорий интенсивностью транспортных 
перемещений (до 40 т. с./час), особенно в утренние и вечерние часы. Основные 
внутриквартальные проезды обеспечивают также проезд транспортных средств для вывоза 
мусора и поэтому, в целях повышения безопасности, должны обустраиваться с 
минимальным количеством поворотов и в разных уровнях с пешеходными путями. 

7. Второстепенные внутриквартальные проезды предназначены для подъезда к 
зонам входа в жилые дома. Такие проезды представляют собой объединенное транспортно-
пешеходное пространство, где пешеходы имеют приоритет. Проезды следует обустраивать 
в одном уровне с пешеходными путями, выделяя пространство для автотранспорта 
ограничителями парковки. 

8. Ширина внутриквартальных проездов должна быть достаточной для проезда 
транспортных средств специального назначения, но в то же время не допускать 
возможность неорганизованной парковки автотранспорта вдоль проездов. При длине 
прямого участка проезда более 50 м на таком участке следует обустраивать фрагменты 
неровного мощения (например, брусчаткой) размером 2,2 м или наносить шумовую 
разметку. 

9. Локальная неровная поверхность препятствует развитию автотранспортом 
скорости свыше 20 км/ч., но в то же время не препятствует перемещению на велосипедах. 

10. Для предотвращения парковки в неположенных местах и вместе с тем сохранения 
возможности для маневрирования транспортных средств аварийно-спасательных служб 
следует повсеместно применять ограничивающие устройства и конструкции (живые 
изгороди, болларды и пр.), преодолимые специализированной техникой. 

11. Для обеспечения жителей достаточным количеством парковочных мест следует 
по возможности обустраивать зоны парковки вдоль проезжей части улиц, ограничивающих 
дворовую территорию. В таких зонах преимущественным правом парковки обладают 
местные жители. 



12. В границах дворовой территории места для хранения личного автотранспорта 
жителей должны быть жестко локализованы: например, парковка вдоль проездов 
организуется только с использованием карманов или площадок. 

13. В зонах парковки следует предусматривать меры защиты от прямых солнечных 
лучей, например, высадку деревьев с раскидистыми кронами. В целях снижения уровня 
шума и загрязнения дворовых территорий выхлопными газами, по периметру парковок 
рекомендуется применение защитно-мелиоративного озеленения, установка 
шумозащитных экранов и пр.

14. Парковочные места, предназначенные для людей с ограниченными 
возможностями, следует размещать не далее 50 м от входа в жилой дом. Такие места 
должны составлять 4% от общего количества машино-мест в дворовой территории, но не 
менее одного машино-места. 

15. В долгосрочной перспективе возможна реорганизация открытых плоскостных 
парковок в полуподземные и подземные полуавтоматические стоянки для повышения 
емкости парковочных пространств дворовых территорий и удовлетворения растущего 
спроса на машино-места. 

16. При проектировании элементов рекомендуется придерживаться следующих 
принципов реорганизации автотранспортной инфраструктуры: 

1) оптимизация пространства, предназначенного для автомобильного транспорта; 
2) обеспечение связанности сети внутриквартальных проездов; 
3) обеспечение удобства обслуживания территории;
4) обеспечение комфортного перемещения всех групп пользователей; 
5) минимизация возможности неорганизованной парковки вдоль проездов; 
6) внедрение озеленения и естественного дренажа на парковках; 
7) минимизация вредного воздействия на окружающие территории. 
17. Настоящий стандарт устанавливает следующие общие рекомендации по 

устройству автотранспортной инфраструктуры: 
1) ширину проезда следует принимать равной 3,5 м. Для разъезда встречного 

автотранспорта используются локальные расширения в местах пересечений и размещения 
парковок;

2) для отвода поверхностных вод поперечный уклон полотна проездов должен 
составлять не менее 2%;

3) для плоскостных автостоянок вместимостью более 10 машино-мест необходимо 
предусматривать меры по защите от шума и выхлопных газов;

4) через каждые 4–5 машино-мест следует высаживать деревья для защиты 
припаркованного автотранспорта от прямых солнечных лучей в летнее время, через 
каждые 8–10 машино-мест — предусматривать озелененные разрывы шириной не менее 
1,8 м;

5) габариты парковочных мест, перпендикулярных оси проезда, составляют 2,5 × 5 
м; машино-мест, параллельных проездам, — 2,5 × 6,5 м;

6) габариты машино-места для людей с ограниченными возможностями должны 
быть не менее 3,6 м в ширину и 6 м в длину, чтобы обеспечивать возможность подъезда 
инвалидной коляски (стандартное машино-место увеличивается на 1,2 м в обоих 
направлениях);



7) при перпендикулярном размещении автотранспорта продольное увеличение 
парковочного места может осуществляться за счет прилегающего проезда;

8) парковочные места должны быть снабжены обозначениями, соответствующими 
ГОСТ Р 51256–2011;

9) в целях организации естественного дренажа парковочные места и второстепенные 
проезды рекомендуется выполнять из проницаемых покрытий;

10) парковочные места, перпендикулярные оси проезда, необходимо снабжать 
колесоотбойниками;

11) площадки и карманы не должны располагаться в границах охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства;

12) при применении проницаемого покрытия следует заменять дренажный 
фильтрующий слой не реже одного раза в три года для предотвращения загрязнения 
почвы.



Статья 18. Основной внутриквартальный проезд 
1. Основные внутриквартальные проезды должны быть организованы с учетом 

высокой интенсивности их использования транспортными средствами экстренных служб. 
2. При размещении вдоль пешеходных путей основные внутриквартальные проезды 

должны отделяться от них ограничителями парковки для предотвращения 
неорганизованной парковки автотранспорта с наездом на тротуар.

3. По обеим сторонам проезда (в случае совмещения с пешеходным путем — по 
одной) необходимо обустройство технического тротуара шириной 0,6 м для временного 
хранения снега в зимний период и предотвращения попадания противогололедных 
реагентов на участки озеленения. Расстояние от края проезжей части до оси ствола дерева 
не должно быть меньше 2 м, до кустарников — 1,5 м. Расстояние от проезжей части до 
нижних веток кроны дерева составляет не менее 4,2 м для обеспечения проезда 
транспортных средств экстренных служб (Рисунок 18). 

4. На проездах необходимо предусматривать отвод дождевых стоков. Проезды 
должны быть освещены в соответствии с главой 6 настоящего стандарта.

Рисунок 18

У/М.007а, б, в



Статья 19. Второстепенный внутриквартальный проезд
1. Ширина второстепенного проезда должна отвечать требованиям пожарной 

безопасности с учетом этажности здания, к которому он примыкает, но в любом случае 
составлять не менее 4,5 м. Для предотвращения неорганизованной парковки при помощи 
ограничителей выделяется полоса шириной 3,5 м для проезда автотранспорта. В зонах 
входов в жилые дома ограничители парковки не устанавливаются, оставляя место для 
временной стоянки машин экстренных служб, погрузки-разгрузки, разъезда встречных 
автомобилей (Рисунок 19). 

2. Конструкция дорожной одежды второстепенных внутриквартальных проездов 
должна быть рассчитана на нагрузку при работе специализированной пожарной техники. 

3. Расстояние от края проезжей части до оси ствола дерева составляет не менее 2 м, 
до кустарников — 0,7 м. Расстояние от проезжей части до нижних веток кроны дерева 
должно быть более 3 м для обеспечения проезда транспортных средств. 

4. На проездах необходимо предусматривать отвод дождевых стоков. Проезды 
должны быть освещены в соответствии с главой 6 настоящего стандарта.

Рисунок 19
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Статья 20. Пожарный проезд по укрепленному газону 
1. Вдоль фасадов, не имеющих входов, вместо внутриквартального проезда 

рекомендуется обустройство пожарного проезда по укрепленному (армированному) газону. 
Такое решение также позволяет увеличить площадь внутриквартального озеленения 
(Рисунок 20). 

2. Ширина такого проезда должна составлять не менее 4,2 м при высоте здания до 
46 м и 6 м при высоте здания более 46 м. Расстояние от внутреннего края полосы до стены 
здания или сооружения — 8–10 м. 

3. Обустройство укрепленного газона должно учитывать возможную нагрузку при 
проезде и рабочей стоянке пожарной специальной техники. Такое обустройство включает 
дополнительное озеленение с помощью многолетних цветов и злаков, а также отсыпки 
декоративным щебнем. 

4. В составе проезда могут также предусматриваться пешеходные пути. Конструкция 
одежды таких путей также должна быть рассчитана на нагрузку при проезде и рабочей 
стоянке.

Рисунок 20

У/ПИ.007б



Статья 21. Пересечение проездов и организация поворотов
1. Для обеспечения возможности проезда и маневрирования транспортных средств 

экстренных служб на пересечениях основных проездов, следует предусматривать 
локальное расширение проезда и увеличенный радиус скругления проезжей части. 

2. Внутренний радиус должен быть не менее 11 м, внешний — 11–12 м. При таком 
решении ширина проезда на повороте увеличивается до 5,45 м, что достаточно для 
маневрирования крупногабаритной техники, но недостаточно для парковки личного 
автотранспорта (Рисунок 21).

3. Основные и второстепенные проезды при их пересечении следует обустраивать в 
разных уровнях: второстепенный проезд делается приподнятым по отношению к 
основному. 

4. Для предотвращения подтопления территории, со стороны притока 
поверхностных вод следует обустраивать дождеприемную решетку. 

5. Освещение пересечений выполняется в соответствии с главой 6 настоящего 
стандарта.

Рисунок 21



Статья 22. Главный въезд в дворовую территорию
1. На месте пересечения главного внутриквартального проезда с улицей необходимо 

предусматривать дополнительные меры, обеспечивающие безопасность пешеходов и 
водителей транспортных средств. 

2. Радиусы скругления проезжей части на главных въездах в дворовую территорию 
должны быть не менее 6 м, но не более 11 м для возможности въезда транспортных средств 
специального назначения. Для предотвращения заезда автомобилей на пешеходную часть 
необходима установка ограничителей, расстояние для прохода между которыми составляет 
не менее 1,5 м (Рисунок 22).

3. Зеленые насаждения в радиусе 10 м от въезда следует прореживать для 
обеспечения визуальной проницаемости. 

4. На въезде в квартал следует устанавливать навигационные конструкции для 
удобства ориентирования в дворовой территории, дорожные знаки 5.21 «Жилая зона», 3.24 
«Ограничение максимальной скорости» и разметку 1.14.1 «Зебра».

Рисунок 22
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Статья 23. Второстепенный въезд в дворовую территорию (приподнятый)
1. В случае пересечения второстепенных внутриквартальных проездов с 

прилегающими улицами рекомендуется обустраивать приподнятые въезды. 
2. Минимальная ширина такого въезда — 3,5 м. Покрытие должно отличаться от 

используемого на проезжей части прилегающих улиц. С целью предотвращения заезда 
автомобилей на пешеходную часть необходима установка ограничителей, при этом 
расстояние для прохода между ними должно быть не менее 1,5 м. Радиусы скругления 
проезжей части на въездах в квартал должны быть не менее 5 м (Рисунок 23).

3. Зеленые насаждения в радиусе 10 м от въезда следует прореживать для 
обеспечения обзорности. 

4. При необходимости на второстепенных въездах в дворовую территорию могут 
устанавливаться шлагбаумы. 

5. На въезде в квартал следует устанавливать навигационные конструкции, 
указывающие расположение объектов дворовой территории, дорожные знаки 5.21 «Жилая 
зона», 3.24 «Ограничение максимальной скорости».

Рисунок 23
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Статья 24. Парковочный карман (парковка, перпендикулярная оси проезда)
1. Вдоль второстепенного внутриквартального проезда предусматриваются 

парковочные карманы с машино-местами, расположенными перпендикулярно оси проезда. 
Рекомендуемая вместимость парковочных карманов не должна превышать 10 машино-
мест. При наличии свободного пространства такие карманы могут располагаться по обеим 
сторонам проезда. Расстояние от окон жилых домов до парковочных пространств должно 
быть не менее 10 м. Между парковочными карманами следует предусматривать разрывы не 
менее 3 м для прохода (Рисунок 24). 

2. По границе парковочного кармана высаживается защитно-мелиоративное 
озеленение — кустарники или живые изгороди. Высота таких насаждений не должна 
превышать 1,2 м для сохранения просматриваемости дворовых территорий. Через каждые 
4–5 машино-мест на примыкающих озелененных участках следует высаживать деревья для 
защиты припаркованного автотранспорта от прямых солнечных лучей в летнее время. На 
парковках должны быть предусмотрены отвод дождевых стоков и освещение.

Рисунок 24
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Статья 25. Парковочный карман (парковка, параллельная оси проезда)
1. Вдоль второстепенного внутриквартального проезда предусматриваются 

парковочные карманы с машино-местами, расположенными параллельно оси проезда. 
Рекомендуемая вместимость парковочных карманов не должна превышать 10 машино-
мест. При наличии свободного пространства такие карманы могут располагаться по обеим 
сторонам проезда. Расстояние от окон жилых домов до парковочных пространств должно 
быть не менее 10 м. Разрывы между парковочными карманами должны быть не менее 3 м 
для прохода (Рисунок 25). 

2. По границе парковочного кармана обустраивается защитно-мелиоративное 
озеленение — кустарники или живые изгороди. Высота таких насаждений не должна 
превышать 1,2 м для сохранения визуальной проницаемости территории. Через каждые 4–
5 машино-мест на примыкающих озелененных участках следует высаживать деревья для 
защиты припаркованного автотранспорта от прямых солнечных лучей в летнее время. На 
парковках должны быть предусмотрены отвод дождевых стоков и освещение.

Рисунок 25



Статья 26. Парковочная площадка вдоль основного проезда
1. Вместимость парковочных площадок, расположенных вдоль основного проезда, 

не должна превышать 50 машино-мест. При размещении рядом нескольких парковок между 
ними следует предусматривать разрыв не менее 6 м (Рисунок 26). 

2. Размещение парковочных площадок вдоль проезда рекомендуется при дефиците 
открытых пространств в стороне от проезда. На парковках должны быть предусмотрены 
отвод дождевых стоков и освещение.

3. Расстояние от окон жилых домов до такой площадки должно быть не менее 15 м. 
В местах, где парковочная площадка обращена к жилым зданиям, учреждениям 
дошкольного (школьного) образования и рекреационным площадкам, следует 
предусматривать меры по защите от шума и выхлопных газов.

Рисунок 26
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Статья 27. Парковочная площадка, примыкающая к основному проезду
1. Вместимость парковок, расположенных вдоль основного проезда, не должна 

превышать 50 машино-мест. При размещении рядом нескольких парковок между ними 
следует предусматривать разрыв не менее 6 м. 

2. Размещение парковочных площадок, примыкающих к основному проезду, 
рекомендуется при наличии открытых пространств в стороне от основного проезда. При 
таком решении парковочные места размещаются вдоль дополнительного проезда, 
примыкающего к основному. Ширина проезда на парковочной площадке должна быть не 
менее 6 м, парковочные места размещаются с обеих сторон. В стесненных условиях ширина 
проезда может сокращаться до 4,5 м. На таких площадках необходимо предусматривать 
отвод дождевых стоков и освещение (Рисунок 27). 

3. Расстояние от окон жилых домов до такой парковки должно быть не менее 15 м. 
В местах, где парковочная площадка обращена к жилым зданиям, учреждениям 
дошкольного или школьного образования и рекреационным площадкам, следует 
предусматривать меры по защите от шума и выхлопных газов.

Рисунок 27
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ГЛАВА 4. РЕКРЕАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Статья 28. Общие положения рекреационной инфраструктуры
1. Рекреационная инфраструктура открытых городских пространств представлена 

набором различных площадок, устройств и элементов, предназначенных для реализации 
досуговых запросов горожан. 

2. Для классификации в целях благоустройства зон отдыха в дворовых территориях 
определяющим показателем является уровень шума, производимого пользователями в 
процессе эксплуатации тех или иных рекреационных площадок. От этого показателя 
зависит объединение площадок в зоны, а также их размещение внутри таких зон – 
например, на строго определенном расстоянии от окон жилых домов. 

3. Всего для дворовых территорий предусматривается два вида зон отдыха, 
отличающихся по уровню шума: зоны шумного отдыха и зоны тихого отдыха. В зонах 
шумного отдыха размещаются, например, комбинированные спортивные площадки, 
площадки для игр детей старше 3 лет, площадки для настольных игр и др. В зонах тихого 
отдыха — площадки для воркаута, места тихого отдыха, площадки для игр детей до 3 лет. 

§1. Площадки в зонах тихого отдыха
Статья 29. Общие положения зоны тихого отдыха
1. Зоны тихого отдыха не являются источником акустического дискомфорта для 

жителей окружающей застройки, поэтому площадки, являющиеся частью таких зон, 
допускается располагать на расстоянии 10 м от окон жилых домов без дополнительных 
шумозащитных мероприятий. Зоны тихого отдыха рекомендуется размещать на удалении 
от источников шума (например, объектов УДС и площадок шумного отдыха) в целях 
обеспечения акустического комфорта пользователей. 

2. При проектировании элементов рекомендуется придерживаться следующих 
принципов организации зон тихого отдыха: 

1) учет интересов и потребностей разных групп населения, обеспечение 
пользователей достаточным количеством оборудования; 

2) возможность круглогодичного использования; 
3) простота, экономичность, антивандальность используемого оборудования; 
4) безопасность покрытий и оборудования; 
5) возможность ремонта и быстрой замены элементов и комплектующих 

оборудования площадок силами эксплуатирующей организации. 
3. Настоящий стандарт устанавливает следующие общие рекомендации по 

устройству зон тихого отдыха: 
1) уклон площадок составляет не менее 0,5% и не более 2% для обеспечения отвода 

поверхностных стоков; 
2) площадки не должны располагаться в границах охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства;
3) площадки должны быть визуально проницаемы для повышения уровня 

социального контроля и безопасности пользователей;
4) урны для ТБО необходимо устанавливать на расстоянии не менее 0,5 м от скамей.



Статья 30. Места тихого отдыха
1. Места тихого отдыха могут располагаться как вдоль пешеходных путей, так и на 

специально выделенных площадках в зонах тихого отдыха. Такие места в том числе могут 
способствовать общению жителей. Расположение скамей и других платформ для сидения 
призвано создать ощущение дружелюбного пространства, отвечающего досуговым 
потребностям различных групп пользователей. 

2. Рядом со скамьей должно быть выделено свободное пространство габаритами не 
менее 1,5 × 1,5 м для размещения инвалидного кресла. На расстоянии не менее 0,5 м от 
мест тихого отдыха, расположенных вдоль пешеходных путей, следует устанавливать урны 
для сбора ТБО. Покрытия проектируются с учетом организации отвода стоков и имеют 
минимальный уклон 0,5% (Рисунок 28).

3. Места тихого отдыха должны быть освещены и визуально доступны для 
пользователей. При озеленении мест тихого отдыха рекомендуется использовать 
почвопокровные растения, деревья и кустарники.

Рисунок 28
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Статья 31. Площадка для игр детей до 3 лет
1. Для игр детей до 3 лет необходимо предусматривать отдельную площадку в зоне 

тихого отдыха. 
2. Рекомендуемый размер площадки для игр детей до 3 лет составляет не менее 50 

кв. м. По периметру предусматривается ограждение высотой 1,2 м и расстоянием между 
секциями не более 0,1 м. 

3. На площадках для игр детей до 3 лет размещаются песочницы, специальное 
оборудование для лазания (не выше 0,8 м), игровые элементы. Рекомендуется также 
создание искусственного рельефа, обустройство развивающих элементов разных цветов и 
фактур. При размещении оборудования необходимо соблюдать минимальные расстояния 
безопасности (Рисунок 29).

4. Места для отдыха взрослых, сопровождающих детей, располагаются в 
непосредственной близости к игровым элементам. На площадке следует предусматривать 
укрытия, освещение и озеленение. 

5. У входов на площадку устанавливаются информационные стенды с описанием 
правил поведения, инструкциями по использованию оборудования, телефонами 
экстренных служб.

Рисунок 29



Статья 32. Площадка для воркаута
1. Рекомендуемый размер площадки для воркаута составляет от 15 до 200 кв. м в 

зависимости от количества доступного пространства. 
2. На такой площадке следует размещать физкультурно-оздоровительные и 

спортивные устройства и/или их комплексы. Оборудование предназначается для всех 
возрастных групп, а также людей с ограниченными возможностями. При размещении 
спортивного оборудования необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности. 
В пределах этих расстояний не должны размещаться другие элементы благоустройства, 
такие как урны, скамейки, бортовые камни и твердые виды покрытия, а также элементы 
озеленения (Рисунок 30).

3. На площадке для воркаута необходимо устанавливать информационный стенд с 
описанием правил поведения, инструкциями по использованию спортивного оборудования, 
телефонами экстренных служб. 

4. Освещение и озеленение площадки для воркаута обустраивается в соответствии с 
главами 6 и 7 настоящего стандарта.

Рисунок 30



§2. Площадки в зонах шумного отдыха
Статья 33. Общие положения зоны шумного отдыха
1. Площадки в зонах шумного отдыха зачастую являются причиной акустического 

дискомфорта для жителей прилегающей застройки, поэтому минимальное расстояние от 
границ таких площадок до окон жилых домов следует принимать от 20 до 40 м в 
зависимости от шумовых характеристик видов рекреации, для которых предназначены 
площадки. Кроме того, для площадок в зонах шумного отдыха необходимо 
предусматривать шумозащитные меры. 

2. При проектировании элементов рекомендуется придерживаться следующих 
принципов организации зон шумного отдыха: 

1) обеспечение акустического комфорта жителей жилых домов; 
2) учет интересов и потребностей разных групп населения; 
3) возможность круглогодичного использования; 
4) обеспечение достаточным количеством оборудования; 
5) простота, экономичность, антивандальность оборудования; 
6) безопасность покрытий и оборудования; 
7) возможность ремонта и быстрой замены изделий и комплектующих оборудования 

площадок силами эксплуатирующей организации. 
3. Настоящий стандарт устанавливает следующие общие рекомендации по 

устройству зон шумного отдыха: 
1) минимальное расстояние от окон жилых домов до площадки в зоне шумного 

отдыха составляет 20 м; 
2) площадки не должны располагаться в границах охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства; 
3) уклон площадки должен быть не менее 0,3 % и не более 2 % для обеспечения 

отвода поверхностных стоков; 
4) минимальная высота ограждений площадок для спортивных игр принимается 

равной 3 м; 
5) площадки должны быть визуально проницаемы для повышения уровня 

социального контроля и безопасности пользователей.



Статья 34. Площадка для игр детей от 3 до 7 лет 
1. Дети от 3 до 7 лет активно пользуются самокатами, велосипедами и пр., поэтому 

в границах площадок для игр детей указанного возраста целесообразно предусматривать 
небольшие велопешеходные дорожки (шириной — 0,9 м). 

2. На таких площадках следует размещать тематические игровые комплексы с 
физкультурными и развивающими элементами. Приветствуется устройство искусственного 
рельефа. При размещении оборудования необходимо соблюдать минимальные расстояния 
безопасности (Рисунок 31).

3. Рекомендуемый размер площадок для игр детей от 3 до 7 лет составляет 70–150 
кв. м. Место отдыха взрослых, сопровождающих детей, должно примыкать к детской 
площадке и обеспечивать ее просматриваемость. На площадке для игр детей от 3 до 7 лет 
следует оборудовать навесы для защиты от ветра, осадков и прямых солнечных лучей. 
Освещение и озеленение площадки обустраивается в соответствии с главами 6 и 7 
настоящего стандарта. 

4. У входов на площадку необходимо устанавливать информационный стенд с 
описанием правил поведения, инструкциями по использованию спортивного оборудования, 
телефонами экстренных служб.

Рисунок 31



Статья 35. Площадка для игр детей от 7 до 12 лет
1. Дети от 7 до 12 лет предпочитают играть самостоятельно, поэтому на площадках 

для игр детей указанного возраста необходимо предусматривать оборудование как для 
активного отдыха и развития физических способностей, так и для спокойных групповых 
игр, способствующих социализации (например, настольных игр). Рекомендуемый размер 
такой площадки — 100–300 кв. м. 

2. На площадках для игр детей от 7 до 12 лет размещаются гимнастические и 
альпинистские стенки, разновысокие перекладины, спортивно-игровые и физкультурные 
комплексы, баскетбольные щиты, столы для настольного тенниса, а также столы для 
настольных игр. При размещении оборудования необходимо соблюдать минимальные 
расстояния безопасности (Рисунок 32). 

3. На площадке для игр детей от 7 до 12 лет следует оборудовать навесы для защиты 
от ветра, осадков и прямых солнечных лучей. Освещение и озеленение площадки 
обустраивается в соответствии с главами 6 и 7 настоящего стандарта. 

4. У входов на площадку необходимо устанавливать информационный стенд с 
описанием правил поведения, инструкциями по использованию спортивного оборудования, 
телефонами экстренных служб.

Рисунок 32



Статья 36. Площадка для игр детей от 12 до 15 лет
1. Площадка для игр детей от 12 до 15 лет (детей старшего школьного возраста) 

предназначена для самостоятельного спортивного и развивающего отдыха. На такой 
площадке размещаются альпинистские горки, полосы препятствий, спортивные комплексы 
(в том числе с возможностью выполнения упражнений на координацию), столы для 
настольного тенниса. При размещении оборудования необходимо соблюдать минимальные 
расстояния безопасности. Рекомендуемый размер такой площадки — 100–300 кв. м 
(Рисунок 33). 

2. На площадке для игр детей от 12 до 15 лет следует оборудовать навесы для защиты 
от ветра, осадков и прямых солнечных лучей. Освещение и озеленение площадки 
обустраивается в соответствии с главами 6 и 7 настоящего стандарта. 

3. У входов на площадку необходимо устанавливать информационный стенд с 
описанием правил поведения, инструкциями по использованию спортивного оборудования, 
телефонами экстренных служб.

Рисунок 33



Статья 37. Комбинированная площадка для игр детей от 0 до 7 лет
1. В стесненных условиях дворовых территорий возможно объединение площадок 

для игр детей от 0 до 3 лет и от 3 до 7 лет в одну комбинированную площадку. Во избежание 
травмоопасных ситуаций участки для игр детей младше и старше 3 лет следует разделять 
малыми архитектурными формами или ограждением высотой до 1,2 м. Места для отдыха 
взрослых, сопровождающих детей, следует располагать с возможностью обзора всей 
площадки в непосредственной близости к участку для игр детей младше 3 лет. 

2. На комбинированной площадке рекомендуется создание искусственного рельефа. 
Следует предусматривать укрытия, освещение и озеленение. Рекомендуемый размер 
комбинированных площадок составляет 100 – 150 кв. м (Рисунок 34). 

3. У входов на комбинированную площадку устанавливаются информационные 
стенды с описанием правил поведения, инструкциями по использованию оборудования, 
телефонами экстренных служб.

Рисунок 34



Статья 38. Комбинированная площадка для игр детей от 7 до 15 лет 
1. При организации комбинированной площадки для детей от 7 до 15 лет разделение 

физическим барьером участков для младшего и старшего школьного возраста не требуется, 
при этом элементы, предназначенные для различных возрастных групп, следует размещать 
в разных частях площадки во избежание травмоопасных ситуаций. Универсальные 
элементы, пригодные для использования вне зависимости от возраста, рекомендуется 
размещать ближе к центру данной площадки. 

2. При организации комбинированной площадки необходима установка 
оборудования как для активного отдыха, так и для спокойных групповых игр. 
Рекомендуемый размер площадки для игр детей от 7 до 15 лет — 100–300 кв. м (Рисунок 
35).

3. На комбинированной площадке следует оборудовать навесы для защиты от ветра, 
осадков и прямых солнечных лучей. Освещение и озеленение площадки обустраивается в 
соответствии с главами 6 и 7 настоящего стандарта.

4. На комбинированной площадке необходимо устанавливать информационный 
стенд с описанием правил поведения, инструкциями по использованию спортивного 
оборудования, телефонами экстренных служб.

Рисунок 35



Статья 39. Площадка для настольного тенниса

1. Площадка для настольного тенниса обустраивается размером не менее 8 × 6 м и 
служит для размещения стола для игры в настольный теннис размером 2,7 × 1,5 м, вокруг 
которого для маневрирования игроков выделяется зона безопасности размером 5,7 × 4,5 
м. В границах такой зоны не допускается размещать какие-либо элементы благоустройства. 
Скамьи для отдыха и урны группируются на площадке рядом с зоной безопасности 
(Рисунок 36). 

2. Площадки для настольного тенниса следует располагать на расстоянии не ближе 
15 м к окнам жилых домов, в затененном месте, защищенном от ветра. Для защиты от ветра 
рекомендуется применять комбинированные посадки из кустарников и невысоких 
деревьев.

3. Покрытие площадки для настольного тенниса должно выполняться из 
нескользких материалов (например, асфальтобетон, бетонная плитка, допускается также 
применение синтетических покрытий). Для отвода поверхностных вод необходимо 
предусматривать уклон площадки не менее 0,3%.

4. У входа на площадку необходимо устанавливать информационный стенд с 
описанием правил поведения на площадке, инструкциями по использованию спортивного 
оборудования, телефонами экстренных служб.

Рисунок 36



Статья 40. Комбинированная спортивная площадка
1. В крупных дворовых территориях возможно объединение площадок для разных 

спортивных игр в одну комбинированную площадку, которая также подходит для 
обустройства катка в зимнее время. Такие площадки обустраиваются размерами 30 × 60, 
20 × 40 или 15 × 30 м и размещаются с восточной стороны зданий, чтобы не более трети 
отдельных спортивных площадок внутри комбинированной имело широтную ориентацию 
(Рисунок 37). 

2. Комбинированные спортивные площадки требуют двухуровневого ограждения, 
где нижний уровень, высотой до 1,2 м от земли, выполняется из износостойкого 
травмобезопасного материала (пластик, стеклопластик, деревянная шпунтованная доска), а 
верхний, до 3 м от земли, — из металлической сетки.

3. Материал покрытия комбинированных площадок должен быть 
шумопоглощающим, травмобезопасным, с высокой морозостойкостью. 

4. На входах на комбинированные площадки обустраивается порог не ниже 0,15 м 
— для удобства заливки катка в зимнее время. Для доступа МГН следует предусмотреть 
съемный инвентарный пандус. Вблизи входов необходимо устанавливать информационный 
стенд с правилами поведения на площадке, телефонами экстренных служб. 

5. Освещение и озеленение площадки должно устраиваться в соответствии с главами 
6 и 7 настоящего стандарта.



Рисунок 37



Статья 41. Беговая дорожка
1. В дворовых территориях могут обустраиваться кольцевые дорожки для бега и 

спортивной ходьбы. Такие дорожки могут использоваться в том числе для прогулок. 
2. Оптимальная длина беговой дорожки составляет 800–3000 м, ширина —1,2 м. 

Беговая дорожка проектируется таким образом, чтобы продольный уклон ее поверхности 
не превышал 0,5%. При помощи разметки на дорожке выделяются линии старта, финиша, 
дистанций 100, 200, 400 и 800 м. 

3. С внешних сторон беговой дорожки располагаются полосы безопасности шириной 
не менее 1 м, свободные от посторонних предметов. Покрытие дорожки должно быть 
устойчивым к перепадам температур, прочным и износостойким, травмобезопасным, с 
хорошими амортизирующими свойствами. Такими характеристиками обладают, например, 
покрытие из резиновой крошки, песчано-гравийное покрытие. Сопряжение с газоном 
выполняется в одном уровне для обеспечения водоотвода с дорожки на газон. При этом 
необходимо обеспечивать поперечный уклон покрытия не более 0,5% (Рисунок 38). 

4. Освещение беговой дорожки осуществляется по правилам освещения 
второстепенных пешеходных путей.

Рисунок 38



Статья 42. Площадка для пикника
1. Площадка для пикника предназначена для семейного отдыха населения 

близлежащих домов и может в том числе использоваться для настольных игр, чтения, 
удаленной работы на открытом воздухе. На таких площадках устанавливаются столы со 
скамьями, защищенные навесами. Минимальный размер площадки для пикника на один 
стол составляет 15 кв. м. Площадки для пикника не следует группировать вместе или 
объединять их с площадками в зонах тихого отдыха, так как они могут являться источником 
шума. Расстояние до окон жилых домов рекомендуется принимать не менее 25 м (Рисунок 
39).

2. От площадок для пикника до пешеходных путей или внутриквартальных проездов 
необходимо предусматривать озелененные разрывы шириной не менее 3 м. Озеленение 
разрывов может быть представлено газонами, цветниками или кустарниками, но в любом 
случае не должно нарушать просматриваемость площадок для пикника. 

3. Покрытие площадок для пикника выполняется из твердых материалов. Навес 
должен обеспечивать защиту как от прямых солнечных лучей, так и от осадков. 
Рекомендуемая высота навеса составляет не менее 2 м.

Рисунок 39



ГЛАВА 5. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Статья 43. Общие положения хозяйственной инфраструктуры
1. Элементы хозяйственной инфраструктуры, представленные различными видами 

мусоросборников, площадками для их установки и местами для выгула домашних 
животных, обеспечивают поддержание благоприятного санитарного состояния дворовых 
территорий. 

2. Для различных видов отходов предусматриваются отдельные типы 
мусоросборников: для твердых бытовых отходов (далее — ТБО) — контейнеры и урны, для 
раздельного сбора мусора — контейнеры определенных цветов и/или с соответствующими 
виду отходов условными обозначениями, для отходов жизнедеятельности животных — 
специализированные урны с условными обозначениями. 

3. Количество контейнеров для мусора, необходимых для дворовой территории, 
определяется органами коммунального хозяйства с учетом фактического состояния и 
развития жилого фонда и объемно-пространственных характеристик конкретной дворовой 
территории. 

4. При проектировании элементов рекомендуется придерживаться следующих 
принципов реорганизации хозяйственной инфраструктуры: 

1) экологичность применяемых систем сбора мусора, минимизация негативного 
влияния на окружающую среду; 

2) безопасность для пользователей, недоступность для детей и животных; 
3) удобство в пользовании и обслуживании эксплуатирующими организациями; 
4) использование конструкций и объемно-пространственных решений, не 

снижающих визуальную привлекательность территории. 
5. Настоящий стандарт устанавливает следующие общие рекомендации по 

обустройству хозяйственной инфраструктуры: 
1) расстояние до площадок для установки мусоросборников не должно превышать 

100 м для домов с мусоропроводом и 50 м — для домов без мусоропровода;
2) площадки для установки мусоросборников должны быть отдалены от окон жилых 

зданий, границ участков детских учреждений и мест отдыха на расстояние не менее 20 м. 
При применении подземных и полуподземных мусоросборников расстояние от мест 
отдыха может быть сокращено до 6 м;

3) для исключения возможности загнивания отходов в уличных мусоросборниках, 
допустимый срок хранения мусора при температуре +5 °C и ниже составляет не более трех 
суток, при температуре свыше +5 °C — не более одних суток. В случае заглубленных и 
подземных систем сбора мусора срок хранения может быть увеличен до одной недели;

4) места выгула домашних животных должны быть удалены от окон жилых и 
общественных зданий на расстояние не менее 40 м и располагаться не далее 400 – 600 м 
от входов в жилые дома;

5) площадки для установки мусоросборников должны примыкать к проездам, но при 
этом не мешать движению транспорта.



Статья 44. Площадка для сбора ТБО с ограждением и навесом
1. Система сбора и хранения мусора представлена контейнерами для твердых 

бытовых отходов с ограждением и навесом. 
2. Площадки для установки мусоросборников необходимо размещать вдоль 

проездов. Расстояние от края проезда до ближайшего контейнера должно быть не менее 1,5 
м, между контейнерами — не менее 0,35 м. На одной площадке не должно располагаться 
более пяти контейнеров (Рисунок 40). 

3. Система может дополняться раздельными мусороприемниками с пунктом 
подпрессовки. Для раздельного сбора мусора обычно выделяют следующие категории: 
стекло, металл, пластик, бумага, пищевые отходы, опасные отходы.

4. Как минимум один мусороприемник на площадке должен быть размещен на 
высоте не более 1,1 м для обеспечения удобства использования инвалидами в креслах-
колясках. 

5. Покрытие площадки должно обеспечивать простоту уборки территории, 
рекомендуется использовать асфальтобетон. 

6. Ограждение и навес площадки должны быть выполнены из материалов, 
обеспечивающих возможность промывки и дезинфекции. Для обеспечения доступа к 
контейнерам высота навеса должна быть не менее 2,5 м. 

7. Для отвода поверхностных вод необходимо обеспечивать уклон площадки не 
менее 0,5 % и не более 2 % в сторону проезда.

Рисунок 40



Статья 45. Площадка для сбора ТБО в блоках
1. Мусоросборники в блоках представляют собой контейнеры для сбора ТБО и 

внешние блоки с мусороприемником. Благодаря внешнему блоку сокращается 
неблагоприятное влияние на окружающее пространство (неприятный запах, засорение 
территории и пр.). 

2. Мусоросборники в блоках могут дополняться раздельными мусороприемниками 
с пунктом подпрессовки. 

3. Как минимум один мусороприемник на площадке должен быть размещен на 
высоте не более 1,1 м для обеспечения удобства использования инвалидами в креслах-
колясках. 

4. Площадки для установки мусоросборников необходимо размещать вдоль 
проездов. Расстояние от края проезда до ближайшего блока должно быть не менее 1,5 м. 
Покрытие площадки должно обеспечивать простоту уборки территории: рекомендуется 
использовать асфальтобетон. Для обеспечения отвода поверхностных вод необходимо 
обеспечивать уклон площадки не менее 0,5 % и не более 2 % в сторону проезда. На одной 
площадке возможно размещение не более пяти блоков (Рисунок 41). 

5. Для затенения площадки рекомендуется высаживать деревья. Высота свободного 
пространства над уровнем покрытия площадки до кроны дерева должна быть не менее 3 м.

Рисунок 41





Статья 46. Места выгула домашних животных (неогороженные)
1. Для ежедневного выгула домашних животных в дворовых территориях следует 

предусматривать специальные места, обустраиваемые с учетом уже сложившейся практики 
такого выгула и пожеланий жителей. Это могут быть как неогороженные (прогулочные 
дорожки с карманами), так и огороженные (площадки) места выгула домашних животных, 
организуемые на тех участках дворовой территории, где размещение большинства других 
функций не предполагается (например, озелененная полоса пожарного объезда). 

2. Ширина дорожки в неогороженных местах выгула домашних животных 
составляет не менее 2 м. На расстоянии 20 м в обе стороны от нее рекомендуется 
организация разреженного (для сохранения визуальных связей) озеленения. Вдоль дорожек 
размещаются карманы для отдыха, оборудованные скамьями, и урны для отходов 
жизнедеятельности животных. Для обеспечения видимости с любого участка пути карманы 
следует размещать с шагом не менее 400 м. Урны должны располагаться с шагом менее 300 
м. Рекомендуемая площадь карманов для отдыха составляет 100 кв. м. Покрытие карманов 
должно быть устойчиво к вытаптыванию и выкапыванию ям. Вдоль дорожек 
рекомендуется размещать информационные конструкции с правилами выгула домашних 
животных (Рисунок 42).

Рисунок 42
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Статья 47. Места выгула домашних животных (огороженные)
1. Огороженные места выгула домашних животных представляют собой площадки 

размером не менее 400 кв. м. В стесненных условиях допустимо сокращать размер 
площадки до 250 кв. м. По периметру таких площадок следует предусматривать ограждение 
высотой не менее 1,2 м, которое может сопровождаться живой изгородью. При этом 
рекомендуется использовать растения без шипов и ядовитых плодов. Площадку 
необходимо оборудовать открывающейся внутрь калиткой с доводчиком, урнами для сбора 
мусора, специализированными урнами для сбора отходов жизнедеятельности животных. 
Покрытие данных площадок должно быть устойчиво к вытаптыванию и выкапыванию ям 
(Рисунок 43). 

2. Следует предусматривать места отдыха для владельцев животных (скамьи с наве-
сами, защищающими от прямых солнечных лучей и осадков). 

3. Кроме того, данная площадка должна быть оборудована информационными 
конструкциями и стендами с правилами выгула животных.

Рисунок 43
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ГЛАВА 6. ОСВЕЩЕНИЕ
Статья 48. Общие положения элементов освещения
1. Основной задачей организации освещения дворовых территорий является 

создание условий для безопасного движения пешеходов, велосипедистов и автомобилей в 
темное время суток. Помимо этого, правильно сформированная стратегия освещения 
призвана обеспечить визуальный и психологический комфорт пользователей, а также 
удобство ориентирования. 

2. Важными требованиями к организации освещения в дворовых территориях 
являются минимизация попадания уличного света внутрь жилых помещений и повышение 
энергоэффективности системы освещения. В ночное время, когда пешеходный и 
автомобильный трафик снижается, целесообразно уменьшать яркость светильников как 
минимум на 50 %. В зонах с нежелательной ночной активностью (например, в зонах 
шумного отдыха) в ночные часы рекомендуется полностью отключать освещение. 

3. Особое внимание при обустройстве освещения в дворовых территориях 
необходимо уделять зонам входа в жилые дома, и в особенности входным группам, которые 
должны быть безопасны и хорошо различимы на расстоянии. Входные группы являются 
переходной зоной между внутренним пространством дома и дворовой территорией, 
поэтому их освещение необходимо организовать таким образом, чтобы пользователи 
получали возможность быстрой зрительной адаптации при переходе из внутреннего (более 
освещенного) пространства во внешнее (менее освещенное). 

4. При выборе элементов освещения (высоты опор, типа освещения) необходимо 
учитывать специфику дорожно-тропиночной сети и особенности функционального 
зонирования (например, использовать рассеянный свет при освещении пешеходных путей 
и направленный — при освещении спортивных площадок). Высота и конструкция опор, 
количество и мощность светильников определяются характеристиками освещаемого 
пространства и подтверждаются светотехническим расчетом. Несмотря на отличия в 
размерах и конструкциях, все элементы должны быть частью общей стратегии освещения 
дворовых территорий. 

5. При разработке стратегии освещения дворовых территорий настоящий стандарт 
рекомендует придерживаться следующих принципов: 

1) обеспечение визуального и образного единства дворовых территорий; 
2) снижение уровня светового загрязнения; 
3) энергоэффективность всей системы освещения и отдельных ее элементов; 
4) применение модульной системы элементов освещения, позволяющей 

комбинировать различные элементы. 
6. Настоящий стандарт устанавливает следующие общие рекомендации по 

проектированию и устройству освещения дворовых территорий: 
1) в местах повышенного риска, например, на пересечениях пешеходных и 

транспортных путей, необходимо предусматривать более высокий уровень 
горизонтальной и вертикальной освещенности;

2) во избежание попадания излишнего количества уличного света в окна жилых 
домов расстояние от опор освещения до фасадов зданий рекомендуется принимать не 
менее 1,5H, где H — высота опоры освещения.

3) рекомендуемый коэффициент равномерности освещения для всех типов дворовых 
территорий следует принимать 0,4;



4) расстояние между опорой освещения и осью ствола дерева должно быть не менее 
4 м;

5) расстояние от лицевой грани бордюрного камня или края покрытия проезда, 
пешеходного пути, площадки и пр. до опоры следует назначать 0,6 м, в стесненных 
условиях допускается сокращать это расстояние до 0,3 м;

6) при размещении вдоль пешеходных путей опоры освещения устанавливаются в 
полосе с проницаемым покрытием или в озеленении;

7) при размещении опор освещения вдоль основных велопешеходных путей ширина 
свободного пространства для проезда уборочной техники должна составлять не менее 2,2 
м;

8) при размещении опор освещения вдоль второстепенных пешеходных путей 
ширина свободно пространства для проезда инвалидных колясок должна быть не менее 
1,2 м;

9) прокладка кабелей должна осуществляться в земле в трубах (с обустройством 
кабельной канализации);

10) прокладка ЛЭП-0,4 кВ на спортивных и детских площадках должна 
осуществляться в земле в трубах;

11) опоры освещения надлежит подбирать с учетом возможности обеспечения 
регламентного обслуживания;

12) рекомендуемый уровень горизонтальной и полуцилиндрической освещенности 
для проходов под арками составляет 75 лк и 15 лк соответственно;

13) с целью предотвращения появления резких перепадов освещенности, повышения 
безопасности пользователей, в том числе с нарушениями зрения, уровень горизонтальной 
освещенности для мест установки мусоросборников рекомендуется принимать 30 лк;

14) в местах изменения рельефа (на лестницах, пандусах) горизонтальная 
освещенность должна быть не менее 100 лк;

15) к опорам освещения рекомендуется предусматривать подъезд шириной не менее 
3 м. При невозможности обустройства подъезда и высоте опор более 5 м рекомендуется 
применять опоры типа П-ФГ;

16) исполнение вводно-распределительного шкафа, щита наружного освещения, 
расстойно-конвеерного шкафа должно быть антивандальным (IP65);

17) для элементов освещения следует предусматривать антикоррозийные 
мероприятия;

18) для элементов освещения зон отдыха рекомендуется предусматривать установку 
программного устройства для отключения освещения в ночное время с целью 
рационального использования электроэнергии;

19) для элементов освещения дворовой территории следует предусматривать 
централизованное телемеханическое управление. 

7. В отношении технических характеристик приборов освещения и источников света 
предлагаются следующие основные рекомендации: 

1) класс бликования устройств освещения — G4 и выше (на игровых площадках 
допускается класс G3 из-за увеличенной высоты опор);

2) использование светодиодных ламп;
3) цветовая температура освещения 2700–2800 ° по Кельвину (К);



4) индекс цветопередачи R 9 (насыщенный красный) ≥ 80 RA;
5) класс защиты от пыли и влаги: IP54 или выше — для светильников под навесом, 

IP55 и выше — для открытых светильников, IP67 или выше — для установленных в земле, 
IP68 — для установленных под водой;

6) индекс IK (защиты корпуса электрооборудования от механических воздействий) 
— 08 (5 Дж) и выше;

7) класс защиты от поражения электрическим током — не ниже II;
8) степень защиты оптического отсека и отсека для моноблочного светодиодного 

драйвера от воздействия окружающей среды — не менее IP65;
9) полная эффективность светильника — не менее 110 лм/Вт, коэффициент 

мощности — не менее 0,95;
10) диапазон напряжения питания — 176–264 В.



Статья 49. Освещение основных пешеходных путей 
1. Освещение основных пешеходных путей дворовой территории должно 

обеспечивать безопасное перемещение в транзитных и рекреационных целях. 
Рекомендуется использовать светильники на опорах высотой от 5 до 7 м с симметричным 
светораспределением. Соотношение высоты светильников и шага опор рекомендуется 
принимать 1:3 (15–20 м). Опоры освещения следует располагать в полосе зеленых 
насаждений или в полосе проницаемого мощения на расстоянии 0,3 м от края бордюрного 
камня (Рисунок 44). Рекомендуемый уровень горизонтальной освещенности основных 
пешеходных путей — 20 лк. Значение полуцилиндрической освещенности — 1,5 – 2 лк.

Рисунок 44
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Статья 50. Освещение второстепенных пешеходных путей
1. Освещение второстепенных пешеходных путей дворовой территории должно 

обеспечивать безопасное ежедневное перемещение пользователей. Рекомендуется 
использовать светильники на опорах высотой от 5 до 7 м с симметричным 
светораспределением. Соотношение высоты светильников и шага опор рекомендуется 
принимать 1:4 (20–30 м). Опоры освещения следует располагать в полосе зеленых 
насаждений на расстоянии 0,3 м от края бордюрного камня. Рекомендуемый уровень 
горизонтальной освещенности второстепенных пешеходных путей — 20 лк (Рисунок 45).

Рисунок 45
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Статья 51. Освещение основных внутриквартальных проездов
1. Основные внутриквартальные проезды, прилегающие к пешеходным путям, 

следует освещать светильниками на опорах высотой 7 м с асимметричным 
светораспределением и дополнительной обратной засветкой. Соотношение высоты 
светильников и шага опор рекомендуется принимать 1:2 (14 м). Светильники 
устанавливаются таким образом, чтобы освещенными были одновременно и проезжая 
часть, и пешеходные пути. Опоры освещения следует располагать в полосе зеленых 
насаждений на расстоянии 0,3 м от края бордюрного камня. Рекомендуемый уровень 
горизонтальной освещенности основных проездов — 10 – 15 лк (Рисунок 46).
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Статья 52. Освещение второстепенных внутриквартальных проездов
1. Второстепенные внутриквартальные проезды, совмещенные с пешеходными 

путями, следует освещать светильниками на опорах высотой до 7 м с асимметричным 
светораспределением и дополнительной обратной засветкой. Соотношение высоты 
светильников и шага опор рекомендуется принимать 1:3 (15–20 м). Светильники 
устанавливаются таким образом, чтобы освещенными были одновременно и проезжая 
часть, и пешеходные пути. Опоры освещения следует располагать на озелененных участках 
на расстоянии 0,3 м от края бордюрного камня. Рекомендуемый уровень горизонтальной 
освещенности второстепенных проездов — 10 лк – 15 лк (Рисунок 47).
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Статья 53. Освещение пересечения элементов дорожно-тропиночной сети
1. Места пересечения пешеходных и транспортных потоков являются наиболее 

травмоопасными, поэтому на них необходимо обеспечить повышенный уровень 
горизонтальной и вертикальной освещенности. В местах пересечения путей используются 
те же светильники и опоры, что и вдоль самих путей. Опоры освещения пешеходного пути 
на пересечении следует располагать с отступом от оси пересекаемого проезда, равным 1/2 
шага между опорами. Опоры освещения проезда — с отступом 1/3 шага между опорами от 
оси пересекаемого пути. Рекомендуемый уровень горизонтальной освещенности 
пересечения путей — 10 – 15 лк (Рисунок 48).

Рисунок 48
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Статья 54. Освещение мест тихого отдыха
1. Места тихого отдыха освещаются по тем же принципам, что и примыкающие к 

ним пути. Рекомендуется использовать светильники с симметричным светораспределением 
на опорах высотой 7 м, расположенных с шагом 20 м. Светильники следует располагать в 
непосредственной близости от мест тихого отдыха для обеспечения максимальной 
освещенности. На опорах освещения с рассеянным светом также допускается располагать 
дополнительные светильники направленного освещения, подсвечивающие отдельные 
элементы благоустройства. Рекомендуемый уровень горизонтальной освещенности для 
мест тихого отдыха — 7,5 лк (Рисунок 49).

Рисунок 49
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Статья 55. Освещение пешеходных путей ландшафтными светильниками
1. На дворовых территориях, с низким уровнем вандализма и/или хорошо 

охраняемых, пешеходные пути могут быть освещены при помощи ландшафтного 
освещения, снижающего дискомфорт для жителей прилегающей застройки. Рекомендуется 
установка столбиков освещения высотой 0,8–1 м с одной стороны пути или по обеим его 
сторонам (со смещением в шахматном порядке относительно друг друга), шагом 6–8 м, на 
расстоянии 0,15 м от края покрытия. Соотношение высоты и шага элементов освещения 
следует принимать 1:6 (Рисунок 50).

2. Точное расположение, шаг и мощность светильников определяются 
индивидуальным светотехническим расчетом.

Рисунок 50



Статья 56. Подсветка элементов озеленения
1. Декоративная подсветка озеленения позволяет создать новые образы привычного 

пейзажа. Деревья могут быть освещены светильниками нескольких типов: грунтовыми 
светильниками, столбиками высотой 0,5–1 м или элементами направленного освещения 
высотой 9 м. Грунтовые светильники следует устанавливать на расстоянии не менее 0,5 м 
от зеленых насаждений в зависимости от плотности листвы. При освещении кустарников 
такое расстояние может быть увеличено. Возможно использование оптики для сплошной 
световой заливки. Столбики освещения рекомендуется применять на участках с высоким 
газоном, высаженными злаковыми культурами, многолетними растениями (Рисунок 51).

2. Элементы направленного света могут освещать кроны высоких деревьев в летнее 
время. Следует избегать излишней освещенности зеленых насаждений. Решения для 
индивидуальной подсветки могут быть также использованы для подсветки групп деревьев. 
Цветовая температура освещения может быть повышена до 3000K (в зависимости от цвета 
листвы). 

3. Точное расположение, шаг и мощность светильников определяются 
индивидуальным светотехническим расчетом.

Рисунок 51
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Статья 57. Освещение площадок для игр детей 
1. На площадках для игр детей повышен риск травматизма, поэтому здесь 

необходимо предусматривать дополнительное освещение. На таких площадках 
рекомендуется использовать светильники комбинированного типа (с направленным и 
рассеянным светом с симметричным светораспределением). Рассеянный свет обеспечивает 
необходимый уровень горизонтальной и вертикальной освещенности, направленный — 
выделяет места активных игр, игровые элементы. Светильники рекомендуется 
устанавливать на опорах высотой от 7 до 9 м. Соотношение высоты светильников и шага 
опор рекомендуется принимать 1:2 (15–20 м). Опоры освещения рекомендуется располагать 
непосредственно на самой площадке с учетом правил размещения ее элементов. Угол 
наклона светильников направленного света следует принимать не более 30° (45° в крайних 
случаях). Рекомендуемый уровень горизонтальной освещенности для детских игровых 
площадок — 15 лк, уровень полуцилиндрической освещенности — 3 лк (Рисунок 52).

Рисунок 52
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Статья 58. Освещение спортивных площадок
1. Спортивные площадки, использующиеся в вечернее время, освещаются 

светильниками комбинированного типа (с направленным и рассеянным светом с 
симметричным светораспределением) на опорах высотой 7–9 м. Соотношение высоты 
светильников и шага опор рекомендуется принимать 1:2 (15–20 м).

2. Опоры освещения необходимо устанавливать по периметру спортивных площадок 
на расстоянии не менее 0,3 м от ограждения. Угол наклона осветительных приборов 
верхнего освещения не должен превышать 73°. Следует предусматривать защиту 
светильника от ударов мяча и других спортивных снарядов. На площадках для игр в футбол, 
волейбол, баскетбол, бадминтон рекомендуемый уровень горизонтальной и вертикальной 
освещенности составляет 50 и 30 лк соответственно, на площадках для игр в теннис и 
хоккей –100 и 50 лк соответственно (Рисунок 53).

Рисунок 53
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Статья 59. Освещение входных групп зданий высокой этажности и 
прилегающих проездов

1. Вблизи входных групп в жилые дома высокой этажности (9 этажей и выше) 
необходимо предотвращать появление неосвещенных участков. Входные группы следует 
освещать светильниками, закрепленными на фасаде или навесе. В дополнение к ним, 
пространство вокруг входных групп освещается светильниками с асимметричным 
светораспределением и дополнительной обратной засветкой, расположенными вдоль 
проезда с уменьшенным интервалом (от обычного шага опор). Опоры освещения следует 
располагать в полосе зеленых насаждений со стороны пешеходного пути на расстоянии 0,3 
м от края бордюрного камня. Рекомендуемый уровень горизонтальной освещенности зон 
входа составляет 100 лк, уровень полуцилиндрической освещенности — 20 лк. 
Рекомендуемый уровень горизонтальной освещенности проезда для дворов — 10лк – 15 лк 
(Рисунок 54).

Рисунок 54
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Статья 60. Освещение входных групп зданий малой и средней этажности и 
прилегающих проездов 

1. Вблизи входных групп в жилые дома малой и средней этажности (ниже 9 этажей) 
необходимо предотвращать появление неосвещенных участков. Входные группы следует 
освещать настенными светильниками, закрепленными на фасаде по обеим сторонам от 
дверного проема на высоте 2–3 м. В дополнение к ним, пространство вокруг входных групп 
освещается светильниками с асимметричным светораспределением и дополнительной 
обратной засветкой, расположенными на проезде вдоль здания. Светильники 
располагаются на опорах высотой 5 м, шаг опор — 15 м. Светильники следует 
устанавливать таким образом, чтобы избежать попадания света в окна жилых домов. Опоры 
освещения следует располагать в полосе зеленых насаждений со стороны проезжей части 
на расстоянии 0,3 м от края бордюра. Рекомендуемый уровень горизонтальной 
освещенности входных групп — 100 лк, уровень полуцилиндрической освещенности — 20 
лк. Рекомендуемый уровень горизонтальной освещенности проездов, совмещенных с 
пешеходной зоной, — 15 лк (Рисунок 55).

Рисунок 55
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Статья 61. Освещение парковочных карманов
1. Парковочные карманы должны быть освещены светильниками на опорах высотой 

7 м с асимметричным светораспределением в дополнение к освещению второстепенных 
внутриквартальных проездов, вдоль которых такие карманы располагаются. Шаг опор 
освещения составляет 30 м. При светотехническом расчете необходимо учитывать 
освещение второстепенного внутриквартального проезда. Опоры освещения следует 
располагать на расстоянии 0,3 м от края бордюра. Рекомендуемый уровень горизонтальной 
освещенности для парковочных карманов — 10 лк. Подбор осветительных приборов для 
парковочной зоны должен осуществляться таким образом, чтобы избежать попадания света 
в окна жилых домов (Рисунок 56).

Рисунок 56
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Статья 62. Освещение парковочных площадок
1. Для парковочных площадок рекомендуется предусматривать светильники с 

асимметричным светораспределением на опорах высотой 7 м, расположенные с шагом 15 
м. При светотехническом расчете необходимо учитывать освещение основных 
внутриквартальных проездов. Опоры освещения следует располагать на расстоянии 0,3 м 
от края бордюра. Рекомендуемый уровень горизонтальной освещенности для парковочных 
площадок — 10 лк (Рисунок 57).

Рисунок 57
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ГЛАВА 7. ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Статья 63. Общие положения элементов озеленения
1. Зеленые насаждения — неотъемлемый элемент дворовой территории. Они 

улучшают качество воздуха, испаряют влагу, поглощают шум и пыль, дают тень. 
Озеленение дворовой территории подразумевает как высадку новых растений, так и целый 
комплекс мероприятий, направленных на улучшение внешнего вида и состояния 
существующих объектов озеленения. 

2. Выбор и размещение элементов озеленения должны обеспечивать надлежащие 
воздухообмен и инсоляцию дворовой территории, в связи с чем под кронами деревьев 
должно находиться не более 70 % ее площади. В целях корректировки обоих процессов 
рекомендуется регулярно проводить формовку крон и подрезку ветвей. 

3. Видовой состав растений определяется не только исходя из климатических 
условий, но и с учетом характера использования уже существующих озелененных участков. 

4. При проектировании элементов озеленения рекомендуется придерживаться 
следующих принципов реорганизации хозяйственной инфраструктуры: 

1) обеспечение вариативности и изменчивости дворовых пейзажей в течение года; 
2) снижение уровня шума и загрязнения; 
3) выбор растений, соответствующих климату; 
4) безопасность растений для людей и животных; 
5) простота обслуживания. 
5. Настоящий стандарт устанавливает следующие общие рекомендации по 

устройству хозяйственной инфраструктуры: 
1) расстояния между деревьями при высадке зависят от видовых характеристик, но 

должны быть не меньше ширины кроны взрослого дерева;
2) при наличии подземных инженерных сетей рекомендуется обустройство 

перегородок для предотвращения разрастания корней;
3) деревья должны высаживаться не ближе 5 м от зданий, кусты — не ближе 1,5 м;
4) при необходимости сохранения обзорности пространства расстояние от земли до 

низа кроны взрослых деревьев должно быть не меньше 2,5 м;
5) для предотвращения попадания противогололедных реагентов на газоны 

необходимо предусматривать дренажные полосы и технические тротуары между 
проездами и зелеными насаждениями.



Статья 64. Озеленение вдоль зданий 
1. Высадка растений вдоль жилых домов должна вестись с учетом санитарных и 

противопожарных требований. Не следует высаживать деревья в пространстве между 
зданием и пожарным проездом. 

2. Для уже существующих деревьев рекомендуется корректировка кроны, подрезка 
и прореживание ветвей с целью обеспечения инсоляции жилых помещений. Также 
необходимо высаживать компактные группы кустарников или многолетних цветов и 
обустраивать небольшие модульные участки (2×2, 4×4 м) для самостоятельного 
цветоводства. Кустарники следует группировать по времени цветения. Деревья, 
размещенные ближе 5 м от здания, и кустарники, размещенные ближе 1,5 м, рекомендуется 
удалять (Рисунок 58). 

3. Озелененная полоса вдоль здания обустраивается шириной 1 м и отделяется от 
него при помощи отмостки. 

4. Для защиты озеленения под окнами жилых домов необходимо предусматривать 
высадку ограждающих плотных живых изгородей высотой от 0,5 до 0,8 м.

Рисунок 58
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Статья 65. Озеленение парковок
1. Совмещение парковки с элементами озеленения способствует улучшению 

микроклимата и внешнего вида парковочных пространств и дворовой территории в целом. 
2. Через каждые 4–5 машино-мест следует высаживать деревья с раскидистой кроны 

— для защиты припаркованного автотранспорта от прямых солнечных лучей в летнее 
время. Высота свободного пространства между уровнем покрытия парковки и нижними 
ветвями кроны дерева должна быть не менее 3 м. Ветви деревьев, нависающие над 
парковочными местами, необходимо регулярно подрезать (Рисунок 59).

3. По границе парковки обустраивается защитно-мелиоративное озеленение — 
кустарники или живые изгороди высотой до 1,2 м (в целях сохранения просматриваемости 
дворовой территории). 

4. Расстояние от бордюрного камня до места высадки кустарников и живых 
изгородей должно быть не менее 0,7 м, до ствола дерева — не менее 1,5 м. В противном 
случае должны предусматриваться приствольные ограждения.

Рисунок 59
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Статья 66. Вертикальное озеленение
1. Вертикальное озеленение обустраивается как вдоль стен зданий, так и на отдельно 

стоящих конструкциях — например, перголах, навесах и пр. 
2. При размещении вертикального озеленения вдоль стен зданий опорные 

конструкции размещаются на расстоянии не менее 0,3 м от таких стен для обеспечения 
вентиляции фасада. Кроме того, не рекомендуется использование растений, 
поднимающихся вверх при помощи воздушных корней и присосок, так как они могут 
повредить фасад, проникая в его щели и швы и в них разрастаясь (Рисунок 60).

3. Высадка вертикального озеленения может производиться как непосредственно в 
грунт, так и в кадки. Ширина полосы для такого для озеленения составляет не менее 0,6 м.

Рисунок 60
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Статья 67. Озеленение площадок для игр детей разных возрастов
1. Площадки для игр детей всех возрастов должны быть изолированы от путей и 

проездов полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м. Кроме того, озеленение 
площадок для игр детей необходимо для их защиты от ветра, пыли, шума, а также для 
создания тени. Вблизи таких площадок не допускается высаживать растения с колючками 
или острыми листьями, плодоносящие, ядовитые, растения с хрупкой древесиной, яркими 
цветами, а также растения, часто вызывающие аллергическую реакцию. 

2. Деревья следует размещать преимущественно с южной и западной сторон 
площадки для создания дополнительного затенения в дневные и вечерние часы. С 
восточной стороны следует располагать кустарники высотой до 1,5 м, а также прореживать 
ветви существующих деревьев для обеспечения инсоляции в утренние часы. Ветви 
взрослых деревьев не должны располагаться ниже 2 м от уровня земли для предотвращения 
травмирования находящихся на площадке пользователей. Для уменьшения риска 
повреждения растений в процессе эксплуатации площадок вокруг них возможно 
обустройство приподнятого озеленения, приствольных решеток (Рисунок 61).

Рисунок 61



Статья 68. Озеленение спортивных площадок 
1. Озеленение спортивных площадок призвано защитить дворовые территории и 

прилегающую застройку от шума и пыли. По периметру таких площадок следует 
высаживать группы деревьев с плотной кроной (Рисунок 62). 

2. Рекомендуемое минимальное расстояние от края спортивной площадки до оси 
ствола дерева составляет 3 м. 

3. Вблизи спортивных площадок не должны высаживаться деревья и кустарники, 
имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих семян, обильно 
плодоносящие или рано сбрасывающие листья.

Рисунок 62
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Статья 69. Высадка деревьев на газон
1. При высадке высокоствольной растительности на газон необходимо обеспечить 

достаточный уровень его инсоляции, поэтому деревья располагаются на таком расстоянии, 
чтобы гарантировать разомкнутость крон. Расстояние от земли до нижних ветвей деревьев 
составляет не менее 2,5 м, чтобы не препятствовать обзору. 

2. При высадке деревьев следует обеспечить максимально благоприятные условия 
для их роста: подобрать состав почвы, оптимально отвечающий экологии участка и 
видовым характеристикам деревьев, обустроить дренаж и систему орошения (канал для 
полива, аэрации и внесения удобрений). Минимальная ширина зоны посадки — 1,8 м 
(Рисунок 63).

Рисунок 63
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Статья 70. Высадка деревьев в мощение
1. Высадка деревьев в мощение рекомендуется в случаях, когда высокоствольное 

озеленение требуется вписать в городской ландшафт и вместе с тем не нарушить 
сложившиеся велопешеходные потоки (например, в стесненных условиях городского 
центра). 

2. При посадке деревьев следует создать максимально благоприятные условия для 
их роста: подобрать состав почвы, оптимально отвечающий экологии участка и видовым 
характеристикам деревьев, обустроить дренаж, предусмотреть систему орошения (канал 
для полива, аэрации и внесения удобрений), защитить деревья приствольными 
ограждениями и решетками (Рисунок 64).

3. Применение противогололедных реагентов негативно влияет на озеленение, 
поэтому не следует высаживать деревья в мощение в непосредственной близости к 
внутриквартальным проездам. Минимальный размер зоны посадки — 2,5 м. Ветви 
взрослых деревьев должны быть не ниже 2,5 м, чтобы не препятствовать обзору. 

4. При выборе места для высадки деревьев необходимо учитывать расположение 
городских коммуникаций и направлять или ограничивать рост корней при помощи 
перегородок.

Рисунок 64
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Статья 71. Высадка деревьев в контейнеры
1. В стесненных условиях городского центра, а также при невозможности высадки в 

грунт, растения можно высаживать в контейнеры. 

2. Минимальные размеры контейнеров для посадки деревьев — 1,2×1,2м, высота — 
0,8 м; для кустарников — 0,8×0,8 м, высота — 0,5 м; для остальных растений — высота не 
менее 0,3 м (длина и ширина определяются индивидуально). При выборе конкретных 
размеров следует ориентироваться на габариты корневой системы и частоту полива 
растений (чем меньше количество грунта, тем чаще должен производиться полив). 
Контейнеры для высадки многолетних растений должны быть заглублены в грунт или 
выполнены из теплосберегающих материалов. Расстояние от земли до низа кроны — не 
менее 2,5 м, чтобы не препятствовать обзору (Рисунок 65).

Рисунок 65
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Статья 72. Партерный газон 
1. На открытых незатемненных пространствах дворовых территорий возможно 

обустройство партерных газонов. 
2. Партерный газон — это парадный газон, он создается из 1–2 видов трав и поэтому 

сохраняет однотонную окраску и густой, низкий, равномерно сомкнутый травостой в 
течение всего вегетационного периода (Рисунок 66). 

3. Партерные газоны рекомендуется создавать в наиболее важных планировочных 
узлах дворовых территорий в декоративных целях. 

4. Обустройство партерных газонов возможно только на неподтапливаемых и 
осушенных территориях. Партерные газоны не следует организовывать на затененных 
участках. Партерные газоны не должны использоваться в рекреационных целях и для 
выгула собак во избежание повреждения дернины.

Рисунок 66



Статья 73. Обыкновенный газон 
1. На незатененных пространствах дворовых территорий возможно обустройство 

обыкновенных газонов. 
2. Обыкновенный газон — наиболее распространенный тип декоративного 

газонного покрытия с использованием 2–4 видов травянистых растений (мятлик луговой, 
овсяница красная, полевица тонкая и пр.). Формирование обыкновенного газона 
осуществляется при необходимости создания долговременного газонного покрытия и 
устойчивой к нагрузкам дернины в кратчайшие сроки (Рисунок 67). 

3. Обыкновенные газоны более устойчивы к вытаптыванию, чем партерные, однако 
при высокой интенсивности использования в рекреационных целях могут быть 
повреждены.

Рисунок 67



Статья 74. Луговой газон 
1. На незатененных пространствах дворовых территорий возможно обустройство 

луговых газонов. 
2. Луговой газон рекомендуется обустраивать на открытых участках без присутствия 

групп деревьев. Ассортимент цветущих растений подбирается с учетом не только 
одновременного, но и поочередного цветения разных видов растений, чтобы обеспечить 
наибольшую длительность цветения в течение всего сезона (Рисунок 68). 

3. Нередко их устраивают путем улучшения естественных травостоев. Для этого 
обычно удаляют грубостебельные и злостные сорняки, частично рыхлят почву и подсевают 
культивируемые травосмеси. Луговой газон засевают многолетними злаками трех-пяти 
видов. 

Рисунок 68



Статья 75. Спортивно-рекреационный газон
1. Для рекреационного использования в дворовых территориях следует 

организовывать спортивно-рекреационный газон. 
2. Спортивно-рекреационный газон наиболее устойчив к вытаптыванию. 

Формирование такого газона осуществляется посевом сложных, многокомпонентных 
травосмесей из злаков, формирующих прочную дернину, устойчивую к уплотнению почвы 
и вытаптыванию. При выпадении из травостоя (от рекреационных нагрузок) одного вида 
трав его заменяют другие компоненты смеси (Рисунок 69).

Рисунок 69



Статья 76. Тенелюбивые травы
1. При затенении дворовой территории кронами деревьев и/или зданиями в течение 

всего дня в дворовых территориях рекомендуется высадка многолетних тенелюбивых трав. 
2. Эти растения не образуют устойчивой к нагрузкам и вытаптыванию дернины, 

поэтому такие посадки не должны использоваться в рекреационных целях и для выгула 
собак во избежание повреждения (Рисунок 70).

3. Тенелюбивые травы следует высаживать в высоко гумусированный плодородный 
слой.

Рисунок 70



Статья 77. Приподнятое озеленение
1. Участки приподнятого озеленения можно адаптировать под места для отдыха, 

оборудуя их сиденьями и скамейками. Высаживаться в приподнятый грунт могут как 
почвопокровные растения, так и кустарники, и деревья. При высадке растений следует 
создать максимально благоприятные условия для их роста: подобрать состав почвы, 
оптимально отвечающий экологии участка и видовым характеристикам, обустроить дренаж 
и систему орошения (канал для полива, аэрации и внесения удобрений). 

2. Для организации приподнятого грунта могут использоваться как 
полузаглубленные контейнеры, так и подпорные стенки.

3. Минимальная ширина приподнятой зоны посадки — 1,8 м. Также необходимо 
учитывать расположение городских подземных коммуникаций. При их наличии рост 
корней надо направлять или ограничивать при помощи перегородок (Рисунок 71).

Рисунок 71
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Статья 78. Высадка кустарников 
1. Высадка кустарников в дворовых территориях рекомендуется, прежде всего, в 

качестве альтернативы ограждениям (кустарники высотой до 1,2 м) и в качестве 
декоративных элементов. 

2. При высадке кустарников необходимо учитывать расположение основных 
рекреационных площадок, пешеходных путей, входных групп и окон домов. Кустарники не 
должны препятствовать визуальной связанности дворовой территории, создавая 
изолированные участки.

3. При создании плотных кустарниковых посадок расстояние между крупными 
кустарниками (высотой более 2 м) следует предусматривать не менее 1,5 м, средних (высо-
той 1–2 м) — не менее 1 м, мелких (высотой менее 1 м) — не менее 0,4 м. При организации 
живых изгородей высаживается 3–5 растений на погонный метр в зависимости от сорта 
(Рисунок 72).

Рисунок 72
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Статья 79. Городской огород 
1. При наличии свободного пространства и желании жителей в дворовых 

территориях могут разбиваться городские огороды. Городской огород — это место, где 
жители могут совместно выращивать растения. 

2. Городские огороды позволят организовать дополнительную возможность 
проведения досуга на открытом воздухе, повысить уровень социального контроля 
дворовых территорий, способствовать формированию и укреплению локальных сообществ. 

3. Плодоносящие и съедобные растения не рекомендуются к высаживанию в городе. 
Растения рекомендуется высаживать в контейнеры.

4. Характеристики контейнеров следует подбирать в соответствии с контейнерным 
озеленением, ширину грядок принимая не более 1,1 м. Ширина проходов между 
контейнерами должна быть не менее 1,2 м. Дорожки в проходах могут быть выполнены из 
бетонной плитки или песчано-гравийного покрытия. Вход на городской огород должен 
быть свободный, однако для предотвращения случайного прохода детей и животных 
участок следует огораживать светопроницаемым ограждением высотой 0,8–1,2 м с 
обустройством запирающейся калитки с доводчиком. Расстояние между секциями такого 
ограждения составляет не более 0,1 м (Рисунок 73).

Рисунок 73
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ГЛАВА 8. АКУСТИЧЕСКИЙ И МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ
Статья 80. Общие положения акустического и микроклиматического комфорта
1. Комплекс мер по смягчению температурного режима, снижению уровня шума и 

загрязнению атмосферы направлен на создание оптимальных условий для пребывания 
горожан на открытом воздухе. 

2. Для смягчения температурного режима необходимо грамотно сочетать различные 
приемы озеленения, расположения защитных экранов и пр. Так, например, плотная высадка 
деревьев помогает снизить эффект «теплового острова» и удерживает частицы пыли, но в 
то же время препятствует попаданию солнечных лучей на дворовую территорию. 
Неправильное размещение элементов озеленения может как заблокировать циркуляцию 
воздуха на территории, так и создать нежелательные сквозняки. Размещение водных 
объектов также требует внимания. Искусственные пруды, фонтаны и пр. помогают 
локально понизить температуру воздуха, но при недостаточном проветривании и 
инсоляции могут стать причиной появления неприятных запахов и насекомых. 

3. В дворовых территориях располагается большое количество источников шума: 
площадки для игр детей и спортивные площадки, парковки, места сбора мусора. Для 
снижения негативного шумового воздействия на пользователей дворовой территории и 
жителей прилегающей застройки необходимо либо выдерживать нормативные расстояния, 
либо применять шумозащитные барьеры. 

4. Загрязнение воздуха дворовой территории происходит от внешних и внутренних 
источников. Внешними источниками служат оживленные магистрали, внутренними — 
автотранспорт местных жителей. Наиболее вредные выбросы происходят в момент запуска 
и первые минуты работы двигателя, поэтому основным внутренним источником 
загрязнения являются парковки. Необходимо либо размещать их на достаточном удалении 
от окон и площадок рекреации, либо предусматривать защитные экраны и барьеры. 

5. При проектировании элементов акустического и микроклиматического комфорта 
рекомендуется придерживаться следующих принципов: 

1) стимулирование круглогодичного пребывания людей на открытом воздухе; 
2) обеспечение акустического комфорта в жилых помещениях и в дворовой 

территории; 
3) уменьшение атмосферного загрязнения; 
4) минимизация локального перегрева (эффекта «теплового острова»). 
6. Настоящий стандарт устанавливает следующие общие рекомендации по 

устройству элементов акустического и микроклиматического комфорта: 
1) расположение и выбор ветрозащитных элементов в зависимости от 

преобладающих направлений и силы ветра;
2) расположение шумозащитных элементов в зависимости от расстояния между 

источником и приемником шума;
3) выбор используемых элементов в зависимости от наличия свободного места.



Статья 81. Шумозащитный экран
1. Шумозащитные экраны позволяют снизить уровень шума на 23–25 дБА. При 

проектировании таких экранов необходимо учитывать следующее: 
1) экраны должны сооружаться как можно ближе к источнику шума; 
2) экраны следует выполнять высотой 2–3 м из сплошного, непористого материала 

плотностью 12 кг/кв. м; 
3) в местах разрывов экранов оборудуются перекрывающие их шумозащитные стены 

с отступом в глубину (длина стены рассчитывается по формуле 2Y+X, где X — ширина 
разрыва, а Y — глубина отступа); 

4) вдоль задней стенки экрана рекомендуется посадка плотной растительности, 
способствующей поглощению и рассеиванию звуковых волн. 

2. Точные габариты конструкций, разрывов и отступов должны рассчитываться в 
каждом проектном решении индивидуально (Рисунок 74).

Рисунок 74



Статья 82. Шумозащитная насыпь
1. При наличии достаточного свободного места между источником и приемником 

шума рекомендуется обустройство шумозащитной насыпи.
2. По сравнению с шумозащитными экранами создание насыпей более затратно по 

времени, материалам и пр., но они имеют два важных преимущества: 
1) звук отражается вверх и рассеивается, а не возвращается к источнику; 
2) такое решение выглядит эстетически более привлекательно и органично 

вписывается в пейзаж. 
3. Минимальная эффективная высота насыпи — 3 м. Максимально допустимый 

уклон — 2:1. Верх насыпи должен быть выполнен в виде горизонтальной площадки 
шириной не менее 1 м. При соблюдении этих условий ширина насыпи у основания 
составляет 12 м. Поверхность склона, обращенная к источнику шума, должна быть 
выполнена из звукопоглощающих материалов, предотвращающих отражение звука 
(например, газонное покрытие, щебень и пр.). Шумозащитные насыпи могут снизить 
уровень шума на 24–26 дБА, а при совмещении с шумозащитным экраном высотой 1 м — 
до 26–30 дБА. У основания насыпи следует обеспечить дренаж (Рисунок 75). 

4. При уклоне насыпи более 1:3 и/или высоте более 1 м у основания насыпи следует 
высаживать плотное кустарниковое озеленение.

Рисунок 75



Статья 83. Шумозащитные мероприятия на площадках для игр детей
1. Площадки для шумных игр необходимо размещать не ближе 20 м к жилой 

застройке. 
2. При обустройстве детских площадок рекомендуется использование 

звукопоглощающих материалов (древесная щепа, резиновая крошка и т. п.). 
3. Плотное озеленение по периметру детской площадки (например, живая изгородь) 

или элементы искусственного рельефа также способствуют рассеиванию шума. 
Обустройство водных игровых объектов и устройств (например, фонтанов) не только 
улучшает качество игровой среды, но и создает постоянный успокаивающий фоновый шум 
(Рисунок 76). 

4. Для создания тени, защиты от осадков и шума на площадках необходимо 
применять высокоствольное озеленение и архитектурные элементы (навесы, риголы, 
ограждения и пр.).

Рисунок 76



Статья 84. Шумозащитные насыпи на парковках
1. При наличии достаточного свободного пространства парковочные места могут 

совмещаться с шумозащитными насыпями. Насыпь может быть обустроена также с 
использованием подпорной стенки со стороны парковки. 

2. Шумозащитная насыпь обустраивается высотой до 2 м и шириной до 8 м вдоль 
парковки. Рекомендуется высадка озеленения, способствующего не только снижению 
уровня шума, но и поглощению вредных выбросов от автомобилей. При этом следует 
использовать растения, устойчивые к агрессивной среде, такие как хвойные кустарники. 
Такая насыпь позволяет снизить уровень шума на 15–17 дБА (Рисунок 77). 

3. Также возможна высадка высокоствольной растительности для затенения 
стояночных мест.

4. Вдоль основания насыпи следует обеспечить отвод стоков в дренаж. 
5. При уклоне насыпи более 1:3 и/или высоте более 1 м у основания насыпи следует 

высаживать плотное кустарниковое озеленение.
Рисунок 77



Статья 85. Архитектурный ветрозащитный барьер
1. Для защиты крупных дворовых территорий от порывистых ветров следует 

применять ветрозащитные барьеры. Такие барьеры должны пропускать 40–60% воздуха 
(соответствует пористости материала 25–33%). В отличие от сплошных конструкций, за 
которыми возникают вихревые воздушные потоки и образуются зоны пониженного 
давления, данные барьеры не создают вихревых потоков, но при этом гасят скорость ветра. 
В зависимости от пористости материала, зона ветровой тени может превышать высоту 
ограждения в несколько раз (Рисунок 78).

2. В местах разрывов в ветрозащитных барьерах оборудуются перекрывающие их 
ветрозащитные стены с отступом в глубину. Длина стены должна в два раза превышать 
ширину разрыва. 

3. Ветрозащитный барьер может быть выполнен из деревянного бруса, 
металлической или пластиковой сетки. В солнечные дни такие барьеры могут также 
служить теневыми укрытиями.

Рисунок 78



Статья 86. Повышение проветриваемости территорий
1. Процесс воздухообмена у поверхности земли имеет важное значение для гигиены 

воздуха и микроклимата. В результате локального нагрева поверхности воздушные массы 
образуют восходящие потоки, а на их место подтягивается более прохладный воздух. Для 
улучшения проветривания территории, кроны деревьев не должны быть расположены 
слишком плотно к друг другу. Расстояние между кронами назначается равным половине 
диаметра кроны. Ветви крон рекомендуется подрезать по мере необходимости (Рисунок 
79). 

2. При периметральной застройке помимо прореживания крон необходимо также 
уделить внимание проветриванию территории через арки. При этом для предотвращения 
эффекта Вентури перед арками необходимо предусматривать установку элементов или 
высадку зеленых насаждений.

Рисунок 79



Статья 87. Ветрозащитный барьер
1. При строчном расположении зданий пространство между ними имеет форму 

узкого коридора. Потоки ветра при переходе из широкой части открытого пространства в 
более узкую увеличивают свою скорость (эффект Вентури). Если преобладающее 
направление ветров совпадает с направлением такого «коридора», следует предусматривать 
ветрозащитные мероприятия для предотвращения образования неприятных для пешеходов 
порывов ветра. 

2. Эффект Вентури можно уменьшить с помощью изменения направления и 
рассеивания потоков ветра с использованием ветрозащитного барьера. Ветрозащитный 
барьер располагается с наветренной стороны.

3. Он может быть сформирован несколькими рядами озеленения, расположенными 
поперек направления движения ветра. При этом высота первого ряда деревьев должна 
составлять от 5 до 10 м, а высота второго ряда — от 10 до 15 м. Такой барьер формирует 
зону более 75 м с минимальным риском возникновения резких порывов ветра (Рисунок 80).

Рисунок 80



Статья 88. Линейный барьер для рассеивания потоков ветра
1. При строчном расположении зданий пространство между ними имеет форму 

узкого коридора. Потоки ветра при переходе из широкой части открытого пространства в 
более узкую увеличивают свою скорость (эффект Вентури). Если преобладающее 
направление ветров совпадает с направлением такого «коридора», следует предусматривать 
ветрозащитные мероприятия для предотвращения образования неприятных для пешеходов 
порывов ветра (Рисунок 81). 

2. Эффект Вентури можно уменьшить при помощи размещения конструкций, 
рассеивающих и замедляющих потоки ветра. Для этого могут использоваться линейно 
расположенные малые архитектурные формы или деревья. Расстояние между элементами 
должно быть не менее 5 м. Элемент высотой 2 м формирует зону ветровой тени до 10 м.

Рисунок 81



Статья 89. Защита от нисходящего потока ветра, образованного высоким 
зданием

1. Чем выше здание, тем выше разница давления ветра у его основания и верхней 
точки. Воздушный поток, ударяясь о стену здания, создает завихрения. Первая часть потока 
уходит наверх, вторая — к основанию здания, формируя зону повышенной скорости ветра. 

2. Сила эффекта зависит от высоты здания: 
1) 5-ти этажное здание повышает уровень дискомфорта на 20%;
2) 16-ти этажное — на 50%;
3) 35-ти этажное — на 120%.
3. Влияние описанного выше эффекта на дворовую территорию можно уменьшить 

при помощи организации козырька с наветренной стороны здания (Рисунок 82). 
4. Высота размещения козырька должна быть не более 6 м, ширина козырька — 3 м. 

Данное решение можно сопровождать ветрозащитными барьерами.
Рисунок 82



Статья 90. Затенение площадок при помощи озеленения
1. Для создания рекреационных площадок с возможностью круглогодичного 

использования, на них необходимо предусмотреть наличие затененных участков в летний 
период и достаточный уровень инсоляции зимой. Для этого по периметру таких площадок 
рекомендуется применять озеленение с использованием лиственных пород деревьев: их 
кроны пропускают до 70% солнечного света в зимний период и обеспечивают естественное 
и разнообразное затенение летом (Рисунок 83).

2. Деревья, расположенные с южной стороны площадки, должны иметь высоту не 
менее 14 м для создания наибольшего затенения (длина тени в этом случае может достигать 
10 м). По другим сторонам высокоствольное озеленение может быть ниже. 

3. Ввиду того, что максимальные температуры достигаются днем, озеленение 
западной стороны площадки должно иметь меньшую плотность и высоту. С восточной 
стороны эти показатели могут быть ниже, так как ниже и температура воздуха в утренние 
часы.

Рисунок 83



Статья 91. Теневое укрытие
1. При обустройстве площадок рекреации важно предусматривать достаточное 

количество затененных участков, а также проветривание территории. 
2. Устройство тени при помощи зеленых насаждений — предпочтительное решение 

с точки зрения микроклиматического комфорта, но при отсутствии возможности 
использования озеленения необходимо предусмотреть обустройство теневых укрытий. 
Теневое укрытие представляет собой конструкцию из навеса и боковых стенок. Навес 
должен иметь наклон к югу и значительный свес на западной и восточной сторонах. Высота 
от земли до навеса составляет не более 3 м. Боковые стенки следует выполнять без 
применения сплошных поверхностей. Сиденья надлежит располагать с северной стороны 
укрытия. Зимой такие укрытия могут использоваться с установкой временного экрана, 
закрывающего северную сторону данной конструкции (Рисунок 84). 

3. Для предотвращения перегрева покрытий площадки, следует выбирать 
поверхности с высоким коэффициентом Альбедо (светлые и светоотражающие покрытия 
или покрытия с разреженной структурой).

Рисунок 84



Статья 92. Укрытие от снега, дождя и ветра
1. Для повышения комфорта пребывания на открытых пространствах в зимнее 

время, необходимо предусмотреть достаточное попадание солнечного света и уменьшить 
влияние потоков холодного воздуха. Для размещения зимних укрытий следует выбирать 
участок, ориентированный на юг. Также необходимо предусмотреть ветрозащитные 
барьеры, расположенные со стороны преобладающего направления ветра (Рисунок 85).

2. Укрытие представляет из себя навес с расположенными под ним сиденьями, 
защищающий от снега и дождя. Сиденья должны быть оснащены навесами для защиты от 
снега и дождя. Материалы конструкции навеса и сидений должны быть устойчивы к износу 
и отрицательным температурам (например, натуральный камень, бетон).

Рисунок 85



ГЛАВА 9. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ
Статья 93. Общие положения системы регулирования дождевых стоков
1. Важную роль в повышении уровня комфорта, в частности микроклиматического, 

в дворовых территориях играет усовершенствование системы регулирования дождевых 
стоков. Подтопление парковок и пешеходных путей после дождей создает дискомфорт для 
пешеходов, а излишняя влажность почвы пагубно сказывается на состоянии 
растительности. 

2. Дворовые территории должны стать неотъемлемой частью системы 
регулирования дождевых стоков в городе Якутске. При правильной организации такие 
территории могут задерживать, фильтровать и впитывать большую часть дождевых стоков. 
Сокращая объем воды, поступающей в кюветы, можно снизить нагрузку на систему отвода 
дождевых стоков. Таким образом, при благоустройстве дворовых территорий важно 
обеспечить там, где это возможно, наиболее полную инфильтрацию дождевой воды в 
почву. 

3. При проектировании системы регулирования дождевых стоков дворовых 
территорий рекомендуется придерживаться следующих принципов реорганизации 
регулирования дождевых стоков: 

1) организация там, где это возможно, системы, разделяющей «чистые» 
(скапливающиеся в зонах отдыха и на озелененных участках дворовой территории) и 
«грязные» (скапливающиеся на проездах и парковочных площадках) дождевые стоки; 

2) обеспечение первичной очистки талых вод с парковок от взвешенных 
(нерастворенных) веществ; 

3) увеличение доли проницаемых поверхностей. 
4. Настоящий стандарт устанавливает следующие общие рекомендации по 

устройству системы регулирования дождевых стоков: 
1) на парковочных площадках, второстепенных внутриквартальных проездах, 

элементах дорожно-тропиночной сети и площадках в зонах тихого и шумного отдыха 
рекомендуется использовать проницаемые покрытия; 

2) на открытых территориях с подходящими инженерно-геологическими и 
гидрогеологическими условиями рекомендуется организация резервуаров для 
аккумуляции дождевых стоков в пиковые периоды выпадения осадков и их инфильтрации 
в песчаные грунты; 

3) системы биологической очистки следует комбинировать с системами ливневых 
водоотводов.



Статья 94. Биодренажная канава вдоль зданий и пешеходных путей
1. Биодренажная канава представляет собой биологическую систему очистки воды 

от загрязнений с использованием влаголюбивых растений. Дождевая вода стекает в 
биодренажные канавы, которые фильтруют и отводят ее на уровень грунтовых вод. Расход 
фильтрации зависит от коэффициента фильтрации почвы и грунтов. 

2. Такие системы могут располагаться вдоль пешеходных путей или зданий в полосе 
озеленения с понижением рельефа. Ширина канавы составляет не менее 2 м, глубина — не 
менее 0,3 м. Уклон борта канавы не должен превышать 1:2. Дренажная канава должна быть 
удалена от зданий и сооружений на расстояние не менее 6 м (Рисунок 86).

3. Конструкция биодренажной канавы состоит из верхнего слоя почвы толщиной не 
менее 0,2 м и песчаного основания толщиной не менее 0,6 м. Ниже обустраивается 
дополнительный слой мелкого щебня толщиной не менее 0,1 м. Рекомендуется применение 
местных видов растений. 

4. При размещении биодренажной канавы вдоль зданий водосброс осуществляется 
через открытый лоток водоотведения. Для предотвращения эрозии почвы и сбора 
взвешенных веществ необходимо предусмотреть гравийную подушку.

5. Биодренажные канавы могут применяться только на территориях с 
водопроницаемыми грунтами и низким уровнем грунтовых вод.

Рисунок 86
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Статья 95. Биодренажная канава вдоль парковок
1. Биодренажные канавы могут располагаться вдоль парковок и проездов. Между 

дренажной канавой и проездом или парковкой следует предусматривать бортовой камень 
высотой не менее 0,1 м с впускными отверстиями, которые необходимо перекрывать на 
зиму. Между канавой и бортовым камнем следует предусматривать дополнительный 
фильтрующий слой из песка и сорбентов, который будет удерживать все загрязнения. 

2. Ширина канавы составляет не менее 2 м, глубина — от 0,3 до 1 м в зависимости 
от ее размеров. Дренажная канава должна быть удалена от зданий и сооружений на 
расстояние не менее 6 м (Рисунок 87).

3. Конструкция биодренажной канавы состоит из верхнего слоя почвы не менее 0,2 
м толщиной и песчаного основания толщиной не менее 0,6 м. Ниже обустраивается 
дополнительный слой мелкого щебня толщиной не менее 0,1 м. Рекомендуется применение 
местных видов растений. 

4. Для предотвращения эрозии почвы необходимо предусмотреть гравийную 
подушку в местах сброса воды. 

5. Биодренажные канавы могут применяться только на территориях с 
водопроницаемыми грунтами и низким уровнем грунтовых вод.

Рисунок 87
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Статья 96. Дождевой сад
1. Дождевой сад представляет собой локальное понижение рельефа озелененных 

участков дворовой территории. Дождевые сады собирают и удерживают воду во время 
дождей, тогда как в остальное время остаются сухими. Для озеленения дождевых садов 
используются деревья, кустарники, газоны (кроме партерного) и многолетние цветы, 
устойчивые к затоплению. 

2. Размер дождевых садов определяется площадью водосбора и коэффициентом 
фильтрации грунтов, минимальный размер — 10 кв.м. Расчетное время впитывания воды 
не должно превышать 48 часов, для предотвращения размножения комаров. Дождевые сады 
должны быть удалены от зданий и сооружений на расстояние не менее 6 м.

3. Уровень поверхности дождевого сада должен быть на 0,1–1 м ниже прилегающей 
территории. Конструкция дождевого сада состоит из верхнего слоя почвы не менее 0,15–
0,3 м толщиной и песчаного или щебеночного основания, толщиной не менее 0,3 м. 
Водосброс должен осуществляться через открытый или закрытый лоток водоотведения или 
дренажную канаву. Для предотвращения эрозии почвы необходимо предусмотреть 
гравийную подушку в местах сброса воды (Рисунок 88). 

4. Дождевые сады возможно проектировать только на территориях с 
водопроницаемыми грунтами и низким уровнем грунтовых вод.

Рисунок 88
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Статья 97. Понижение рельефа
1. Понижение рельефа служит для сбора, хранения и впитывания дождевых стоков 

при выпадении пикового количества осадков, предотвращая затопление дворовой 
территории. При этом в таком понижении могут размещаться дорожки, площадки, 
озеленение. 

2. Площадь и глубина понижения зависят от площади водосбора. Рекомендуемые 
параметры составляют соответственно от 100 кв. м для площади и от 0,3 до 1,5 м — для 
глубины. 

3. Понижения в рельефе имеют уклон не более 1:12. При нехватке свободного места 
такие понижения могут выполняться при помощи подпорных стен высотой 1,2 м с 
обустройством лестниц и пандусов. При этом следует предусматривать как минимум один 
путь с продольным уклоном не более 5% для обеспечения доступа МГН к площадкам, 
расположенным в понижении рельефа. 

4. Конструкция состоит из верхнего слоя почвы 0,15–0,3 м толщиной и песчаного 
или щебеночного основания толщиной не менее 0,3 м для ускорения инфильтрации. 
Водосброс должен осуществляться через перелив из открытых или закрытых лотков 
водоотведения или дренажных канав. Для предотвращения эрозии почвы необходимо 
предусмотреть гравийную подушку в местах сброса воды (Рисунок 89). 

5. Локальное понижение должно осушаться в течение 48 часов после завершения 
дождей для предотвращения появления насекомых и разрушения покрытий, элементов и 
озеленения.

Рисунок 89



Статья 98. Подземный инфильтрующий резервуар
1. Подземные инфильтрующие резервуары — дорогостоящее решение, но они могут 

быть необходимы в период пикового выпадения осадков на небольших дворовых 
территориях в плотной застройке. 

2. Вода собирается при помощи дождеприемных колодцев. Из них направляется 
через перелив в подземный резервуар. Собранные стоки через проницаемые стенки 
резервуара постепенно уходят из резервуара и фильтруются в песчаные отложения. 

3. Резервуары следует систематически опустошать, проводить ревизии и 
перекрывать перед началом зимы. 

4. Резервуары могут быть выполнены из различных материалов: сборных 
железобетонных элементов, монолитного железобетона и пр. Резервуары должны быть 
доступны для технического обслуживания — оборудованы колодцем для доступа внутрь и 
лестницей (Рисунок 90). 

5. Резервуары размещаются только там, где имеются достаточно проницаемые 
грунты и низкий уровень грунтовых вод. Размеры подземного инфильтрующего резервуара 
определяются расчетами.

Рисунок 90



Статья 99. Дренажный колодец
1. При трассировании велопешеходных путей вдоль склона следует обустраивать 

организованный отвод стоков для предотвращения эрозии почвы и затопления основания 
склона. Стоки с дорожек и склонов направляются в открытые лотки водоотведения. В 
нижней точке склона обустраивается дренажный колодец. Дренажные колодцы 
применяются при небольшом объеме стоков (менее 1 куб. м/сутки) и на тех участках, где 
преобладает песчаный или супесчаный грунт. 

2. Дренажный колодец представляет собой заглубленную емкость, состоящую из 
шахты и люка, в которую поступают стоки. Диаметр такого колодца — 1–1,5 м, глубина — 
2 м. Внутри колодца размещают так называемый донный фильтр из гравия толщиной 0,3 м, 
а также слой песка и геотекстиля (Рисунок 91). 

3. С целью предотвращения переполнения колодца, следует предусмотреть перелив 
с выпуском воды ниже по рельефу. Колодцы должны быть доступны для технического 
обслуживания — оборудованы люком для доступа внутрь и лестницей.

Рисунок 91



Статья 100. Лоток водоотведения
1. На внутриквартальных проездах дождевые стоки следует отводить в открытые или 

закрытые лотки, расположенные на границе проездов. Ширина лотка может варьироваться 
от 0,2 до 0,5 м в зависимости от объема стоков. Лотки размещаются вдоль проездов, в 
случае пролегания вдоль здания — на дальней от здания стороне. 

2. Глубина лотка при прокладке открытым способом не должна превышать 0,04 м 
для комфортного пересечения пешеходами. В противном случае лоток должен закрываться 
металлической решеткой или элементами из натурального камня или железобетона.

3. При выборе варианта перекрытия следует учитывать возможные нагрузки от 
пожарной или грузовой техники. В закрытом лотке необходимо предусматривать ревизии 
или возможность снятия решетки через каждые 12 м (Рисунок 92). 

4. Дождеприемники в лотках следует устанавливать с шагом от 12 до 60 м в 
зависимости от пропускной способности дренажной системы, к которой они 
подключаются. В летнее время лоток рекомендуется подключать к естественным 
биодренажным системам через фильтр удерживающий взвешенные вещества.

Рисунок 92
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Статья 101. Отвод воды из водосточных труб
1. По возможности для сбора и инфильтрации дождевых стоков с крыш следует 

использовать придомовые палисадники. При этом необходимо предусматривать 
дополнительные мероприятия для предотвращения затапливания и эрозии почвы 
палисадника. 

2. В местах сброса воды следует предусматривать чашу либо гравийную подушку. 
Для предотвращения затапливания палисадника излишки воды должны свободно 
отводиться на внутриквартальный проезд и далее в лоток водоотведения. Уклон грунта при 
этом следует устраивать от фасада здания и принимать в границах 0,5–2% (Рисунок 93). 

3. В случае пролегания проезда вдоль фасада здания и невозможности устройства 
палисадника возможно обустройство отвода воды при помощи водосточной трубы или 
лотка водоотведения. 

4. Уклон трубы или лотка следует принимать в границах 0,5–2%. В местах перегиба 
трубы необходимо предусматривать ревизии. 

Рисунок 93
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ГЛАВА 10. НАВИГАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Статья 102. Общие положения навигационной и информационной 

инфраструктура
1. Навигационная и информационная инфраструктура — это совокупность 

элементов, облегчающих ориентирование людей на территории и предоставляющих 
информацию о расположенных на ней объектах. 

2. Навигационная и информационная инфраструктура формируется с помощью 
указателей, вывесок, многофункциональных стел, элементов освещения, дорожной и 
информационной разметки, различных покрытий. 

3. Применяемые решения по обустройству навигационной и информационной 
инфраструктуры различаются для разных групп пользователей: 

1) для эпизодических пользователей (работников экстренных служб, гостей, 
работников службы доставки, туристов и пр.) элементы навигации призваны 
дополнительно маркировать входные группы жилых домов, туристические 
достопримечательности и другие пункты назначения, а также обозначать путь к ним; 

2) для периодических и транзитных пользователей (жителей соседних кварталов, 
учеников школ и пр.) элементы навигации должны выделять кратчайшие пути через 
территорию, ведущие к внутренним (объектам социальной инфраструктуры) и внешним 
(остановкам общественного транспорта, станциям метро и базовым объектам 
инфраструктуры отдыха) точкам притяжения; 

3) для постоянных пользователей (жителей) навигационные элементы могут 
указывать на расположение ближайших объектов торгово-бытового обслуживания, а 
информационные таблички — сообщать о локальных событиях и правилах пользования 
рекреационными площадками. 

4. При проектировании элементов рекомендуется придерживаться следующих 
принципов реорганизации навигационной и информационной инфраструктуры: 

1) применение решений, не диссонирующих с обликом городской среды; 
2) использование минимального числа элементов для предотвращения визуального 

загрязнения среды; 
3) следование единой для дворовой территории стратегии размещения 

навигационных и информационных элементов; 
4) доступность информации для всех групп пользователей; 
5) простота установки, использования и обслуживания элементов; 
6) учет Концепции единой системы навигации города Якутска. 
5. Настоящий стандарт устанавливает следующие общие рекомендации по 

устройству навигационной и информационной инфраструктуры: 
1) указатели направления не должны размещаться ниже 3,5 м;
2) оптимальная высота размещения информации на информационных элементах — 

от 0,9 до 1,8 м от уровня земли;
3) необходимая для инвалидов информация должна быть продублирована шрифтом 

Брайля;
4) перед информационными конструкциями следует предусматривать зону 

беспрепятственного доступа не менее 1,5 м (в стесненных условиях — не менее 1,2 м). 



Статья 103. Ориентирование на основных путях и проездах
1. Основные пути и проезды выделяются в первую очередь при помощи объемно-

пространственных решений, освещения и мощения. Основные проезды выполняются в 
разных уровнях с второстепенными проездами и пешеходными путями, тем самым выделяя 
основной путь движения автотранспорта. Для основных пешеходных путей, ведущих к 
внутренним точкам притяжения (школам, детским садам и проч.), следует выбирать 
покрытие, отличное от остальных пешеходных путей. Основные пешеходные пути 
освещаются ярче, чем второстепенные.

2. На пересечении основных пешеходных путей и основных внутриквартальных 
проездов устанавливаются указатели направления (Рисунок 94). На таких указателях может 
размещаться информация о расположении как внутренних точек притяжения, так и групп 
корпусов зданий, что особенно актуально для облегчения ориентирования в дворовых 
территориях. Указатели рекомендуется размещать на опорах освещения и линий 
электропередач. Высота размещения указателей должна быть не менее 3,5 м. Указатели не 
должны закрывать знаки дорожного движения, адресные указатели.

Рисунок 94



Статья 104. Навигационные и информационные конструкции на основных 
входах и въездах в дворовую территорию

1. Въезды и входы в дворовую территорию следует дополнительно оборудовать 
навигационными и информационными элементами, выделять мощением, таким образом 
подчеркивая, что общественное пространство улицы закончилось, начался двор. Это 
облегчит ориентирование как пешеходов, так и водителей автотранспорта. 

2. Рекомендуется располагать указатели направления к определенным зданиям или 
внутренним точкам притяжения на улице перед въездом и входом в дворовую территорию.

3. Сразу же за въездом или входом в дворовую территорию вдоль 
внутриквартальных проездов и пешеходных путей могут располагаться стелы с картой 
дворовой территории. На карте обозначаются жилые дома, объекты социальной 
инфраструктуры и другие внутренние точки притяжения, основные пути и проезды, 
парковочные площадки, находящиеся в границах данной дворовой территории (Рисунок 
95). 

4. Карта предназначается для использования водителями и пешеходами. Стелу с 
картой следует размещать перпендикулярно оси пути/проезда не далее 1 м от края 
пути/проезда. Стела не должна препятствовать движению пешеходов или транспортных 
средств, закрывать окна жилых домов или объектов торговли.

Рисунок 95



Статья 105. Навигационные и информационные конструкции на основных 
входах и въездах в дворовую территорию

1. Входные группы в жилые дома, особенно в дворовых территориях с 
многоквартирными серийными домами, рекомендуется дополнительно обозначать. Это 
облегчает ориентирование экстренных служб, гостей, служб доставки, такси и проч. 

2. Около входных групп в жилые дома ближе к проездам следует размещать стелы с 
номерами домов и подъездов, указанием номеров квартир, расположенных в подъезде. 

3. Такие стелы могут дополняться информационным стендом, используемым для 
официальных объявлений, сообщений о местных событиях и пр. Оптимальная высота для 
размещения информации — от 0,9 до 1,8 м от уровня земли (Рисунок 96). 

4. Перед стелой и стендом следует предусматривать зону беспрепятственного 
доступа не менее 1,5 м (в стесненных условиях — не менее 1,2 м). Стела и стенд не должны 
препятствовать движению пешеходов или транспортных средств, закрывать окна жилых 
домов или объектов торговли. При выборе мест размещения стелы и стенда следует 
отдавать предпочтение хорошо освещенным участкам.

Рисунок 96



Статья 106. Информационные стенды перед объектами культурного наследия 
и уличного искусства

1. Установка на памятниках стандартизированных табличек находится в ведении 
Окружной администрации города Якутска. Однако перед особенно важными объектами 
культурного наследия или уличного искусства могут быть размещены дополнительные 
информационные стенды. Информация на таких стендах должна носить обучающий 
характер: описание, информацию об авторах, историю создания, фотографии, интересные 
факты. 

2. При дублировании информации на других языках шрифтом Брайля ее следует 
продублировать также на нескольких языках.

3. Информационные стенды должны иметь дизайн, вписывающийся в окружающую 
среду, и не диссонировать с внешним видом других элементов дворовых территорий. 

4. Оптимальная высота для размещения информации — от 0,9 до 1,8 м от уровня 
земли. Информационные стенды следует устанавливать в хорошо освещенных местах. 
Размещение стендов не должно препятствовать пешеходному и транспортному движению, 
доступу к объектам культурного наследия и уличного искусства. Стенды не должны 
загораживать элементы уличной мебели или объекты торговли, а также сами объекты, о 
которых они информируют (Рисунок 97).

Рисунок 97



ГЛАВА 11. ДЕТАЛИ И УЗЛЫ
Статья 107. 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;
«АИ» — автомобильная инфраструктура;
«ПП» — пересечение потоков;
«М» — монтаж элементов;
«ОЗ» — озеленение;
«И» — инженерные коммуникации;
«ОС» — освещение.
«Р» — организация рельефа.
Далее после точки следует порядковый номер, после порядкового номера следует 

буквенное обозначение варианта узла, если вариантов несколько.



Статья 108. Перечень узлов пешеходной инфраструктуры «У/ПИ»
1. 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 98).

Рисунок 98

У/ПИ.003

2. У/ПИ.004 — Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из бетонной 
плитки (плитки из натурального камня) и набивного покрытия (Рисунок 99).

Рисунок 99
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3. У/ПИ.005 — Принципиальная схема сопряжения спортивного покрытия и 
пешеходной зоны из бетонной плитки (плитки из натурального камня) (Рисунок 100)

Рисунок 100

У/ПИ.005

4. У/ПИ.006а — Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из 
асфальтобетона и технической зоны тротуара (Рисунок 101).

Рисунок 101

У/ПИ.006а



5. У/ПИ.006б — Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из бетонной 
плитки (плитки из натурального камня) и технической зоны тротуара (Рисунок 102).

Рисунок 102

У/ПИ.006б

6. У/ПИ.007а — Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из 
асфальтобетона и газона (Рисунок 103).

Рисунок 103

У/ПИ.007а



7. У/ПИ.007б — Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из бетонной 
плитки (плитки из натурального камня) и газона (Рисунок 104).

Рисунок 104

У/ПИ.007б

8. У/ПИ.007в — Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из набивного 
покрытия и газона (Рисунок 105).

Рисунок 105

У/ПИ.007в



9. У/ПИ.008 — Принципиальная схема сопряжения спортивного покрытия и газона 
(Рисунок 106).

Рисунок 106

У/ПИ.008

Статья 109. Перечень узлов велосипедной инфраструктуры «У/ВИ»
1. У/ВИ.001а — Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из 

осветленного асфальтобетона и велодорожки из асфальтобетона (Рисунок 107).
Рисунок 107

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 108).

Рисунок 108

У/ВИ.001б

3. У/ВИ.001в — Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из бетонной 
плитки (плитки из натурального камня) и велодорожки из асфальтобетона (Рисунок 109).

Рисунок 109

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 110).

Рисунок 110

У/ВИ.002

5. У/ВИ.003а — Принципиальная схема сопряжения велодорожки из асфальтобетона 
и технической зоны тротуара (Рисунок 111).

Рисунок 111

У/ВИ.003а



6. У/ВИ.003б — Принципиальная схема сопряжения велодорожки из бетонной 
плитки (плитки из натурального камня) и технической зоны тротуара (Рисунок 112).

Рисунок 112

У/ВИ.003б

7. У/ВИ.004а — Принципиальная схема сопряжения велодорожки из асфальтобетона 
и технической зоны тротуара в разных уровнях (Рисунок 113).

Рисунок 113

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 114).

Рисунок 114

У/ВИ.004б

9. У/ВИ.005а — Принципиальная схема сопряжения велодорожки с покрытием из 
асфальтобетона с газоном с двух сторон (Рисунок 115).

Рисунок 115

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 116).

Рисунок 116

У/ВИ.005б

11. У/ВИ.006а — Принципиальная схема сопряжения велодорожки из 
асфальтобетона с дорожным полотном (Рисунок 117).

Рисунок 117

У/ВИ.006а



12. У/ВИ.006б — Принципиальная схема сопряжения велодорожки из бетонной 
плитки (плитки из натурального камня) с дорожным полотном (Рисунок 118).

Рисунок 118

У/ВИ.006б



Статья 110. Перечень узлов автомобильной инфраструктуры «У/АИ»
1. У/АИ.001 (план) — Принципиальная схема въезда в дворовую зону с устройством 

пониженного тротуара (Рисунок 119).
Рисунок 119

У/АИ.001 (план)



У/АИ.001 (сечение) — Принципиальная схема въезда в дворовую зону с 
устройством пониженного тротуара (Рисунок 120).

Рисунок 120

У/АИ.001 (сечение)



2. У/АИ.002 (план) — Принципиальная схема въезда в дворовую зону с устройством 
приподнятого дорожного покрытия (Рисунок 121).

Рисунок 121

У/АИ.002 (план)



У/АИ.002 (сечение) — Принципиальная схема въезда в дворовую зону с 
устройством приподнятого дорожного покрытия (Рисунок 122).

Рисунок 122

У/АИ.002 (сечение)



3. У/АИ.003а — Принципиальная схема сопряжения автостоянки (с покрытием из 
асфальтобетона) с технической зоной тротуара (Рисунок 123).

Рисунок 123

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 
124).

Рисунок 124

У/АИ.003б



5. У/АИ.004а — Принципиальная схема сопряжения автостоянки (с покрытием из 
асфальтобетона) с зеленой зоной через технический тротуар (Рисунок 125).

Рисунок 125

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 126).

Рисунок 126

У/АИ.004б



7. У/АИ.005а — Принципиальная схема сопряжения автостоянки (с покрытием из 
асфальтобетона) в разных уровнях с проезжей частью и технической зоной тротуара 
(Рисунок 127).

Рисунок 127

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 128).

Рисунок 128

У/АИ.005б



Статья 111. 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 129).
Рисунок 129

 
У/ПП.001 (план)



У/ПП.001 (сечение) — Принципиальная схема устройства бордюрного пандуса с 
покрытием из бетонной плитки (плитки из натурального камня) (Рисунок 130).

Рисунок 130

У/ПП.001 (сечение)



2. У/ПП.002а (план) — Принципиальная схема устройства приподнятого 
пешеходного перехода (с покрытием из штампованного асфальта) (Рисунок 131).

Рисунок 131

У/ПП.002а (план)



У/ПП.002а (сечение) — Принципиальная схема устройства приподнятого 
пешеходного перехода (с покрытием из штампованного асфальта) (Рисунок 132).

Рисунок 132

У/ПП.002а (сечение)



3. У/ПП.002б (план) — Принципиальная схема устройства приподнятого 
пешеходного перехода (с покрытием из натурального камня) (Рисунок 133).

Рисунок 133

У/ПП.002б (план)



У/ПП.002б (сечение) — Принципиальная схема устройства приподнятого 
пешеходного перехода (с покрытием из натурального камня) (Рисунок 134).

Рисунок 134

У/ПП.002б (сечение)



Статья 112. Монтаж элементов «У/М»
1. У/М.001 — Принципиальная схема монтажа скамьи в мощение (Рисунок 135).

Рисунок 135

У/М.001

2. У/М.002 — Принципиальная схема устройства сиденья на подпорной стене 
(Рисунок 136).

Рисунок 136

У/М.002



3. У/М.003 — Принципиальная схема монтажа урны в мощение (Рисунок 137).
Рисунок 137

У/М.003

4. У/М.004а — Принципиальная схема монтажа велопарковки в техническую зону 
тротуара (Рисунок 138).

Рисунок 138

У/М.004а



5. У/М.004б — Принципиальная схема монтажа велопарковки в фасадную зону 
тротуара (Рисунок 139).

Рисунок 139

У/М.004б

6. У/М.005а — Принципиальная схема устройства велополосы с ограничителем из 
натурального камня (бетона) (Рисунок 140).

Рисунок 140



У/М.005а

7. У/М.005б — Принципиальная схема устройства велополосы с резиновым 
ограничителем (Рисунок 141).

Рисунок 141

У/М.005б

8. У/М.005в — Принципиальная схема устройства велополосы с резиновым 
ограничителем (Рисунок 142).

Рисунок 142

У/М.005в



9. У/М.006 — Принципиальная схема монтажа пешеходного ограждения (Рисунок 
143).

Рисунок 143

У/М.006



10. У/М.007а — Принципиальная схема монтажа стального ограничителя парковки 
(Рисунок 144).

Рисунок 144

У/М.007а



11. У/М.007б — Принципиальная схема монтажа ограничителя парковки из бетона 
(натурального камня) (Рисунок 145).

Рисунок 145

У/М.007б



12. У/М.007в — Принципиальная схема монтажа высокого ограничителя из бетона 
(натурального камня) (Рисунок 146).

Рисунок 146

У/М.007в

13. У/М.008а — Принципиальная схема монтажа приствольного ограждения 
(Рисунок 147).

Рисунок 147



У/М.008а

14. У/М.008б — Принципиальная схема монтажа газонного ограждения (Рисунок 
148).

Рисунок 148

У/М.008б

15. У/М.009 — Принципиальная схема монтажа дорожного/информационного знака 
(Рисунок 149).

Рисунок 149

У/М.009



16. У/М.010 — Принципиальная схема монтажа колесоотбойника из бетона (Рисунок 
150).

Рисунок 150

У/М.010



Статья 113. Монтаж элементов озеленения «У/ОЗ»
1. У/ОЗ.001 — Принципиальная схема организации защиты дерева при изменении 

уровня почвы (Рисунок 151).
Рисунок 151

У/ОЗ.001



2. У/ОЗ.002 — Принципиальная схема устройства корневого барьера (Рисунок 152).
Рисунок 152

У/ОЗ.002



3. У/ОЗ.003 (вид) — Принципиальная схема размещения и посадки вертикального 
озеленения (Рисунок 153).

Рисунок 153

У/ОЗ.003 (вид)



У/ОЗ.003 (сечение) — Принципиальная схема размещения и посадки вертикального 
озеленения (Рисунок 154).

Рисунок 154

У/ОЗ.003 (сечение)



4. У/ОЗ.004 — Принципиальная схема устройства контейнерного озеленения 
(Рисунок 155).

Рисунок 155

У/ОЗ.004



5. У/ОЗ.005 — Принципиальная схема устройства приподнятого озеленения 
(Рисунок 156).

Рисунок 156

 
У/ОЗ.005



Статья 114. Перечень узлов инженерных коммуникаций «У/И»
1. У/И.001 — Принципиальная схема устройства ливневого водоотвода 

перпендикулярно пешеходной зоне (Рисунок 157).
Рисунок 157

У/И.001



2. У/И.002 — Принципиальная схема устройства параллельного ливневого 
водоотвода (Рисунок 158).

Рисунок 158

У/И.002



3. У/И.003 — Принципиальная схема устройства дождеприемника в мощение 
(Рисунок 159).

Рисунок 159

У/И.003



4. У/И.004а — Принципиальная схема устройства открытого ливневого лотка из 
натурального камня (Рисунок 160).

Рисунок 160

У/И.004а



5. У/И.004б — Принципиальная схема устройства открытого ливневого лотка из 
колотого натурального камня или бетонной брусчатки (Рисунок 161).

Рисунок 161

У/И.004б



6. У/И.005а — Принципиальная схема устройства бордюрного дождеприемника 
вдоль проезжей части (Рисунок 162).

Рисунок 162

У/И.005а



7. У/И.005б — Принципиальная схема устройства дождеприемника и лотка из 
колотого камня или бетонных блоков вдоль проезжей части (Рисунок 163).

Рисунок 163

У/И.005б



8. У/И.006а — Принципиальная схема устройства отведения осадков с крыши в зону 
озеленения (с деревом) (Рисунок 164).

Рисунок 164

У/И.006а

9. У/И.006б — Принципиальная схема устройства отведения осадков с крыши в зону 
озеленения (Рисунок 165).

Рисунок 165



У/И.006б

10. У/И.007 — Принципиальная схема устройства перелива (Рисунок 166).
Рисунок 166

У/И.007

11. У/И.008 — Принципиальная схема устройства биодренажной канавы (Рисунок 
167).

Рисунок 167

У/И.008



12. У/И.009 — Принципиальная схема устройства дождевого сада (Рисунок 168).
Рисунок 168

У/И.009

Статья 115. Монтаж элементов освещения «У/ОС»
1. У/ОС.001 — Принципиальная схема установки опоры освещения в контейнере (в 

грунте) (Рисунок 169).
Рисунок 169



У/ОС.001

2. У/ОС.002 — Принципиальная схема установки опоры освещения (Рисунок 170).
Рисунок 170

У/ОС.002



3. У/ОС.003 — Принципиальная схема установки опоры на существующий 
фундамент основания (Рисунок 171).

Рисунок 171

У/ОС.003



У/ОС.004 — Принципиальная схема установки осветительного столбика (Рисунок 172).
Рисунок 172

У/ОС.004



4. У/ОС.005 — Принципиальная схема установки светильника в газон (Рисунок 173).
Рисунок 173

У/ОС.005



5. У/ОС.006 — Принципиальная схема установки светильника в мощение (Рисунок 
174).

Рисунок 174

У/ОС.006



6. У/ОС.007 — Принципиальная схема установки подсветки фонтана (Рисунок 175).
Рисунок 175

У/ОС.007



7. У/ОС.008 — Принципиальная схема установки подсветки скамьи (Рисунок 176).
Рисунок 176

У/ОС.008



8. У/ОС.009а — Принципиальная схема установки симметричной подсветки в 
поручень (Рисунок 177).

Рисунок 177

У/ОС.009а

9. У/ОС.009б — Принципиальная схема установки асимметричной подсветки в 
поручень (Рисунок 178).

Рисунок 178

У/ОС.009б



10. У/ОС.010а — Принципиальная схема установки светильника на стену (Рисунок 
179).

Рисунок 179

У/ОС.010а

11. У/ОС.010б — Принципиальная схема установки встроенного светильника на 
стену (Рисунок 180).

Рисунок 180

У/ОС.010б



12. У/ОС.010в — Принципиальная схема установки встроенного светильника на 
выступающую часть фасада (Рисунок 181).

Рисунок 181

У/ОС.010в

Статья 116. Монтаж элементов рельефа «У/Р»
1. У/Р.001(План) — Принципиальная схема установки пандуса (Рисунок 182).

Рисунок 182

У/Р.001 (план)



У/Р.001(Сечение) — Принципиальная схема установки пандуса (Рисунок 183).
Рисунок 183

У/Р.001 (сечение)

Руководитель аппарата                                                                         Р.В. Тимофеев


