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ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3

ВВЕДЕНИЕ
«Стандарт благоустройства объектов инфраструктуры отдыха в городах Республики Дагестан»
(далее — Стандарт) — методический документ, устанавливающий рекомендации по разработке и
реализации проектов благоустройства территорий объектов инфраструктуры отдыха. Рекомендации,
установленные настоящим Стандартом, относятся к классификации и определению границ таких
объектов, а также принципиальным функционально-планировочным и архитектурнопространственным решениям, включая используемые элементы благоустройства, их детали, сечения
и конструктивные узлы.

В рамках настоящего Стандарта понятия «объекты инфраструктуры отдыха» и «городские
открытые пространства» используются как тождественные.
Настоящий Стандарт выделяет две группы объектов инфраструктуры отдыха: базовые и
сопутствующие. К базовым объектам инфраструктуры отдыха относятся озелененные территории и
зоны отдыха у воды. Озелененные территории выполняют ключевую роль в обеспечении досуговых
запросов горожан. Основной вид использования данных территорий ориентирован на отдых горожан
и гостей города. Сопутствующие объекты инфраструктуры отдыха, в свою очередь, связывают
базовые объекты в единую систему и попутно предоставляют возможность рекреации. Это дворовые
территории, городские площади, территории перед транспортной инфраструктурой (порт, ж/д вокзал,
автобусные станции и тд.) и территории, примыкающие к объектам социальной инфраструктуры.

Призван продолжить заданное направление по облагораживанию городской среды для следующих
категорий объектов:
озелененные территории;
зоны отдыха у воды;
дворовые территории;
городские площади и территории перед транспортной инфраструктурой; территории, примыкающие
к объектам социальной инфраструктуры.
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стандарт способствует обеспечению единства и комплексности подходов к благоустройству
объектов инфраструктуры отдыха на всей территории Республики Дагестан.
1.1 «Стандарт благоустройства озелененных территорий» — типологию озелененных территорий;
основные объемно-пространственные и планировочные решения для озелененных территорий;
детали и узлы основных объемно-пространственных и планировочных решений для озелененных
территорий; руководство по применению Стандарта благоустройства озелененных территорий.

Стандарт является методическим документом. Его рекомендации принимаются во внимание
ключевыми участниками процесса благоустройства: Городскими и муниципальными округами;
проектировщиками; производителями строительно-монтажных работ и др.
Стандарт не отменяет, а дополняет существующие законодательные и нормативные документы
(см. Приложение 1).
Предметом
Стандарта является представление типологии озелененных территорий,
разработанной для целей их благоустройства, описание групп элементов, путей и функциональных
зон по каждому из Типов, а также предложение набора решений по благоустройству – с перечнем
необходимых для их реализации деталей и узлов. В Приложении 1 к Стандарту дается перечень
озелененных территорий городов Республики Дагестан.
1.2

Озелененные территории – базовые объекты инфраструктуры отдыха площадью от 0,15 га, где не
менее 50% площади занято зелеными насаждениями (совокупностью древесных, кустарниковых и
травянистых растений в заданных границах территории). Для целей благоустройства в рамках
настоящего Стандарта рассматриваются только озелененные территории рекреационного назначения
как общего (например, городские парки), так и ограниченного пользования (например, парки
планировочных районов).

1.3
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2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандарт благоустройства озелененных территорий устанавливает рекомендации в отношении
разработки проектов благоустройства таких территорий в границах городских округов Республики
Дагестан. Рекомендации, устанавливаемые Стандартом, относятся к определению границ
соответствующих объектов благоустройства, установлению основных принципов функционального
зонирования озелененных территорий и выработке планировочным и объемно-пространственным
решениям по организации:

2.1

вело пешеходных путей; хозяйственных проездов; входной зоны;
зоны парковки;
зоны активного отдыха;
зоны пассивного отдыха;
зоны общественного обслуживания;
зоны проведения общественных мероприятий; хозяйственной зоны;
элементов навигационной и информационной инфраструктуры; элементов освещения;
элементов озеленения;
элементов акустического и микроклиматического комфорта; элементов регулирования дождевых стоков;
элементов природных ландшафтов.
Устанавливаемые в Книге 2 Стандарта рекомендации основаны на классификации озелененных
территорий по типам, разработанной для целей благоустройстве при подготовке настоящего Стандарта.
2.2.
В дополнение к рекомендациям, касающимся определения границ объектов благоустройства,
принципов функционального зонирования и выработки решений по благоустройству, в Стандарте
содержатся также рекомендации по применению деталей, сечений и конструктивных узлов, относящихся
к устройству следующих групп элементов благоустройства:

покрытия;
озеленение;
ограждения;
городская мебель;
освещение;
инженерные системы.
Стандарт предназначен для применения: органами исполнительной власти и государственными
учреждениями Республики Дагестан, к компетенции (целям деятельности) которых относится
осуществление мероприятий по благоустройству озелененных территорий (планирование, организация и
контроль производства работ); лицами, осуществляющими разработку проектов благоустройства
озелененных территорий; лицами, производящими работы по благоустройству озелененных

6

3. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1 В Стандарте благоустройства объектов инфраструктуры отдыха применяются следующие общие
понятия с соответствующими определениями:
























Объект благоустройства — территории города с расположенными на них элементами объектов
благоустройства в границах: земельных участков, находящихся в частной собственности; земельных
участков, находящихся в федеральной собственности; земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности; земельных участков, находящихся в собственности города, и земельных
участков, и земель, государственная собственность на которые не разграничена. Объектами
благоустройства также являются внешние поверхности зданий, строений, сооружений фасадов, входные
группы, цоколи, террасы, объекты, не являющиеся объектами капитального строительства,
информационные конструкции, объекты, являющиеся произведениями монументально-декоративного
искусства, сезонные (летние) кафе. Объектами благоустройства, рассматриваемыми в настоящем
документе, преимущественно являются озелененные территории. Границы таких объектов
благоустройства определяются согласно Разделу 8. И закону РД
Элементы объектов благоустройства — конструктивные и функциональные составляющие объектов
благоустройства, определяющие их внешний вид, обеспечивающие визуальное восприятие объектов
благоустройства, а также использование (эксплуатацию) объектов благоустройства в соответствии с их
функциональным назначением.
Городская среда — совокупность условий, созданных людьми и природой в границах поселения и
оказывающих влияние на характер жизнедеятельности человека.
Идентичность — приобретение территорией качество социально значимой ценности, которая возникает
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, физических и духовных элементов,
благодаря которым территория приобретает индивидуальный характер, способствует укреплению
идентичности.
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 общественным пространства не обязательно должны быть открытыми.
Библиотеки, торговые галереи и пр. также являются общественными пространствами.
Открытые городские пространства — территории города на открытом воздухе, характеризующиеся
физической и или визуальной проницаемостью. Открытые городские пространства подразделяются на
территории:
общего пользования улицы, площади, набережные, парки, бульвары и пр.;
ограниченного пользования участки жилых домов, деловых и административных зданий, дошкольных
образовательных учреждений, школ, спортивных комплексов лечебных учреждений, промышленных
пред- приятий и пр.;
специального назначения кладбища, полосы отводы железных дорог и пр.
Лесопарк — частично искусственная и охраняемая лесная территория площадью более 100 га,
находящаяся в черте города и предназначенная для отдыха населения.
Парк — озелененная территория общего пользования площадью более 5 га, предназначенная для
различных форм отдыха населения.
Сад — небольшая (площадью от 2 до 10 га) озелененная территория общего пользования с
ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная для прогулок и
кратковременного отдыха населения.
Сквер — небольшая (площадью от 0,15 до 2 га) озелененная территория общего пользования,
предназначенная для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения.
Сектор озеленённой территории — легко выделяемый участок озеленённой территории, границами
которого могут быть объекты УДС, внутриквартальные проезды, линии застройки кварталов,
пешеходные пути, ограждающие конструкции, а также естественные барьеры.
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.
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Дорожно-тропиночная сеть — совокупность основных и второстепенных путей, составляющих вело
пешеходный и автотранспортный каркас озеленённой территории и служащих для связи
функциональных зон друг с другом, а также с главными и второстепенными входами. Дорожнотропиночная сеть состоит из основного (или нескольких основных) и второстепенных путей, а также
экологических троп и мостков.
Функциональные зоны — это зоны, озеленённой территории, отличающиеся по назначению и виду
использования.
Рекреационная нагрузка — фактическое количество посетителей, приходящееся на озелененную
территорию, и соответствующая прогнозная оценка сохранности природных компонентов среды на
данной территории при данной рекреационной нагрузке.
Рекреационный потенциал — способность озеленённой территории обеспечивать определенное
количество отдыхающих психофизиологическим комфортом и возможностью для отдыха (спортивноукрепляющей деятельности) без деградации природной среды.
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТЕЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ГРУПП
4.1 Для разработки, проектированию и реализации мероприятий по благоустройству озелененных
территорий принципиальное значение имеют понятия путей, функциональных зон и групп элементов.
В Стандарте этим понятиям соответствуют следующие определения.
• Главный вход — архитектурный элемент и/или входная зона (см. ниже), обустраиваемые для входавыхода посетителей на озелененную территорию со стороны наиболее интенсивных пешеходных потоков
(в том числе со стороны улично-дорожной сети).
• Второстепенный вход — группа архитектурных элементов и или входных зон, обустраиваемая для
входа-выхода посетителей на озелененную территорию со стороны городской застройки или соседних
озелененных территорий.
• Основной путь — это пешеходный или вело пешеходный маршрут, трассируемый от главного входа на
озелененную территорию. Такой маршрут может как линейно пересекать открытые городские
пространства, так и быть замкнут в кольцо (например, вокруг водоема или при наличии нескольких
главных входов по периметру). Вдоль основного пути рекомендуется обустраивать зоны активного
отдыха, зоны общественного обслуживания и проведения общественных мероприятий.
• Второстепенный путь — это пешеходный или вело пешеходный маршрут, трассируемый от
второстепенного входа на озелененную территорию либо от основного пути. Вдоль второстепенного пути
рекомендуется обустраивать зоны пассивного отдыха, хозяйственные зоны.
В Стандарте понятию функциональных зон соответствуют следующие определения.
• Дорожно-тропиночная сеть — совокупность основных и второстепенных путей, составляющих каркас
озеленённой территории и служащих для связи функциональных зон друг с другом, а также с главными и
второстепенными входами. Дорожно-тропиночная сеть состоит из основного и второстепенного путей, а
также экологических троп и мостков.
• Входная зона — особый участок озеленённой территории, формируемый вокруг входов на данные
территории, представленных в виде определенных архитектурных элементов или их набора (например,
ворота, пергола, арка – с логотипом парка и пр.). Под входной зоной подразумевается пространство,
примыкающее ко входам в заданном радиусе (определяется индивидуально) как со стороны уличнодорожной сети, так и со стороны озеленённой территории (либо иного объекта инфраструктуры отдыха).
Принципиально важно, что входная зона может включать в себя другие функциональные зоны —
например, зону общественного обслуживания и зону парковки. Понятия входа и входной зоны в рамках
настоящего Стандарта могут использоваться как синонимичные.
• Зона парковки — участок в пределах улично-дорожной сети, выделенный для размещения
автотранспортных средств, с возможностью посадки-высадки (погрузки-разгрузки)
• Зона активного отдыха — часть озеленённой территории, где размещаются площадки для рекреации,
предполагающей физические нагрузки.
• Зона пассивного отдыха — часть озеленённой территории, где размещаются площадки для рекреации,
не предполагающей физических нагрузок. Такие площадки должны быть по возможности защищены от
шумового загрязнения как со стороны улично-дорожной сети, так и со стороны площадок активного
отдыха.
• Зона общественного обслуживания — часть озеленённой территории, где размещаются элементы
инфраструктуры
общественного
обслуживания:
киоски,
пункты
общественного питания,
информационные центры и пр.
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• Зона проведения общественных мероприятий — часть озеленённой территории, представленная
открытыми сценами и специально выделенными площадками для массовой реализации пользователями
своих культурно-досуговых и общественно-по- литических запросов. В этой зоне предполагается,
например, проведение фестивалей, праздничных гуляний, театрализованных представлений, концертов,
митингов и пр.
В Стандарте понятию инфраструктуры и элементов благоустройства соответствуют следующие
определения.













Хозяйственная зона — часть озеленённой территории, где размещаются элементы инфраструктуры
технического обслуживания: хозяйственные площадки, площадки для сбора мусора, а также площадки
для выгула домашних животных.
Вело пешеходная инфраструктура — совокупность пешеходных и велосипедных путей, а также
элементов благоустройства, призванных обеспечить удобство перемещения пользователей в границах,
озелененных территорий.
Автотранспортная инфраструктура — совокупность хозяйственных проездов для специализированного
автотранспорта, обслуживающего озелененные территории, и зон парковок (см. п. 5.18) для автомобилей
пользователей.
Рекреационная инфраструктура — совокупность различных рекреационных площадок, устройств и
элементов, используемых посетителями озелененных территорий для удовлетворения своих досуговых
потребностей.
Инфраструктура общественного обслуживания — совокупность различных некапитальных объектов, а
также элементов, призванных обеспечить максимальное удобство реализации пользователями своих
досуговых потребностей и стимулировать рекреационную деятельность на озелененных территориях.
Хозяйственная инфраструктура — совокупность различных площадок, устройств и элементов,
обеспечивающих благоприятное санитарное состояние озеленённой территории.
Навигационная и информационная инфраструктура — совокупность различных элементов
благоустройства озеленённой территории, обеспечивающих удобство ориентирования пользователей, а
также повышающих уровень их осведомленности о возможностях данной территории, их культурноисторическом и экологическом значении.
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5.ОСНОВНЫЕ К А Т ЕГ О Р И И ПО ЛЬЗ ОВАТЕ ЛЕЙ

5.1 Классификация










пользователей базовых объектов инфраструктуры отдыха.

Дети в сопровождении взрослых. В эту категорию включены все дети от 0 до 12 лет, от грудных младенцев и
малышей в колясках до детей младшего школьного возраста. Объединяющим для них признаком является
невозможность или недопустимость (с точки зрения безопасности) самостоятельного пользования объектами
инфраструктуры отдыха вне опекающего присутствия взрослых.
Подростки. К этой категории относятся дети старшего школьного возраста, достаточно самостоятельные,
чтобы пользоваться инфраструктурой отдыха без сопровождения родителей или других взрослых.
Отличительная черта социального поведения подростков – тяготение к проведению досуга в компании
сверстников.
Молодые люди. В эту категорию входят преимущественно студенты, как правило, еще не устроившиеся на
постоянную работу и не вступившие в брак. Они отличаются повышенной мобильностью и активно
пользуется общественными пространствами и спортивной инфраструктурой.
Работающие взрослые. Поведение этой категории пользователей определяется режимом рабочей недели,
поэтому инфраструктурой отдыха они активно пользуются преимущественно в выходные дни.
Пенсионеры и неработающие инвалиды. Пользователи данной категории, с одной стороны, располагают
достаточным количеством свободного времени для посещения общественных пространств, с другой
стороны, их мобильности в той или иной степени ограничена. Для них наиболее востребованными
становятся объекты инфраструктуры отдыха, расположенные в шаговой доступности.
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6. ЦЕЛИ И З АДАЧИ
Основная цель Стандарта — способствовать обеспечению единства и комплексности
подходов к благоустройству озелененных территорий городов Республики Дагестан на
основе типологии соответствующих объектов благоустройства, а также с учетом
потребностей, ценностей, интересов и ожиданий жителей гостей городов Республики
Дагестан.

6.1

Задачами Стандарта является: установить порядок определения границ соответствующих
объектов благоустройства; определить принципы функционального зонирования и описать
обустройство выделенных функциональных зон; выработать набор объемнопространственных и планировочных решений для применения при проектировании и
производстве
работ
по
благоустройству
озелененных
территорий
городов;
предложить перечень деталей и узлов, относящихся к реализации предложенного набора
решений по благоустройству озелененных территорий.

7. Р У КО ВО Д СТ ВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАНДАРТА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

7.1 Стандарт подробно описывает типы озелененных территорий. Для территорий каждого типа
дается перечень наиболее характерных проблем и формулируются задачи благоустройства, успешное
решение которых позволит устранить обозначенные проблемы. Такие задачи могут подразумевать
как обустройство отдельных элементов (например, освещения или навигационной и информационной
инфраструктуры), так и комплексную реорганизацию всей озеленённой территории.
7.2 Решения, представленные в Стандарте, охватывают все ключевые аспекты благоустройства
озелененных территорий (например, обустройство дорожно-тропиночной сети, размещение
функциональных зон и групп элементов). К разработке решений привлекались ведущие специалисты
в области городского и ландшафтного дизайна, устройства городского освещения, систем
водоотведения, обеспечения микроклиматического и акустического комфорта. Предполагается, что
проектировщик или работник сферы ЖКХ — в зависимости от стоящей задачи — смогут выбрать из
предложенного набора решений наиболее подходящий для себя вариант.
7.3 С точки зрения структуры Стандарт поделена на три части, где каждая последующая дополняет и
расширяет предыдущую. Содержание организовано по принципу движения от общего к частному и
от теории к практике — в сторону все более прикладной, узкоспециальной информации.
Определение общих понятий специальных терминов сменяются описанием типов, озелененных
территорий, принципов их функционального зонирования, а затем — представлением объемнопространственных решений по благоустройству выделенных зон и отдельных групп элементов.
Предполагается, что движение принцип расположения разделов внутри книги направлен на сужение
аудитории. Схема взаимодействия всех разделов Книги и алгоритм их использования представлен на
рис.2.
Все озелененные территории, рассмотренные в ходе подготовки настоящего Стандарта, представлены
в Приложении 2 в виде алфавитного перечня.
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Рис.2.
В этом перечне заинтересованный пользователь находит нужную ему озелененную территорию с
указанием соответствующего типа, определенного для целей благоустройства, и затем обращается к
описанию данного типа в Части 2.
Описание типа озеленённой территории включает в себе его подробную характеристику,
рекомендации по функциональному зонированию и составу функциональных зон и элементов
благоустройства. В Части 3 пользователь может выбрать наиболее соответствующего его целям
объемно-пространственное решение. Детали и узлы, необходимые для реализации того или иного
решения, представлены в Приложении 2.6 к настоящему Стандарту. Буквенный код в обозначении
того или иного узла указывает на область его применения:










ПИ (пешеходная инфраструктура);
ВИ (велосипедная инфраструктура);
АИ (автомобильная инфраструктура);
Р (организация рельефа);
ПП (пересечение потоков);
М (монтаж элементов);
ОЗ (озеленение);
И (инженерные коммуникации);
ОС (освещение)

Приложение 1 к Стандарту благоустройства объектов инфраструктуры отдыха имеет технический
характер и предназначен для проектировщиков и производителей строительно-монтажных работ,
которые могут использовать их в своей работе. Большинство чертежей представлено в масштабе 1:20,
но в зависимости от размера деталей и узлов он может быть 1:10 или 1:50.
7.4 В Части 1 Книги 2 Стандарта (Общие понятия и определения) устанавливается предмет
рассмотрения данного Стандарта, даются общие понятия и определения (например, такие, как
«городская среда» или «объект благоустройства», а также формулируются специфические понятия и
определения, важные в первую очередь для понимания и пользования настоящим Стандартом:





входы (главный и второстепенный);
пути (основной и второстепенный);
функциональные зоны;
инфраструктурные группы элементов.

Часть 1 Стандарта рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся вопросами
благоустройства открытых городских пространств.
7.5 В Части 2 Книги 2 Стандарта (Типология озелененных территорий Дагестана и функциональное
зонирование по типам озелененных территорий) приводится классификации озелененных
территорий, дается перечень основных проблем, характерных для всех типов таких территорий,
устанавливаются общие рекомендации по благоустройству в соответствии с критериями качества
среды и определяется единый алгоритм функционального зонирования.
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Вслед за этим даются развернутые характеристики озелененных территорий по каждому из семи
выделенных в классификации типов (см. Часть 2). Каждая характеристика включает в себя:
описание типа озеленённой территории;
перечень основных проблем, характерных для данного типа озеленённой территории;
перечень основных задач благоустройства данного типа озеленённой территории;
описание подходов к функциональному зонированию данного
типа озеленённой территории, сопровождаемое схемой пространственной организации и схемой
функционального зонирования;
 описание внутренней организации зон и ключевых групп решений;
 таблица решений и элементов, рекомендуемых к применению
при благоустройстве в данном типе озеленённой территории.





7.6 Часть 3 Книги 2 Стандарта (Принципиальные решения по площадкам функциональных зон,
озелененных территорий и элементам благоустройства) посвящена описанием решений по
благоустройству озелененных территорий. Решения распределены по следующим группам:













Вело пешеходная инфраструктура;
автотранспортная инфраструктура,
входы;
рекреационная инфраструктура;
инфраструктура общественного обслуживания;
хозяйственная инфраструктура;
навигационная и информационная инфраструктура.
освещение;
озеленение;
акустический и микроклиматический комфорт;
регулирование дождевых стоков;
природные ландшафты.

Описание каждой из групп решений формирует самостоятельный раздел Стандарта. Количество
решений в каждой из групп варьируется. Общее их число составляет 156.
Каждый раздел Части 3 Стандарта включает в себя формулировку общих принципов проектирования
для данной группы решений и устанавливает рекомендации по их обустройству техническому. Далее
следуют примеры схожих решений из мировой практики, проиллюстрированные фотографиями,
описания рекомендуемых решений по благоустройству, проиллюстрированные схемами с указанием
используемых деталей, узлов и элементов, а также перечень озелененных территорий, где данные
решения рекомендуется применять.
Часть 3 Стандарта предназначена для социально активных горожан, так или иначе связанных с
реализацией проектов благоустройства озеленённой территории, а также специалистов —
проектировщиков, балансодержателей, производителей оборудования, деталей узлов, руководителей
управляющих компаний, административных лиц. В приложении к Стандарту даны: детали и узлы
алфавитный перечень озелененных территорий по типам; эволюция ландшафтов Дагестана; список
литературы, использованной при подготовке Стандарта; перечень правовых и нормативных
документов, использованных при подготовке Стандарта.
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8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГРАНИЦ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

8.1
Подготовку мероприятий по благоустройству озелененных
территорий рекомендуется проводить путем последовательной
разработки следующих двух проектных документов различных
масштабов и глубины детализации, предусмотренных ими проектных
решений:

 схемы благоустройства территории — в отношении крупных
территорий благоустройства, преимущественно районов или групп
районов, то есть территориально и административно обособленных
единиц городской структуры, имеющих общую функциональнопланировочную и объемно-пространственную структуру, включая
улично-дорожную сеть и систему обслуживания; в рамках данной
схемы определяются основные вело пешеходные подходы к
озелененным территориям, а также подъездные автотранспорта и
общественного транспорта.

Рис. 3. Границы объекта
благоустройства для
озелененных территорий,
прилегающих к объектам УДС

 проекта комплексного благоустройства территории в отношении
отдельных озелененных территорий и связанных с ними общественных
пространств — участков в составе территорий благоустройства,
включенных в схему благоустройства территории.

Оба эти документа в числе прочего предусматривают порядок
определения границ благоустройства.
8.2 Разработка схемы благоустройства территории обеспечивает переход

от масштаба документов территориального планирования (Генеральный
план развития города) к масштабу конкретного выделенного объекта
благоустройства.
8.3 Границы озеленённой территории как объекта благоустройства,
являющегося
предметом
разработки
проекта
комплексного
благоустройства территории, устанавливаются с учетом Закона
Республики
Дагестан
«о
порядке
определения
границ
при» ____________________________ и визуально-пространственного
единства озеленённой территории и существующих границ территорий
общего пользования и земельных участков.

При
определении
границ
объектов
следует
учитывать
градостроительные регламенты территорий и прилегающей застройки.
В границы объекта благоустройства включаются все прилегающие к
нему незастроенные территории, не относящиеся к улицам как объектам
благоустройства.
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Рис. 4. Границы объекта
благоустройства для секторов
озелененных территорий,
прилегающих к объектам УДС

Территория
объекта
благоустройства

8.4
Озелененные территории могут соседствовать с объектами
различного функционального назначения и вида использования (например, другими
открытыми городскими пространствами, объектами УДС, жилой
застройкой и пр.). Принципы формирования границ,
озелененных территорий устанавливаются в зависимости от
функционального назначения и вида использования
прилегающих объектов.
8.5
Границы объекта благоустройства для участков
озелененных
территорий
вблизи
объектов
УДС
и
внутриквартальных проездов определяются по пешеходной зоне
тротуара или технической зоне тротуара (см. Рис. 3). В границы
проектирования могут включаться зоны озеленения между
пешеходной зоной тротуара и участком озелененной территории, в
случае если благоустройство улиц было выполнено 10 лет назад или
ранее. Целесообразность такого включения определяется в ходе
разработки проекта комплексного благоустройства территории.
8.6
В случае, если через озелененную территорию проходят
объекты УДС, в границы благоустройства включаются все сектора
озелененной территории. В случае если благоустройство объектов УДС
было выполнено 10 лет назад или ранее, возможно включение
сегментов УДС в границы благоустройства (см. Рис. 4).

Рис. 5. Границы объекта
благоустройства для
озелененных территорий,
прилегающих к
территориям
промышленных
предприятий

Рис. 6. Границы объекта
благоустройства для
озелененных территорий,
прилегающих к главным
фасадам зданий микрорайонной застройки

8.7
Границы объекта благоустройства для участков
озелененных территорий вблизи территорий промышленных
предприятий (промышленных территорий) определяются до
ограждений участков этих предприятий (территорий) или, при
отсутствии таких ограждений, до фасадов зданий, ближайших к
озелененной территории (см. Рис. 5).
8.8
Границы объекта благоустройства участков озелененных
территорий вблизи микрорайонной застройки определяются по линии
застройки, сформированной ближайшими к озелененной
территориями фасадами зданий — как главными (см. Рис. 6), так и
торцевыми фасадами (см. Рис. 7).
8.9
В случае если на озелененной территории расположены
водные объекты, то целесообразно включать в границы
проектирования территорию, прилегающую к водному объекту, при
условии, что ее благоустройство было выполнено 10 лет назад или
ранее. Если за благоустройство озелененной территории и
территории, прилегающей к водному объекту, отвечают разные
балансодержатели, то границы проектирования озелененной
территории определяются по ближайшей к водному объекту
дорожке (см. Рис. 9) или, при наличии у водного объекта перепадов
рельефа (откосов) до верх- ней кромки откоса (см. Рис. 10).
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Рис. 7. Границы объекта
благоустройства для
озелененных территорий,
прилегающих к торцевым
фасадам зданий
микрорайонной
застройки

8.10 В случае если на озелененной территории расположены водные
объекты, то целесообразно включать в границы проектирования
территорию, прилегающую к водному объекту, если ее
благоустройство не выполнено. Если за благоустройство озелененной
территории и территории, прилегающей к водному объекту, отвечают
разные балансодержатели, то границы проектирования озелененной
территории определяются по ближайшей к водному объекту дорожке
(см. Рис. 9) или, при наличии у водного объекта перепадов рельефа
(откосов) до верхней кромки откоса (см. Рис. 10).
8.11 Если на озелененной территории расположены огороженные
участки объектов общественной инфраструктуры, границы объекта
благоустройства совпадают с ограждением участков. Участки
объектов социальной инфраструктуры, для которых ограждение не
нормируется, включаются в территорию объекта благоустройства
целиком или до фасада, выходящего на озелененную территорию (см.
Рис. 11).
8.12 При определении границ как точечного, так и комплексного
благоустройства должны учитываться существующие маршруты
движения пешеходов, границы и режимы использования отдельных
территорий (зон охраны объектов культурного наследия, особо
охраняемых природных территорий и др.), ранее разработанная
проектная документация по точечному и/или комплексному
благоустройству.

Рис. 8. Границы объекта
благоустройства для
озелененных территорий,
прилегающих к фасадам
зданий квартальной
застройки

Рис. 9. Границы объекта
благоустройства для
озелененных территорий,
прилегающих к путям
вдоль водных объектов

8.13 Из границ объекта благоустройства исключаются здания по
границам фасадов, отгороженные участки зданий общественного
назначения, зоны отдыха у воды.

Рис. 10. Границы объекта
благоустройства
дляозелененных
территорий,
прилегающих к кроме
склона вдоль водных
объектов

Рис. 11. Границы объекта
благоустройства для
озелененных территорий,
прилегающих к зданиям
общественного
назначения с
огороженной территорией
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9. ЛАНДШАФТЫ ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

9.1 В предгорьях и горах чётко выражена высотная поясность в распределении почвенного и
растительного покровов. На равнинах встречаются светло-каштановые почвы, бурые супесчаные в
значительной степени засоленные, лугово-солончаковые, в поймах рек аллювиальные;
растительность преимущественно полынно-солянковая и полынно-злаковая. В предгорьях
распространены каштановые и горные лесные почвы. Развитие городов Республики Дагестан привело
к трансформации ландшафтов и подмене природных экосистем антропогенными средами. Это
касается не обязательно урбанизированных территорий. В последние десятилетия лесоводческий
подход, для которого главным является увеличение площадей озеленения, привел к замещению
некогда разнообразных ландшафтов стандартным набором озелененных пространств (открытых и
закрытых): лесопарков, городских и районных парков, скверов и садов. В результате многие
характеристики исходной среды обитания видов были нивелированы.

9.2 Настоящий Стандарт нацелен на восстановление, сохранение, поддержание и дальнейшее
развитие ландшафтного разнообразия озелененных территорий городов Республики Дагестан
— с учетом существующего для каждой из них локального контекста. Качество современной
городской среды напрямую зависит от качества природного окружения. Восстановление
уникальных характеристик ландшафтов приводит не только к улучшению экологической
ситуации в городе: более эффективному использованию ливневого стока, повышению
уровня микроклиматического комфорта, росту биоразнообразия среды и пр. Оно также
приводит к усилению роли озелененных территорий в качестве объектов инфраструктуры
отдыха.

9.3 С учетом сложившегося рельефа, наличия водотоков — рек и ручьев (включая
подземные), геоморфологии, характера почв и степени урбанизации в рамках подготовки
данного Стандарта определены четыре преобладающих на территории города типа
ландшафтов:
 Полупустынный ландшафт,
 Равнинный лесолуговой ландшафт,
 Горностепной ландшафт,
 Городской ландшафт.

Данные типы также наиболее характерны в плане распределения видового разнообразия
флоры и фауны, выявления экологических функций ландшафтов и локальной идентичности
тех или иных районов города. Приводимые в Разделе ландшафтные решения основываются
именно на этой типологии.
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9.4 Для






всех типов ландшафтов применяются единые принципы их восстановления:

визуальная проницаемость;
акцентирование характерных (уникальных элементов) ландшафта;
повышение биоразнообразия местных видов флоры и фауны;
сохранение природных комплексов.

ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ
Городской ландшафт — особый тип ландшафта в центре и срединной части городов,
характеризующийся сильным антропогенным влиянием. Значительная доля такого ландшафта
представляет собой замощённые и асфальтированные участки.
9.5

9.6 По сравнению с другими типами ландшафтов, где исключительно важное значение имеет
сохранение природных биотопов, возможности благоустройства озелененных территорий в
городском ландшафте гораздо шире, программы и виды их использования — разнообразнее, как и
набор архитектурных, планировочных и дизайнерских решений.
9.7 Благоустройство озелененных территорий в городском ландшафте направлено на решение двух
задач:

• максимальное выявления рекреационного потенциалах территорий — с широким применением
инновационных функционально-планировочных, архитектурно-пространственных и дизайнерских
решений,
• повышение уровня экологического комфорта пользователей и улучшения экологической ситуации в
городе в целом — сохранение ботанического биоразнообразия, обеспечение проветриваемости
территорий, смягчение «эффекта теплового острова» и пр.

Тип озелененной
территории

Тип ландшафта
Тип1: Моренные
всхолмления
Тип 2:
Долины рек
Тип3: Моренные
равнины
Тип4: Городской
ландшафт
Смешение моренных
всхолмлений и речных
долин
Смешение речных
долин и моренных
равнин
Смешение речных
долин и городского
ландшафта

УНИКАЛЬ
НЫЙ

ТИП ОТ1

ТИП ОТ2

ТИП ОТ3

ТИП ОТ4

ТИП ОТ5

ТИП ОТ6

ТИП ОТ7

4

5

37

37

60

25

-

-

8

6

53

33

108

33

-

-

8

8

53

27

87

26

-

-

24

-

11

1

27

12

89

92

5

1

-

4

1

-

-

-

3

1

4

3

5

1

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 1. Количество озелененных территорий на тип ландшафта. Если озелененная территория располагается на стыке
нескольких ландшафтов, она классифицируется в соответствии с тем из них, который в процентном отношении занимает
наибольшую площадь
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9.8 Учет ландшафтной специфики при благоустройстве озелененных территорий подразумевает не
только всемерное сохранение и раскрытие уникальных природных элементов ландшафтов, но и
следование естественным соотношениям открытых (луговых) и закрытых (залесенных) пространств.
Например, если для моренных всхолмлений оно составляет 20% и 80 %, то таким же оно должно
оставаться и после проведения мероприятий по благоустройству.
ЧАСТЬ 2. ТИПОЛОГИЯ

Решения по благоустройству озелененных территорий с учетом природных ландшафтов подробно
рассматриваются в главе 20 Стандарта. В Приложении ____ к настоящей Книге Стандарта
представлена концепция озеленения
9.9

ЧАСТЬ 2. ТИПОЛОГИЯ
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10 . КЛАССИФИКАЦИЯ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В ЦЕЛЯХ БЛАГОУСТРОЙСТВА
В границах городов Республики Дагестан, находится более 800 озелененных территорий. Для целей
планирования, подготовки и проектирования мероприятий по их благоустройству в настоящем
Стандарт выделятся семь типов, озелененных территорий. Подробно каждый тип озелененной
территории, их проблемы, задачи, а также принципиальные решения по благоустройству
рассмотрены в Разделах 6–12 настоящей книги Стандарта.
10. 1 Методика

определения Типов

Классификация озелененных территорий с целью благоустройства основывается на двух
признаках таких территорий: площадь и потенциальная интенсивность использования.

10. 1. 1

10. 1. 2 По

площади с целью классификации были выделены пять групп озелененных территорий:
ГРУППА

РАЗМЕР

ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ
БОЛЬШИЕ

более 30 га
От5до30га

СРЕДНИЕ

от1 до 5га

МАЛЫЕ

от0,5до1га
от 0,15 до 0,5 га

ОЧЕНЬ МАЛЫЕ

Внутри каждой группы озелененных территорий по площади были выделены подгруппы по
интенсивности постоянного и периодического использования. Общая интенсивность использования
была определена сочетанием интенсивности постоянного и периодического использования
озелененных территорий. Результаты суммированы в приведённой ниже таблице.

10. 1. 3

Интенсивность
постоянного
использования

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Низкая

Низкая
Средняя
Высокая

Высокая

13,52%

Средня
я
15,80%

20,57%
1,70%

22,73%
3,52%

13,07%
1,82%

7,27%

Таблица 2. Распределение озелененных территорий в зависимости от интенсивности использования

Разделение по двум вышеперечисленным признакам (интенсивности постоянного и
периодического использования) позволило выделить семь типов, озелененных территорий в
Республике Дагестан (в названиях типов применяется сокращение ОТ: «Озелененная
Территория»).
10. 1. 4



Озеленённый территории Типа ОТ 1 — городские парки и лесопарки на периферии
Республики Дагестан; имею большую площадь (в среднем порядка 350 га); играют важную
роль в сохранении природных ландшафтов города и поддержании экологического баланса в
целом; около четверти озелененных территорий Типа ОТ1 являются ООПТ (особо
охраняемыми природными территориями); в целом характеризуются сравнительно низ- кой
интенсивностью использования.



Озелененные территории Типа ОТ 2 — линейные озелененные территории шириной более
30 м и длиной от 500 м, расположенные на периферии и частично в срединной зоне;
представлены бульварами, внутриквартальным и линейным озеленением, буферными зонами
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вылетных магистралей; наряду с рекреационными выполняют также транзитные функции;
характеризуются сравнительно низкой интенсивностью использования.




Озеленённый территории Типа ОТ 3 — парки планировочных районов на городской
периферии; имеют площадь от 20 до 80 га и могут располагать водоемами (площадью до 3
га); характеризуются сравнительно низкой интенсивностью использования.
Озелененные территории Типа ОТ 4 — небольшие (площадью не более 10 га) парки
планировочных районов, скверы и сады, расположенные в срединной зоне и на периферии и
используемые преимущественно резидентами близлежащих кварталов; внутри границ,
озелененных территорий Типа ОТ4 могут находиться водоема, вдоль таких границ – объекты
социальной инфраструктуры (школы, детские сады и пр.).



Озелененные территории Типа ОТ 5 — внутриквартальные скверы и скверы площадь от 0,15
до 1 га, примыкающие к объектам социальной (кинотеатры, дома культуры и пр.) и
коммерческой инфраструктуры и расположенные в срединной зоне и на периферии; наряду с
рекреационными выполняют также транзитные функции;



Озелененные территории Типа ОТ 6 — скверы и сады площадью от 0,5 до 3 в городах
Республики Дагестан; характеризуются высокой интенсивностью использования и широким
спектром пользователей. Озелененные территории Типа ОТ 7 — скверы площадью от 0,15 до
0,5 га, расположенные в центре города и ограниченные улицами 7Ц и 8Ц согласно Сводному
стандарту благоустройства улиц городов Республики Дагестан, а также застройкой, в первых
этажах которой могут находиться объекты торгово-бытового обслуживания.
10. 1. 5

В целях классификации наряду с двумя основным параметрами озелененных территорий
использовались два дополнительных, позволяющих точнее определить каждый из типов:



расположение озелененной территории в одной из укрупненных планировочных зон в
Республике Дагестан: центре, срединной зоне или на периферии);
тип прилегающих улиц согласно сводному стандарту благоустройства улиц городов
Республики Дагестан (см. таблицу 3).

ТИП ОЗЕЛЕНЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ
ОЗЕЛЕНЕННОЙ
ПОСТОЯННОГО
ТЕРРИТОРИИ, ГА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИНТЕНСИВНОСТЬ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОТ1
ОТ2
ОТ3

460
3
30,7

Средняя
Высокая
Средняя

Низкая
Низкая
Средняя

ОТ4

3,64

Средняя

Средняя

ОТ5

3,1

Высокая

Высокая

ОТ6
ОТ7

0,54
0,28

Средняя
Высокая

Средняя
Высокая

ТИПЫ УЛИЦ,
РАСПОЛОЖЕНИЕ В ПРИЛЕГАЮЩИЕ К
ЗОНЕ ГОРОДА
ОЗЕЛЕНЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

Периферия
Периферия
Периферия
Периферия,
срединная зона
Периферия,
срединная зона
Центр
Центр

1П, 3П
1П, 2П, 3П, 4П
1П, 3П, 4П
4П, 5С, 6С
ЗП, 6С
7Ц
7Ц, 8Ц

Таблица 3. Типы озелененных территорий городов Республики Дагестан и их основные параметры
10. 2 Общие

проблемы озелененных территорий

10. 2. 1. Несмотря

на различия между типов, озелененных территорий, для всех них в рамках
подготовки Книг 1 и 2 Стандарта были обозначены следующие общие проблемы:



низкая пешеходная связанность с жилой и многофункциональной застройкой;
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низкая пешая доступность — из-за большого количества барьеров и преград, например, в
виде объектов УДС и железнодорожных путей, не оборудованных пешеходными
переходами;
низкий уровень микроклиматического комфорта — отсутствие защиты пользователей от
ветра, непогоды и прямых солнечных лучей; неудовлетворительное качество элементов
благоустройства; затенённость из-за отсутствия функционального освещения и, как
следствие, потенциальная небезопасность озелененных территорий для пользователей;
неэффективная организация отведения дождевых стоков; нехватка или отсутствие элементов
информационной
и
навигационной
инфраструктуры;
отсутствие иерархии в организации дорожно-тропиночной сети — не выделены основные и
второстепенные пути; необеспеченность инфраструктурой отдыха — беговыми дорожками,
местами для сидения, станциями вело проката, и пр.; низкая посещаемость в зимнее время.
10. 3. 2 Доступность

за счет:

озелененных территорий городов Республики Дагестан можно повысить

Общие рекомендации по благоустройству озелененных территорий
Общие рекомендации по благоустройству озелененных территорий формулируются в
соответствии с выделенными в Книге 1 Стандарта критериями качествами среды,
продуманного размещения входов на озелененные территории с учетом основных потоков
пользователей и организации входных зон со стороны УДС и городской застройки, а также
создания на районном и общегородском уровнях системы маршрутов для перемещений
пешеходов и велосипедистов как на длинные, так и на короткие расстояния; повышения
связанности озелененных территорий с окружающей жилой и многофункциональной̆
застройкой путем обустройства подходов от жилой застройки и пешеходных переходов
через объекты УДС.
10. 3. 1

Выстраивания иерархии элементов дорожно-тропиночной пути — разделения путей на
основные и второстепенные.
Комфорт перемещений пользователей по озелененным территориям.
— как по озелененным территориям, так и на подходах к ним, можно повысить благодаря:
обеспечению условий для без барьерного пешеходного движения, что подразумевает, в
частности, как по самим территориям, так и на подходах к ним. Это, в частности,
подразумевает упорядочение дорожно-тропиночной сети (выделение основных и
второстепенных путей), устройство пандусов, лестниц, бордюрных пандусов,
дополнительных пешеходных переходов и пр.; установке элементов информационной и
навигационной инфраструктуры, способствующей лучшему ориентированию на местности
и, как следствие, оптимизации велосипедных и пешеходных потоков.
10. 3. 4

Микроклиматический комфорт городских озелененных территорий в Республике Дагестан
поддерживается благодаря созданию укрытий от ветра, солнца и осадков (в первую очередь
на площадках отдыха детей), обеспечивающих комфортное пребывание пользователей на
территориях в любое время года.
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10. 3. 5

Удобство эксплуатации обеспечивается за счет: использования долговечных, износостойких
и антивандальных материалов покрытий и малых архитектурных форм; продуманного
размещения элементов благоустройства, не препятствующего механизированной уборки
снега и мусора.
10. 3. 6

Безопасность использования территории повышается за счет обеспечения освещенности и
просматриваемости основных пешеходных и велосипедных путей, площадок отдыха.
10. 3. 7

Экологичность озелененных территорий достигается благодаря: организации раздельных
систем сбора поверхностных стоков с озелененных территорий и проезжей части, включая
парковки; высадке всесезонной растительности.
10. 3. 8

Идентичность (своеобразие и узнаваемость) озелененных территорий сохраняется и
усиливается за счет использования ландшафтных элементов (в частности, водных устройств
и струе образующих элементов), повышающих узнаваемость территорий; использования
символов места и индивидуально разработанного дизайна входов, площадок отдыха,
элементов информационной и навигационной инфраструктуры и других элементов
благоустройства (например, малых архитектурных форм).
10. 3. 9

Повысить привлекательность и посещаемость озелененных территорий возможно благодаря
их использованию в качестве площадок для проведения общегородских и районных
праздников, фестивалей, тематических ярмарок, лекций и мастер-классов, а также
кинопоказов и других культурно-развлекательных и спортивных мероприятий с вовлечением
местных коллективов творческой самодеятельности.
10. 3. 10 Повышение

помощи:






функционального разнообразия озелененных территорий достигается при

формирования разнообразного функционального оснащения объектов, удовлетворяющего
потребностям различных групп пользователей, в том числе для отдыха в зимнее время;
продуманного размещения функциональных зон, исключающих их конфликтное
взаиморасположение (например, зон тихого отдыха рядом со спортивно-игровыми
площадками);
объединение площадок по функциям.
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11. ОБЩИЙ АЛ ГОРИТМ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

11.1 Благоустройство

озелененных территорий — это комплексный процесс, требующий учета
интересов пользователей и экологической значимости территории. Вне зависимости от типа
озелененных территорий при благоустройстве рекомендуется придерживаться следующего
пошагового алгоритма действий:

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

Определение главных
и второстепенных входов,
организация парковочной
инфраструктуры
(при необходимости)

Выявление экологически
ценных участков озелененной
территории

Формирование каркаса
пешеходных и велопешеходных путей и построение
иерархии элементов

ШАГ 4

ШАГ 5

Распределение
функциональных зон

Распределение элементов
инфраструктуры
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Главные входы необходимо размещать со стороны основного
пешеходного потока (у ключевых объектов притяжения: остановок
общественного транспорта,
11. 2

крупных торгово-развлекательных объектов и пр.). Второстепенные
входы ориентированы на прилегающую жилую застройку и объекты
социальной инфраструктуры (детские сады, школы). Для
озелененных территорий, используемых преимущественно жителями
близлежащих районов (Типы ОТ1, ОТ3, ОТ4), следует
предусмтривать организацию парковок вблизи входов. К таким
входам необходимо организовать подходы со стороны жилой
застройки и ключевых объектов притяжения.
При организации дорожно-тропиночной сети и
функциональных зон на озелененных территориях вне зависимости от
их типов требуется в обязательном порядке учитывать выявленные
памятники природы и места обитания редких для данной территории
видов флоры и фауны, а также видов, занесенных в Красную книгу
Республики Дагестан.
11.

3

11. 4 Организация дорожно-тропиночной сети в первую очередь
предполагает трассировку основного пути. Основной путь связывает
главные входы и обеспечивает кратчайшие расстояния между ними. От
второстепенных
входов,
соответственно,
трассируются
второстепенные пути, как правило, связанные с основным. В случае
если озелененная территория располагает достаточной площадью и
потенциалом для развития экологического туризма (например, Типы
ОТ1, ОТ3), от основных и второстепенных путей трассируются
дополнительные маршруты и тропы, например, экологическая
тропа, тропа для езды на горном велосипеде и пр.
11. 5 Функциональные зоны концентрируются у входов на
озелененные территорию и располагаются вдоль путей или на их
пересечении. При размещении функциональных зон необходимо
учитывать характер их использования — как в целях повышения
уровня комфорта и безопасности посетителей, так и для удобства
эксплуатации озелененных территорий. Зоны общественного
обслуживания должны располагаться ближе к входам и зонам
наиболее интенсивного использования, например, зонам активного и
пассивного отдыха. В свою очередь, зоны активного и пассивного
отдыха должны быть по возможности разнесены — в целях
минимизации шумового дискомфорта пользователей зоны
пассивного отдыха. На озелененных территориях должна быть
предусмотрена хозяйственная зона. Дополнительно в границах
территории может обустраиваться с также зона проведения
мероприятий.

Размер функциональных зон, расположенных у главных входов на
озелененную территорию, больше размера зон, расположенных у
второстепенных. Состав площадок в зонах у главных входов также
отличается большим функциональным разнообразием по сравнению с
таким составом в зонах у второстепенных входов. Состав и размер зон
следует определять в зависимости от интенсивности использования
территории в каждом конкретном случае.
11. 6
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При благоустройстве озелененных территорий, которые являются
объектами
культурного
наследия
(произведениями
садовопаркового искусства) и достопримечательными местами,
озелененные территории на земельных участках, непосредственно
связанных с земельными участками в границах территорий объектов
культурного наследия, а также тех озелененных территорий, на
которых располагаются объекты культурного наследия, выявленные
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), а также
памятники монументальной скульптуры и некрополя необходимо
соблюдать требования законодательства об охране объектов
культурного наследия. Работы по сохранению объекта культурного
наследия проводятся на основании задания и разрешения на
проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов
культурного наследия, а также проектной документации на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия,
лицензию
разработанной
силами
специалистов,
имеющих
Минкультуры России, согласованной соответствующим органом
охраны объектов культурного наследия, а также при условии
осуществления технического, авторского и государственного
надзора в области охраны объектов культурного наследия за их
проведением. Изыскательские, проектные, земляные, строительные
и иные работы в границах территории объекта культурного наследия
проводятся при наличии в проектной документации разделов об
обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия
или о проведении спасательных археологических полевых работ или
проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного
наследия либо плана проведения спасательных археологических
полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ
на указанный объект культурного наследия, согласованных с
региональным органом охраны объектов культурного наследия.
Документация или разделы документации, обосновывающие меры
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия,
разрабатываются в случае, если проведение работ оказывает
воздействие
на
данный
объект
культурного
наследия.
Вышеуказанная документация, обосновывающая меры по
обеспечению сохранности объекта культурного наследия, подлежит
государственной историко-культурной экспертизе.
11. 7

случае если озелененная территория является объектом
культурного наследия необходимо учитывать требования нормативноправовых актов к реставрации и приспособлению объектов
культурного наследия. В проекте реставрации и приспособления
озелененной территории по возможности следует учитывать
рекомендации по составу функциональных зон, а также
рекомендации по обустройству отдельных решений.
11. 8.

В
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12.

ТИП ОТ1

Площадь каждого объекта

250 га

Тип улиц,
ограничивающих озелененные
территории

2П, 3П

Радиус доступности

800–1200 м для жителей
прилегающих территорий

Рекреационная нагрузка

Низкая, средняя

Рекреационный потенциал

Средний

Основной доступ на территорию

Общественный транспорт, личный
автотранспорт, велосипедисты,
пешеходы

Таблица 4. Данные по озелененным территориям Типа ОТ1

12. 1 Описание

Озелененные территории Типа ОТ1 представлены городскими парками и
лесопарками, расположенными на территории городов Республики
Дагестан. Они обладают значительной площадью (в среднем порядка 250
га). Около четверти из них являются особо охраняемыми природными
территориями (ООПТ), играющими важную роль в деле сохранения
природных ландшафтов городов Республики Д,агестан,а также местной флоры
и фауны. Территории Типа ОТ1 имеют низкую рекреационную нагрузку.
Озелененные территории Типа ОТ1 включают в себя так называемые
«зеленые клинья» — элементы непрерывной системы озеленения
(зеленого каркаса), которые проникают в глубь города и соединяются с
озелененными территориями в центре, — обустроенные в соответствии с
документами территориального развития столицы 1930–1970-х гг (см.
Приложение 4. Эволюция ландшафтов территории городов Республики Дагестан.
Историческая справка). В процессе градостроительного освоения территорий
эти «клинья» были частично застроены микрорайонами.
Озелененные территории Типа ОТ1, например, природно-исторический
парк «Битцевский лес», используются любителями спорта — в будни и
выходные ранним утром и поздним вечером; пенсионерами — для
ежедневных прогулок в будни поздним утром и днем, владельцами
собак — в будни и выходные дни ранним утром и поздним вечером.
Потенциально объекты Типа ОТ1 могут использоваться:
• взрослыми с детьми для прогулок в выходные днем и вечером;
• молодыми людьми для прогулок выходные и вечером.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ВРЕМЯ
БУДНИ
до 8:00

с 8:00
до 12:00

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ

с 12:00

с 17:00

до 17:00

до 20:00

с 20:00

до 8:00

с 8:00
до 12:00

с 12:00

с 17:00

до 17:00

до 20:00

любители спорта
пенсионеры
и неработающие
инвалиды
владельцы собак
дети со взрослыми
молодые люди
Таблица 6. Временные режимы использования озелененных территорий категориями пользователей
существующие
пользователи

потенциальные пользователи

Отличительная особенность объектов Типа ОТ1 состоит в том, что они
могут функционировать в разных качествах и на разных уровнях. В
радиусе 600 м от главных входов — как городские и районные парки
(как объекты типа ОТ3). В радиусе 300 м со стороны второстепенных
входов (жилой застройки) они используются резидентами для
ежедневного отдыха. Кроме того, объекты Типа ОТ1 предоставляют
широкие возможности для экологического туризма.
Основные проблемы с точки зрения качества среды
Для резидентов доступ к озелененным территориям Типа ОТ1 затруднен изза отсутствия подходов к объектам — пешеходных переходов от жилой
застройки через УДС. Для нерезидентов доступ осложнен отсутствием
остановок общественного транспорта в радиусе 400 м1 от основных
входов. Зачастую рядом с этими входами возникают стихийные
парковки личного автотранспорта посетителей парка.
12. 2

Дорожная-тропиночная сеть объектов Типа ОТ1 характеризуется
нехваткой прогулочных маршрутов. С учетом значительной площади
территорий передвижение на альтернативных видах транспорта —
велосипедах, самокатах и пр. является здесь наиболее комфортным.
При этом выделенные велодорожки и станции проката отсутствуют.
Детские и спортивные площадки, общественные туалеты и другие
составляющие рекреационной инфраструктуры либо не оборудованы,
либо значительно удалены от входов и жилой застройки.
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с 20:00

Озелененные территории Типа ОТ1 также в целом не обеспечены
функциональным освещением, что приводит к снижению чувства
безопасности у посетителей и ограниченному режиму использования
данных объектов в вечернее время, особенно в зимний период.
12. 3 Задачи

благоустройства
Благоустройство объектов Типа ОТ1 и прилегающих к ним открытых
городских пространств направлено на решение следующих задач:
• обеспечение удобного доступа на территорию для жителей
прилегающей застройки — путем обустройства дополнительных
пешеходных переходов от территорий жилой застройки;
• обеспечение удобного доступа на территорию для нерезидентов
(жителей других районов города, туристов) — путем
обустройства остановок общественного транспорта (в радиусе
100–200 м) и гостевых парковок у входов;
• упорядочение дорожно-тропиночной сети: обустройство основных,
второстепенных путей, экологических троп;
• повышение уровня безопасности — разделение пешеходных и
велосипедных потоков, организации функционального освещения;
• оптимизация перемещений по территории — за счет развития
инфраструктуры для использования безмоторных (велосипеды,
самокаты) и альтернативных видов транспорта, например, сигвеев,
электрических самокатов и пр.;
• обеспечение комфорта использования территорий — их оснащение
нестационарными объектами торговли, пунктами общественного
питания, общественными туалетами и другими элементами
инфраструктуры общественного обслуживания;
• сохранение биотопов с присущей им флорой и фауной;
• дальнейшее формирование и развитие потенциала зон повседневной
и периодической рекреации.
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главный вход
второстепенный
вход
вход
в хозяйственную
зону
объекты
социальной
инфраструктуры
второстепенный
пешеходный путь
хозяйственный
проезд
эко-тропа
Рис. 19. Схема пространственной организации Озелененных территорий Типа ОТ1

жилая застройка
остановки

12. 4 Пространственная

организация
Пространственная организация объектов Типа ОТ1 предполагает
обустройство главных входов со стороны основных пешеходных потоков
— остановок общественного транспорта, крупных объектов торговобытового обслуживания и пр. Второстепенные входы организуются со
стороны жилой застройки. У входных зон по возможности следует
обустраивать парковки: плоскостные — вблизи главных входов,
линейные — вблизи второстепенных.
Входные зоны у главных входов, а также функциональные зоны,
расположенные в радиусе 600 м от этих входов, отличаются наиболее
высокой интенсивностью использования в границах объектов Типа ОТ1:
по выходным дням они функционируют в качестве городских и районных
парков. Входные зоны у второстепенных входов, а также
функциональные зоны, расположенные в радиусе 300 м от таких входов,
служат для повседневного отдыха жителями прилегающей застройки.
Главные входы связывает друг с другом основной вело-пешеходный путь.
Второстепенные входы, соответственно, связаны второстепенными путями,
примыкающими к основному. Специализированные элементы велопешеходной инфраструктуры, размещаемые только на озелененных
территориях Типа ОТ1 (экологическая и конная тропы, тропы для езды на
горном велосипеде), связываются второстепенными путями с основным
и/или с одной из функциональных зон, расположенных в радиусе 600 м от
главного и 300 м от второстепенного входов.
В пределах входных зон у главных входов (1000–3 500 кв. м)
рекомендуется располагать:
• зону общественного обслуживания,
• зоны активного и пассивного отдыха,
• зону проведения общественных мероприятий,
• хозяйственную зону.
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общественного
транспорта

главный вход
второстепенный
вход
вход
в хозяйственную
зону

600

зона пассивного
отдыха
зона активного
отдыха
зона общественного
обслуживания
зона парковки

зона проведения
мероприятий
главный
пешеходный путь
второстепенный
пешеходный путь
хозяйственный
проезд

0

эко-тропа

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

Рис. 20. Схема функционального зонирования Озелененных территорий Типа ОТ1
НАЗВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

РАЗМЕР, КВ. М

ВХОДНАЯ ЗОНА (ГЛАВНЫЙ ВХОД)

1000–3500

ВХОДНАЯ ЗОНА (ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ВХОД)

350–900

ЗОНА АКТИВНОГО ОТДЫХА (ГЛАВНЫЙ ВХОД)

2500–10500

ЗОНА ПАССИВНОГО ОТДЫХА (ГЛАВНЫЙ ВХОД)

500–1000

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ГЛАВНЫЙ ВХОД)

500–1000

ЗОНА АКТИВНОГО ОТДЫХА (ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ВХОД)

2500–5000

ЗОНА ПАССИВНОГО ОТДЫХА (ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ВХОД)

150–1500

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТДЫХА (ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ВХОД)

100–150

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА

2000–5000

ЗОНА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

2500–5000

Таблица 7. Функциональные зоны, представленные в Типе ОТ1, и их рекомендуемые размеры

32

Т ИП ОТ 1

хозяйственная
зона

300

Входная зона на озелененные территории представлена входом в виде
архитектурного элемента (например, ворота, пергола, арка с логотипом
парка и пр.), отступом со стороны проезжей части и входной площадью
(200–450 кв.м) со стороны озелененной территории.
Зона общественного обслуживания (500–1000 кв. м) размещается
в радиусе не более 50 м от главного входа.
В радиусе 50–100 м от главного входа по возможности следует
обустраивать зоны активного и пассивного отдыха (площадью 2500–10 500 и
500–1000 кв. м соответственно). В целях поддержания акустического
комфорта пользователей такие зоны, по возможности, должны быть
разнесены по разные стороны основного вело пешеходного пути.
В радиусе 500–1000 м от главного входа, на пересечении основного и
второстепенных путей, может быть обустроена зона проведения
общественных мероприятий (2500–5000 кв. м).
В границах озелененной территории ОТ1 целесообразно обустраивать
хозяйственную зону площадью от 2000 до 5000 кв. м. Такая зона должна быть
организована ближе к главному входу, но при этом на удалении не менее 50
м от мест массового скопления пользователей в зонах активного и пассивного
отдыха, а также общественного обслуживания.
В пределах входных зон у второстепенных входов (350–900 кв. м)
рекомендуется располагать:
• зону общественного обслуживания,
• зоны активного и пассивного отдыха,
• хозяйственную зону.
Зоны общественного обслуживания (500–1000 кв. м) целесообразно
размещать в радиусе до 50 м от второстепенных входов.
В радиусе 50–100 м от указанных входов рекомендуется обустраивать зоны
активного и пассивного отдыха (150–1500 кв. м). В целях поддержания
акустического комфорта пользователей такие зоны должны быть
разнесены по разные стороны второстепенного пути.
В глубине озелененной территории Типа ОТ1, на удалении более 1000 м от
входов, зоны активного и пассивного отдыха обустраиваются в виде
небольших площадок (от 50 до 250 кв. м) на пересечении путей.
Шаг размещения таких площадок отсчитывается вдоль путей и составляет
500–2000 м.
В случае, когда озелененная территория является объектом культурного
наследия, особо охраняемой природной территорией при разработке
концепции реставрации и приспособления к современному использованию
по возможности следует учитывать рекомендации по размещению
функциональных зон их составу, а также рекомендации по обустроству
отдельных решений».
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сеть
В основе организации дорожно-тропиночной
сети лежит трассировка основного пути, который
связывает главные входы на озелененную
территорию Типа ОТ1, а также наиболее активно
используемые
рекреационные
площадки,
площадки
проведения
общественных
мероприятий,
объекты
инфраструктуры
общественного обслуживания и хозяйственной
инфраструктуры. Такой путь должен быть
визуально доступен для пользователей, —
просматриваем с рекреационных площадок,
четко размечен элементами навигации (см. п.
12.7.1). Его ширина составляет 4,5–7 м.
Рекомендуется
организация
разделенного
движения велосипедистов и
пешеходов.
Второстепенные
пути
трассируются
от
второстепенных входов, а также от основного пути.
Ширина второстепенных путей составляет 2,5–3,5
м, на них предусмотрено совмещенное движение
велосипедистов и пешеходов.
От второстепенных путей могут быть
трассированы специализированные маршруты —
тропы для езды на горном велосипеде и конные
тропы, преобразуемые в лыжные в зимнее время.

На ценных природных участках (в местах
обитания редких для данной территории или
красно книжных видов флоры и фауны)
рекомендуется обустройство экологических
троп. При перепадах рельефа местности для
обеспечения
непрерывности
прогулочных
маршрутов рекомендуется обустройство лестниц,
совмещенных с пандусами, мостков, а также
подпорных стенок или укрепленных склонов. В
направлении хозяйственной зоны и в ее границах
следует обустраивать хозяйственные проезды
шириной 3–4 м. Для обеспечения доступа
спецтехники к объектам зоны общественного
обслуживания (киоскам, пунктам общественного
питания, информационным центрам и пр.)
допускается
использование
основных
и
второстепенных вело пешеходных путей — при
дополнительном укреплении их профиля из
расчета нагрузки 57 т/кв. м. Пересечения
хозяйственных проездов с вело пешеходными
путями следует организовывать под прямым
углом при ограничении скорости движения
автотранспорта до 20 км/ч.
На объектах Типа ОТ1 предусматриваются
просеки шириной 4–6 м— для предотвращения
распространения огня в случае лесного пожара.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Основной путь — велопешеходная дорожка с разделением

19.9

Второстепенный путь — пешеходная дорожка

19.15

Двусторонние велодорожки

19.16

Экологическая тропа

19.17

Экологическая тропа — мостки

19.18

Конная тропа

19.19

Тропы для езды на горном велосипеде

19.20

Лыжная тропа

19.21

Пересечение основного пути с обособленной велодорожкой и второстепенного пути

19.23

Разделение основного пути и велодорожки

19.24

Пандус совмещенный с лестницей (облегченная конструкция)

19.26

Пандус совмещенный с лестницей, интегрированный в рельеф

19.27

Пешеходные мостки

19.29

Укрепление склона растениями

19.31

Обустройство габионов

19.30

Хозяйственные проезды

20.6

Просека

20.11

Таблица 8. Перечень рекомендуемых решений по организации дорожно-тропиночной сети на
озелененных территориях типа ОТ1
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Т ИП ОТ 1

12. 5 Дорожно-тропиночная

12. 6 Функциональные

12. 6. 1 Входная

зоны

зона

У главного входа на озелененные территории
Типа ОТ1 входная зона со стороны УДС
формируется за счет отступа от проезжей части,
глубина которого составляет 15–30 м, а ширина —
30–50 м. На этом пространстве рекомендуется
обустройство мест кратковременного отдыха
(мест ожидания и встречи посетителей), водных
устройств (фонтанов и других струе-образующих
элементов), станций городского вело проката.
Главные входы должны быть хорошо освещены,
акцентированы
озеленением,
маркированы
элементами фирменного стиля парка (лесопарка).
Со стороны озелененной территории Типа ОТ1
входная зона у главного входа представлена
входной площадью, к которой примыкают или
находятся в ее границах (полностью или частично)
зоны активного и пассивного отдыха,
общественного
обслуживания,
а
также
хозяйственная зона (см. выше п. 12.4).
Со стороны озелененной территории Типа
ОТ1 входная зона у главного входа представлена
входной площадью габаритами 25–50 м
на 30–70 м, к которой примыкают или
находятся в ее границах (полностью или
частично)

зоны активного и пассивного отдыха,
общественного
обслуживания,
а
также
хозяйственная зона (см. выше п. 12.4).
У второстепенных входов на озелененные
территории Типа ОТ1 входные зоны со стороны
городской застройки формируются за счет
отступа от проезжей части (или линии
застройки), глубина которого составляет не
менее 10 м, а ширина — не менее 30 м. На этом
пространстве рекомендуется обустройство мест
кратковременного отдыха (мест для сидения) и
вело парковок.
Мощение путей, трассированных от входов на
территорию, следует продлевать в сторону
тротуаров — с целью дополнительного
акцентирования входов. Для обеспечения
просматриваемости озелененной территории
Типа ОТ1 ограждения входов рекомендуется
выполнять входов, как главных, так и
второстепенных, в виде живой изгороди высотой
не более 1,2 м или предусматривать высадку
деревьев с ажурной кроной. Все входы должны
быть освещены (см. п. 12.7.2 «Освещение»).

вход
в хозяйственную
зону
главный
пешеходный путь
второстепенный
пешеходный путь
зона пассивного
отдыха

Рис. 21. Условная схема расположения элементов

зона активного
отдыха

в зоне главного входа

зона общественного
обслуживания
зона парковки
хозяйственная
зона
доступ к зоне
Рис. 22. Условная схема расположения элементов
в зоне второстепенного входа
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Главный вход —
организация
территории со стороны
УДС

ПЛОЩАДЬ,
КВ.М

Определяется
при проектировании

КОЛИЧЕСТВО ЕД. ПРИ ПЛОЩАДИ
100–250 ГА

Велопарковки

250–400 ГА

30–60

Велопарковки

30–60

БОЛЕЕ 400 ГА

Велопарковки

30–60

Главный вход —
организация с
озелененной территории
Второстепенный вход:
организация
территории со стороны
УДС

21.7

21.8

Велопарковки

30–60

Велопарковки

30–60

Велопарковки

30–60

Второстепенный вход:
организация со стороны
озелененной территории
Входы на природную
территорию

ССЫЛКА

21.9

21.10

Определяется при
проектировании

Определяется при
проектировании

Определяется при
проектировании

21.14

Таблица 9. Перечень рекомендуемых решений по организации входной зоны на озелененных территориях типа ОТ1

12. 6. 2 Зона

парковки

Зоны парковки на озелененных территориях
обустраиваются только со стороны уличнодорожной сети. Характер их обустройства
зависит от типа озелененной территории и места
расположения
—
у
главных
или
второстепенных входов.
Зона парковки у главных входов на
озелененные
территории
Типа
ОТ1
представлены
плоскостными
гостевыми
парковками, обустраиваемыми в пределах
улично-дорожной сети на расстоянии не далее
60 м от указанных входов. Дополнительно
возможно размещение резервных плоскостных
парковок, интегрированных в ландшафт: они
обустраиваются с применением проницаемых
покрытий в полосе озеленения улицы.

У
второстепенных
входов
на
озелененные территории Типа ОТ1 следует
предусматривать линейные парковки, а
также
площадки
посадки-высадки
пассажиров (погрузки-разгрузки товаров) и
стоянки такси (в границах УДС).

вход
в хозяйственную
зону

РЕЗЕРВНАЯ
ПАРКОВКА

зона парковки

обязательные
элементы
опциональные
элементы
УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Рис.ПЛОСКОСТНАЯ
23. Условная
схема расположения элементовтв
ПАРКОВКА
ЛИНЕЙНАЯзоне парковки
ПАРКОВКА
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Т ИП ОТ 1

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ,
КВ.М

КОЛИЧЕСТВО ЕД. ПРИ ПЛОЩАДИ:
100–250 ГА

250–400 ГА

Площадки
посадки-высадки
посетителей

Определяется при проектировании

Плоскостная парковка

Определяется
при проектировании

Резервная плоскостная
парковка

90–105

БОЛЕЕ 400 ГА

ССЫЛКА

20.10

105–120

120–135

20.7
20.8

Линейная парковка

20.9

Отделение парковки от
пешеходных путей и
проезжей части при
помощи искусственного
рельефа

Определяется при проектировании

20.12

Заглубление парковки
относительно
пешеходных путей и
проезжей части

Определяется при проектировании

20.13

Отделение парковки
от пешеходных путей и
проезжей части при
помощи обустройства
живой изгороди

Определяется при проектировании

20.15

Таблица 10. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны парковки на
озелененных территориях типа ОТ1

Зона активного отдыха
Функциональное
зонирование
объектов
инфраструктуры
отдыха
предполагает
размещение
зон
активной
рекреации
преимущественно вдоль основных путей и зон
пассивной
рекреации
—
вдоль
второстепенных. При этом на озелененных
территориях Типа ОТ1 размещение указанных зон
тяготеет в большей степени ко входам, нежели к
путям, что объясняется, во-первых, природным
характером
таких
территорий,
где
необходимость
сохранения
экосистемы
диктует скорее точечное благо- устройство по
внешним границам, а во вторых, обширной
площадью данных объектов инфраструктуры
отдыха (в среднем 350 га), что существенно
снизило бы уровень пешей доступности
рекреационных площадок, если бы они
находились вдалеке от входов. Поэтому зоны
активного и пассивного отдыха на
озелененных
территорий
Типа
ОТ1
рекомендуется выделять прежде всего в
зависимости от входов, и лишь затем — от
путей.
Зона активного отдыха, тяготеющая к
главному входу (входам) и расположенная вдоль
12.

6.

3

основного пути, представлена площадками для
ежедневных занятий спортом (площадки
воркаута), площадками для спортивных игр и
площадками для игр детей различных
возрастов: детей до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7
до 12 лет и от 12 до 15 лет.
При том, что все указанные площадки
должны находиться в радиусе не более 100 м от
главного входа, площадки для игр детей
младших возрастов (до 3 лет и от 3 до 7 лет)
следует располагать ближе к радиусу зоны
общественного обслуживания (50 м от главного
входа). Такие площадки могут быть совмещены
друг с другом, как и площадки для игр детей от
7 до 12 и от 12 до 15 лет.
В радиусе 300 м от главного входа, по
возможности на пересечении основного и
второстепенного
путей,
рекомендуется
группировать специализированные спортивные
площадки: теннисные корты, волейбольная
площадка, баскетбольная площадка и пр.
Зоны активного отдыха, расположенные
у второстепенных входов, представлены
площадками
для
игр
детей
младших
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возрастов — до 3 лет и от 3 до 7 лет (решения
могут быть совмещены), площадками для детей
от 7 до 12 и от 12 до 15 лет, площадками воркаута и
площадками для спортивных игр.
При том, что все указанные площадки должны
находиться в радиусе не более 100 м от
второстепенного входа, площадки для игр детей
младших возрастов (до 3 лет и от 3 до 7 лет) следует
располагать ближе к радиусу зоны общественного
обслуживания (50 м от главного входа).
главный
пешеходный путь
ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА

12–15

ДЕТС КАЯ
ПЛОЩ–АДКА
15
12

12–15

второстепенный
пешеходный путь
зона активного
отдыха
зона общественного
обслуживания

СПЕЦ. СПОРТПЛОЩАДКА

СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА

доступ к зоне

ВОРКАУТ

обязательные
элементы
опциональные
элементы
ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА
12–15
ИГРОВАЯ
ПЛОЩАДКА
В ЕСТЕСТВЕННОЙ
СРЕДЕ

СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА

ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА

ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА

12–15

12–15

ВОРКАУТ

Рис. 24. Условная схема расположения элементов
в зоне активного отдыха

РЕШЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ,
КВ.М

КОЛИЧЕСТВО ЕД. ПРИ ПЛОЩАДИ:
100–250 ГА

250–400 ГА

БОЛЕЕ 400 ГА

ССЫЛКА

Площадка для игр
детей до 3 лет

40–100

1–4

4–8

8–12

22.12

Площадка игр детей
от 3 до 7 лет

70–300

1–4

4–8

8–12

22.13

Площадка для игр
детей от 7 до 12 лет

100–2000

1–4

4–8

8–12

22.14

Площадка для игр
детей от 12 до 15 лет

1200–2000

1–4

4–8

8–12

22.15

Игровая площадка
в естественной среде

600

Определяется при проектировании
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22.16

Т ИП ОТ 1

ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА

РЕШЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ,
КВ.М

КОЛИЧЕСТВО ЕД. ПРИ ПЛОЩАДИ:
100–250 ГА

250–400 ГА

БОЛЕЕ 400 ГА

ССЫЛКА

Ледяная горка

Определяется при проектировании

22.18

Организация катка и
хоккейного поля

Определяется при проектировании

22.19

Площадка воркаута
Поле для игры в футбол

1000–2500
7140 (68х105)

1–4

4–8

8–12

22.20

12–25

25–38

38–50

22.21

450 (24х13)

22.22

165 (18х9)

22.23

Площадка
для бадминтона

85 (13,4х6,1)

22.24

Площадка
для настольного
тенниса

25 (5,7х4,5)

22.27

Баскетбольная
площадка
Волейбольная площадка

Элементы
Определяется при проектировании
искусственного рельефа:
насыпь между
спортивными площадками
и пешеходными путями

22.33

Элементы искусственного
рельефа — понижения
между спортивными
площадками и
пешеходными путями

Определяется при проектировании

22.34

Ограждения между
спортивными
площадками и
пешеходными путями

Определяется при проектировании

22.35

Элементы городской
мебели между
спортивными
площадками
и пешеходными путями

Определяется при проектировании

22.36

Таблица 11. Перечень рекомендуемых решений по организации зоне активного отдыха на
озелененных территориях типа ОТ1
12. 6. 4 Зона

пассивного отдыха

Зоны пассивного отдыха, расположенные у главных
входов,
представлены
местами
для
кратковременного отдыха вдоль основных путей
и в озеленении, площадками для настольных игр.
Зоны пассивного отдыха у второстепенных входов
включают в себя тот же набор площадок, что и
зоны пассивного отдыха у главных входов, но
здесь дополнительно обустраиваются площадки
для пикников и барбекю.
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МЕСТА
ОТДЫХА
В ОЗЕЛЕНЕНИИ

МЕСТА
ОТДЫХА

МЕСТА
ДЛЯ ПИКНИКА

главный
пешеходный путь

МЕСТА ДЛЯ
НАСТОЛЬНЫХ
ИГР

второстепенный
пешеходный путь
зона пассивного
отдыха
зона общественного
обслуживания
доступ к зоне

МЕСТА
ОТДЫХА

УКРЫТИЯ

МЕСТА ДЛЯ
НАСТОЛЬНЫХ ИГР

МЕСТА ОТДЫХА
ВДОЛЬ ПУТЕЙ

обязательные
элементы

В ОЗЕЛЕНЕНИИ

Рис. 25. Условная схема расположения элементов в зоне пассивного отдыха
ИГР

ПЛОЩАДЬ,
КВ.М

КОЛИЧЕСТВО ЕД. ПРИ ПЛОЩАДИ:
250–400 ГА

Скамьи 80–120

Скамьи 80–120

Скамьи 80–120

Урны 80–120

Урны 80–120

Урны 80–120

Укрытия 12–25

Укрытия 12–25

Укрытия 12–25

Места отдыха
в озеленении

Питьевые
фонтанчики 28–44

Питьевые
фонтанчики 28–44

Питьевые
фонтанчики 28–44

22.44

Площадка для барбекю

40–80

80–120

120–160

22.48

Площадка для пикника

50–100

100–150

150–200

22.49

Площадки настольных
игр

Определяется при проектировании

22.47

Место для принятия
солнечных ванн

Определяется при проектировании

22.50

Определяется при проектировании

22.51

Места отдыха
вдоль путей

Определяется
при проектировании

Смотровая площадка

БОЛЕЕ 400 ГА

ССЫЛКА

100–250 ГА

22.42

Таблица 12. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны пассивного отдыха на озелененных
территориях типа ОТ1
12. 6. 5 Зона

общественного обслуживания

Зона общественного обслуживания во входной
Зона общественного обслуживания во входной
зоне у главного входа на озелененную
территорию Типа ОТ1 включает весь
информационный центр (с возможностью
размещения в нем образовательных функций),
пункты охраны, оказания первой медицинской
помощи, проката инвентаря, общественного
питания, общественные туалеты, нестационарные
объекты торговли (киоски). В зоне общественного
обслуживания
во
входной
зоне
у
второстепенных входов находятся общественные
туалеты, киоски, пункт охраны.
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При размещении на озелененной территории
Типа ОТ1 зоны проведения общественных
мероприятий в радиусе 50 м от такой зоны
рекомендуется предусмотреть обустройство
общественных туалетов и нестационарных объектов
торговли (киосков).
При
обустройстве
зон
общественного
обслуживания
необходимо
учитывать
возможности подключения к инженерным
коммуникациям, а также обеспечивать удобные
пешеходные связи с расположенными у входов
(как главных, так и второстепенных) зонами
активной и пассивной рекреации.

Т ИП ОТ 1

РЕШЕНИЕ

второстепенный
вход
главный
пешеходный путь
второстепенный
пешеходный путь

КИОСК
КАФЕ

зона пассивного
отдыха

ПУНКТ ПРОКАТА
ИНВЕНТАРЯ

зона активного
отдыха

ТУАЛЕТ

хозяйственная зона

ИНФОЦЕНТР

обязательные
элементы

ПУНКТ ОХРАНЫ

доступ к зоне

КИОСК

ТУАЛЕТ

Рис. 26. Условная схема расположения элементов
ПУНКТ отдыха
в зоне активного
ОХРАНЫ

РЕШЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ЕД. ПРИ ПЛОЩАДИ:

ПЛОЩАДЬ,
КВ.М

100–250 ГА

250–400 ГА

БОЛЕЕ 400 ГА

ССЫЛКА

Нестационарные
объекты торговли

Определяется при проектировании

23.4

Пункт общественного
питания

Определяется при проектировании

23.6

Пункт проката
оборудования

Определяется
при проектировании

Информационный центр

Определяется при проектировании

23.7

Пункт охраны/оказания первой медицинской помощи

Определяется при проектировании

23.8

Общественный туалет

Определяется
при проектировании

1

2

8–18

18–28

Таблица 13. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны
общественного обслуживания на озелененных территориях типа ОТ1
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2

28–40

23.5

23.9

Зона проведения общественных
мероприятий
Зону проведения общественных мероприятий
на озелененных территориях Типа ОТ1
рекомендуется размещать на открытых
незамещённых участках. Здесь оборудуется
площадка (или несколько площадок) в виде
газона,
устойчивого
к
армированного
вытаптыванию.
Опционально
возможно
обустройство сцены и мест для сидения.
12.6.6

Рядом с зоной проведения общественных
мероприятий
следует
предусматривать
установку общественных туалетов (стационарных
или нестационарных), киосков и пр.

обязательные элементы
второстепенный
пешеходный путь

МЕСТО

зона общественного
обслуживания

СЦЕНА

зона проведения
мероприятий

Т ИП ОТ 1

ПРОВЕДЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ

опциональные элементы

Рис. 27. Условная схема расположения элементов
в зоне проведения мероприятий

РЕШЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ, КВ.М

Площадка проведения
общественных мероприятий

1200–5000

Зимнее использование площадки
проведения общественных мероприятий

1200–5000

Общественные туалеты

Определяется
при проектировании

КОЛИЧЕСТВО ЕД.

ССЫЛКА

22.29
22.30

Нестационарные объекты торговли

Определяется
при проектировании

23.9
23.4

Таблица 14. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны
общественных мероприятий на озелененных территориях типа ОТ1

Хозяйственная зона
Хозяйственная
зона
на
озелененных
территориях
Типа
ОТ1
представлена
хозяйственной площадкой, включающей в себя
парковку для персонала, площадкой сбора
мусора, складскими помещениями. Наличие
административных строений опционально.
Вдоль основных путей и возле крупных (например, сгруппированных вместе) рекреационных
площадок рекомендуется применение системы
раздельного сбора мусора. В дополнение к этому
на озелененных территориях Типа ОТ1 в силу их
обширной площади целесообразно
12.6.7

42

также применение системы промежуточного
сбора (мусор из урн собирается в
промежуточные контейнеры, которые затем
транспортируются в хозяйственную зону).
К хозяйственной зоне предусматривается
отдельный подъезд для специализированных
автотранспортных средств, осуществляющих
вывоз
мусора,
доставку
необходимого
оборудования ипр.

ХРАНЕНИЕ
ИНВЕНТАРЯ

СБОР
МУСОРА

ПАРКОВКА

СКЛАДСКИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАРКА

зона общественного
обслуживания
хозяйственная
зона
хозяйственный
проезд
обязательные элементы

Рис. 28. Условная схема расположения элементов
в хозяйственной зоне

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Площадка сбора мусора

24.5

Хозяйственная площадка в крупных озелененных территориях

24.6

Раздельный сбор мусора на озелененных территориях

24.9

Промежуточный сбор мусора

24.10

Таблица 15. Перечень рекомендуемых решений по организации хозяйственной зоны на озелененных
территориях типа ОТ1
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элементы благоустройства

12. 7. 1 Элементы

навигационной

и информационной инфраструктуры
перед главными входами на озелененные
Типа
ОТ1
необходимо
территории
предусматривать
установку
арочных
конструкций
с
логотипом
парка,
информационных стендов, снабженных картами
озелененной территории, информацией о режиме
работы и пристроек с кнопкой тревожного
вызова и указателями основных маршрутов.
Второстепенные
входы
оборудуются
информационным стендом и (опционально)
стойкой с кнопкой тревожного вызова — в случае
если во входной зоне отсутствуют пункты
охраны и/или оказания первой медицинской
помощи. Информация о направлении в
сторону близлежащих районов и пунктов
назначения в парке могут быть размещены перед
входом
на информационных указателях.
Во входных зонах у главных входов
рекомендуется размещать информационнообразовательные центры.
Информационные указатели следует размещать
вдоль основных и второстепенных путей, на
пересечении путей, изменениях маршрутов и в
других точках принятия решений.
Для каждой озелененной территории Типа
ОТ1 рекомендуется разработка хорошо
просматриваемых путей с маркировкой их
отдельных участков с помощью различного
рода

визуальных ориентиров. Для этих целей
рекомендуется, например, применение элементов
городской мебели, обустройство смотровых
площадок.
Дополнительно следует предусматривать
информационные элементы перед началом (и
при необходимости на всем протяжении)
конных, экологических троп, троп для езды на
горном велосипеде. Такие элементы должны
содержать информацию о правилах поведения на
маршруте, его протяженности, уровне сложности и
пр. В местах обитания редких для данной
территории и красно-книжных видов флоры и
фауны установка информационных элементов
должна выполнять также образовательную
функцию: в краткой форме рассказать
пользователям об этих видах, подкрепляя
рассказ иллюстративным материалом.
Для
облегчения
ориентирования
и
перемещений пользователей на озелененных
территориях Типа ОТ1 кроме навигационных
и информационных элементов возможно
применение разных материалов и цвета
покрытий — для выявления четкой иерархии
основных,
второстепенных,
путей:
экологических троп, мостков и пр.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Информационные указатели у главных входов на озелененные территории

25.5

Информационные указатели у второстепенных входов на озелененные территории

25.6

Визуальные ориентиры

25.7

Информационные указатели вдоль основного пути

25.8

Информационные указатели на второстепенных путях

25.9

Информационные указатели на экологических тропах

25.10

Информационные стенды с информацией о территории

25.11

Информационные панели о местных видах флоры и фауны

25.12

Указатели направления маршрутов

25.14

Указатели вдоль конных троп

25.15
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Т ИП ОТ 1

12. 7 Отдельные

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Указатели вдоль троп для езды на горном велосипеде

25.16

Таблица 16. Перечень рекомендуемых решений по обустройству освещения на озелененных территориях типа ОТ1

Освещение
Для удобства перемещений и ориентирования
пользователей на крупных озелененных
территориях Типа ОТ1 рекомендуется
освещение следующих путей, зон и групп
элементов:
• плоскостных парковок для посетителей:
• входов ивходных зон;
• основного вело пешеходного пути
• второстепенных пешеходных путей,
ведущих от жилой застройки к
площадкам повседневной рекреации.
Оставшуюся часть территории
рекомендуется сохранять неосвещенной.
Рекомендуемые уровни освещенности
приведены в табл. 17. После 23:00 яркость
освещения должна быть уменьшена вдвое с
целью снижения светового загрязнения
природных территорий, в особенности
засвечивания мест обитания редких для данной
природной территории и красно-книжных
видов флоры и фауны.
12. 7. 2

Рекомендуется применение следующих
элементов освещения:
• элемент освещения высотой 7 м с
симметричным свето-распределением — для
основных и второстепенных путей;
• элемент освещения высотой 9 м
комбинированного типа (с направленным
и рассеянным светом с симметричным
свето-распределением) — для входов, зон
активной рекреации и зон пассивной
рекреации;
• элемент освещения высотой 7 м с
симметричным свето-распределением с
диффузным светотехническим элементом
слабой яркости — на пересечениях путей;
• элемент освещения высотой 7 м с
асимметричным свето-распределением и
дополнительной обратной засветкой —
для зоны парковки.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Освещение главных входов на озелененные территории со стороны УДС

26.8

Освещение второстепенных входов на озелененные территории со стороны УДС

26.9

Освещение входов на природные территории

26.10

Освещение основных велопешеходных путей с разделением

26.13

Освещение второстепенных путей

26.18

Освещение хозяйственных проездов

26.22

Освещение мест кратковременного отдыха в озеленении

26.24

Освещение детских игровых площадок

26.25

Освещение спортивных площадок

26.26

Освещение площадок для пикников

26.27

Освещение площадок торгово-бытового обслуживания

26.28

Освещение плоскостных парковок

26.23

Освещение площадок для проведения мероприятий

26.29

Освещение пересечения основного пути с обособленной велодорожкой и второстепенного пути

26.32

Освещение разветвления путей

26.33
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
ОСВЕЩЕННОСТЬ,
ЛК

КОЭФФИЦИЕНТ
РАВНОМЕРНОСТИ
ОСВЕЩЕННОСТИ

ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
ОСВЕЩЕННОСТЬ,
ЛК

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ОСВЕЩЕННОСТЬ,
ЛК

Основные пешеходные
пути

5

0,25

1

-

Велодорожки

7,5

0,4

1,5

-

Пересечение
пешеходных путей

7,5

0,4

1,5

0,75

Зоны активного отдыха

10

-

1,5

*

Зоны пассивного отдыха

5

-

-

*

Основные входы

7,5

-

1,5

-

Второстепенные входы

5

-

1

-

Зоны парковки

10

-

-

*

Хозяйственные проезды

7,5

0,4

-

-

Таблица 17. Рекомендуемые уровни освещенности зон и групп элементов на озелененных территориях типа ОТ1
12. 7. 3 Озеленение

Сохранение существующего озеленения
является приоритетным для озелененных
территорий типа ОТ1. Рекомендуется локальное
прореживание
озеленения,
осветление,
санитарная
и
формовочная
обрезка,
удаление чужеродных растений и растенийагрессоров.
Высадка
озеленения
(как
высокоствольного, так и кустарникового)
предусматривается
для
разграничения
различных рекреационных площадок, разделения
велосипедных и пешеходных потоков. При
обустройстве входов допускается высадка
линейного озеленения в проницаемом мощении
или солитеров (одиночных декоративных
деревьев или кустарников). Рекомендуемое
соотношение

открытых (лужаек и газонов) и закрытых
(залесенных) пространств во входной зоне
составляет 80% и 20% соответственно. У
входов возможна посадка декоративных
видов, многолетних цветов. Вдоль основного
прогулочного
пути
предусматривается
и
чередование
лужаек, полузакрытых
залесенных пространств.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Газоны

27.5

Линейное озеленение на мощеных участках

27.7

Линейное озеленение на незамощенных участках

27.6

Пергола

27.10

Озеленение детских площадок

27.13

Озеленение площадок для спортивных игр и занятий

27.14

Границы природных территорий

27.15

Таблица 18. Перечень рекомендуемых решений по обустройству озеленения на озелененных территориях типа ОТ1
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Т ИП ОТ 1

НАИМЕНОВАНИЯ ЗОН,
ПУТЕЙ И ГРУПП
ЭЛЕМЕНТОВ

12. 7. 4 Элементы

акустического

и
микроклиматического
комфорта
Мероприятия по повышению микроклиматического комфорта на озелененных территориях
Типа ОТ1 должны носить точечный характер.
ТТак, на открытых продуваемых пространствах, у
водных объектов, а также в случае, когда
частью границы озелененной территории служит
крупный водоток (например, реки –Сулак, Терек
, и . т. д), рекомендуется применять искусственные
и естественные ветрозащитные барьеры.
Для повышения комфорта пребывания на
открытом воздухе в случае дождя, сильного
ветра и в зимнее время необходимо
предусмотреть вдоль путей (как основных, так
и второстепенных) зимние укрытия каждые
400–800 м, достаточный уровень инсоляции
путем формовочной обрезки.

Для создания комфорта пребывания в летнее
время рекомендуется затенение площадок
при помощи озеленения — высадки с южной
стороны площадок лиственных деревьев
высотой от 14 м.
В случае прохождения вблизи территорий
автомагистралей общегородского значения
рекомендуется обустройство шумозащитных
насыпей высотой не менее 3 м.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Шумозащитный экран

28.5

Шумозащитная насыпь

28.6

Шумозащитная насыпь на плоскостных парковках

28.8

Естественный ветрозащитный барьер для открытых пространств

28.9

Архитектурный ветрозащитный барьер

28.10

Затенение площадок при помощи озеленения

28.12

Зимнее укрытие от снега, дождя и ветра

28.14

Таблица 19. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов акустического
и микроклиматического комфорта на озелененных территориях типа ОТ1

12. 7. 5 Элементы

регулирования дождевых
стоков
Озелененные территории типа ОТ1 могут
использоваться для сбора и хранения
дождевых стоков в искусственных водоемах,
обустроенных в местах понижения рельефа.
Такие водоемы могут использоваться в качестве
пожарных резервуаров.
На территориях с глинистыми почвами
предусматривать
рекомендуется
водоудерживающие
мероприятия
с
обустройством водоемов для временного
хранения воды. На территориях с песчаными
почвами целесообразна прямая инфильтрация
стоков.
Из-за обилия естественных проницаемых
поверхностей для дорожно-тропиночной сети
озелененных территории типа ОТ1 не требуется

специальных мер по сбору дождевых стоков.
Исключением являются входные зоны и
примыкающие к ним площадки в зонах
активного и пассивного отдыха, а также зоны
обслуживания.
Путем
общественного
обустройства био-дренажных канав здесь
необходимо обеспечить предварительную
очистку стоков — перед их выпуском в водные
объекты через системы очистки (водноболотные угодья).
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РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Биодренажная канава вдоль дорожек

29.7

Понижение рельефа

29.11

Водно-болотные угодья вертикального подповерхностной стока в водоемах

29.14

Таблица 20. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов регулирования дождевых стоков на озелененных
территориях типа ОТ1

Учет природных ландшафтов При
наличии водных объектов на озелененной
территории Типа ОТ1 рекомендуется осветление
(вырубка древесных растений, затеняющих
акваторию), а также структурирование озеленения в
зависимости от особенностей ландшафтов. При
наличии характерных природных элементов
ландшафта (топей, дюн) целесообразно их
раскрытие путем прореживания окружающего
озеленения — для повышения экологи12. 7. 6

РЕШЕНИЕ

Т ИП ОТ 1

ческой и эстетической ценности озелененной
территории, а также уровня ее локальной
идентичности. Такое решение допускается лишь при
исключении опасности нарушения природного
комплекса и его компонентов, ценных природных
участков,
мест
обитания
редких
и
красно-книжных видов флоры и фауны.

ССЫЛКА

Озеленение моренных всхолмлений

30.8

Ботаническое разнообразие на моренных всхолмлениях

30.6

Береговая линия на моренных вхолмлениях

30.7

Уникальные элементы ландшафта

30.8

Озеленение в долинах рек

30.9

Ботаническое разнообразие в долинах рек

30.10

Пойма реки

30.11

Уникальные элементы ландшафта: речные дюны

30.12

Озеленение моренных равнин

30.13

Ботаническое разнообразие на моренных равнинах

30.14

Рельеф моренных равнин

30.15

Уникальные элементы ландшафта: топи и торфяники

30.16

Таблица 21. Перечень рекомендуемых решений по учету природных ландшафтов на
озелененных территориях типа ОТ1
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Общие рекомендации по благоустройству
озелененных территорий Типа ОТ1
12. 8
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12. 9 Палитра элементов

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

благоустройства

Игровые
площадки

При благоустройстве территорий ОТ1 рекомендуется
применять следующие элементы благоустройтсва:

Покрытия

Комбинированные покрытия: песок,
резиновое покрытие, древесная щепа,
газон, бетон

Городская мебель

ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

Входы

СКАМЬИ

Твердые покрытия: асфальтобетон
(ЩМА/цветной), бетон ( белый/или
верхний слой покрывается слоем
каменной крошки), плитка
из натурального камня/ бетона
Проницаемые покрытия: гравий
(фракция 0–15 мм)

Основной путь Твердые покрытия: асфальтобетон
(ЩМА/цветной), бетон (белый/или
верхний слой покрывается слоем
каменной крошки)
Проницаемые покрытия: гравий
(фракция 0–15 мм)
Второстепенный путь

Экотропа

Твердые покрытия: асфальтобетон
(щма/цветной), бетон (белый и/или
верхний слой покрывается слоем
каменной крошки)
Проницаемые покрытия: гравий
(фракция 0–15 мм)

Основной
путь, входы

Скамья двойная (длина 6–10 м):
каркас — сталь (горячего /
холодного цинкования, порошковое
покрытие); сиденье — древесина
(лиственница)

Второстепенный путь

Скамья со спинкой (с подлокотниками)/ без спинки (длина 2,4–6 м):
каркас — сталь (горячего /
холодного цинкования, порошковое
покрытие); сиденье — древесина
(лиственница)

Экотропа

Сидения из природных материалов
(длина 2,4–6 м): стволы деревьев,
деревянный брус

Площадка
для пикников

Стол с сидениями: каркас —
алюминий (анодированный);
столешница, сиденье — древесина
(лиственница)

Проницаемые покрытия: гравий
(фракция 0–15 мм), песок, древесная
щепа, мульча, деревянный настил
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПУТИ

Основной путь Твердые покрытия: асфальтобетон
(ЩМА/цветной), бетон ( белый и/
или верхний слой покрывается слоем
каменной крошки)
Тропы
для езды
на горном
велосипеде

ВЕЛОПАРКОВКИ

Проницаемые покрытия: гравий
(фракция 0–15 мм), песок,
древесная щепа

Входы

Велопарковка Велопарковка одиночная: сталь
одиночная
(горячего / холодного цинкования,
порошковое покрытие)
Природные территории: древесина

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Дети до 3 лет

Мягкие покрытия: песок, резиновое
покрытие, древесная щепа, газон

Дети старше
3 лет

Комбинированные покрытия: песок,
резиновое покрытие, древесная щепа,
газон, бетон

Игровая
площакда
в естественной среде

Велопарковка для арендных велосипедов: нержавеющая сталь

Велопарковка
групповая

Односторонняя велопарковка (длина
3–6 м): сталь (горячего / холодного
цинкования, порошковое покрытие)
Двусторонняя велопарковка (длина
6–10 м): сталь (горячего / холодного
цинкования, порошковое покрытие)

Природные материалы: песок,
древесная щепа, древесина, газон
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Элементы освещения

УРНЫ

Урна, 80 л, (высота 1200 мм, диаметр
500 мм): сталь (горячего / холодного
цинкования, порошковое покрытие),
темных цветов

Основной
путь, входы,
зона общественного
обслуживания

Урна раздельного сбора мусора,
секционная 80 л, (высота 1200 мм,
диаметр 500 мм): сталь (горячего /
холодного цинкования, порошковое
покрытие

Второстепенный путь

Урна, 40 л, (высота 700 мм, диаметр
350 мм): сталь (горячего / холодного
цинкования, порошковое покрытие),
темных цветов

Природные
территории

Урна 40/80 л, (высота 700–1200 мм,
диаметр 350–500 мм): деревянная
обшивка

Природные
территории

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Основной,
Второстепенный путь

Элемент освещения высотой 7 м
с симметричным светораспределением для основных и второстепенных
путей

Входы, зоны
активной
и пассивной
рекреации

Элемент освещения высотой 9 м
комбинированного
типа
(с
направленным и рассеянным светом
с
симметричным
светораспределением)

Пересечения
путей

Элемент освещения высотой
7 м с симметричным светораспределением с диффузным
светотехническим элементом слабой
яркости

Парковки

Элемент освещения высотой 7 м
с асимметричным светораспределением и дополнительной обратной
засветкой

Контейнер 240–750 л (высота 700 мм,
диаметр 350 мм): пластиковый (ПВД)

Элементы климатического
комфорта

ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Площадка
пикника

Уличный гриль (высота 750 мм):
серый чугун

Входы,
основной путь

Питьевой фонтанчик (высота 900 мм):
нержавеющая сталь

УКРЫТИЯ

Входы

Павильон ( 3x3м/3м в диаметре):
легкая конструкция, гибкаязакрывающаяся зимой, нейтральный
цвет
Сцена: ( 3x3м/3м в диаметре,
высота 0,8 м): открытая легкая
конструкция, нейтральный цвет
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Основной
и Второстепенный путь

Укрытия ( 3x3м/3м в диаметре):
открытая облегченная конструкция,
(тент, сталь, древесина и пр.)

Основной
и Второстепенный путь

Пергола ( 3x3м/3м в диаметре):
открытая облегченная конструкция

Т ИП ОТ 1

Основной
путь, входы,
зона общественного
обслуживания

Информационные
и навигационные элементы

ДЕРЕВЬЯ ВТОРОЙ ВЕЛИЧИНЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Информационный стенд с картойсхемой: козырек, места для сидения

Входы
Основные
пути ,Второстепенный
путь

Информационный указатель
(высота 1,5–2,5 м)

Велодорожки

Указатель маршрута
(высота 1,2 м)

Экологические тропы

Указатель маршрута
(высота 1,2 м): древесина

Экологические тропы

Информационный панель (высота
0,5–0,8 м)

Боярышник колючий
Crataegus laevigata

Ольха чeрная
Alnus glutinosa

Боярышник
кровяно-красный
Crataegus sanguinea

Рябина гибридная
Sorbus x hybrida

Жостер слабительный
Rhamnus cathartica

Рябина обыкновенная
Sorbus aucuparia

Ива козья
Salix caprea

Рябина промежуточная
Sorbus intermedia

Ива трeхтычинковая
Salix triandra

Туя западная
Thuja occidentalis

Клeн татарский
Acer tataricum

Яблоня лесная
Malus sylvestris

Крушина ломкая
Frangula alnus

Яблоня ягодная
Malus baccata

Ольха серая
Alnus incana
КУСТАРНИКИ

Элементы озеленения

Арония черноплодная
Aronia melanocarpa

Лещина обыкновенная
Corylus avellana

Барбарис обыкновенный
Berberis vulgaris

Пузыреплодник
калинолистный
Physocarpus opulifolius

Бересклет бородавчатый Ольха кустарниковая
Euonymus verrucosa
Alnus fruticosa

ДЕРЕВЬЯ ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Берeза повислая
Betula pendula

Ива ломкая
Salix fragilis

Берeза пушистая
Betula pubescens

Клeн остролистный
Acer platanoides

Груша обыкновенная
Pyrus communis

Липа мелколистная
Tilia cordata

Груша уссурийская
Pyrus ussuriensis

Лиственница сибирская
Larix sibirica

Дуб черешчатый
Quercus robur

Сосна обыкновенная
Pinus sylvestris

Ель обыкновенная
Picea abies

Тополь берлинский
Populus x berolinensis

Ива белая
Salix alba
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Бузина кистистая
Sambucus racemosa

Пузыреплодник
калинолистный
Physocarpus opulifolius

Дeрен белый
Cornus alba

Рябинник
рябинолистный
Sorbaria sorbifolia

Дeрен кровяно-красный
Cornus sanguinea

Слива колючая
Prunus spinose

Ива прутовидная
Salix viminalis

Смородина альпийская
Ribes alpinum

Ива ушастая
Salix aurita

Снежноягодник белый
Symphoricarpos albus

Ирга овальная
Amelanchier ovalis

Спирея дубровколистная
Spiraea chamaedryfolia

Калина гордовина
Viburnum lantana

Спирея средняя
Spiraea media

Калина обыкновенная
Viburnum opulus

Чубушник венечный
Philadelphus coronarius

ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ

Кровохлебка лекарственная
Sanguisorba officinalis

Аконит клобучковый
Aconitum nap llus

Кровохлебка
тонколистная Sanguisorba
tenuifolia

Бруннера крупнолистная
Brunnera macrophylla

Лабазник вязолистный
Filipendula ulmaria

Бруннера сибирская
Brunnera sibirica

Купальница европейская
Trollius altissimus

Василистник
водосборолистный
Thalictrum aquilegifolium L.

Лилейник гибридный
Hemerocallis hybrida

Вербейник точечный
Lysimachia punctata

Лилейник гибридный
Hemerocallis hybrida
«Buzz Bomb»

Волжанка лесная
Aruncus dioicus

Лютик едкий
Ranunculus acris

Горец змеиный
Bistorta officinalis

Нивянник обыкновенный
Leucanthemum vulgare

Девясил великолепный
Inula magnifica

Манжетка мягкая
Alchemilla mollis

Дербенник иволистный
Lythrum salicaria

Окопник лекарственный
Symphytum officinale

Душица лекарственная
Origanum vulgare

Печеночница благородная
Hepatica nobilis

Живучка ползучая
Ajuga reptans

Пижма обыкновенная
Tanacetum vulgare

Зеленчук жeлтый
Lamium galeobdolon

Посконник коноплeвый
Eupatorium cannabinum L.

Ирис болотный
Iris pseudacorus L.

Примула весенняя
Primula veris

Ирис сибирский
Iris sibirica

Синеголовник плоский
Eryngium planum

Колокольчик
крапиволистный
Campanula trachelium

Сцилла сибирская
Scilla siberica

Т ИП ОТ 1

Аквилегия гибридная
Aquilegia hybrida

Колокольчик
Тысячелистник
персиколистный Campanula обыкновенный
Achillea millefolium
persicifolia
Колокольчик скученный
Campanula glomerata

Яснотка крапчатая
Lamium maculatum

Копытень европейский
Asarum europaeum
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Площадь каждого объекта

30 га

Тип улиц,
ограничивающих озелененные
территории

2П, 3П

Радиус доступности

400–800 м

Рекреационная нагрузка

Высокая

Рекреационный потенциал

Высокий

Основной доступ на территорию

Велосипедисты, пешеходы

Таблица 22. Данные по озелененным территориям Типа ОТ2

13. 1 Описание

Тип ОТ2 представлен линейными озелененными территориями шириной
более 30 м и длиной от 500 м, расположенными на городской
периферии, а также частично в срединной зоне. К данному типу
открытых городских пространств относятся бульвары (озелененные
территории улиц типа 2П согласно Сводному стандарту
благоустройства улиц городов Республик Дагестан), внутриквартальное и
линейное озеленения, буферные зоны вылетных магистралей.
Озелененным территориям Типа ОТ2 присущ преимущественно
транзитный характер использования — они представляют собой
маршруты, альтернативные движению по тротуарам. Такие объекты
инфраструктуры отдыха отличаются низкой интенсивностью
использования. В основном используются для прогулок: пенсионерами — в
будни поздним утром и днем, владельцами домашних животных — в
будни и выходные дни ранним утром и вечером, реже — любителями
спорта. Ввиду отсутствия необходимой рекреационной инфраструктуры
такие пространства практически не используются для прогулок
взрослыми с детьми и подростками. Отсутствия функционального
освещения снижает пригодность озелененных территорий для прогулок
всех групп пользователей котрые располагаются в разделительной
полосе улиц Типа 2П, согласно Сводному стандарту благоустройства
улиц. Часть линейных озелененных пространств ограничена улицами Типа
3П и красными линиями застройки. Буферные зоны вылетных
магистралей в свою очередь также ограничены красными линиями
застройки и непосредственно указанными магистралями (улицы Типа
1П).
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Т ИП ОТ 2

13. ТИП ОТ2

Территории типа ОТ2 зачастую разделены на сектора объектами уличнодорожной сети — улицами планировочных районов (Типы 3П и 4П2).
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ВРЕМЯ
БУДНИ
до 8:00

с 8:00
до 12:00

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ

с 12:00

с 17:00

до 17:00

до 20:00

с 20:00

до 8:00

с 8:00
до 12:00

с 12:00

с 17:00

до 17:00

до 20:00

любители спорта
пенсионеры
и неработающие
инвалиды
владельцы собак
дети со взрослыми
подростки
существующие
пользователи

потенциальные пользователи

Таблица 23. Временные режимы использования озелененных территорий категориями пользователей

Основные проблемы с точки зрения качества среды
Подходы к озелененным территориям типа ОТ2 нередко отсутствуют:
пешеходные переходы вблизи жилой застройки не обустроены с
рекомендованной частотой (один переход каждые 200–300 м3). Не
выдержан этот интервал (200–300 м) и при организации входов на
озелененную территорию. Не предусмотрены также необходимые
пешеходные связи в местах, где объекты улично-дорожной сети
разделяют на сегменты данные линейные озелененные территории.
13. 2

Все это значительно ограничивает интенсивность использования
объектов по прямому назначению — как транзитного маршрута.
Также это препятствует созданию непрерывной рекреационной сети
(системы открытых городских пространств), тем самым нарушая еще
одну важную функцию озелененных территорий Типа ОТ2 —
обеспечения связей с локальными (Тип ОТ4, см. раздел 15) и с районными
парками (Тип ОТ3, см. разде).
Дорожно-тропиночная сеть озелененных территорий Типа ОТ2 не
упорядочена, отсутствуют четко выделенные маршруты для
пользователей с различным характером перемещения — пешеходов,
велосипедистов, бегунов.
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с 20:00

Инфраструктура отдыха на озелененных территориях Типа ОТ2 зачастую
отсутствует, несмотря на то, что такие пространства потенциально могут
использоваться для занятий бегом, езды на велосипеде, выгула и
дрессировки собак и пр.
Объекты типа ОТ2 также в целом не обеспечены функциональным
освещением, что приводит к снижению чувства безопасности у
посетителей и низкой интенсивности использования.
Озелененные территории типа ОТ2 характеризуются повышенным
уровня шумового и атмосферного загрязнения, ввиду того что
расположены вблизи объектов улично-дорожной сети.
13. 3 Задачи

благоустройства
С учетом выявленных особенностей озелененных территорий типа ОТ2
их благоустройство должно быть направлено на решение следующих
задач:
• повышение удобства пешеходного доступа на территорию;
• обеспечение непрерывности городскойрекреационной сетиза счет связей
с локальными (Тип ОТ4) и районными парками (Тип ОТ3);
• упорядочение дорожно-тропиночной сети в целях обеспечения
удобства транзитных перемещений различных групп пользователей
через озелененные территории Типа ОТ2, а также прогулок и
занятий спортом;
• повышение уровня безопасности и интенсивности использования
территорий за счет обеспечения функционального освещения;
• повышение акустического комфорта пользователей;
• снижение уровня атмосферного загрязнения воздуха.
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Пространственная организация

главный вход
вход
в хозяйственную
зону
объекты
социальной
инфраструктуры
крупные спортивные
площадки
предприятия
торгово-бытового
обслуживания
второстепенный
пешеходный путь
хозяйственный
проезд
жилая застройка
остановки
общественного

Рис. 31. Схема пространственной организации Озелененных территорий Типа ОТ2

транспорта
парки

13. 4 Пространственная

организация
Пространственная организации озелененных территорий Типа ОТ2
предполагает размещение главных входов со стороны поперечных
границ, в том числе границ отдельных секторов таких территорий.
Второстепенные входы обустраиваются со стороны продольных
границ с шагом 150 м.
Основной вело-пешеходный путь на озелененных территория Типа ОТ2
трассируется между главными входами, второстепенные — как со
стороны второстепенных входов, так и со стороны основного пути.
Главные входы соединяются через объекты УДС с соседними секторами
озеленения при помощи пешеходных переходов и вело переездов,
второстепенные входы связаны с прилегающей застройкой при помощи
только пешеходных переходов.
Отличительной
особенностью
пространственной
организации
озелененных территорий Типа ОТ2 является редукция (или отсутствие)
входных зон. В целях обеспечения непрерывности транзита
пользователей такие зоны обустраиваются только у главных входов и
связываются друг с другом через объекты УДС при помощи
пешеходных переходов и вело переездов.
На озелененных территория Типа ОТ2 в силу их линейной
конфигурации и преимущественно транзитного характера использования
также отсутствуют: зона общественного обслуживания, зона проведения
общественных мероприятий, хозяйственная зона.
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ШКОЛА

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

главный вход
второстепенный

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

вход
вход
в хозяйственную
зону

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

зона пассивного
отдыха
зона активного
отдыха
зона очистки воды
главный
пешеходный путь
второстепенный
пешеходный путь
хозяйственный
проезд

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

Рис. 32. Схема функционального зонирования Озелененных территорий Типа ОТ2

НАЗВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

РАЗМЕР, КВ. М

ВХОДНАЯ ЗОНА

50–200

ЗОНА АКТИВНОГО ОТДЫХА

650–1200

ЗОНА АКТИВНОГО ОТДЫХА У ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

200–1000

ЗОНА ПАССИВНОГО ОТДЫХА

200–500

Таблица 24. Функциональные зоны, представленные в Типе ОТ2, и их рекомендуемые размеры
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В случае, когда озелененная территория Типа ОТ2 представляет собой
буферную зону вылетной магистрали, второстепенные пути и
расположенные вдоль них функциональные зоны рекомендуется
обустраиваются у границы с жилой застройкой.
Зона активного отдыха (650–1200 кв. м) размещается вдоль
второстепенного пешеходного пути. При наличии у границ
озелененной территории Типа ОТ2 объектов социальной инфраструктуры
— школ или детских садов — у ближайших к ним входов организуются
дополнительная зона активного отдыха площадью от 200 до 1000 кв. м в
зависимости от количества обучающихся и обеспеченности социальных
объектов инфраструктурой отдыха для детей.
В целях повышения уровня акустического и микроклиматического
комфорта озелененных территорий Типа ОТ2 зоны пассивной
рекреации (200–500 кв. м) следует располагать вдоль основного пути,
трассируемого по центру сектора озелененной территории и,
соответственно, в наибольшей степени удаленного от объектов УДС.
На озелененной территории типа ОТ2 для сбора осадков между
основным и второстепенным путями может быть обустроен водоем.
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Дорожно-тропиночная сеть озелененных
территорий Типа ОТ2 организуется таким
образом, чтобы обеспечить непрерывность вело
пешеходных путей вдоль всех ее сегментов — в
направлении более крупных озелененных
территорий (Типы ОТ1, ОТ3).
Вдоль сектора линейного озеленения
трассируется основной путь шириной 8–10 м
— вело пешеходная дорожка с разделением
буферной полосой, тяготеющая к одной из
сторон такого сектора. Ширина как
пешеходной, так и велосипедной полос
принимается равной 3–4 м. В разделительной
полосе шириной 2–4 м возможна высадка
деревьев
и
организация
мест
для
кратковременного отдыха. С целью снижения
уровня шумового дискомфорта такой путь
отделяется от проезжей части полосой
озеленения.
Второстепенный путь трассируется как
параллельно основному пути, соединяясь с
ним у главных входов, так и от второсте-

пенных входов со стороны прилегающей
застройки. Он представляет собой пешеходную
дорожку с боковыми буферными полосами из
проницаемых покрытий, в которых могут
устанавливаться
элементы
освещения,
городской мебели и пр. Рекомендуемая ширина
такой дорожки составляет 3 м, боковых
буферных полос — 0,5–1,5 м.
В
целях
повышения
безопасности
пользователей
необходимо
обеспечить
просматриваемость озелененных территории,
поэтому высота живой изгороди вдоль путей
должна составлять не более 1,2 м, а расстояние от
земли до низа кроны деревьев — не менее 2,5 м. В
случае обустройства водоемов очистки
поверхностных стоков к таким водоемам
должен быть предусмотрен хозяйственный
подъезд.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Основной путь — пешеходная и велосипедная дорожка
с разделением при помощи буферной полосы

19.9

Второстепенный путь — пешеходная дорожка с буферными полосами

19.14

Двусторонние велодорожки

19.10

Пересечение основных путей с обособленной велодорожкой

19.16

Пересечение основного пути с обособленной велодорожкой
и второстепенного пути

19.23

Разветвление основного пути и велодорожки

19.24

Пандус, совмещенный с лестницей

19.25

Пандус, совмещенный с лестницей, интегрированный в рельеф

19.27

Таблица 25. Перечень рекомендуемых решений по организации дорожно-тропиночной сети на озелененных
территориях типа ОТ2
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Т ИП ОТ 2

13. 5 Дорожно-тропиночная сеть

13. 6 Функциональные

13. 6. 1 Входная

зоны

зона

При организации входов на линейные
озелененные территории Типа ОТ2 необходимо
учитывать, что основная функция таких
территорий — обеспечение непрерывности
транзита пользователей. Реализации указанной
функции должны способствовать в том числе и
входные зоны. Поэтому они обустраиваются только
у главных входов на озелененные территории ОТ2
вдоль основного велопешеходного пути.
Размещение каких-либо рекреационных или
хозяйственных площадок внутри таких вход-

ных зон следует исключить. Допускается
обустройство мест для кратковременного отдыха
и элементов навигационной и информационной
инфраструктуры.
Входная
зона
у
второстепенных входов не предусматривается.
Для обеспечения непрерывности транзита
пешеходов и велосипедистов рекомендуется
обустройство пешеходных переходов, а также
велосипедных переездов, по возможности
приподнятых, через проезжую часть.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Входы на линейные озелененные территории

21.13

Места отдыха вдоль путей

22.8

Таблица 26. Перечень рекомендуемых решений по организации входной зоны на озелененных территориях типа ОТ2

13. 6. 2 Зона

активного отдыха

Зона активного отдыха, тяготеющие ко входам
со стороны жилой застройки, представлена
площадками для игр детей (до 7 лет, от 7 до 12 лет,
от 12 до 15 лет), площадок для воркаута,
комбинированными спортивными площадками, а
также площадками для игр и дрессировки
домашних животных.
В случае примыкания к озелененной
территории
ОТ2
объектов
социальной
инфраструктуры — школ или детских садов — в
границах

территории обустраивается зона активного
отдыха в составе площадок для игр детей разных
возрастов. Набор площадок и их размеры зависят
от возрастного состава, количества обучающихся
и обеспеченности данных социальных объектов
инфраструктурой отдыха для детей. Площадки для
игр детей младших возрастов (до 3 лет и от 3 до 7
лет) должны располагаться ближе к основному
пути — на удалении от проезжей части.

второстепенный
пешеходный путь

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

ШКОЛА

СПОРТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА

зона активного
отдыха

ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ВЫГУЛА
СОБАК

обязательные
элементы

ВОРКАУТ
ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА
–
ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА
–
ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА
–

Рис. 33. Условная схема расположения элементов в зоне активного отдыха
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РЕШЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ, КВ.М

КОЛИЧЕСТВО, ЕД./ОТ

ССЫЛКА

70–130

1

22.12,
22.13

Площадка для игр детей от 7 до 12 лет

100–2000

1

22.14

Площадка для игр детей от 12 до 15 лет

1200–2000

1

22.15

Комбинированная универсальная
площадка для спортивных игр

Определяется
при проектировании

1

22.17

Площадка воркаута

40–165

1

22.20

Площадки для игр и дрессировки домашних
животных

2000

1

22.32

Ограждения между спортивными
площадками и пешеходными путями

Определяется при проектировании

22.35

Элементы городской между спортивными
площадками и пешеходными
путями

Определяется при проектировании

22.37

Т ИП ОТ 2

Площадка для игр детей до 7 лет

Таблица 27. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны пассивного отдыха на озелененных
территориях типа ОТ2

13. 6. 3 Зона

пассивного отдыха

Зона пассивного отдыха располагается между
основным и второстепенным путями. Она
представлена местами для кратковременного
отдыха как вдоль путей и в озеленении. В случае
расположения в границах озелененной

МЕСТА
ОТДЫХА
ВНЕ ПУТЕЙ

МЕСТА
ОТДЫХА
ВДОЛЬ ПУТЕЙ

территории водного объекта целесообразна
организация зон пассивного отдыха у воды в
составе смотровых площадок. Смотровые
площадки и очистные сооружения должны
быть оборудованы на удалении друг от друга.

МЕСТА ДЛЯ
НАСТОЛЬНЫХ
ИГР

главный
пешеходный путь

зона пассивного
отдыха

второстепенный
пешеходный путь

обязательные
элементы

эко-тропа

Рис. 34. Условная схема расположения элементов
в зоне пассивного отдыха
РЕШЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ, КВ.М

Места отдыха вдоль путей

Определяется
при проектировании

Места отдыха в стороне
от путей
Места отдыха в озеленении

КОЛИЧЕСТВО, ЕД./ОТ
Скамьи 15–40

ССЫЛКА

22.42
22.43

Урны 15–40

22.44

Питьевые фонтанчики 4–12
Укрытия 3–12
Площадки настольных игр

Определяется при проектировании

22.47

Смотровая площадка

Определяется при проектировании

22.51

Таблица 28. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны пассивного отдыха на озелененных
территориях типа ОТ2
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13. 7 Отдельные

элементы благоустройства

13. 7. 1 Элементы

навигационной

и информационной инфраструктуры
Линейная
конфигурация
озелененные
территории Типа ОТ2 обуславливает их
основные функции: обеспечение транзита
пешеходов и велосипедистов, поддержание
связей с более крупными озелененными
территориями (Типов ОТ1 и от ОТ3),
Эффективное
использование озелененных
территорий Типа ОТ2 в соответствии с
указанными функциями предполагает наличие
развитой системы городской навигации.
У главных входов на озелененные
территории Типа ОТ2 и вдоль основных путей
необходима
установка
информационных
указателей — с обозначением расстояний и
времени

движения до более крупных озелененных
территорий (Типов ОТ1 и ОТ3), а также других
точек притяжения, расположенных вдоль пути
в прилегающей застройке (например,
достопримечательностей, учреждений культуры
и пр.) Для велосипедистов и пешеходов следует
предусматривать отдельные навигационные
элементы
В случае размещения на территории водоемов
с размещенными на них водоочистными
сооружениями, рекомендуется устанавливать
информационные элементы, описывающие
принципы работы систем очистки.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Информационные указатели вдоль основного пути

25.9

Указатели направления маршрутов

25.15

Таблица 29. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов навигационной
и информационной инфраструктуры на озелененных территориях типа ОТ2

Освещение
Для
обеспечения
удобства транзитных
перемещений, а также повышения безопасности
пользователей, на озелененных территориях
типа
ОТ2
необходимо
освещать:
плоскостных парковок для посетителей:
• главные
входы
(второстепенные
достаточно
освещены
элементами
освещения прилегающих объектов
УДС),
• основные велосипедные и пешеходные
пути,
• площадки активного и пассивного
отдыха вдоль основных путей,
• лестницы и смотровые площадки
у водных объектов.
Рекомендуемые уровни освещенности
приведены в табл. 31
Рекомендуется применение следующих
элементов освещения:
• элемент освещения высотой 7 м с
симметричным свето-распределением —
13. 7. 2

для основных, второстепенных путей
и спусков;
• элемент освещения высотой 9 м
типа
(с
комбинированного
направленным и рассеянным светом с
симметричным светораспределением) —
для входов, зон активной рекреации и зон
пассивной рекреации;
• элемент освещения высотой 7 м с
симметричным свето-распределением с
диффузным светотехническим элементом
слабой яркости — на пересечениях
путей.
• встроенные светильники в ограждения.
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РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Освещение основных велопешеходных путей с буферной полосой шириной до 4м

26.14

Освещение основных велопешеходных путей с буферной полосой шириной более 4м

26.15

Освещение второстепенных путей с буферными полосами

26.20

Освещение двусторонних велосипедных дорожек

26.21

Освещение мест кратковременного отдыха в озеленении

26.24

Освещение детских игровых площадок

26.25

Освещение спортивных площадок

26.26

Освещение пересечения основного пути с обособленной велодорожкой
и второстепенного пути

26.32

Освещение разветвления путей

26.33

Таблица 30. Перечень рекомендуемых решений по обустройству освещения на озелененных территориях типа ОТ2

НАИМЕНОВАНИЯ ЗОН,
ПУТЕЙ И ГРУПП
ЭЛЕМЕНТОВ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ, ЛК

КОЭФФИЦИЕНТ
РАВНОМЕРНОСТИ
ОСВЕЩЕННОСТИ

ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ
ОСВЕЩЕННОСТЬ,
ЛК

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ОСВЕЩЕННОСТЬ,
ЛК

Основные пешеходные
пути

7,5

0,25

1,5

-

Велодорожки

10

0,4

2

-

Пересечение
пешеходных путей

10

0,4

2

1

Зоны активного отдыха

15

-

3

*

Зоны пассивного отдыха

7,5

-

-

*

Основные входы

10

-

2

-

Второстепенные входы

7,5

-

1,5

-

Зоны парковки

10

-

-

*

Хозяйственные проезды

7,5

0,4

-

-

Таблица 31. Рекомендуемые уровни освещенности зон и групп элементов на озелененных территориях типа ОТ2
13. 7. 3 Озеленение

Вдоль внешних (в особенности продольных)
границ озелененных территорий Типа ОТ2
рекомендуется
выполнять
регулярное
озеленение — высаживать растительность с
равными интервалами. По центру, вдоль
основных путей, предпочтительнее свободное
(пейзажное) озеленение. Там, где речь идет о
значительных площадях (например, на
озелененных территориях Типа ОТ2 шириной до
100 м) декоративное озеленение (например,
цветники) целесообразно применять только
вдоль основных путей.
Вдоль проезжей части рекомендуется
высадка шумо-поглощающих видов высоко65

ствольных деревьев, а также кустарников и
живой изгороди высотой до 1,2 м, в буферной
полосе основного велопешеходного пути —
высадка высокоствольных деревьев
в
проницаемоммощении.
На открытых участках, озелененных
территорий ОТ2 пространств целесообразно
обустройство луговых газонов и их
чередование с групповыми посадками деревьев
и кустарников.
При наличии водоема рекомендуется высадка
водной иоколоводной растительности.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Газоны

27.5

Линейное озеленение на незамощенных участках

27.6

Пергола

27.10

Живые изгороди

27.12

Озеленение детских площадок

27.13

Озеленение площадок для спортивных игр и занятий

27.14

Таблица 32. Рекомендуемые уровни освещенности зон и групп элементов на озелененных территориях типа ОТ2
13. 7. 4 Элементы

акустического

и микроклиматического комфорта
В целях снижения уровня шума со стороны
УДС на озелененных территориях Типа ОТ2
рекомендуется высадка пыле- и шумо-поглощающих видов озеленения: высокоствольной
растительности с расстоянием от земли до низа
кроны не менее 2,5 м, а также живых изгородей
высотой до 1,2 м.
Для
комфортного
пребывания
пользователей на озелененных территориях
Типа ОТ2 в летнее время рекомендуется
затенение рекреационных площадок при
помощи озеленения — высадки с южной
стороны площадок лиственных деревьев
высотой от 14 м.
На основных путях каждые 400–800 м
следует предусматривать укрытия от ветра,
осадков и прямых солнечных лучей, что

способствует
повышению
комфорта
пребывания на открытом воздухе в летнее и
зимнее время.
При обустройстве на озелененной
территории Типа ОТ2 системы сбора и очистки
поверхностных стоков возможно понижение
рельефа (см. п. 13.7.5) части
такой
территории, которые не только способствуют
естественному сбору осадков, но и создает
локальные тихие зоны, изолируя площадки
пассивного отдыха от шума со стороны
проезжей части.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Затенение рекреационных площадок при помощи озеленения

28.12

Зимнее укрытие от снега, дождя и ветра

28.14

Таблица 33. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов акустического
и микроклиматического комфорта на озелененных территориях типа ОТ2

13. 7. 5 Элементы

регулирования дождевых

стоков
Озелененные территории ОТ2 рекомендуется
использовать для сбора и очистки дождевых
стоков с элементов улично-дорожной сети.
Для этого рекомендуется создание водоемов с
водно-болотными угодьями вертикального
подповерхностного стока. В зимний период
поступление стоков с проезжей части следует
исключить во избежание попадания в грунт
противо-гололедных реагентов.

Вдоль основных и второстепенных путей
на озелененных территориях ОТ2
рекомендуется обустройство:
• буферных полос из проницаемых покрытий,
• элементов биологической системы очистки
воды от загрязнений с использованием
влаголюбивых растений (биодренажных
канав),
• дождевых садов.
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Дополнительно рекомендуется обустройство
локальных
понижений
рельефа,
обеспечивающих сбор, хранение и впитывания
дождевых стоков при выпадении пиковых осадков,
предотвращая затопление остальной территории

При этом в таком понижении рельефа могут
размещаться дорожки, площадки, озеленение
устойчивые к временному затоплению.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Биодренажная канава вдоль дорожек

29.7

Дождевой сад

29.8

Понижение рельефа

29.11

Проницаемые покрытия с дренажной траншеей

29.13

Водно-болотные угодья вертикального подповерхностной стока в водоемах

29.14

Таблица 34. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов регулирования дождевых стоков на
озелененных территориях типа ОТ2
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13. 8 Общие

рекомендации по благоустройству
озелененных территорий Типа ОТ2

68
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13. 9 Палитра элементов

благоустройства

Городская мебель

При благоустройстве территорий ОТ2 рекомендуется
применять следующие элементы благоустройства:

Покрытия
СКАМЬИ

Основной
путь, входы

Скамья двойная (длина 6–10 м):
каркас — сталь (горячего /
холодного цинкования, порошковое
покрытие); сиденье — древесина
(лиственница)

Второстепенн
ый путь,
площадки для
игры детей

Скамья со спинкой (с подлокотниками)/ без спинки (длина 2,4–6 м):
каркас — сталь (горячего /
холодного цинкования, порошковое
покрытие); сиденье — древесина
(лиственница)

ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

Входы,
Твердые покрытия: асфальтобетон
Основной путь (ЩМА/цветной), бетон (белый/или
верхний слой покрывается каменной
крошкой, плитка из натурального
камня, бетона (верхний слой
покрывается каменной крошкой)
Проницаемые покрытия: гравий
(фракция 0–15 мм), гравий
(фракция 0–5 мм)
Второстепенный путь

Твердые покрытия: асфальтобетон
(ЩМА/цветной), бетон (белый/или
верхний слой покрывается каменной
крошкой, плитка из натурального
камня, бетона (верхний слой
покрывается каменной крошкой)

ВЕЛОПАРКОВКИ

Проницаемые покрытия: гравий
(фракция 0–15 мм), гравий
(фракция 0–5 мм)
ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПУТИ

Основной путь Твердые покрытия: асфальтобетон
(ЩМА/цветной), бетон ( белый/или
верхний слой покрывается каменной
крошкой, плитка из натурального
камня, бетона ( верхний слой
покрывается каменной крошкой)
ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Дети до 3 лет

Мягкие покрытия: песок, резиновое
покрытие, древесная щепа, газон

Дети старше
3 лет

Комбинированные покрытия: песок,
резиновое покрытие, древесная щепа,
газон, бетон

Входы

Велопарковка для арендных
велосипедов: нержавеющая сталь

Основной
путь,
проведения
мероприятий,
спортивные
площадки

Односторонняя групповая
велопарковка (длина 3–6 м):
сталь (горячего / холодного
цинкования, порошковое покрытие)

Второстепенный путь

Велопарковка одиночная:
сталь (горячего / холодного
цинкования, порошковое покрытие)

УРНЫ

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадки
воркаута

Двусторонняя групповая
велопарковка (длина 6–10 м):
сталь (горячего / холодного
цинкования, порошковое покрытие)

Комбинированные покрытия: песок,
резиновое покрытие
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Основной
путь, входы,
зона общественного
обслуживания

Урна, 80 л, (высота 1200 мм, диаметр
500 мм): сталь (горячего / холодного
цинкования, порошковое покрытие),
темных цветов

Второстепенный путь

Урна, 40 л, (высота 700 мм, диаметр
350 мм): сталь (горячего / холодного
цинкования, порошковое покрытие),
темных цветов

Элементы освещения

Информационные
и навигационные элементы

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Элемент освещения высотой 5–7 м с
симметричным светораспределени- ем
для основных и второстепенных путей

Входы, зоны
активной
и пассивной
рекреации

Элемент освещения высотой 7–9
м комбинированного типа (с
направленным и рассеянным
светом с симметричным
светораспределением)

Пересечения
путей

Элемент освещения высотой 7 м
с симметричным светораспределением с
диффузным светотехническим
элементом слабой яркости

Лестницы,
площаки
у водных
обектов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Информационный стенд с картой-схемой: козырек, места для сидения

Входы

Основные
Информационный указатель
пути,
(высота 1,5–2,5 м)
Второстепенны
й путь
Велодорожки

Указатель маршрута (высота 1,2 м)

Т ИП ОТ 2

Основной,
Второстепенный путь

Элементы озеленения

Встроенная подсветка

ДЕРЕВЬЯ ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Элементы климатического комфорта

УКРЫТИЯ

Основной
и Второстепенный путь

Укрытия (3x3м/3м в диаметре):
открытая облегченная конструкция,
(тент, сталь, древесина и пр.)
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Дуб красный
Quercus rubra

Лиственница европейская
Larix decidua

Дуб черешчатый
Quercus robur

Лиственница Кемпфера
Larix kaempferi

Груша уссурийская
Pyrus ussuriensis

Лиственница сибирская
Larix sibirica

Ель колючая
Picea pungens

Осина «Эректа»
Populus tremula “Erecta”

Клeн остролистный
Acer platanoides

Тополь белый «Нивея»
Populus alba “Nivea”

Липа американская
Tilia americana

Тополь белый «Ракет»
Populus alba “Raket”

Липа крупнолистная
Tilia platyphyllos

Тополь берлинский
Populus x berolinensis

Липа мелколистная
Tilia cordata

Тополь дрожащий
Populus tremula

Лиственница Гмелина
Larix gmelinii

Тополь Симона
Populus simonii

ДЕРЕВЬЯ ВТОРОЙ ВЕЛИЧИНЫ

БИОДРЕНАЖНЫЕ КАНАВЫ

Клeн гиннала
Acer ginnala

Рябина обыкновенная
Sorbus aucuparia

Аир болотный
Acorus calamus

Камыш лесной
Scirpus sylvaticus

Клeн татарский
Acer tataricum

Рябина промежуточная
Sorbus intermedia

Берeза пушистая
Betula pubescens

Камыш озерный
Schoenopl ctus lac stris

Ива ломкая
Salix fragilis

Черемуха виргинская
Padus virginiana

Белокрыльник болотный
Calla palustris L.

Ольха серая
Alnus incana

Черемуха персильванская
Padus pensylvanica

Лиственница
американская
Larix laricina

Ольха чeрная
Alnus glutinosa

Яблоня лесная
Malus sylvestris

Вахта трехлистная
Menyanthes trifoliata

Клeн сахаристый
Acer saccharinum

Рябина гибридная
Sorbus x hybrida

Яблоня Недзвецкого
Malus niedzwetzkyana

Вербейник монетчатый
Lysimachia nummularia

Кореянка
земляничниколистная
Chosenia arbutifolia

Ежеголовник прямой
Sparganium erectum

Незабудка болотная
Myosotis scorpioides

Дербенник иволистный
Lythrum salicaria

Ольха кустарниковая
Alnus fruticosa

Дeрен белый
Cornus alba

Ольха серая
Alnus incana

Дуб красный
Quercus rubra

Ольха чeрная
Alnus glutinosa

Ива козья
Salix caprea

Пузыреплодник
калинолистный Physocarpus
opulifolius

Ива ломкая
Salix fragilis

Рогоз узколистный
Typha angustifolia

Ива остролистная
Salix acutifolia

Тополь чeрный
Populus nigra

Ива прутовидная
Salix viminalis

Шиповник болотный
Rosa palustris

КУСТАРНИКИ

Аморфа кустарниковая
Amorpha fruticosa

Можжевельник
казацкий
Juniperus sabina

Барбарис обыкновенный
Berberis vulgaris

Ольха кустарниковая
Alnus fruticosa

Дeрен белый
Cornus alba

Пузыреплодник
калинолистный Physocarpus
opulifolius

Дeрен кровяно-красный
Cornus sanguinea

Роза морщинистая
Rosa rugosa

Дeрен отпрысковый
Cornus sericea

Сирень венгерская
Syringa josikaea

Жимолость татарская
Lonicera tatarica

Сирень обыкновенная
Syringa vulgaris

Ива прутовидная
Salix viminalis

Смородина альпийская
Ribes alpinum

Карагана древовидная
Caragana arborescens

Смородина золотистая
Ribes aureum

Ирис болотный
Ir. pseudacorus L.

Шиповник каролинский
Rosa Carolina

Карагана кустарниковая
Caragana fruticosa

Снежноягодник белый
Symphoricarpos albus

Ирга гладкая
Amelanchier laevis

Частуха подорожниковая
Alisma plantago-aquatica

Калина гордовина
Viburnum lantana

Спирея Бумальда
Spiraea x bumalda

Клeн красный
Acer rubrum

Кизильник блестящий
Cotoneaster lucidus

Спирея дубровколистная
Spiraea chamaedryfolia

ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ

ДРЕВЕСНЫЕ ЛИАНЫ

Девичий виноград
пятилисточковый
Parthenocissus quinquefolia
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Борщевик обыкновенный
Heracleum sphondylium

Люцерна хмелевидная
Medicago lupulina

Василeк луговой
Centaurea jacea

Лядвенец рогатый
Lotus corniculatus

Василeк синий
Centaurea cyanus

Мак сомнительный
Papaver dubium

Морковь дикая
Daucus carota

Клевер луговой
Trifolium pratense

Нивяник обыкновенный
Leucanthemum vulgare

Козлобородник луговой
Tragopogon pratensis

Подмаренник мягкий
Galium album (Galium
mollugo)

Короставник полевой
Knautia arvensis

Подорожник
ланцетовидный
Plantago lanceolata

Кукушкин цвет
обыкновенный, смолeвка
Silene flos-cuculi

Тысячелистник
обыкновенный
Achillea millefolium

Кульбаба осенняя
Leontodon autumnalis

Черноголовка
обыкновенная
Prunella vulgaris

Купырь лесной
Anthriscus sylvestris

Щавель кислый
Rumex acetosa
Т ИП ОТ 2

Дрeма, смолeвка
обыкновенная Silene
vulgaris

Лютик едкий
Ranunculus acris
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14.

ТИП ОТ3

Площадь каждого объекта

20 – 80 га

Тип улиц,
ограничивающих озелененные
территории

1П, 3П, 4П

Радиус доступности

800–1200 м

Рекреационная нагрузка

Cредняя, высокая

Рекреационный потенциал

Высокий

Основной доступ на территорию

Общественный транспорт, личный
автотранспорт, велосипедисты,
пешеходы

Таблица 35. Данные по озелененным территориям Типа ОТ3
14. 1 Описание

Озелененные территории Типа ОТ3 в основном представлены парками
планировочных районов на периферии. Имеют площадь от 20 до 80 га и
зачастую располагают небольшими водоемами (до 3 га).
Озелененные территории Типа ОТ3 служат объектами отдыха выходного
дня для прогулок взрослых с детьми днем и ранним вечером. Владельцы
собак гуляют здесь в будни и выходные — ранним утром и поздним
вечером. Ранним вечером в будни и выходные парки используются
подростками для активного отдыха и общения. Любители спорта
проводят здесь ранее утро и поздний вечер. Потенциально данные
объекты могут также использоваться:
• молодыми людьми в будни ранним вечером и выходные дни — днем
и ранним вечером в случае организации спортивной
инфраструктуры
(например,
баскетбольных
площадок,
скейтпарков) и зоны проведения мероприятий с соответствующей
культурной программой;
• для прогулок и пассивного отдыха пенсионерами в будни —
поздним утром и днем;
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Рассчитанные на длительное времяпрепровождение, эти объекты могут
стать альтернативой общегородским многофункциональным паркам для
жителей района, однако на данный момент характеризуются низкой
интенсивностью использования.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ВРЕМЯ
БУДНИ
до 8:00

с 8:00
до 12:00

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ

с 12:00

с 17:00

до 17:00

до 20:00

с 20:00

до 8:00

с 8:00
до 12:00

с 12:00

с 17:00

до 17:00

до 20:00

любители спорта
подростки
дети со взрослыми
владельцы собак
молодые люди
пенсионеры
и неработающие
инвалиды
существующие
пользователи

потенциальные пользователи

Таблица 36. Временные режимы использования озелененных территорий категориями пользователей

14. 2 Основные

проблемы с точки зрения качества среды
К границам озелененных территорий Типа ОТ3 по периметру примыкают
объекты УДС — улицы планировочных районов — Типа 3П и 4П, реже,
обычно с одной из сторон, — улицы Типа 1П (вылетные магистрали,
согласно Сводному стандарту благоустройства улиц Дагестана). Ширина
дорожного полотна таких улиц составляет более 10—15 м, что, при
отсутствии пешеходных переходов, ведущих квходам в парк от территорий
жилой застройки, затрудняет доступ для посетителей.
Объекты Типа ОТ3 исходно рассчитаны на жителей планировочного района,
которые добираются сюда не только пешком, но и на общественном
транспорте и автомобиле. Однако вблизи входов на такие территории
зачастую не оборудованы остановки общественного транспорта и парковки
для посетителей, отсутствуют и подходы от жилой застройки.
Дорожно-тропиночная сеть объектов Типа ОТ3 обустроена без учета
характера движения пользователей. Также не представлены велосипедные
дорожки, беговые и прогулочные маршруты, хотя площадь
рассматриваемых территорий позволяет это сделать. При этом часть
дорожек практически не используется.
Объекты Типа ОТ3 потенциально могут стать для жителей района
альтернативой общегородским многофункциональным паркам, но на данный
момент их функциональное наполнение ограничено. В зоне активного
отдыха детские площадки представлены для детей от 3 до 7 лет и от 7 до 12
лет. Отсутствуют специализированные площадки для занятий спортом
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с 20:00

(теннисные корты, столы для настольного тенниса, волейбольные площадки,
скейтпарки и пр.).

В силу близкого расположения к объектам УДС озелененные территории
типа ОТ3 подвержены шумовому загрязнению. Кроме того, на территориях
зачастую присутствуют участки с неухоженным озеленением.
14. 3 Задачи

благоустройства
С учетом описанных проблемы благоустройство озелененных территорий
типа ОТ3 должно быть направлено на решение следующих задач:
• повышение привлекательности объектов для долговременного
отдыха;
• обеспечение удобного доступа на территорию для резидентов;
• обеспечение парковочной инфраструктурой у входов в парк для
посетителей, использующих автомобиль в качестве основного
способа доступа на территорию;
• обустройство остановок общественно транспорта вблизи входов
для посетителей, использующих общественный транспорт как
основной способ доступа к территории;
• повышение
функционального
разнообразия
территории,
удовлетворяющего досуговым потребностям жителей района;
• снижение уровня шума;
• оздоровление озеленения.
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Не выделены зоны общественного обслуживания, где были бы размещены
туалеты, площадки для объектов торгово-бытового обслуживания.
Не предусмотрены зоны проведения районных праздников, ярмарок, кинопоказов и
пр. Нередко отсутствуют элементы информационной и навигационной
инфраструктуры, что особенно важно, учитывая значительную площадь
территорий и наличие разнообразных рекреационных функций.

Пространственая организация

главный вход
второстепенный
вход
вход
в хозяйственную
зону
жилая застройка
объекты социальной
инфраструктуры
крупные спортивные
площадки
главный
пешеходный путь
второстепенный
пешеходный путь
хозяйственный
проезд

Рис. 37. Схема пространственной организации Озелененных территорий Типа ОТ3
14. 4 Пространственная

организация
Озелененные территории Типа ОТ3 достаточно обширны по площади (до
100 га), поэтому для обеспечения удобного доступа пользователей к ним
необходимо предусмотреть несколько входов, обустраиваемых с шагом
250–300 м.
Главные входы размещаются со стороны основных пешеходных потоков — у
остановок общественного транспорта, крупных объектов торговобытового обслуживания и пр. Второстепенные входы организуются со
стороны жилой застройки.
У главных входов должна быть предусмотрена зона парковки. Ко всем
входам на территории ОТ3 следует организовать регулируемые пешеходные
переходы через объекты УДС с частотой каждые 200–250 м.
Основные пешеходные пути на озелененных территория Типа ОТ3, за
исключением прогулочного кольцевого, трассируются от главных входов,
второстепенные — соответственно, от второстепенных. Прогулочный
кольцевой путь пересекает радиальные и основные пути озелененной
территории на удалении от входов (см. ниже).
В радиусе 50 м от главных входов на озелененных территорий Типа ОТ3
располагается зона общественного обслуживания (1000–5000 кв. м). В
радиусе до 100 м от главных входов, вдоль основного пути, но
разнесенные по разные стороны от него, располагаются зоны активного
(1500–4500 кв. м) и пассивного отдыха (500–1000 кв. м),
предназначенные для повседневного использования.
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НАЗВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

РАЗМЕР, КВ. М

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ГЛАВНЫЙ ВХОД)

1000–5000

ЗОНА АКТИВНОГО ОТДЫХА (ГЛАВНЫЙ ВХОД)

1500–4500

ЗОНА ПАССИВНОГО ОТДЫХА (ГЛАВНЫЙ ВХОД)

500–1000

ЗОНА АКТИВНОГО ОТДЫХА (КОЛЬЦЕВОЙ МАРШРУТ)

5000–15000

ЗОНА ПАССИВНОГО ОТДЫХА (КОЛЬЦЕВОЙ МАРШРУТ)

3000–10000

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ВХОД)

150–1500

ЗОНА АКТИВНОГО ОТДЫХА (ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ВХОД)

1000–2500

ЗОНА ПАССИВНОГО ОТДЫХА (ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ВХОД)

500–1000

ЗОНА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

2500–5000

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА (ГЛАВНЫЙ ВХОД)

2000–5000

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА (ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ВХОД)

500–1000

Таблица 37. Функциональные зоны, представленные в Типе ОТ3, и их рекомендуемые размеры
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В радиусе 50–100 м от второстепенных входов на озелененных
территорий Типа ОТ3, вдоль путей, ведущих от жилой застройки,
размещаются меньшие по размеру зоны активного (1000—2500 кв. м) и
пассивного отдыха (500—1000 кв. м), предназначенные для повседневного
использования. У второстепенных входов также могут раполагаться
меньшие по размеру зоны общественного обслуживания — от 150 до
1500 кв. м.
В радиусе свыше 100 м от второстепенных входов радиальные пешеходные
пути, ведущие от входов вглубь озелененной территории Типа ОТ3,
пересекает прогулочный кольцевой путь, вдоль которого обустроены
обособленные велосипедный и беговой маршруты (кроме того, на
территории могут быть организованы дополнительные тропы для
бегунов). Кольцевой путь относится к основным. Вдоль кольцевого
пути, примыкая к нему с обеих сторон, также располагаются зоны
активного отдыха. Внутри прогулочного кольцевого пути
размещаются зоны активного (5000–15000 кв. м) и пассивного (3000–
10000 кв. м) периодического отдыха.
При наличии на озелененной территории Типа ОТ3 водоема необходимо
обустройство зоны отдыха у воды (см. Книгу 3 Стандарта).
В радиусе 500–1000 м от главных входов, ближе к центру
озелененной территории Типа ОТ3, на пересечении основных и
второстепенных путей размещается зона для проведения общественных
мероприятий (2500–5000 кв. м) — концертов, фестивалей, показа
фильмов и пр.
Хозяйственная зона (2000–5000 кв. м) обустраивается обособленно от
главных входов, и доступ к ней осуществляется через отдельный въезд.
Более компактные хозяйственные зоны (500–1000 кв. м) могут быть
организованы и у второстепенных входов.
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сеть
При организации дорожно-тропиночной сети на
озелененных территориях типа ОТ3 приоритет
отдается пешеходам. Основные пути (кольцевой
путь и ведущие к нему пути от главных входов)
обустраиваются с разделением велосипедных и
пешеходных потоков при помощи буферной
полосы. Количество пересечений пешеходных
путей с велодорожками и хозяйственными
проездами следует минимизировать. Основные
пути (кольцевой путь и идущие к нему пути от
главных входов) обустраиваются с разделением
велосипедных и пешеходных потоков при
помощи буферной полосы. Ширина полосы для
движения пешеходов составляет 3–4 м, для
движения велосипедистов — также 3–4 м.
Ширина буферной полосы — не менее 2 м.
Буферные полосы могут использоваться для
обустройства беговых маршрутов, мест
кратковременного отдыха. Второстепенные пути
шириной 3–5 м обустраиваются со стороны
прилегающей застройки и так же, как и основные,
трассируются в направлении к отдельным
площадкам активного отдыха (например,
площадкам для игр и дрессировки домашних
животных) или пассивного шумного отдыха

(например, площадкам для пикников). Ширина
буферных полос вдоль второстепенных путей
составляет 0,5–1,5 м. Здесь могут размещаться
элементы городской мебели, освещения,
уличной навигации и пр.
При наличии перепадов рельефа на
озелененных территориях Типа ОТ3 между
различными
уровнями
такого
рельефа
рекомендуется обустройство спусков в виде
пандусов с лестницами, а также пешеходных и
велопешеходных мостков.
Хозяйственные проезды шириной 3–4 м
обустраиваются в направлении к хозяйственным
площадкам.
Для
обеспечения доступа
спецтехники к объектам торгово-бытового
обслуживания
(киоскам,
пунктам
общественного питания, информационному
центру) допускается использование основных
велопешеходных
путей
—
при
дополнительном укреплении их профиля из
расчета нагрузки 57 т/кв. м. В этом случае
пересечения проездов с основными вело
пешеходными путями следует организовывать
под прямым углом. Скорость движения
автотранспорта на таких проездах не должна
превышать 20 км/ч.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Основной путь — пешеходная и велосипедная дорожка с разделением при помощи буферной зоны

19.10

Основной путь — велопешеходная дорожка без разделения

19.12

Второстепенный путь — пешеходная дорожка с буферными полосами

19.14

Двусторонние велодорожки

19.16

Лыжная тропа

19.21

Пересечение основных путей с обособленной велодорожкой

19.22

Пересечение основного пути с обособленной велодорожкой и второстепенного пути

19.23

Разделение основного пути и велодорожки

19.24

Пандус, совмещенный с лестницей

19.25

Пандус совмещенный с лестницей, интегрированный в рельеф

19.27

Пандус совмещенный с лестницей, интегрированный в рельеф, с дополнительными местами для отдыха

19.28

Пешеходные мостки

19.29

Укрепление склона габионами

19.30

Укрепление склона растениями

19.31

Хозяйственные проезды

20.6

Таблица 38. Перечень рекомендуемых решений по организации дорожно-тропиночной сети на озелененных территориях типа ОТ3
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Т ИП ОТ 3

14. 5 Дорожно-тропиночная

14. 6 Функциональные

14. 6. 1 Входная

зоны

зона

Входная зона у главного входа на озелененные
территории Типа ОТ3 формируется со стороны
УДС за счет отступа от проезжей части, глубина
которого составляет 15–30 м, а ширина — 30–50
м. На образованном таким образом пространстве
мест
рекомендуется
обустройство
кратковременного отдыха (мест ожидания и
встречи посетителей), водных устройств
(фонтанов
и
других
струе-образующих
элементов), станций городского вело проката.
Главные входы должны быть хорошо
акцентированы
озеленением,
освещены,
маркированы элементами фирменного стиля
парка (лесопарка). Со стороны озелененной
территории Типа ОТ3 входная зона у главного
входа
представлена
входной
площадью
габаритами 25–50 м на 70–110 м, к которой
примыкают или находятся в ее границах
(полностью или частично) зоны активного и
пассивного
отдыха,
общественного
обслуживания, а также хозяйственная зона (см.
выше п. 14.4).

У второстепенных входов на озелененные
территории Типа ОТ3 входные зоны со стороны
городской застройки формируются за счет
отступа от проезжей части (или линии застройки),
глубина которого составляет не менее 10 м, а
ширина — не менее 30 м. На образованном таким
образом
пространстве
рекомендуется
обустройство мест для сидения и вело парковок.
Мощение путей, трассированных от входов на
территорию, рекомендуется продлевать в
сторону тротуаров — с целью дополнительного
акцентирования входов. Для обеспечения
просматриваемости озелененной территории Типа
ОТ3 ограждения входов, как главных, так и
второстепенных, желательно выполнять в виде
живой изгороди высотой не более 1,2 м или
предусматривать высадку деревьев с ажурной
кроной. Все входы должны быть освещены (см. п.
14.7.2). Необходима установка камер
видеонаблюдения.

Рис. 40. Условная схема расположения элементов в зоне второстепенного входа
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Плоскостная парковка
Линейная парковка

ПЛОЩАДЬ,
КВ.М

Определяется
при проектировании

КОЛИЧЕСТВО ЕД. ПРИ ПЛОЩАДИ:
100–250 ГА

250–400 ГА

90–105

105–120

ССЫЛКА

БОЛЕЕ 400 ГА
120–135

20.7
20.9

Площадки посадкивысадки посетителей

Определяется при проектировании

20.10

Отделение парковки от
пешеходных путей и
проезжей части при
помощи искусственного
рельефа

Определяется при проектировании

20.12

Заглубление парковки
относительно
пешеходных путей и
проезжей части

Определяется при проектировании

20.13

Отделение парковки
от пешеходных путей и
проезжей части при
помощи обустройства
живой изгороди

Определяется при проектировании

20.15

Таблица 39. Перечень рекомендуемых решений по организации входной зоны на озелененных территориях типа ОТ3

17. 6. 2 Зона

парковки

На озелененных территория Типа ОТ6
организация
парковочных
мест
не
требуется.
Опционально
возможно
предусмотреть места погрузки-разгрузки в
случае организации зоны общественного
обслуживания с

размещением в ней сезонных кафе,
небольших рынков выходного дня и пр.
Парковки, прилегающие со стороны
застройки, следует ограждать при помощи
живой изгороди высотой до 1,2 м.

вход
в хозяйственную
зону
зона парковки

РЕЗЕРВНАЯ
ПАРКОВКА

обязательные
элементы
опциональные
элементы
ПЛОСКОСТНАЯ ПАРКОВКА
УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Рис. 41. Условная схема расположения элементов в зоне парковки
ЛИНЕЙНАЯ
ПАРКОВКА
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Т ИП ОТ 3

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Плоскостная парковка
Линейная парковка

ПЛОЩАДЬ,
КВ.М

Определяется
при проектировании

КОЛИЧЕСТВО ЕД. ПРИ ПЛОЩАДИ:
100–250 ГА

250–400 ГА

90–105

105–120

ССЫЛКА

БОЛЕЕ 400 ГА
120–135

20.7
20.9

Площадки посадкивысадки посетителей

Определяется при проектировании

20.10

Отделение парковки от
пешеходных путей и
проезжей части при
помощи искусственного
рельефа

Определяется при проектировании

20.12

Заглубление парковки
относительно пешеходных
путей и проезжей части

Определяется при проектировании

20.13

Отделение парковки
от пешеходных путей и
проезжей части при
помощи обустройства
живой изгороди

Определяется при проектировании

20.14

Таблица 40. Перечень рекомендуемых решений по организации входной зоны на озелененных территориях типа ОТ3

17. 6. 3

Зона активного отдыха

В зоне активного отдыха на озелененных
территорий Типа ОТ6 предполагается в первую
очередь обустройство площадок для игр детей
разных возрастов. Такие площадки могут быть
объединены или расположены обособленно
друг от друга — в зависимости от размеров
свободного пространства. Опционально (в той
же зависимости) на озеленённой территории
ОТ6 может быть размещена зона активного
отдыха в составе комбинированной спортивной
площадки и площадки воркаута.

Площадки для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста размещаются
на удалении от других площадок активного
отдыха.
При
обустройстве
площадок
активной рекреации следует учитывать
близость жилой застройки. В случае
несоблюдения нормативных расстояний до
окон
жилых
домов
рекомендуется
предусматривать
шумо-защитные
мероприятия
(например,
высадка
кустарниковой растительности, применение
водных струе-образующих устройств).
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Рис. 42. Условная схема расположения элементов в зоне активного отдыха

РЕШЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ПРИ ПЛОЩАДИ

ПЛОЩАДЬ,
КВ.М

20–45 ГА

45–70 ГА

БОЛЕЕ 70–100 ГА

ССЫЛКА

Площадка для игр
детей до 3 лет

40–100

1

1

1

22.12

Площадка игр детей
от 3 до 7 лет

70–300

1

1

1

22.13

Площадка для игр
детей от 7 до 12 лет

100–2000

1

1

1

22.14

Площадка для игр
детей от 12 до 15 лет

1200–2000

1

1

1

22.15

Площадка воркаута

Определяется
при
проектировани
и

1

1

1

22.20

Поле для игры в футбол

Баскетбольная
площадка

22.21

22.22
Определяется при проектировании

Волейбольная
площадка

22.23
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РЕШЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ПРИ ПЛОЩАДИ

ПЛОЩАДЬ,
КВ.М

20–45 ГА

45–70 ГА

БОЛЕЕ 70–100 ГА

ССЫЛКА

Площадка
для бадминтона

85 (13,4х6,1)

Теннисный корт

200
(23,77х8,33)

22.25

Скейтпарк

800–2400

22.26

Площадка
для настольного
тенниса

25 (5,7х4,5)

22.27

Площадки для игр
и дрессировки домашних
животных

2000

Определяется при проектировании

1

1

22.24

1

22.32

Элементы
Определяется при проектировании
искусственного рельефа:
насыпь между
спортивными площадками
и пешеходными путями

22.33

Элементы
искусственного рельефа
— понижения между
спортивными
площадками и
пешеходными путями

Определяется при проектировании

22.34

Ограждения между
спортивными
площадками и
пешеходными путями

Определяется при проектировании

22.35

Элементы городской
мебели между
спортивными
площадками и
пешеходными путями

Определяется при проектировании

22.36

Таблица 41. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны активного отдыха на
озелененных территориях типа ОТ3

14. 6. 4 Зона

пассивного отдыха

Зоны пассивного отдыха, расположенные у
главных входов представлены местами для
кратковременного отдыха вдоль путей и в
озеленении, площадками для настольных игр.
Зоны
пассивного
отдыха
у
второстепенных входов включают в себя тот
же набор площадок, что и зоны пассивного
отдыха у главных входов.
По возможности площадки пассивного
отдыха у входов следует размещать ближе к
объектам торгово-бытового обслуживания
— кафе и киосками, расположенным в зоне
общественного обслуживания.

В
зонах
пассивного
отдыха,
расположенных
внутри
основного
кольцевого пути, обустраиваются места для
кратковременного отдыха, а также места для
принятия солнечных ванн, площадки для
пикников и барбекю.
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РЕШЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ПРИ ПЛОЩАДИ

ПЛОЩАДЬ,
КВ.М

20–45 ГА

45–70 ГА

БОЛЕЕ 70–100 ГА

ССЫЛКА

Скамьи 15

Скамьи 15–25

Скамьи 25–40

22.42

Урны 15

Урны 15–25

Урны 25–40

22.43

Укрытия 6

Укрытия 12–20

Укрытия 20–30

Места отдыха
в озеленении

Питьевые фонтанчики 12

Питьевые фонтанчики 6–9

Питьевые фонтанчики 9–12

22.44

Площадка для барбекю

16

16–25

25–40

22.48

Площадка для пикника

20

20–40

40–50

22.49

Места отдыха вдоль
путей

Определяется
при проектировании

Места отдыха
в стороне от путей

Площадки
настольных игр

12–15

Определяется при проектировании

Место для принятия
солнечных ванн

Определяется при проектировании

22.50

Смотровая площадка

Определяется при проектировании

22.51

22.47

Таблица 42. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны пассивного отдыха на
озелененных территориях типа ОТ3

14. 6. 5 Зона

общественного обслуживания

Зона общественного обслуживания у главных
входов включает в себя пункты охраны,
оказания первой медицинской помощи,
проката оборудования, общественного питания,
туалеты, нестационарные объекты торговли
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(киоски). Здесь также может быть выделена
специализированная
площадка
для
организации ярмарок, распродаж, рынков
выходного дня. У одного из главных входов
необходима
организация
и
нформационного

Т ИП ОТ 3

Рис. 43. Условная схема расположения элементов в зоне пассивного отдыха

центра, где посетители смогут узнать о
рекреационных возможностях озелененной
территории — расположении площадок
рекреации, проводимых и планируемых
мероприятиях.
В зоне общественного обслуживания у
второстепенных
входов
обустраиваются
туалеты, киоски,
пункт
охраны,
информационный стенд.
При размещении зон общественного
обслуживания следует учитывать возможность

подключения
к
инженерным
коммуникациям, а также предусматривать
удобные связи с расположенными у входов
зонами активной и пассивной отдыха.

Рис. 44. Условная схема расположения элементов
в зоне общественного обслуживания

РЕШЕНИЕ

Нестационарные
объекты торговли
Пункт общественного
питания

КОЛИЧЕСТВО ПРИ ПЛОЩАДИ

ПЛОЩАДЬ,
КВ.М

Определяется
при проектировании

20–45 ГА

45–70 ГА

БОЛЕЕ 70–100 ГА

ССЫЛКА

Определяется при проектировании

23.4

Определяется при проектировании

23.6

Пункт проката
оборудования

1

Информационный
центр

Определяется при проектировании

23.7

Пункт
охраны/оказания
первой медицинской
помощи

Определяется при проектировании

23.8

Общественный туалет

4

1

4–6

1

6–8

Таблица 43. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны общественного обслуживания на
озелененных территориях типа ОТ3
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23.5

23.9

Зона проведения общественных
мероприятий
Зону проведения общественных мероприятий
на озелененных территориях Типа ОТ1
рекомендуется размещать на открытых
незамощенных участках. Здесь оборудуется
площадка (или несколько площадок) в виде
газона,
устойчивого
к
армированного
вытаптыванию.
Опционально
возможно
обустройство сцены и мест для сидения.
Зона проведения общественных мероприятий
должна располагаться в радиусе 50–100 м
14. 6. 6

РЕШЕНИЕ

от зоны общественного обслуживания и
обеспечиваться удобным подъездом со стороны
хозяйственной зоны через дорожно-тропиночную
сеть (см п. 14.5) — при усилении покрытий. При
организации и расположении зоны проведения
общественных мероприятий необходимо, в
первую
очередь,
ориентироваться
на
возможность подключения к инженерным
коммуникациям.

ПЛОЩАДЬ, КВ.М

КОЛИЧЕСТВО, ЕД НА СЕКТОР

ССЫЛКА

Площадка проведения общественных
мероприятий

1200–5000

Определяется
при проектировании

22.30

Зимнее использование площадки
проведения общественных
мероприятий

1200–5000

Определяется
при проектировании

22.31

Общественный туалет

Определяется при проектировании

23.9

Пункты общественного
питания

Определяется при проектировании

23.6

Таблица 44. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны проведения мероприятий на
озелененных территориях типа ОТ3

Хозяйственная зона Хозяйственная
зона у главного входа на озелененные
территории Типа ОТ3 включает в себя
парковку для персонала и площадку сбора
мусора, складские помещения (для хранения
инвентаря).
Наличие
административных
строений опционально.
К данной зоне предусматривается отдельный
подъезд для транспортных средств и спецтехники,
осуществляющих вывоз мусора, доставку
необходимого оборудования и пр.
14. 6. 7
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У второстепенных входов на озелененные
территорий Типа ОТ3 организуются небольшие
хозяйственные зоны, представленные площадками
сбора мусора (твердых бытовых отходов). На
озелененных
территориях
типа
ОТ3
рекомендуется внедрение системы раздельного
сбора мусора вдоль основных путей, вблизи
крупных рекреационных площадок, а также в
зоне проведения мероприятий. В дополнение
к этому целесообразно вне-

дрять систему промежуточного сбора, когда
мусор из урн собирается в промежуточные
контейнеры, которые далее транспортируются
в хозяйственную зону.

Рис. 46. Условная схема расположения элементов в хозяйственнной зоне

РЕШЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ, КВ.М

Определяется
при проектировании

Площадки сбора мусора
Хозяйственная площадка в крупных
озелененных территориях
Раздельный сбор мусора на озелененных
территориях

КОЛИЧЕСТВО, ЕД.

1
Определяется
при проектировании

Определяется
при проектировании

ССЫЛКА

24.5
24.6
24.9

Промежуточный сбор мусора

24.10

Маршруты выгула домашних животных,
оборудованные карманами

24.12

Таблица 45. Перечень рекомендуемых решений по организации хозяйственной зоны на озелененных
территориях типа ОТ3
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14. 7 Отдельные

элементы благоустройства

14. 7. 1 Элементы

навигационной

и информационной инфраструктуры
Перед главными входами на озелененную
территорию
Типа
ОТ3
необходимо
предусматривать информационные стенды,
снабженные картами, основной информацией
о парке и пр. Во входных зонах со стороны
озелененных территорий рекомендуется
размещать
информационные
центры.
Информационные
указатели следует
размещать
вдоль
основных
и
второстепенных путей, на их пересечениях,
при изменении маршрутов и в других точках
принятия
решений.
Дополнительно
предусматривать
рекомендуется
перед
навигационные
элементы
прогулочными маршрутами для выгула
домашних животных. Такие элементы
должны быть оснащены табличками

информирующими
о
протяженности
маршрута,
правилах
поведения
на
территории и пр.
Для
облегчения
ориентирования
и
перемещений пользователей на озелененных
территориях Типа ОТ3 кроме навигационных
элементов рекомендуется применение разных
материалов и цвета покрытий — для выявления
четкой иерархии путей, основных и
второстепенных, а также акцентирование (при
их наличии) объектов монументального
искусства и паблик-арта, являющихся
визуальными ориентирами.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Информационный центр

23.7

Информационные указатели у главных входов на озелененные территории

25.5

Информационные указатели у второстепенных входов на озелененные территории

25.6

Визуальные ориентиры

25.7

Информационные указатели вдоль основного пути

25.8

Информационные указатели на второстепенных путях

25.9

Информационные стенды с информацией о территории

25.11

Информационные панели о местных видах флоры и фауны

25.12

Информационные панели на элементах паблик-арта

25.13

Указатели направления маршрутов

25.14

Таблица 46. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов навигационной
и информационной инфраструктуры на озелененных территориях типа ОТ3

Освещение
Для озелененных территорий Типа ОТ3
рекомендуется организация функционального
освещения:
• парковок;
• главных входов;
• второстепенных входов;
• основных и второстепенных путей,
велодорожек;
14. 7. 2
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• площадок активного отдыха;
• площадок
пассивного
отдыха,
прилегающих к основным путям;
• площадок для пикников.
В зоне проведения общественных мероприятий
необходимо
предусматривать
точки
подключения осветительной и звуковой
техники, другого оборудования от опор
освещения.

В
зоне
проведения
общественных
мероприятий необходимо предусматривать
точки подключения осветительной и звуковой
техники и другого оборудования.
Объекты
торгово-бытового
обслуживания рекомендуется освещать при
помощи настенных светильников для
улучшения вертикальной освещенности.
Рекомендуемые уровни освещенности
приведены в табл. 48.
Декоративное освещение, а также
освещение
второстепенных
путей
и
рекреационных площадок, следует отключать
после 23:00. На остальных освещаемых
участках следует уменьшать яркость освещения
вдвое.
Рекомендуется применение следующих
элементов освещения:
• элемент освещения высотой 5–7 м с
симметричным
свето-распределениемдля
основных
и
второстепенных путей;
• элемент освещения высотой 7–9 м
с комбинированного типа (с направленным

и рассеянным светом с симметричным
свето-распределением) — для входов,
зон активной ипассивной рекреации;
• элемент освещения высотой 7 м с
симметричным свето-распределением
с
диффузным
светотехническим
элементом слабой яркости — для
площадок, расположенных у входов;
• элемент освещения высотой 7 м с
асимметричным свето-распределением
и дополнительной обратной засветкой
— для зоны парковки.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Освещение главных входов на озелененные территории со стороны УДС

26.8

Освещение второстепенных входов на озелененные территории со стороны УДС

26.8

Освещение основных велопешеходных путей с буферной полосой шириной до 4м

26.14

Освещение основных велопешеходных путей с буферной полосой шириной более 4м

26.15

Освещение второстепенных путей с буферными полосами

26.20

Освещение двусторонних велосипедных дорожек

26.21

Освещение хозяйственных проездов

26.22

Подсветка элементов озеленения

26.30

Освещение мест кратковременного отдыха в озеленении

26.24

Освещение детских игровых площадок

26.25

Освещение спортивных площадок

26.26

Освещение площадок для пикников

26.27

Освещение площадок торгово-бытового обслуживания

26.28

Освещение плоскостных парковок

26.23

Освещение площадок для проведения мероприятий

26.29

Освещение пересечения основного пути с обособленной велодорожкой и второстепенного пути

26.32

Освещение разветвления путей

26.33

Таблица 47. Перечень рекомендуемых решений по обустройству освещения на озелененных территориях типа ОТ3
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ, ЛК

КОЭФФИЦИЕНТ
РАВНОМЕРНОСТИ
ОСВЕЩЕННОСТИ

ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ, ЛК

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ОСВЕЩЕННОСТЬ,
ЛК

Основные пешеходные
пути

7,5

0,25

1,5

-

Второстепенные пешеходные пути

5

-

-

-

Велодорожки

10

0,4

2

-

Пересечение
пешеходных путей

10

0,4

2

1

Зоны активного отдыха

15

-

3

-

Зоны пассивного отдыха

7,5

-

-

-

Основные входы

10

-

2

-

Второстепенные входы

7,5

Зоны парковок

10

-

-

-

Хозяйственные проезды

7,5

0,4

-

-

1,5

Т ИП ОТ 3

НАИМЕНОВАНИЯ ЗОН,
ПУТЕЙ И ГРУПП
ЭЛЕМЕНТОВ

Таблица 48. Рекомендуемые уровни освещенности зон и групп элементов на озелененных территориях типа ОТ3
14. 7. 3 Озеленение

Декоративное озеленение на озелененных
территория Типа ОТ3 целесообразно
применять только вдоль основных пешеходных
путей.
Для
разграничения
различных
рекреационных
площадок,
разделения
велосипедных и пешеходных потоков
рекомендуется высадка деревьев (в грунт
или
проницаемые
покрытия).
При
обустройстве входов следует высаживать
в проницаемом
линейное
озеленение
мощении или одиночных декоративных
деревьев или кустарников. На открытых
площадках (площадки для пикников, места для
принятия солнечных ванн) рекомендуется
обустройство луговых или
РЕШЕНИЕ

обыкновенных газонов, а также вертикальное
озеленение пергол. Вдоль проезжей части
должна предусматриваться высадка шумопоглощающих
видов
высокоствольных
деревьев, а также кустарников (живой
изгороди) высотой до 1,2 м. В буферной
полосе
рекомендуется
высадка
высокоствольных деревьев в проницаемом
мощении. При наличии водного объекта
возможна высадка водной и околоводной
растительности.

ССЫЛКА

Газоны

27.5

Линейное озеленение на незамощеных участках

27.6

Линейное озеленение на мощеных участках

27.7

Пергола

27.9

Живые изгороди

27.11

Озеленение детских площадок

27.12

Озеленение площадок для спортивных игр и занятий

27.13

Таблица 49. Перечень рекомендуемых решений по обустройству озеленения на озелененных территориях типа ОТ3
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14. 7. 4 Элементы

акустического

и микроклиматического комфорта
При наличии достаточного свободного
пространства между проезжей частью и границами
озелененной
территорией
Типа
ОТ3
рекомендуется обустройство шумо - защитной
насыпи высотой не менее 3 м в целях повышения
акустического комфорта пользователей. В
стесненных условиях допускается обустройство
шумо - защитных экранов высотой 2–3 м на всем
протяжении участка, где озелененная территория
граничит с объектами УДС.
На открытых продуваемых пространствах у
водных объектов, а также в случае, когда
частью границы озелененной территории Типа
ОТ3 служит крупный водоток в целях повышения
микроклиматического комфорта пользователей
рекомендуется

формирование ветрозащитных посадок. В
качестве опциональной меры возможно
применение архитектурных ветро –
защитных барьеров.
Для создания комфорта пребывания в летнее
время рекомендуется затенение площадок при
помощи озеленения — высадки с южной
стороны площадок лиственных деревьев высотой
от 14 м.
Для повышения комфорта пребывания на
открытом воздухе на основных путях следует
предусмотреть укрытия от ветра, осадков и
прямых солнечных лучей каждые 400– 800 м. В
зимнее время такие укрытия могут быть
оборудованы элементами инфра - красного
обогрева.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Шумозащитный экран

28.5

Шумозащитная насыпь

28.6

Шумозащитные насыпи на плоскостных парковках

28.8

Естественный ветрозащитный барьер для открытых пространств

28.9

Архитектурный ветрозащитный барьер

28.10

Затенение площадок при помощи озеленения

28.12

Теневое укрытие

28.13

Зимнее укрытие от снега, дождя и ветра

28.14

Таблица 50. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов акустического
и микроклиматического комфорта на озелененных территориях типа ОТ3

14. 7. 5 Элементы

регулирования дождевых

стоков
Озелененные
территории
Типа
ОТ3
выполняют важную функцию вод удержания
для близлежащих районов. Возможен как
организованный централизованный сбор осадков,
долгосрочное хранение, так и их локальная
инфильтрация. На озелененных территориях с
глинистыми
почвами
рекомендуется
предусматривать долгосрочные мероприятия по
водо-удержанию — с обустройством водоемов
для временного хранения воды. Там, где
преобладают песчаные и супесчаные грунты,
рекомендуется прямая инфильтрация стоков через
обустройство био-дренажных канав вдоль дорожек

дождевых
садов.
Также
следует
предусматривать обустройство понижений
рельефа, которые служат для сбора, хранения и
впитывания дождевых стоков при выпадении
пиковых осадков, предотвращая затопление
остальной территории.
Озелененные территории типа ОТ3 не
требуют предварительной очистки стоков
перед инфильтрацией — за исключением
площадок с интенсивным использованием
(например,
площадок
проведения
входных
общественных
мероприятий,
площадей у главных входов). С учетом того, что
многие
такие
территории
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предусмотреть очистку через систему
фильтров. Дождевые стоки с путей и площадок, а
также там, где предусмотрена уборка снега, могут
направляться в открытые лотки водоотведения
или био-дренажные
канавы.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Биодренажная канава вдоль дорожек

29.7

Дождевой сад

29.8

Дренажный колодец

29.10

Понижение рельефа

29.11

Открытые лотки водоотведения

29.12

Проницаемые покрытия с дренажной траншеей

29.13

Водно-болотные угодья вертикального подповерхностной стока в водоемах

29.14

Таблица 51. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов регулирования дождевых стоков на озелененных
территориях типа ОТ3

14. 7. 6 Природные

ландшафты

При наличии водных объектов на озелененной
территории Типа ОТ3 рекомендуется осветление
(вырубка древесных растений, затеняющих
акваторию), а также структурирование озеленения в
зависимости от особенностей ландшафтов. При
наличии характерных природных элементов
ландшафта (топей, дюн) целесообразно их
раскрытие путем прореживания окружающего

щегозеленения
—
для
повышения
экологической и эстетической ценности
озелененной территории, а также уровня ее
Такое
решение
локальной идентичности.
допускается лишь при исключении опасности
нарушения природного комплекса города
Махачкалы.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Озеленение мореных всхолмлений

30.8

Ботаническое разнообразие на мореных всхолмлениях

30.6

Береговая линия на моренных вхолмлениях

30.7

Уникальные элементы ландшафта

30.8

Озеленение в долинах рек

30.9

Ботаническое разнообразие в долинах рек

30.10

Пойма реки

30.11

Уникальные элементы ландшафта: речные дюны

30.12

Озеленение мореных равнин

30.13

Ботаническое разнообразие на моренных равнинах

30.14

Рельеф мореных равнин

30.15

Уникальные элементы ландшафта: топи и торфяники

30.16

Таблица 52. Перечень рекомендуемых решений по учету природных ландшафтов на озелененных территориях типа ОТ3

94

Т ИП ОТ 3

имеют ярко выраженный рельеф, для
предотвращения эрозии склонов, вдоль
дорожек следует предусматривать буферные
полосы из проницаемого мощения с дренажными
траншеями с отводом в дренажный колодец.
В случае централизованного сбора осадков в
водоемы необходимо

14. 8 Общие

рекомендации по благоустройству
озелененных территорий Типа ОТ3
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14. 9

Палитра элементов благоустройства

Игровая
площакда
В
естественно
й среде

При благоустройстве территорий ОТ3 рекомендуется
применять следующие элементы благоустройства:

Природные материалы: песок,
древесная щепа, древесина, газон

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Покрытия

Площадки
воркаута

Комбинированные покрытия: песок,
резиновое покрытие, древесная щепа,
газон, бетон

Городская мебель
ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

Входы,
Твердые покрытия: асфальтобетон
Основной путь (ЩМА/цветной), бетон (белый или
верхний слой покрывается каменной
крошкой, плитка из натурального
камня, бетона (верхний слой
покрывается каменной крошкой)

СКАМЬИ

Проницаемые покрытия: гравий
(фракция 0–15 мм), гравий
(фракция 0–5 мм)
Второстепенный путь

Твердые покрытия: асфальтобетон
(ЩМА/цветной), бетон (белый/или
верхний слой покрывается каменной
крошкой, плитка из натурального
камня, бетона (верхний слой
покрывается каменной крошкой)
Проницаемые покрытия: гравий
(фракция 0–15 мм), гравий
(фракция 0–5 мм)

Спортивные
дорожки

Твердые покрытия: асфальтобетон
(ЩМА/цветной), асфальтобетон
с резиновым покрытием
Проницаемые покрытия: гравий
(фракция 0–5 мм)

Природные
территории

Мостки: деревянный настил

Основной
путь, входы

Скамья двойная (длина 6–10 м):
каркас — сталь (горячего /
холодного цинкования, порошковое
покрытие); сиденье — древесина
(лиственница)

Второстепенный путь,
площадки для
игры детей

Скамья со спинкой (с подлокотниками)/ без спинки (длина 2,4–6 м):
каркас — сталь (горячего/холодного
цинкования, порошковое покрытие);
сиденье — древесина (лиственница)

Спортиные
площадки,
площадки
проведения
мероприятий,
места для
принятия
солнечных
ванн

Многофункциональные сидения:
древесина (лиственница), блоки
из бетона / натурального камня
450x600x3000–6000 мм)

Площадка для
пикников

Стол с сидениями: каркас —
алюминий (анодированный);
столешница, сиденье — древесина
(лиственница)

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПУТИ

Основной путь Твердые покрытия: асфальтобетон
(ЩМА/цветной), бетон ( белый/или
верхний слой покрывается каменной
крошкой, плитка из натурального
камня, бетона ( верхний слой
покрывается каменной крошкой)
Второстепенный путь

Проницаемые покрытия: гравий
(фракция 0–5 мм)

ВЕЛОПАРКОВКИ

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Дети до 3 лет

Мягкие покрытия: песок, резиновое
покрытие, древесная щепа, газон

Дети старше
3 лет

Комбинированные покрытия: песок,
резиновое покрытие, древесная щепа,
газон, бетон
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Входы

Вело парковка для арендных
велосипедов: нержавеющая сталь

Основной путь,
проведения
мероприятий,
спортивные
площадки

Односторонняя вело парковка
(длина 3–6 м): сталь (горячего /
холодного цинкования,
порошковое покрытие)
Двусторонняя велопарковка (длина
6–10 м): сталь (горячего / холодного
цинкования, порошковое покрытие)

Вело парковка одиночная:
сталь (горячего / холодного
цинкования, порошковое покрытие)

УРНЫ

Входы,
основной
путь, зона общественного
обслуживания

Урна, 80 л, (высота 1200 мм,
диаметр 500 мм): сталь (горячего /
холодного цинкования, порошковое
покрытие), темных цветов

Основной
путь, зона общественного
обслуживания

Урна раздельного сбора мусора,
секционная 80 л, (высота 1200 мм,
диаметр 500 мм): сталь (горячего/
холодного цинкования, порошковое
покрытие

Второстепенный путь

Урна, 40 л, (высота 700 мм, диаметр
350 мм): сталь (горячего / холодного
цинкования, порошковое покрытие),
темных цветов

ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Уличный гриль (высота 750 мм):
серый чугун

Входы,
основной путь

Питьевой фонтанчик (высота 900 мм):
нержавеющая сталь

Элемент освещения высотой
7–9 м комбинированного типа
(с направленным и рассеянным
светом с симметричным
светораспределением)

Пересечения
путей,
Основной
площадки

Элемент освещения высотой 7 м
с симметричным светораспределением с диффузным светотехническим
элементом слабой яркости

Парковки

Элемент освещения высотой 7 м
с асимметричным светораспределением и дополнительной обратной
засветкой

Элементы климатического
комфорта

Основной
Контейнер 240–750 л (высота 700 мм,
путь, площад- диаметр 350 мм): пластиковый (ПВД)
ка проведения
общественных
мероприятий

Площадка
пикника

Входы, зоны
активной
и пассивной
рекреации

УКРЫТИЯ

Входы

Павильон ( 3x3м/3м в диаметре):
легкая конструкция, гибкая закрывающаяся зимой, нейтральный цвет
Сцена: ( 3x3м/3м в диаметре,
высота 0,8 м): открытая легкая
конструкция, нейтральный цвет

Основной
и Второстепенный путь

Укрытия ( 3x3м/3м в диаметре):
открытая облегченная конструкция,
(тент, сталь, древесина и пр.)

Основной
и Второстепенный путь

Пергола ( 3x3м/3м в диаметре):
открытая облегченная конструкция,

Информационные
и навигационные элементы

Элементы освещения

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Входы

Информационный стенд с картойсхемой: козырек, места для сидения

Основыне
пути,второстепенный путь

Информационный указатель
(высота 1,5–2,5 м)

Велодорожки

Указатель маршрута
(высота 1,2 м)

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Основной,
Второстепенный путь

Элемент освещения высотой
5–7 м с симметричным
светораспределением
для основных и второстепенных
путей
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Второстепенный путь

Экологические тропы

Указатель маршрута
(высота 1,2 м): древесина

Рябина промежуточная
Sorbus intermedia

Информационный панель
(высота 0,5–0,8 м)

КУСТАРНИКИ

Элементы озеленения

ДЕРЕВЬЯ ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Бархат амурский
Phellodendron amurense

Клeн остролистный
Acer platanoides

Берeза повислая
Betula pendula

Конский каштан
восьмитычинковый Aesculus
octandra

Берeза бумажная
Betula papyrifera

Липа американская
Tilia americana

Дуб красный
Quercus rubra

Липа крупнолистная
Tilia platyphyllos

Дуб черешчатый
Quercus robur

Липа мелколистная
Tilia cordata

Дуб черешчатый
«Пирамидальный»
Quercus robur
«Fastigiata»

Орех маньчжурский
Juglans mandshurica

Груша уссурийская
Pyrus ussuriensis

Орех серый
Juglans cinerea

Ель колючая
Picea pungens

Пихта одноцветная
Abies concolor

Ель сизая
Picea glauca

Тополь Болле
Populus bolleana

Клeн мелколистный
Acer mono

Тополь Симона
Populus simonii

Яблоня ягодная
Malus baccata

Арония черноплодная
Aronia melanocarpa

Роза морщинистая
Rosa rugosa

Бересклет
европейский
Euonymus europaea

Сирень венгерская
Syringa josikaea

Дeрен кровяно-красный
Swida sanguinea

Сирень мохнатая
Syringa villosa

Калина гордовина
Viburnum lantana

Сирень обыкновенная
Syringa vulgaris

Калина гордовина
канадская
Viburnum lentago

Спирея Вангута
Spiraea x vanhouttei

Кизильник блестящий
Cotoneaster lucidus

Спирея серая
«Грефшайм»
Spiraea x cinerea
Grefsheim

Пузыреплодник
калинолистный
Physocarpus opulifolius

Чубушник венечный
Philadelphus coronarius
ЛИАНЫ

Виноград амурский
Vitis amurensis

Девичий виноград
пятилисточковый
Parthenocissus
quinquefolia

БИОДРЕНАЖНЫЕ КАНАВЫ

ДЕРЕВЬЯ ВТОРОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Аир болотный
Acorus calamus

Камыш лесной
Scirpus sylvaticus

Берeза пушистая
Betula pubescens

Камыш озерный
Schoenopl ctus lac stris

Белокрыльник болотный
Calla palustris L.

Лиственница
американская
Larix laricina

Вахта трехлистная
Menyanthes trifoliata

Клeн сахаристый
Acer saccharinum

Вербейник монетчатый
Lysimachia nummularia

Кореянка
земляничниколистная
Chosenia arbutifolia

Граб сердцелистный
Carpinus cordata

Черeмуха Грея
Padus grayana

Клeн гиннала
Acer ginnala

Черeмуха Маака
Padus maackii

Ежеголовник прямой
Sparganium erectum

Незабудка болотная
Myosotis scorpioides

Рябина гибридная
Sorbus x hybrida

Черeмуха обыкновенная
Padus racemosa

Дербенник иволистный
Lythrum salicaria

Ольха кустарниковая
Alnus fruticosa

Дeрен белый
Cornus alba

Ольха серая
Alnus incana
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Ольха чeрная
Alnus glutinosa

Ива козья
Salix caprea

Пузыреплодник
калинолистный Physocarpus
opulifolius

Ива ломкая
Salix fragilis

Рогоз узколистный
Typha angustifolia

Ива остролистная
Salix acutifolia

Тополь чeрный
Populus nigra

Ива прутовидная
Salix viminalis

Шиповник болотный
Rosa palustris

Ирис болотный
Ir. pseudacorus L.

Шиповник каролинский
Rosa Carolina

Ирга гладкая
Amelanchier laevis

Частуха
подорожниковая
Alisma plantago-aquatica

Клeн красный
Acer rubrum
ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ

Анемона гибридная
Anemone x hybrida

Лиатрис колосковая
Liatris Spicata (L.)

Астильба китайская
Astilbe chinensis

Лилейник гибридный
Hemerocallis hybrida

Астра кустарниковая
Aster dumosus

Манжетка мягкая
Alchemilla mollis

Бадан сердцелистный
Вergenia cordifolia

Молиния голубая
Molinia caerulea

Бадан толстолистный
Bergenia crassifolia

Молиния тростниковая
Molinia arundinacea

Бадан сердцелистный
Вergenia cordifolia

Монарда двойная
Monarda didyma

Барвинок малый
Vinca minor

Мордовник головчатый
Echinops

Вейник остроцветковый
Calamagrostis acutiflora

Мускари гибридный
Muscari hybrida

Вероника длиннолистная
Veronica longifolia

Нарцисс гибридный
Narcissus x hybridus

Вероника колосковая
Veronica spicata

Пахизандра
верхушечная
Pachysandra terminalis

Гайлардия гибридная
Gaillardia hybrida

Пион гибридный
Paeonia hybrida

Гелениум осенний
Helenium autumnale

Просо прутьевидное
Panicum virgatum L.

Гелиантемум гибридный, л
Helianthemum х hybridum
hort.

Пупочник весенний
Omphalodes verna

Гелиопсис шероховатый
Heliopsis scabra

Роджерсия
конскокаштанолистная
Rodgersia aesculifolia
Batal

Герань красно-бурая
Geranium endressii

Роджерсия перистая
Rodgersia pinnata

Гипсофила метельчатая
Gypsophila paniculata

Роджерсия стополистная
Rodgersia podophylla A.
Gray

Гравилат
кроваво-красный
Geum coccineum Sibth. et
Smith.

Рудбекия блестящая
Rudbeckia fulgida

Дельфиниум гибридный
Delphinium hybridum

Сеслерия сизая
Sesleria

Дицентра великолепная
Lamprocapnos spectabilis

Синеголовник плоский
Eryngium planum

Живучка ползучая
Ajuga reptans «Purpurea»

Солидастер гибридный
Solidaster hybridus

Ирис бородатый
Iris barbata

Спартина гребенчатая
Spartina pectinata

Ирис германский
Iris germanica

Сцилла сибирская
Scilla siberica

Ирис гибридный
Iris hybrida

Тиарка сердцелистная
Tiarella cordifolia

Ирис сибирский
Iris sibirica

Традесканция виргинская
Tradescantia virginiana

Колосняк песчаный
Molinia arundinacea

Флокс метельчатый
Phlox paniculata

Кореопсис
Хоста гибридная в
крупноцветковый Coreopsis ассортименте
grandiflora
Hosta hybridum
Кореопсис ланцетовидный
Coreopsis lanceolata
Кореопсис мутовчатый
Coreopsis verticillata L.
Крокус гибридный
Crocus hybridus
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Щучка дернистая
Deschampsia cespitosa
Эхинацея фиолетовая
Echinacea purpurea

Т ИП ОТ 3

Дуб красный
Quercus rubra

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ
В ГОРОДЕ
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Рис. 47. Основные характеристики озелененных территорий Типа ОТ4
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Площадь каждого объекта

1–10 га

Тип улиц,
ограничивающих озелененные
территории

4П, 5С, 6С

Радиус доступности

400–800 м

Рекреационная нагрузка

Cредняя, высокая

Рекреационный потенциал

Высокий

Основной доступ на территорию

Велосипедисты, пешеходы

Таблица 53. Данные по озелененным территориям Типа ОТ4

15. 1 Описание

Объекты Типа ОТ4 представлены локальными парками — небольшими
(площадью не более 10 га) парками планировочных районов, скверами,
садами, расположенными в срединной зоне и на периферии. На территории
могут находиться небольшие водоемы (до 3 га), а вдоль внешних границ,
образованных улицами Типа 4П, 5С, 6С (согласно Сводному стандарту
благоустройства улиц Махачкалы), располагаться объекты социальной
инфраструктуры (школы, детские сады и пр.).
Объекты типа ОТ4 ориентированы преимущественно на использование
жителями близлежащих кварталов. Взрослые с детьми гуляют здесь в
будни и выходные — поздним утром и днем. Подростки проводят здесь
время ранним вечером. Пенсионеры используют эти объекты для отдыха в
будни — поздним утром и днем. Также здесь можно встретить гуляющих с
собаками — в будни и выходные дни ранним утром и вечером. В случае
расширения функционального разнообразия территорий они могут стать
привлекательными местами отдыха для:
• молодых людей в будни ранним вечером и выходные — днем
и ранним вечер;
• любителей спорта в будни — ранним утром и поздним вечером
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Данные территории выполняют не только рекреационную функцию: с
учетом небольших размеров и расположения в границах,
сформированных УДС и примыкающей застройкой, они предоставляют
возможность для организации транзитных вело пешеходных маршрутов
со стороны объектов притяжения, расположенных у входов на
озелененные территории Типа ОТ4.
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ВРЕМЯ
БУДНИ
до 8:00

с 8:00
до 12:00

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ

с 12:00

с 17:00

до 17:00

до 20:00

с 20:00

до 8:00

с 8:00
до 12:00

с 12:00

с 17:00

до 17:00

до 20:00

пенсионеры
и неработающие
инвалиды
подростки
дети со взрослыми
владельцы собак
молодые люди
любители спорта
существующие
пользователи

потенциальные пользователи

Таблица 54. Временные режимы использования озелененных территорий категориями пользователей

Основные проблемы с точки зрения качества среды
Подходы к озелененным территориям Типа ОТ4 нередко затруднены —
из-за отсутствия пешеходных переходов через УДС, не организованных
пешеходных путей от жилой застройки и ключевых объектов притяжения
пользователей: остановок наземного общественного транспорта,
торговых и деловых центров и пр.
15. 2

Одна из проблем территорий Типа ОТ4 — не артикулированность
входов: они визуально не подчеркнуты, не снабжены элементами
информационной и навигационной инфраструктуры, заслонены плотным
высокоствольным озеленением. Такое озеленение ограничивает
просматриваемость территорий со стороны УДС, что негативно
сказывается на безопасности и интенсивности их использования.
Для объектов Типа ОТ4 характера избыточная плотность дорожнотропичной сети. Из-за высокой плотности путей территория
дробится на множественные, незначительные по площади участки, что
затрудняет размещение крупных рекреационных площадок. Из-за
отсутствия иерархии путей все элементы дорожно-тропиночной сети
освещаются одинаково интенсивно, что приводит к засвечиванию окон
жилых домов в вечернее и ночное время. Наконец, с учетом небольшого
размера объектов ОТ4, чрезмерная плотность дорожно-тропиночной сети
существенно сужает возможности размещения в их границах достаточного
количества функциональных зон.
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Рис. 48. Озелененная территория Типа ОТ4

Функциональное наполнение объектов Типа ОТ4 не отвечает досуговым
потребностям всех групп пользователей. Площадки для детей представлены не
для всех возрастов. В случае примыкания школ или детских садов к границам
территорий игровые площадки зачастую не оборудованы. Отсутствуют
площадки для выгула собак. Не выделены места для размещения туалетов и
объектов торгово-бытового обслуживания. Не организована зона проведения
мероприятий. Территории не оборудованы элементами информационной и
навигационной инфраструктуры.
При благоустройстве объектов Типа ОТ4 преимущественно используются
непроницаемые покрытия, усиливающие эффект «теплового острова».
Негативно на микроклиматическом комфорте сказывается окружененность
территории застройкой и не ухоженность озеленения. Оба эти фактора
приводят к снижению проветриваемости территорий. Как правило, на
территории отсутствует система отведения дождевых стоков, что может
вызывать подтопление во время дождей и таяния снега.
15. 3 Задачи

благоустройства
Благоустройство объектов Типа ОТ4 и прилегающих к ним открытых
городских пространств направлено на решение следующих задач:
• обеспечение комфортного доступа на территорию для резидентов;
• акцентирование входов на территории;
• обеспечение просматриваемости и проветироваемости территорий;
• выстраивание иерархии дорожно-тропиночной сети для удобства
перемещений, в том числе транзитных;
• предотвращение засвечиваниятерриторий;
• расширение функционального разнообразия территорий;
• снижение эффекта «теплового острова»;
• предотвращение подтопления территорий.
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15. 4 Пространственная

организация
Пространственная организация озелененных территорий Типа ОТ4
предполагает обустройство главных входов со стороны объектов УДС,
остановок общественного транспорта, крупных объектов торговобытового обслуживания и пр. Второстепенные входы организуются со
стороны УДС. Ко входам на озелененную территорию Типа ОТ4 должны
быть предусмотрены пешеходные переходы через УДС, а также удобные
подходы со стороны прилегающей застройки.
Главные входы (обычно их бывает не больше двух) связывает друг с
другом основной
вело пешеходный путь. Система второстепенные
путей, с одной стороны, связывает второстепенные входы, а с другой —
формирует кольцевой прогулочный путь.
Входные зоны у главных входов на озелененные территории Типа ОТ4
следует располагать в непосредственной близости к пешеходным
переходам — для обеспечения комфортного и безопасного доступа
пользователей со стороны объектов УДС.
Зона активного отдыха (2900–9600 кв. м) располагается в радиусе
100–200 м от входов. В случае размещения на прилегающих
территориях объектов социальной инфраструктуры — школ и детских
садов — около них, в границах озелененной территории ОТ4, также
могут быть организованы зоны активного отдыха, функциональное
наполнение которых ориентировано на дошкольников и
обучающихся.
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НАЗВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

РАЗМЕР, КВ. М

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

150–750

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА

150–300

ЗОНА АКТИВНОГО ОТДЫХА

2900–9600

ЗОНА ПАССИВНОГО ОТДЫХА

200–500

ЗОНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

500–1000

Таблица 55. Функциональные зоны, представленные в Типе ОТ4, и их рекомендуемые размеры
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Зоны пассивного отдыха (от 200 до 500 кв. м) обустраиваются на
пересечении основного и второстепенного путей, обособленно от зон
активной рекреации. При наличии в границах озелененной территории
Типа ОТ4 водоема или же в случае его примыкания к таким границам
целесообразна организация зоны пассивного отдыха у воды.
Зона общественного обслуживания (150–750 кв. м) располагается в
радиусе не более 10 м от главного входа на территорию.
Хозяйственную зону (150–300 кв. м) следует размещать на расстоянии
не менее 50 м от зон скопления людей: зон активной и пассивной
рекреации, а также общественного обслуживания.
Зона проведения общественных мероприятий (от 500 до 1000 кв. м)
располагается у пересечения основного и второстепенных путей ближе
к центру озелененной территории. Такая зона, а также зоны активного
отдыха (2900–9600 кв. м) и хозяйственно-бытового обслуживания,
должны находиться в радиусе не менее 50 м друг от друга.
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15. 5 Дорожно-тропиночная

Для обеспечения дополнительных связей
между различными уровнями озелененной
необходима
организация
территории
искусственных спусков в виде пандусов,
совмещенных с лестницами.
Необходимо предусмотреть хозяйственный
проезд на территорию хозяйственной зоны.
Организация дополнительных парковочных
мест не требуется ввиду достаточности
парковочных мест в границах
уличнодорожной сети.

РЕШЕНИЕ

Т ИП ОТ 4

сеть
Основной путь соединяет главные входы
на озелененную территорию, наиболее
интенсивно используемые рекреационные
площадки
и
зоны
общественного
обслуживания.
Такой
путь
является
совмещенным для движения пешеходов и
велосипедистов и обустраивается шириной 4–5
м. По обеим его сторонам предусматриваются
гравийные буферные полосы шириной 0,5–
1,5 м для установки элементов городской
мебели, освещения, навигации.
Второстепенные пути обустраиваются со
стороны прилегающей застройки, а также
соединяет места пассивного отдыха в
кольцевой прогулочный путь. Такие пути
имеют ширину 3 м. Вдоль них, по тому же
принципу, что и на основных путях,
организуются буферные гравийные полосы
шириной 0,5–1,5 м.

ССЫЛКА

Основной путь — вело пешеходная дорожка без разделения

19.12

Второстепенный путь — пешеходная дорожка с буферными полосами

19.14

Второстепенный путь — пешеходная дорожка

19.15

Пандус, совмещенный с лестницей

19.25

Пандус совмещенный с лестницей, интегрированный в рельеф

19.27

Пандус совмещенный с лестницей , интегрированный в рельеф, с дополнительными местами для отдыха

19.28

Хозяйственный проезд

20.6

Таблица 56. Перечень рекомендуемых решений по организации дорожно-тропиночной сети на озелененных
территориях типа ОТ4
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15. 6 Функциональные

15. 6. 1 Входная

зоны

зона

У главного входа на озелененные территории
Типа ОТ4 входная зона с внешней стороны (со
стороны УДС) формируется за счет отступа от
проезжей части глубиной 5–10 м и шириной
10–15 м. На образованном таким образом
пространстве рекомендуется обустройство
мест для сидения и информационных элементов.
С внутренней стороны (со стороны озелененной
территории) входная зона у главного входа
включает в себя зону общественного
обслуживания, которая представлена пунктом
охраны,
общественными
туалетами,
торговли
нестационарными
объектов
(киосками) и пр.
Мощение путей, трассированных от входов
на территорию, следует продлевать в сторону
тротуаров — с целью дополнительного
акцентирования входов.

У второстепенных входов на озелененную
территорию ОТ4 обустройство входной зоны не
предусматривается.
На озелененных территориях Типа ОТ4
необходимо обеспечить просматриваемость
основных рекреационных площадок со
стороны УДС. Для этого рекомендуется
применений ограждений и/или живых
изгородей высотой до 1,2 м, деревьев с
расстоянием от земли до низа кроны не менее
2 м.

второстепенный
вход
главный
пешеходный путь
второстепенный
пешеходный путь
зона пассивного
отдыха
зона общественного
обслуживания
Рис. 51. Условная схема расположения элементов
в зоне главного входа
РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Вход на небольшие озелененные территории

21.25

Места отдыха в стороне путей

22.41

Таблица 57. Перечень рекомендуемых решений по организации входной зоны на озелененных территориях типа ОТ4

15. 6. 2 Зона

активного отдыха

Зона активного отдыха вдоль основного
пути включает в себя площадки для игр детей
разных возрастов, площадки воркаута, поле для
игры в футбол, площадки для настольного
тенниса, специализированные спортивные
площадки
(например,
баскетбольную

площадку), а также площадку для игр и
дрессировки
домашних
животных.
Опционально
возможно
обустройство
скейтпарка. При недостатке свободного
пространства
возможно
обустройство
комбинированной спортивной площадки для
спортивных игр.
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Спортивные площадки группируются вдоль
основного вело пешеходного пути у его
пересечений со второстепенными путями. В
зимнее
время
спортивные
площадки
рекомендуется использовать для организации
катков и хоккейных полей.
Площадки для игр детей разных
возрастов
необходимо
располагать
отдельно от других площадок активного
отдыха. Площадки для игр детей до 7 лет
следует располагать вдоль второстепенных
путей ближе к зоне общественного
обслуживания. Площадки для детей от 7 до 12
и от 12 до 15 лет могут быть совмещенными и
располагаются вдоль основного пути.
В случае примыкания к озелененной
территории Типа ОТ4 объектов школ или
садов
предусматривается
детских
дополнительная зона активного отдыха,
представленная площадками для игр детей
разных возрастов

(в зависимости от возрастного состава
учащихся).
Для разграничения спортивных площадок и
пешеходных путей парка рекомендуется
применение
ограждений,
элементов
озеленения (живых изгородей и кустарников).

Рис. 52. Условная схема расположения элементов
в зоне активного отдыха
РЕШЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ, КВ.М

КОЛИЧЕСТВО, ЕД.

ССЫЛКА

Площадка для игр детей до 3 лет

40–100

1

22.12

Площадка игр детей от 3 до 7 лет

70–300

1

22.13

Площадка для игр детей от 7 до 12 лет

100–2000

1

22.14

Площадка для игр детей от 12 до 15 лет

1200–2000

1

22.15

Таблица 53. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны активного отдыха на
озелененных территориях типа ОТ4
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РЕШЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ, КВ.М

КОЛИЧЕСТВО, ЕД.

ССЫЛКА

Площадка воркаута

1000–2500

1

22.20

Поле для игры в футбол

7140 (68х105)

1

22.21

Баскетбольная площадка

450 (24х13)

1

22.22

Скейтпарк (опционально)

800–2400

Определяется
при проектировании

22.26

Площадка
для настольного тенниса

45 (8х6)

2

22.27

Комбинированная универсальная
площадка для спортивных игр

Определяется
при проектировании

1

22.17

Площадки для игр и дрессировки
домашних животных

Определяется при проектировании

22.32

Ограждения между спортивными
площадками и пешеходными путями

Определяется при проектировании

22.35

Элементы городской мебели
между спортивными площадками и
пешеходными путями

Определяется при проектировании

22.36

Таблица 58. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны активного отдыха на
озелененных территориях типа ОТ4

15. 6. 3 Зона

пассивного отдыха

В зоне пассивного отдыха на озелененной
территории Типа ОТ4 располагаются места
отдыха вдоль путей и в озеленении, площадки
для настольных игр и пикников. При наличии на
рассматриваемой
территории
водоема
целесообразно
обустройство
смотровых
площадок — с видом на такой водоем.

Рис. 53. Условная схема расположения элементов в зоне пассивного отдыха
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РЕШЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ, КВ.М

Места отдыха вдоль путей

Определяется
при проектировании

КОЛИЧЕСТВО, ЕД.

Скамьи 5

ССЫЛКА

22.42

Урны 5

Места отдыха
в стороне от путей

Питьевые фонтанчики 1

22.43

Места отдыха в озеленении

Укрытия 4

22.44

Площадка для пикника

1

22.49

Площадки настольных игр

Определяется
при проектировании

22.47

Таблица 59. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны пассивного отдыха на
озелененных территориях типа ОТ4

общественного обслуживания

В зоне общественного обслуживания у главного
входа на озелененную территорию Типа ОТ4
размещаются пункты охраны и оказания
первой медицинской помощи, проката,
общественные
общественного
питания,
туалеты, нестационарные объекты торговли
(киоски).
Зона
общественного
обслуживания у второстепенных входов
может быть представлена туалетами и,
опционально, киосками.

Указанные объекты в зоне общественного
обслуживания следует ориентировать таким
образом,
чтобы
туалеты
располагались ближе к зоне проведения
общественных мероприятий, а пункты
общественного питания — к зоне пассивного
отдыха.

Рис. 54. Условная схема расположения элементов в зоне общественного обслуживания
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Т ИП ОТ 4

15. 6. 4 Зона

РЕШЕНИЕ

Нестационарные объекты торговли
Пункты общественного питания

ПЛОЩАДЬ, КВ.М

Определяется
при проектировании

КОЛИЧЕСТВО, ЕД.

Определяется
при проектировании

ССЫЛКА

23.4
23.6

Пункт проката оборудования

23.5

Информационный центр

23.7

Пункт охраны/оказания первой
медицинской помощи

23.8

Общественный туалет

1

23.9

Таблица 60. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны общественного обслуживания на
озелененных территориях типа ОТ4

15. 6. 5 Зона

проведения общественных

мероприятий

В зоне проведения общественных мероприятий
на пересечении основных и второстепенных
путей ближе к центру озелененной территории
Типа ОТ4 предполагается предусматривать
обустройство открытых сцен, а также
площадок
для
проведения
культурноразвлекательных мероприятий (фестивалей,
представлений,
театрализованных
кинопоказов и пр.). При размещении
площадок в данной зоне необходимо, в первую
очередь, учитывать возможность подключения
к электросетям.

При обустройстве открытой сцены следует
предусматривать
возможность
ее
использования в качестве плескательного
бассейна летом и катка — зимой.
При недостатке свободного пространства для
размещения открытой сцены возможно
обустройство выставочной площадки.

Рис. 55. Условная схема расположения элементов в зоне проведения мероприятий

РЕШЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ, КВ.М

КОЛИЧЕСТВО, ЕД.

ССЫЛКА

Открытая сцена

1

22.28

Выставочная площадка

Определяется при проектировании

22.29

Таблица 61. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны проведения мероприятий на озелененных
территориях типа ОТ4
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15. 6. 6 Хозяйственная

зона

В хозяйственной зоне у главного входа
рекомендуется предусматривать площадки для
сбора мусора, площадка для хранения инвентаря,
а также административные помещения в
существующих зданиях и сооружениях.
Рекомендуется
внедрение
системы
раздельного сбора мусора и системы
промежуточного сбора, когда мусор из урн
собирается в промежуточные контейнеры,

которые далее транспортируются
в
хозяйственную зону.
К хозяйственной зоне должен быть
подъезд
специализированных
обеспечен
транспортных
средств
и
спецтехники,
осуществляющих вывоз мусора, доставку
необходимого оборудования и пр.

Рис. 56. Условная схема расположения элементов в хозяйственной зоне

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Площадки сбора мусора

24.4

Площадка установки подземных мусоросборников

24.6

Площадка для установки полуподземных мусоросборников

24.7

Раздельный сбор мусора на озелененных территориях

24.9

Промежуточный сбор мусора

24.10

Таблица 62. Перечень рекомендуемых решений по организации хозяйственной зоны на
озелененных территориях типа ОТ4
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15. 7 Отдельные

элементы благоустройства

15. 7. 1 Элементы

навигационной и
информационной инфраструктуры
Перед главными входами со стороны УДС на
озелененные
территории
типа
ОТ4
необходимо предусматривать информационные
стенды, снабженные картами озелененной
территории, информацией о режиме ее работы,
правилах поведения и пр.
Информационные
указатели
следует
размещать вдоль основных и второстепенных
путей, а также на их пересечении, в местах

изменения маршрутов и в других точках
принятия
решений. Для облегчения
ориентирования и перемещений пользователей
кроме навигационных элементов возможно
применение разных
материалов и цвета
покрытий, а также размещение вдоль транзитного
пути элементов паблик-арта, монументального
искусства.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Информационные указатели у главных входов на озелененные территории

25.5

Визуальные ориентиры

25.7

Информационные указатели вдоль основного пути

25.8

Информационные указатели на второстепенных путях

25.9

Информационные стенды с информацией о территории

25.11

Информационные панели на элементах паблик-арта

25.13

Таблица 63. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов навигационной
и информационной инфраструктуры на озелененных территориях типа ОТ4

15. 7. 2 Освещение

На озелененных территориях Типа ОТ4
освещение должно быть обеспечено вдоль
основных транзитных и второстепенных
пешеходных путей, в зонах активного и
пассивного отдыха, вблизи водных устройств
и водных объектов (при их наличии). Для
акцентирования входов на озелененные
территории
типа
ОТ4
рекомендуется
использование элементов освещения для
подсветки
прилегающего
озеленения
(деревьев),
подходных
путей
и
непосредственно самих входов.
Декоративное освещение может быть
использовано для подсветки деревьев и
объектов паблик-арта. Как правило, для
озелененных территорий Типа ОТ4 следует
предусматривать более контрастное освещение,
чем на обширных озелененных территориях
Типов ОТ1, ОТ3. При необходимости
возможно
применение
дополнительного
вертикального освещения объектов торговобытового обслуживания.

Декоративное
освещение,
а
также
освещение
второстепенных
путей
и
рекреационных площадок, следует отключать
после 23:00, на остальных освещаемых
участках уменьшая яркость освещения следует
вдвое. Рекомендуемые уровни освещенности
приведены в табл. 65.
Рекомендуется применение следующих
элементов освещения:
• элемент освещения высотой 5 м с
симметричным светораспределением —
для основных и второстепенных путей;
• элемент освещения высотой 7–9 м с
комбинированного типа (с направленным
и рассеянным светом с симметричным
светораспределением) — для входов, зон
активной рекреации и пассивной
рекреации;
• элементы подсветки деревьев;
• световые столбики.
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ССЫЛКА

Освещение второстепенных входов на небольшие озелененные территории

26.11

Освещение основных велопешеходных путей без разделения

26.16

Освещение второстепенных путей с ландшафтными светильниками

26.19

Освещение второстепенных путей с буферной полосой

26.20

Освещение хозяйственных проездов

26.22

Подсветка элементов озеленения

26.30

Подсветка водных устройств

26.31

Освещение мест кратковременного отдыха в озеленении

26.24

Освещение детских игровых площадок

26.25

Освещение спортивных площадок

26.26

Освещение площадок торгово-бытового обслуживания

26.28

Освещение площадок для проведения мероприятий

26.29

Таблица 64. Перечень рекомендуемых решений по обустройству освещения на озелененных территориях типа ОТ4

НАИМЕНОВАНИЯ ЗОН,
ПУТЕЙ И ГРУПП
ЭЛЕМЕНТОВ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ, ЛК

КОЭФФИЦИЕНТ
РАВНОМЕРНОСТИ
ОСВЕЩЕННОСТИ

ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ, ЛК

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ОСВЕЩЕННОСТЬ,
ЛК

Основные
пешеходные пути

10

-

2

-

Второстепенные
пешеходные пути

5

-

-

-

Пересечение
пешеходных путей

10

0,4

2

-

Зоны активного отдыха

15

-

3

-

Зоны пассивного отдыха

10

-

-

-

Основные входы

15

3

-

Второстепенные входы

7,5

1,5

-

Хозяйственные проезды

7,5

-

-

-

Зоны парковок

10

-

-

-

Хозяйственные проезды

7,5

0,4

-

-

Таблица 65. Рекомендуемые уровни освещенности зон и групп элементов на озелененных территориях типа ОТ4
15. 7. 3 Озеленение

Озелененные территории Типа ОТ4 требует
большей акцентированности входов. Этого
можно добиться путем высадки
одиночных
декоративных деревьев вблизи таких входов или
аллейной посадки деревьев в мощении, а также
приподнятого озеленения во входных зонах.
Высадка
декоративной
растительности
рекомендуется также вдоль основных путей. По
периметру спортивных площадок и площадки
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для игр детей целесообразно высаживать живые
изгороди, а также деревья с ажурной кроной — это
способствует не только более равномерной
инсоляции открытых участков, но и
увеличивает просматриваемость зон активного
отдыха, повышает уровень социального
контроля и безопасности.

Т ИП ОТ 4

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Газоны

27.5

Линейное озеленение на незамощенных участках

27.6

Линейное озеленение на замощеных участках

27.7

Приподнятое озеленение

27.10

Живые изгороди

27.11

Озеленение детских площадок

27.12

Озеленение площадок для спортивных игр и занятий

27.13

Таблица 66. Перечень рекомендуемых решений по обустройству озеленения на озелененных территориях типа ОТ4
15. 7. 4 Элементы

акустического
микроклиматического комфорта
На озелененных территориях ОТ4 для
повышения уровня микроклиматического
комфорта пользователей на открытом воздухе
вдоль основных путей каждые 400–800 м
рекомендуется
предусматривать
укрытия от ветра, осадков и прямых
солнечных лучей. В зимнее время такие
укрытия могут быть оборудованы элементами
инфракрасного обогрева.
По периметру основных рекреационных
площадок рекомендуется высадка озеленения,
обеспечивающего необходимый уровень их
затенения летом и инсоляции зимой.

Для улучшения проветривания возможно
обустройство вентиляционных коридоров
средствами озеленения, например, путем
нерегулярной
высадки
деревьев,
что
позволяет
усилить
воздухообмен
и
контролировать скорость ветра.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Естественный ветрозащитный барьер для открытых пространств

28.9

Архитектурный ветрозащитный барьер

28.10

Вентиляционный коридор

28.11

Затенение площадок при помощи озеленения

28.12

Теневое укрытие

28.13

Зимнее укрытие от снега дождя и ветра

28.14

Таблица 67. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов акустического
и микроклиматического комфорта на озелененных территориях типа ОТ4

15. 7. 5 Элементы

стоков

регулирования дождевых

Озелененные территории Типа ОТ4 играют
важную роль в системе отведения дождевых
стоков в масштабах всего микрорайона. Стоки с
озелененных участков и путей озелененных
территорий Типа ОТ4 направляются по лоткам

водоотведения в дождевые сады или водоемы для
сбора, осаждения, очистки. Выбор решения
зависит от площади водосбора и текущих
инженерно-геологических условий (например,
уровня грунтовых вод и пр.)
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Дополнительно, в целях предотвращения
затопления озелененных территорий ОТ4, на
них рекомендуется предусматривать локальные
понижения рельефа для сбора, хранения и
впитывания дождевых стоков при выпадении
пиковых осадков. При этом в локальном
понижении рельефа могут размещаться
второстепенные
пешеходные
пути,
рекреационные площадки, озеленение, с
использованием элементов благоустройства,
устойчивого к временному затоплению.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Биодренажная канава вдоль дорожек

29.7

Дождевой сад

29.8

Понижение рельефа

29.11

Открытые лотки водоотведения

29.12

Проницаемые покрытия с дренажной траншеей

29.13

Водно-болотные угодья вертикального подповерхностного стока

29.14

Водно-болотные угодья вертикального подповерхностной стока в водоемах

29.14

Таблица 68. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов регулирования дождевых стоков на
озелененных территориях типа ОТ4
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Т ИП ОТ 4

Отведение дождевых стоков вдоль дорожек
и рекреационных площадок возможно в
открытые
лотки
водоотведения,
биодренажные канавы и дренажные траншеи.
При
благоприятных
инженерногеологических условиях (например, наличии
песчаных и супесчаных грунтов) целесообразно
обустраивать бионедренажные канавы или
биодренажные траншеи. Напротив, в случае
преобладания глинистых почв рекомендуется
обустройств открытых лотков, которые
отводят дождевые стоки в водоем или
центральную систему ливневой канализации.

15. 8 Общие

рекомендации по благоустройству
озелененных территорий Типа ОТ4
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15. 9 Палитра элементов

благоустройства

Городская мебель

При благоустройстве территорий ОТ4 рекомендуется
применять следующие элементы благоустройства:

Покрытия
СКАМЬИ

ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

Входы,
Твердые покрытия: бетон (белый/
Основной путь или верхний слой покрывается
каменной крошкой, плитка
из натурального камня, бетона
(верхний слой покрывается каменной
крошкой)
Проницаемые покрытия: гравий
(фракция 0–15 мм), гравий
(фракция 0–5 мм), плитка
из натурального камня, бетона,
клинкерный кирпич с проницаемыми
швами, экотротуар
Второстепенный путь

Основной путь Скамья со спинкой (с подлокотниками)/ без спинки (длина 2,4–6 м):
каркас — сталь (горячего/холодного
цинкования, порошковое покрытие);
сиденье — древесина (лиственница)
Оснонвной
путь, пересечения путей

Рекреационные островки, места
кратковременного отдыха,
сомещенные с приподнятым
озеленением: деревянный настил
(лиственница)

Места кратковременного
отдыха

Групповые скамьи (≥ 3 м в диаметре):
криволинейные, многоуголные
с сидениями, ориентированными
внурь, каркас — сталь (горячего /
холодного цинкования, порошковое
покрытие), чугун; сиденье —
древесина (лиственница)

Твердые покрытия: бетон (белый/
или верхний слой покрывается
каменной крошкой, плитка
из натурального камня, бетона
(верхний слой покрывается каменной
крошкой)
Проницаемые покрытия: гравий
(фракция 0–15 мм), гравий
(фракция 0–5 мм), плитка
из натурального камня, бетона,
клинкерный кирпич с проницаемыми
швами, экотротуар

ВЕЛОПАРКОВКИ

Входы

Двусторонняя велопарковка (длина
6–10 м): сталь (горячего / холодного
цинкования, порошковое покрытие)

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Дети до 3 лет

Мягкие покрытия: песок, резиновое
покрытие, древесная щепа

Дети старше
3 лет

Комбинированные покрытия: песок,
резиновое покрытие, древесная щепа,
бетон

Односторонняя велопарковка (длина
3–6 м): сталь (горячего / холодного
цинкования, порошковое покрытие)

Основной путь,
зоны активного пассивного
отдыха

Велопарковка одиночная : сталь
(горячего / холодного цинкования,
порошковое покрытие)

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадки
воркаута

Комбинировwанные покрытия: песок,
резиновое покрытие

УРНЫ

Основной путь,
входы, зона
общественного
обслуживания

Урна, 80 л, (высота 1200 мм, диаметр
500 мм): сталь (горячего/холодного
цинкования, порошковое покрытие),
темных цветов

Второстепенный путь

Урна, 40 л, (высота 700 мм, диаметр
350 мм): сталь (горячего/холодного
цинкования, порошковое покрытие),
темных цветов
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Элементы освещения

Элементы озеленения

Основной,
Второстепенный путь

Элемент освещения высотой
5 м с симметричным
светораспределением

Входы, зоны
активной
и пассивной
рекреации

Элемент освещения высотой
7–9 м комбинированного типа
(с направленным и рассеянным
светом с симметричным
светораспределением)

Второстепенный путь

Световой столбик высотой 0,8–1 м

Деревья

Подсветка деревьев

Берeза жeлтая
Betula lutea

Клeн остролистный
«Друммонда»
Acer platanoides
«Drummondii»

Берeза повислая
Betula pendula

Клeн серебристый
Acer saccharinum

Вяз сродный
Ulmus propinqua

Лжетсуга Мензиеса
Pseudotsuga menziesii

Груша уссурийская
Pyrus ussuriensis

Липа мелколистная
Tilia cordata

Дуб монгольский
Quercus mongolica

Маакия амурская
Maackia amurensis

Ель сербская
Picea omorika

Элементы климатического
комфорта

Клeн маньчжурский
Acer mandshurica

Орех маньчжурский
Juglans mandshurica

Клeн остролистный
Acer platanoides

Тополь Симона
«Пирамидальный»
Populus simonii
«Fastigiata»

Клeн остролистный
«Кримзн Кинг»
Acer platanoides
«Crimson King»

Ясень высокий
Fraxinus excelsior

ВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Основной
и второстепенный путь

Струеобразующие устройства

ДЕРЕВЬЯ ВТОРОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Информационные
и навигационные элементы

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Вход

Информационный указатель (высота
1,5–2,5 м)

Элементы
паблик-арта

Информационная панель (высота
0,5–0,8 м): панели повернуты под
углом 50°

127

Абрикос маньчжурский
мелкоплодный
Armeniaca mandshurica
var. microcarpa

Сосна горная
Pinus mugo

Багряник японский
Cercidiphyllum japonicum

Сосна румелийская
Pinus peuce

Боярышник
круглолистный
Crataegus rotundifolia

Туя западная
Thuja occidentalis

Боярышник
перисто-надрезанный
Crataegus pinnatifida

Черeмуха Маака
Padus maackii

Ива белая «Плакучая»
Salix alba «Pendula»

Яблоня восточная
Malus orientalis

Ива ломкая
«Шаровидная»
Salix fragilis «Globosa»

Яблоня замечательная
Malus spectabilis

Т ИП ОТ 4

ДЕРЕВЬЯ ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Клeн гиннала
Acer ginnala

Яблоня Недзвецкого
Malus niedzwetzkyana

Вахта трехлистная
Menyanthes trifoliata

Клeн сахаристый
Acer saccharinum

Клeн полевой
Acer campestre

Яблоня Сиверса
Malus sieversii

Вербейник монетчатый
Lysimachia nummularia

Конский каштан голый
Aesculus glabra

Яблоня торинговидная
Malus toringoides

Кореянка
земляничниколистная
Chosenia arbutifolia

Можжевельник
виргинский
Juniperus virginiana

Ясень высокий «Плакучий»
Fraxinus excelsior
«Pendula»

Ежеголовник прямой
Sparganium erectum

Незабудка болотная
Myosotis scorpioides

Дербенник иволистный
Lythrum salicaria

Ольха кустарниковая
Alnus fruticosa

Дeрен белый
Cornus alba

Ольха серая
Alnus incana

Дуб красный
Quercus rubra

Ольха чeрная
Alnus glutinosa

Ива козья
Salix caprea

Пузыреплодник
калинолистный Physocarpus
opulifolius

Ива ломкая
Salix fragilis

Рогоз узколистный
Typha angustifolia

Ива остролистная
Salix acutifolia

Тополь чeрный
Populus nigra

Ива прутовидная
Salix viminalis

Шиповник болотный
Rosa palustris

Ирис болотный
Ir. pseudacorus L.

Шиповник
каролинский
Rosa Carolina

Ирга гладкая
Amelanchier laevis

Частуха
подорожниковая
Alisma plantago-aquatica

Рябина обыкновенная
Sorbus aucuparia
КУСТАРНИКИ

Дейция амурская
Deutzia amurensis

Роза морщинистая
Rosa rugosa

Карагана древовидная
Caragana arborescens

Рябинник рябинолистный
Sorbaria sorbifolia

Кизильник блестящий
Cotoneaster lucidus

Сирень обыкновенная
Syringa vulgaris

Клекачка перистая
Staphylea pinnata

Смородина альпийская
Ribes alpinum

Можжевельник казацкий
Juniperus sabina

Спирея ниппонская
Spiraea nipponica

Пузыреплодник
калинолистный
«Краснолистный»
Physocarpus opulifolius

Спирея японская
Spiraea japonica

Роза бедренцеволистная
«Махровая»
Rosa pimpinellifolia
«Plena»

Форзиция яйцевидная
Forsythia ovata

Роза даурская
Rosa dahurica

Чубушник венечный
Philadelphus coronarius

Клeн красный
Acer rubrum

ДРЕВЕСНЫЕ ЛИАНЫ

Виноград амурский
Vitis amurensis

Девичий виноград
пятилисточковый
Parthenocissus quinquefolia

Древогубец лазящий
Celastrus scandens
БИОДРЕНАЖНЫЕ КАНАВЫ

ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ

Анемона гибридная
Anemone x hybrida

Лиатрис колосковая
Liatris Spicata (L.)

Астильба китайская
Astilbe chinensis

Лилейник гибридный
Hemerocallis hybrida

Астра кустарниковая
Aster dumosus

Манжетка мягкая
Alchemilla mollis

Бадан сердцелистный
Вergenia cordifolia

Молиния голубая
Molinia caerulea

Бадан толстолистный
Bergenia crassifolia

Молиния
тростниковая
Molinia arundinacea

Аир болотный
Acorus calamus

Камыш лесной
Scirpus sylvaticus

Берeза пушистая
Betula pubescens

Камыш озерный
Schoenopl ctus lac stris

Бадан сердцелистный
Вergenia cordifolia

Монарда двойная
Monarda didyma

Белокрыльник болотный
Calla palustris L.

Лиственница американская
Larix laricina

Барвинок малый
Vinca minor

Мордовник головчатый
Echinops
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Мускари гибридный
Muscari hybrida

Кореопсис ланцетовидный
Coreopsis lanceolata

Щучка дернистая
Deschampsia cespitosa

Вероника длиннолистная
Veronica longifolia

Нарцисс гибридный
Narcissus x hybridus

Кореопсис мутовчатый
Coreopsis verticillata L.

Эхинацея фиолетовая
Echinacea purpurea

Вероника колосковая
Veronica spicata

Пахизандра
верхушечная
Pachysandra terminalis

Крокус гибридный
Crocus hybridus

Гайлардия гибридная
Gaillardia hybrida

Пион гибридный
Paeonia hybrida

Гелениум осенний
Helenium autumnale

Просо прутьевидное
Panicum virgatum L.

Гелиантемум
гибридный, л
Helianthemum х hybridum
hort.

Пупочник весенний
Omphalodes verna

Гелиопсис шероховатый
Heliopsis scabra

Роджерсия
конскокаштанолистная
Rodgersia aesculifolia
Batal

Герань красно-бурая
Geranium endressii

Роджерсия перистая
Rodgersia pinnata

Гипсофила метельчатая
Gypsophila paniculata

Роджерсия стополистная
Rodgersia podophylla A.
Gray

Гравилат
кроваво-красный
Geum coccineum Sibth. et
Smith.

Рудбекия блестящая
Rudbeckia fulgida

Дельфиниум гибридный
Delphinium hybridum

Сеслерия сизая
Sesleria

Дицентра
великолепная
Lamprocapnos spectabilis

Синеголовник плоский
Eryngium planum

Живучка ползучая
Ajuga reptans «Purpurea»

Солидастер гибридный
Solidaster hybridus

Ирис бородатый
Iris barbata

Спартина гребенчатая
Spartina pectinata

Ирис германский
Iris germanica

Сцилла сибирская
Scilla siberica

Ирис гибридный
Iris hybrida

Тиарка сердцелистная
Tiarella cordifolia

Ирис сибирский
Iris sibirica

Традесканция виргинская
Tradescantia virginiana

Колосняк песчаный
Molinia arundinacea

Флокс метельчатый
Phlox paniculata

Т ИП ОТ 4

Вейник остроцветковый
Calamagrostis acutiflora

Кореопсис
Хоста гибридная в
крупноцветковый Coreopsis ассортименте
grandiflora
Hosta hybridum
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ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ
В ГОРОДЕ

П
С

Рис. 57. Основные характеристики озелененных территорий Типа ОТ5
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ТИП ОТ5

Площадь каждого объекта

0,15–1 га

Тип улиц,
ограничивающих озелененные
территории

3П, 6 С

Радиус доступности

200–400 м

Рекреационная нагрузка

Высокая

Рекреационный потенциал

Высокий

Основной доступ на территорию

Велосипедисты, пешеходы

Таблица 69. Данные по озелененным территориям Типа ОТ5

16. 1 Описание

Озелененные территории Типа ОТ5 занимают площадь от 0,15 до 1 га,
располагаясь в срединной зоне и на периферии города Махачкалы. Такие
территории представлены внутриквартальными скверами и скверами,
примыкающими к объектам социальной (кинотеатры, дома культуры и пр.)
и коммерческой недвижимости (офисные здания). В силу своего
расположения и размеров озелененные территории Типа ОТ5 выполняют
не только рекреационные функции, но служат для обеспечения транзита
пользователей, являясь частью привычного маршрута на работу и с
работы.
В будни — в дневное время — озелененные территории Типа ОТ5
используются сотрудниками близлежащих учреждений и предприятий.
Утром и днем в будни и выходные здесь прогуливаются пенсионеры и
взрослые с детьми.
Потенциально озелененные территории Типа ОТ5 могут также
использоваться молодыми людьми в будни ранним вечером — при условии
развития инфраструктуры общественного обслуживания, в частности,
оборудования сезонных кафе и других торгово-бытовых объектов.
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Т ИП ОТ 5

16.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ВРЕМЯ
БУДНИ
до 8:00

с 8:00
до 12:00

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ

с 12:00

с 17:00

до 17:00

до 20:00

с 20:00

до 8:00

с 8:00
до 12:00

с 12:00

с 17:00

до 17:00

до 20:00

пенсионеры
и неработающие
инвалиды
дети со взрослыми
работающие взрослые
молодые люди
любители спорта
существующие
пользователи

потенциальные пользователи

Таблица 70. Временные режимы использования озелененных территорий категориями пользователей

Основные проблемы с точки зрения качества среды
Озелененные территории Типа ОТ5 в основном ограничены улицами
Типа 6С, ЗП согласно Сводному стандарту благоустройства улиц
Махачкалы. Пешеходные переходы через объекты УДС от
прилегающей застройки к озелененным территориям Типа ОТ5 нередко
отсутствуют.
16. 2

Дорожно-тропиночная сеть озелененных территорий ОТ5
недостаточно упорядочена и не рассчитана на фактическую
интенсивность пешеходных потоков, что затрудняет использование
данных территорий для ежедневных транзитных перемещений.
Качество оснащения озелененных территорий Типа ОТ5 в целом
невысоко.
Элементы
благоустройства
представлены
преимущественно скамьями и урнами. Элементы климатического
комфорта, в частности укрытия от ветра, осадков и прямых
солнечных лучей, отсутствуют.
Из-за высокой плотности озеленения территории Типа ОТ5
характеризуются низким уровнем просматриваемости со стороны
улиц, что снижает чувство безопасности посетителей — особенно в
вечернее время. Кроме того, на чувстве безопасности сказывается
отсутствие функционального освещения.
Для озелененных территорий Типа ОТ5, ограниченных объектами
УДС, характерен высокий уровень шумового загрязнения. Это
негативно сказывается на уровне акустического комфорта
пользователей. Значительная доля замощенных участков при
сравнительно небольших размерах территорий в свою очередь снижает
уровень микроклиматического комфорта.
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с 20:00

Т ИП ОТ 5

Рис. 58. Озелененная территория Типа ОТ5

16. 3 Задачи

благоустройства
С учетом описанных выше проблем территорий Типа ОТ5 их
благоустройство должно быть направлено на решение следующих задач:
• обеспечение комфортного доступа жителей на территорию;
• упорядочение дорожно-тропиночной сети с целью повышения
интенсивности использования территории, в первую очередь, как
транзитного маршрута;
• обеспечение просматриваемости территории;
• повышение функционального разнообразия территории;
• повышение безопасности за счет организации функционального
освещения;
• повышение уровня микроклиматического комфорта;
• повышение уровня акустического комфорта.
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16. 4 Пространственная

организация
Пространственная организация озелененных территорий Типа ОТ5
предполагает обустройство главных входов на территории вдоль
примыкающих улиц с наиболее интенсивным пешеходным потоком,
второстепенных — со стороны жилой и общественной застройки.
Комфортный доступ обеспечивается за счет организации пешеходных
переходов со стороны прилегающей застройки.
Основной транзитный путь соединяет главные входы. Второстепенные пути
связывают входы со стороны прилегающей застройки и пересекают
основной путь.
Незначительный размер озелененных территорий Типа ОТ5 и их
функциональная ориентированность на обеспечение комфортного
транзита пользователей обуславливают редукцию или отсутствие
входных зон. Такие зоны обустраиваются у главных входов и связываются
друг с другом через объекты УДС при помощи пешеходных переходов и
велопереездов.
Зона активного отдыха (250 –1500 кв. м) размещается вдоль основных
путей, зона пассивного (100–300 кв. м) — вдоль второстепенных. При
наличии на озелененной территории водного объекта зона пассивного
отдыха обустраивается также вблизи его береговой линии.
Зону общественного обслуживания (150—500 кв. м) следует размещать на
пересечении путей или, при наличии в границах озелененных
территорий Типа ОТ5 объектов культуры (например, кинотеатров,
домов культуры), — рядом с такими объектами.
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НАЗВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

РАЗМЕР, КВ. М

ЗОНА АКТИВНОГО ОТДЫХА

250–1500

ЗОНА ПАССИВНОГО ОТДЫХА

100–300

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ОПЦИОНАЛЬНО)

150–500

Таблица 71. Функциональные зоны, представленные в Типе ОТ5, и их рекомендуемые размеры
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16. 5 Дорожно-тропиночная

сеть

Основной путь обустраивается шириной 4–5ми
является совмещенным для движения пешеходов
и велосипедистов. По обеим сторонам пути
предусматриваются гравийные буферные
полосы шириной 0,5–1,5 м для установки
элементов городской мебели, уличной
навигации, освещения и пр. Такие буферные
полосы могут иметь расширения с
возможностью обустройства сезонных кафе.

Второстепенные пешеходные пути
шириной 3 м трассируются со стороны
прилегающей застройки. Вдоль них, по
тому же принципу, что и на основных путях,
организуются буферные полосы шириной
0,5– 1,5 м.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Основной путь — велопешеходная дорожка без разделения

19.11

Основной путь — велопешеходная дорожка с буферными полосами переменной ширины

19.12

Второстепенный путь — пешеходная дорожка с буферными полосами

19.13

Таблица 72. Перечень рекомендуемых решений по организации дорожно-тропиночной сети на
озелененных территориях типа ОТ5
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16. 6 Функциональные
16. 6. 1 Входная

зоны

зона

На озелененных территориях Типа ОТ5 входная
зона формируется за счет расширения главных
входов со стороны улично-дорожной сети.
Вокруг них необходимо прореживание
озеленения. Живые изгороди, ограды и стены по
периметру озелененной территории ОТ5 следует
обрывать за 3–6 м с обеих сторон от главного
входа и обустраивать перед ним скругления
радиусом не менее 3 м на примыкании путей
озелененной территории к пешеходной зоне
тротуара. Мощение путей (пешеходных дорожек)
рекомендуется продлевать до тротуаров
прилегающих улиц — в целях

дополнительного акцентирования входов.
Входная зона предполагает размещение мест
кратковременного отдыха,
информационных указателей и стендов,
элементов освещения. У второстепенных
входов на озелененные территории Типа
ОТ5 входная зона не предусматривается. Тем
не менее, как перед главными, так и перед
второстепенными входами рекомендуется
обустраивать приподнятые пешеходные
переходы (в случае размещения таких входов
на
улицах
Типа
5С),
а
также
функциональным
освещением (см. п. 16.7.2).

Рис. 61. Условная схема расположения элементов в зоне главного входа

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Входы в скверы

21.12

Места отдыха вдоль путей

22.42

Места для кратковременного отдыха, совмещенные с приподнятым озеленением

22.45

Таблица 73. Перечень рекомендуемых решений по организации входной зоны на озелененных территориях типа ОТ5

16. 6. 2 Зона

активного отдыха
Площадку
проведения
общественных
мероприятий следует располагать ближе к
зоне общественного обслуживания.

Зона активного отдыха обустраивается вдоль
пути
и
представлена
основного
многофункциональной площадкой для
игр и площадкой проведения общественных
мероприятий, размер и дизайн которой
следует разрабатывать индивидуально для
каждой озелененной территории Типа ОТ5.
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16. 6. 3 Зона

пассивного отдыха
островки могут служить местами ожидания
и встречи пользователей. На них целесообразна
организация водных устройств (например,
фонтанов). При наличии на озелененной
территории ОТ5 водного объекта его
рекомендуется обустраивать в соответствии с
решениями Книги 3 Стандарта для Типа зон
отдыха у воды В6.

Зона пассивного отдыха представлена местами
отдыха вдоль путей и в озеленении. Помимо
отдельных мест для кратковременного отдыха на
пешеходных
путях,
а
также
мест
кратковременного отдыха, совмещенных с
приподнятым озеленением, следует обустраивать
рекреационные островки на пересечении путей.
Такие островки могут служить местами

РЕШЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ, КВ.М

Места отдыха вдоль путей

Определяется
при проектировании

КОЛИЧЕСТВО, ЕД.

ССЫЛКА

Скамьи 2

22.42

Урны 2

22.43

Места для кратковременного отдыха,
совмещенные с приподнятым
озеленением

Определяется при проектировании

22.45

Рекреационные островки

Укрытия 1

22.46

Места отдыха в стороне от путей

Таблица 74. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны пассивного отдыха на
озелененных территориях типа ОТ5

16. 6. 4 Зона

общественного обслуживания

Зоны общественного обслуживания на
озелененных территориях Типа ОТ5
включают в себя общественные туалеты,
нестационарные
объекты
торговли
пункты
(киоски)
и
(опционально)
общественного питания

например, сезонные кафе. Для сезонных
кафе и нестационарных объектов торговли
возможно обустройство общей посадочной
зоны.
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16. 7 Отдельные

элементы благоустройства

7. 1 Элементы навигационной и
информационной инфраструктуры
16.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Информационные стенды ориентирования на территории

25.12

Информационные панели на элементах паблик-арта

25.14

Таблица 76. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов навигационной
и информационной инфраструктуры на озелененных территориях типа ОТ5

Освещение
Озелененные
территории
Типа
ОТ5
являются
важными
транзитными
пространствами.
Для
обеспечения
безопасности
перемещений
следует
предусматривать освещение вдоль основных
путей (транзитных маршрутов), второстепенных
пешеходных путей, зон активного и пассивного
отдыха, вблизи водных устройств. Декоративное
освещение может быть использовано для
подсветки деревьев и объектов паблик-арта и
монументального искусства. Как правило, на
озелененных территориях ОТ5 следует
предусматривать более контрастное освещение,
чем на крупных озелененных территориях
(Типы ОТ1, ОТ3).
Декоративное
освещение,
а
также
освещение второстепенных путей и зон
отдыха следует отключать после 23:00,
уменьшая яркость освещения вдвое на
остальных освещаемых участках.
Рекомендуется применение следующих
элементов освещения:
16. 7. 2
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элемент освещения высотой 5 м
с
симметричным
светораспределением — для основных и
второстепенных путей;
• элемент освещения высотой 7–9 м
комбинированного типа (с направленным
и рассеянным светом с симметричным
светораспределением) — для входов, зон
активной и зон пассивной рекреации;
• элементы подсветки деревьев;
• световые столбики.
Рекомендуемые уровни освещенности
приведены в табл. 78
•

Т ИП ОТ 5

Во всех случаях информация должна быть
продублирована на английском языке.
Дополнительно у главного входа может
быть
установлена
конструкция
с
информацией
об
общественных
мероприятиях, проходящих в районе.

Информационный стенд устанавливается
входов
на основной
у главных
транзитный
путь
и
содержит
информацию
об
истории
озелененной территории,
достопримечательностях, находящихся
поблизости.
Информационные
элементы также следует размещать у
объектов монументального искусства
(при их наличии).

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Освещение входов в скверы

26.13

Освещение основных велопешеходных путей без разделения

26.17

Освещение основных путей в буферными полосами переменной ширины

26.18

Освещение второстепенных путей с ландшафтными светильниками

26.20

Освещение второстепенных путей с буферными полосами

26.21

Подсветка элементов озеленения

26.31

Подсветка водных устройств

26.32

Освещение мест кратковременного отдыха

26.25

Освещение площадок торгово-бытового обслуживания

26.29

Таблица 77. Перечень рекомендуемых решений по обустройству освещения на озелененных территориях типа ОТ5

НАИМЕНОВАНИЯ ЗОН,
ПУТЕЙ И ГРУПП
ЭЛЕМЕНТОВ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ, ЛК

КОЭФФИЦИЕНТ
РАВНОМЕРНОСТИ
ОСВЕЩЕННОСТИ

ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ, ЛК

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ОСВЕЩЕННОСТЬ,
ЛК

Основные
пешеходные пути

10

0,25

2

-

Второстепенные
пешеходные пути

5

-

-

-

Пересечение
пешеходных путей

10

0,4

2

1

Зоны активного отдыха

15

-

3

-

Зоны пассивного отдыха

10

-

-

-

Основные входы

15

3

-

Второстепенные входы

10

2

-

Хозяйственные проезды

7,5

-

-

-

Зоны парковок

10

-

-

-

Хозяйственные проезды

7,5

0,4

-

-

Таблица 78. Рекомендуемые уровни освещенности зон и групп элементов на озелененных территориях типа ОТ5
16. 7. 3 Озеленение

По периметру озелененной территории Типа
ОТ5 рекомендуется обустройство живой
изгороди высотой до 1,2 м, а также посадка
высокоствольной
растительности
с
расстоянием от земли до низа кроны не менее
2,5 м — для обеспечения просматриваемости
территорий
и
повышения
уровня
социального контроля.
Ближе
к
центру
озелененной
территории Типа ОТ5 рекомендуется
прореживание озеленения для обеспечения
доступа прямых солнечных лучей. Вдоль
основного транзитного пути следует

предусматривать
аллейную
посадку
деревьев в мощении с шагом не менее
диаметра кроны дерева, что повышает
уровень не только просматриваемости, но
и проветриваемости территорий. В зонах
активного
и
пассивного
отдыха
рекомендуется
организация
приподнятого озеленения в подпорных
стенках, с использованием декоративных
многолетних цветов, кустарников и
всесезонной растительности.

140

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Газоны

27.5

Линейное озеленение на замощенных участках

27.7

Приподнятое озеленение

27.10

Живые изгороди

27.11

Таблица 79. Перечень рекомендуемых решений по обустройству озеленения на озелененных территориях типа ОТ5

акустического и
микроклиматического комфорта
На озелененных территориях Типа ОТ5
меры по повышению уровня акустического и
микроклиматического комфорта направлены в
первую очередь на снижение уровня
шумового загрязнения со стороны УДС, а
также нейтрализацию эффекта «теплового
острова» в летний период.
По периметру озелененных территорий
ОТ5
следует
высаживать
шума
и
пылепоглощающие виды деревьев (см. п.
16.9), а также формировать живые изгороди

высотой до 1,2 м. Кроме того,
целесообразно
применение
водных
устройств,
которые
струеобразующих
маскируют
шум,
производимый
автотранспортными средствами. Распыление
воды
способствует
адиабатическому
охлаждению озелененной территории,
также
повышая
уровень
микроклиматического
комфорта
посетителей

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Вентиляционный коридор

28.11

Затенение рекреационных площадок при помощи озеленения

28.12

Таблица 80. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов акустического и микроклиматического комфорта на
озелененных территориях типа ОТ5

16. 7. 5 Элементы

регулирования дождевых
стоков
В силу небольших размеров озелененных
территорий Типа ОТ5 сбор и инфильтрация
осадков осуществляются здесь в основном за
счет использования проницаемых покрытий,
оборудованных
дренажными
траншеями.
Дополнительно рекомендуется организация

дождевых
садов.
Под
дорожнотропиночной сетью возможно обустройство
подземных резервуаров для кратковременного
хранения дождевых стоков с последующей
их инфильтрацией в период пикового
выпадения осадков.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Дождевой сад

29.8

Открытые лотки водоотведения

29.12

Проницаемые покрытия с дренажной траншеей

29.13

Таблица 81. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов регулирования дождевых стоков на озелененных
территориях типа ОТ5
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Т ИП ОТ 5

16. 7. 4 Элементы

Общие рекомендации по благоустройству озелененных
территорий Типа ОТ5
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16. 8 Палитра элементов

благоустройства

Оснонвнной
путь, пересечения путей

Рекреационные островки, места
кратковременного отдыха,
сомещенные с приподнятым
озеленением: деревянный настил
(лиственница)

Места кратковременного
отдыха

Групповые скамьи (≥ 3 м в диаметре):
криволинейные, многоуголные
с сидениями, ориентированными
внурь, каркас — сталь (горячего /
холодного цинкования, порошковое
покрытие), чугун; сиденье —
древесина (лиственница)

При благоустройстве территорий ОТ5 рекомендуется
применять следующие элементы благоустройства:

Покрытия

ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

Входы,
Твердые покрытия: бетон (белый/
Основной путь или верхний слой покрывается
каменной крошкой, плитка
из натурального камня, бетона
(верхний слой покрывается каменной
крошкой)
Проницаемые покрытия: гравий
(фракция 0–15 мм), гравий
(фракция 0–5 мм), плитка
из натурального камня, бетона,
клинкерный кирпич с проницаемыми
швами, экотротуар
Второстепенный путь

Твердые покрытия: бетон (белый/
или верхний слой покрывается
каменной крошкой, плитка
из натурального камня, бетона
(верхний слой покрывается каменной
крошкой)

ВЕЛОПАРКОВКИ

Входы

Двусторонняя велопарковка (длина
6–10 м): сталь (горячего / холодного
цинкования, порошковое покрытие)
Основной
путь, зоны
активного
пассивного
отдыха

Проницаемые покрытия: гравий
(фракция 0–15 мм), гравий
(фракция 0–5 мм), плитка
из натурального камня, бетона,
клинкерный кирпич с проницаемыми
швами, экотротуар
ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Комбинированная
площадка

Мягкие покрытия: песок, резиновое
покрытие, газон, древесина

Элементы городской мебели

Велопарковка одиночная : сталь
(горячего / холодного цинкования,
порошковое покрытие)

УРНЫ

Основной путь,
входы, зона
общественного
обслуживания

Урна, 80 л, (высота 1200 мм, диаметр
500 мм): сталь (горячего/холодного
цинкования, порошковое покрытие),
темных цветов

Второстепенный путь

Урна, 40 л, (высота 700 мм, диаметр
350 мм): сталь (горячего/холодного
цинкования, порошковое покрытие),
темных цветов

СКАМЬИ

Основной путь

Односторонняя велопарковка (длина
3–6 м): сталь (горячего / холодного
цинкования, порошковое покрытие)

Скамья со спинкой (с подлокотниками)/ без спинки (длина 2,4–6 м): каркас
— сталь (горячего/холодного
цинкования, порошковое покрытие);
сиденье — древесина (лиственница)
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Элементы освещения

Элементы озеленения

Основной,
Второстепенный путь

ДЕРЕВЬЯ

Элемент освещения высотой
5 м с симметричным
светораспределением

ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Берёза пушистая
Betula pubescens

Орех Зибольда
Juglans sieboldii

Ель сербская
Picea omorika

Пихта Вича
Abies veitchii

Дуб красный
Quercus rubra

Пихта цельнолистная
Abies holophylla

Входы, зоны
активной
и пассивной
рекреации

Элемент освещения высотой
7–9 м комбинированного типа
(с направленным и рассеянным
светом с симметричным
светораспределением)

Второстепенный путь

Световой столбик высотой 0,8–1 м

Клён красный
Acer rubrum

Робиния лжеакация
Robinia pseudoacaia

Деревья

Подсветка деревьев

Липа амурская
Tilia amurensis

Тополь Симона
«Пирамидальный»
Populus simonii
«Fastigiata»

Липа мелколистная
Tilia cordata

Тополь советский
пирамидальный
Populus x sowietica
pyramidalis

Элементы климатического
комфорта

Лиственница западная
Larix occidentalis
ВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Основной
и второстепенный путь

ДЕРЕВЬЯ ВТОРОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Струеобразующие устройства

Информационные
и навигационные элементы

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Основыне пути, Информационный указатель (высота
второ1,5–2,5 м)
степенный путь
Элементы
паблик-арта

Боярышник алмаатинский
Crataegus almaatensis

Ива остролистная
Salix acutifolia

Боярышник
однопестичный
«Махровый»
Crataegus monogyna
«Plena»

Клён полевой
Acer campestre

Боярышник сливолистный
Crataegus x prunifolia

Рябина ария
Sorbus aria

Вишня птичья
Cerasus avium

Рябина обыкновенная
Sorbus aucuparia

Ива волчниковая
Salix daphnoides

Туя западная
Thuja occidentalis
КУСТАРНИКИ

Бересклет большекрылый
Euonymus macroptera

Информационная панель (высота
0,5–0,8 м): панели повернуты под
углом 50º
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Ольха кустарниковая
Alnus fruticosa

Т ИП ОТ 5

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Бузина кистистая
«Золотисто-перистая»
Sambucus racemosa
«Aurea Plumosa»

Роза калифорнийская
Rosa californica

Вейгела ранняя
Weigela praecox

Сирень Звегинцева
Syringa sweginzowii

Гамамелис виргинский
Hamamelis virginiana

Сирень пониклая
Syringa reflexa

Жимолость золотистая
Lonicera chrysantha

Скумпия кожевенная
Cotinus coggygria

Жимолость покрывальная
Lonicera involucrata

Спирея берёзолистная
Spiraea betulifolia

Кизильник
цельнокрайний
Cotoneaster integerrima

Спирея ниппонская
Spiraea nipponica

Клекачка перистая
Staphylea pinnata

Спирея японская
Spiraea japonica

Лох серебристый
Elaeagnus argentea

Форзиция яйцевидная
Forsythia

Можжевельник китайский
«Фицера»
Juniperus chinensis
«Pfitzeriana»

Чубушник венечный
Philadelphus coronarius

Ольха морщинистая
Alnus rugosa

Чубушник тонколистный
Philadelphus tenuifolius

Дёрен белый
Cornus alba

Ольха серая
Alnus incana

Дуб красный
Quercus rubra

Ольха чёрная
Alnus glutinosa

Ива козья
Salix caprea

Пузыреплодник
калинолистный Physocarpus
opulifolius

Ива ломкая
Salix fragilis

Рогоз узколистный
Typha angustifolia

Ива остролистная
Salix acutifolia

Тополь чёрный
Populus nigra

Ива прутовидная
Salix viminalis

Шиповник болотный
Rosa palustris

Ирис болотный
Ir. pseudacorus L.

Шиповник
каролинский
Rosa Carolina

Ирга гладкая
Amelanchier laevis

Частуха
подорожниковая
Alisma plantago-aquatica

Клён красный
Acer rubrum
ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ

ЛИАНЫ

Девичий виноград
пятилисточковый
Parthenocissus quinquefolia

БИОДРЕНАЖНЫЕ КАНАВЫ

Аир болотный
Acorus calamus

Камыш лесной
Scirpus sylvaticus

Берёза пушистая
Betula pubescens

Камыш озерный
Schoenopl ctus lac stris

Белокрыльник болотный
Calla palustris L.

Лиственница
американская
Larix laricina

Астра вересковая
Aster ericoides
«Erlkonig»

Монарда двойная
Monarda didyma

Бадан сердцелистный
Вergenia cordifolia

Мордовник головчатый
Echinops

Барвинок малый
Vinca minor

Мускари гибридный
Muscari hybrida

Вейник остроцветковый
Calamagrostis acutiflora

Очиток ложный
Sedum spurium
«Purpureum»

Вербейник точечный
Lysimachia punctata

Пахизандра
верхушечная
Pachysandra terminalis

Вероника длиннолистная
Veronica longifolia

Просо прутьевидное
Panicum virgatum L.

Вероника колосковая
Veronica spicata

Пупочник весенний
Omphalodes verna

Гайлардия гибридная
Gaillardia hybrida

Роджерсия
конскокаштанолистная
Rodgersia aesculifolia
Batal

Вахта трехлистная
Menyanthes trifoliata

Клён сахаристый
Acer saccharinum

Вербейник монетчатый
Lysimachia nummularia

Кореянка
земляничниколистная
Chosenia arbutifolia

Ежеголовник прямой
Sparganium erectum

Незабудка болотная
Myosotis scorpioides

Гелениум осенний
Helenium autumnale

Роджерсия перистая
Rodgersia pinnata

Дербенник
иволистный Lythrum
salicaria

Ольха кустарниковая
Alnus fruticosa

Гелиантемум гибридный, л
Helianthemum х hybridum
hort.

Роджерсия стополистная
Rodgersia podophylla
A. Gray
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Рудбекия блестящая
Rudbeckia fulgida

Гипсофила метельчатая
Gypsophila paniculata

Сеслерия сизая
Sesleria

Гравилат кроваво-красный
Geum coccineum Sibth. et
Smith.

Синеголовник плоский
Eryngium planum

Дельфиниум гибридный
Delphinium hybridum

Солидастер гибридный
Solidaster hybridus

Дицентра великолепная
Lamprocapnos spectabilis

Спартина гребенчатая
Spartina pectinata

Ирис бородатый
Iris barbata

Сцилла сибирская
Scilla siberica

Ирис германский
Iris germanica

Тиарка сердцелистная
Tiarella cordifolia

Ирис сибирский
Iris sibirica

Традесканция виргинская
Tradescantia virginiana

Колокольчик карпатский
Campanula carpatica

Тысячелистник
таволговый
Achillea filipendulina

Колосняк песчаный
Molinia arundinacea

Тюльпан превосходный
Tulipa praestans
«Fusilier»

Т ИП ОТ 5

Гелиопсис шероховатый
Heliopsis scabra

Кореопсис
Фиалка мотыльковая
крупноцветковый Coreopsis Viola papilionaceae
grandiflora
«Freckles»
Кореопсис
ланцетовидный
Coreopsis lanceolata

Флокс метельчатый
Phlox paniculata

Кореопсис мутовчатый
Coreopsis verticillata L.

Хионодокса Люцилии
Chionodoxa luciliae

Крокус гибридный
Crocus hybridus

Хоста гибридная в
ассортименте
Hosta hybridum

Лиатрис колосковая
Liatris Spicata (L.)

Шалфей дубравный
Salvia nemorosa

Манжетка мягкая
Alchemilla mollis

Щучка дернистая
Deschampsia cespitosa

Молиния голубая
Molinia caerulea

Эхинацея фиолетовая
Echinacea purpurea

Молиния тростниковая
Molinia arundinacea

Ясколка войлочная
Cerastium tomentosum
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ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ
В ГОРОДЕ

Рис. 65. Основные характеристики озелененных территорий Типа ОТ6
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ТИП ОТ6

Площадь каждого объекта

0,15–1 га

Тип улиц,
ограничивающих озелененные
территории

3П, 6С

Радиус доступности

200–400 м

Рекреационная нагрузка

Высокая

Рекреационный потенциал

Высокий

Основной доступ на территорию

Велосипедисты, пешеходы

Таблица 82. Данные по озелененным территориям Типа ОТ6

Описание
К озелененным территориям Типа ОТ6 относятся сады и скверы
площадью 0,5–3 га, расположенные в центре Махачкалы. В среднем
они в полтора–два раза меньше по размеру, чем локальные парки
срединной зоны и периферии (Тип ОТ4, согласно настоящему
Стандарту), но имеют более высокую рекреационную нагрузку.
17. 1

Расположение в центре города обуславливает самый широкий круг
посетителей. Среди постоянных пользователей территории — взрослые с
детьми гуляющие здесь в будни и выходные поздним утром и днем, а
также сотрудники близлежащих учреждений и предприятий,
использующие
озелененные
территории
Типа
ОТ6
для
кратковременного отдыха в будни, в дневное время. Группу
эпизодических пользователей составляют туристы и жители других
районов города, которые также используют данные объекты для
кратковременного отдыха — в будни и выходные — днем и ранним
вечером. Потенциально территории Типа ОТ6 могут использоваться:
• для кратковременного отдыха пенсионерами в будни
и выходные поздним утром и в дневное время;
• подростками в будни и выходные ранним вечером.
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17.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ВРЕМЯ
БУДНИ
до 8:00

с 8:00
до 12:00

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ

с 12:00

с 17:00

до 17:00

до 20:00

с 20:00

до 8:00

с 8:00
до 12:00

с 12:00

с 17:00

до 17:00

до 20:00

молодые люди
туристы
дети со взрослыми
работающие взрослые
пенсионеры
и неработающие
инвалиды
подростки
существующие
пользователи

потенциальные пользователи

Таблица 83. Временные режимы использования озелененных территорий категориями пользователей

Основные проблемы с точки зрения качества среды Границы
озелененных территорий Типа ОТ6 частично сформированы улицами Типа
7Ц согласно Сводному стандарту благоустройства улиц Махачкалы,
частично — красными линиями окружающей застройки, а также хаотично
расположенными ограждениями хозяйственных зон и зон парковки
дворовых территорий. К озелененным территориям типа ОТ6 также
нередко примыкают зоны парковки автотранспорта, расположенные в
пределах улично-дорожной сети. Пешеходные подходы к территориям
ОТ6 со стороны застройки зачастую отсутствуют. Все это не только
затрудняет непосредственный доступ к данным объектам, но и размывает
целостность их визуальных границ, сигнализирующих пользователям о
самом факте наличия организованного озеленения на данной
территории.
17. 2

Озелененные территории Типа ОТ6 призваны компенсировать недостаток
функционального разнообразия дворовых территорий в центре города
(отсутствие детских и спортивных площадок и пр.). При этом — в целях
соблюдения интересов разных групп пользователей — на озелененных
территория ОТ6 также должны быть предусмотрены места и
кратковременного отдыха.
Из-за обилия замощенных поверхностей на озелененных территориях
Типа ОТ6 и отсутствия водных объектов и струеобразующих устройств
эффект «теплового острова» проявляется здесь сильнее, негативно
влияя на микроклиматический комфорт пользователей в летнее время.
17. 3 Задачи благоустройства

Благоустройство озелененных территорий Типа ОТ6 должно быть
направлено на решение следующих задач:
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с 20:00

Т ИП ОТ 6

Рис. 66. Озелененная территория Типа ОТ6

• обеспечение компактного размещения функциональных зон;
• упорядочение визуальных границ территории;
• повышение
микроклиматического
комфорта
путем
увеличения площади проницаемых покрытий.
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Пространственная организация

второстепенный вход
жилая застройка
общественная
застройка
остановки
общественного
транспорта
крупные спортивные
площадки
второстепенный
пешеходный путь

Рис. 67. Схема пространственной организации Озелененных территорий Типа ОТ6

17. 4 Пространственная

организация
Пространственная организация озелененных территорий Типа ОТ6
предполагает обустройство главных входов со стороны УДС.
Второстепенные входы обустраиваются со стороны прилегающей застройки.
Основной путь обустраивается со стороны УДС. При расположении
озелененной территории Типа ОТ6 между двумя улицами по ней
обустраивается транзитный путь. Второстепенные пути обустраиваются
со стороны прилегающей застройки.
Входные зоны организуются у главных входов со стороны УДС.
Зоны активного отдыха (300–1200 кв. м) размещаются на удалении 10–20
м от жилой застройки. Зоны пассивного отдыха (100–300 кв. м)
размещаются вблизи главных входов и вдоль путей.
Хозяйственная зона (120 кв. м) обустраивается со стороны УДС и
тяготеет к главным входам на озелененную территорию.
Дополнительно возможно резервирование зоны общественного
обслуживания (100–200 кв. м), ближе к объектам УДС. Со стороны
УДС также выделяется зона разгрузки-погрузки вблизи объектов
торгово-бытового обслуживания.
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НАЗВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

РАЗМЕР, КВ. М

ЗОНА АКТИВНОГО ОТДЫХА

300–1200

ЗОНА ПАССИВНОГО ОТДЫХА

100–300

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

100–200

Таблица 84. Функциональные зоны, представленные в Типе ОТ6, и их рекомендуемые размеры

Дорожно-тропиночная сеть
Основной транзитный путь линейной
конфигурации и фиксированной ширины 3–5
м рекомендуется выполнять из натурального
камня или бетона. Буферные полосы
обустраиваются шириной 0,5–10 м — из
покрытий.
Движение
проницаемых
велосипедистов на данном типе озелененных
территорий не предусматривается.
В пределах таких полос обустраиваются
игровые площадки, сезонные кафе, элементы
городской мебели и пр. Полоса между
прилегающим озеленением и кромкой
основного транзитного пути может быть
17.

5

обустроена в виде подпорных стенок и
оборудована как места для сидения
(рекомендуемая высота 0,45 м).
Второстепенные пути шириной до 2 м
рекомендуется
обустраивать
из
проницаемых покрытий со стороны
прилегающей застройки.
Подъезды, обустраиваемые шириной не
менее 3,4 м к зоне общественного
обслуживания и хозяйственной зоне, должны
быть укреплены для возможности подъезда
специализированной техники.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Основной путь с буферными полосами переменной ширины

19.12

Второстепенный путь — пешеходная дорожка с буферными полосами

19.13

Таблица 85. Перечень рекомендуемых решений по организации дорожно-тропиночной сети на
озелененных территориях типа ОТ6
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17. 6 Функциональные
17. 6. 1 Входная

зоны

зона
Чтобы не нарушить просматриваемость
озелененной территории Типа ОТ6 и
обзорность
основных
площадок,
рекомендуется
обустройство невысоких
ограждений высотой 1,2 — 1,5 м. Ширина входов
должна составлять не менее 3 м в целях
обеспечения
возможности
проезда
специализированного
транспорта
в
чрезвычайных ситуациях. Рекомендуется
индивидуальный подход к дизайну входов
каждой озелененной территории Типа ОТ6.
Входы должны быть обеспечены
приподнятыми пешеходными переходами (в
случае размещения на улицах Типа 5С, 7Ц), а
также функциональным освещением (см. п.
17.7.2).

Входы на озелененную территорию Типа ОТ6
должны быть акцентированы со стороны
улично-дорожной сети. Это достигается за счет
расширения таких входов, прореживания
озеленения вокруг них. Входные зоны со
стороны УДС рекомендуется обустраивать с
отступом от тротуара — в виде площадки
глубиной 5 м и шириной 10 м. Перед входами
организуются места для сидения, совмещенные
с приподнятым озеленением, информационные
стенды и указатели, элементы освещения.
Мощение путей озелененной территории
должны быть продлены за ее границы к
тротуару. Входная зона включает места
элементы
кратковременного
отдыха,
освещения и навигации.

Рис. 69. Условная схема расположения элементов
в зоне главного входа

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Вход на небольшие озелененные территории

21.11

Места для кратковременного отдыха, совмещенные с приподнятым озеленением

21.45

Таблица 86. Перечень рекомендуемых решений по организации входной зоны на озелененных территориях типа ОТ6

17. 6. 2 Зона

парковки

На озелененных территория Типа ОТ6
организация парковочных мест не требуется.
Опционально возможно предусмотреть
места
погрузки-разгрузки
в
случае
организации
зоны
общественного
обслуживания с размещением в ней сезонных
кафе, небольших рынков выходного дня и пр.

Парковки,
прилегающие
со
стороны
застройки, следует ограждать при помощи
живой изгороди высотой до 1,2 м.

РЕШЕНИЕ

Площадки посадки-высадки посетителей

ССЫЛКА

20.10

Таблица 87. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны парковки на
озелененных территориях типа ОТ6
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17. 6. 3 Зона

активного отдыха

В зоне активного отдыха на озелененных
территория Типа ОТ6 предполагается в
первую очередь обустройство площадок
для игр детей разных возрастов. Такие
площадки могут быть объединены или
расположены обособленно друг от друга
— в зависимости от размеров свободного
пространства. Опционально (в той же
зависимости) на
озелененной
территории ОТ6 может быть размещена
зона активного отдыха в составе
комбинированной спортивной площадки
и площадки воркаута.

Площадки для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста размещаются
на удалении от других площадок активного
отдыха. При обустройстве площадок
активной рекреации следует учитывать
близость жилой застройки. В случае
несоблюдения нормативных расстояний до
окон
жилых
домов
рекомендуется
предусматривать шумозащитные мероприятия
(например,
высадка
кустарниковой
применение
водных
растительности,
струеобразующих устройств).

Рис. 70. Условная схема расположения элементов в зоне активного отдыха
РЕШЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ, КВ.М

КОЛИЧЕСТВО, ЕД.

ССЫЛКА

Площадка для игр детей до 3 лет

40–100

1

22.12

Площадка игр детей от 3 до 7 лет

70–300

1

22.13

Площадка для игр детей от 7 до 12 лет

100–2000

1

22.14

Площадка для игр детей от 12 до 15 лет

1200–2000

1

22.15

Комбинированная площадка для
спортивных игр

Определяется при проектировании

1

22.17

Площадка воркаута

1000–2500

1

22.20

Ограждения между спортивными
площадками и пешеходными путями

Определяется при проектировании

Элементы городской мебели
между спортивными площадками и
пешеходными путями

22.35
22.36

Таблица 88. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны активного отдыха на
озелененных территориях типа ОТ6
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17. 6. 4 Зона

пассивного отдыха
размещаются ближе к жилой застройке и
выполняются в виде настилов вдоль
приподнятого озеленения (поверх подпорных
стенок).

Зона пассивного отдыха на озелененных
территориях Типа ОТ6 представлена
рекреационными островками, а также
местами кратковременного отдыха вдоль
путей, которые

Рис. 71. Условная схема расположения элементов в зоне пассивного отдыха

РЕШЕНИЕ

Места отдыха вдоль путей
Места для кратковременного отдыха,
совмещенные с приподнятым
озеленением

ПЛОЩАДЬ, КВ.М

Определяется при
проектировании

Рекреационные островки

КОЛИЧЕСТВО, ЕД.

ССЫЛКА

Скамьи 2–4

22.42

Урны 2–4

22.45

Питьевые фонтанчики 1

22.46

Таблица 89. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны пассивного отдыха на
озелененных территориях типа ОТ6

17. 6. 5 Зона

общественного обслуживания

В зоне
общественного
обслуживания,
организованной
у
главного
входа,
размещается
информационный
стенд,
сообщающий о проводимых общественных
мероприятиях в районе. При отсутствии со
стороны прилегающей застройки объектов
торгово-бытового
обслуживания
на
озелененной территории Типа ОТ6 могут
размещаться киоски. Опционально может
быть обустроен фудкорт — в случае
примыкания к границам озелененной
территории Типа ОТ6 объектов культуры
(например, кинотеатров и пр.) и при
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условии, что ширина тротуаров не
позволяет разместить сезонное кафе в
зоне уличного фронта. В утренние часы в
выходные дни площадки фудкортов
могут использоваться для организации
небольших рынков выходного дня.
У главного входа на территорию Типа ОТ6
рекомендуется
резервирование
участка,
который может быть использован для
организации
выставок,
небольших
районных праздников, установки объектов
паблик-арта и пр.

РЕШЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ, КВ.М

Нестационарные объекты торговли

КОЛИЧЕСТВО, ЕД.

Определяется при проектировании

ССЫЛКА

23.4

Таблица 90. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны общественного обслуживания на
озелененных территориях типа ОТ6

17. 6. 6 Хозяйственная

зона

В хозяйственной зоне у главного входа
рекомендуется предусматривать площадки выгула
домашних животных (на удалении от зон
пассивного отдыха и жилой застройки) и
опционально площадки сбора мусора. К
хозяйственной зоне должен быть обеспечен
проезд спецтехники, для чего следует
предусматривать
укрепление
покрытия
пешеходных
путей.

Рис. 72. Условная схема расположения элементов
в хозяйственной зоне

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Площадки для сбора мусора

24.10

Площадка установки подземных мусоросборников

24.7

Площадка для установки полуподземных мусоросборников

24.8

Площадки выгула домашних животных в центре города

24.12

Таблица 91. Перечень рекомендуемых решений по организации хозяйственной зоны на озелененных
территориях типа ОТ6
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17. 7 Отдельные

элементы благоустройства

17. 7. 1 Элементы

навигационной и
информационной инфраструктуры
У входов или во входных зонах озелененных
территорий Типа ОТ6 устанавливается
информационные указатели информационный
стенд, где содержится информация об истории
данной
территории
и
достопримечательностях,
находящихся
поблизости.
При
наличии
объектов
монументального искусства и паблик-арта в

границах озелененной территории Типа ОТ6
перед такими объектами следует устанавливать
информационные панели. Информация должна
быть продублирована на английском языке.
Дополнительно на стенде может содержаться
информация об общественных мероприятиях,
проходящих в районе.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Информационный стенд ориентирования на территории

25.12

Информационные указатели у входов на озелененные территории

25.6

Информационные панели у объектов монументального искусства и паблик-арта

25.14

Таблица 92. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов навигационной
и информационной инфраструктуры на озелененных территориях типа ОТ6

17. 7. 2 Освещение

На озелененных территориях Типа ОТ6
функциональное
освещение
следует
предусматривать
для
основных
и
второстепенных путей, зон активного и
пассивного
отдыха,
водных
устройств.
Декоративное освещение может быть использовано
для подсветки деревьев, объектов монументального
искусства и паблик-арта. Для озелененных
территорий Типа ОТ6 следует предусматривать
более контрастное освещение, чем для более
обширных озелененных территорий (Типы
ОТ1, ОТ3, ОТ4). Декоративное освещение, а
также освещение второстепенных путей и
рекреационных площадок следует отключать
после 23:00, уменьшая яркость освещения
вдвое на остальных освещаемых участках.

•
•

•
•

Рекомендуется применение следующих
элементов освещения:
элемент освещения высотой 5 м с
симметричным светораспределением —
для основных и второстепенных путей;
элемент освещения высотой 7–9 м с
комбинированного
типа
(с
направленным и рассеянным светом с
симметричным светораспределением)
для входов, зон активной рекреации и
зон пассивной рекреации;
подсветка деревьев;
световые столбики для освещения
второстепенных путей при условии
наличия охраны.
Рекомендуемые уровни освещенности
приведены в табл. 94

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Освещение входов на небольшие озелененные территории

26.12

Освещение основных путей с буферными полосами переменной ширины

26.18

Освещение второстепенных путей ландшафтными светильниками

26.20

Освещение второстепенных путей с буферной полосой

26.21
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РЕШЕН
ИЕ

ССЫЛКА

Подсветка элементов озеленения

26.31

Подсветка водных устройств

26.32

Освещение детских игровых площадок

26.26

Освещение спортивных площадок

26.27

Таблица 93. Перечень рекомендуемых решений по обустройству освещения на озелененных территориях типа ОТ6
НАИМЕНОВАНИЯ ЗОН,
ПУТЕЙ И ГРУПП
ЭЛЕМЕНТОВ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
ОСВЕЩЕННОСТЬ, ЛК

КОЭФФИЦИЕНТ
РАВНОМЕРНОСТИ
ОСВЕЩЕННОСТИ

ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ, ЛК

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ОСВЕЩЕННОСТЬ,
ЛК

Основные пешеходные
пути

15

0,25

3

-

Второстепенные
пешеходные пути

7.5

-

-

-

Зоны активного отдыха

20

-

4

-

Зоны пассивного отдыха

15

-

-

-

Основные входы

20

-

5

-

Второстепенные входы

15

-

3

-

Таблица 94. Рекомендуемые уровни освещенности зон и групп элементов на озелененных территориях типа ОТ6
17. 7. 3 Озеленение

Для повышения комфорта пользователей на
озелененных территориях Типа ОТ6 необходимо
соблюдение баланса инсолируемых и затененных
участков. Площадки для игр детей различных
возрастов должны быть открыты с восточной
стороны для попадания на них прямых солнечных
лучей в утренние часы. Также с восточной стороны
рекомендуется высаживать кустарники не выше 1,5 м.
С южной и юго-западной стороны целесообразна
высадка деревьев, как с плотной, так и с ажурной
кроной, обеспечивающих частичное затенение
площадки. На озелененных территориях ОТ6
рекомендуется активное применение всесезонной
растительности,
РЕШЕНИЕ

высадка декоративных
цветочных
композиций,
разработанных
индивидуально для каждой территории.
Озеленение также может быть использовано
для акцентирования входов — путем
высадки одиночных декоративных деревьев
(солитеров), кустарников и почвопокровных
растений. Для защиты от вытаптывания
деревья
рекомендуется высаживать в
приподнятый относительно покрытий
грунт или в мощение с обустройством
приствольных решеток.

ССЫЛКА

Газоны

27.5

Линейное озеленение на замощенных участках

27.7

Вертикальное озеленение

27.8

Приподнятое озеленение

27.10

Живые изгороди

27.11

Озеленение детских площадок

27.12

Озеленение площадок для спортивных игр и занятий

27.13

Таблица 95. Перечень рекомендуемых решений по обустройству озеленения на озелененных территориях типа ОТ6
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17. 7. 4 Элементы

акустического и
микроклиматического комфорта
С
учетом
близости
застройки
к
озелененным территориям Типа ОТ6
площадки для игр детей разных возрастов
рекомендуется ограждать при помощи высадки
живой изгороди высотой 1,2 м со стороны
шумных
видов
рекреационного
времяпрепровождения, а также применять
различные шумопоглощающие покрытия
(пористое резиновое покрытие,
песок,
древесную щепу) и струеобразующие водные
устройства.
Нерегулярное расположение деревьев и другого
озеленения
позволяет
активизировать
воздухообмен и контролировать скорость ветра.

На озелененных территориях Типа ОТ6 меры
по повышению уровня акустического и
микроклиматического комфорта направлены в
первую очередь на снижение уровня шумового
загрязнения со стороны УДС, а также
нейтрализацию эффекта «теплового острова» в
летний период. На озелененных территориях
Типа ОТ6 целесообразно применение
водных
струеобразующих
устройств,
которые маскируют шум, производимый
автотранспортными средствами. Распыление
воды
способствует
адиабатическому
охлаждению озелененной территории, также
повышая уровень микроклиматического
комфорта пользователей.
РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Шумозащитные элементы на детских площадках

28.7

Вентиляционный коридор

28.11

Таблица 96. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов акустического
и микроклиматического комфорта на озелененных территориях типа ОТ6

17. 7. 5 Элементы

регулирования дождевых

стоков
Сбор и инфильтрация осадков в силу
небольших размеров озелененной территорий
Типа ОТ6 организуются в основном за счет
использования проницаемых покрытий с
дренажными траншеями или открытых лотков
водоотведения.
По
возможности
рекомендуется обустройство биодренажных

канав, дождевых садов. При наличии на территории
спортивных или игровых площадок под
покрытиями
таких
площадок
возможно
обустройство подземных резервуаров для сбора и
с
кратковременного
хранения
осадков
последующей инфильтрацией в почву.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Биодренажная канава вдоль дорожек

29.7

Дождевой сад

29.8

Подземные инфильтрующие резервуары

29.9

Открытые лотки водоотведения

29.12

Проницаемые покрытия с дренажной траншеей

29.13

Таблица 97. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов регулирования дождевых стоков на
озелененных территориях типа ОТ6
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17. 8 Общие

рекомендации по благоустройству
озелененных территорий Типа ОТ6
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17. 9 Палитра элементов

благоустройства

Элементы городской мебели

При благоустройстве территорий ОТ6 рекомендуется
применять следующие элементы благоустройтсва:

Покрытия
СКАМЬИ

ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

Входы,
Основной путь

Твердые покрытия: бетон (белый/
или верхний слой покрывается
каменной крошкой, плитка
из натурального камня, бетона
(верхний слой покрывается каменной
крошкой)
Проницаемые покрытия: гравий
(фракция 0–15 мм), гравий
(фракция 0–5 мм), плитка
из натурального камня, бетона,
клинкерный кирпич с проницаемыми
швами, экотротуар

Второстепенный путь

Основной путь Скамья со спинкой (с подлокотниками)/ без спинки (длина 2,4–6 м):
каркас — сталь (горячего/холодного
цинкования, порошковое покрытие);
сиденье — древесина (лиственница)
Оснонвной
путь, пересечения путей

Рекреационные островки, места
кратковременного отдыха,
сомещенные с приподнятым
озеленением: деревянный настил
(лиственница)

Места кратковременного
отдыха

Групповые скамьи (≥ 3 м в диаметре):
криволинейные, многоуголные
с сидениями, ориентированными
внурь, каркас — сталь (горячего /
холодного цинкования, порошковое
покрытие), чугун; сиденье —
древесина (лиственница)

Твердые покрытия: бетон белый/
или верхний слой покрывается
каменной крошкой, плитка
из натурального камня, бетона
(верхний слой покрывается каменной
крошкой)
Проницаемые покрытия: гравий
(фракция 0–15 мм), гравий
(фракция 0–5 мм), плитка
из натурального камня, бетона,
клинкерный кирпич с проницаемыми
швами, экотротуар

ВЕЛОПАРКОВКИ

Входы

Двусторонняя велопарковка (длина
6–10 м): сталь (горячего / холодного
цинкования, порошковое покрытие)

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Дети до 3 лет

Мягкие покрытия: песок, резиновое
покрытие, древесная щепа

Дети старше
3 лет

Комбинированные покрытия: песок,
резиновое покрытие, древесная щепа,
бетон

Односторонняя велопарковка (длина
3–6 м): сталь (горячего / холодного
цинкования, порошковое покрытие)

Основной
путь, зоны
активного
пассивного
отдыха

Велопарковка одиночная: сталь
(горячего / холодного цинкования,
порошковое покрытие)

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадки
воркаута

Комбинированные покрытия: песок,
резиновое покрытие
УРНЫ

Основной путь,
входы, зона
общественного
обслуживания

Урна, 80 л, (высота 1200 мм, диаметр
500 мм): сталь (горячего/холодного
цинкования, порошковое покрытие),
темных цветов

Второстепенный путь

Урна, 40 л, (высота 700 мм, диаметр
350 мм): сталь (горячего/холодного
цинкования, порошковое покрытие),
темных цветов
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Элементы освещения

Элементы озеленения

ДЕРЕВЬЯ ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Основной,
Второстепенный путь

Элемент освещения высотой
5 м с симметричным
светораспределением

Входы, зоны
активной
и пассивной
рекреации

Элемент освещения высотой
7–9 м комбинированного типа
(с направленным и рассеянным
светом с симметричным
светораспределением)

Второстепенный путь

Световой столбик высотой 0,8–1 м

Деревья

Подсветка деревьев

Элементы климатического
комфорта

Берёза аллеганская
Betula alleghanensis

Липа желтеющая
Tilia x flavescens (T.
Americana x T. cordata)

Берёза пушистая
Betula pubescens

Липа маньчжурская
Tilia mandshurica

Дуб черешчатый
«Пирамидальный»
Quercus robur
«Fastigiata»

Липа мелколистная
Tilia cordata

Ель колючая
Picea pungens

Липа обыкновенная
Tilia x vulgaris
(T. cordata x T.
platyphyllos)

Ель сербская
Picea omorika

Пихта одноцветная
«Фиолетовая»
Abies concolor «Violacea»

Клён маньчжурский
Acer mandshurica

Тополь Симона
«Пирамидальный»
Populus simonii
«Fastigiata»

ДЕРЕВЬЯ ВТОРОЙ ВЕЛИЧИНЫ

ВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Основной
Струеобразующие устройства
и второстепенный путь

Информационные
и навигационные элементы

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Абрикос маньчжурский
мелкоплодный
Armeniaca mandshurica
var. microcarpa

Кипарисовик
горохоплодный
(декоративные формы)
Chamaecyparis pisifera

Берёза мелколистная
Betula microphylla

Клён жёлтый
Acer ucurunduense

Берёза повислая
карельская
Betula pendula var.
carelica

Клён зеленокорый
Acer tegmentosum

Берёза шерстистая
Betula lanata

Клён ложнозибольдов
Acer pseudosieboldianum

Берёза Эрмана
Betula ermanii

Конский каштан голый
Aesculus glabra
Лох узколистный
Elaeagnus angustifolia

Вход

Информационный указатель (высота 1,5–
2,5 м)

Боярышник алмаатинский
Crataegus almaatensis

Элементы
паблик-арта

Информационная панель (высота
0,5–0,8 м): панели повернуты под
улом 50º

Боярышник зелёномясый Ольха серая
Crataegus chlorosarca
«Рассечённолистная»
Alnus incana
«Laciniata»
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Боярышник
перисто-надрезанный
Crataegus pinnatifida

Птелея трехлистная
Ptelea trifoliata

Бересклет крылатый
Euonymus alatus

Микробиота
перекрёстнопарная
Microbiota decussata

Боярышник
сливолистный

Рябина ария
Sorbus aria

Берсклет бородавчатый
Euonymus verrucosa

Миндаль грузинский
Amygdalus georgica

Бересклет священный
Euonymus sacrosanctus

Миндаль степной
Amygdalus nana

Бузина кистистая
«Золотисто-перистая»
Sambucus racemosa
«Aurea Plumosa»

Можжевельник
виргинский
(декоративные формы)
Juniperus virginiana hort.

Бузина кистистая
«Рассечёнолистная»
Sambucus racemosa
«Laciniata»

Можжевельник казацкий
Juniperus sabina

Вегела Миддендорфа
Weigela middendorffiana

Можжевельник китайский
«Фицера Компакта»
Juniperus chinensis
«Pfitzeriana Compacta»

Crataegus x prunifolia
Боярышник
согнутостолбиковый
Crataegus kyrtostyla

Рябина Кёне
Sorbus koehneana

Боярышник чёрный
Crataegus nigra

Рябина Мужо
Sorbus mougeottii

Граб каролинский
Carpinus caroliniana

Рябина ольхолистная
Sorbus alnifolia

Граб сердцелистный
Carpinus cordata

Рябина рыже-ржавая
Sorbus rufo-ferruginea

Жостер даурский
Rhamnus davurica

Сосна горная (декоративные
формы)
Pinus mugo hort.

Ива «Водопад»
Salix ‘Vodopad’

Сосна румелийская
Pinus peuce

Вейгела ранняя
Weigela praecox

Ива кангинская
Salix kangensis

Туя западная (декоративные
формы)
Thuja occidentalis hort.

Можжевельник
Сарджента
Juniperus sargentii

Вейгеда цветущая
Weigela florida

Роза морщинистая
Rosa rugosa

Ива «Памяти Миндовского»
Salix alba x blanda

Черёмуха Маака
Padus maackii

Гамамелис виргинский
Hamamelis virginiana

Сирень бархатистая
Syringa velutina

Ива пятитычинковая
Salix pentandra

Яблоня пурпурная
Malus x purpurea

Гортензия Бретшнейдера
Hydrangea bretschneideri

Сирень обыкновенная
Syringa vulgaris

Ива «Шатёр I»
Salix sp.

Яблоня торинговидная
Malus toringoides

Гортензия древовидная
Hydrangea arborescens

Спирея Бумальда
Spiraea x bumalda

Гортензия метельчатая
Hydrangea paniculata

Спирея городчатая
Spiraea crenata

Дейция амурская
Deutzia amurensis

Спирея Дугласа
Spiraea douglasii

Диервила приречная
Diervila rivularis

Спирея ниппонская
Spiraea nipponica

Жимолость Маака
Lonicera maackii

Спирея острозазубренная
Spiraea x arguta

Ива каспийская
Salix caspica

Спирея японская
Spiraea japonica

Ива козья
Salix caprea

Стефанандра
надрезаннолистная
Stephanandra incisa

Ива лопарская
Salix lapponicum

Стефанандра Танаки
Stephanandra tanakae

Ива пурпурная
Salix purpurea

Форзиция яйцевидная
Forsythia ovata

Ива «Шатёр II»
Salix sp.
КУСТАРНИКИ

Акантопанакс
сидячецветковый
Acanthopanax
sessiliflorum

Курильский чай
маньчжурский
Pentaphylloides
mandshurica

Аморфа кустарниковая
Amorpha fruticosa

Лещина обыкновенная
«Краснолистная»
Corylus avellana
«Fuscorubra»

Аралия маньчжурская
Aralia mandshurica

Лох серебристый
Elaeagnus argentea

Барбарис оттавский
Berberis x ottawensis

Малина прекрасная
Rubus deliciosus

Барбарис Тунберга
Berberis thunbergii

Магония
падуболистная
Mahonia aquifolium
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Ива тонкостолбиковая
Salix gracilistyla

Чубушник венечный
Philadelphus coronarius

Ива остролистная
Salix acutifolia

Тополь чёрный
Populus nigra

Калина «Бульденеж»
Viburnum opulus
«Sterillis»

Чубушник тонколистный
Philadelphus tenuifolius

Ива прутовидная
Salix viminalis

Шиповник болотный
Rosa palustris

Клекачка перистая
Staphylea pinnata

Чубушник мелколистный
Philadelphus microphyllus

Ирис болотный
Ir. pseudacorus L.

Шиповник
каролинский
Rosa Carolina

Курильский чай даурский
Pentaphylloides davurica

Яблоня Саржента
Malus sargentii

Ирга гладкая
Amelanchier laevis

Частуха
подорожниковая
Alisma plantago-aquatica

ЛИАНЫ

Аристолохия
маньчжурская
Aristolochia
mandshuriensis

Виноградовник
аконитолистный Ampelopsis
aconitifolia

Виноград амурский
Vitis amurensis

Древогубец лазящий
Celastrus scandens

Девичий виноград
пятилисточковый
Parthenocissus quinquefolia
БИОДРЕНАЖНЫЕ КАНАВЫ

Клён красный
Acer rubrum
ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ

Астра вересковая
Aster ericoides
«Erlkonig»

Монарда двойная
Monarda didyma

Бадан сердцелистный
Вergenia cordifolia

Мордовник головчатый
Echinops

Барвинок малый
Vinca minor

Мускари гибридный
Muscari hybrida

Вейник остроцветковый
Calamagrostis acutiflora

Очиток ложный
Sedum spurium
«Purpureum»

Вербейник точечный
Lysimachia punctata

Пахизандра
верхушечная
Pachysandra terminalis

Вероника длиннолистная
Veronica longifolia

Просо прутьевидное
Panicum virgatum L.

Вероника колосковая
Veronica spicata

Пупочник весенний
Omphalodes verna

Гайлардия гибридная
Gaillardia hybrida

Роджерсия
конскокаштанолистная
Rodgersia aesculifolia
Batal

Гелениум осенний
Helenium autumnale

Роджерсия перистая
Rodgersia pinnata

Аир болотный
Acorus calamus

Камыш лесной
Scirpus sylvaticus

Берёза пушистая
Betula pubescens

Камыш озерный
Schoenopl ctus lac stris

Белокрыльник болотный
Calla palustris L.

Лиственница американская
Larix laricina

Вахта трехлистная
Menyanthes trifoliata

Клён сахаристый
Acer saccharinum

Вербейник монетчатый
Lysimachia nummularia

Кореянка
земляничниколистная
Chosenia arbutifolia

Ежеголовник прямой
Sparganium erectum

Незабудка болотная
Myosotis scorpioides

Дербенник иволистный
Lythrum salicaria

Ольха кустарниковая
Alnus fruticosa

Дёрен белый
Cornus alba

Ольха серая
Alnus incana

Гелиантемум гибридный, л
Helianthemum х hybridum
hort.

Роджерсия стополистная
Rodgersia podophylla
A. Gray

Дуб красный
Quercus rubra

Ольха чёрная
Alnus glutinosa

Гелиопсис шероховатый
Heliopsis scabra

Рудбекия блестящая
Rudbeckia fulgida

Ива козья
Salix caprea

Пузыреплодник
калинолистный Physocarpus
opulifolius

Гипсофила метельчатая
Gypsophila paniculata

Сеслерия сизая
Sesleria

Ива ломкая
Salix fragilis

Рогоз узколистный
Typha angustifolia

Гравилат кроваво-красный
Geum coccineum Sibth. et
Smith.

Синеголовник плоский
Eryngium planum
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Дельфиниум гибридный
Delphinium hybridum

Солидастер гибридный
Solidaster hybridus

Дицентра великолепная
Lamprocapnos spectabilis

Спартина гребенчатая
Spartina pectinata

Ирис бородатый
Iris barbata

Сцилла сибирская
Scilla siberica

Ирис германский
Iris germanica

Тиарка сердцелистная
Tiarella cordifolia

Ирис сибирский
Iris sibirica

Традесканция виргинская
Tradescantia virginiana

Колокольчик карпатский
Campanula carpatica

Тысячелистник
таволговый
Achillea filipendulina

Колосняк песчаный
Molinia arundinacea

Тюльпан превосходный
Tulipa praestans
«Fusilier»

Кореопсис
Фиалка мотыльковая
крупноцветковый Coreopsis Viola papilionaceae
grandiflora
«Freckles»
Кореопсис ланцетовидный
Coreopsis lanceolata

Флокс метельчатый
Phlox paniculata

Кореопсис мутовчатый
Coreopsis verticillata L.

Хионодокса Люцилии
Chionodoxa luciliae

Крокус гибридный
Crocus hybridus

Хоста гибридная в
ассортименте
Hosta hybridum

Лиатрис колосковая
Liatris Spicata (L.)

Шалфей дубравный
Salvia nemorosa

Манжетка мягкая
Alchemilla mollis

Щучка дернистая
Deschampsia cespitosa

Молиния голубая
Molinia caerulea

Эхинацея фиолетовая
Echinacea purpurea

Молиния тростниковая
Molinia arundinacea

Ясколка войлочная
Cerastium tomentosum
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ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ

В ГОРОДЕ

Ц

Рис. 73. Основные характеристики озелененных территорий Типа ОТ7
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Площадь каждого объекта

0,28–0,4га

Тип улиц,
ограничивающих озелененные
территории

1П, 3П, 4П

Радиус доступности

200–400 м

Рекреационная нагрузка

Высокая

Рекреационный потенциал

Высокий

Основной доступ на территорию

Велосипедисты, пешеходы

Таблица 98. Данные по озелененным территориям Типа ОТ7

18. 1 Описание

В качестве мест для кратковременного отдыха Озелененные
территории Типа ОТ7 используются с высокой интенсивностью
разными группами посетителей: постоянными — жителями
окружающей застройки, сотрудниками близлежащих учреждений и
предприятий (в дневное время в будни), периодическими —
посетителями объектов общественной инфраструктуры и туристами (в
дневное время и ранним вечером — как в будни, так и выходные дни).
Потенциально озелененные территория Типа ОТ7 могут также стать
привлекательными для пенсионеров и подростков.
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Т ИП ОТ 7

18. ТИП ОТ7

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ВРЕМЯ
БУДНИ
до 8:00

с 8:00
до 12:00

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ

с 12:00

с 17:00

до 17:00

до 20:00

с 20:00

до 8:00

с 8:00
до 12:00

с 12:00

с 17:00

до 17:00

до 20:00

молодые люди
туристы
работающие взрослые
пенсионеры
и неработающие
инвалиды
подростки
существующие
пользователи

потенциальные пользователи

Таблица 99. Временные режимы использования озелененных территорий категориями пользователей
18. 2 Основные

проблемы с точки зрения качества среды
В силу малых размеров озелененных территорий Типа ОТ7 возможности их
функционального зонирования ограничены и сводятся в основном к
организации зон пассивного отдыха, представленных местами для
кратковременного отдыха (местами для сидения). На данный момент
такие места отдыха зачастую не обустроены. Качество озеленения и
ухода за ним невысоко: отмечаются разросшиеся кроны деревьев,
запущенные живые изгороди и пр. Отсутствие объектов паблик-арта и
монументального искусства снижает индивидуальное своеобразие
озелененных территорий Типа ОТ7.
На озелененных территориях ОТ7, как правило, используется диффузное
освещение с рассеянием света 360°, что, в силу небольших размеров
указанных территорий, ведет к засвечиванию окон примыкающей жилой
застройки и увеличению светового загрязнения города в целом.
Обилие замощенных поверхностей при незначительной площади
озелененных территорий Типа ОТ7 приводит к тому, что эффект «теплового
острова» проявляется здесь сильнее по сравнению с озелененные
территориями
других
типов
и
негативно
сказывается
микроклиматическом комфорте посетителей в летнее время.
Ввиду того, что озелененные территории Типа ОТ7 находятся вблизи
объектов УДС, они характеризуются низким уровнем акустического
комфорта.
18. 3 Задачи

благоустройства
Благоустройство озелененных территорий Типа ОТ7 должно быть
направлено на решение следующих задач:
• продуманное функциональное зонирование, рассчитанное на
удовлетворение
досуговых
запросов
разных
групп
пользователей: постоянных, периодических и эпизодических.
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с 20:00

Т ИП ОТ 7

Рис. 74. Озелененная территория Типа ОТ7

• устранение засвечивания окон близлежащих домов и в целом
светового загрязнения города в ночное время;
• повышение уровня микроклиматического комфорта территории за
счет повышения доли проницаемых поверхностей;
• снижение уровня шумового дискомфорта со стороны проезжей
части (например, путем оборудования струйных водных
устройств, которые имею постоянных успокаивающий уровень
шума);
• повышение
своеобразия
территорий
путем
высадки
высокодекоративных и всесезонных видов озеленения, а также
установки объектов паблик-арта и монументального искусства.
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Пространственая организация

второстепенный вход
жилая застройка
крупные спортивные
площадки
второстепенный
пешеходный путь

Рис. 75. Схема пространственной организации Озелененных территорий Типа ОТ7
18. 4 Пространственная

организация
Пространственная организация озелененной территории Типа ОТ7
предполагает обустройство главных входов со стороны УДС.
Второстепенные входы обустраиваются со стороны прилегающей застройки.
Основной путь трассируется со стороны УДС.
Входные зоны организуются у главных входов со стороны УДС.
Зоны активного отдыха (200–300 кв. м) организуются при наличии
достаточного свободного пространства, на удалении от жилой
застройки на 10–20 м.
Зона пассивного отдыха (100–150 кв. м) следует размещать со стороны
прилегающей застройки. Со стороны объектов торгово-бытового
обслуживания, расположенных вне границ озелененной территорий
Типа ОТ6, возможна организация зон общественного обслуживания.
Хозяйственную зону (100 кв. м) целесообразно располагать ближе к
УДС.
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ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

второстепенный
вход
зона пассивного
отдыха

150

зона общественного
обслуживания

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

зона активного
отдыха

хозяйственная
зона
второстепенный
пешеходный путь

Т ИП ОТ 7

0

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ
Рис. 76. Схема функционального зонирования Озелененных территорий Типа ОТ7

НАЗВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

РАЗМЕР, КВ. М

ЗОНА АКТИВНОГО ОТДЫХА

200–300

ЗОНА ПАССИВНОГО ОТДЫХА

100–150

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

50–100

Таблица 100. Функциональные зоны, представленные в Типе ОТ7, и их рекомендуемые размеры
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Дорожно-тропиночная
сеть
Основной путь на озелененных территориях
Типа ОТ7 рекомендуется выполнять из
материалов,
например,
долговечных
натурального камня или бетона. Рекомендуемая
ширина основного пути составляет 3–5 м.
Движение велосипедистов на данном типе
озелененных
территорий
не
Буферные
полосы
предусматривается.
шириной 0,5–10 м обустраиваются из
проницаемых покрытий. В их пределах
18.

5

размещаются места для сидения, игровые
площадки, сезонные кафе и пр.
Со стороны жилой застройки
обустраиваются пешеходные дорожки с
буферными полосами. Ширина такой
дорожки составляет 3 м, буферной
полосы — 1,5 м.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Основной путь с буферными полосами переменной ширины

19.12

Второстепенный путь — пешеходная дорожка с буферными полосами

19.13

Таблица 101. Перечень рекомендуемых решений по организации дорожно-тропиночной сети на
озелененных территориях типа ОТ7
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18. 6 Функциональные

зона

На озелененных территориях Типа ОТ7
входная зона формируется за счет расширения
путей у главных входов со стороны УДС.
Вокруг них необходимо прореживание
озеленения (в том числе с целью
дополнительной
инсоляции).
Живые
изгороди, ограды и стены по периметру
озелененной территории ОТ7 следует
обрывать за 3–6 м с обеих сторон от главного
входа и обустраивать перед ним скругления
радиусом не менее 3 м на примыкании путей
озелененной территории к пешеходной зоне
тротуара.
Мощение путей (пешеходных дорожек)
рекомендуется продлевать до тротуаров
вдоль УДС — в целях дополнительного
акцентирования входов. Входная зона

предпологает
размещение
мест
кратковременного отдыха с приподнятым
озеленением (в целях предотвращения
вытаптывания),
информационных
указателей, элементов освещения. У
второстепенных входов на озелененные
территории Типа ОТ7 входная зона не
предусматривается. Тем не менее, как к
главным, так и к второстепенным входам
следует предусматривать приподнятые
переходы
(в
случае
пешеходные
размещения на улицах
Типа 7Ц и 8Ц).

второстепенный
вход
главный
пешеходный путь
зона
пассивного
отдыха
Рис. 77. Условная схема расположения элементов
в зоне главного входа

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Входы в скверы

21.12

Места для кратковременного отдыха, совмещенные с приподнятым озеленением

22.45

Таблица 102. Перечень рекомендуемых решений по организации входной зоны на озелененных территориях типа

18. 6. 2 Зона

активного отдыха

Зона активного отдыха на озелененных
территориях
Типа
ОТ7
представлена
многофункциональной игровой площадкой для
игр детей разных возрастов. Такая площадка
должна по возможности располагаться на
удалении от окон жилых домов на 10–20 м.
Подход к дизайну многофункциональной
площадки определяется индивидуально.
Площадка
воркаута
обустраивается
опционально при наличии достаточного
свободного пространства. Ее рекомендуется
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размещать со стороны прилегающей
застройки. При обустройстве площадок
рекреации на озелененных
активной
территориях Типа ОТ7 следует учитывать
расположение жилой застройки. В случае
несоблюдения нормативных расстояний до
окон жилых домов рекомендуется
предусматривать
шумозащитные
мероприятия,
например,
шумопоглощающих покрытий (см. п. 28.7
Элементы
акустического и
микроклиматического комфорта).

Т ИП ОТ 7

18. 6. 1 Входная

зоны

обязательные элементы

второстепенный
вход
ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ВЫГУЛА
СОБАК

опциональные элементы

зона активного
отдыха

доступ к зоне

зона пассивного
отдыха
ВОРКАУТ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ИГРОВАЯ
ПЛОЩАДКА

Рис. 78. Условная схема расположения элементов в зоне активного отдыха

РЕШЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ, КВ.М

Площадка воркаута

КОЛИЧЕСТВО, ЕД.

1

1000–2500

ССЫЛКА

22.20

Таблица 103. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны активного отдыха на
озелененных территориях типа ОТ7

18. 6. 3 Зона

пассивного отдыха

Зона пассивного отдыха на озелененных
территориях Типа ОТ7 представлена местами
кратковременного отдыха вдоль путей, местами
для сидения в приподнятом озеленении, а также
рекреационными
островками,
которые
рекомендуется обустраивать на пересечении
путей.
Дополнительно
возможно
обустройство площадки для настольных игр.
второстепенный
вход
второстепенный
пешеходный путь
зона пассивного
отдыха
МЕСТА

РЕКРЕАЦИОННЫЕ
ОСТРОВКИ

зона активного
отдыха

ОТДЫХА ВДОЛЬ
ПУТЕЙ

МЕСТА ДЛЯ
НАСТОЛЬНЫХ

зона общественного
обслуживания
(опционально)
ВЫСТАВОЧНАЯ
ПЛОЩАДКА

ИГР

Рис. 79. Условная схема расположения элементов в зоне пассивного отдыха
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обязательные элементы
доступ к зоне

РЕШЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ, КВ.М

Места отдыха вдоль
путей

Определяется при проектировании

КОЛИЧЕСТВО, ЕД.

ССЫЛКА

Скамьи 2–4

22.42

Места для кратковременного отдыха,
совмещенные с приподнятым
озеленением

Урны 2–4

22.45

Рекреационные островки

Питьевые фонтанчики 1

22.46

Площадки
настольных игр

1

22.47

Таблица 104. Перечень рекомендуемых решений по организации зоны пассивного отдыха на озелененных
территориях типа ОТ7

18. 6. 4 Зона

общественного обслуживания

Зона
общественного
обслуживания
озелененных
территорий
Типа
ОТ7
представлена информационным стендом,
который
содержит
сведения
о
достопримечательностях как в границах
квартала, так и на самой озелененной
территории.

В
этой
зоне
также
может
предусматриваться установка объектов
паблик-арта
или
монументального
Опционально
возможно
искусства.
нестационарного
объекта
размещение
торговли (киоска).

Рис. 80. Условная схема расположения элементов в зоне общественного обслуживания

18. 6. 5 Хозяйственная

зона
Площадки для выгула домашних животных
необходимо по возможности распологать на
удалении от зон пассивного отдыха.
Дополнительно на озелененной территории
возможно обустройство площадок сбора
мусора.

В
хозяйственной
зоне
озелененных
территорий Типа ОТ7 предусматривается
площадка выгула домашних животных,
которую следует размещать на удалении от
площадок для игр детей, а также окон
жилой застройки.
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Рис. 81. Условная схема расположения элементов в хозяйственной зоне

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Площадки для сбора мусора

24.5

Площадка установки подземных мусоросборников

24.7

Площадка для установки полуподземных мусоросборников

24.8

Площадки выгула домашних животных в центре города

24.12

Таблица 105. Перечень рекомендуемых решений по организации хозяйственной зоны на озелененных территориях типа
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18. 7 Отдельные

элементы благоустройства

18. 7. 1 Элементы

навигационной и
информационной инфраструктуры
расположенных поблизости. При наличии
элементов
монументального искусства,
расположенных в границах озелененной
территории Типа ОТ7, следует устанавливать
информационные панели. Информация должна
быть продублирована на английском языке.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Информационные указатели у второстепенных входов на озелененные территории

25.6

Информационные панели на элементах паблик-арта

25.14

Таблица 106. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов навигационной
и информационной инфраструктуры на озелененных территориях типа ОТ7

18. 7. 2 Освещение

Декоративное освещение, а также освещение
второстепенных путей и рекреационных
площадок следует отключать после 23:00,
уменьшая яркость освещения вдвое на
остальных освещаемых участках.
Рекомендуется применение следующих
элементов освещения:
•
элемент освещения высотой 7–9 м
комбинированного
типа
(с
направленным и рассеянным светом с
симметричным
светораспределением)
для
входов,
зон
активного
и
пассивного отдыха;
•
подсветка деревьев;
•
световые столбики.
Рекомендуемые уровни освещенности

В силу небольших размеров озелененных
территорий Типа ОТ7 (от 0,15 до 0,5 га) и
близости жилой застройки на них
рекомендуется
обеспечить
уровень
освещенности, не вызывающий засвечивание
необходимо обустройство
окон. Также
точечного контрастного освещения.
На озелененных территориях ОТ7 следует
предусмотреть функциональное освещение
основных и второстепенных путей, зон
и
пассивного
отдыха.
активного
Декоративное освещение может быть
использовано для подсветки деревьев,
объектов паблик-арта и монументального
искусства. Декоративное освещение может
быть интегрировано в элементы городской
мебели и ландшафт.
РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Освещение входов в скверы

26.13

Освещение основных путей c буферными полосами переменной ширины

26.18

Освещение второстепенных путей ландшафтными светильниками

26.20

Освещение второстепенных путей с буферными полосами

26.21

Подсветка элементов озеленения

26.31

Освещение мест кратковременного отдыха в озеленении

26.25
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У главного входа на озелененную
территорию Типа ОТ7 устанавливается
информационный стенд, где содержится
об
истории
данной
информация
территории,
а
также
о
достопримечательностях,

Освещение детских игровых площадок

26.26

Освещение мест кратковременного отдыха

26.25

Освещение площадок торгово-бытового обслуживания

26.29

Таблица 107. Перечень рекомендуемых решений по обустройству освещения на озелененных территориях типа ОТ7

НАИМЕНОВАНИЯ ЗОН,
ПУТЕЙ И ГРУПП
ЭЛЕМЕНТОВ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ, ЛК

КОЭФФИЦИЕНТ
РАВНОМЕРНОСТИ
ОСВЕЩЕННОСТИ

ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ, ЛК

ВЕРТИКАЛЬНАЯ
ОСВЕЩЕННОСТЬ,
ЛК

Основные
пешеходные пути

15

0,25

3

-

Зоны активного отдыха

20

-

4

-

Зоны пассивного отдыха

15

-

-

-

Основные входы

20

-

4

-

Таблица 108. Рекомендуемые уровни освещенности зон и групп элементов на озелененных территориях типа ОТ7

18. 7. 3 Озеленение

декоративных
деревьев
(солитеров),
кустарников и почвопокровных растений.
Деревья
рекомендуется высаживать в
приподнятый относительно покрытий грунт
для защиты от вытаптывания в мощение с
обустройством приствольных
решеток.
Высадка деревьев с ажурной кроной улучшает
территорий и
просматриваемость таких
повышает уровень социального контроля. Для
повышения привлекательности визуальных
границ озелененных территорий Типа ОТ7
рекомендуется применение вертикального
озеленения. Высадка деревьев с ажурной
кроной улучшает просматриваемость таких
территорий и повышает уровень социального
контроля.

Для озелененных территорий Типа ОТ7 в силу их
расположения
в
центре
города
исключительно важно поддержание и
ботанического
повышение
уровня
разнообразия. В этих целях рекомендуется
использовании всесезонной растительности, а
также обеспечение цветового разнообразия для
каждой территории в индивидуальном порядке,
что повышает своеобразие и идентичность таких
озелененных территорий.
Для повышения комфорта пользователей на
озелененных
территориях
Типа
ОТ7
необходимо соблюдение баланса инсолируемых
и затененных участков. На озелененных
территориях данного типа рекомендуется
обустройство тенелюбивых газонов. Озеленение
также может быть использовано для
акцентирования входов — путем посадки
одиночных
РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Газоны

27.5

Линейное озеленение на замощенных участках

27.7

Вертикальное озеленение

27.8

Приподнятое озеленение

27.10

Живые изгороди

27.11

Озеленение детских площадок

27.13

Таблица 109. Перечень рекомендуемых решений по обустройству озеленения на
озелененных территориях типа ОТ7
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18. 7. 4 Элементы

акустического
имикроклиматического комфорта
С
учетом
близости
застройки
многофункциональные
площадки
на
озелененных
территориях
Типа
ОТ7
рекомендуется ограждать при помощи высадки
живой изгороди высотой 1,2 м со тороны шумных
активностей, а также применять различные
шумопоглощающие
покрытия
(пористое
резиновое покрытие, песок, древесную щепу) и
струеобразующие водные устройства.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Шумозащитные мероприятия на детских площадках

28.7

Вентиляционный коридор

28.11

Таблица 110. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов акустического
и микроклиматического комфорта на озелененных территориях типа ОТ7

18. 7. 5 Элементы

регулирования дождевых

стоков
В силу небольших размеров озелененной
территорий
Типа
ОТ7
сбор
и
инфильтрация осадков решается в основном
за счет использования проницаемых
покрытий с дренажными траншеями, а
также открытых лотков водоотведенения.
Дополнительно рекомендуется обустройство

дождевых садов. При наличии на территории
спортивных или игровых площадок под
покрытиями таких площадок возможно
обустройство подземных резервуаров для
сбора и кратковременного хранения
осадков с последующей инфильтрацией в
почву.

РЕШЕНИЕ

ССЫЛКА

Дождевой сад

29.8

Подземные инфильтрующие резервуары

29.9

Открытые лотки водоотведения

29.12

Проницаемые покрытия с дренажной траншеей

29.13

Таблица 111. Перечень рекомендуемых решений по обустройству элементов регулирования дождевых стоков на
озелененных территориях типа ОТ7
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На озелененных территориях Типа ОТ7 меры по
повышению
уровня
акустического
и
микроклиматического комфорта направлены в первую
очередь на снижение уровня шумового загрязнения
со стороны УДС, а также нейтрализацию эффекта
«теплового острова» в летний период. На
Типа
ОТ7
озелененных
территориях
целесообразно применение водных струеобразующих устройств, которые маскируют
шум,
производимый
автотранспортными
средствами. Распыление воды способствует
адиабатическому
охлаждению
озелененной
территории,
также
повышая
уровень
микроклиматического комфорта пользователей.

18. 8 Общие

рекомендации по благоустройству
озелененных территорий Типа ОТ7
При благоустройстве территорий
ОТ4 выдвигаются следующие
рекомендации:
1

2

3

4

Вход на озелененную
территорию Типа ОТ7 должен
быть акцентирован со стороны
уличнодорожной сети за счет
расширения таких входов,
прореживания озеленения
вокруг них
Основной путь
обустраивается шириной 3–5 м
для движения пешеходов и
велосипедистов. По обеим
сторонам такого пути
предусматриваются буферные
полосы переменной ширины для
установки элементов городской
мебели, освещения, элементов
уличной навигации и пр.

5

6

Озеленение ограждений,
подпорных стен и других
конструкций при помощи
вертикального озеленения
Вдоль путей обустраиваются
проницаемые покрытия с
дренажными траншеями, а
также по возможности
подземные резервуары для сбора
и последующей инфильтрации
дождевых стоков

На пересечении путей
обустраиваются рекреационные
островки, которые служат
местами встречи и ожидания
Обустройство небольших
площадок выгула домашних
животных на удалении от зон
пассивного отдыха
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18. 9 Палитра элементов

благоустройства

При благоустройстве территорий ОТ7 рекомендуется
применять следующие элементы благоустройтсва:

Места кратковременного
отдыха

Покрытия

Групповые скамьи (≥ 3 м в диаметре):
криволинейные, многоуголные
с сидениями, ориентированными
внурь, каркас — сталь (горячего /
холодного цинкования, порошковое
покрытие), чугун; сиденье —
древесина (лиственница)

ВЕЛОПАРКОВКИ
ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

Входы,
Основной путь

Основной путь,
зоны активного пассивного
отдыха

Твердые покрытия: бетон (белый/
или верхний слой покрывается
каменной крошкой, плитка
из натурального камня, бетона
(верхний слой покрывается каменной
крошкой)
Проницаемые покрытия: гравий
(фракция 0–15 мм), гравий
(фракция 0–5 мм), плитка
из натурального камня, бетона,
клинкерный кирпич с проницаемыми
швами, экотротуар

Второстепенный путь

Велопарковка одиночная : сталь
(горячего / холодного цинкования,
порошковое покрытие)

УРНЫ

Основной
путь, входы,
зоны активного, пассивного
отдыха

Проницаемые покрытия: гравий
(фракция 0–15 мм)

Урна, 80 л, (высота 1200 мм, диаметр
500 мм): сталь (горячего/холодного
цинкования, порошковое покрытие),
темных цветов

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Комбинированная
площадка

Элементы освещения

Комбинированные покрытия: песок,
резиновое покрытие, древесная щепа,
бетон
СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Площадки
воркаута

Комбинированные покрытия: песок,
резиновое покрытие

Городская мебель

СКАМЬИ

Основной путь

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Входы,
остновной
путь, зоны
активной
и пассивной
рекреации

Элемент освещения высотой
7–9 м комбинированного типа
(с направленным и рассеянным
светом с симметричным
светораспределением)

Второстепенный путь

Световой столбик высотой 0,8–1 м

Деревья

Подсветка деревьев

Скамья со спинкой (с подлокотниками)/ без спинки (длина 2,4–6 м): каркас
— сталь (горячего/холодного
цинкования, порошковое покрытие);
сиденье — древесина (лиственница)
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Рекреационные островки, места
кратковременного отдыха,
сомещенные с приподнятым
озеленением: деревянный настил
(лиственница)

Элементы климатического
комфорта

Дуб черешчатый
«Пирамидальный»
Quercus robur
«Fastigiata»

Робиния лжеакация
Robinia pseudoacacia

Ель сербская
Picea omorica

Тополь Симона
Пирамидальный
Populus simonii
«Fastigiata»

Ива росистая
Salix rorida

Чозения арбутолистная
Chosenia arbutifolia

ВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Основной
и второстепенный путь

Струеобразующие устройства

Клён красный
Acer rubrum

Информационные
и навигационные элементы

ДЕРЕВЬЯ ВТОРОЙ ВЕЛИЧИНЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Абрикос маньчжурский
мелкоплодный
Armeniaca mandshurica
var. microcarpa

Клён ложнозибольдов
Acer pseudosieboldianum

Береза Эрмана
Betula ermanii

Ольха зелёная
Alnus viridis

Вход

Информационный указатель
(высота 1,5–2,5 м)

Боярышник колючий
Crataegus laevigata

Ольха серая
Alnus incana

Элементы
паблик-арта

Информационная панель (высота 0,5–0,8
м): панели повернуты под улом 50º
(высота 0,5–0,8 м):панели повернуты под
улом 50º

Боярышник
кровяно-красный
Crataegus sanguinea

Ольха чёрная
Alnus glutinosa

Боярышник
круглолистный
Crataegus rotundifolia

Ольха японская
Alnus japonica

Боярышник
крупноколючковый
Crataegus macracantha

Рябина Кёне
Sorbus koehneana

Боярышник
однопестичный
Crataegus monogyna

Рябина обыкновенная
«Плакучая»
Sorbus aucuparia

Боярышник
перистонадрезанный
Crataegus pinnatifida

Рябина ольхолистная
Sorbus alnifolia

Граб каролинский
Carpinus caroliniana

Рябина тюрингская
Sorbus x thuringiaca

Граб сердцелистный
Carpinus cordata

Сосна кедровая
европейская
Pinus cembra

Жёстер даурский
Rhamnus davurica

Сосна горная
Pinus mugo

Ива козья
Salix caprea

Сосна румелийская
Pinus peuce

Ива пятитычинковая
Salix pentandra

Черёмуха
Маака
Padus maackii

Элементы озеленения

ДЕРЕВЬЯ ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Багряник японский
Cercidiphyllum japonicum

Клён маньчжурский
Acer mandshuricum

Бархат японский
Phellodendron japonicum

Клён остролистный
Acer platanoides

Берёза даурская
Betula davurica

Липа маньчжурская
Tilia mandshurica

Бук крупнолистный
Fagus grandifolia

Липа мелколистная
Tilia cordata

Груша обыкновенная
Pyrus communis

Лиственица
американская
Larix laricina

Груша уссурийскаяя
Pyrus ussuriensis

Маакия амурская
Maackia amurensis
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Оснонвной
путь,
пересечения
путей

Клён зеленокорый
Acer tegmentosum

Черёмуха поздняя
Padus serotina

Клён колосистый
Acer spicatum

Яблоня обильноцветущая
Malus floribunda

Клён Гиннала
Acer ginnala
КУСТАРНИКИ

Барбарис Тунберга
Berberis thunbergii

Малина прекрасная
Rubus deliciosus

Бересклет крылатый
Euonymus alatus

Можжевельник
казацкий
Juniperus sabina

Бересклет священный
Euonymus sacrosanctus

Роза морщинистая
Rosa rugosa

Вейгела ранняя
Weigela praecox

Сирень обыкновенная
Syringa vulgaris

Восковница опушенная
Myrica tomentosa

Спирея Бумальда
Spiraea x bumalda

Гортензия древовидная
Hydrangea arborescens

Спирея Ван-Гута
Spiraea x vanhouttei

Дейция амурская
Deutzia amurensis

Спирея Дугласа
Spiraea douglasii

Калина Бульденеж
Viburnum opulus
«Sterillis»

Спирея серая
Spiraea x cinerea

Клекачка перистая
Staphylea pinnata

Форзиция яйцевидная
Forsythia ovata
ЛИАНЫ

Виноград амурский
Vitis amurensis

Девичий виноград
пятилисточковый
Parthenocissus quinquefolia

Виноградовник
аконитолистный Ampelopsis
aconitifolia
ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ

Астра вересковая Aster
ericoides
«Erlkonig»

Монарда двойная
Monarda didyma

Бадан сердцелистный
Вergenia cordifolia

Мордовник головчатый
Echinops

Барвинок малый
Vinca minor

Мускари гибридный
Muscari hybrida

Вейник остроцветковый
Calamagrostis acutiflora

Очиток ложный
Sedum spurium
«Purpureum»

Вербейник точечный
Lysimachia punctata

Пахизандра
верхушечная
Pachysandra terminalis

Вероника длиннолистная
Veronica longifolia

Просо прутьевидное
Panicum virgatum L.

Вероника колосковая
Veronica spicata

Пупочник весенний
Omphalodes verna

Гайлардия гибридная
Gaillardia hybrida

Роджерсия
конскокаштанолистная
Rodgersia aesculifolia
Batal

Гелениум осенний
Helenium autumnale

Роджерсия перистая
Rodgersia pinnata

Гелиантемум гибридный, л
Helianthemum х hybridum
hort.

Роджерсия
стополистная Rodgersia
podophylla
A. Gray

Гелиопсис шероховатый
Heliopsis scabra

Рудбекия блестящая
Rudbeckia fulgida

Гипсофила метельчатая
Gypsophila paniculata

Сеслерия сизая
Sesleria

Гравилат кроваво-красный
Geum coccineum Sibth. et
Smith.

Синеголовник плоский
Eryngium planum

Дельфиниум гибридный
Delphinium hybridum

Солидастер гибридный
Solidaster hybridus

Дицентра великолепная
Lamprocapnos spectabilis

Спартина гребенчатая
Spartina pectinata

Ирис бородатый
Iris barbata

Сцилла сибирская
Scilla siberica

Ирис германский
Iris germanica

Тиарка сердцелистная
Tiarella cordifolia

Ирис сибирский
Iris sibirica

Традесканция
виргинская Tradescantia
virginiana

Колокольчик карпатский
Campanula carpatica

Тысячелистник
таволговый
Achillea filipendulina

Колосняк песчаный
Molinia arundinacea

Тюльпан превосходный
Tulipa praestans
«Fusilier»

Кореопсис
Фиалка мотыльковая
крупноцветковый Coreopsis Viola papilionaceae
grandiflora
«Freckles»
Кореопсис ланцетовидный
Coreopsis lanceolata

Флокс метельчатый
Phlox paniculata

Кореопсис мутовчатый
Coreopsis verticillata L.

Хионодокса Люцилии
Chionodoxa luciliae
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Хоста гибридная в
ассортименте
Hosta hybridum

Лиатрис колосковая
Liatris Spicata (L.)

Шалфей дубравный
Salvia nemorosa

Манжетка мягкая
Alchemilla mollis

Щучка дернистая
Deschampsia cespitosa

Молиния голубая
Molinia caerulea

Эхинацея фиолетовая
Echinacea purpurea

Молиния тростниковая
Molinia arundinacea

Ясколка войлочная
Cerastium tomentosum

Т ИП ОТ 7

Крокус гибридный
Crocus hybridus
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Ключевым
аспектом
организации
велопешеходной
инфраструктуры, а также условием, обеспечивающим удобство ее
эксплуатации и ориентирования пользователей, является создание
единой иерархии путей. Такая иерархия подразумевает разделение
путей на основные и второстепенные, а также функциональное
зонирование, осуществляемое за счет применения различных покрытий.
На путях выделяются транзитная и буферно-рекреационная полосы.
полосе
размещаются
элементы
В
буферно-рекреационной
инфраструктуры отдыха, городская мебель, опоры освещения.
Дорожно-тропиночная сеть является каркасом любого рекреационного
пространства. Поэтому организация велопешеходной инфраструктуры
озелененных территорий является первоочередной мерой их
благоустройства, которая позволяет повысить доступность таких
территорий и способствует раскрытию их рекреационного
потенциала.
19.1

При
проектировании
велопешеходной
инфраструктуры
необходимо учитывать сложившиеся сценарии использования
озелененной территории, прогнозируемую интенсивность такого
использования, тип и размер озелененной территории,
прилегающую застройку. Специфика выбора решений должна меняться
в зависимости от городского или природного характера окружения.
Основные и второстепенные пути следует проектировать с учетом
рекомендаций по комфорту, представленных ниже.
19. 2

При проектировании элементов велопешеходной инфраструктуры
рекомендуется придерживаться следующих принципов:
• доступность для всех категорий пользователей;
• единая система функционального зонирования, определения
размеров и подбора материалов;
• удобство обслуживания;
• адаптивность к различным типам пространств и ландшафтов;
• создание непрерывной безбарьерной велопешеходной системы
путей, связанной с примыкающими территориями;
• возможность круглогодичного использования;
• минимизация влияния на окружающую среду, экологичность
используемых материалов и конструкций;
• оптимизация требований к содержанию.

Настоящий Стандарт устанавливает следующие общие
рекомендации по обустройству велопешеходной инфраструктуры:
• Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения
инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м.
Допускается в пределах прямой видимости снижать ширину
пути движения до 1,2 м. При этом следует устраивать не более
чем через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)
размером не менее 2 x1,8 м для обеспечения возможности
разъезда инвалидов на креслах-колясках.
• Главные и второстепенные пути следует выполнять из твердых,
мягких или комбинированных покрытий.
• Продольный уклон на пешеходных путях не должен превышать
5%. В случае превышения данного показателя требуется
19. 4
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19.3

•
•
•

•
•

•

•

обустройство пандусов и лестниц.
Максимальное значение угла уклона пандусов — 8%.
При повороте пандуса или его протяженности более 9 м следует
не реже чем через каждые 9 м предусматривать горизонтальные
площадки размером 1,5 × 1,5 м.
На пешеходных путях для инвалидов с нарушением зрения,
пользующихся тростью, следует применять альтернативные
средства навигации в виде изменения фактуры покрытия пути,
например, колотого камня, отсева, плотной высадки кустарников
и пр.; а на пандусах и лестницах — повышение уровня
освещенности, подсветка поручней, изменение материалов
покрытий.
Функциональная ширина полосы для одностороннего движения
велосипедистов с возможностью обгона составляет 1,2 м.
Минимальная ширина полосы для двустороннего движения
велосипедистов — 2,5 м. При наличии свободного пространства
рекомендуемая ширина может быть увеличена до 3-4 м.
Рекомендуемые расстояния от края велодорожки: до бордюра
(высотой от 0,05 м) — 0,2 м; до столбиков, ограждений,
дорожных знаков — 0,5 м; до озеленения — 0,5 м.
Поперечный уклон велополос и дорожек должен обеспечивать
сток дождевых и талых вод. Этот уклон рекомендуется делать
односкатным. Максимальное значение угла поперечного уклона
составляет 2%.
При размещении дорожек вдоль откосов высотой более 2 м или
подпорных стенок высотой более 1 м необходимо обустройство
ограждения. Для движения инвалидов с нарушением зрения,
пользующихся тростью, такие участки следует маркировать в
виде изменения фактуры покрытия пути, приподнятого бордюра
или элементов озеленения.
Система путей
19. 5 Ключевыми принципами организации системы путей являются
комфорт и безопасность использования, простота и эффективность
обслуживания, соответствие окружающему контексту.
В первую очередь необходимо установить четкое разделение
дорожки на пешеходный путь и буферную полосу, которая служит
также для размещения городской мебели и элементов освещения.
Далее определяется комбинация проницаемого и непроницаемого
покрытий (см. рис. 82).
19. 6

7 Ширина пешеходного пути может варьироваться от 1,5
до 6 м, буферной полосы — от 0,5 до 6 м. В зависимости от
расположения озелененной территории — в природном или
городском окружении, в центре или на периферии, — применяется
различное соотношение проницаемого и непроницаемого
покрытий: чем характер среды естественнее, тем выше процент
проницаемых покрытий.
19.
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Природные территории

Срединная зона

Периферия

Центр

Рис. 82. Соотношение проницаемых и непроницаемых покрытий в зависимости от
расположения озелененной территории

При выборе материалов следует руководствоваться аналогичным
принципом. Палитра материалов от природного к городскому контексту
переходит от естественных к специальным искусственным материалам.
Таким образом, для каждого типа озелененной территории определяется
набор комбинаций материалов. Внутри каждого типа иерархия путей
устанавливается через ширину профиля. Чем более интенсивно
использование тропы, тем он шире.

ВЕЛОПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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ПРИМЕРЫ ИЗ МИРОВОЙ ПР АКТИКИ

Рис. 83. Основной путь — велопешеходная дорожка с
разделением, Минск, Беларусь

Рис. 84. Пешеходная и велосипедная
дорожка с разделением при помощи
буферной полосы, Гаага, Нидерланды

Источник: West 8

Источник: Sander Vedder

Рис. 85. Основной путь — велопешеходная дорожка без
разделения, Мадрид, Испания

Рис. 86. Основной путь — с буферными полосами
переменной глубины, Лондон, Англия

Источник: West 8

Источник: West 8
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пешеходная дорожка, Лейпциг, Германия
Источник: K&B

Рис. 88. Двусторонняя велодорожка, Бойсе
Ривер Гринбелт, США
Источник: travelsofthemercury.blogspot.ru/2014_11_01_archive.html

Рис. 89. Экологическая тропа, Парк Бетчел, Уатерло,

Рис. 90. Экологическая тропа — мостки, Фолкерк
ШотландияИсточник: ironsidefarrar.com/landscape-architects.htm

Канада
Источник: chasemarch.com/2014/07/bechtel-park-trail.html

Рис. 91. Тропа для езды на горном велосипеде, США

Рис. 92. Лыжная тропа, Кировская обл., Россия

Источник: Daniel Plunkett

Источник: m-sokolov.ru/2013/01/27/miniplanets
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Рис. 87. Второстепенный путь —

Рис. 93. Пересечение основных путей с обособленной велодорожкой,
Лейпциг, Германия

Рис. 94. Пандус, совмещенный с лестницей и
местами для отдыха, Марсель, Франция

Источник: goo.gl/00ZjLM

Источник: agenceaps.com/realisations-aps/creation- jardin-fortsaint-jean-marseille

Рис. 95. Пандус, совмещенный с лестницей интегрированный в рельеф
Источник: goo.gl/9BnSqp
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Рис. 96. Велопешеходный мосток, Антверпен, Бельгия

ВЕЛОПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Источник: landezine.com/index.php/2015/05/park-groot-schijn-by-maxwan-architects-urbanists/ park_groot_schijnmaxwan_architects_urbanists-02

Рис. 97. Обустройство склона в парке, Анг
Мо Кио, Сингапур

Рис. 98. Укрепление склона габионами, Еггам,
Норвегия

Источник: singaporekids365.com/2012/06/01/33-bishan-park-the- river-plainswest-section

Источник: landezine.com/index.php/2010/10/eggum
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Основной путь —
велопешеходная дорожка с
разделением
Типы для
применения

ОТ1

Используемые
элементы

Асфальтобетонное покрытие, дорожная
разметка, искусственные неровности,
элементы освещения

19.9.1 Описание

Основные
пути
соединяют
главные
функциональные зоны, группы элементов и
достопримечательности в границах крупных
озелененных территорий (Тип ОТ1).
Организация
совмещенного
движения
велосипедистов и пешеходов возможна при
невысокой интенсивности их потоков.
Рекомендуемая ширина для дорожек с
двусторонним движением — 7 м (4+3 для
велосипедистов и пешеходов соответственно).
Этот показатель может быть уменьшен до 4,5 м
(2,5+2) при низкой интенсивности потоков.
Разделениевелосипедных и пешеходных потоков
выполняется визуально за счет использования
разметки, смены материалов и цвета покрытия.

По обеим сторонам пути следует выделить полосу
шириной 1–4 м, свободную от деревьев и
кустарников.
Для
обеспечения
просматриваемости путей, а также возможности
проезда
спецтехники
без
повреждения
озеленения, необходимо обеспечить свободную
высоту до низа кроны — 3 м. Для привнесения
дополнительного разнообразия в маршрут
рекомендуется
организация
визуальных
коридоров шириной 10–20 м, а также световых
карманов на всем протяжении пути с
интервалами 2–5 км и габаритами 20–100 м х
30–200 м.
19.9.2 Обслуживание

Подметание и вывоз мусора — не реже одного
раза в два дня. Ежегодный осмотр твердых
покрытий части пути на наличие отверстий и
трещин. При наличии локальных повреждений
— обновление покрытий на отдельных участках.
В случае множественных повреждений на отрезке
не менее 10 м — полная замена покрытия на всем
протяжении поврежденного участка Ежегодный
осмотр световых карманов и визуальных
коридоров. Подрезка кроны деревьев над
путями.
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Основной путь —
пешеходная и велосипедная
дорожка с разделением

Велосипедные и пешеходные пути следует
обустраивать из твердых покрытий, а буферную
полосу — из проницаемых (например, гравийное
покрытие). Поперечный уклон велодорожки и
пешеходной дорожки следует предусматривать
в сторону буферной полосы.

при помощи буферной полосы
Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3

Используемые
элементы

Асфальтобетонное покрытие, дорожная
разметка, искусственные неровности,
элементы освещения

19.10.2 Обслуживание

19.10.1 Описание

Данное решение рекомендуется для интенсивно
используемых озелененных территорий (Типы
ОТ1, ОТ2, ОТ3). Пешеходная полоса должна быть
обращена к центру таких территорий. Ее
рекомендуемая ширина — 3–4 м. Ширина
велосипедной полосы — также 3–4 м. Для
разделения велосипедных и пешеходных потоков
следует обустраивать буферную полосу шириной
не менее 2 м. В этой полосе возможна высадка
деревьев, установка элементов уличной мебели,
информационных
элементов.
По обеим сторонам пути следует
предусмотреть полосу шириной 1–4 м,
свободную от деревьев и кустарников.
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Подметание и вывоз мусора — не реже одного
раза в два дня. Ежегодный осмотр твердых
покрытий части пути на наличие отверстий и
трещин.
Предотвращение
появления
нежелательной растительности. При наличии
локальных повреждений — обновление
покрытий на отдельных участках. В случае
множественных повреждений на отрезке не
менее 10 м — полная замена покрытия на
всем протяжении поврежденного участка.
Ежегодный осмотр проницаемых покрытий,
заполнение отверстий. Дважды в год
удаление нежелательной растительности как на
самом покрытии, так и в стыках с бордюрными
элементами термальным способом (горячая
выжигание),
локальным
вода,
пар,
применением
химических
реактивов,
вручную, боронованием.

Основной путь —
велопешеходная дорожка
без разделения
Типы для
применения

ОТ3, ОТ4, ОТ5

Используемые
элементы

Асфальтобетонное покрытие, бетонная
плитка (плитка
из натурального камня), разметка,
гравийное покрытие, бордюрный камень
(бордюр из других материалов)

По обеим сторонам пути следует обеспечить полосу
шириной 1–4 м, свободную от зеленых
насаждений.
Покрытие
рекомендуется
выполнять
из
твердых
материалов
(асфальтобетона, натурального камня, бетона)
таким образом, чтобы рисунок мощения
подчеркивал основное направление пути,
в
случае
необходимости
способствуя
разделению пешеходных и велосипедных
потоков.
19.11.2 Обслуживание

19.11.1 Описание

Организация
совмещенного
движения
велосипедистов и пешеходов возможна при
невысокой интенсивности их потоков и применяется
главным
образом
для
небольших
озелененныхтерриторий (Типы ОТ4. ОТ5, ОТ6,
ОТ7). Рекомендуемая ширина для дорожек с
двусторонним движением — 5 м (3+2). Этот
показатель может быть уменьшен до 4 м (2,5+1,5),
если интенсивность потоков низкая. По обеим
сторонам дорожки обустраиваются буферные
гравийные полосы шириной 0,5–1,5 м. Если
интенсивность движения возрастает, разделение
велосипедных и пешеходных потоков может
осуществляться
за
счет
использования
специальных разметки, смены типа и цвета
покрытия (см. п. 15.9).

Подметание и вывоз мусора — не реже одного
раза в два дня. Ежегодный осмотр твердых
покрытий части пути на наличие отверстий и
трещин. При наличии локальных повреждений
— обновление покрытий на отдельных участках.
В случае множественных повреждений на
отрезке не менее 10 м — замена покрытия на
всем протяжении поврежденного участка.
Ежегодный осмотр проницаемых покрытий,
заполнение отверстий. Дважды в год удаление
нежелательной растительности как на самом
покрытии, так ив стыках с бордюрными элементами
термальным способом (горячая вода, пар,
выжигание), локальным применением химических
реактивов,
вручную,
боронованием.
Рекомендуется подрезка кроны над путями.
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Основной путь
с буферными полосами переменной
ширины
Типы для
применения

ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

Бетон, плитка из натурального камня,
разметка, гравийное покрытие,
бордюрный камень (бордюр
из других материалов)

так и пространством для размещения
рекреационной инфраструктуры, например,
площадок для игр детей. Такие полосы
обустраиваются шириной 0,5– 10 м из
проницаемых покрытий. Отведение осадков
осуществляется в буферную полосу. Граница
между
прилегающим
озеленением
и
рекреационными
зонами
может
быть
обустроена в виде подпорных стенок,
оборудованная как места для сидения (высотой
0,45 м).

19.12.1 Описание

19.12.2 Обслуживание

На небольших озелененных территориях (Типы
ОТ6, ОТ7) основной путь не так важен, как
организация прилегающего к нему пространства.
Основной путь состоит из транзитной полосы и
следующих по обеим сторонам вдоль нее
буферных полос. Транзитная полоса имеет
линейную конфигурацию и фиксированную
ширину 3–5 м. Ее рекомендуется выполнять из
долговечных
материалов
(например,
натурального камня или бетона). Буферные
полосы отличаются нелинейной конфигурацией и
переменной глубиной. Они могут служить как
местом кратковременного отдыха.

Подметание и вывоз мусора — не реже
одного раза в два дня. Ежегодный осмотр
твердых покрытий части пути на наличие
отверстий и трещин. При наличии локальных
повреждений — обновление покрытий на
отдельных участках. В случае множественных
повреждений на отрезке не менее 10 м —
замена покрытия на всем протяжении
поврежденного участка. Ежегодный осмотр
проницаемых
покрытий,
заполнение
отверстий. Дважды в год удаление
нежелательной растительности как на самом
покрытии, так ив стыках с бордюрными
элементами термальным способом (горячая
вода,
пар,
выжигание),
локальным
применением
химических
реактивов,
вручную, боронованием.

Буферная полоса
переменной глубины

2
2
%
2
%

4

3

1

Узлы
1
2
3

У/М. 001б; в
У/М.
002У/М.
003б; в; г
У/ПИ. 003а; б; в; г

200

Второстепенный путь —
пешеходная дорожка
с буферными полосами
Типы для
применения

ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ6

Используемые
элементы

Асфальтобетонное покрытие, бетонная
плитка, разметка, асфальтобетонное
покрытие, бетонная плитка (плитка
из натурального камня), разметка,
гравийное
покрытие,
бордюрный
камень
(бордюр
из
других
материалов)

19.13.1 Описание

Пешеходная дорожка с буферными полосами на
всех озелененных территориях (за исключением
Типов ОТ1 и ОТ7) может быть выполнена из
твердых покрытий. Такая дорожка подходит
также для использования велосипедистами. Ее
рекомендуемая ширина составляет 3–5 м, что
допускает одиночный проезд велосипедистов.
По обеим сторонам пути предусматриваются
буферные полосы из проницаемых покрытий

шириной 0,5–1,5 м, куда осуществляется
отведение осадков. Вдоль таких полос, а
также по обеим сторонам пешеходной
дорожки, следует обеспечить полосу
безопасности шириной 1–4 м, свободную от
насаждений.
19.13.2 Обслуживание

Подметание и вывоз мусора — не реже одного
раза в два дня. Ежегодный осмотр пути. При
осадке мощения и бордюрных элементов на
участке более 10 м— обновление покрытия.
Заполнение открытых швов мощения связующими
материалами. Дважды в год как в самом
покрытии, так и в стыках с бортовыми
элементами,
рекомендуется
удалять
нежелательную
растительность термальным
способом (горячая вода, пар, выжигание),
локальным применением химических реактивов
или вручную.
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Второстепенный путь —
пешеходная дорожка
Типы для
применения

ОТ1, ОТ4, ОТ7

Используемые
элементы

Гравийное покрытие, бордюрный камень
(бордюр из других материалов)

19.14.1 Описание

Пешеходные дорожки примыкают к
основным путям и позволяют прокладывать
пешие маршруты на озелененных территория
Типов ОТ1, ОТ4, ОТ7. Ширина такого
второстепенного пути составляет 2,5–3,5 м.
По обеим сторонам вдоль него следует
обеспечить зону шириной 1–4 м, свободную от
зеленых насаждений. Покрытие выполняется из
проницаемых
материалов
(гравий).
Второстепенные пути имеют нелинейную
конфигурацию и подходят для использования
как пешеходами, так и велосипедистами. Для
проезда

пользователей на креслах-колясках необходимо
предусматривать устойчивый и твердый
поверхностный слой почвы или альтернативные
пути движения. При прокладке дорожек
необходимо обеспечить их незатопляемость во
время сильных дождей. В случае болотистых
участков сооружаются дощатые настилы, при
наличии ручьев — мостки (см. п. 19.28), а при
уклонах местности - поручни.
Обслуживание Подметание и вывоз
мусора — не реже одного раза в два дня.
Ежегодный осмотр путей с заполнением ям,
досыпкой гравия, выравниванием покрытия,
ликвидацией следов (колеи), оставленных
обслуживающим транспортом. Дважды в год
необходимо
удалять
нежелательную
растительность термальным способом (горячая
вода,
пар,
выжигание),
локальным
применением
химических
реактивов,
боронованием
и
локальным
вручную,
обновлением покрытия.
19.14.2

ВЕЛОПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

и
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Двусторонние
велодорожки
Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3

Используемые
элементы

Асфальтобетонное покрытие,
разметка, гравийное покрытие,
бордюрный камень (бордюр из других
материалов)

19.15.1 Описание

В сравнении с велодорожками и велополосами,
расположенными в границах улично-дорожной
сети,
велодорожки
в
рекреационных
пространствах должны быть удобны не только
длтранзита, но и для продолжительных
прогулок. Такие велодорожки необходимо
соединять с велодорожками и велополосами
улично-дорожной сети, но при этом располагать
их на удалении от проезжей части.
Рекомендуемая ширина двусторонних
дорожек составляет не менее 2,5 м.

Для велодорожек, соединяющих разные
озелененное территории (или их сегменты),
предпочтительнее ширина в 4 м. В целях
обеспечения безопасности пешеходов при
организации рекреационных велодорожек
рекомендуется избегать длинных прямых
участков, где велосипедист может развить
высокую скорость.
19.15.2 Обслуживание

Подметание и вывоз мусора — не реже одного
раза в два дня. Ежегодный осмотр твердых
покрытий части пути на наличие отверстий и
трещин, позволяющих влаге проникать в
структуру покрытия и вызывать еще более
серьезные повреждения. Предотвращение
появления
случайной
нежелательный
растительности. При наличии локальных
повреждений — обновление покрытий на
отдельных участках. В случае множественных
повреждений на отрезке не менее 10 м — полная
замена покрытия на всем протяжении
поврежденного участка.
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Экологическая тропа
Типы для
применения

ОТ1

Используемые
элементы

Древесная щепа

19.16.1 Описание

19.16. 2 Обслуживание

Ежегодный
осмотр
пути.
Контроль
консистентности
и
толщины
покрытия
(подсыпка древесной щепы на прореженных
Предотвращение
появления
участках).
растительности. Полное обновление покрытия
раз в 3–5 лет.

ВЕЛОПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Экологическая тропа — это специально
оборудованный маршрут, который проходит через
различные природные объекты, имеющие
эстетическую, историческую и природоохранную
ценность, и на котором пешеходы могут получить
письменную (стенды, стелы и т.п.) и устную
(через экскурсовода) информацию о таких
объектах. Создание экологических троп
способствует
сохранению
сложившихся
биотопов и вносит разнообразие в виды
рекреационного использования территории.
Экологические тропы прокладываются
без трансформации рельефа и выполняются из
натуральных
материалов
(например,
древесины, древесной щепы). Ширина пути
составляет 1,2–2 м. Тропы не имеют линейной
конфигурации, расстояние от пути до зеленых
насаждений не нормируется.

Тропы следует обустраивать с продольным
уклоном до 5%. На отдельных участках длиной
до 15 м допускается увеличение уклона до 8%. О
наличии на маршруте более протяженных
участков с предельно допустимым уклоном
следует сообщать отдельно на информационной
панели в начале такого маршрута. Рекомендуемый
поперечный уклон составляет 2%. При
трассировании экологической тропы вдоль
склона поперечный уклон должен быть
спроектирован в противоположную сторону с
обустройством дренажа. При необходимости
следует
обустраивать
дренажную
водопропускную трубу под тропой.
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Экологическая тропа —
мостки
Типы для
применения

ОТ1

Используемые
элементы

Деревянный настил на сваях,
деревянные ограждения

19. 17. 2 Обслуживание

Ежегодный осмотр мостков, как открытых (доски
настила, перила), так и скрытых его частей (лаги,
опоры основания, стыки конструктивных
элементов). Замена и ремонт поврежденных частей.
При влажной погоде рекомендуется поверх
покрытия нанести слой песка или иного
материала, препятствующего скольжению.

19.17.1 Описание

В низинах, на заболоченных участках особо
охраняемых природных зон экологические
тропы могут быть выполнены в виде мостков
— дощатого настила для обеспечения
безопасности и комфорта пешеходов, а также в
целях сохранности природной среды. Мостки
шириной 1,5–2,5 м обустраивается на высоте
до 0,8 м. от уровня земли. Обустройство перил не
требуется. Расстояние от мостков до деревьев не
нормируется.
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Конная тропа
Типы для
применения

ОТ1

Используемые
элементы

Деревянная щепа, щебень, уплотненный
грунт

19.18.1 Описание

Обслуживание
Ежегодный осмотр тропы— с подрезкой
нежелательных ветвей деревьев на всем ее
протяжении, заполнением ям в грунте,
подсыпкой щепы или гравия в случае
необходимости.

19. 18.2

ВЕЛОПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Тропы для прогулок на лошадях обустраиваются
отдельно от пешеходных и велосипедных
путей. В случае если конная тропа прилегает к
таким путям, вдоль нее необходимо устраивать
ограждение высотой до 1,4 м. Минимальная
ширина конной тропы — 3 м. По обеим
сторонам
вдоль
нее
рекомендуется
обустройство буферной зоны шириной 1–2
м, свободной от зеленых насаждений. Для
обеспечения просматриваемости путей, а также
возможности проезда верхом необходимо
обеспечить свободную высоту до низа кроны
— 4 м.Конные тропы допускается обустраивать
поперечным
уклоном
до
12%
с
(рекомендуемый уклон — 5%).

Для обеспечения отвода осадков и
сохранения
качества
покрытий
минимальный поперечный уклон конной
тропы следует принимать равным 2%. При
трассировании вдоль склона поперечный
уклон должен быть спроектирован в
противоположную сторону с обустройством
дренажа. При необходимости дренажную
водопропускную
трубу
следует
обустраивать под тропой. Поверхность
конной тропы должна быть свободна от
камней более 4 см в диаметре. Покрытия из
щебня и уплотненного грунта могут
использоваться в случае, если зимой
предполагается использовать тропу для
устройства
лыжной
трассы.
Предпочтительный вид покрытия —
древесная щепа.

3
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Тропы для езды на
горном велосипеде
Типы для
применения

ОТ1

Используемые
элементы

Щебень, грунт, гравий, песок,
деревянная щепа

Описание
Тропы для езды на горном велосипеде
традиционно
прокладываются
в
труднопроходимой местности с разного рода
естественными препятствиями (деревья, камни) и
перепадами рельефа. Такие тропы должны быть
обозначены элементами парковой навигации.
Длина маршрута может составлять от 10 до 80
км. Тропа для езды на горном велосипеде
выполняется шириной 1–2 м и покрывается
проницаемыми природными материалами.
В зависимости от уровня сложности маршрута
допускается
вариативность
следующипараметров:
• радиус поворота 1,5–4,5 м;
• ширина мостков 0,8–1,5 м;
• глубина пересекаемых ручьев и малых рек
до 300 мм;
19. 19. 1

высота препятствий 0–300 мм;
• максимальный продольный уклон
10–12%;
• рекомендуемый поперечный уклон 2–
5%.
При трассировании тропы вдоль склона
поперечный уклон должен быть спроектирован
в противоположную сторону с обустройством
дренажной канавы.
По обеим сторонам пути следует
предусмотреть полосу шириной не менее 0,6 м,
свободную от деревьев и кустарников. Для
обеспечения просматриваемости территории,
а также возможности проезда без
травмирования пользователей и повреждения
озеленения, необходимо обеспечить свободную
высоту до низа кроны 2,5 м. Знаки и указатели
следует устанавливать на расстоянии 1 м от
тропы.
19. 19. 2 Обслуживание

Ежегодный осмотр пути с подрезкой
нежелательных ветвей деревьев, заполнением ям
в покрытии.

•

1
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Лыжная тропа
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Щебень, уплотненный грунт

19.20.1 Описание

19 20.2

Обслуживание

Ежегодный (раз в сезон) осмотр лыжной тропы с
подрезкой нежелательных ветвей деревьев на всем
ее протяжении, удаление наледи, заполнение
выбоин и ям.

ВЕЛОПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Лыжные тропы обустраиваются зимой поверх
уже
существующих
на
озелененных
территориях Типов ОТ1 и ОТ2 путей (в
частности, конной тропы) и поэтому не
требуют
специальных
решений.
При
обустройстве лыжных троп необходимо
предусмотреть их вариативность. Пользователь
должен иметь возможность выбирать между
длинными и короткими маршрутами. Для первых
должны быть предусмотрены места для отдыха
(кафе
круглогодичного
использования,
киоски).
Минимальная ширина лыжной тропы — 3
м. Также необходимо предусматривать
свободную от зеленых насаждений буферную
полосу шириной от 1,5 до 2,5 м (в зависимости
от интенсивности использования

лыжни). Во избежание скопления и
замерзания воды на лыжне, необходимо
следить, чтобы на ее поверхности не было ям и
выбоин. Высота крон и различных
конструкций (например, мостов) должна
составлять над лыжней 2,5–3 м.
Обустройство лыжной тропы возможно
только при наличии слоя снежных осадков
более 0,15 м. При первичном обустройстве
лыжни слой выпавшего снега уплотняется
при помощи снегохода с резаком и бороной.
Затем уплотнение снега на трассе производится
каждые 0,15 м выпавших осадков.

3
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Пересечение основных
путей с обособленной
велодорожкой

велосипедный и пешеходный потоки, в ней
предусматривается разрыв на расстоянии 1 м с
обеих
сторон
до
пересечения
со
второстепенным путем.

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3

Используемые
элементы

Асфальтобетонное покрытие,
разметка, гравийное покрытие,
бордюрный камень (бордюр из других
материалов)

19.21.2 Обслуживание

19.21.1 Описание

При пересечении велодорожки и пешеходного
пути приоритет следует отдавать пешеходам.
Зону пересечения двух видов путей
необходимо выделять при помощи разметки,
материалов и цвета покрытий, а также их
индивидуального рисунка, разработанного в
соответствии с фирменным стилем того или
иного парка. При повышении интенсивности
велосипедного потока до 30 велосипедистов в
минуту
рекомендуется
организация
пересечения в разных уровнях.
Рекомендуемый радиус скруглений — 2,5
м. При наличии на основном пути
центральной буферной полосы, разделяющей

Подметание и вывоз мусора — не реже одного
раза в два дня. Ежегодный осмотр твердых
покрытий части пути на наличие отверстий и
трещин. Предотвращение появления случайной
растительности (возникающей в трещинах и
отверстиях).
При
наличии
локальных
повреждений — обновление покрытий на
отдельных участках. В случае множественных
повреждений на отрезке не менее 10 м — полная
замена покрытия на всем протяжении
поврежденного участка.
Ежегодный осмотр проницаемых покрытий,
заполнение выбоин и ям. Дважды в год, как на
самом покрытии, так и в стыках с бордюрными
элементами, необходимо удалять нежелательную
растительность термальным способом (горячая
вода, пар, выжигание), локальным применением
химических реактивов, вручную, боронованием.

Буферная полоса

2

1

1

Узлы
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1 У/ПИ.

003а; б; в; г; д

2 У/ПИ.

006б; в; г

Пересечение основного пути с
обособленной
велодорожкой

разделяющей велосипедный и
пешеходный потоки, в ней
предусматривается разрыв на
расстоянии 1 м с обеих сторон —
до
пересечения
со
второстепенным путем.

и второстепенного пути

19.22.2 Обслуживание

ОТ1, ОТ2, ОТ3

Используемые
элементы

Асфальтобетонное покрытие, бетонная
плитка (плитка
из натурального камня), разметка,
гравийное покрытие, бордюрный камень
(бордюр из других материалов)

19.22.1 Описание

В случае пересечения основного пути (с
обособленной велодорожкой) и второстепенного
пешеходного пути приоритет следует отдавать
пешеходам. Зону пересечения путей необходимо
выделять при помощи разметки, материалов и
цвета покрытий, а также их индивидуального
рисунка, разработанного в соответствии с
фирменным стилем того или иного парка.
Зону
перекрестка
рекомендуется
выполнять из твердых покрытий основного
пути. Такое покрытие следует заводить на
расстоянии 6–9 м от пересечения путей.
Рекомендуемый
радиус
скруглений — 2,5 м. При наличии
центральной буферной полосы,

210

Подметание и вывоз мусора — не реже одного
раза в два дня. Ежегодный осмотр твердых
покрытий части пути на наличие отверстий и
трещин. Предотвращение появления случайной
растительности (возникающей в трещинах и
отверстиях).
При
наличии
локальных
повреждений — обновление покрытий на
отдельных участках. В случае множественных
повреждений на отрезке не менее 10 м — полная
замена покрытия на всем протяжении
поврежденного участка.
Ежегодный осмотр проницаемых покрытий,
заполнение ям. Дважды в год, как на самом
покрытии, так и в стыках с бордюрными
элементами, необходимо удалять нежелательную
растительность термальным способом (горячая вода,
пар, выжигание), локальным применением
химических реактивов, вручную, боронованием.

ВЕЛОПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Типы для
применения

Разветвление основного пути
и велодорожки
Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3

Используемые
элементы

Асфальтобетонное покрытие,
разметка, гравийное покрытие,
бордюрный камень (бордюр из других
материалов)

19.23.1 Описание

При разветвлении основного пути и велодорожки
целесообразно
обустраивать
пространства,
ограниченные развилкой. Здесь могут быть
размещены места кратковременного отдыха,
объекты
торгово-бытового
обслуживания
(например, кафе, киоски), а также оборудованы
места для сидения, велопарковки. Пространство,
ограниченное развилкой, обустраивается за счет
прерывания на 5–6 м центральной разделительной
полосы. Покрытие развилки выполняется из
твердых непроницаемых материалов.

19.23.2 Обслуживание

Подметание и вывоз мусора — не реже одного
раза в два дня. Ежегодный осмотр твердых
покрытий части пути на наличие отверстий и
трещин, позволяющих влаге проникать в
структуру покрытия и вызывать еще более
серьезные повреждения. Предотвращение
появления
случайной
растительности
(возникающей в трещинах и отверстиях). При
наличии
локальных
повреждений
—
обновление покрытий на отдельных участках.
В случае множественных повреждений на
отрезке не менее 10 м — полная замена
покрытия на всем протяжении поврежденного
участка. Ежегодный осмотр проницаемых
заполнение
отверстий,
замена
покрытий,
поврежденных элементов. Дважды в год, как на
самом покрытии, так и в стыках с бортовыми
элементами, необходимо удалять нежелательную
растительность термальным способом (горячая вода,
пар, выжигание), локальным применением
химических реактивов, вручную, боронованием и
локальным обновлением покрытия.

211

Пандус, совмещенный с
лестницей (стрампы)
Типы для
применения

ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Пандус, лестница, поручни

19.24.1 Описание

При больших перепадах рельефа в озелененных
территориях у подходов со стороны жилой
застройки
рекомендуется
обустройство
пандусов, совмещенных с открытой лестницей
— страмп. Стрампами могут пользоваться
родители с детскими колясками, инвалиды на
электрических колясках, велосипедисты и
другие пользователи. Такое решение также
может быть использовано для акцентирования
входов на озелененную территорию. При
проектировании открытых лестниц на
перепадах рельефа рекомендуемая высота
ступеней составляет не более 0,12–0,15 м,
ширина — не менее 0,4 м. Ступени должны
иметь уклон 1–2% в сторону вышележащей
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ступени. По обеим сторонам лестницы
необходимо устройство поручней. Уклон
пандуса предусматривается не более 5%.
Рекомендуемая ширина пандуса — 2–3 м. Это
обеспечит возможность разъезда инвалидов в
креслах-колясках, а также велосипедистов.
Каждые 9 м необходимо обустраивать
разворотные площадки глубиной 3 м, в том
числе для кратковременного отдыха. У
основания лестницы следует предусмотреть
отведение воды при помощи вертикальной
планировки, дождеприемников и пр. Однако
такое решение не подходит для инвалидов на
креслах-колясках с ручным приводом. Для
них рекомендуется предусматривать другой
альтернативный вариант передвижения.
19.24.2 Обслуживание

Подметание и вывоз мусора — не реже одного
раза в два дня. Ежегодный осмотр покрытия с
заделкой точечных повреждений и трещин
цементным раствором. Регулярная уборка мусора и
листьев. Замена покрытия каждые 25–40 лет.

Пандус, совмещенный с
лестницей (облегченная
конструкция)
Типы для
применения

ОТ1, ОТ4

Используемые
элементы

Пандус, лестница, поручни

19. 25. 1 Описание

Данное решение рекомендуется применять на
озелененных территориях Типов ОТ1 и ОТ2 при
перепадах рельефа 1 м и более, а также там, где
нет необходимости обустройства капитальных
конструкций. Пандус, совмещенный с лестницей,
обеспечивает доступ на нижние террасы
озелененных территорий для всех групп
пользователей, включая инвалидов в креслахколясках, а также велосипедистов.

Рекомендуемая ширина конструкции в целом
составляет3–6м, шириналестничногополотна—
1,5–3 м. Высоту ступеней следует назначать не
более 0,12 м, ширину — 3 м. Ступени должны
иметь уклон 1–2% в сторону вышележащей
ступени.
Рекомендуемая ширина пандуса составляет 2–
3 м. Уклон пандуса — не более 8%
(рекомендуемый уклон 5%). Каждые 9 м
необходимо обустраивать площадки (длиной 3
м) для кратковременного отдыха. Спуск
оборудуется поручнями высотой 0,9 м.
Для
предотвращения
травмирования
рекомендуется предусматривать дополнительно
специальное противоскользящее покрытие или
противоскользящие полосы.
19. 25. 2 Обслуживание

Подметание и вывоз мусора — не реже одного
раза в два дня. Ежегодный осмотр. При наличии
противоскользящих покрытий — замена
износившихся участков.

213

Пандус, совмещенный
с лестницей, интегрированный в
рельеф
Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Пандус, лестница

19. 26. 1 Описание

Для обеспечения дополнительных связей
между различными уровнями озелененных
территорий (Типов ОТ1, ОТ2 и ОТ3)
необходима
организация
искусственных
спусков. Их следует обустраивать в виде пандусов,
совмещенных с лестницами. Ширина спуска
зависит от ширины прилегающего пути и
варьируется от 3 до 6 м.
Рекомендуемая ширина лестницы составляет
1,5–3 м, высота ступеней — не более 0,12 м,
ширина — 3 м. Ступени должны иметь уклон 1–
2%в сторону вышележащей ступени.
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Рекомендуемая ширина пандуса составляет 2–3 м.
Уклон пандуса — не более 8%
(рекомендуемый уклон — 5%). Каждые 9 м
необходимо обустраивать площадки (длиной 3
м) для кратковременного отдыха. Спуск
оборудуется поручнями высотой 0,9 м.
По обеим сторонам спуска необходимо
обеспечить буферную полосу шириной не менее
1 м, которую, в частности, можно использовать
для сбора и отведения дождевых стоков, а
также препятствия осыпания склона на спуск.
Вдоль спуска необходимо предусматривать
зону шириной 1–4 м, свободную от
кустарников и деревьев.
19. 26. 2 Обслуживание

Подметание и вывоз мусора — не реже одного
раза в два дня. Ежегодный осмотр. При наличии
противоскользящих покрытий — замена
износившихся участков.

Пандус, совмещенный
с лестницей, интегрированный в
рельеф, с дополнительными местами
для отдыха
Типы для
применения

ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Пандус, лестница, места для сидения

19. 27. 1 Описание

Для обеспечения дополнительных связей
между различными уровнями озелененных
территорий Типов ОТ3 и ОТ4 необходима
организация спусков в виде пандусов с
лестницами. Ширина спуска зависит от
ширины прилегающего пути и варьируется
от 3 до 6 м.
Рекомендуемая ширина лестницы составляет
1,5–3 м. Высоту ступеней рекомендуется
назначать не более 0,12 м, ширину — 3 м.
Ступени должны иметь уклон 1–2% в сторону
вышележащей ступени.

Рекомендуемая ширина пандуса составляет 2–3 м.
Уклон пандуса — не более 8%(рекомендуемый
уклон— 5%). Каждые 9 м необходимо
обустраивать площадки (длиной 3 м) для
кратковременного отдыха. На стыке ступеней и
пандуса могут быть обустроены места для сидения.
По обеим сторонам спуска необходимо обеспечить
буферную полосу шириной не менее 1 м,
которую, в частности, можно использовать для
сбора и отведения дождевых стоков, а также
чтобы предотвратить осыпание склона на спуск.
Вдоль спуска необходимо предусматривать зону
шириной 1–4 м, свободную
от кустарников и деревьев.
19. 27. 2 Обслуживание

Подметание и вывоз мусора — не реже одного
раза в два дня. Ежегодный осмотр. При наличии
противоскользящих покрытий — замена
износившихся участков.
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Мостки
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Пандус, лестница

а также вид ее использования — пешеходный
или велопешеходный. Покрытие мостков
может выполняться из дерева (дощатый настил)
или металла и отличаться от покрытия
примыкающей дорожки. По обеим сторонам
конструкции необходимо предусмотреть
проницаемое защитное ограждение высотой
0,9 м.

19. 28. 1 Описание

19. 28. 2 Обслуживание

Ежедневная уборка мусора. Ежегодный
осмотр
конструкции
на
наличие
повреждений. При наличии локальных
повреждений — ремонт или замена отдельных
частей конструкции, обновление покрытий на
поврежденных участках. При значительных
повреждениях — полная замена покрытия или
всей конструкции.
Если покрытие моста выполнено из
древесины, необходима его регулярная
обработка составом против скольжения.

ВЕЛОПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Для повышения связанности озелененных
территорий Типов ОТ1 и ОТ3, особенно при
сложном и сильно рассеченном рельефе (наличии
балок, оврагов), рекомендуется обустройство
пешеходных и велопешеходных мостков.
Такие мостки целесообразно возводить над
оврагами шириной 5–10 м. При большей
ширине следует предусматривать спуски.
Мостки в зоне отдыха у воды представляет из
себя легкую конструкцию, предпочтительно из
дерева или металла, которая связывает участки
основных или второстепенных путей. От
примыкающей к мосткам дорожки зависит
ширина конструкции (от 1,5 до 6 м),
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Укрепление склона
габионами
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Укрепление из габионов

19. 29. 1 Описание

Габион — жесткая объемная конструкция из
проволочной сетки, заполненная натуральным
камнем и предназначенная для укрепления
подверженных эрозии склонов, откосов,
насыпей с уклоном 1:1 и более. Применение
подпорных габионных конструкций позволяет
укрепить склоны, обеспечив безопасные
условия использования.
Выделяют следующие типы габатонных
конструкций: коробчатые, матрасно-тюфячные,
цилиндрические и другие нетрадиционные
системы как, например, система Террамеш,
система зеленый Террамеш и пр. Типы
применяемых габионных конструкций должны
отвечать текущим конструктивным особенностям
и учитывать свойства грунтов, особенности
погодно-климатических и гидрологических
факторов.

У основания подпорной конструкции из
габионов
необходимо
выделять
горизонтальную террасу шириной не менее 2–3
м. для обустройства пешеходной дорожки.
дорожка
обустраивается
из
Такая
проницаемых покрытий с отступом не менее
0,5 от края габиона во избежание
травмирования.
При установке габионы необходимо плотно
крепить к откосу склона с помощью анкеров,
уложив между почвой и конструкцией слой геотекстиля. Такая конструкция обеспечивает
наиболее эффективную защиту от эрозии.
Габионы являются водопроницаемыми,
экологически безопасными конструкциями
преимущественно из природных материалов
(натуральный камень). Опционально на них
рекомендуется высадка озеленения в целях
повышения биоразнообразия и эстетической
привлекательности озелененных территорий.
19. 29. 2 Обслуживание

Удаление
сорняковой
растительности
с
поверхности габионной конструкции и
пешеходной дорожки. Ежегодная проверка
состояния габионов, заполнение отверстий,
ремонт поврежденных участков. Каждые 35 лет в
зависимости от состояния конструкции
рекомендуется замена габиона.
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Укрепление склона
растениями
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Виды трав и кустарников

Обслуживание
Ежедневная уборка мусора. В зависимости
от
используемых
видов
растений
рекомендуется полное или частичное
кошение склона, удаление нежелательной
сорняковой растительности.
Раз в 3–6 лет проводится обрезка
кустарников с учетом желаемой высоты
растительности. Замена погибших растений.
Каждые 5 лет озеленение рекомендуется
прореживать.
30. 2

19. 30. 1 Описание

Крутые склоны, подверженные эрозии и
размыванию, могут быть укреплены с помощью
высадки в георешетку специально подобранных
видов трав и кустарников. В зависимости от типа
почвы такое решение можно применять для
уклонов до 60%. Высота укрепляемого берега
откоса может достигать от 2до 6 м. Для более
высоких берегов следует организовывать
горизонтальную террасу шириной 1,5 м между
скатов.
наклонными
поверхностями
Укрепление склона растениями рекомендуется
применять в первую очередь для водных
объектов в природном окружении с целью
сохраненияестественного облика территории.

1
:
2
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ВЕЛОПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

19.

20. А ВТ О Т Р А Н СП О Р Т Н А Я ИНФРАСТРУКТУРА
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Основная задача организации автотранспортной инфраструктуры на
озелененных территориях — обеспечение комфортного доступа для
пользователей, приезжающих на личном автотранспорте, а также условий
обслуживания озелененных территорий, в том числе проезда
специализированной техники. При проектировании элементов
автотранспортной инфраструктуры необходимо учитывать численность
единовременных посетителей, а также пиковые нагрузки во время
проведения общественных мероприятий.
20. 1

Автотранспортная инфраструктура включает в себя парковки для
посетителей, проезды, места посадки-высадки (погрузки- выгрузки),
а также просеки.

20. 2

3
Параллельную парковку рекомендуется использовать для
второстепенных входов, а также в стесненных условиях. Для крупных
озелененных территорий на периферии (Типы ОТ1, ОТ3) рекомендуется
применение плоскостных парковок с перпендикулярной схемой
размещения автотранспорта. В таких случаях возможно использование
проницаемых покрытий, биодренажных канав (см. раздел
«Регулирование дождевого стока»).

•
•
•
•
•

4
При
проектировании
элементов
рекомендуется
придерживаться следующих принципов реорганизации
автотранспортной инфраструктуры:
оптимизация
пространства,
предназначенного
для
автомобильного транспорта;
обеспечение достаточного количества парковочных мест для
посетителей озелененных территорий;
обеспечение
комфортного
перемещения
всех
групп
пользователей;
внедрение озеленения и естественного дренажа на парковках;
оптимизация требований к содержанию.

5 Настоящий Стандарт устанавливает следующие общие
рекомендации
по
обустройству
автотранспортной
инфраструктуры:
• Ширина полосы движения спецтехники в парке составляет от 3
до 4 м при ограничении скорости движения до 20 км/ч.
• Габариты парковочного места при линейной парковке — 2,5
× 6,5 м, при перпендикулярной — 2,5 × 5 м. Габариты
парковочного места для людей с ограниченными возможностями
— 3,6 ×5 м (с обустройством пандуса — 3,6 ×7,5 м).
• Парковки следует размещать не далее, чем в 60 м от входов на
озелененную территорию. Парковочные места для людей с
ограниченными возможностями располагаются в границах
парковки ближе ко входам на озелененные территории.
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20.

ПРИМЕРЫ ИЗ МИРОВОЙ
ПРАКТИКИ

Рис. 99. Хозяйственные проезды. Амстердам, Нидерланды

Рис. 100. Плоскостная парковка. США

Источник: spinlister.com/blog/category/amsterdam

Источник: atconsulting.ca/news/rain-gardens-and- bioswales

Рис. 101. Резервная плоскостная парковка.
Нидерланды
Источник: K&B

Рис. 102. Линейная парковка. Нидерланды
Источник: K&B
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Рис. 103. Просека. Нидерланды

Рис. 104. Отделение парковки от пешеходных путей и проезжей части при помощи искусственного рельефа. Фарго,
США
Источник: landelements.com/portfolio/lakeland-mental-health

пешеходных путей и проезжей части. Сент-Луис, США

Рис. 106. Отделение парковки от пешеходных путей и
проезжей части при помощи приподнятой полосы
озеленения. Нидерланды

Источник: en.wikipedia.org/wiki/Forest_Park_(St._Louis)

Источник: K&B

Рис. 105. Заглубление парковки относительно
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Источник: K&B

20. 6 Хозяйственные проезды
Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Асфальтобетонное покрытие, дорожная
разметка, искусственные неровности,
элементы освещения

20. 6. 1 Описание

На озелененных территориях (особенно крупных,
Типов ОТ1 и ОТ3) используется широкий набор
специализированного
оборудования
и
транспортных средств. К основным зданиям,
нестационарным
сооружениям
(кафе,
амфитеатры, сцены и пр.), а также различным
рекреационным площадкам требуется обеспечить
доступ автотранспорта коммунальных и
правоохранительных служб, пожарных машин,
машин скорой помощи и пр. Для
периодического
проезда
могут
быть
использованы основные велопешеходные
пути шириной 3–3,5 м — при дополнительном
укреплении профиля с расчетом на нагрузку
57 т/кв. м.
Для регулярного проезда необходимо
обустройство обособленных хозяйственных
проездов. Возле основных площадок
требуется обеспечить возможность разворота,

поворота, а также кратковременной стоянки. На
поворотах таких проездов следует избегать
размещения скамеек, элементов освещения,
питьевых
фонтанчиков,
поскольку
транспортные средства имеют здесь больше
шансов их повредить.
Пересечение хозяйственных проездов и
пешеходных
путей
должно
быть
организовано под прямым углом для
обеспечения обзорности. Скорость движения
автотранспорта не должна превышать 20 км/ч.
Для повышения безопасности пешеходов и
на
проездах
следует
велосипедистов
обустраивать искусственные неровности (за
10–15 м до пересечения), а также применять
другие материалы покрытия (за 5 м до
пересечения). Для обеспечения проезда
транспортных средств расстояние от края
проезжей части до оси ствола дерева должно
составлять не менее 2 м, до низа кроны — не
менее 4,2 м,
до кустарников — 1,5 м.
20. 6. 2

Обслуживание

Общие правила содержания дорог. Возможность
механизированной уборки. Ежегодный осмотр
пути
с
подрезкой
нежелательной
растительности.

При пересечении пешеходных путей
с хозяйственным проездом,
необходимо обеспечивать
треугольник видимости

Покрытие отличное отпокрытий
пешеходных путей
и хозяйственного
проезда

>
2

>
2

1

Узлы
1
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парковка

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Гравийное покрытие, бордюрный камень
(бордюр из других материалов),
колесоотбойники, дорожная разметка,
элементы озеленения, элементы
освещения

возможностями — 3.6 × 5 м. Такие места следует
располагать ближе к входу на озелененную
территорию, а также группировать попарно с
обустройством бордюрного пандуса на каждые
два машиноместа.
Вдоль плоскостной парковки следует
обустраивать пешеходные дорожки шириной
не менее 3 м. Для предотвращения паркирования на
пешеходных
дорожках
рекомендуется
обустройство колесоотбойников.
Через
каждые
пять
машиномест
целесообразно применять озеленение в виде
высокоствольной растительности. Высота до низа
кроны должна составлять не менее 2,5 м.
Рекомендуется использование проницаемых
покрытий.

20. 7. 1 Описание

Плоскостные
парковки
—
наиболее
эффективное место открытого хранения
автомобилей. Их следует размещать в пределах
улично-дорожной сети на удалении не более 60 м
главных
входов
на
озелененные
от
территорииНесмотря на то что для
обустройства
плоскостных
парковок
требуется
довольно
значительное
пространство, их необходимо таким образом
вписывать в городской ландшафт, чтобы не
нарушалась просматриваемость озелененных
территорий.
Для
обеспечения
возможности
маневрирования
автомобилей
ширина
парковочного проезда должна составлять 6,0 м.
Габариты парковочного места — 2,5 × 5 м,
габариты парКовочного места для людей с
ограниченными
Колесоотбойник

20. 7. 2 Обслуживание

Ежегодный осмотр проницаемых покрытий,
заполнение ям. Дважды в год, как на самом
покрытии, так и в стыках с бордюрными
элементами,
необходимо
удалять
нежелательную растительность термальным
способом (горячая вода, пар, выжигание),
локальным
применением
химических
реактивов,
вручную,
боронованием
и
покрытия.
локальным
обновлением
Ежегодная подрезка крон деревьев.

Указатели тактильные предупреждающие
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20. 7 Плоскостная

1

2

Узлы
1
2
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20. 8 Резервная

Для обеспечения возможности разворота
ширина парковочного проезда должна составлять
6 м. Габариты парковочного места — 2,5×5м,
с
габариты парковочного места для людей
ограниченными возможностями — 3,6 ×5 м.
Такие места следует обозначать при помощи
информационных знаков. Для обозначения
рядов парковки применяется озеленение: высадка
деревьев каждые три – пять машиномест.

плоскостная парковка
Типы для
применения

ОТ1

Используемые
элементы

Укрепленный газон, элементы
озеленения

20. 8. 1 Описание

20. 8. 2 Обслуживание

Резервная
плоскостная
парковка
предусматривается в крупных озелененных
территориях (Тип ОТ1), где общегородские
мероприятия организуются не реже, чем
несколько раз в год. Такая парковка может
располагаться в озелененной зоне в пределах
УДС. Она обустраивается на армированных
газонах у главных входов в парки на удалении не
более 60 м.

Общие правила содержания дорог и тротуаров.
Ежегодная подрезка крон деревьев. Регулярное
кошение газона (см. п. 27.5.2), ликвидация
нежелательной растительности.

Армированный газон
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6

1
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У/И. 020а

20. 9 Линейная

парковка

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Асфальтобетонные покрытия,
Проницаемые покрытия, дорожная
разметка, дорожные знаки,
ограничители парковки

Габариты парковочного места — 2,5×6,5 м,
габариты парковочного места для людей с
ограниченными возможностями — 2,5 × 7.5
м, из которых 1 м занимает площадка
посадки-высадки с обустроенным пандусом
для заезда на тротуар. Парковочная зона может
быть выполнена из проницаемых покрытий.
При проектировании следует предусмотреть
отвод и сбор поверхностных стоков с учетом
вертикальной планировки территории.

20. 9. 1 Описание

Линейная парковка — такой способ
размещения автомобилей на проезжей части
особенности
неширокой),
который
(в
подразумевает
наименьшее
количество
совершаемых водителем маневров. Линейные
парковки следует размещать у второстепенных
входов на озелененные территории.

20. 9. 2 Обслуживание

Общие правила содержания дорог и тротуаров.
Возможность механизированной уборки.

АВТОТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

6 ,50
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Площадки посадкивысадки посетителей
20. 10

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Асфальтобетонные покрытия,
проницаемые покрытия, дорожная
разметка, дорожные знаки,
ограничители парковки

20. 10. 1 Описание

Данные площадки предназначены для посадкивысадки посетителей, в первую очередь людей
с ограниченными возможностями, родителей
с колясками и других групп граждан (например,
посетителей со спортивным инвентарем).
Такие
зоны
располагаются
либо
непосредственно у входа на озелененную
территорию, либо на удалении от него, но не
более чем на расстоянии 20 м.

Площадка посадки-высадки выполняется в
виде кармана глубиной 3,6 ми длиной от 16 м. Для
заезда колясок, сумок-тележек и пр. следует
предусмотреть бордюрный пандус.
Габариты
площадки
позволяют
осуществлять посадку-высадку посетителей, не
препятствуя основному движению транспорта.
В этой зоне должны присутствовать
информационные знаки, оповещающие о том,
что стоянка свыше пятнадцати минут запрещена.
В ночное и утреннее время площадки посадкивысадки посетителей могут использоваться также
для погрузки-разгрузки различных товаров для
объектов
торгово-бытового
обслуживания,
располагающихся на озелененной территории.
20. 10. 2 Обслуживание

Общие правила содержания дорог и тротуаров.
Возможность механизированной уборки.
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Просека

Типы для
применения

ОТ1

Используемые
элементы

Щебень, грунт, песок

20. 11. 1 Описание

Просеки устраиваются на крупных озелененных
территориях Типов ОТ1 и ОТ3 для
предотвращения распространения огня в случае
лесного пожара. Просеки должны быть доступны
для проезда спецтехники. Рекомендуемая
ширина просек составляет 4–6 м, ширина
буферной полосы, свободной от деревьев и
кустарников по обеим сторонам пути, -5–10 м.

228

Покрытия в просеках выполняются из проницаемых
огнестойких материалов: песка, уплотненного
грунта, щебня и пр. Соответственно, такие пути
также могут использоваться для конных прогулок и
езды на горном велосипеде. Просеки маркируются в
соответствии с палитрой информационных элементов и
не должны включать в себя препятствий для
транспортных средств. На опасных участках
(например, при трассировании вдоль склона)
просеки могут быть ограждены плотным
кустарниковым озеленением или при помощи
установкипрочногоограждениявысотой1,1м.
20. 11. 2 Обслуживание

Ежегодный осмотр пути с подрезкой
нежелательной растительности. Прополка.

АВТОТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

20. 11

Отделение парковки
от пешеходных путей
и проезжей части при помощи
искусственного рельефа
20. 12

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Гравийное укрепленное покрытие, газон,
деревья

20. 12. 1 Описание

Для
повышения
комфорта
пешеходов
рекомендуется отделение пешеходных путей
от проезжей части и парковки. При наличии
свободного пространства между проезжей
частью и границами парка не менее 35–60 м
возможно
обустройство
искусственного
рельефа — насыпей, отделяющих зону парковки
от пешеходных путей и проезжей части. Между
проезжей
частью
и
парковкой
следуепредусматривать полосу озеленения
шириной 5–10 м. Между парковкой и
пешеходными

дорожками ширина такой полосы должна
составлять 10–30 м. Озеленение способствует
снижению уровня шума, а также поглощению
СО2, NO2, взвешенных частиц PM2,5, PM10.
Искусственный рельеф и полоса озеленения
не должны препятствовать просматриваемости
территорий. Насыпи следует обустраивать
высотой не более 1,5 м, укрепляя их
георешеткой. Для сбора и отвода осадков у
основания насыпей рекомендуется размещать
горизонтальную площадку шириной 1–3 м в
зависимости от уклона (см. п. 15.30). На
насыпях
рекомендуется
высадка
высокоствольных деревьев (рекомендуется
использование шумо-, пылепоглощающих
видов). Высадку кустарников следует
исключить.
20. 12. 2 Обслуживание

Ежегодная подрезка крон деревьев на насыпях
открытых
пространств
и
ликвидация
нежелательной растительности.
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20. 13

взвешенных частиц PM2,5, PM10.
Искусственный рельеф (заглубление) и
полоса озеленения не должны препятствовать
просматриваемости территории. Парковки
следует опускать на глубину не более 0,5 м.
Насыпи необходимо укреплять георешеткой. У
основания насыпей следует обустраивать
горизонтальную площадку шириной 1–3 м в
зависимости от уклона для сбора и отвода
осадков (см. п. 15.30). Для озеленения
рекомендуется
высадка
высокоствольных
деревьев шумо- и пылепоглощающих видов.
Высадку кустарников следует исключить. При
устройстве данного вида парковки, места
парковки для инвалидов следует устраивать
отдельно, в одном уровне с пешеходными
путями и не далее, чем в 50 м от входа на ОТ.

Заглубление парковки

относительно пешеходных путей и
проезжей части
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Гравийное укрепленное покрытие, газон,
элементы озеленения

20. 13. 1 Описание

Заглубление парковки относительно пешеходных
путей и проезжей части, возможно только при
наличии свободного пространства между
границами парка и проезжей части шириной не
менее 30–50 м.
Между плоскостной
парковкой
и
проезжей частью следует предусматривать
полосы озеленения шириной 3–10 м с
использованием элементов искусственного
рельефа (насыпи). Между парковкой и
путями
ширина
такой
пешеходными
озелененной полосы должна составлять 6–20
м. Озеленение способствует снижению уровня
шума, а также поглощению СО2, NO2,

20. 13. 2 Обслуживание

АВТОТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Ежегодная подрезка крон деревьев на насыпях
открытых
пространств
и
ликвидация
нежелательной растительности.
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Отделение парковки
от пешеходных путей
и проезжей части при помощи
20. 14

приподнятой полосы озеленения

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Гравийное укрепленное покрытие,
газон, элементы озеленения

20. 14. 1 Описание

В условиях ограниченного свободного
пространства между проезжей частью и
границами озелененной территории в целях
отделения зоны парковки от пешеходных
путей и проезжей части рекомендуется
обустройство приподнятого озеленения.
Между плоскостной парковкой и проезжей
частью следует предусматривать полосы
озеленения шириной 3–10 м. Между парковкой

и пешеходными путями ширина такой
озелененной полосы должна составлять 6–20 м.
Минимальная
ширина
приподнятой
озелененной полосы без учета ширины
подпорных стенок — 1,8 м. Озеленение
способствует снижению уровня шума, а также
поглощению СО2, NO2, взвешенных частиц
PM2,5, PM10.
Искусственный рельеф и озеленение не должны
препятствовать просматриваемости территории.
Подпорная стенка обустраивается высотой 0,45 м и
шириной не менее 0,3 м. Вдоль верхней кромки
подпорной стенки следует предусматривать
дренаж для сбора и отвода осадков. Рекомендуется
высадка высокоствольных деревьев, а также
кустарников высотой 0,5– 0,8 м. Для озеленения
шумо-,
рекомендуется
использование
пылепоглощающих видов.
20. 14. 2 Обслуживание

Ежегодная подрезка крон деревьев и ликвидация
нежелательной растительности.
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Отделение парковки
от пешеходных путей
и проезжей части при помощи
обустройства живой изгороди
20. 15

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Гравийное укрепленное покрытие, газон,
элементы озеленения

20. 15. 1 Описание

Обслуживание
Ежегодная подрезка крон деревьев на насыпях
открытых
пространств
и
ликвидация
нежелательной растительности. Стрижка
живой изгороди два раза в год.
20. 15. 2

АВТОТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В условиях ограниченного свободного
пространства между проезжей частью и
границами озелененной территории в целях
отделения зоны парковки от пешеходных
путей и проезжей части рекомендуется
обустройство живой изгороди.
Между проезжей частью и парковкой следует
предусматривать полосу озеленения шириной
3–6 м.

Между парковкой и пешеходными
дорожками ширина такой полосы должна
составлять 2–3 м. Озеленение способствует
снижению уровня шума, а также
способствует поглощению СО2, NO2,
взвешенных частиц PM2,5, PM10.
Живая изгородь не должна препятствовать
просматриваемости территории. Высота такой
изгороди составляет не более 1–1,2 м.
Расстояние от края парковки до живой
изгороди рекомендуется принимать не менее 0,5
м. В такой полосе озеленения также
рекомендуется
высадка
высокоствольных
деревьев. Для озеленения следует использовать
шумо- и пылепоглощающих видов.
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Ч А С Т Ь 3. Р Е Ш Е Н И Я

Входы на озелененные территории — в парки, скверы, сады и пр.
— формируют первое (зачастую определяющее) впечатление
пользователей от таких территорий и поэтому требуют особого подхода к
благоустройству и содержанию.
21. 1

21. 2 В настоящее время входы на озелененные территории недостаточно

обозначены. В особенности это касается второстепенных входов,
которые нередко представляют собой узкие неосвещенные тропинки,
заслоняемые деревьями и кустарниками.
При благоустройстве в первую очередь следует обеспечить визуальную
доступность входов для пользователей — как со стороны улично-дорожной
сети, так и от прилегающей застройки. Входы должны быть
соответствующим образом акцентированы (например, с помощью
элементов освещения, городской навигации и пр.). Требуется также
повысить уровень связанности входов с остановками общественного
транспорта, парковками, подходами от жилой застройки, крупными
объектами торгово-бытового обслуживания и другими точками
притяжения. При размещении входов следует учитывать основные
пешеходные потоки. Для маломобильных групп населения необходимо
предусматривать пандусы.
21. 3

На участках, примыкающих к входам на озелененные территории,
должна быть обеспечена базовая инфраструктура общественного
обслуживания, а также зоны парковки.
21. 4

При проектировании элементов входов рекомендуется
придерживаться следующих принципов:
• обеспечение визуальной доступности;
• акцентирование входов;
• обеспечение необходимого уровня освещенности;
• организация комфортного доступа для различных групп
пользователей;
• обустройство информационных стендов, элементов городской
навигации;
• обеспечение удобства эксплуатации.
Настоящий Стандарт устанавливает следующие общие
рекомендации по размещению входов:
• Входы должны быть связаны с основными пешеходными
и транспортными потоками.
• Для обеспечения доступа различных групп пользователей следует
предусматривать пандусы и ширину входов не менее 2 м.
• Входы могут акцентироваться за счет установки информационных
стендов, а также посредством особого мощения дорожек, ведущих
к входам, и озеленения, подчеркивающего входы.
• Озеленение около входов не должно ограничивать их
просматриваемость.
• Входы должны быть хорошо освещены.
• Непроницаемые ограждения вблизи входов должны быть
исключены.

21. 6
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21. 5

ПРИМЕРЫ МИРОВОЙ
ПРАКТИКИ

Рис. 107. Главный вход: организация территории со
стороны УДС. Лондон, Великобритания

Рис. 108. Главный вход: организация с озелененной территории.
Нью-Йорк, США Источник: boweryboogie.

Источник: runcheng.com/hx/132.html

com/2015/07/essex-street-entrance-to-seward-park-reopened-for- the-first-timein-a-decade

Рис. 109. Второстепенный вход: организация территории со стороны УДС. Принсес-Парк, Австралия
Источник: bakecitylife.com/

235

Рис. 110. Второстепенный вход: организация с озелененной территории. Амстердам, Нидерланды

Рис. 111. Вход на небольшие озелененные территории.
Рокледж, США

Рис. 112. Вход на линейные озелененные территории. Мадрид,
Испания

Источник: rockledgefl.virtualtownhall.net/Pages/RockledgeFL_ Recreation/index

Источник: west8.nl/projects/madrid_rio/

Рис. 113. Вход в сквер, Кембридж, США
Источник: landezine.com/index.php/2016/08/north-point-gateway-and-pocket-park-by-landworks-studio/
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Источник: google.nl/maps

Главный вход:
организация со стороны УДС
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Остановка общественного транспорта,
6
площадки
посадки-высадки,
–
стенд с картой территоинформационный
1
>
4 городского велопроката,
2
рии, станции
городская мебель, водные устройства

21. 7. 1 Описание

Главный вход должен быть организован со
стороны улично-дорожной сети с учетом
основных пешеходных потоков (от станций
метро, остановочных пунктов общественного
транспорта и пр.). Главный вход следует
размещать на расстоянии 15–30 м от проезжей
части, чтобы сформировать перед ним входную
зону (места ожидания и встречи пользователей).
Входные зоны могут оборудоваться элементами
городской мебели, водными устройствами,
дополнительным озеленением. Ширина главного
входа составляет от 6 до 12 м, главных ворот —
не менее 4 м для обеспечения проезда пожарных
машин и другого специализированного
транспорта.

Главный вход должен быть обеспечен пешеходными
переходами, а также велопереездами, в том числе
приподнятыми пешеходными переходами (при
размещении входов на улицах Типа 4П).
Остановочные
пункты
общественного
транспорта рекомендуется обустраивать на
расстоянии не далее 100–200 м от главного
входа. Не далее 10–50 м целесообразна
организация
станций
городского
велопроката.
Вдоль проезжей части следует выделять
места для стоянки такси, а также временной
(до 15 мин.) стоянки автотранспортных
средств для посадки-высадки и погрузкивыгрузки (см. п. 20.10).
В пределах 15 м от главного входа необходимо
устанавливать информационный стенд с картой
озелененной
территории,
перечнем
предоставляемых услуг, правилами поведения в
парке и пр. (см п. 25.6). Площадка перед главным
входом должна быть хорошо освещена (см. п.
камер
26.8). Рекомендуется установка
видеонаблюдения.
21. 7. 2 Обслуживание
Дважды в день подметание, мойка, полив
территорий, вывоз мусора, уход за зелеными
насаждениями. Дважды в год проверка
состояния, замена поврежденных элементов.
При интенсивном использовании территории
обслуживание выполняется в течение всего
рабочего дня.
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Главный вход:
организация со стороны озелененной
территории
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Информационный центр, общественный
туалет, пункт охраны, пункт проката,
скамьи, столы для настольных игр

21. 8. 1 Описание

При организации главного входа со стороны
озелененной территории в первую очередь
необходимо
обеспечить
удобство
ориентирования пользователей и четко
обозначить основные пути. Перед входом
формируется входная зона размерами 10–30 м
в ширину и 25–50 м. в длину. Следует избегать
слишком плотного озеленения: данный участок
территории должен оставаться открытым и
хорошо просматриваться.
На расстоянии 5–25 м от главного входа выделяется
зона общественного обслуживания рядом с площадью,
которая включает в себя: пункты проката безмоторных
и
альтернативных
транспортных
средств
(велосипедов, самокатов, сегвеев, электрокаров и пр.),
пункт
охраны,
общественный
туалет.
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С целью снижения затрат на прокладку инженерных
коммуникаций такие объекты следует группировать.
Для обеспечения микроклиматического
комфорта целесообразно применять затенение
путем посадки деревьев с ажурной кроной. На
площади может быть размещен информационный
центр для посетителей, совмещенный с
образовательным центром, места для сидения,
площадки для настольных игр. На площади
возможна организация кафе с открытой
площадкой, а также проведение фестивалей,
ярмарок и других общественных мероприятий.
Площадь должна быть хорошо освещена.
Рекомендуется
установка
камер
видеонаблюдения.
21. 8. 2 Обслуживание

Дважды в день подметание, мойка, полив
территорий, вывоз мусора, уход за зелеными
насаждениями. Дважды в год проверка состояния,
замена поврежденных элементов. В случае
интенсивного
использования
территории
обслуживание следует выполнять в течение
всего рабочего дня.

Второстепенный вход:
организация территории
со стороны УДС
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Велопарковка, ограда, скамья,
информационный стенд

21. 9. 1 Описание

Второстепенные входы на озелененные
территории призваны обеспечить доступ к
таким территориям прежде всего для жителей
прилегающей застройки. Входы обустраиваются
с отступом не менее 10 м от проезжей части
улицы, формируя входную зону шириной до
30 м, акцентируя вход и определяя место
встречи и ожидания. Ширина входа должна
составлять не менее 4 м для обеспечения
возможности проезда специализированного
транспорта.

Не далее 10 м от входов следует размещать
велопарковку, а также место кратковременного
отдыха
(рекомендуется
обустройство
протяженной
скамьи
вместо
фрагментированных одно-, двухместных
скамеек). Опционально перед входом может
оборудоваться
станция
городского
велопроката.
Мощение второстепенного пути озелененной
территории рекомендуется продлить в сторону
тротуара, отмечая входную зону. Вокруг входа
следует
предусматривать
прозрачное
ограждение, живую изгородь или стену, которые
обеспечивают просматриваемость территории
парка. Высота такой изгороди или стены
составляет не более 1,2–1,5 м. Площадка
перед входом должна быть хорошо освещена
(см. п. 26.9). Рекомендуется установка камер
видеонаблюдения.
21. 9. 2 Обслуживание

Дважды в день подметание, мойка, полив
территорий, вывоз мусора, уход за зелеными
насаждениями. Дважды в год проверка
состояния, замена поврежденных элементов. При
значительном повреждении деталей элементов их
необходимо полностью заменить.

≥
4
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Второстепенный вход:
организация со стороны
озелененной территории
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Детские игровые площадки, велопарковки, информационный стенд,
столы для настольных игр, места для
сидения, озеленения, покрытия

21. 10. 1 Описание

При организации второстепенного входа со
стороны озелененной территории в первую
очередь необходимо обеспечить удобство
ориентирования пользователей и обозначить
иерархию связей внутри дорожно-тропиночной
сети. Следует избегать плотного озеленения,
заслоняющего видовые раскрытия.
Перед входом формируется входная зона
размером 10–15 м в ширину и 20–30 м в глубину.
Рядом с ней обустраивается зона общественного
обслуживания,включающаявсебя
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велопарковку,
пункт
охраны,
информационный центр.
Входная
площадь
рассчитана
на
многофункциональное использование — как
для активного, так и для пассивного отдыха. Для
повышения комфорта пребывания пользователей
рекомендуется
высадка
высокоствольных
деревьев с ажурной кроной.
Площадки для игр детей следует располагать в
пределах 15–20 м от входа. Площадка
пассивного отдыха может включать места для
сидения, столы для настольных игр. Площадки
должны быть хорошо освещены. Рекомендуется
установка камер видеонаблюдения.
21. 10. 2 Обслуживание

Дважды в день подметание, мойка, полив
территорий, вывоз мусора, уход за зелеными
насаждениями. Дважды в год проверка
состояния, замена поврежденных элементов. При
значительном повреждении деталей элементов их
необходимо полностью заменить.

Вход на небольшие
озелененные территории
Типы для
применения

ОТ4, ОТ6

Используемые
элементы

Скамьи, урны, покрытия, элементы
освещения, информационный стенд

21. 11. 1 Описание

Входы на небольшие озелененные территории
(Типы ОТ4, ОТ6) должны располагаться в
непосредственной близости от пешеходных
переходов для обеспечения комфортного и
безопасного доступа пользователей со
стороны прилегающей застройки.
Такие входы обустраиваются с отступом
от тротуара не менее 5 м, способствуя
акцентированию входа со стороны уличного
фронта. Пути озелененной территории
должны быть продлены за ее границы к
тротуару. Входная зона представляет собой
небольшойкарманглубиной5–10ми шири-

ной 10–15 м. В пределах образованной
площадки рекомендуется установка мест для
сидения (одиночных и групповых), а также
урн для сбора мусора.
Ограждения, в том числе живую
изгородь, рекомендуется выполнять высотой
1,2–1,5
м,
чтобы
не
нарушить
просматриваемость озелененной территории и
обзорность
основных
рекреационных
площадок. Ширина входов должна составлять не
менее 3 м в целях обеспечения возможности
проезда специализированного автотранспорта
в чрезвычайных ситуациях.
21. 11. 2 Обслуживание

Дважды в день подметание, мойка, полив
территорий, вывоз мусора, уход за зелеными
насаждениями. Дважды в год проверка
состояния, замена поврежденных элементов. При
значительном повреждении деталей элементов их
необходимо полностью заменить.
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Входы в скверы
Типы для
применения

ОТ5, ОТ7

Используемые
элементы

Скамьи, урны, столы для настольных
игр, покрытия, приподнятые
пешеходные переходы, элементы
освещения

21. 12. 1 Описание

Скверы вцентре города (Типы ОТ5, ОТ7) зачастую
имеют высокие ограждения или другие
барьеры. Полоса шириной 3 м рядом с входом
должна быть расчищена от поросли, кроны
деревьев прорежены, чтобы обеспечить
попадание прямых солнечных лучей на
озелененную территорию. Живые изгороди,
ограды по периметру озелененной территории
следует обрывать за 3–6 м до входа со стороны
УДС.
Перед
входом
рекомендуется
обустройство широких скруглений мощения
радиусом не менее 3 м с целью акцентирования
входа и привлечения пользователей.

3
3
–
5
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Места
для
сидения
рекомендуется
располагать непосредственно у входа.
Дорожки должны быть выполнены из твердых
покрытий и иметь боковые буферные полосы
переменной
ширины
из
проницаемых
покрытий (см. п. 19.12). Перед входами
информационные
следует устанавливать
стенды. Входы необходимо обеспечить
приподнятыми пешеходными переходами (в
случае размещения на улицах Типа 5С, 7Ц).
Площадка перед входом должна быть
хорошо освещена (см. п. 26.12).
21. 12. 2 Обслуживание

Дважды в день подметание, мойка, полив
территорий, вывоз мусора, уход за зелеными
насаждениями. Дважды в год проверка
состояния, замена поврежденных элементов. При
значительном повреждении деталей элементов их
необходимо полностью заменить.

Входы на линейные
озелененные территории
Типы для
применения

ОТ2

Используемые
элементы

Места для сидения, живая изгородь,
покрытия, элементы освещения

21. 13. 1 Описание

При организации входов на линейные
озелененные территории (Тип ОТ2) наиболее
важную роль играет обеспечение линейной
связанности сегментов. Многие линейные
озелененные территории расположены ниже по
отношению к уровню проезжей части. В таком
случае пути трассируются по верхнему
уровню,
что
позволяет
избежать
необходимости обустройства лестниц и
пандусов на основном пути.
Основной путь обустраивается с разделением
потоков пешеходов и велосипедистов,
размещением велосипедных путей ближе к
проезжей части. Для снижения уровня шума от
проезжающего автотранспорта рекомендуется
обустройствошумозащитной полосы

озеленения
с
высадкой
шумои
пылепоглощающих деревьев, а также живой
изгороди. В целях безопасности необходимо
обеспечить просматриваемость территории:
высота живой изгороди должна быть не более 1,2
м, высота до низа кроны деревьев — не менее
2,5 м. При наличии водных объектов
целесообразно раскрытие вида при входе на
озелененную территорию.
Для
обеспечения
непрерывности
велосипедного и пешеходного движения
рекомендуется обустройство пешеходных
переходов, а также велосипедных переездов.
Вход может быть оборудован небольшим
информационным стендом и местами для
сидения. Площадка перед входом должна быть
хорошо освещена.
21. 13. 2 Обслуживание

Дважды в день подметание, мойка, полив
территорий, вывоз мусора, уход за зелеными
насаждениями. Дважды в год проверка
состояния, замена поврежденных элементов. При
значительном повреждении деталей элементов их
необходимо полностью заменить.
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Входы на природную
территорию
Типы для
применения

ОТ1

Используемые
элементы

Велопарковки, информационный
стенд, ограждения, элементы
освещения, покрытия

21. 14. 1 Описание

Обслуживание
Дважды в день подметание, мойка, полив
территорий, вывоз мусора, уход за зелеными
насаждениями. Дважды в год проверка
состояния, замена поврежденных элементов. При
значительном повреждении деталей элементов их
необходимо полностью заменить.
21. 14. 2

1,5–3,5

Входы на природные озелененные территории
(Типа ОТ1) могут быть расположены в
глубине озелененной территории на удалении
15–25 м от проезжей части.
Доступ на озелененную территорию
осуществляется от второстепенных путей
2–3
м,
выполненных
из
шириной
проницаемых покрытий. По периметру
необходимо обеспечить ограждения для
предотвращения выхода диких животных на
проезжую часть. Высота ограждений может
варьироваться от 1,5 до 3,5 м в зависимости от
видового состава фауны (например, наличия
крупных животных). Входы должны быть
оборудованы воротами глубиной от 1,5 до 3 м и
шириной не менее 3 м,

препятствующими
выходу
диких
животных, но в то же время обеспечивающими
возможность
проезда
обслуживающей
техники, карет скорой помощи), а также
входами шириной не менее 1,2 м — для
посетителей.
От
входов
следует
трассировать экологические тропы. Рядом со
входами возможно обустройство резервной
парковки на время проведения культурномассовых
мероприятий
(см.
«Автотранспортная инфраструктура»). Перед
входами
следует
устанавливать
информационные стенды, а также небольшую
велопарковку на расстоянии 5–10 м от входов.
Площадка перед входом должна быть хорошо
освещена (см. п. 26.10).

≥
3≥
1
,
2
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РЕКРЕАЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

22.
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Рекреационная инфраструктура открытых городских
пространств, представлена набором различных площадок, устройств и
элементов, используемых горожанами для удовлетворения своих
досуговых потребностей. Такой отдых подразделяется на активный и
пассивный. Активный подразумевает физические нагрузки: подвижные
игры, занятия спортом, пешие, верховые, лодочные прогулки и пр.
Пассивный отдых означает отсутствие серьезных физических нагрузок:
это могут быть настольные игры, пикники, рыбалка, наблюдения за
птицами, кратковременный отдых на местах для сидения вдоль
пешеходных путей. Площадки для активного и пассивного отдыха,
образуя развитую рекреационную инфраструктуру, должны учитывать
интересы разных возрастных групп пользователей, стимулировать
социальные контакты как внутри таких групп, таких и одних групп с
другими, а также обеспечивать возможности рекреации для людей с
ограниченными возможностями.
22. 1

При проектировании элементов рекреационной инфраструктуры
рекомендуется придерживаться следующих принципов:
• учет интересов и потребностей разных групп населения;
• возможность круглогодичного использования;
• обеспеченность оборудованием;
• простота, экономичность, антивандальность оборудования;
• безопасность покрытий и оборудования;
• возможность ремонта площадок и быстрой замены оборудования,
удобство эксплуатации.

22. 2

Настоящий Стандарт устанавливает следующие общие рекомендации
по устройству рекреационной инфраструктуры:
• Уклон площадок должен быть не менее 0,5% и обеспечивать
отвод поверхностных стоков.
• Урны необходимо устанавливать каждые 400 м на расстоянии не
менее 0,5 м от скамеек.
• Места для кратковременного отдыха на основных путях следует
предусматривать каждые 150 м, на второстепенных —300 м.
• Площадки должны быть визуально проницаемы с целью повышения
уровня социального контроля и безопасности пользователей.
• В непосредственной близости от площадок рекреации следует
располагать питьевые фонтанчики.

22. 3
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ПЛОЩАДКИ АКТИВНОГО ОТДЫХА
22. 4 Для обеспечения визуальной доступности площадки активного
отдыха рекомендуется располагать в непосредственной близости от
путей.
22. 5 На обширных озелененных территориях на периферии (Тип ОТ1, ОТ3)
возможно обустройство специализированных спортивных площадок,
например, теннисных кортов, скейтпарков. С учетом экологической
значимости территорий рекомендуется применение естественных
материалов: дерева, песка, мульчи.

На небольших озелененных территориях в срединной зоне и в
центре (Типы ОТ5, ОТ6, ОТ7) различные виды игровых и спортивных
площадок площадки рекомендуется группировать и обустраивать их по
индивидуальному проекту. Наряду с использованием натуральных
материалов допускается применение материалов, произведенных
промышленным способом.
22. 6

22. 7 Для детских площадок применяются два вида покрытий:
ударопоглощающие (в местах потенциального травмирования) и
твердые (в местах отдыха родителей, на дорожках, не
приспособленных для активных игр). Для таких площадок
рекомендуется использование различных видов и цветов покрытия
и их чередование: такое решение способствует развитию детей, в
том числе детей с ограниченными возможностями. Для спортивных
площадок следует применять травмобезопасные покрытия.
22.8 Ограждение

детских площадок необходимо для обеспечения
безопасности пользователей. Для ограждений следует использовать
ажурные конструкции из дерева, металлической сетки и пр. При этом
расстояние между элементами заполнения ограждения не должно
быть больше 12 см.
22. 9
Площадки для спортивных игр рекомендуется
группировать вместе. На таких площадках необходимо
обустройство ограждения для безопасности пользователей.

При проектировании элементов площадок активного отдыха
рекомендуется придерживаться следующих принципов:
• учет интересов и потребностей разных групп населения;
• возможность круглогодичного использования;
• обеспеченность оборудованием;
• простота, экономичность, антивандальность оборудования;
• безопасность покрытий и оборудования;
• возможность ремонта площадок и быстрой замены оборудования и
комплектующих силами эксплуатирующей организации.
22. 10
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Настоящий Стандарт устанавливает следующие
рекомендации по устройству площадок активного отдыха:
22. 11

общие

РЕКРЕАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

• Уклон площадки должен быть не менее 5% и обеспечивать отвод
поверхностных стоков.
• Минимальная высота ограждений детских площадок —1,2 м.
• Минимальная высота ограждений площадок для спортивных игр
—3м.
• Площадки должны быть визуально проницаемы для повышения
уровня социального контроля и безопасности пользователей.
• Площадки
рекомендуется
оборудовать
питьевыми
фонтанчиками.
• Поскольку площадки активной рекреации связаны с повышенным
риском травмирования, их покрытие, а также используемое
оборудование и ограждения должны быть травмобезопасными, не
иметь острых углов и выступов.
• Все площадки активного отдыха должны быть оснащены
информационными стендами с описанием правил пользования
оборудованием, телефонами экстренных служб.
• Все площадки активного отдыха должны быть оборудованы
элементами освещения (см. п.26.25, 26.26).
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ПРИМЕРЫ ИЗ МИРОВОЙ
ПРАКТИКИ

Рис. 114. Площадка для игр для детей до 3 лет,
Арминца, Испания

Рис. 115. Площадка для игр для детей от 7 до 12 лет,
Аделаида, Австралия

Источник: landezine.com/index.php/2013/02/atalaya-park-by-gcarquitectos/

Источник: landezine.com/index.php/2016/06/adelaide-zoonatures-playground-by-wax-design/adelaide-zoo-play-space-nature- wax-design-02/

Рис. 116. Площдка для игр для детей от 12 до 15 лет,
Нэшвилл, США

Рис. 117. Игровая площадка в естественной среде, Онтарио,
Канада

Источник: clipzine.me/u/zine/44851108752513180697/Aires-de-jeux/57

Источник: earthscapeplay.com/project/natural-playground-ontario/
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Рис. 118. Комбинированная площадка
для спортивных игр, Мельбурн, Австралия
Источник: performancegrass.com. au/?lightbox=image161m

Рис. 119. Леданая горка на пруду, Провинциальный парк Уайт- шел
Парк, Манитоба, Канада
Источник: campnutimik.com/rentals.html

РЕКРЕАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Рис. 120. Каток, Нью-Йорк, США
Источник: lovingnewyork.co.uk/central-park/

Рис. 121. Площадка воркаута, Лос-Анджелес, США
Источник: http://www.beverlyhills.org/cbhfiles/storage/files/104016948985146096/February272013250.jpg
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Рис. 122. Поле для игры в футбол, Брянск, Россия

Рис. 123. Площадка для игры в волейбол, Чикаго, США

Источник: park-gorkogo.com/places/167

Источник: chicagotribune.com/suburbs/arlington-heights/community/ chi-ugcarticle-maple-trails-park-opening-2016-04-12-story.html

Рис. 124. Площадка воркаута, Лос-Анджелес, США
Источник: http://www.beverlyhills.org/cbhfiles/storage/files/104016948985146096/February272013250.jpg

Рис. 125. Скейтпарк, Мукилтео, США
Источник: surfingvancouverisland.com/skate/mukilteo.htm
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Рис. 126. Площадка для настольного тенниса, НьюЙорк, США

Рис. 127. Открытая сцена, Манассас-Парк, США
Источник: m.zhunniao.com/design/112672.html

РЕКРЕАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Источник: blog.bryantpark.org/2014_04_01_archive.html

Рис. 128. Площадка проведения общественных
мероприятий, Перт, Австралия

Рис. 129. Площадка для игр и дрессировки домашних животных,
Лейк Парди, США

Источник: thestudenttravels.com/2015/11/17/unique-perth-weekend

Источник: cahababeachdogpark.com/day-care-photo-gallery
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Площадка для игр детей
до 3 лет
22. 12

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ6

Используемые
объекты

Ударопоглощающее покрытие, игровое
оборудование, информационные
элементы, навесы, элементы освещения

22. 12. 1 Описание

Для игр детей до 3 лет необходимо
предусматривать отдельную площадку или
выделенную зону на комбинированной игровой
площадке, изолированную от места активных
игр детей старшего возраста и пешеходных
дорожек. Размер площадки должен быть не менее
40 кв. м, и ее необходимо располагать не далее 100 м
от жилой застройки. По периметру такой площадки
предусматривается ограждение высотой не менее
1,2 м. Расстояние между вертикальными
стойками ограждения не должно превышать 0,1 м.
На площадках для игр детей предусматриваются
песочницы, низкие специально оборудованные
качели, качалки на пружинах, качели-качалки,
низкие горки с лестницами. Кроме того, на
игровой площадке

для детей до 3 лет целесообразно создание
искусственного рельефа, а также размещение
развивающих элементов различных цветов и
фактур. Оборудование для лазания должно
быть не более 0,8 м высотой.
Дети до 3 лет чаще играют совместно с
родителями. В случаях, когда ребенок играет
самостоятельно,
объемно-пространственная
организация площадки должна позволять
родителям находиться в непосредственной
близости ко всем игровым элементам.
На детской площадке целесообразно
предусматривать навесы для защиты от ветра,
осадков и прямых солнечных лучей, а также
озеленение (см. п. 27.12). У входов необходимо
устанавливать информационный стенд с описанием
правил поведения на площадке, с инструкциями по
использованию спортивного оборудования, с
телефонамиэкстренныхслужб.
22. 12. 2 Обслуживание
Подметание и вывоз мусора не реже одного раза
в два дня. Ежегодный обмыв и покраска
конструкций. Осмотр конструкций на наличие
неисправностей.
Регулярность
осмотра
устанавливает балансодержатель на основе
учета условий эксплуатации.
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Площадка игр детей
от 3 до 7 лет
22. 13

Типы для
применения
Используемые
объекты

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ6
Ударопоглощающее покрытие, игровое
оборудование, скамьи, столы,
информационные элементы, навесы

22. 13. 1 Описание

В возрасте от 3 до 7 лет дети начинают активно
социализироваться и поэтому особенно
склонны к групповым спортивным и
тематическим играм. Родители в таких играх
участия, как правило, не принимают. Размеры
площадок рекомендуется принимать 70–150 кв.
м.
Дети от 3 до 7 лет активно используют
самокаты, велосипеды и пр., поэтому
целесообразно
предусматривать
небольшие
дорожки в границах детских площадок.
На площадках для игр детей от 3 до 7 лет следует
размещать шведские стенки, бумы, тематические
игровые комплексы с физкультурными и
развивающими элементами, низкие турники,
качели, карусели. Приветствуется устройство
искусственного рельефа, размещение обучающих
элементов, в том числе кинетических.
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Место
отдыха
родителей
должно
примыкать к детской площадке. При его
размещении необходимо ориентироваться на
просматриваемости
всей
обеспечение
территории детской площадки. Также
целесообразно предусматривать навесы для
защиты от осадков и прямых солнечных лучей, а
также озеленение (см. п. 23.12). Ограждение
устанавливается опционально.
Покрытия на детских площадках должны
быть ударопоглощающими (резиновая крошка,
песок и пр.).
У
входов
необходимо
устанавливать
информационный стенд с описанием правил
поведения на площадке, инструкциями по
использованию спортивного оборудования,
телефонами экстренных служб.
22. 13. 2 Обслуживание
Подметание и вывоз мусора не реже одного раза
в два дня. Ежегодный обмыв и покраска
конструкций. Осмотр конструкций на наличие
неисправностей.
Регулярность
осмотра
устанавливает балансодержатель на основе
учета условий эксплуатации.

Площадка для игр детей
от 7 до 12 лет
22. 14

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ6

Используемые
объекты

Ударопоглощающее покрытие, игровое
оборудование, скамьи, столы,
информационные элементы, навесы.

22. 14. 1 Описание

Площадка для игр детей от 7 до 12 лет
предназначена для самостоятельной игровой
деятельности целевой группы пользователей.
Обустройство мест отдыха для родителей не
требуется.
На площадках для игр детей указанной
возрастной категории предусматривается как
оборудование для активного отдыха и
развития физических способностей, так и для
пассивных групповых игр, которые помогают
детям социализироваться: гимнастические
стенки,
разновысокие
перекладины,
спортивно-игровые комплексы, теннисные
столы, баскетбольные щиты, альпинистские
стенки, столы для настольных игр.

Рекомендуемый размер такой площадки
составляет 100–300 кв. м.
На площадке для игр детей от 7 до 12 лет
целесообразно предусматривать навесы для
защиты от осадков и прямых солнечных лучей, а
также озеленение (см. п. 27.12).
Покрытия на детских площадках должны
быть ударопоглощающими (резиновая крошка,
песок и пр.). Рекомендуется комбинировать
различные виды покрытий, например, газона с
резиновым покрытием.
У входов необходимо устанавливать
информационный стенд с описанием правил
поведения на площадке, с инструкциями по
использованию спортивного оборудования, с
телефонами экстренных служб.
22. 14. 2 Обслуживание

Подметание и вывоз мусора не реже одного раза
в два дня. Ежегодный обмыв и покраска
конструкций. Осмотр конструкций на наличие
неисправностей.
Регулярность
осмотра
устанавливает балансодержатель на основе
учета условий эксплуатации.
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Площадка для игр детей
от 12 до 15 лет
22. 15

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ6

Используемые
объекты

Ударопоглощающее покрытие, игровое
оборудование, скамьи, столы,
информационные элементы, навесы

22. 15. 1 Описание

22. 15. 2 Обслуживание

Подметание и вывоз мусора не реже одного раза
в два дня. Ежегодный обмыв и покраска
конструкций. Осмотр конструкций на наличие
неисправностей.
Регулярность
осмотра
устанавливает балансодержатель на основе
учета условий эксплуатации.

РЕКРЕАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Площадка для игр детей от 12 до 15 лет
предназначена
для
самостоятельного
спортивного и развивающего отдыха детей
среднего и старшего школьного возраста. На
таких площадках возможно размещение
скейтпарков, альпинистских стенок, полос
спортивно-игровых
препятствий,
комплексов, теннисных столов и столов для
настольных игр. Рекомендуемый размер такой
площадки составляет 1200–1700 кв. м.
На площадке для игр детей от 12 до 15 лет
целесообразно предусматривать навесы для
защиты от осадков и прямых солнечных лучей. На
детской
площадке
целесообразно
предусматриватьнавесы для защиты от ветра,

осадков и прямых солнечных лучей, а также
озеленение (см. п. 27.12).
Покрытия на детских площадках должны
быть ударопоглощающими (резиновая крошка,
песок и пр.). Рекомендуется комбинировать
различные виды покрытий, например, газона с
резиновым покрытием.
У
входов
необходимо
устанавливать
информационный стенд с описанием правил
поведения на площадке, с инструкциями по
использованию спортивного оборудования, с
телефонами экстренных служб.
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Игровая площадка в
естественной среде
22. 16

Типы для
применения

ОТ1

Используемые
объекты

Естественные элементы среды,
информационные конструкции

22. 16. 1 Описание

выделения, но оптимальный ее
размер
рекомендуется принимать в пределах600–800 кв. м.
При наличии водного объекта размеры площадки
необходимо увеличить еще на 200–500 кв. м.
У входов необходимо устанавливать
информационный стенд с описанием правил
поведения на площадке, с инструкциями по
использованию спортивного оборудования,
телефонами экстренных служб.

22. 16. 2 Обслуживание
Основной целью обустройства игровых площадок в
естественной среде является формирование у Подметание и вывоз мусора не реже одного раза в
детей интереса к изучению природы. Игровым два дня. Проверка качества игровой среды и
оборудованием являются природные объекты и элементов организации рельефа. Регулярность
материалы, такие как стволы деревьев, в том проверки устанавливает балансодержатель на
числе поваленных, элементы организации основе учета условий эксплуатации.
рельефа и водные объекты. При этом рельеф
должен иметь различные формы, с уклоном от
1:20 до 1:3, и перепадом высот 0,5 до 4 м.
Границы такой игровой площадки не требуют четкого

Информационный
стенд
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22. 17

Комбинированная

площадка для спортивных игр
Типы для
применения

ОТ2, ОТ4, ОТ6

Используемые
объекты

Покрытие из резиновой крошки,
спортивное оборудование,
информационные конструкции,
элементы освещения, ограждения

22. 17. 1 Описание

Для
небольших
озелененных
территорий
необходима организация комбинированных
площадок, обустроенных сразу для нескольких
видов спортивных игр: футбола, баскетбола,
волейбола, тенниса, бадминтона, — а также с
возможностью организации катка в зимнее
время. Оптимальные размеры такой площадки
— 30 х 60 м, 20 х40 м, 30 х15 м (в зависимости от
размеров озелененных территорий). Площадки
желательно располагать с восточной стороны
высокоствольного озеленения либо застройки
таким образом, чтобы не более трети площадок
имели
широтную
ориентацию.
Для
комбинированных
площадок
необходимо
двухуровневое ограждение. Нижний уровень
высотой до 1,2 м выполняется из
износостойкого травмобезопасного материала
(пластик, стеклопластик и пр.). Верхний — из
металлической сетки высотой до 3 м.

258

Для
комбинированных
площадок
предусматривается
два
входа
с
противоположных
сторон.
У
входов
устанавливается информационный стенд с
описанием правил поведения на площадке,
инструкциями по использованию спортивного
оборудования, телефонами экстренных служб.
Для организации катка на входах необходимо
предусматривать порог высотой не менее 0,15
см.
На
комбинированных
площадках
целесообразно
использовать
однотипное
из
ударопоглощающих
и
покрытие
шумопоглощающих материалов, а также с
высокой морозостойкостью.
Расстояние от края площадки до элементов
озеленения должно быть не менее 3 м (см. Раздел
«Озеленение»).
22. 17. 2 Обслуживание

Подметание и вывоз мусора не реже одного раза
в два дня. Осмотр конструкций на наличие
неисправностей.
Регулярность
осмотра
устанавливает балансодержатель на основе учета
условий эксплуатации.

22. 18

Ледяная горка

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
объекты

Лестница, пункт проката, киоск

22. 18. 1 Описание

На участках озелененных территорий с
перепадами рельефа, особенно в зоне
активного отдыха, в зимнее время возможна
организация ледяных горок. Использование
таких горок ограничивается зимним сезоном и
допускается только при отрицательной
температуре воздуха.
Рекомендуемый уклон поверхности для
обустройства горки — от 1:2 до 1:3. При
организации горки необходимо постепенно
делать ее книзу более пологой и обеспечить
свободное пространство для безопасного
торможения с ледяным покровом толщиной не
менее 0,15 м. Размер участка торможения
предусматривается в зависимости от высоты
горки и величины уклона.

Ледяные горки следует размещать на удалении
от проездов. Участки торможения располагаются
таким образом, чтобы на расстоянии 1–4 м от них
не было деревьев, кустарников. Рекомендуемая
ширина ледяной горки составляет не менее 1,5
м. По краям полосы для спуска необходимо
обустройство бортиков из плотного снега,
льда или дерева высотой не менее 0,3 м. Для
подъема
следует
предусмотреть
нестационарную лестницу с поручнями. Вдоль
подходов к ледяной горке рекомендуется
обустройство пункта проката тюбингов,
ледянок.
Допускается
размещение
нестационарных объектов торгово-бытового
обслуживания.
22. 18. 2 Обслуживание

Ежедневная очистка от снега, подметание,
уборка
мусора.
Ежедневная
проверка
толщины льда. Заделка трещин и выбоин при их
возникновении.
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Организация катка
и хоккейного поля
22. 19

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
объекты

Спортивное покрытие, спортивное
оборудование, скамьи, урны,
информационные конструкции, элементы
освещения, ограждения

22. 19. 1 Описание

В зимнее время на неиспользуемых спортивных
площадках могут быть организованы катки.
В этом случае необходимо предусматривать
монтаж
временного
борта
из
материала
износостойктравмобезопасного
(пластик,
стеклопластик,
деревянная
шпунтованная доска) высотой не менее 0,15 м.
При обустройстве хоккейного поля
рекомендуется наличие двухуровневого
ограждения. Нижний уровень высотой до 1,2
м также рекомендуется выполнять из
износостойкого травмобезопасного материала.
Верхний уровень выполняется из
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металлической сетки высотой до 3 м. На
входах необходимо предусматривать порог
высотой не менее 0,15 м.
Размер площадки для катка не нормируется.
Возможные размеры хоккейного игрового
поля — 30 × 60 м, 20 × 40 м, 30 × 15 м.
Вокруг катка и/или хоккейной площадки
следует размещать лавочки для переодевания.
У
входов
необходимо
устанавливать
информационный стенд с описанием правил
поведения на площадке, с инструкциями по
использованию спортивного оборудования,
телефонами экстренных служб.
22. 19. 2 Обслуживание

Ежедневная очистка от снега, подметание,
уборка мусора. Ежедневная проверка толщины
льда. Заполнение трещин и выбоин при их
возникновении.

22. 20

Площадка воркаута

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ6, ОТ7

Используемые Ударопоглощающее покрытие,
объекты
спортивное оборудование, информационные конструкции, элементы
освещения

22. 20. 1 Описание

На озелененных территориях необходимо
предусматривать
площадку
для
самостоятельных спортивных упражнений на
открытом воздухе (воркаута) с использованием
различных снарядов и тренажеров. Размер такой
площадки должен быть не менее 200 кв.м.
Площадки для спортивных упражнений
рекомендуется располагать с восточной стороны
здания. Минимальное расстояние от границ
площадок до окон жилых домов следует
принимать не менее 20 м.
Перечень спортивного оборудования для
площадок воркаута может включать в себя:
турники,
брусья,
шведские
стенки,
горизонтальные лестницы, различные виды
уличных тренажеров. При размещении
спортивного

оборудования
необходимо
соблюдать
минимальные расстояния безопасности в
соответствии с инструкцией изготовителя. В
пределах таких расстояний на территории
площадки не должны располагаться другие
элементы благоустройства, такие как: урны,
скамьи, бордюрные камни и твердые виды
покрытия, а также элементы озеленения.
У входа на площадку воркаута необходимо
устанавливать информационный стенд с
описанием правил поведения на площадке, с
инструкциями по использованию спортивного
оборудования, телефонами экстренных служб.
Минимальное расстояние от края площадки до
элементов озеленения должно быть не менее
3 м (см. Раздел «Озеленение»).
22. 20. 2 Обслуживание

Подметание и вывоз мусора не реже одного
раза в два дня. Осмотр конструкций на наличие
неисправностей.
Регулярность
осмотра
устанавливает балансодержатель на основе
учета условий эксплуатации.
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Поле для игры в футбол

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
объекты

Спортивное покрытие, спортивное
оборудование, скамьи, урны,
информационные конструкции, элементы
освещения, ограждения

22. 21. 1 Описание

22. 21. 2 Обслуживание

Подметание и вывоз мусора не реже одного
раза в два дня, уход за газоном (см. п. 27.5.2), уборка
снега в зимнее время сразу по окончании
снегопада. Обновление окраски оборудования
не реже одного раза в год. Обслуживание
покрытий,
замена
крепежных
деталей,
структурных элементов и частей оборудования
производится по мере необходимости.

≥6

При достаточном количестве свободного
открытого пространства на озелененных
территориях возможно обустройство поля для
игры в футбол. Такое поле рекомендуется
ориентировать меридионально, при допустимом
отклонении его продольной оси не более 15
градусов. Места для зрителей необходимо
ориентировать на восток.
Размеры футбольного поля следует
принимать 70–50 м. На стесненных участках
допускается уменьшение размеров поля до
60 × 40 м.
Для обеспечения безопасности пользователей
поле для футбола необходимо огораживать или
предусматривать
по
периметру
зону
безопасности не менее 10 м. По торцам
футбольного поля высота ограждений должна
быть не менее 6 м. Высота ограждений вдоль
продольных сторон — не менее 3 м.

Футбольное поле должно иметь качественное
газонное или синтетическое покрытие,
устойчивое к перепадам температур, прочное и
износостойкое, травмобезопасное, с хорошими
амортизирующими
свойствами,
обеспечивающие дренаж и возможность
нанесения
разметки.
Для
отвода
поверхностных вод следует предусматривать
четырехскатный или двускатный уклон не
менее 0,3%.
У входа на поле для игры в футбол
необходимо
устанавливать
информационный стенд с описанием правил
поведения на поле, с инструкциями по
использованию спортивного оборудования,
телефонами экстренных служб.

РЕКРЕАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

22. 21
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22. 22

Баскетбольная площадка

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
объекты

Спортивное покрытие, спортивное
оборудование, скамьи, урны, информационные конструкции, элементы
освещения, ограждения

22. 22. 1 Описание

Баскетбольные
площадки
следует
ориентировать меридионально. Допустимое
отклонение продольной оси площадки не
должно быть более 15 градусов. Места для
зрителей необходимо ориентировать восток.
Размеры площадки следует принимать от
24 × 13 до 28 × 15 м. По периметру площадки
предусматривается зона безопасности шириной не
менее 1 м. На стесненных участках допускается
уменьшение размера до 20 ×10 м. Для обеспечения
безопасности пользователей баскетбольные площадки
необходимо огораживать. Высота ограждения
площадки должна составлять не менее 3 м.

Покрытие баскетбольной площадки должно быть
устойчивым к перепадам температур, прочным и
травмобезопасным,
износостойким,
обеспечивать возможность нанесения разметки
и отскок мяча. Например, рекомендуется
специальное синтетическое покрытие или
асфальтобетон.
У
входа
необходимо
устанавливать
информационный стенд с описанием правил
поведения на площадке, с инструкциями по
использованию спортивного оборудования,
телефонами экстренных служб.
22. 22. 2 Обслуживание

Подметание и уборка мусора не реже одного раза
в два дня. Проверка и подтягивание узлов
крепления, обновление окраски оборудования
не реже одного раза в год. Обслуживание
покрытий, замена крепежных деталей,
структурных
элементов
и
частей
оборудования
производится
по
мере
необходимости.
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22. 23

Волейбольная площадка

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
объекты

Спортивное покрытие, спортивное
оборудование, скамьи, урны, информационные конструкции, элементы
освещения, ограждения

22. 23. 1 Описание

22. 23. 2 Обслуживание

Подметание и уборка мусора не реже одного
раза в два дня. Проверка и подтягивание узлов
крепления, обновление окраски оборудования не
реже одного раза в год, нанесение на
оборудование маркировок, обозначающих
требуемый уровень покрытий из сыпучих
материалов, восстановление покрытий из
сыпучих материалов и корректировку их
уровня,
замену
крепежных
деталей,
структурных
элементов
и
частей
оборудования по мере необходимости.

РЕКРЕАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Волейбольные
площадки
следует
ориентировать меридионально. Допустимое
отклонение продольной оси площадки не
должно быть более 15 градусов. Места для
зрителей следует ориентировать восток.
Размеры площадки следует принимать 18×
9 м. По периметру площадки необходимо
предусматривать зону безопасности шириной не
менее 3 м. На стесненных участках допускается
уменьшение размера.
В оборудование
площадки входит сетка, натянутая на тросе
между двумя стойками. Высота расположения
сетки регулируется в зависимости от возраста и
пола играющих.
Для обеспечения безопасности пользователей
волейбольные площадки необходима установка
ограждения площадки высотой не менее 3 м.

Покрытие площадки должно быть устойчивым к
перепадам
температур,
прочным
и
травмобезопасным,
с
износостойким,
хорошими
амортизирующими свойствами,
обеспечивать возможность нанесения разметки.
рекомендуется
специальное
Например,
синтетическое покрытие, песчаное, покрытие
из кирпичной крошки (теннисит).
У
входа
необходимо
устанавливать
информационный стенд с описанием правил
поведения на площадке, с инструкциями по
использованию
спортивного
оборудования,
телефонами экстренных служб.

9

1
8
3
3
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22. 24

Площадка для бадминтона

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
объекты

Сетка, стойки для сетки

22. 24. 1 Описание

Площадка для бадминтона представляет собой поле
для игры 13, 4 × 6,1 м, ограниченное зоной
безопасности шириной не менее 3 м. На
стесненных участках допускается устройство
площадок уменьшенного размера.
Площадку
для
бадминтона
следует
ориентировать меридионально. Допустимое
отклонение не должно быть более 15
градусов в каждую из сторон. Места для
зрителей необходимо ориентировать на север
или восток.
В оборудование площадки входит сетка,
натянутая на тросе между двумя стойками.
Высота расположения сетки регулируется в
зависимости от возраста и пола играющих. В
качестве покрытия могут применяться специальные
грунтовые смеси, синтетическое покрытие,
асфальтобетон, дерево.

При стыковке двух площадок их необходимо
разделять сеткой. Стыковка производится по
торцевой стороне.
22. 24. 2 Обслуживание

Подметание и уборка мусора не реже одного
раза в два дня, кошение естественной травы (см.
п.27.5.2). Уборка снега сразу по окончании
снегопада. Проверка и подтягивание узлов
крепления, обновление окраски оборудования
(не реже одного раза в год), обслуживание
ударопоглощающих
покрытий,
смазка
подшипников, нанесение на оборудование
маркировок, обозначающих требуемый уровень
ударопоглощающих покрытий из сыпучих
материалов,
обеспечение
чистоты
оборудования и покрытий, восстановление
ударопоглощающих покрытий из сыпучих
материалов и корректировку их уровня, замена
крепежных деталей, структурных эле- ментов и
частей оборудования по мере необходимости.
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22. 25

Теннисный корт

Типы для
применения

ОТ3

Используемые
объекты

Спортивное покрытие, спортивное
оборудование, скамьи, урны, информационные конструкции, элементы
освещения, ограждения

22. 25. 1 Описание

22. 25. 2 Обслуживание

Подметание и уборка мусора не реже одного раза
в два дня. Уплотнение и полив покрытий из
теннисита. Выравнивание поверхностей, в том
числе с закатыванием их ручным катком 1–2
раза в месяц.

РЕКРЕАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Теннисные корты следует ориентировать
меридионально. Допустимое отклонение
продольной оси площадки не должно быть
более 15 градусов. Места для зрителей следует
ориентировать восток.
Размер теннисного корта для парных игр
следует предусматривать 23,77 × 10,97 м, для
одиночных —23,77 × 8,33 м. По периметру
необходимо
предусматривать
зоны
безопасности шириной не менее 3,65 м по
продольным сторонам и не менее 6,4 м по
торцевым. При стыковке площадок по
продольной стороне расстояние между границами
полей должно быть не менее 5 м, а при стыковке по
короткой стороне площадки разделяются
сеткой.

Для обеспечения безопасности пользователей
теннисные корты необходимо огораживать,
предусматривая высоту ограждения не менее 3
м.
Покрытие площадки должно быть устойчивым
к
перепадам
температур,
прочным
и
износостойким, травмобезопасным, обеспечивать
возможность нанесения разметки и отскок
мяча. Например, рекомендуется специальное
синтетическое покрытие из кирпичной крошки
(теннисит).
У
входа
необходимо
устанавливать
информационный стенд с описанием правил
поведения на площадке, с инструкциями по
использованию
спортивного
оборудования,
телефонами экстренных служб.
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22. 26

Скейтпарк

Типы для
применения

ОТ3, ОТ4

Используемые
объекты

Фигуры для выполнения трюков
(рампы, разгонки, перила, фанбоксы,
пирамиды, ступеньки и пр.)

22. 26. 1 Описание

Это специально оборудованная площадка,
которая используется для экстремального
катания на велосипедах (BMX), роликах и
скейтбордах. Минимальная площадь скейтпарка
составляет 800 кв. м, но может достигать 3000–
40 000 кв. м.
Скейтпарк оборудуется либо из сборноразборных конструкций и модулей, либо из
монолитных железобетонных элементов.
Скейтпарк рекомендуется располагать на
основных путях, на удалении от площадок игр
для детей дошкольного или младшего
школьного возраста (до 7 лет).
Рекомендуемая высота конструкций составляет
не более 3,5 м. Все отвесные склоны
конструкций, не используемые для катания,

должны быть обеспечены ограждением высотой
не менее 1,1 м.
Покрытия скейтпарка рекомендуется выполнять
из бетона и асфальтобетона. Возможно также
применение деревянных и металлических
конструкций (с фанерным или полимерным
покрытием).
Покрытие в скейтпарке должно иметь уклон 2%
от центра к краям площадки для обеспечения
стока дождевых вод. Опционально, в
зависимости от состава почв, по периметру
площадки может быть обустроена дренажная
канава.
22. 26. 2 Обслуживание

Подметание и уборка мусора, мытье покрытий,
уборка снега сразу по окончании снегопада.
Проверка и подтягивание узлов крепления,
обновление окраски оборудования (не реже
одного раза в год). Замена крепежных деталей,
структурных элементов и частей оборудования
по мере необходимости.
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22. 27

Площадка

для настольного тенниса
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
объекты

Покрытие, теннисный стол, скамьи,
урны

22. 27. 1 Описание

22. 27. 2 Обслуживание

Очистка покрытий и урн не реже одного раза в
два дня. Осмотр на наличие неисправностей и
посторонних
предметов.
Проверка
устойчивости
оборудования,
выявление
износа
элементов
конструкции
в
соответствии с инструкцией изготовителя. При
необходимости — подтягивание узлов
крепления, обновление краски. Регулярность
таких
мероприятий
устанавливает
балансодержатель на основе учета условий
эксплуатации.

РЕКРЕАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Рекомендуемый размер площадки для настольного
тенниса составляет не менее 8 × 6 м. На ней
располагается стол для игры в настольный теннис,
имеющий стандартные размеры 2,74 × 152,2 м и
окруженный зоной безопасности размерами 5,7 ×
4,5 м для маневрирования игроков. В границах
такой зоны не допускается размещать какие-либо
элементы благоустройства: скамьи и урны
сгруппированы на площадке рядом с зоной
езопасности.
Площадки для настольного тенниса на
зелененных территориях в городской застройке
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.

Покрытие для площадки должно быть выполнено из
нескользких
материалов
(например,
асфальтобетон, бетонная плитка, допускается
также применение синтетических покрытий).
Для отвода поверхностных вод необходимо
предусматривать уклон площадки не менее
0,3%.
У
входа
необходимо
устанавливать
информационный стенд с описанием правил
поведения на площадке, с инструкциями по
использованию спортивного оборудования, с
телефонами экстренных служб.

1
,
5
0
–
3
,
0
0
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22. 28

Открытая сцена

Типы для
применения

ОТ4

Используемые
объекты

Места для сидения (рекомендуемый
материал: дерево), элементы освещения,
информационные стенды для
размещения афиш, урны

22. 28. 1 Описание

В
целях
расширения
рекреационных
возможностей озелененных территорий на них
следует предусматривать обустройство открытых
сцен для проведения культурно-развлекательных
мероприятий (фестивалей, театрализованных
представлений, кинопоказов и пр.). Размеры и
вместимость конструкции устанавливаются в
зависимости от интенсивности использования
озелененной территории и наличия достаточного
свободного пространства.
Открытые сцены следует располагать вблизи
основных путей, чтобы обеспечить как
комфортный доступ пользователей, так и
возможности подъезда специализированного
автотранспорта.
При выборе места для обустройства открытой
сцены следует учитывать окружающий

ландшафт. Для правильного распространения
звука вокруг открытой сцены следует исключить
присутствие вертикальных объектов с низким
звукопоглощением
(например,
сплошных
ограждений, стен). Наиболее предпочтительно
здесь размещение тонкоствольных растений с
ажурной кроной.
Сцена
выполняется
из
твердых,
морозостойких
водонепроницаемых,
материалов. Конструкция сцены должна
обеспечивать
возможность
обустройства
бассейна летом и катка зимой. По периметру
площадки следует предусматривать борт
высотой не менее 0,15 м.
К открытой сцене необходимо обеспечить
подвод инженерных сетей для подключения
осветительного и акустического оборудования.
22. 28. 2 Обслуживание

Летний вариант обслуживания открытой сцены
подразумевает: ежедневную уборку мусора,
подметание, при обустройстве бассейна — его
ежедневную очистку. Зимой требуется уборка
снега сразу по окончании снегопада. При
обустройстве катка — ежедневная проверка
состояния льда: выравнивание поверхностей,
очистка от снега и мусора.
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22. 29

Выставочная площадка

Типы для
применения

ОТ4

Используемые
объекты

Места для сидения (рекомендуемый
материал: дерево), элементы освещения,
стенды для размещения выста- вочных
объектов, урны

22. 29. 2 Обслуживание

Подметание и уборка мусора не реже одного раза
в два дня. Проверка выставочных стендов,
выявление износа конструкций. Зимой
требуется уборка снега сразу по окончании
снегопада.

22. 29. 1 Описание

При недостатке места в зоне проведения
общественных мероприятий для размещения
открытой сцены, необходимо предусмотреть
размещение площадок для проведения выставок
(художественных, фотовыставок). Размеры
таких площадок определяются исходя из
интенсивности использования и размеров
озелененных территорий.
Данные площадки рекомендуется располагать
вблизи основных велопешеходных путей, а также
на
пересечениях
путей.
Размещение
выставочных площадок должно обеспечивать к
ним свободный доступ специализированного
транспорта.
Покрытие для площадки следует выполнять
из проницаемых материалов (гравийное
покрытие).
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Площадка проведения
общественных мероприятий
22. 30

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
объекты

Места для сидения (рекомендуемый
материал: дерево), элементы освещения,
информационные стенды для
размещения афиш, урны

22. 30. 1 Описание

В
целях
расширения
рекреационных
возможностей озелененных территорий на них
предусматривается организация площадок
проведения общественных мероприятий.
Такие площадки следует располагать вблизи
основных путей, чтобы обеспечить как
комфортный доступ пользователей, так и
возможности подъезда специализированного
автотранспорта, обслуживающего общественные
мероприятия.
Размеры площадки устанавливаются в
зависимости от интенсивности использования
озелененной территории и наличия достаточного
свободного
пространства.
Рекомендуемое
покрытие должно быть выполнено из
армированного
газона,
устойчивого
к
вытаптыванию.

При выборе места для размещения площадки
проведения
общественных
мероприятий
необходимо
учитывать
особенности
окружающего ландшафта. Для правильного
распространения звука следует исключить
присутствие вертикальных объектов с низким
звукопоглощением (например, сплошных
ограждений, стен). Наиболее предпочтительно
размещение тонкоствольных растений с ажурной
кроной.
К такой площадке необходимо обеспечить
подвод инженерных сетей для подключения
осветительного и акустического оборудования.
Опционально возможна организация сцены.
22. 30. 2 Обслуживание

Уборка мусора не реже одного раза в два дня.
а также после проведения общественных
мероприятий). Обслуживание армированного
газона
(см.
п.
27.5.2).
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Зимнее использование
площадки для проведения
мероприятий

Ледяные горки и зимние городки рекомендуется
обустраивать на уплотненном снежном
покрове.
Вместе с тем в целях экологического
восстановления территории использование
площадок
проведения
общественных
мероприятий в зимний и осенне-весенний период
может быть ограничено.
К площадке необходимо обеспечить подвод
инженерных
сетей
для
подключения
осветительного и акустического оборудования.

22. 31

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
объекты

Места для сидения (рекомендуемый
материал: дерево), киоски, элементы
освещения, информационные стенды для
размещения афиш, урны

22. 31. 2 Обслуживание

Зимой на площадках для проведения
общественных
мероприятий
могут
обустраиваться ледяные горки или зимние
городки. В осенне-весенний период такие
площадки
могут
использоваться
для
проведения праздничных ярмарок, выставок.
При наличии на площадке сцены возможно
как
центрального
использование
ее
многофункционального павильона.
С целью сохранения травяного покрова при
установке нестационарных объектов торговли
следует предусматривать дощатый настил.
Расстояние между рядами киосков должно
составлять не менее 3 м.

Ежедневная очистка от снега, подметание, уборка
мусора.

РЕКРЕАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

22. 31. 1 Описание
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Площадка для игр и
дрессировки домашних
животных
22. 32

Типы для
применения

ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые
объекты

Гравийное покрытие, твердые виды
покрытия, живая изгородь,
ограждение с калиткой, игровые
элементы для животных, урны для
твердых бытовых отходов,
специализированные урны для
отходов жизнедеятельности животных,
скамьи, навесы, информационные
конструкции.

22. 32. 1 Описание

Для владельцев домашних животных на
озелененных территориях целесообразно
обустраивать специализированные площадки
для игр с такими животными и их дрессировки
(без поводка, шлейки и пр). Рекомендуемый
размер площадки — 2 000 кв. м (с минимальным
количеством деревьев и кустарников).
По периметру площадок высаживается живая
изгородь высотой 1,2 м без шипов и ядовитых
плодов, с разрывом, где обустраивается ограждение
и калитка с доводчиком. Оборудование для
подвижных игр и дрессировки животных
должно быть высотой не более1 м для
предотвращения травмирования животных.

Покрытие площадки должно быть устойчиво к
вытаптыванию, выкапыванию ям, обеспечивать
возможность регулярной промывки водой и
обеззараживающими растворами. Рекомендуется
использовать
гравийное
покрытие
или
комбинировать его с газоном в местах, наименее
подверженных вытаптыванию.
Для поддержания благоприятного санитарного
состояния площадки на ней необходимо
устанавливать, как стандартные урны, так и
специализированные — для сбора отходов
жизнедеятельности животных.
Для владельцев домашних животных следует
предусматривать места для отдыха с укрытиями от
ветра, осадков и прямых солнечных лучей.
Площадки для игр и дрессировки домашних
животных
должны
оборудоваться
информационными стендами с правилами
использования оборудования, а также с
телефонами экстренных служб.
22. 32. 2 Обслуживание

Ручная уборка территории, регулярная очистка
урн и территории от мусора и отходов
жизнедеятельности домашних животных не реже
одного раза в два дня, регулярная промывка
территории и оборудования водой, обработка
обеззараживающими растворами по мере
необходимости, но не реже одного раза в год
(весной).

Фонтанчик для питья
Живая изгородь

2

3

Узлы
1

1

2
3
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У/ПИ. 007г
У/ПИ.008г
У/М.007

Элементы искусственного
рельефа: насыпь между
спортивными площадками и
пешеходными путями

Уклон насыпи составляет не более 1:3.
При ширине насыпи более 10 м ограждения
спортивных площадок вдоль продольных
сторон можно не предусматривать.

22. 33

22. 33. 2 Обслуживание

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
объекты

Спортивное покрытие, спортивное
оборудование, скамьи, урны,
информационные стенды, элементы
освещения, ограждения

Общие
правила
содержания
насаждений (см. пп. 27.5.2, 27.6.2).

зеленых

22. 33. 1 Описание

РЕКРЕАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Для разграничения площадок активной
рекреации и пешеходных путей возможно
обустройство искусственной насыпи, покрытой
естественным газоном. При высоте насыпи до
1,5 м обеспечиваются визуальные связи
между
спортивной
площадкой
и
территориями.
Для
прилегающими
обособления площадок высоту насыпи следует
увеличивать до 2–3 м.

1

≥1,50

1
:
1

2–3

1
:
3
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Элементы искусственного
рельефа: понижения между
спортивными площадками и
пешеходными путями
22. 34

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
объекты

Элементы озеленения

22. 34. 1 Описание

Для разграничения площадок активной
рекреации и пешеходных путей возможно
обустройство локального понижения рельефа.
Это может быть, как изменение уровня всей
площадки, так и обустройство биодренажных
канав по ее периметру для инфильтраии и
очистки поверхностных вод. От границы
площадки
до
уклона
необходимо
предусматривать буферную полосу не менее 2
м. При таком решении ограждения спортивных
площадок вдоль продольных сторон можно не
предусматривать.

Уклон со стороны пешеходных путей должен
составлять не более 1:3, со стороны спортивной
площадки — не более 1:10. Рекомендуемая
глубина биодренажной канавы — 0,3 –1 м. Для
организации подхода к площадке следует
обустраивать мостки.
При заглублении площадки перепад уровней
должен составлять не более 2 м, уклон склонов
— не более 1:3. По периметру площадки
следует предусматривать буферную полосу с
проницаемым покрытием, обеспечивающую
дренаж и предотвращающую подтопление
площадки.
22. 34. 2 Обслуживание

Общие
правила
содержания
насаждений (см. пп. 27.5.2, 27.6.2).

3
–
6

2

275

зеленых

Ограждения между
спортивными площадками и
пешеходными путями

С внешней стороны ограждения организуется
проход шириной не менее 1,2 м. Ограждение
ставится с отступом от границ игрового поля с
таким расчетом, чтобы внутри огороженной
территории возможно было размещение мест
для сидения зрителей. Входы на площадку
организуются с двух противоположных
сторон.

22. 35

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
объекты

Элементы озеленения, ограждения

22. 35. 2 Обслуживание

≥1,2

≥3

Для разграничения спортивных площадок и
пешеходных путей парка рекомендуется
применение ограждающих конструкций. Это
могут быть как ограждения, изготовленные
промышленным способом, так и элементы
озеленения: живые изгороди и кустарники.
Высота ограждений для разграничения
пешеходный путей с площадками активной
рекреации составляет не менее 1,2 м и не менее
3 м — для разграничения с площадками
спортивных игр.
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Общие правила содержания зеленых насаждений
(см. пп. 27.5.2, 27.6.2) и элементов
благоустройства (см. п. 22.42.2).

РЕКРЕАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

22. 35. 1 Описание

Элементы городской
мебели между спортивными
площадками и пешеходными
путями
22. 36

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые
объекты

Трибуны, покрытия с низкой
теплопроводностью

22. 36. 1 Описание

Для разграничения площадок активной
рекреации и пешеходных путей допускается
использовать места для сидения. Это могут
быть как скамьи, сгруппированные в трибуны
для зрителей, таки отдельно стоящие элементы
городской мебели.
Для разграничения спортивной площадки и
пешеходного пути возможно их обустройство в
разных уровнях, с перепадом высот не менее 0,35
м. Пешеходный путь делается приподнятым
вдоль всей границы

со спортивной площадки, с отступом от нее не
менее 1 м. Обращенный к площадке край пути
имеет покрытие с низкой теплопроводностью и
используется в качестве скамьи. Для площадок
спортивных игр такое решение применять не
рекомендуется: их следует отделять с помощью
зрительской трибуны.
Трибуна может быть односторонней или
двусторонней. Во втором случае со стороны
пешеходных путей она используется как место
кратковременного отдыха. Для трибуны следует
использовать
материалы
с
низкой
теплопроводностью,
комфортные
для
сидения в любое время года. По периметру
трибуны обустраивается проход шириной не
менее 1,2 м.
22. 36. 2 Обслуживание

Общие
правила
содержания
благоустройства (см. п. 22.42.2).
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элементов

ПЛОЩАДКИ ПАССИВНОГО ОТДЫХА
22. 37 Под пассивным отдыхом понимается отдых, при котором не
предполагается серьезных физических нагрузок. Примерами площадок
такого отдыха могут быть места для настольных игр, пикников, места
кратковременного отдыха вдоль пешеходных путей. Основной задачей
организации мест тихого отдыха является обеспечение возможности
социальных контактов между пользователями открытых городских
пространств.
При обустройстве площадок пассивной рекреации следует
предусматривать решения как для индивидуального, так и для и
группового отдыха.
22. 38

Площадки для пассивного отдыха могут быть как общего
использования (видовые площадки, места для принятия солнечных ванн),
так и специализированные (площадки для пикников).
22. 39

При проектировании элементов площадок пассивного отдыха
рекомендуется придерживаться следующих принципов:
• обеспечение разнообразия видов использования;
• свободный доступ для всех типов пользователей, формирование
безопасной и безбарьерной среды;
• минимизация влияния на окружающую среду, экологичность
используемых материалов и конструкций;
• обеспечение акустического и визуального комфорта;
• обеспечение круглогодичного использования территории;
• ориентированность рекреационных площадок на пейзажные
виды, элементы озеленения.
Настоящий Стандарт устанавливает следующие общие
рекомендации по обустройству площадок пассивного отдыха:
• Для обеспечения акустического комфорта места кратковременного
(тихого) отдыха следует располагать на удалении от зон активной
рекреации (спортивных площадок).
• При наличии на озелененных территориях водных объектов места
кратковременного отдыха следует размещать с видом на воду.
• площадки пассивного отдыха необходимо оборудовать урнами
для мусора.
• площадки пассивного отдыха, такие как площадки для пикников,
места для принятия солнечных ванн следует оборудовать
питьевыми фонтанчиками.
• При организации площадок на воде необходимо обеспечить к
ним проход шириной не менее 1,5–2 м.
• Для
повышения
безопасности
необходимо
обеспечить
просматриваемость
мест
отдыха
за
счет
высадки
высокоствольных деревьев с низом кроны выше 2,5 м от земли, а
также кустарников высотой до 1,2 м.
• Основные рекреационные площадки следует оборудовать велопарковками.
22. 41
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22. 40

ПРИМЕРЫ ИЗ МИРОВОЙ
ПРАКТИКИ

Рис. 130. Места отдыха вдоль путей, Уолнат-Крик, США
Источник: forms-surfaces.co.in/projects/bart-pleasant-hillcontra-costa-centre-station

Рис. 131. Места отдыха в стороне от путей, Килманрок,
Великобритания

Рис. 132. Места отдыха в озеленении, Монтеврен, Франция
Источник: landezine.com/index.php/2014/07/mont-evrin-park-by- urbicus/

Источник: seelevel.co.uk/kay.html
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Рис. 133. Места для кратковременного отдыха, совмещенные с приподнятым озеленением, Эйндховен,
Нидерланды

Рис. 134. Площадка для барбекю, Сакраменто, США
Источник: outdoorproject.com/adventures/california/parks-wilderness/ mckinleyparkstage-1-by-mala-studio/

Рис. 136. Смотровая площадка в парке, Сноквалми, США
Источник: djc.com/news/en/12016229.html
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Рис. 135. Место для принятия солнечных ванн,
Лион, Франция
Источник: landezine.com/index.php/2016/09/rochetaillee- banksof-the-saone-by-in-situ/

РЕКРЕАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Источник: landezine.com/index.php/2016/08/docklands-city-park-melbourne-stage-1-by-mala-studio/

22. 42

Места отдыха вдоль путей

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ7

Используемые
объекты

Гравийное покрытие, скамьи, урны

22. 42. 1 Описание

Места отдыха вдоль путей (скамьи) рекомендуется
располагать в центральных или боковых
буферных полосах таких путей, выделенных
гравийным и другим типом покрытия. Скамьи
следует обращать либо лицом к дорожке,
либо проектировать с возможностью сидения с
обеих сторон или по кругу, со спинкой для
долговременного отдыха.
Рядом со скамьей должно быть выделено
свободное пространство размерами не менее 1,5
×1,5 м для размещения инвалидного кресла. На
расстоянии не менее 0,5 м от мест отдыха вдоль
путей следует устанавливать урны.

Такие места должны проектироваться с учетом
организации отвода стоков и иметь
минимальный уклон 0,5%.
Cкамьи располагаются регулярно вдоль
путей в зависимости от размеров и
интенсивности использования озелененных
территорий. Места отдыха вдоль путей должны
быть освещены и визуально доступны для
пользователей.
22. 42. 2 Обслуживание

Очистка покрытий и урн не реже одного раза в
два дня. Зимой уборка снега сразу по окончании
снегопада. Проверка элементов на наличие
повреждений, при их выявлении — ремонт или
замена элементов.
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Места отдыха в стороне
от путей
22. 43

Типы для
применения

ОТ3, ОТ4, ОТ5

Используемые
объекты

Гравийное покрытие, скамьи, урны

22. 43. 1 Описание

22. 43. 2 Обслуживание

Очистка покрытий и урн не реже одного раза в
два дня. Зимой уборка снега сразу по окончании
снегопада. Проверка элементов на наличие
повреждений, при их выявлении — ремонт или
замена элементов.

РЕКРЕАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Выделенные площадки с сиденьями в парках
служат для отдыха на отдалении от транзитного
потока пользователей, а также способствуют
социализации при расположении сидений друг
напротив друга. Расположение скамеек и других
платформ для сидения призвано создавать
ощущение дружественного пространства и
удовлетворять
досуговым
потребностям
различных групп пользователей.
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
отдыха вдоль путей следует устанавливать
урны. Такие места должны проектироваться с
учетом организации отвода стоков, имея
минимальный уклон 5%. Места отдыха должны
быть освещены (см. п. 26.24) и визуально
доступны для пользователей с близлежащих
путей.
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Места отдыха
в озеленении
22. 44

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые
объекты

Твердое покрытие, скамьи, столы,
урны, навесы

Специально подготовленная незамощенная
лужайка для мест отдыха в озеленении должна
быть обеспечена дренажем, чтобы исключить
образование луж перед скамьями во время
дождей. Места отдыха в озеленении должны быть
освещены (см. п. 26.24) и визуально доступны
для пользователей с близлежащих путей.
22. 44. 2 Обслуживание

22. 44. 1 Описание

Места для сидения могут быть расположены
на специально подготовленных незамощенных
лужайках. Рядом со скамьей должно быть
выделено свободное пространство габаритами
не менее 1,5 × 1,5 м для размещения
инвалидногокресла.
Газон вокруг мест для сидения и на подходе к
ним должен быть подстрижен для удобства
использования, иметь высокую устойчивость к
вытаптыванию, а также дополнительно укреплен
при помощи газонной решетки для
предотвращения проседания почвы. В этом
случае
рекомендуется
высевание
обыкновенного газона (см. п. 27.5).

Очистка покрытий и урн не реже одного раза в
два дня. Зимой уборка снега сразу по окончании
снегопада. Проверка элементов на наличие
повреждений, при их выявлении — ремонт или
замена элементов. Обслуживание озеленения
(см. п. 27.5.2, 27.6.2).
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22. 45

Места для

группой.
Такие
места
являются
привлекательными
общественными
пространставами для всех жителей города.
Группы туристов могут задерживаться для
проведения лекции или перерыва на отдых.
Урны нужно устанавливать с интервалом не
менее 10 м. Места должны быть освещены.

кратковременного отдыха,
совмещенные с приподнятым
озеленением
Типы для
применения

ОТ5, ОТ6, ОТ7

Используемые
объекты

Твердое покрытие, скамьи, столы,
урны, навесы

22. 45. 2 Обслуживание

22. 45. 1 Описание

РЕКРЕАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

На небольших озелененных территориях, где
высадка деревьев на одном уровне с
пешеходными
дорожками
невозможна,
применяется приподнятое озеленение. В этом
случае деревья высаживаются в насыпном почвенном
слое, помещенном внутри подпорных стенок.
Широкие края таких подпорных стенок могут
использоваться в качестве мест для сидения. Их
следует размещать вдоль буферных полос,
обязательно подразумевая возможность для
людей расположиться как по одиночке, так и

Дважды в день подметание, мойка, полив
территорий, вывоз мусора, уход за зелеными
насаждениями. Дважды в год проверка
состояния, замена поврежденных элементов.
При интенсивном использования территории
обслуживание выполняется в течение всего
рабочего дня. Зимой уборка снега сразу по
окончании снегопада.

2

1

Узлы
1
2
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У/ПИ. 003г; д
У/М. 002

22. 46

Рекреационные островки

Типы для
применения

ОТ5, ОТ6, ОТ7

Используемые
объекты

Твердое покрытие, городская
мебель, озеленение

22. 46. 1 Описание

Помимо отдельных мест для кратковременного
отдыха на пешеходных путях должны
располагаться также и рекреационные
островки,
оборудованные
качественной
городской мебелью.
Такие островки могут служить местами
ожидания и встречи пользователей. Здесь
делается акцент на сиденьях и масштабных
человеку элементах, которые создают
дополнительные возможности использования
пространства (например, в качестве площадок
для игр, сцены и т. п.).
Конкретные
решения
зависят
от
контекста — сделать акцент на спокойном
отдыхе

в тени деревьев или расположить элементы так,
чтобы они выходили на транзитный путь. Урны
должны располагаться рядом с пешеходными
путями и устанавливаться с интервалом в 10 м.
Также целесообразно обустройство элементов
озеленения и водных устройств (например,
питьевых
фонтанчиков).
Рекреационные
островки должны быть освещены.
22. 46. 2 Обслуживание

Дважды в день подметание, мойка, полив
территорий, вывоз мусора, уход за зелеными
насаждениями. Дважды в год проверка
состояния, замена поврежденных элементов.
При
интенсивном
использования
территории обслуживание выполняется в
течение всего рабочего дня. Зимой уборка снега
сразу по окончании снегопада.
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22. 47

Площадки настольных игр

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ7

Используемые
объекты

Твердое покрытие, скамьи, столы,
урны

22. 47. 1 Описание

22. 47. 2 Обслуживание

Очистка покрытий и урн не реже одного раза в
два дня. Зимой уборка снега сразу по окончании
снегопада. Проверка элементов на наличие
повреждений, при их выявлении — ремонт или
замена элементов. Обслуживание озеленения
(см. п. 27.5.2, 27.6.2).

РЕКРЕАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Площадки настольных игр для удобства
пользования рекомендуется проектировать
проходными и не привязывать жестко к зонам
пассивного
отдыха.
Например,
такие
площадки могут входить в состав площадок для
игр детей старшего возраста.
Минимальный размер площадки настольных
игр с установкой одного стола и мест для
сидения целесообразно назначать в пределах
12–15 кв. м. Помимо столов для настольных игр
и скамей на таких площадках рекомендуется
размещать урны (как минимум, по одной у
каждого
стола),
осветительное
оборудование.
При
необходимости
устанавливаются навесы для защиты от осадков
и прямых солнечных лучей.

Зеленые насаждения следует высаживать
периметрально, возможны одиночные посадки
деревьев
и
кустарников,
цветников,
вертикального и мобильного озеленения. С
южной и западной стороны следует
предусматривать высокие деревья для
затенения площадки в жаркое время суток. В
случае обустройства площадок-лужаек для
покрытия следует выбирать устойчивые к
вытаптыванию виды трав.
Функционирование
осветительного
оборудования рекомендуется обеспечивать в
режиме освещения территории, на которой
расположена площадка.
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22. 48

Площадка для барбекю

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
объекты

Твердое покрытие, скамьи, столы,
урны, навесы

22. 48. 1 Описание

Площадки для барбекю рекомендуется
обустраивать вдоль второстепенных путей,
на удалении от основных, а также от детских
площадок, жилой застройки и пляжей (при
их наличии). При этом такие площадки должны
иметь высокую степень просматриваемости с
близлежащих путей.
Рекомендуемый
размер
площадок
для
устанавливаемых
столов
для
пикников
составляет 2,5 × 3–4 м. Они должны быть
выполнены из твердых покрытий и иметь уклон
для водоотведения
не более 1,5%. При
расположении такой площадки в тени деревьев
следует обеспечить отступ от озеленения не
менее 1,5 м. Для затенения также возможна
установка теневых навесов.

Площадки для барбекю также оборудуются
уличным грилем для приготовления пищи на
открытом воздухе. Размер площадки должен
быть таким, чтобы с каждой стороны гриля
оставалось
2 м свободного пространства.
Уличный гриль должен быть расположен с
подветренной стороны площадки, из расчета один
гриль на две площадки.
На расстоянии 45 м от площадок для
барбекю должны располагаться общественные
туалеты, на расстоянии не более 50 м —
контейнеры для сбора мусора.
22. 48. 2 Обслуживание

Очистка покрытий и урн не реже одного раза в
два дня. Выемка золы и мусора из уличного
гриля. Зимой
уборка снега сразу по
окончании снегопада. Проверка элементов на
наличие повреждений, при их выявлении
ремонт или замена элементов. Обслуживание
озеленения (см. п. 27.5.2, 27.6.2).
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22. 49

Площадка для пикника

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
объекты

Твердое покрытие, скамьи, столы,
урны, навесы

22. 49. 1 Описание

В отличие от площадок для барбекю,
площадки для пикника рассчитаны не только
на совместное приготовление и употребление
пищи, но также могут использоваться для
настольных игр, чтения, удаленной работы на
открытом воздухе.
В таких местах следует размещать столы со
скамьями,
защищенные
навесами.
Минимальный
рекомендуемый
размер
площадки для размещения одного стола — 15
кв. м. Группировать вместе несколько
площадок для пикника не рекомендуется, так
как они являются источникомшума.
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Следует предусматривать озелененные
разрывы от мест пикника до пешеходных или
транспортных путей не менее 3 м. Озеленение
полосы может быть представлено газонами,
цветниками или кустарниками — в любом случае
должна
обеспечиваться
визуальная
проницаемость площадок для пикника.
Покрытие пикниковой зоны должно быть
выполнено из твердых материалов. Навес
обеспечивает защиту от осадков и прямых
солнечных лучей. Высоту навеса следует
принимать не менее 2 м.
22. 49. 2 Обслуживание

Очистка покрытий и урн не реже одного раза в
два дня. Зимой уборка снега сразу по окончании
снегопада. Проверка элементов на наличие
повреждений, при их выявлении — ремонт или
замена элементов. Обслуживание озеленения
(см. п. 27.5.2, 27.6.2).

Место для принятия
солнечных ванн
22. 50

Типы для применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
объекты

Настилы, шезлонги, питьевые
фонтанчики, урны

22. 50. 1 Описание

Места для принятия солнечных ванн следует
участках
обустраивать
на
открытых
озелененных территорий с южной и юговосточной
стороны
для
обеспечения
максимального уровня инсоляции и по
возможности ориентировать их с видом на
водный объект (при его наличии) или располагать
непосредственно на пляже. Места для принятия
солнечных ванн должны быть связаны с
дорожно - тропиночной сетью озелененных
территорий. При организации мест для принятия
солнечных ванн возможно применение, как
стационарных элементов (дощатых настилов),
так и нестационарных (шезлонгов, лежаков),
убираемых на зиму. Нестационарные элементы
рекомендуется использовать в границах
охраняемой озелененной территории.

Параметры
конструкций
зависят
от
конкретного проектного решения, а также
рельефа местности. Места для принятия
солнечных ванн должны быть оборудованы
питьевыми фонтанами и урнами для мусора.
При обустройстве участка с местами для
принятия солнечных ванн на склоне с
уклоном более 5% необходимо предусмотреть
комфортный доступ пользователей за счет
организации лестниц и пандусов (см. п. 19.2419.27). Максимально допустимый уклон для
обустройства мест для принятия солнечных
ванн — 1:3.
22. 50. 2 Обслуживание

Очистка покрытий и урн не реже одного раза в
два дня. Зимой уборка снега сразу по окончании
снегопада. Проверка элементов на наличие
повреждений, при их выявлении — ремонт или
замена элементов. Обслуживание озеленения
(см. п. 27.5.2, 27.6.2). По завершении сезона
уборка нестационарных элементов (шезлонгов
и лежаков).
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Смотровая площадка

Типы для применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3

Используемые
объекты

Видовая площадка, защитное
ограждение, лестница, скамья

Смотровая площадка должна быть связана с
дорожно - тропиночной сетью озелененной
территории
—
с
основными
или
второстепенными
путями.
Необходимо
организовать комфортный доступ на обзорную
площадку для всех групп пользователей. Для
обеспечения доступа маломобильных групп
населения рекомендуется обустройство пандуса
с
максимальным уклоном 8%.

22. 51. 1 Описание

Смотровые площадки призваны обеспечить
более широкий визуальный контакт с
территориями,
раскрыть
озелененными
панорамные
виды,
выявить
наиболее
характерные
черты,
как
природного
ландшафта, так и планировочной структуры.
Конструкцию
смотровой
площадки
предпочтительно выполнять из природных
материалов.
На
такой
площадке
целесообразно обустройство ограждения
высотой 1,1 м и мест для сидения.
Смотровую
площадку
рекомендуется
располагать
непосредственно
в
местах
повышениях рельефа, вблизи водных объектов
(при их наличии) и на удалении от зон
активного отдыха — детских и спортивных
площадок.

Обслуживание
Очистка покрытий и урн не реже одного раза в
два дня. Зимой уборка снега сразу по окончании
снегопада. Проверка элементов на наличие
повреждений, при их выявлении — ремонт или
замена элементов. Обслуживание озеленения
(см. п. 27.5.2, 27.6.2).
22. 51. 2

1,1

РЕКРЕАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

22. 51

Узлы
1
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У/ПИ.013

23. ИНФ РАСТРУКТУРА ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
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Инфраструктура общественного обслуживания направлена на
обеспечение посетителей озелененных территорий необходимым набором
услуг для комфортного пребывания посетителей таких территорий и
создается в целях повышения интенсивности использования
рекреационной инфраструктуры. В настоящем разделе предлагаются
рекомендации
по
обустройству
объектов
торгово-бытового
обслуживания, информационных центров, пунктов общественного
питания, общественных туалетов и других некапитальных объектов,
являющихся неотъемлемой частью благоустройства открытых
городских пространств.
23. 1

23. 2. При

•
•
•
•
•
•

проектировании инфраструктуры общественного
обслуживания рекомендуется придерживаться следующих
принципов:
доступность для всех категорий пользователей;
возможность круглогодичного использования;
применение модульных сборно-разборных конструкций;
возможность вариативного использования;
долговечность материалов и конструкций;
удобство обслуживания.

•
•
•
•
•
•
•

рекомендации по обустройству элементов общественного
обслуживания:
Некапитальные строения должны устанавливаться на твердые
покрытия, оборудоваться элементами освещения, урнами и
малыми контейнерами для сбора мусора.
Туалетные кабины следует обустраивать при отсутствии
на прилегающей территории в зоне
общественных туалетов
доступности 200 м.
Пункты общественного питания и нестационарные объекты
торговли следует группировать для удобства пользователей и
снижения затрат на прокладку инженерных сетей.
Дополнительно рекомендуется оборудование посадочными
местами и укрытиями от непогоды.
При обустройстве объектов торгово-бытового обслуживания
следует учитывать размещение инженерных сетей и
возможности подключения или увеличения мощности.
К капитальным и некапитальным сооружениям, павильонам
следует обеспечить возможность подъезда специализированной
техники, пожарных машин, карет скорой помощи.
С целью снижения затрат на благоустройство следует
предусматривать универсальные решения для зимнего и летнего
использования объектов инфраструктуры общественного
обслуживания.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ БСЛУЖИВАНИЕ

23. 3 Настоящий Стандарт устанавливает следующие общие

ПРИМЕРЫ ИЗ МИРОВОЙ
ПРАКТИКИ

Рис. 137. Нестационарный объект торговли.
Лондон, Великобритания

Рис. 138. Пункт проката. Москва, Россия
Источник: electrabike.ru/page/prokat-velosipedov-electra

Источник: mysheenvillage.com/community/local-amenities/
richmond-park/richmond-park-refreshments

Рис. 139. Пункт общественного питания. Лондон, Великобритания
Источник: royalparks.org.uk/parks/kensington-gardens/food-and-drink/the-italian-gardens-cafe
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Рис. 140. Пункт общественного питания (сезонное кафе). Лондон, Великобритания
Источник: royalparks.org.uk/parks/bushy-park/food-and-drink/pheasantry-cafe

Рис. 141. Пункт охраны/оказания первой
медицинской помощи. Камия, США

Источник: archdaily.co/co/02-220112/banos-publicos-en-el-parque-tete-dor-jacky- suchailarchitects

ИНФРАСТРУКТУРА

Источник: fs.usda.gov/detail/nezperceclearwater/aboutforest/officesy

Рис. 142. Общественный туалет. Лион, Франция

Рис. 143. Информационный центр. Нью-Йорк, США
Источник: archdaily.com/197073/hudson-river-education-center-and-pavilion-architecture-research-office
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23. 4 Нестационарные объекты

торговли (киоски)
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

Нестационарные объекты, урны,
питьевые фонтанчики

23. 4. 1 Описание

Нестационарные
объекты
торговли
предназначены для продажи посетителям
продуктов питания, напитков, сувениров,
игрушек и пр. Так, в случае размещения на
озелененной
территории
каких-либо
достопримечательностей (памятника истории,
уникального природного объекта и т. д.)
целесообразна их популяризация средствами
ритейла, например установкой киоска с
соответствующей сувенирной и печатной
продукцией (а также обустройством кафе,
экскурсионного бюро и т. д.).

Нестационарные
объекты
торговли
следует размещать у входов, вдоль основных
путей или на их пересечениях со
второстепенными, а также вблизи групп
рекреационных
площадок
(детских,
спортивных и пр.) и зон проведения
общественных мероприятий. В случае
расположения их на пересечениях путей,
необходимо
обеспечить
треугольник
видимости 7,5 х 7,5 м.
Рекомендуется обустройство площадок с
возможностью подключения к инженерным
сетям. Киоски следует группировать до пяти
единиц с дополнительной организацией
фудкорта и общей посадочной зоной с навесом.
Для использования в холодное время года
установка
элементов
возможна
инфракрасного обогрева.
23. 4. 2 Обслуживание

Ежедневное подметание, мойка, вывоз мусора.
Ежегодный осмотр конструкций на наличие
неисправностей входе эксплуатации.
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23. 5 Пункты

проката оборудования

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Нестационарные объекты, покрытия

23. 5. 1 Описание

На крупных озелененных территориях (Типы
ОТ1, ОТ3) должны быть предусмотрены
пункты проката велосипедов и других
безмоторных транспортных средств, а также
сегвеев, электрических самокатов (в том
числе для маломобильных групп населения),
инвентаря для спортивных игр и т. п.
Такие пункты должны располагаться вдоль
основных путей или на их пересечении со
второстепенными, но не далее 400 м от главного
входа в парк либо в пределах 50 м от групп
рекреационных площадок. Для обеспечения
комфорта пользователей, в особенности

на основных транзитных путях, рекомендуется
обустройство нескольких пунктов проката,
чтобы обеспечить возможность арендовать
транспортное средство у одного входа на
озелененную территорию и в конце прогулки
сдать у другого.
Покрытие основных путей должно быть
усилено для возможности подъезда и
специализированной
техники,
разворота
кареты скорой помощи. С этой же целью
перед пунктом проката следует освободить
участок размером 12 х 12 м от элементов
озеленения, городской мебели и пр.
23. 5. 2 Обслуживание

Ежедневное подметание, мойка, вывоз мусора.
Ежегодный осмотр конструкций на наличие
неисправностей входе эксплуатации.

ИНФРАСТРУКТУРА

Укрепленное покрытие

Узлы
1

1

296

У/ПИ. 002б

23. 6 Пункты

общественного питания

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Нестационарные объекты, урны,
питьевые фонтанчики

23. 6. 1 Описание

Предприятия
общественного
питания
допускается располагать как у входов на
озелененную территорию, так и на удалении
от нее, в качестве остановочных пунктов на
основных путях или на их пересечениях с
второстепенными путями. В случае расположения
их на пересечениях путей, необходимо обеспечить
треугольник видимости 7,5 х 7,5 м. Внутренние
помещения и открытые террасы (например, в
кафе) должны быть доступны для всех групп
пользователей, что

Треугольник видимости 7,5 x 7,5 м

Посадочные места

предусматривает обустройство поручней и
пандусов, а также вело парковок.
Размещение пунктов общественного питания
необходимо производить в границах одного
выделенного
участка.
Это
повышает
конкурентоспособность
таких
пунктов
питания,
создавая
для
пользователей
возможность выбора, а также служит
дополнительной точкой притяжения на
озелененной территории. Покрытие основных
путей должно быть усилено для возможности
подъезда и разворота специализированной
техники, кареты скорой помощи. С этой же
целью перед пунктом проката следует
освободить участок размером 12 × 12 м от
элементов
озеленения, городской
мебели и пр.
23. 6. 2 Обслуживание

Ежедневное подметание, мойка, вывоз мусора.
Ежегодный осмотр конструкций на наличие
неисправностей.

Укрепленное покрытие

Перила высотой 0,9 м

2

3
1
4

Узлы
1
2
3

297

У/ПИ. 002б
У/М. 004а
У/Р . 009а, б
У/Р. 010а, б

23. 7 Информационный

центр

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Нестационарные объекты, урны,
питьевые фонтанчики

23. 7. 1 Описание

Информационные центры призваны не только
обеспечить ориентирование пользователей на
озелененной территории, но могут также
выполнять образовательные, досуговые и
торговые функции: экологическое воспитание
детей, проведение лекций, продажа карт,
путеводителей, сувениров.
Информационные центры располагаются на
основных путях на удалении 400–800 м от
главного входа в парк и должны быть
доступны для разных групп пользователей, что
предусматривает
обустройство
лестниц,
поручней и пандусов, при необходимости –

вело парковок. Такие центры допускается
размещать как в зоне проведения общественных
мероприятий, так и в зонах активного и
пассивного отдыха — например, в качестве
детских клубов.
Покрытие основных путей должно быть
усилено для возможности подъезда и
специализированной
техники,
разворота
кареты скорой помощи. С этой же целью
перед пунктом проката следует освободить
участок размером 12 х 12 м от элементов
озеленения, городской мебели и пр.
23. 7. 2 Обслуживание

Ежедневное подметание, мойка, вывоз мусора.
Ежегодный осмотр конструкций на наличие
неисправностей.

Укрепленное покрытие

ИНФРАСТРУКТУРА

Перила высотой 0,9 м

2

3
1
4

Узлы
1
2
3

298

У/ПИ. 002б
У/М. 004а
У/Р . 009а, б
У/Р. 010а, б

23. 8 Пункт

охраны/оказания
первой медицинской помощи
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Нестационарные объекты, навесы,
покрытия

Подъездные пути необходимо усиливать для
возможности
подъезда
и
разворота
специализированной техники, карет скорой
помощи. Площадка размером 12 × 12 м должна
быть свободна от элементов озеленения, городской
мебели.
23. 8. 2 Обслуживание

23. 8. 1 Описание

Пункт охраны рекомендуется совмещать с
пунктом первой помощи и оборудовать их в
непосредственной близости к входу на
озелененную территорию в целях обеспечения
доступа служебного автотранспорта. Такие
пункты должны быть доступны для разных групп
пользователей, что предусматривает обустройство
лестниц, поручней и пандусов. Для возможности
остановки машины скорой помощи. Рекомендуется
обустройство навесов.

Ежедневное подметание, мойка, вывоз мусора.
Ежегодный осмотр конструкций на наличие
неисправностей.

Укрепленное покрытие

Перила высотой 0,9 м

1
2

Узлы

3

1
2
3

299

У/ПИ. 002б
У/Р . 009а, б
У/Р. 010а, б

23. 9 Общественный туалет
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4, ОТ5

Используемые
элементы

Нестационарные объекты, навесы, порытия

При размещении общественных туалетов на
пересечении путей участок пересечения следует
выделять мощением другой текстуры. При
оборудовании общественных туалетов должно
быть предусмотрено отведение сточных вод в
канализационные сети и далее на очистные
сооружения. В отсутствие системы канализации
необходимо
предусматривать
устройство
биотуалетов при согласовании размещения со
санитарно-эпидемиологической
службой.
Покрытие основных путей должно быть усилено
для возможности подъезда и разворота
специализированной техники, кареты скорой
помощи. С этой же целью перед пунктом проката
следует освободить участок размером 12 12 м от
элементов озеленения,городской мебели и пр.

23. 9. 1 Описание

Общественные туалеты на озелененных
территориях устанавливаются на пересечениях
основных путей в местах массового
скопления людей (площадки с киосками, кафе,
спортивные и детские площадки и т. п.).
В туалетах необходимо предусматривать
раздельные мужскую, женскую кабины и
кабину для маломобильных групп населения.
Дополнительно рекомендуется обустройство
пеленальной комнаты. Рекомендуемый радиус
пешей доступности общественных туалетов
составляет 200 м. Общественные туалеты следует
размещать на расстоянии не менее 30 м от
детских игровых площадок и 45 м от спортивных
площадок и площадок пикников. На этом
расстоянии необходимо обеспечить визуальную
доступность общественных туалетов.

Обслуживание
В
общественных
туалетах
должна
поддерживаться чистота, поэтому следует
предусмотреть доступ к ним обслуживающих
служб парка. Необходимо проводить ежедневную
уборку мусора, обеспечивать наличие расходных
материалов. Раз в год требуется осмотр
конструкций и помещений на наличие
неисправностей и повреждений.
23. 9. 2

ИНФРАСТРУКТУРА

Укрепленное покрытие

2

3

1

4

Узлы
1
2
3

300

У/ПИ. 002б
У/М. 012
У/Р . 009а, б
У/Р. 010а, б

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
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24. 1
Элементы хозяйственной инфраструктуры озелененных
территорий, представленные различными видами сбора мусора,
хозяйственными площадками и площадками выгула домашних животных,
призваны обеспечить поддержание благоприятного санитарного
состояния территории.

различных видов отходов предусматриваются
соответствующие типы мусоросборников: для твердых бытовых
отходов (ТБО) используются стандартные урны и контейнеры, для
раздельного сбора мусора — урны и контейнеры определенных цветов и
/ или с характерными опознавательными знаками, для отходов
жизнедеятельности животных — урны с опознавательными знаками и
одноразовыми пакетами для сбора экскрементов. Количество урн и
контейнеров для сбора мусора определяется органами коммунального
хозяйства с учетом интенсивности использования озелененных
территорий.
24. 2.

Д ля

проектировании элементов хозяйственной инфраструктуры
рекомендуется придерживаться следующих принципов:
• экологичность;
• безопасность;
• удобство в пользовании;
• легкость обслуживания;
• экономичность.
24.4

•

•

•

•
•
•

Настоящий Стандарт устанавливает следующие общие
рекомендации по устройству элементов хозяйственной
инфраструктуры:
Для сбора и временного хранения отходов на озелененных
территориях предусматриваются площадки для сбора ТБО. Они
должны быть удалены не менее чем на 50 м от мест массового
скопления отдыхающих и не менее чем на 20 м от окон жилых
домов, границ участков детских учреждений, мест отдыха. При
применении подземных и полуподземных систем сбора мусора
расстояние до них от мест отдыха может быть сокращено до 6 м.
Для предотвращения загнивания и разложения отходов срок их
хранения в уличных сборниках в холодное время года (при
температуре –5°С и ниже) составляет не более трех суток, в теплое
время (при температуре свыше +5°С) — не более одних суток.
Площадки для выгула собак необходимо размещать от окон
жилых и общественных зданий на расстоянии не менее 40 м.
Дистанция пешей доступности таких мест не должна
превышать 400 м (на территории ЦАО и микрорайонов с
плотной жилой застройкой — 600 м).
Территория площадок сбора ТБО должна примыкать к проездам,
но не мешать движению транспорта.
Размер площадки на один контейнер следует принимать равным
2–3 кв. м. Количество контейнеров — не более пяти на одну
площадку.
Размещение площадок для выгула собак на территориях
природного комплекса рекомендуется согласовывать с органами
природопользования и охраны окружающей среды.
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24. 3. При

ПРИМЕРЫ ИЗ МИРОВОЙ
ПРАКТИКИ

Рис. 144. Площадки сбора мусора. Москва,
Россия

Рис. 145. Хозяйственная площадка на крупных
озелененных территориях. Мэриборо, Австралия

Источник: eco-box.org/

Источник: frasershores.com.au/our-homes/caravan-and-boat- storage.html

Рис. 146. Площадка сбора мусора с подземными контейнерами. Измир, Турция.
Источник: nativogroup.eu/solutions.html

Рис. 147. Площадка сбора мусора с заглубленными контейнерами. Чехия.
Источник: elkoplast.eu/catalogue/waste-management/semi-underground-containers

303

Рис. 148. Промежуточный сбор мусора. Австралия

Рис. 150. Маршруты выгула домашних животных, оборудованные карманами, США
Источник: petdrama.blogspot.ru/2012/01/did-you-know-lax-has-dog-park.html

Рис. 151. Площадка выгула домашних животных в центре
города. Темпл, США

Рис. 152. Площадка выгула домашних животных в центре
города. Брукфилд, США

Источник: ic.pics.livejournal.com/

Источник: phoenix.about.com/od/arizonapicturesandphotos/ss/ phoenix-dogparks.htm#step43

miroslavv/4521581/38546/38546_original.jpg
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Источник: gossi.com.au/bins/bayside/gallery#

24. 5 Площадки

сбора мусора

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4, ОТ6

Используемые
элементы

Асфальтобетонное покрытие, бетон,
бордюрный камень (бордюр из других
материалов)

24. 5. 1 Описание

Площадки сбора мусора — специально
оборудованные места, предназначенные для сбора
твердых бытовых отходов (ТБО). Наличие таких
площадок необходимо предусматривать на
большинстве озелененных территорий, за
исключением линейного озеленения (Тип ОТ2)
и небольших скверов (Типы ОТ5 и ОТ7).
Площадки
сбора
мусора
следует
располагать не ближе 50 м от мест массового
скопления отдыхающих (танцплощадки,
эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные
павильоны и др.). Уклон площадки должен
составлять 5–10% в сторону основного
проезда или прохода, чтобы не допустить
застаивания воды, а также попадания стоков
на озелененную территорию.

Размер площадки на один контейнер
следует принимать равным 2–3 кв. м.
Сопряжение площадки с прилегающим
проездом
или
пешеходным
путем
обустраивается в одном уровне. Также
рекомендуется предусмотреть сбор и отведение
осадков через открытые лотки водоотведения и
пр. Для визуальной изоляции площадок
декоративных
целесообразно
применение
стенок, трельяжей или периметральной живой
изгороди в виде высоких кустарников без
плодов и ягод.
Обслуживание
Срок хранения отходов в холодное время
года (при температуре –5°C и ниже)
составляет не более трех суток, в теплое время
(при температуре свыше +5°C) — не более
суток. Промывка и дезинфекция контейнеров
производится не реже трех раз в месяц.
Для площадки рекомендуется ручная уборка.
24. 5. 2

Мусорные контейнеры
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24. 6 Хозяйственная площадка

крупных озелененных
территориях

на

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Асфальтобетонное покрытие, бетон,
бетонная плитка, бордюрный камень
(бордюр из других материалов)

Описание
Хозяйственная площадка предназначена для
обслуживания
крупных
озелененных
территорий: сбора и вывоза мусора, поддержания
элементов городской мебели в надлежащем
состоянии, уборки листвы, стрижки газонов и
пр. Оборудование хозяйственной площадки
включает в себя следующие элементы:
• парковочные
места
для
обслуживающего персонала;
• хозяйственно-административные
строения;
• места для сбора и временного хранения
отходов
(число
контейнеров
определяется исходя из среднего объема
отходов за три дня);
24. 6. 1
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• места
для
хранения
уборочного
инвентаря;
• места для хранения элементов городской
мебели, заменяемых деталей для ремонта, а
также сезонных элементов.
Все элементы следует размещать с
соблюдением противопожарных и санитарных
разрывов. В зависимости от размеров
озелененной
территории
и
ресурсов
балансодержателя хозяйственная площадка
может оборудоваться на несколько озлённых
территорий. Площадка должна занимать не
более 5% от площади такой территории и быть
расположена не ближе 50 м от мест массового
скопления отдыхающих.
Хозяйственная
площадка
имеет
ограждение высотой 1,8–2 м по всему
периметру и обеспечивается не менее чем двумя
въездами, разнесенными друг от друга.
Оборудование хозяйственной площадки, сбор
отходов, хранение различных элементов на
озелененных территориях должно быть
согласовано с санитарно-эпидемиологическими
службами.
24. 6. 2 Обслуживание

Подметание и вывоз мусора не реже одного раза
в два дня.

установки

подземных мусоросборников
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4, ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

Асфальтобетон, мусороприемники,
система подземного размещения
мусоросборников, элементы
озеленения

Описание
Для установки подземных мусоросборников
используется система, представленная наземной
площадкой с мусороприемниками и подземной
площадкой для установки контейнеров.
контейнеров
Опорожнение
подземных
осуществляется
с
помощью
подъемного
механизма, извлекающего площадку с
контейнерами на поверхность земли.
Благодаря заглублению мусоросборников
замедляется процесс гниения, сокращается
неблагоприятное влияние мусоросборников на
окружающее пространство (неприятный запах,
засорение территории и пр.).
Площадки необходимо размещать вдоль
проездов. Расстояние от края проезда до
ближайшего мусороприемника должно
быть

не менее 1,2 м и не более 10 м. Покрытие
площадки должно обеспечивать простоту
уборки
территории,
рекомендуется
использовать асфальтобетон. По периметру
площадки рекомендуется предусматривать
живые изгороди высотой не менее 1,2 м. С
южной
и
юго-восточной
стороны
рекомендуется
высадка деревьев для
затенения площадки. Высоту свободного
пространства
над
уровнем
покрытия
площадки до кроны следует предусматривать
не менее 3 м, расстояние от края площадки до
оси ствола дерева — не менее 1,5 м.
Для обеспечения отвода поверхностных вод и
предотвращения попадания их в подземную
часть системы необходимо обеспечивать уклон
прилегающих к площадке поверхностей не
менее 2% в сторону от площадки.
Обслуживание
Опорожнение
мусоросборников
должно
производиться не реже одного раза в неделю,
промывка и дезинфекция мусороприемников и
мусоросборников — не реже трех раз в месяц,
ручная уборка площадки — ежедневно.

≥3

24. 7 Площадка
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для установки

В качестве покрытия площадки рекомендуется
использовать асфальтобетон.

полуподземных мусоросборников
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4, ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

Асфальтобетон, заглубленные
мусоросборники, элементы
озеленения

Описание
Полуподземные мусоросборники представляют
собой заглубленными на две трети в землю
контейнеры
с
многоразовыми
полипропиленовыми мешками объемом от 300 до
5000 литров. Извлечение заполненных мешков из
контейнеров осуществляется при помощи
мусора - уборочной машины.
Благодаря заглублению мусорных контейнеров
замедляется процесс гниения, сокращается
неблагоприятное влияние мусоросборников на
окружающее пространство (неприятный запах,
засорение территории и пр.).
Площадки для установки мусоросборников
необходимо размещать вдоль проездов.
Расстояние от края проезда до ближайшего
мусора - приемника должно быть не менее 1,2 м и
не более 10 м.

Для обеспечения отвода поверхностных вод
необходимо обеспечивать уклон площадки не
менее 0,5% в сторону проезда.
Обслуживание
Опорожнение мусоросборников должно
производиться не реже одного раза в неделю,
промывка и дезинфекция мусоросборников —
не реже трех раз в месяц, ручная уборка
площадки — ежедневно.

≥3

полуподземные мусоросборники

≥1

≥1

хозяйственный проезд

По
периметру
площадки
предлагается
предусматривать живые изгороди высотой не
менее 1,2 м. С южной и юго-восточной стороны
рекомендуется высадка деревьев для затенения
площадки. Высоту свободного пространства
над уровнем покрытия площадки до кроны
следует предусматривать не менее 3 м,
расстояние от края площадки до оси ствола дерева
— не менее 1,5 м.
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24. 8 Площадка

24. 9 Раздельный

сбор мусора на
озелененных территориях
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Урны для раздельного сбора мусора

24. 9. 1 Описание

На крупных озелененных территориях Типов
ОТ1, ОТ3, ОТ4 кроме стандартных урн
рекомендуется
установка
систем
раздельного сбора отходов. Эти системы
отличаются друг от друга (например, по цвету,
количеству мусоросборников и пр.) в
зависимости от видов отходов. Чаще всего
сортировка мусора на озелененных территориях
осуществляется по следующим категориям:
стекло, бумага, органические остатки, пластик.
Данные системы в первую очередь выполняют
экологическую функцию и могут внедряться
поэтапно в сотрудничестве с компаниями,
занимающимися переработкой отходов.

В
частности,
возможна
установка
контейнеров для сбора пластика.
Системы раздельного сбора мусора следует
размещать на главных прогулочных путях, а
также у нестационарных объектов торговобытового обслуживания. При определении
числа урн в системе сходить из расчета: одна
урна на 800 кв. м площади озелененных
территорий. На главных аллеях расстояние
между урнами не должно быть более 40 м.
Урны следует размещать в буферной полосе
пешеходных путей на расстоянии не менее 0,5 м
от мест для сидения.
24. 9. 2 Обслуживание

Подметание и вывоз мусора не реже одного раза в
два дня. Очистка урн от мусора и отходов
жизнедеятельности не реже одного раза в два дня,
промывка контейнеров водой, обработка
обеззараживающими растворами по мере
необходимости, но не реже одного раза в год
(весной).

Система раздельного
сбора мусора
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Промежуточный сбор
мусора
24. 10

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Асфальтобетонное покрытие, бетон,
бордюрный камень (бордюр из других
материалов), живая изгородь

24. 10. 1 Описание

24. 10. 2 Обслуживание

Подметание и вывоз мусора не реже одного раза в
два дня. Регулярная промывка контейнеров и
площадок
водой.
Обработка
обеззараживающими растворами по мере
необходимости, но не реже одного раза в год
(весной).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

На крупных озелененных территориях (Типов
ОТ1, ОТ3, ОТ4) кроме стандартных урн
рекомендуется установка промежуточных
сборных контейнеров. В них собирается
мусор из урн, и затем такие контейнеры
транспортируются на хозяйственную площадку.
На
удаленных
участках
озелененных
территорий промежуточные контейнеры
устанавливаются вместо урн.
Промежуточные
мусора
–
сборные
контейнеры устанавливаются каждые 300–500 м
вдоль главных и второстепенных путей,
возможность
проезда
обеспечивающих
обслуживающей техники. Уклон площадки для
сбора мусора

должен составлять 5–10% в сторону
основного проезда или прохода, чтобы не
допустить застаивания воды, а также попадания
стоков наозелененную территорию.
Рекомендуемый размер площадки на один
контейнер составляет 2–3 кв. м. Вокруг
контейнера следует обеспечить 1 м свободного
пространства. Сопряжение площадки с
прилегающим проездом или пешеходным путем
обустраивается в одном уровне. Площадки для
промежуточного сбора мусора выполняются из
твердых покрытий. Для визуальной изоляции
площадок по периметру следует использовать
декоративные стенки, плотное обустройство
живой изгороди или высадку высоких
кустарников без плодов и ягод.

310

Маршруты выгула
домашних животных,
оборудованные карманами
24. 11

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Покрытие из отсева из натурального
камня, урны для твердых бытовых
отходов, специализированные урны для
отходов
жизнедеятельности
животных, скамьи, живая изгородь,
информационные конструкции

24. 11. 1 Описание

Для обеспечения возможности ежедневного
выгула домашних животных на озелененных
территориях следует предусматривать для них
специализированные
маршруты.
Такие
маршруты, где животные могут выгуливаться
как на поводке, так и без, следует обустраивать
на удалении от детских игровых и спортивных
площадок, а также маршрутов для бега.
Ширина пешеходной дорожки на маршрутах
выгула домашних животных должна составлять не
менее 2 м. На расстоянии 20 м от дорожки в обе
стороны
рекомендуется
организация
зеленых
посадок
для
разреженных
обеспечения визуальной проницаемости.
Дорожки

должны быть оборудованы с шагом не реже 300
м специализированными урнами для сбора
отходов жизнедеятельности животных. При
выборе места размещения нужно выбирать
места, где такие урны хорошо заметны.
На протяжении маршрута выгула могут
предусматриваться карманы для отдыха,
оборудованные местами для сидения, урнами
для ТБО и урнами для отходов
животных.
жизнедеятельности
Рекомендованная площадь таких карманов
составляет порядка 100 кв. м. По их периметру
целесообразно обустройство живой изгороди.
Покрытие карманов для отдыха должно быть
проницаемым, устойчивым к вытаптыванию,
исключать выкапывание ям, обеспечивать при
необходимости
возможность
регулярной
промывки водой и обеззараживающими
растворами. Кроме того, на таких маршрутах
рекомендуется размещать информационные
конструкции с правилами выгула животных.
24. 11. 2 Обслуживание

Ежедневная очистка урн и территории от мусора и
отходов
жизнедеятельности.
Промывка
маршрута для выгула и карманов водой не реже
одного
раза
в
неделю.
Обработка
обеззараживающими растворами по мере
необходимости, но не реже одного раза в год
(весной).
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24. 12

Площадки выгула

домашних животных в центре города
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Асфальтобетонное покрытие,
бетонная плитка, разметка,
бордюрный камень (бордюр из других
материалов)

24. 12. 1 Описание

В
стесненных
условиях
центра
рекомендуемый размер площадок выгула
домашних животных составляет 400 кв. м и
может быть уменьшен до 100 кв. м. Площадки
следует оборудовать местами для сидения,
урнами
для
ТБО
и
отходов
Треть
жизнедеятельности
животных.
площадки необходимо защитить от прямых
лучей солнца и осадков при помощи деревьев.
В ином случае рекомендуется предусматривать
навес. По периметру обустраивается живая
изгородь или ограждений из легкой
металлической сетки высотой не менее 1,5 м.
Покрытие площадок должно быть устойчиво к
вытаптыванию, предотвращать возможность
выкапывания ям, обеспечивать возможность
регулярной
промывки
водой
и
обеззараживающими растворами.
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Рекомендуется
использовать
отсев
из
натурального камня. Покрытие дорожки
следует выполнять из проницаемых материалов,
например, отсева из натурального камня. При
этом необходимо учитывать, что расстояние
между элементами и секциями ограждения, его
нижним краем и землей не должно позволять
животному покинуть площадку или причинить
себе травму. Для покрытия части площадки,
предназначенной для собак, рекомендуется
использовать гравийный отсев, газон или песок.
Поверхность
части
площадки,
предназначенной для владельцев собак,
рекомендуется проектировать с твердым или
комбинированным
покрытием:
плитка,
утопленная в газон, гравийное покрытие и др.
Обслуживание
Ручная уборка территории, регулярная очистка урн
и территории от мусора и отходов
жизнедеятельности не реже одного раза в два
дня,
регулярная промывка территории
карманов
водой,
обработка
обеззараживающими растворами по мере
необходимости, но не реже одного раза в год
(весной).
24. 12. 2

НАВИГАЦИОННАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
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Основная
задача
навигационной
и
информационной
инфраструктуры — облегчить пользователям ориентирование в
пространстве, рассказать им о доступных видах досуга, режиме работы,
наличии достопримечательностей, а также об экологической значимости и
биоразнообразии озелененных территорий.
25.

Навигационная
и
информационная
инфраструктура
формируется
с
помощью
указателей,
вывесок,
многофункциональных стел, элементов паблик карт, а также
элементов освещения, дорожной и информационной разметки,
различных типов дорожных покрытий.
25.2

При
проектировании
элементов
навигационной
и
информационной
инфраструктуры
рекомендуется
придерживаться
следующих принципов:
• единая стратегия размещения и концепция внешнего вида;
• минимизация визуального загрязнения путем уменьшения количества
элементов;
• доступность для всех категорий пользователей и возрастов;
• хорошая видимость для всех групп пользователей
• минимизация влияния на окружающую среду, экологичность
используемых материалов и конструкций
• повышение информационной емкости элементов;
• простота установки, использования и обслуживания элементов.
25.3

Настоящий Стандарт устанавливает следующие общие
рекомендации по размещению информационных и навигационных
элементов:
• Размещение в точках начала пешеходного маршрута и в точках
принятия решений (например, на перекрестках, развилках).
• Ориентация элементов с учетом основных направлений и точек
интереса.
• Размещение вдоль сложившихся пешеходных путей — по
возможности в зоне озеленения или технической зоне тротуара.
• Сохранение комфорта пешеходного движения, а также
беспрепятственного доступа к зданиям и иным объектам.
• Соблюдение минимальных отступов (от края проезжей части — 0,5 м; от
стволов деревьев — 3 м; от опор освещения, светофоров, вывесок —
1,5 м).
• Сохранение обзорности для пользователей — в особенности на
пересечениях путей с различными скоростными режимами.
• Размещение
элементов
с
учетом
обеспечения
удобства
механизированной уборки путей.
• Размещение информационных панелей с учетом того, что угол уклона
местности не должен превышать10%.
• Основные прогулочные маршруты и рекреационные площадки,
площадки проведения мероприятий должны быть оборудованы системой
радиооповещения. Их также рекомендуется оборудовать стойками с
кнопками тревожного вызова.
• Средства навигации должны быть доступны для МГН. Для слабовидящих
групп граждан, необходимо предусмотреть указатели на высоте 1,5 м, с
возможностью подхода к ним на расстояние до 0,08 м. Информация
должна дублироваться по Брайлю.
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НАВИГАЦИОННАЯ

25.4

ПРИМЕРЫ ИЗ МИРОВОЙ
ПРАКТИКИ

Рис. 155. Информационные указатели
у главных входов на озелененные территории.
Бенд, США
Источник: s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/2d/d6/
d9/2dd6d922e349cd63606be50885feff89.jpg

Рис. 156. Информационный указатель у второстепенного входа на
озелененную территорию. Гамбург, Германия
Источник: ak-berlin.de/publicity/ak/internet.nsf/tindex/de_da_2012_projekte. htm?
OpenDocument&EB01DA8AFC310B16C125798F0049E861

Рис. 158. Информационные указатели вдоль основного
пути. Маунт-Буллер, Австралия

Рис. 157. Визуальные ориентиры. Лирсум, Нидерланды
Источник: static.panoramio.com/photos/original/35600169.jpg

Источник: heinejones.com.au/wayfinding/mt-buller- village-2
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Рис. 160. Указатель направления маршрута. Барселона,
Испания
Источник: www.envmt.com/?p=506

Рис. 159. Информационные указатели
Рис. 161. Информационный стенд ориентирования на
территории. Джералдтон, Австралия

на экологических тропах. Сан-Франциско, США
Источник: recpro.org/assets/Conference_Proceedings/2015wayfinding_signage_complex_environments-hunt-s. pd

НАВИГАЦИОННАЯ

Источник: creativespaces.com.au/projects/geraldton-esplanadeinterpretive-signs

Рис. 162. Указатели вдоль конных троп. Чаттахучи, США

Рис. 163. Указатели вдоль тропы для езды на
велосипеде. Аделаида, Австралия

Источник: photos-public-domain.com/2012/01/29/horse-trail-sign

Источник: aspect.net.au/?p=3640
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25. 5 Информационные

указатели у главных входов
на озелененные территории
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Информационные панели, указатели
направления, указатели маршрутов,
знак с кнопкой помощи SOS, карта
местности, знак с названием озелененной территории

25. 5. 1 Описание

Главные входы на озелененные территории
должны быть хорошо заметны со стороны
улично-дорожной сети и иметь вывески с
названием
озелененной
территории.
Рекомендуется разработка фирменного стиля для
озелененной территории, включая вывески,
информационные стенды, указатели и пр.
Перед входом должен быть установлен
информационный стенд с картой - схемой
озелененной
территории,
содержащий
информацию об основных и второстепенных
входах, их связности с прилегающими объектами
улично - дорожной сети и остановками
общественного транспорта, а также информацию
об основных
прогулочных маршрутах,
экологических тропах и альтернативных
маршрутах (тропах для катания на лыжах,

горном велосипеде и пр.) и их протяженности.
Размещение
информационного
стенда
не
должно
препятствовать
обслуживанию,
потокам
техническому
посетителей или визуальной проницаемости
входов. Стенд рекомендуется оборудовать
навесом, местами для сидения, схемой на языке
Брайля, а также аудиогидом.
На площади перед входом должна быть
расположена стойка с кнопкой тревожного
вызова. Со стороны проезжей части для
посетителей,
приезжающих
на
личном
автотранспорте,
следует
размещать
информационные указатели о расположении
парковки. Указатели маршрутов в зоне входа
должны
соответствовать
навигационной
системе парка. В небольших парках или в парках
в центре города возможно использование
городской системы навигации для пешеходов.
25. 5. 2 Обслуживание

Ежегодный осмотр, обмыв, осмотр конструкций на
наличие неисправностей в ходе эксплуатации.
Регулярный визуальный осмотр, текущий ремонт
и замена отдельных частей конструкции.
Периодичность
регулярного
визуального
осмотра устанавливает балансодержатель с
учетом условий эксплуатации.

Стойка с кнопкой
тревожного вызова
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25. 6 Информационные

поэтому следует указывать информацию обо
всех общедоступных путях.
На площади перед входом должна быть
расположена стойка с кнопкой тревожного
вызова, особенно в тех случаях, когда вход не
оборудован постом охраны или пунктом оказания
первой помощи.

указатели у второстепенных входов
на озелененные
территории
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ6

Используемые
элементы

Информационные панели, указатели
направлений, путевые указатели

25. 6. 2 Обслуживание

25. 6. 1 Описание

Все виды информации у второстепенных входов
по возможности должны быть объединены в
один информационный стенд. Перед входом
может быть размещена информация о
направлении в сторону близлежащих районов и
пунктов назначения.
Второстепенные входы должны быть доступны
для людейвсехвозрастови возможностей,

Панель с информацией о парке

Ежегодный
осмотр,
обмыв,
осмотр
конструкций на наличие неисправностей в ходе
эксплуатации. Регулярный визуальный осмотр,
текущий ремонт и замена отдельных частей
конструкции. Периодичность регулярного
визуального
осмотра
устанавливает
балан - содержатель с учетом условий
эксплуатации.

Указатели к ОТ

НАВИГАЦИОННАЯ

Стойка с кнопкой
тревожного вызова
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25. 8 Визуальные

ориентиры

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Информационные панели

значения, рекомендуется установка
информационных табличек с QR-кодом.
Дополнительно
возможна
установка
информационной панели в фирменном стиле
озелененной территории. Информационные
панели следует размещать на расстоянии не менее
0,5 м от края бордюрного камня, во избежание
повреждений во время уборки снега.

25. 8. 1 Описание

Визуальные ориентиры — это элементы, которые
являются точками притяжения в силу своей
формы,
размеров,
архитектурной,
художественной и иной значимости. Ось
видимости по направлению к этим элементам по
возможности должна быть расчищена от
высокоствольной
растительности,
препятствующей обзорности. Данные элементы
рекомендуется оборудовать декоративной
подсветкой.
В тех случаях, когда визуальными
ориентирами
являются
элементы
монументального искусства, архитектурные
объекты,
в
особенности
памятники
архитектуры местного, регионального

Панель с информацией
о памятнике/статуе

25. 8. 2 Обслуживание

Ежегодный
осмотр,
обмыв,
осмотр
конструкций на наличие неисправностей в
ходе
эксплуатации. Регулярный
визуальный осмотр, текущий ремонт и замена
отдельных
частей
конструкции.
Периодичность регулярного визуального
осмотра устанавливает балан - содержатель с
учетом условий эксплуатации.

Визуальный ориентир
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25. 9 Информационные

указатели вдоль основного пути
Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Указатели направления,
информационные панели, указатели
маршрутов

25. 9. 1 Описание

На основных путях все указатели следует
размещать в пределах центральной буферной
полосы. Если разделительная полоса более 4 м в
ширину, то указатели следует размещать на
расстоянии 1 м от края бордюрного камня.
Размещение
указателей
не
должно
доступу
препятствовать
специализированной техники.
Рекомендуется размещение указателей
направления и указателей маршрутов на
пересечениях путей. Указатели могут быть частью
системы уличной навигации города (на
небольших озелененных территориях) или
частью системы навигации озелененной
территории.

25. 9. 2 Обслуживание

Ежегодный
осмотр,
обмыв,
осмотр
конструкций на наличие неисправностей в ходе
эксплуатации. Регулярный визуальный осмотр,
текущий ремонт и замена отдельных частей
конструкции. Периодичность регулярного
визуального
осмотра
устанавливает
балансодержатель
с
учетом
условий
эксплуатации.

Небольшая информационная панель

НАВИГАЦИОННАЯ

Информация для пользователей

Дополнительные
указатели
для
велосипедистов, указатели маршрутов, картысхемы для ориентирования на местности
размещаются в зависимости от характеристик
озелененной территории.
На
велосипедных
дорожках
следует
предусматривать
отдельные
указатели
направления. Пересечения велосипедных и
пешеходных путей следует обозначать
различными типами покрытий.
Все информационные элементы должны
быть освещены.
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25. 10 Информационные

указатели на второстепенных путях
Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Указателями направлений, указатели
маршрута

25. 10. 1 Описание

На
второстепенных
путях
плотность
размещения
информационных
и
навигационных элементов и их разнообразие
должны быть ниже, чем на основных путях и
представлена указателями направлений, а также
указателями маршрутов. Указатели следует
размещать на расстоянии 0,5 м от бордюрного
камня.
На
пересечении
путей
информационные указатели следует размещать
на расстоянии 1 м.

Озеленение не должно препятствовать
обзорности.
Высокоствольная
растительность должна быть размещена по
меньшей мере на расстоянии 4 м от указателей,
либо низ кроны деревьев должен быть на
высоте от 2,5 м. Минимальное расстояние
кустарников от указателей — 1,5 м.
25. 10. 2 Обслуживание

Ежегодный
осмотр,
обмыв,
осмотр
конструкций на наличие неисправностей в
ходе эксплуатации. Регулярный визуальный
осмотр, текущий ремонт и замена отдельных
частей
конструкции.
Периодичность
осмотра
регулярного
визуального
устанавливает балансодержатель с учетом
условий эксплуатации.

Указатель на второстепенных путях
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25. 11

Информационные

указатели на экологических тропах
Типы для
применения

ОТ1

Используемые
элементы

Информационные панели, указатели
направлений, указатели маршрутов

25. 11. 1 Описание

Экологические
тропы
предназначены
для длительных пеших прогулок и
экологического образования. Рекомендуется
создание
непрерывных
экологических
маршрутов с четкой структурой, всегда
выводящей посетителя на основной маршрут.
Указатели размещаются непосредственно
вдоль дорожек или на максимальном
расстоянии 0,5 м от края тропы.
Рекомендуется использование небольших
указателейтонкойвертикальнойформы,которые

не будут составлять контраст ландшафту. Следует
использовать
естественную
или
нейтральную цветовую гамму. На тропе, не
имеющей пересечений, указатели размещаются
вдоль путей каждые 500-1000 м. На
пересечениях
рекомендуется
установка
небольших информационных панелей (с картами
местности). Указатели и панели должны быть
видимы на расстоянии.
По возможности следует расчищать
растительность, препятствующую видимости
указателей и панелей.
25. 11. 2 Обслуживание

Ежегодный
осмотр,
обмыв,
осмотр
конструкций на наличие неисправностей в
ходе эксплуатации. Регулярный визуальный
осмотр, текущий ремонт и замена отдельных
частей
конструкции.
Периодичность
регулярного
визуального
осмотра
устанавливает балансодержатель с учетом
условий эксплуатации.

НАВИГАЦИОННАЯ

Указатель на пересечениях путей
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Информационные стенды
ориентирования на территории
25. 12

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5

Используемые
элементы

Указатель с информацией о местности

Вблизи
информационных
стендов
рекомендуется размещать места для сидения
и опоры освещения для возможности чтения в
ночное время.
Все панели должны быть изготовлены из
материалов, пригодных для чистки аппаратом
высокого давления.
25. 12. 2 Обслуживание

25. 12. 1 Описание

Информационные стенды ориентирования на
территории содержат общую информацию об
озелененной
территории,
ее
истории,
биоразнообразии, объектах общественного
обслуживания.
Такие стенды рекомендуется размещать на
главной
пешеходной
дорожке
перпендикулярно основному пешеходному
потоку. Стенды не должны препятствовать
движению
посетителей.
Участок
перед
информационным стендом шириной 1,2 м должен
быть свободным от преград, элементов
городской мебели, опор освещения и элементов
озеленения.

Ежегодный
осмотр,
обмыв,
осмотр
конструкций на наличие неисправностей в ходе
эксплуатации. Регулярный визуальный осмотр,
текущий ремонт и замена отдельных частей
конструкции. Периодичность регулярного
осмотра
устанавливает
визуального
балансодержатель
с
учетом
условий
эксплуатации.

Информация о территории
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25. 13 Информационные

панели о
местных видах флоры и фауны
Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Информационные панели

25. 13. 1 Описание

В качестве дополнительных мероприятий
рекомендуется
устройство
элементов,
совмещающих
функции
навигации
и
информирования. Такие элементы призваны
предоставлять информацию о природных
ландшафтах, местных видах фауны и флоры,
видах
и
происхождении
растений,
произрастающих на озелененных территориях,
правилах ухода за ними и пр. Подобная система
также может выполнять образовательную
функцию и способствовать вовлечению жителей
в процесс ухода за зелеными насаждениями.
Информационные панели также могут быть
использованы у очистных водоемов, поясняя
технологию очистки воды при помощи
грунтово-корневых фильтров.

Информационные указатели о флоре и фауне
следует размещать в непосредственной
близости от объектов, о которых представлена
информация.
Рекомендуется
использовать
элементы высотой 0,4-0,8 м и размещать их под
углом 50°. Указатели должны быть
расположены на минимальном расстоянии 0,5 м
от
бордюрного
камня,
либо
могут
устанавливаться в боковых буферных полосах
на расстоянии не менее 1 м во избежание
повреждений при уборке снега. Все панели
должны быть изготовлены из материалов,
пригодных для чистки аппаратом высокого
давления.
25. 13. 2 Обслуживание

Ежегодный
осмотр,
обмыв,
осмотр
конструкций на наличие неисправностей в ходе
эксплуатации. Регулярный визуальный осмотр,
текущий ремонт и замена отдельных частей
конструкции. Периодичность регулярного
визуального
осмотра
устанавливает
балансодержатель
с
учетом
условий
эксплуатации.

НАВИГАЦИОННАЯ

Небольшая
информационная панель
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Информационные панели
на элементах паблик-арта
25. 14

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

Информационные указатели и
таблички

25. 14. 1 Описание

Рекомендуется располагать небольшие
информационные панели с дополнительной
информацией на элементах пабликарта.
Данный вид информационных элементов не
является основным и несет сопутствующую
информацию.
Внешний вид информационных панелей
зависит от типа озелененной территории, но
должен
быть
частью
единой
системы
информационно-навигационной
инфраструктуры. Рекомендуется использовать
низкие панели высотой 0,4-0,8 м, которые
размещаются под углом 50 градусов. При
дублировании информации об объекте на
английском
языке,
необходимо
продублировать ее шрифтом Брайля на
английском языке. Указатели должны

быть
расположены
на
минимальном
расстоянии 0,5 м от бордюрного камня. Также
указатели могут быть расположены в боковых
буферных полосах, на расстоянии не менее 1 м
во избежание повреждений при уборке снега.
Все знаки должны быть изготовлены из
материалов и конструкций, пригодных для
чистки аппаратом высокого давления.
Элементы паблик-арта могут служить
точками притяжения и ориентирами, поэтому
они должны быть хорошо видимы. В темное
время суток такие элементы должны быть
подсвечены. Крайне рекомендуется освещение
информационных панелей. Все панели должны
быть изготовлены из материалов, пригодных для
чисткиаппаратомвысокогодавления.
25. 14. 2 Обслуживание

Ежегодный
осмотр,
обмыв,
осмотр
конструкций на наличие неисправностей в ходе
эксплуатации. Регулярный визуальный осмотр,
текущий ремонт и замена отдельных частей
конструкции. Периодичность регулярного
визуального
осмотра
устанавливает
балансодержатель
с
учетом
условий
эксплуатации.

Информационная панель
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Указатели направления
маршрутов
25. 15

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Указатели направления маршрутов,
альтернативные указатели маршрутов

25. 15. 1 Описание

Указатели направления маршрутов следует
располагать
на
больших
озелененных
территориях, в особенности тех, которые
являются частью более крупной сети
рекреационных маршрутов.
Указатели направления маршрутов следует
располагать на всех пересечениях с другими
путями. Дополнительно следует размещать
дублирующие указатели по меньшей мере
каждые 500 м вдоль дорожек, не имеющих
пересечений.
Рекомендуется
сочетать
указатели
направления маршрутов с указателями мест
или
с
предупреждающими
назначения
указателями.

Указатели направления следует устанавливать
на расстоянии не менее 0.5 м от бордюрного
камня (бордюра) или кромки твердого
покрытия. На пересечениях указатели следует
размещать на расстоянии 1 м от края дорожки.
В тех случаях, когда опоры освещения
устанавливаются в буферной полосе, указатели
направления маршрутов могут располагаться на
одной линии с ними.
В качестве альтернативного решения
указатели направления могут быть выполнены
в виде напольных указателей, разметки или
декоративного освещения.
25. 15. 2 Обслуживание

Ежегодный
осмотр,
обмыв,
осмотр
конструкций на наличие неисправностей в ходе
эксплуатации. Регулярный визуальный осмотр,
текущий ремонт и замена отдельных частей
конструкции. Периодичность регулярного
визуального
осмотра
устанавливает
балансодержатель
с
учетом
условий
эксплуатации.

НАВИГАЦИОННАЯ

Информационная о маршрутах
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Указатели вдоль
конных троп
25. 16

Типы для
применения

ОТ1

Используемые
элементы

Указатели тропы, информационная
табличка, указатели направления пути

25. 16. 1 Описание

Навигация на тропах для езды на горном
велосипеде осуществляется с помощью
указателей начала тропы, информационной
таблички (с правилами использования,
указанием
протяженности
маршрута),
указателей направления, а также окончания
маршрута. На пересечениях с другими
путями вдоль троп необходимо устанавливать
предупреждающие указатели на расстоянии
3 м до пересечения. Если конная тропа
пересекается с третичным маршрутом, то
рекомендуется размещать небольшой знак
конной тропы на всех четырех углах. Указатели

должны быть расположены на расстоянии не
менее 0,5 м от края тропы.
С учетом того, что тропы для езды на
горном велосипеде не всегда доступны для
транспортных средств технических служб,
все детали указателей должны быть
выполнены из долговечных высокопрочных
материалов.
По
возможности
должен
производиться малозначительный ремонт на
местности. Все крупные элементы навигации,
расположенные на пересечениях маршрутов,
должны быть доступны для обслуживания
специализированной техникой.
25. 16. 2 Обслуживание

Ежегодный
осмотр,
обмыв,
осмотр
конструкций на наличие неисправностей в
ходе эксплуатации. Регулярный визуальный
осмотр, текущий ремонт и замена отдельных
частей
конструкции.
Периодичность
осмотра
регулярного
визуального
устанавливает балансодержатель с учетом
условий эксплуатации.

Знак конной тропы

Предупреждающий знак

327

25. 17

Указатели вдоль троп

С учетом того что тропы для езды на
горном велосипеде не всегда доступны для
транспортных средств технических служб, все
детали указателей должны быть выполнены из
долговечных высокопрочных материалов. По
возможности
должен
производиться
малозначительный ремонт на местности. Все
крупные элементы навигации, расположенные
на пересечениях маршрутов должны быть
доступны
для
обслуживания
специализированной техникой.

для езды на горном велосипеде
Типы для
применения

ОТ1

Используемые
элементы

Указатели тропы, информационная
табличка, указатели направления пути

25. 17. 1 Описание

Навигация на тропах для езды на горном
велосипеде осуществляется с помощью
указателей начала тропы, информационной
таблички (с правилами использования,
указанием уровня сложности маршрута и его
протяженности), указателей направления, а
также окончания маршрута. Рекомендуется
использовать низко стоящие указатели с
информацией на высоте 0,7-1,2 м для
предоставления оптимальной видимости,
соответствующей высоте велосипедиста. Такие
следует
устанавливать
на
указатели
расстоянии 1 м от края тропы.

Обслуживание
Ежегодный
осмотр,
обмыв,
осмотр
конструкций на наличие неисправностей в ходе
эксплуатации. Регулярный визуальный осмотр,
текущий ремонт и замена отдельных частей
конструкции. Периодичность регулярного
осмотра
устанавливает
визуального
балансодержатель
с
учетом
условий
эксплуатации.
25. 17. 2

НАВИГАЦИОННАЯ

Знаки направления маршрута

0,30

R 1,5–4,5
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26 . ОСВЕШЕНИЕ
Освещение играет ключевую роль в стимулировании использования
озелененных территорий. Основной задачей организации освещения таких
территорий является создание условий для безопасного движения пешеходов и
велосипедистов в темное время суток. Это означает, что для всех групп
пользователей обеспечивается удобство ориентирования на местности,
визуальный комфорт и чувство личной безопасности.

26. 1

важнейшим аспектам организации освещения озелененных
территорий следует отнести:
• повышение уровня безопасности пользователей;
• обозначение четкой иерархии главных и второстепенных маршрутов и
связанных с ними площадок активного и пассивного отдыха;
• обеспечение удобства навигации;
• снижения уровня светового загрязнения;
• создание целостного пространственного решения, сомасштабного
человеку.
26. 2.

К

Высота опор и тип освещения определяются характеристиками
пространства, спецификой досуга (активная или пассивная рекреация) и
подтверждаются светотехническими расчетами. Размеры и отдельные
элементы конструкций могут различаться, но все вместе они так или
иначе являются частью общего подхода к освещению озелененных
территорий, где каждый из типов отвечает требованиям
соответствующей задачи по освещению.
26. 3

•
•
•
•
•

принципы проектирования:
обеспечение визуального единства озелененных территорий
посредством упорядочения применения элементов освещения;
уменьшение уровня светового загрязнения (связанного с нарушением
биологических ритмов в особо охраняемых природных зонах из-за
свечиванием окон жилых домов рядом с небольшими скверами);
применение модульной системы освещения, позволяющей
комбинировать различные его элементы;
использование более низких, чем на прилегающих улицах, опор
освещения (в целях создания сомасштабной человеку среды);
энерго - эффективность освещения.

Настоящий Стандарт устанавливает следующие общие
рекомендации по проектированию и устройству наружного
освещения:
• Рекомендуется использовать опоры высотой 5–7м с
симметричным свето-распределением для пешеходных и
велосипедных путей.
• Для повышения уровня безопасности пользователей и
просматриваемости территорий освещаться должен не только сам
путь, но и прилегающие участки озеленения, элементы
рекреационной, социальной и др. инфраструктуры.
• Вдоль пешеходных путей элементы освещения рекомендуется
располагать по обеим сторонам и со смещением (в шахматном
порядке), что позволит увеличить расстояние между опорами и
сделает пути визуально более разнообразными.

26. 5
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26. 4 Основные

• Вдоль
велосипедных
путей
элементы
освещения
рекомендуется располагать с одной стороны пути во
избежание стробоскопического эффекта (прерывистого освещения
пути, создающего иллюзию мнимого движения или остановки
предмета). Соотношение высоты и шага элементов освещения на главном
пути следует принимать 1:3, на второстепенном — 1:4.
• Для автомобильных стоянок рекомендуется использовать элементы
освещения с асимметричным свето-распределением. Соотношение
высоты и шага размещения таких элементов следует принимать 1:2.
• Освещенность входов, путей движения и мест отдыха на
организованных рекреационных маршрутах для маломобильных
групп населения должна быть не менее 20 лк.
• В зонах пассивного и активного отдыха рекомендуется применять
элементы освещения комбинированного типа, с симметричным светораспределением и направленным светом на опорах 7–9м. Чембольше
площадь освещаемого участка, тем выше следует располагать
светильники, чтобы оптимизировать яркость (уменьшить
ослепляющий эффект) направленных источников света.
Соотношение высоты и шага элементов освещения следует
принимать1:2.
• Пересечение различных типов путей является потенциальной зоной
риска, поэтому здесь необходимо предусмотреть повышенный
уровень горизонтальной и вертикальной освещенности.
• На озелененных территориях Типа ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ7 для
повышения их привлекательности в дополнение к основному
освещению рекомендуется применять декоративную подсветку
деревьев, фонтанов и элементов городской мебели. Необходимо
тщательно отбирать объекты, требующие дополнительной
подсветки, и избегать избыточного освещения (светового
загрязнения). Приоритет следует отдавать основным объектам
притяжения пользователей.
• Коэффициент равномерности освещения следует принимать 0,4.
Для второстепенных путей он может быть уменьшен до 0,25. На
небольших рекреационных площадках, находящихся в более яркой
световой среде (например, в городской застройке), может быть
использовано более контрастное освещение.
• Расстояние между опорой с любым осветительным прибором и
осью ствола дерева следует принимать не менее 4 м.
• Расстояние от края бордюрного камня (покрытия) до опоры
должно составлять не менее 0,3 м.
• Опоры освещения следует устанавливать вдоль главных и
второстепенных путей в буферной полосе.
• Прокладка кабелей должна осуществляться в земле с обустройством
кабельной канализации.
• Опоры освещения необходимо подбирать с учетом возможности
обеспечения регламентного обслуживания.
целью унификации используемых элементов освещения
рекомендуется использование следующих типов элементов освещения
(см. Рис. 164).
26. 6. С
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Светильник с симметричным
светораспределением (С1)

Светильник с асимметричным
светораспределением (C2)

Светильник с асимметричным
светораспределением
и дополнительной
обратной засветкой (C3)

Столбики освещения (C5)

Встроенный светильник (C6)

Потолочный светильник
с рассеянным светом (C7)

Настенный светильник с
асимметричным
верхним и нижним
светораспределением (C9)

Грунтовой светильник с
асимметричным
светораспределением (C10)

Светильник комбинированного типа с
рассеянным и направленным светом
(C4)

Настенный светильник с
асимметричным
светораспределением (C8)

Прожектор
с направленным светом (C11)

Рис. 164. Типы элементов освещения (в скобках указан код)

Рекомендации по типам осветительных устройств и уровням
освещенности для разных типов озелененных территорий приведены
далее. Ниже предлагаются следующие основные рекомендации по
техническим характеристикам приборов освещения и источников света:
• Класс интенсивности излучения G4 и выше (на игровых
площадках допускается класс G3 из-за увеличенной высоты опор).
• Использование светодиодных источников освещения.
• Цветовая температура освещения 2700–2800 градусов по
Кельвину (К).
• Индекс цветопередачи R9 на пешеходных улицах, в зонах уличного
фронта и взонах общественного обслуживания > 70 RA.
• 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.
• Индекс IK (защиты корпуса электрооборудования от
механических воздействий) 08 (5 Дж) и выше.
• Класс защиты от поражения электрическим током II или выше.
ночное время (после 23:00), когда интенсивность движения
пешеходов и велосипедистов снижается, яркость светильников должна быть
уменьшена как минимум на 50% с целью минимизации засвечивания окон
жилых домов, недопущения нарушения биологических ритмов в особо
охраняемых природных зонах, а также для снижения уровня
энергопотребления. В районах с высоким уровнем преступности яркость
освещения допускается не уменьшать. В зонах с нежелательной ночной
активностью (рекреационные зоны, игровые площадки) освещение
рекомендуется отключать в ночные часы.
26. 8. В
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26. 7

ПРИМЕРЫ ИЗ МИРОВОЙ
ПРАКТИКИ

Илл. 165. Освещение городского сквера.
Париж, Франция

Рис. 166. Освещение городсокго парка. Окленд, Новая
Зеландия Источник: archipro.co.nz/inspiration-library/building/ daldy-stlinear-park-kkdc-linear-led-lighting

Источник: selux.com/int/en/exterior/inspiration/place-de-la-republique

Рис. 167. Освещение основных велопешеходных путей без
разделения. Ниш, Сербия

Рис. 170. Освещение пешеходного пути. Бельгия
Источник: schreder.com/en/projects/sint-katelijne-waver

Источник: schreder.com/en/projects/nis-fortress

Рис. 169. Освещение второстепенного пути. Грир,
США
Источник: goo.gl/nOEHsi

Рис. 168. Освещение второстепенных путей. Белград, Сербия
Источник: schreder.com/en/projects/jelovac-park
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Рис. 171. Освещение площадки для занятий спортом. Берлин,
Германия

Источник: viabizzuno.com/index.php?page=progetti&idProgetto=804&l ang=en

Источник: selux.com/int/en/exterior/inspiration/park-am-gleisdreieck

ОСВЕЩЕНИЕ

Рис. 174. Освещение места кратковременного отдыха.
Болонья, Италия

Рис. 172. Подсветка фонтанов. Квебек,
Канада

Рис. 173. Подсветка деревьев. Херне, Германия
Источник: goo.gl/Uc6SdY

Источник: goo.gl/uCgdAW
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26. 9 Освещение

главных входов на
озелененные территории
со стороны УДС
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы1

C4, C8

и обеспечения безопасности. Направленное
освещение формирует визуальный фокус,
акцентируя главные входы, подсвечивая
элементы озеленения, городской мебели и пр.
Для
создания
дополнительных
точек
визуального притяжения следует устанавливать
светильники
у
киосков,
настенные
информационных стендов и пр.
Рекомендуемые уровни горизонтальной и
полуцилиндрической освещенности главного
входа составляют:
• для озелененных территорий Типа ОТ1—
соответственно 7,5 лк 1,5 лк;
• для Типа ОТ3 —10 лк и 2 лк;
• для Типов ОТ4, ОТ5 —15 лк и 3 лк.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников
определяются
светотехническим
индивидуальным
расчетом.

26. 9. 1 Описание

Освещение главного входа на озелененную
территорию
должно
подчеркивать
ее
доступность
и
привлекательность
для
пользователей. Рекомендуется применять
светильники комбинированного типа (с
направленным и рассеянным светом, с
симметричным светораспределением) на опорах
высотой 7–9 м, устанавливаемых с шагом 15–20
м. Соотношение высоты и шага элементов
освещения следует принимать 1:2.
Общее освещение создает необходимый
уровень
горизонтальной
и
вертикальной
освещенности для возможности распознания лиц

26. 9. 2

Обслуживание

Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
Восстановление
горения
отдельных
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаруженияили поступления сообщения.

7–9

1

1
Здесь и далее в таблицах
указаны коды элементов
освещения
Узлы
1
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У/ОС. 002а

второстепенных
входов на озелененные
территории со стороны УДС
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

C4, C8

26. 10. 1 Описание

26. 10. 2 Обслуживание

Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
горения
отдельных
Восстановление
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.

7–9

Освещение
второстепенного
входа
на
озелененную территорию должно подчеркивать
ее привлекательность и безопасность для
ежедневного посещения, занятий спортом, выгула
собак и пр. Рекомендуется использовать
светильники
комбинированного
типа
(с направленным светом и рассеянным, с
симметричным свето-распределением) на опорах
высотой 7–9 м и с шагом 15–20 м. Соотношение
высоты и шага элементов освещения следует
принимать 1:2.
Опоры освещения устанавливаются вдоль
центральной оси площадки перед входом.
Общее освещение создает необходимый
уровень горизонтальной и вертикальной
освещенности
для
возможности
распознания лиц и обеспечения

безопасности. Направленное освещение
формирует
визуальный фокус, акцентируя
входы, подсвечивая элементы озеленения,
городской мебели и пр. Для создания
дополнительных
точек
визуального
притяжения
также
рекомендуется
устанавливать настенные светильники у
киосков, информационных стендов и пр.
Рекомендуемые уровни горизонтальной и
полуцилиндрической
освещенности
второстепенного входа составляют:
• для озелененных территорий Типа ОТ1—
соответственно 5 лк 1 лк;
• дляТипов ОТ2, ОТ3, ОТ4 —7,5лк и 1,5лк;
• для Типа ОТ5 —10 лк и 2 лк;
• для Типа ОТ6 —15 лк и 3 лк.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников
определяются
индивидуальным
светотехническим
расчетом.

ОСВЕЩЕНИЕ

26. 10 Освещение

1

Узлы
1

335

У/ОС. 002а

26. 11 Освещение

второстепенных
входов на природные территории
Типы для
применения

ОТ1

Используемые
элементы

C4, C8

26. 11. 1 Описание

Освещение второстепенных входов на
природные территории (Тип ОТ1) должно
обеспечивать безопасность для посетителей, а
также необходимую освещенность для проезда
специализированного автотранспорта. Перед
входами рекомендуется установка элементов
освещения
комбинированного
типа
(с
направленным и рассеянным светом, с
симметричным
свето-распределением)
на
опорах высотой 7–9 м и с шагом 15–20 м.
Соотношение высоты и шага элементов
освещения следует принимать 1:2.
Опоры освещения устанавливаются в боковой
буферной полосе вдоль продольной

оси второстепенного пути. Рассеянный свет
обеспечивает
необходимый
уровень
горизонтальной
и
вертикальной
освещенности, направленный — выделяет
входы, подсвечивает элементы озеленения,
городской мебели и пр. Для создания
дополнительных
точек
визуального
притяжения
также
рекомендуется
устанавливать настенные светильники у
киосков, информационных стендов и пр.
Рекомендуемые уровни горизонтальной и
полуцилиндрической освещенности входов на
природные территории составляют для
озелененных
территорий
Типа
ОТ1
соответственно 7,5 лк и 1,5 лк.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников определяются
индивидуальным светотехническим
расчетом.
Обслуживание
Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
горения
отдельных
Восстановление
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.
26. 11. 2

7–9

1

Узлы
1

336

У/ОС. 002в

26. 12

Освещение входов

на небольшие озелененные территории
Типы для
применения

ОТ4, ОТ6

Используемые
элементы

C4

26. 12. 1 Описание

26. 12. 2 Обслуживание

Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
горения
отдельных
Восстановление
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.

1

7-9

ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение главного входа на озелененную
территорию
должно
подчеркивать
ее
и
привлекательность
для
доступность
пользователей, особенно в вечернее время суток.
В большинстве случаев достаточно установки
одной опоры освещения. Рекомендуется
применять светильники комбинированного типа (с
направленным и рассеянным светом, с
симметричным светораспределением) на опорах
высотой 7–9 м. При необходимости
размещения дополнительных опор следует
придерживаться шага 15–20 м. Соотношение
высоты и шага элементов освещения следует
принимать 1:2.

Опоры
необходимо
устанавливать
на
расстоянии не менее 0,3–1 м до края дорожки.
Рассеянный свет обеспечивает необходимый
уровень горизонтальной и вертикальной
освещенности, направленный — выделяет
входы, подсвечивает элементы озеленения,
городской мебели и пр.
Рекомендуемые уровни горизонтальной и
полуцилиндрической освещенности главного
входа составляют:
• для о з е л е н е н н ы х т е р р и т о р и й
Типа ОТ5 —15 лк и 3 лк;
• для Типа ОТ6 —20 лк и 5 лк.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников определяются
индивидуальным светотехническим
расчетом.

Узлы
1

337

У/ОС. 002в

Освещение входов в
скверы

не менее 0,3–1 м до края дорожки.
Рассеянный
свет
обеспечивает
необходимый уровень горизонтальной и
вертикальной
освещенности,
направленный — акцентирует входы,
элементы озеленения, городской мебели и
пр. Для создания дополнительных точек
визуального
притяжения
также
рекомендуется
установка
настенных
светильников у киосков, информационных
стендов и пр. Рекомендуемые уровни
средней
горизонтальной
и
полуцилиндрической освещенности входа
на озелененную территорию Типа ОТ7
составляют соответственно 20 лк и 5 лк.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников
определяются
светотехническим
индивидуальным
расчетом.

26. 13

Типы для
применения

ОТ5, ОТ7

Используемые
элементы

C4, C8

26. 13. 1 Описание

Обслуживание
Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
горения
отдельных
Восстановление
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.
26. 13. 2

7-9

Освещение главного входа в городской сквер
должно подчеркивать визуальную доступность и
привлекательность озелененной территории, в
том числе для отдыха в вечернее время. В
большинстве случаев достаточно установки
одной опоры освещения. Рекомендуется
применять светильники комбинированного
типа (с направленным и рассеянным светом, с
симметричным свето-распределением) на опорах
высотой 7–9 м. При необходимости размещения
дополнительных опор следует придерживаться
шага 15–20 м. Соотношение высоты и шага
элементовосвещенияследуетпринимать 1:2. Опоры
необходимо устанавливать на расстоянии

1

Узлы
1

338

У/ОС. 001

Освещение основных
вело пешеходных путей
с разделением
26. 14

Типы для
применения

ОТ1

Используемые
элементы

C1

26. 14. 1 Описание

Обслуживание
Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
горения
отдельных
Восстановление
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.
26. 14. 2

ОСВЕЩЕНИЕ

Для освещения основного велопешеходного
пути
с
выделенной
велодорожкой
рекомендуется применять элементы освещения
высотой 5–7 м с симметричным светораспре делением.
Опоры
освещения
следует
устанавливать в один ряд со стороны выделенной
велодорожки
для
обеспечения
равномерности освещения при движении
велосипедистов. Рекомендуемый шаг установки
опор — 20 м. Соотношение высоты и шага
элементов освещения следует принимать 1:3.
Такое расположение обеспечит высокий
уровень вертикальной освещенности,

что повысит безопасность пути (позволит
прохожим без труда различать лица друг друга),
осветит прилегающее озеленение, элементы
городской мебели и пр. Опоры следует
устанавливать на расстоянии не менее 0,3 м от
края дорожки.
Рекомендуемые
уровни
средней
горизонтальной
и
полуцилиндрической
освещенности основных велопешеходных путей
составляют:
• для озелененных территорий Типа
ОТ1 — соответственно 7,5 лк и 1,5 лк;
• для Типов ОТ3, ОТ4 —10 лк и 2 лк.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников
определяются
индивидуальным
светотехническим
расчетом.

1

Узлы
1

339

У/ОС. 001

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3

Используемые
элементы

C1

26. 15. 1 Описание

Если ширина центральной буферной полосы
основного велопешеходного пути составляет
1,5–4 м, то опоры освещения с симметричным
свето - распределением высотой 5–7 м следует
располагать в озеленении с шагом 20 м по
центру такой полосы. Соотношение высоты и
шага элементов освещения следует принимать
1:3. Такое расположение обеспечит высокий
уровень вертикальной освещенности, повысит
безопасность пути (позволит прохожим без
труда различать лица друг друга), осветит
прилегающее озеленения, элементы

ты городской мебели и прочие конструкции.
Рекомендуемые
уровни
средней
и
полуцилиндрической
горизонтальной
освещенности основных велопешеходных путей
составляют:
• для озелененных территорий Типа ОТ1 —
соответственно 7,5 лк и 1,5 лк;
• для Типов ОТ2, ОТ3, ОТ4 —10 лк и 2 лк.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников
определяются
индивидуальным светотехническим расчетом.
Обслуживание
Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
горения
отдельных
Восстановление
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.
26. 15. 2

5–7

Освещение основных
вело пешеходных путей
с буферной полосой шириной до 4
метров
26. 15

1

Узлы
1

340

У/ОС. 002в

Освещение основных
велопешеходных путей
с буферной полосой шириной
более 4 метров
26. 16

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3

Используемые
элементы

C1

26. 16. 1 Описание

Обслуживание
Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
горения
отдельных
Восстановление
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.
Важно поддерживать равномерность освещения
на велодорожках.
26. 16. 2

5–7

ОСВЕЩЕНИЕ

Если ширина центральной буферной полосы
основного велопешеходного пути составляет 4–
12 м, то опоры освещения следует располагать в
озеленении по обеим сторонам такого пути.
Рекомендуется
применение
элементов
освещения высотой 5–7 м и шагом 20 м со
смещением рядов относительно друг друга (в
шахматном порядке). Опоры следует
устанавливать на расстоянии не менее 0,3 м от
края дорожки.

Рекомендуемые
уровни
средней
горизонтальной
и
полуцилиндрической
освещенности вело полосы составляют:
• для озелененных территорий Типа ОТ1 —
соответственно 7,5 лк и 1,5 лк;
• для Типов ОТ2, ОТ3 —10 лк и 2 лк.
Рекомендуемые уровни средней горизонтальной и полуцилиндрической освещенности
пешеходной полосы составляют:
• для озелененных территорий Типа ОТ1— 5
лк и 1 лк;
• для Типов ОТ2, ОТ3 —7,5 лк и 1,5 лк;
• для Типа ОТ4 —10 лк и 2 лк.

1

Узлы
1

341

У/ОС. 001

Освещение основных
велопешеходных путей
без разделения
26. 17

Типы для
применения

ОТ1, ОТ4, ОТ5

Используемые
элементы

C1

26. 17. 1 Описание

Обслуживание
Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
горения
отдельных
Восстановление
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.
26. 17. 2

5–7

На
основных
велопешеходных
путях
рекомендуется применять элементы освещения
высотой 5–7м с
симметричным светораспределением. Опоры следует размещать в
боковой буферной полосе с одной стороны от пути
во избежание стробоскопического эффекта при
движении велосипедистов. Рекомендуемый шаг
опор — 20 м. Соотношение высоты и шага элементов
освещения следует принимать 1:3. Такое
расположение обеспечит высокий уровень
вертикальной освещенности, повысит безопасность
пути (позволит прохожим без труда различать лица
друг друга), а также осветит прилегающее
озеленение, эле-

менты
городской
мебели,
рекреационные
площадки игр. Опоры следует устанавливать
нарасстоянии не менее 0,3 м от края дорожки.
Рекомендуемые
уровни
средней
горизонтальной
и
полуцилиндрической
освещенности основного велопешеходного пути
составляют:
• для озелененных территорий Типа ОТ1 —
соответственно 7,5 лк и 1,5 лк;
• для Типов ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5 — 10 лк и
2 лк;
• для Типов ОТ6, ОТ7 — 15 лк и 3 лк.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников определяются
индивидуальным светотехническим
расчетом.

1

Узлы
1

342

У/ОС. 002в

26. 18

Освещение основных

путей с буферными полосами
переменной ширины
Типы для
применения

ОТ5, ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

C1, C4

26. 18. 1 Описание

26. 18. 2 Обслуживание

Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
Восстановление горения отдельных светильников
должно выполняться в срок не более пяти
рабочих дней с момента обнаружении
неполадки или поступления сообщения о ней.

5–7

ОСВЕЩЕНИЕ

7

Для освещения основных путей небольших
озелененных территорий Типов ОТ5, ОТ6,
ОТ7 следует применять элементы освещения
высотой
5–7
м
с
симметричным
свето-распределением, располагая их по обеим
сторонам пути в шахматном порядке с шагом 20
м и соотношением высоты и шага 1:3. Такое
решение обеспечивает достаточный уровень
вертикальной
освещенности,
повышает
безопасность
путей
и
подчеркивает
прилегающее озеленение, элементы городской
мебели и пр. При ширине буферной полосы 5
м и более устанавливаются дополнительные

Элементы освещения комбинированного типа (с
направленным и рассеянным светом, с
симметричным свето-распределением). Опоры
освещения основного пути располагаются в
боковых буферных полосах на расстоянии 0,3 м
от края твердых покрытий, дополнительные
— в полосе зеленых насаждений.
Рекомендуемые
уровни
средней
горизонтальной
и
полуцилиндрической
освещенности основного велопешеходного пути
составляют:
• для озелененных территорий Типа ОТ5 —
соответственно 10 лк и 2 лк;
• для Типов ОТ6, ОТ7 – 15 лк и 3 лк.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников
определяются
индивидуальным
светотехническим
расчетом.

1

2

Узлы

343

1

У/ОС. 002в

2

У/ОС. 001

26. 19

Освещение

второстепенных путей
Типы для
применения

ОТ1

Используемые
элементы

C1

26. 19. 1 Описание

26. 19. 2 Обслуживание

Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
Восстановление
горения
отдельных
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.

5–7

Для озелененных территорий в срединной зоне
и на периферии особое значение имеет
обеспечение безопасности пользователей на
второстепенных путях, которые зачастую
проходят
по
недостаточно
освещенным
пространствам. Для повышения уровня
безопасности здесь рекомендуется установка
элементов освещения высотой 5–7 м с
симметричным свето-распределением. Элементы
освещения следует располагать по обеим
сторонам пути в шахматном порядке с
шагом 20-25 м. Соотношение высоты и шага
следует принимать 1:4. Такое расположение
обеспечит высокий уровень вертикаль-

ной освещенности, повысит безопасность
пути (позволит прохожим без труда
различать лица друг друга), осветит
прилегающее озеленение
и элементы
уличной мебели. Опоры устанавливаются в
прилегающей полосе озеленения на расстоянии
не менее 0,3 м от бортового камня.
Рекомендуемый уровень горизонтальной
освещенности второстепенного пути составляет 5
лк (для озелененных территорий Типов ОТ1, ОТ2,
ОТ3, ОТ4, ОТ5) и 7,5 лк (для ОТ6).
Точное расположение, шаг и мощность
светильников определяются индивидуальным
светотехническим расчетом.

1

20–25

20–25

Узлы
1

344

У/ОС. 001

26. 20 Освещение

Рекомендуемый уровень горизонтальной
освещенности
второстепенного
пути
составляет 5 лк (для озелененных территорий
Типов ОТ4, ОТ5) и 7,5 лк (для Типов ОТ6, ОТ7).
Такой тип освещения следует использовать на
безопасных,
хорошо
охраняемых
и
надлежащим
образом
обслуживаемых
озелененных территориях.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников
определяются
индивидуальным
светотехническим
расчетом.

второстепенных путей
ландшафтными светильниками
Типы для
применения

ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

C5

26. 20. 1 Описание

26. 20. 2 Обслуживание

Регламентное обслуживание осветительных
приборов. Восстановление горения отдельных
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.

0,80–1,00

ОСВЕЩЕНИЕ

На небольших озелененных территориях
(Типы ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ7) второстепенный
пешеходный путь рекомендуется освещать при
помощи ландшафтного освещения, тем самым
снижая 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.
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26. 21 Освещение

второстепенных путей
с буферными полосами
Типы для
применения

ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ6

Используемые
элементы

C1

26. 21. 1 Описание

Обслуживание
Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
горения
отдельных
Восстановление
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.
26. 21. 2

5–7

На второстепенных путях с боковыми
буферными полосами рекомендуется установка
элементов освещения высотой 5–7 м с
симметричным свето-распределением. Опоры
таких элементов освещения необходимо
располагать с шагом 20-25 м. Соотношение
высоты и шага следует принимать 1:4. Опоры
освещения устанавливаются по обеим сторонам
пути в боковых буферных полосах. Такое
расположение обеспечит высокий уровень
освещенности,
повысит
вертикальной
безопасность пути (позволит прохожим без
труда

различать лица друг друга), а также осветит
прилегающее
озеленение
и
элементы
городской мебели.
Рекомендуемый уровень горизонтальной
освещенности второстепенного пути составляет 5
лк (для озелененных территорий Типов ОТ2, ОТ3,
ОТ4, ОТ5) и 7,5 лк (для Типов ОТ6).
Опоры устанавливаются в буферных полосах
на расстоянии не менее 0,3 м от пешеходной
полосы.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников определяются индивидуальным
светотехническим расчетом.

1

Узлы
1

346

У/ОС. 002в

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3

Используемые
элементы

C1

26. 22. 1 Описание

26. 22. 2 Обслуживание

Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
Восстановление
горения
отдельных
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.

5–7

Для освещения двухсторонних велосипедных
дорожек рекомендуется применения элементов
освещения высотой 5–7 м с симметричным
свето-распределением.
Опоры
следует
устанавливать по одной стороне велодорожки в
боковой буферной полосе на расстоянии 0,3 м от
края твердого покрытия с шагом 20 м во
избежание стробоскопического эффекта при
быстром
движении
на
велосипеде.
Соотношение высоты и шага элементов
освещения следует принимать 1:3. Такое
расположение обеспечит высокий уровень
вертикальной освещенности, что повысит
безопасность пути

(позволит пользователям без труда различать лица
друг друга), осветит прилегающее озеленение, а
также обеспечит равномерность освещения
для велосипедистов.
Рекомендуемые уровни горизонтальной и
полуцилиндрической
освещенности
велодорожки составляют:
• для озелененных территорий Типа ОТ1– 7,5
лк 1,5 лк;
• для Типов ОТ2, ОТ3–10 лк и 2 лк.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников
определяются
индивидуальным
светотехническим
расчетом.

ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение двусторонних
велосипедных дорожек
26. 22

1

Узлы
1

347

У/ОС. 002в

Освещение хозяйственных
проездов

пути, то при проектировании освещения
следует
учитывать
требования
и
рекомендации соответствующих типов путей
(см. п. 22.13-22.21). Рекомендуемый уровень
горизонтальной освещенности хозяйственного
проезда составляет 7,5 лк.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников определяются
индивидуальным светотехническим
расчетом.

26. 23

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

C3

26. 23. 1 Описание

Для освещения хозяйственных проездов
рекомендуется применение элементов освещения
высотой
7м
с
асимметричным
светораспределением и дополнительной обратной
засветкой. Опоры следует устанавливать с
шагом 28 м в полосе озеленения по одной
стороне пути, с отступом 0,6 м от края
бордюрного камня. Соотношение высоты и
шага элементов освещения следует принимать
1:4. Если хозяйственный проезд используется в
качестве
пешеходного
или
велопешешеходного

26. 23. 2 Обслуживание

7

Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
горения
отдельных
Восстановление
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.

1

Узлы
1

348

У/ОС. 001

Освещение плоскостных
парковок
26. 24

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

C2, C3

26. 24. 1 Описание

Обслуживание
Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
горения
отдельных
Восстановление
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.
26. 24. 2

7

ОСВЕЩЕНИЕ

7

Для освещения плоскостных парковок,
прилегающих к пешеходным путям, применяются
элементы освещения с асимметричным
свето-распределением.
Рекомендуется
использовать опоры высотой 7 м с шагом
размещения 15 м. Соотношение высоты и шага
принимать
1:2.
Прилегающий
следует
пешеходный путь освещается светильниками с
асимметричным свето-распределением и
дополнительной обратной засветкой. Опоры
высотой 7 м устанавливаются с шагом 20 м.
Соотношение высоты и шага элементов

освещения на пешеходном пути следует
принимать 1:3. Рекомендуемый уровень
горизонтальной
освещенности
на
плоскостных парковках составляет 10 лк (для
озелененных территорий Типов ОТ1, ОТ3).
Опоры устанавливаются на пешеходной
дорожке на расстоянии не менее 0,3 м от края
бордюрного камня.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников
определяются
индивидуальным
светотехническим
расчетом.

2

1

Узлы

349

1

У/ОС. 001

2

У/ОС. 002а

26. 25

Освещение мест

кратковременного отдыха
Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ7

Используемые
элементы

C1, C4

26. 25. 1 Описание

Места кратковременного отдыха должны
быть хорошо заметны со стороны путей. Такие
места освещаются как элементами освещения
прилегающего пути, так и дополнительными
элементами. Шаг опор освещения на пути,
прилегающем к местам кратковременного
отдыха, составляет 20-25 м. Для освещения
непосредственно
самих
мест
отдыха
рекомендуется
использовать
элементы
освещения комбинированного типа (с
направленным светом и рассеянным, с
симметричным свето-распределением). Общее
освещение
обеспечивает
необходимый
уровень
горизонтальной и
вертикальной освещенности. Светильники
направленного света дополнительно освещают
места для сидения. Опоры

устанавливаются на расстоянии 0,3 м от края
покрытия рекреационной зоны. Высота опор
светильников комбинированного типа составляет
7–9 м, Соотношение высоты и шага элементов
освещения
следует
принимать
1:4.
Рекомендуемый уровень горизонтальной
освещенности составляет:
• для озелененных территорий Типа
ОТ1 — 5 лк;
• для Типов ОТ2, ОТ3 —7,5 лк;
• для Типов ОТ4, ОТ5 —10 лк;
• для Типов ОТ6, ОТ7 —15 лк.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников определяются индивидуальным
светотехническим расчетом.
Обслуживание
Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
горения
отдельных
Восстановление
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.
26. 25. 2

1

Узлы
1

350

У/ОС. 001

ЧАСТЬ 3. РЕШЕНИЯ

369

Освещение детских игровых
площадок
26. 26

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

C4

26. 26. 1 Описание

26. 26. 2 Обслуживание

Освещение детских игровых площадок
рекомендуется
отключать
после
23:00.
Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
Восстановление
горения
отдельных
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.

7–9

ОСВЕЩЕНИЕ

Помимо общего освещения со стороны путей
детские игровые площадки следует освещать,
используя светильники комбинированного
типа (с направленным светом и рассеянным, с
симметричным
свето-распределением).
Рассеянный свет обеспечивает необходимый
уровень горизонтальной и вертикальной
освещенности, направленный — выделяет зоны
активности.
Светильники
повышенной
монтируются на опорах высотой 7–9 м с шагом
размещения 15–20 м. Соотношение высоты и
шага следует принимать 1:2.
Опоры
освещения
рекомендуется
располагать непосредственно на самой
детской игровой площадке, на границе зон с
различными типами активности, на расстоянии

от кромки покрытия 0,3 м. Рекомендуется
предусматривать дополнительное освещение в
местах для сидения. Рекомендуемые уровни
горизонтальной
и
полуцилиндрической
освещенности детских игровых площадок
составляют:
• для озелененных территорий Типа
ОТ1 —10 лк и 1,5 лк;
• для Типов ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5 —15 лк и
3 лк;
• для Типа ОТ6, ОТ7 — 20 лк и 4 лк.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников
определяются
индивидуальным
светотехническим
расчетом.

1

Узлы
1

351

У

/ОС. 002б

Освещение спортивных
площадок
26. 27

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ6

Используемые
элементы

C4

26. 27. 1 Описание

Для
освещения
спортивных
площадок,
использующихся в ночное время, следует
применять светильники комбинированного типа (с
направленным светом и рассеянным, с
симметричным
свето-распределением).
Такие светильники монтируются на опорах
высотой 7–9 м и устанавливаются с шагом 15–20
м. Соотношение высоты и шага элементов
освещения следует принимать 1:2. Также может
применяться
специальное
осветительное
оборудование, подобранное в зависимости от
видов предполагаемой спортивной активности.
Опоры освещения необходимо устанавливать по
периметру спортивных площадок на расстоянии
0,3 м от края покрытия. Рекомендуется
максимально удалять их от продольной оси
игровой площадки.

Угол наклона осветительных приборов верхнего
освещения не должен превышать 73°. Следует
применять светильники с максимально низким
уровнем слепящего эффекта, предусматривать
защиту светильника от ударов мяча или шайбы.
Рекомендуемые уровни горизонтальной и
вертикальной
освещенности
составляют
соответственно 50 лк и 30 лк — для игры в футбол,
волейбол, баскетбол, бадминтон, 100 лк и 50 лк
— для игры в теннис, хоккей с шайбой.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников определяются индивидуальным
светотехническим расчетом.
Обслуживание
Освещение спортивных площадок в центре
города на озелененных территориях Типов
ОТ6, ОТ7 рекомендуется отключать после
23:00.
Регламентное
обслуживание
осветительных
приборов
и
опорных
Восстановление
горения
конструкций.
отдельных светильников должно выполняться в
срок, не превышающий пяти рабочих дней с
момента обнаружения или поступления
сообщения.
26. 27. 2

7-9

1

Узлы
1

352

У/ОС. 001

Освещение площадок
для пикников
26. 28

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

C1, С4, С7, С8

26. 28. 1 Описание

Обслуживание
Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
горения
отдельных
Восстановление
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.
26. 28. 2

ОСВЕЩЕНИЕ

Площадки для пикников освещаются элементом
освещения комбинированного типа (с
направленным светом и рассеянным, с симме тричным
свето-распределением).
Опоры
освещения высотой 7 м устанавливаются с шагом
15 м. Соотношение высоты и шага элементов
освещения следует принимать 1:2. Также
рекомендуется устанавливать дополнительные
настенные светильники у общественных
туалетов и под перголами для создания
дополнительной вертикальной освещенности.
Площадки сбора мусора должны быть
освещены
элементами
освещения
прилегающего

пути (уровень освещения площадки — 30 лк).
Рекомендуемые уровни горизонтальной и
полуцилиндрической освещенности площадок
для пикниковсоставляют:
• для озелененных территорий Типа
ОТ1 —10 лк и 1,5 лк;
• для Типов ОТ3 —15 лк и 3 лк.
Опоры освещения следует устанавливать на
газоне на расстоянии 0,3 м от площадок.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников определяются индивидуальным
светотехническим расчетом.

2

7

1

Узлы

353

1

У/ОС. 001

2

У/ОС. 002в

26. 29

Освещение площадок

торгово-бытового обслуживания
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4, ОТ5

Используемые
элементы

С4, С7, С8

26. 29. 1 Описание

Обслуживание
Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
Восстановление
горения
отдельных
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.
26. 29. 2

7

Площадки торгово-бытового обслуживания
следует освещать элементами комбинированного
типа (с направленным светом и рассеянным, с
симметричным свето-распределением). Опоры
освещения высотой 7 м устанавливаются с шагом
15 м. Опоры следует располагать в зоне зеленых
насаждений на расстоянии 0,3 м от края покрытия
площадок. Соотношение высоты и шага
элементов освещения следует принимать 1:2.
Также
рекомендуется
устанавливать
дополнительные настенные светильники у
киосков и под перголами для создания
дополнительного вертикального освещения.

Рекомендуемые уровни горизонтальной и
полуцилиндрической
освещенности
площадок торгово-бытового обслуживания
составляют:
• для озелененных территорий Типа
ОТ1 — 10 лк и 1,5 лк;
• для Типов ОТ3, ОТ4, ОТ5 — 15 лк и 3 лк;
• для Типа ОТ6 — 20 лк и 4 лк.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников определяются
индивидуальным светотехническим
расчетом.

1

Узлы
1

354

У/ОС. 001

26. 30

Освещение площадок

для проведения мероприятий
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

С4, С8

26. 30. 1 Описание

26. 30. 2 Обслуживание

Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
горения
отдельных
Восстановление
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.

9

ОСВЕЩЕНИЕ

Площадки для проведения мероприятий
освещаются
элементами
освещения
комбинированного типа (с направленным светом и
рассеянным
с
симметричным
светораспределением). Опоры высотой 9 м
устанавливаются с шагом 18 м по всему
периметру площадки на расстоянии 0,3 м от края
покрытия. Соотношение высоты и шага
элементов освещения следует принимать 1:2.
Рекомендуется
предусматривать
точки
подключения для дополнительного светового и
музыкального оборудования. При наличии
киосков и павильонов необходимо предусмотреть
настенное освещение для повышения яркости
освещения пространства.

Рекомендуемые уровни горизонтальной и
полуцилиндрической освещенности площадок
торгово-бытового обслуживания составляют
соответственно:
• для озелененных территорий Типа ОТ1,
ОТ2 —10 лк 1,5 лк;
• для типов ОТ3, ОТ4, ОТ5 —15 лк и 3 лк;
• для типа ОТ6 — 20 лк и 4 лк.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников определяются индивидуальным
светотехническим расчетом.

1

Узлы
2

355

У/ОС. 002в

Подсветка элементов
озеленения
26. 31

Типы для
применения

ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

С4, С10, С11

26. 31. 1 Описание

26. 31. 2 Обслуживание

Декоративную
подсветку
деревьев
рекомендуется отключать после 23:00.
Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
Восстановление
горения
отдельных
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.

0,50–1,00

> 2,50

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

1

2

Узлы

356

1

У/ОС. 001

2

У/ОС. 004

Подсветка водных
устройств
26. 32

Типы для
применения

ОТ1, ОТ4, ОТ5, ОТ6

Используемые
элементы

С6

26. 32. 1 Описание

Обслуживание
Декоративную подсветку рекомендуется
отключать
после
23:00.
Регламентное
осветительных
приборов.
обслуживание
Восстановление
горения
отдельных
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.
26. 32. 2

0,50–1,00

ОСВЕЩЕНИЕ

Вода является важным элементом ландшафтного
дизайна и потенциальным объектом притяжения
на озелененных территориях. На таких
территориях рекомендуется подсвечивать
фонтаны и пруды. Светильники у фонтанов
устанавливаются таким образом, чтобы струи и
капли воды, отражали попадающий на них
свет. При устройстве водопадов осветительные
приборы устанавливаются вдоль кромки
водяной струи под поверхностью воды или
сверху,
подсвечивая
слом
водяной
поверхности. Последнее решение может быть
также использовано в подсветке мостков,
проходящих над водопадами. При освещении
небольших прудов светильники устанавли -

ваются на всем протяжении береговой линии на
высоте от водной поверхности 0,5–1 м.
Цветовая температура освещения может быть
повышена до 4000–5000K. Рекомендуемый
класс защиты от пыли и влаги — IP68. Все
элементы
освещения
должны
быть
водо - непроницаемыми и устойчивыми к
химическим составляющим воды.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников определяются индивидуальным
светотехническим расчетом.

1

Узлы
1

357

У/ОС. 006

26. 33 Освещение

пересечения

основного пути с обособленной
велодорожкой и второстепенного пути
Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3

Используемые
элементы

С1

26. 33. 1 Описание

В местах пересечения путей необходимо
обеспечить
повышенный
уровень
горизонтальной и вертикальной освещенности.
В таких местах рекомендуется использовать тот же
тип и высоту элементов освещения, что и на
прилегающих путях. Опоры освещения на
основном пути должны располагаться не дальше 2
м от пересечения. Рекомендуемое расстояние
между
опорами
освещения
в
месте
пересечения равно 2/3 расстояния между
опорами на главном пути и 1/2 от расстояния
между опорами на второстепенном пути.

Опоры освещения устанавливаются на
расстоянии 0,3 м от края твердого покрытия. В
некоторых случаях возможна установка
рассеивателя на светильники, освещающего
зону пересечения.
Рекомендуемые уровни горизонтальной и
полуцилиндрической
освещенности
зон
пересечения составляют:
• для озелененных территорий Типа ОТ1 — 7,5
лк 1,5 лк;
• для Типов ОТ2, ОТ3 — 10 лк и 2 лк.
Точное расположение, шаг и мощность
светильников
определяются
индивидуальным
светотехническим
расчетом.
26. 33. 2 Обслуживание

Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
горения
отдельных
Восстановление
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.

1

Узлы
1

358

У/ОС. 002в

26. 34

Освещение

светильники комбинированного типа (с
направленным светом и рассеянным, с
симметричным
свето-распределением).
устанавливаются на
Опоры освещения
расстоянии 0,3 м от края твердого покрытия.
Также рекомендуется устанавливать настенные
светильники у
киосков,
информационных стендов для создания
дополнительных
точек
визуального
Рекомендуемый
уровень
притяжения.
горизонтальной освещенности зон разделения
основного пути и велодорожки — 5 лк (для Типа
ОТ1) и 7,5 лк (для Типов ОТ2, ОТ3).

разветвления путей
Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3

Используемые
элементы

С1, С4, С8

26. 34. 1 Описание

В местах разветвления путей необходимо
обеспечить
повышенный
уровень
горизонтальной и вертикальной освещенности.
Рекомендуется использовать тот же тип и высоту
опор освещения, что и на прилегающих путях.
Опоры освещения на основном пути должны
располагаться не дальше 2 м от пересечения.
Рекомендуемое расстояние между опорами
освещения в месте пересечения равно 2/3
расстояния между опорами на главном пути и
1/2 от расстояния между опорами вдоль
велодорожки. Если в местах разветвления
предусмотрена зона активного отдыха,
следует дополнительно устанавливать

Обслуживание
Регламентное обслуживание осветительных
приборов
и
опорных
конструкций.
горения
отдельных
Восстановление
светильников должно выполняться в срок, не
превышающий пяти рабочих дней с момента
обнаружения или поступления сообщения.

ОСВЕЩЕНИЕ

26. 34. 2

1

2

Узлы

359

1

У/ОС. 001

2

У/ОС. 002в

27.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
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1 Озеленение имеет важное значение сразу в нескольких
аспектах: санитарно-гигиеническом, рекреационном, ландшафтноархитектурном, культурном, природоохранном. Без качественного
озеленения создание здорового города невозможно. Зеленые
насаждения улучшают качество воздуха, испаряют воду и дают тень в
жаркую погоду, обеспечивая постоянную циркуляцию воздушных
потоков и поддерживая эко-системный баланс на территории Дагестана.
Растительность поглощает углекислый газ, впитывает и удерживает
дождевую воду в грунте (что крайне важно ввиду увеличения в столице
количества осадков), очищает сточные воды и снижает эффект теплового
острова.
27.1

27.2
2. Следует учитывать специфику обустройства озеленения в
городской застройке. Если на природных территориях требуется в
первую очередь невмешательство в природные процессы, то
агрессивная среда центра города требует особой тщательности
подходов к озеленению и учета всех факторов среды, таких, например, как
повышенная загазованность, запыленность и задымленность воздуха,
низкое качество воды в водотоках и водоемах, обилие замощенных
поверхностей, световое загрязнение и засвечивание растений в ночные
часы, наличие подземных коммуникаций и сооружений, но главным
образом — сам режим использования озеленения в городской застройке,
отличающийся гораздо более высокой интенсивностью, чем на
природных территориях.

27.

•
•
•
•

•

П ри

4 Настоящий
Стандарт устанавливает следующие общие
рекомендации по обустройству озеленения:
Расстояния между деревьями при высадке в большинстве случаев
должны быть не меньше потенциального диаметра кроны
высаживаемых деревьев.
При
наличии
подземных
инженерных
сетей
следует
предусматривать перегородки, предотвращающие разрастание
корней.
Деревья не должны высаживаться ближе 5 м от зданий.
При возможности попадания в зону озеленения
противогололедных реагентов и прочих вредных для растений химических
веществ рекомендуется поднятие уровня грунта на 0,55 м над
уровнем прилегающего покрытия.
При сопряжении пешеходных путей с газоном необходимо
устанавливать бортовой камень, превышающий уровень тротуара на
30–40 мм, уровень газона — не менее чем на 50 мм. Данное решение
предотвращает попадания грязи и растительного мусора на покрытие,
тем самым увеличивая срок его службы. При исключении попадания
противо-гололедных реагентов на газон бортовой камень допускается
устанавливать в одном уровне с покрытием.
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ

проектировании элементов озеленения рекомендуется
придерживаться следующих принципов:
• создание непрерывных озелененных пространств;
• обеспечение сезонной вариативности пейзажей;
• снижение уровня шума и атмосферного загрязнения;
• поддержание разнообразия ландшафтов, природных и
искусственных;
• снижение эффекта локального перегрева.
27. 3.

ПРИМЕРЫ ИЗ МИРОВОЙ
ПРАКТИКИ

Рис. 175. Газоны. Лион, Франция
Источник: landezine122.rssing.com/chan-32268705/latest.php

Рис. 176. Линейное озеленение на незамощенном участке.
Париж, Франция
Источник: landezine.com/index.php/2015/10/le-parc-du-chemin-de- lile-bymutabilis

Рис. 177. Линейное озеленение на мощеном участке. НьюЙорк, США

Рис. 178. Вертикальное озеленение. Португалия
Источник: artepaisagismovertical.com.br/#!/home

Источник: davisla.wordpress.com/category/four-freedoms-park
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Рис. 179. Пергола.

Рис. 180. Приподнятое озеленение. Ла-Тур-де-Пей, Швейцария

Пилсрундале, Латвия

Источник: landezine.com/index.php/2016/06/place-des-anciens-fosses-by- huuslerassocies/town-square-park-landscape-architecture-02

Источник: rundale.net/parks/atjaunosana

Рис. 181. Живая изгородь.
Уэйтара, Новая Зеландия

Рис. 182. Озеленение детской площадки. Гонолулу, США
Источник: keikisdayout.wordpress.com/category/playgrounds-and-parks

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Источник: browneeshedgecutting.co.nz

Рис. 184. Озеленение площадок для занятий спортом. Ирвайн,
США

Рис. 183. Ограждение в виде зеленых насаждений,
Лондон, Великобритания

Источник: ucirvinesports.com/inside_uci/facilities/tennisstadium/index

Источник: landezine.com/index.php/2016/07/queen-elizabeth- olympicpark-by-hargreaves-associate
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27. 5

Газоны

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

Травы, почвопокровные

27. 5. 1 Описание

На свободных пространствах озелененных
территорий возможно обустройство газонов:
низкотравные (партерные и обыкновенные),
газоны из дикорастущих почвопокровных
растений, разнотравные многовидовые из
дикорастущих растений (мавританские газоны).
Мавританские газоны рекомендуется
обустраивать на открытых участках крупных
озелененных территорий (Типы ОТ1, ОТ3).
Ассортимент цветущих растений подбирается с
учетом поочередного цветения разных видов
растений для обеспечения наибольшей
длительности цветения в течение всего сезона.
Партерные газоны создают в наиболее
важных узлах архитектурно-планировочных
композиций парков (например, у главных
входов, достопримечательностей внутри парков
и пр.). Такие газоны в течение всего
вегетационного периода должны сохранять
одно тонную окраску и густой, низкий

Обыкновенный газон

равномерно сомкнутый травостой, поэтому они
создаются из одного-двух видов трав.
Обыкновенный газон представляет собой
наиболее распространенный тип декоративного
газонного покрытия с использованием 2–4
видов долговечных коротко корневищных
злаков (мятлик луговой, овсяница красная,
полевица тонкая и пр.). Формирование такого
газона осуществляется при необходимости
создания в кратчайшие сроки декоративного
травостоя, устойчивой к нагрузкам дернины, а
также долговременного газонного покрытия.
Спортивный
газон
—
совершенно
специфический тип газонов, характеризующийся
медленным ростом травы и ее повышенной
устойчивостью
к
вытаптыванию.
Для
спортивных газонов применяются сложные
многокомпонентные травосмеси, в которых при
выпадении (от рекреационных нагрузок) одного
вида злаков его заменяют другие компоненты
смеси. Спортивный газон используется на
футбольных полях и игровых площадках, везде,
где присутствует сильная нагрузка на грунт.
Дернина газона обладает высокой механической
прочностью. При обустройстве спортивных
газонов большое внимание уделяют подготовке

Мавританский газон

Партерный газон

1

Узлы
1 У/ОЗ.
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001а; б

ник, мускари, тюльпан, нарцисс, аквилегия,
колокольчик, мак восточный, маргаритка,
ромашка.

основы газона, в том числе закладке дренажной
системы и выравниванию поверхности почвы,
которая должна иметь небольшой уклон для
отвода дождевых стоков.
Газоны лугового типа могут занимать
значительные площади, их создают на открытых
участках парков, на полянах в лесопарках.
Нередко их устраивают путем улучшения
естественных травостоев. Для этого обычно
удаляют грубо стебельные и злостные сорняки,
частично рыхлят почву и подсевают
культивируемые травосмеси. Луговой газон
засевают многолетним и злаками трех, пяти видов:
кострец безостый, ежа сборная, полевица,
овсяница луговая, пырей ползучий и пр.
Многолетний красивоцветущий газон может
успешно
заменить
мавританский,
по
привлекательности он не уступает последнему, а в
ряде случаев и превосходит его. Во всех
случаях луговой газон намного устойчивее и
долговечнее, чем мавританский газон. Данный
тип представляет собой обычный газон, на фоне
которого
расположены
группы
красиво
цветущих
многолетников
(используют
зимостойкие виды и формы растений): пролеска,
подснеж-

Луговой газон

27. 5. 2 Обслуживание

В период таяния снега — рыхление снежных
валов. После таяния снега и подсыхания почвы на
партерных газонах — прочесывание травяного
покрова, уборка листьев, аэрация. Партерные газоны
подстригаются при высоте при достижении травостоем
высоты 6-10 см, укос производится на высоте 2-3 см.
Высота стрижки обыкновенных и луговых газонов3-4
см.
Луговые
высокотравные
газоны
выкашиваются 1 раз в год по всей площади. В
противном случае забывают, где косили, а где нет,
что приводит к закустариванию лугового газона.
Подкормки высококачественных партерных,
обыкновенных
и
спортивных
газонов
осуществляется регулярно по чётко схеме вне
зависимости
от
почвенных
условий.
Оптимальным является дробное внесение азотных,
фосфорных и калийных удобрений в течение
весенних и летних месяцев; в осеннее время азотные
либо не вносят, либо существенно уменьшающих
дозу. Чем чаще вносят минеральную подкормку
небольшими дозами, тем меньше сорняков и тем
выше качество и прочность дерна.
Многолетний красивоцветущий газон

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Спортивный газон

1

Узлы
1

365

У/ОЗ. 001а; б

27. 6 Линейное

озеленение на
незамощенных участках

27. 6. 2 Обслуживание

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Деревья, кустарники, травы, почвопокровные растения, дре-наж, система
орошения

27. 6. 1 Описание

Линейное озеленение может применяться для
высадки в буферной полосе между главным
пешеходным путем в парке и велосипедной
дорожкой.
При высадке деревьев следует создать
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.

Подкормка, полив, рыхление, прополка,
защита растений, утепление корневой системы,
уборка мусора. Ежегодное рыхление почвы.
Полив деревьев следует производить из расчета
30 л – 50 л на дерево в зависимости от состава
почвы и погодных условий (в засушливое лето
необходимо
поддерживать
влажность
корнеобитаемого слоя почвы на уровне 60% от
полной полевой влагоёмкости почвы). Частота
полива деревьев — не менее 2–3 раз за период
вегетации. Дождевание и обмыв крон следует
проводить в зависимости от категории
расстояния
до
зеленых насаждений,
источников загрязнения воздуха, содержания
пыли и грязи на листьях, хвое и побегах, но не
менее 2–4 раз за сезон. Подкормку следует
сочетать с обмывом крон и поливом. Санитарная
обрезка крон проводится ежегодно, формовочная
— в зависимости от пород деревьев и назначения
посадок.

≥2,20

Буферная полоса

2

1

Узлы

366

1

У/ПИ. 004а; б; в; г; д

2

У/ПИ. 006а; б

озеленение на
замощенных участках
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

Деревья, приствольные ограждения
и решетки, дренаж, система орошения

27. 7. 1 Описание

Озеленение замощенных участков (в том
числе с использованием мягких гравийных
покрытий)
призвано
обеспечить
микро
климатический
комфорт
пользователей.
Данное
решение
рекомендуется к применению в буферной
полосе основных путей, а также у входов на
озелененные территории.
При посадке деревьев следует создать
максимально благоприятные условия для их роста:
подобрать состав почвы, оптимально отвечающий
экологии участка и видовым характеристикам
деревьев, обустроить дренаж, на небольших
озелененных территориях (Типы ОТ5, ОТ6,
ОТ7) — предусмотреть систему орошения (канал
для полива, аэрации и внесения удобрений), а также
защитить деревья приствольными ограждениями и
решетками. Расстояние от земли до крон взрослых
деревьев должны быть не менее 2,5 м, чтобы не
препятствовать обзору. Минимальная ширина
зоны посадки — 2 м.
Минимальное
расстояние
между
выращиваемыми

деревьями — 4 м, но в большинстве случаев оно
определяется потенциальными диаметрами
соседствующих растений. Чем ближе интервал
к значению потенциального диаметра, тем
выше
декоративность
и
долговечность насаждения. Это правило в
особенности актуально для хвойных и крупных
лиственных пород. Необходимо также учитывать
расположение
подземных
инженерных
коммуникаций. При их наличии рост корней
следует направлять или ограничивать при помощи
внутрипочвенных прикорневых барьеров.
27. 7. 2 Обслуживание

Полив деревьев следует производить из расчета
30 л – 50 л на 1 дерево в зависимости от состава
почвы и погодных условий (в засушливое лето
необходимо
поддерживать
влажность
корнеобитаемого слоя почвы на уровне 60% от
полной полевой влагоёмкости почвы).
Ежегодное рыхление почвы. Частота полива
деревьев — не менее 2–3 раз за период
вегетации. Дождевание и обмыв крон зависит
от категории зеленых насаждений, расстояния
от
источников
загрязнения
воздуха,
содержания пыли и грязи на листьях, хвое и
побегах, но не менее 2–4 раз за сезон.
Подкормку следует сочетать с обмывом крон и
поливом.
Санитарная
обрезка
крон
проводится ежегодно, формовочная — в
зависимости от пород деревьев и назначения
посадок.
Проницаемое мощение

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

27. 7 Линейное

≥2,50

Приствольная решетка

Аэрационная трубка

2

1

Узлы

367

1

У/ОЗ. 005

2

У/ОЗ. 006а; б

27. 8 Вертикальное озеленение
Типы для
применения

ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

Вьющиеся растения (лианы), дренаж,
система орошения, шпалеры
(металлические тросы с крепежами)

попадания в приствольную зону противогололедных реагентов и прочих вредных для растений
химических веществ рекомендуется поднятие
уровня грунта на 0,55 м над уровнем
прилегающего покрытия.
Для вертикального декоративного цветочного
озеленения могут также применяться
отдельно стоящие конструкции и конструкции
на мачтах освещения.

27. 8. 1 Описание

Вертикальное озеленение обустраивается как
вдоль стен зданий, так и в качестве отдельно
стоящих конструкций — например, шумо и
ветрозащитных экранов.
Для обустройства вертикального озеленения
могут требуется достаточно компактное
посадочное место: его минимальная ширина
составляет 0,6 м, глубина — не менее 0,8 м (без
учёта дренажного слоя), расстояние между
высаживаемыми в линию растениями — не
менее 0,8 м. Стебли должны при этом быть
удалены от фасада минимум на 0,3 м. Растения
вьются по шпалерам (металлическим тросам),
закрепленным к стене. При возможности

27. 8. 2 Обслуживание

Подкормка, полив, рыхление, прополка,
защита растений, утепление корневой системы,
уборка мусора. Рыхление почвы производится
не менее 6 раз в течение вегетационного сезона,
уничтожение нежелательной растительности
— 3–4 раза, подкормка — 2 раза. Полив
осуществляется в зависимости от потребности
растений в воде.

Отдельностоящая конструкция
или конструкция, прикрепленная
к стене

1,50–6,00

1

Узлы
1

368

У/ОЗ. 008а; б

27. 9

Пергола

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, , ОТ4

Используемые
элементы

Вьющиеся растения (лианы), дренаж,
система орошения, шпалеры
(металлические тросы с крепежами)

27. 9. 1 Описание

Пергола представляет собой озелененный
навес для создания тени. Каркас перголы
может быть выполнен из деревянных или
металлических конструкций, на которых
впоследствии размещаются вьющиеся растения.
Внутри такого озелененного навеса возможно
обустройство мест кратковременного отдыха, а
также установка элементов освещения (для
создания более безопасной среды).
Высота перголы варьируется от 2,5 до 2,8 м.
Вокруг опор необходимо предусматривать
отступы шириной 0,3 м для последующей

организации
посадочного
места.
Минимальные габариты посадочной ямы:
глубина не менее 0,8 м (без учёта дренажного
слоя), длина и ширина посадочной ямы не
менее 0,5х0,5 см. Если пергола располагается
вдоль пешеходных путей, к которым
предусмотрен доступ снегоуборочной техники,
между путями
и
перголой
следует
предусмотреть
обустройство
бортового камня. Высаживаемые растения
должны быть безопасными (не ядовитыми, не
колючими).
27. 9. 2 Обслуживание

Подкормка, полив, рыхление, прополка,
защита растений, утепление корневой системы,
уборка
мусора.
Рыхление
почвы
производится не менее 6 раз в течение
вегетационного
сезона,
уничтожение
нежелательной растительности — 3–4 раза,
подкормка — 2 раза. Полив осуществляется в
зависимости от потребности растений в воде.

>2,50

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Стол для пикника

1

Узлы
1

369

У/М. 010а; б

27. 10

Приподнятое озеленение

Типы для
применения

ОТ5, ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

Деревья, почвопокровные растения,
травы, многолетние цветы, дренаж,
система орошения, заглубленные
стенки и стационарные контейнеры,
сиденья, скамьи

никаций ограничивают высадку озеленения,
возможно использование прикорневых барьеров и
заглубленных контейнеров, ограничивающих
рост корней.
27. 10. 2 Обслуживание

27. 10. 1 Описание

Участки приподнятого озеленения можно
адаптировать под места для отдыха, оборудуя
их сиденьями и скамейками. При высадке
деревьев следует создать 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. В местах, где сети подземных комму-

Подкормка, полив, рыхление, прополка,
защита растений, утепление корневой системы,
уборка мусора. Ежегодное рыхление почвы.
Полив деревьев следует производить из расчета
30 л – 50 л на дерево в зависимости от состава
почвы. Частота полива деревьев — не менее 2–3
раз за период вегетации. Дождевание и обмыв
крон следует проводить в зависимости от
категории зеленых насаждений, расстояния до
источников загрязнения воздуха, содержания
пыли и грязи на листьях, хвое и побегах, но не
менее 2–4 раз за сезон. Подкормку следует
сочетать с обмывом крон и поливом. Санитарная
обрезка крон проводится ежегодно.

≥2,50

Скамьи для сидения

1

Узлы
1

370

У/М. 010а; б

Живые изгороди

Типы для
применения

ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

Элементы озеленения, бортовой камень,
дренаж, опоры для кустов

27. 11. 1 Описание

Данный тип озеленения хорошо подходит для
обрамления парковок, разделения пешеходных и
велосипедных потоков, а также может
применяться в качестве альтернативного
ограждения детских площадок и площадок
выгула собак. Обустройство живой изгороди
также допустимо в качестве ограждения
небольших озелененных территорий Типов
ОТ6, ОТ7.
По способу обустройства живые изгороди
могут быть однорядными, двухрядными или
многорядными, по форме и способу
содержания — стрижеными (в том числе
фигурными) и нестрижеными.
Живые изгороди не должны препятствовать
просматриваемости озелененных территорий,

поэтому
высота
кустарников
должна
составлять не более 1,2 м – 1,5 м.
Изгороди можно комбинировать с шумо и
ветрозащитными
экранами,
а
также
ограждениями. При возможности попадания в
приствольную
зону
изгороди
противо-гололедных реагентов и прочих
вредных для растений химических веществ
рекомендуется поднятие уровня грунта на 0,30,4 м над уровнем прилегающего покрытия.
27. 11. 2 Обслуживание

Подкормка, полив, рыхление, прополка, защита
растений, утепление корневой системы,
уборка мусора. Ежегодное рыхление почвы с
обязательным удалением травянистых и
древесных сорных растений. Полив кустарников
рекомендуется проводить не менее 3–4 раз за
сезон с нормой полива 20–25 л/кв.м.
Формовочная обрезка проводится в зависимости
от вида кустарников.

371

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

0,80–1,40

Живая изгородь

0,15

27. 11

Озеленение детских
площадок
27. 12

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4, ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

Гравийное укрепленное покрытие, газон,
элементы озеленения

27. 12. 1 Описание

Детские площадки должны быть изолированы от
путей и проездов полосой зеленых насаждений
шириной не менее 3 м. Кроме того, озеленение
таких площадок необходимо для их защиты от
ветра, пыли, создания тени в летний период, а также
в целях шумопоглощения. По периметру детских
площадок следует высаживать кустарники
(живая изгородь, группы). С восточной стороны
такие кустарники должны быть не выше 1,5 м —
для обеспечения инсоляции площадки в утренние
часы. С южной и юго-западной стороны,
напротив, рекомендуется посадка деревьев как с
плотной, так и с ажурной кроной, способных
обеспечить затенение до 1/3 площадки.
Вблизи детской площадки не должны
высаживаться растения с колючками или
острыми

листьями, плодоносящие, ядовитые, растения с
хрупкой древесиной, ветровальные, с яркими
цветами, а также растения, которые могут
вызвать сильную аллергическую реакцию.
Ветви деревьев не должны располагаться
ниже 2 м от уровня земли — для предотвращения
травмирования находящихся на площадке людей.
Для уменьшения повреждения растений в
процессе
эксплуатации
площадок
рекомендуется обустройство приподнятого
озеленения (см.п. 27.10), приствольных
решеток.
27. 12. 2 Обслуживание

Подкормка, полив, рыхление, прополка, защита
растений, утепление корневой системы, уборка
мусора. Полив деревьев следует производить из
расчета 30 л–50 л на дерево в зависимости от
состава почвы. Частота полива деревьев — не
менее 2–3 раз за период вегетации. Дождевание и
обмыв крон зависит от категории зеленых
насаждений, расстояния до источников
загрязнения воздуха, содержания пыли и грязи на
листьях, но не менее 2–4 раз за сезон.
Подкормку следует сочетать с обмывом крон и
поливом. Санитарная обрезка крон проводится
ежегодно, формовочная — в зависимости от
пород деревьев, кустарников.

≥2

≤1,50

1

Узлы
1

372

У/ОЗ. 002

Озеленение площадок
для занятий спортом

укрепления несущих конструкций ограждения.
Посадочные места для вьющихся растений
должны находиться с внешней стороны
ограждения площадки.
Деревья
и
кустарники,
имеющие
околюченные побеги, блестящие листья, дающие
большое количество летящих семян, обильно
плодоносящие или рано сбрасывающие листья
не допустимы к посадке.

27. 13

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ6

Используемые
элементы

Элементы озеленения, бортовой камень,
дренаж, опоры для кустов

27. 13. 1 Описание

27. 13. 2 Обслуживание

Подкормка, полив, рыхление, прополка,
защита растений, утепление корневой системы,
уборка мусора. Ежегодное рыхление почвы.
Полив деревьев следует производить из расчета
30 л – 50 л на дерево в зависимости от состава
почвы. Частота полива деревьев — не менее 2–3
раз за период вегетации. Дождевание и обмыв
крон следует проводить в зависимости от
категории зеленых насаждений, расстояния до
источников загрязнения воздуха, содержания
пыли и грязи на листьях, хвое и побегах, но не
менее 2–4 раз за сезон. Подкормку следует
сочетать с обмывом крон и поливом. Санитарная
обрезка
крон
проводится
ежегодно,
формовочная — в зависимости от пород
деревьев.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Озеленение площадок для занятий спортом
призвано защитить пользователей соседних
площадок рекреации, а также жителей
прилегающей застройки от шума и пыли. По
периметру спортивной площадки необходимо
размещать группами или рядами деревья с
плотной кроной: такое решение способствует в
том числе защите площадки от ветра.
Рекомендуемая ширина отводимой под
зеленые насаждения полосы составляет не
менее 3,0 м. Кроны деревьев не должны
нависать над площадкой. Минимальное
расстояние от края площадки до оси ствола
дерева составляет не менее 3 м.
При
обустройстве
вокруг
площадки
сетчатых
ограждений
рекомендуется
использовать их для вертикального озеленения
при условии

Узлы
1
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У/ОЗ. 002

Ограждение природных
территорий
27. 14

Типы для
применения

ОТ1

Используемые
элементы

Ограждение

27. 14. 1 Описание

27. 14. 2 Обслуживание

Подкормка, полив, рыхление, прополка,
защита растений, утепление корневой системы,
уборка мусора. Ежегодное рыхление почвы.
Полив деревьев следует производить из расчета
30 л – 50 л на дерево в зависимости от состава
почвы. Частота полива деревьев — не менее 2–3
раз за период вегетации. Дождевание и обмыв
крон следует проводить в зависимости от
категории зеленых насаждений, расстояния до
источников загрязнения воздуха, содержания
пыли и грязи на листьях, хвое и побегах, но не
менее 2–4 раз за сезон. Подкормку следует
сочетать с обмывом крон и поливом. Санитарная
обрезка
крон
проводится
ежегодно,
формовочная — в зависимости от пород
деревьев.

1,50–3,50

Обустройство ограждения крупных озелененных
территорий имеет важное значения для их
визуального восприятия пользователями. С
целью сохранения природного облика
территории рекомендуется обустройство
прозрачных ограждений высотой 1,5–3,5 м. Такие
ограждения следует устанавливать по границе
озелененной территории с обустройством
многорядной защитной полосы озеленения
шириной до 25 м, прилегающей извне к ограде.
Шумозащитные
насыпи
также
должны
располагаться на прилегающей территории извне.
При отсутствии свободного места ограждения
воможно устанавливать с отступом в глубь
озелененных территорий на расстояние до 25 м.
Ограждения
возможно
совмещать
с
шумозащитными насыпями, что не только
снижает уровень шума, но и способствует
восстановлению и сохранению в естественном
состоянии

природных комплексов. В полосе озеленения
перед ограждением рекомендуется применение
многоярусной посадки деревьев с густыми
кронами и смыкающихся рядов кустарников,
полностью
закрывающих
подкроновое
пространство. Для улучшения изолирующих
свойств ограждения наряду с лиственными
растениями можно рекомендовать посадку
газоустойчивых хвойных растений (ель
колючая, ель канадская, ель сербская,
можжевельник казацкий и некоторых др.).
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Рыхлая группа
Плотная группа

Тенелюбивые
кустарники
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Групповая посадка

высаживают на расстоянии 0,5—3,5 м друг от
друга или создают сложную по форме
многоярусную группу из деревьев различного
Типы для
ОТ1
возраста так, чтобы крона одного дерева
применения
закрывала
просветы
между
деревьями.
Используемые
Ограждение
Подобные группы составляют из теневыносливых
элементы
пород. При плотной посадке обязательным
условием являются интервалы между группами
растений, чтобы каждое из них хотя бы с одной
27. 15. 1 Описание
стороны в достаточной степени освещалось
Групповая посадка (куртина) представляет солнцем. Высадка светолюбивых кустарников на
собой сомкнутую посадку деревьев и
расстоянии 1—2 м от широко кронных деревьев
кустарников. По конструкции группы могут не допускается во избежание их затенения и
быть:
угнетения кронами деревьев.
- простыми одновидовыми из деревьев;
- простыми одновидовыми из кустарников;
27. 15. 2 Обслуживание
- смешанными из деревьев (два и более видов);
Подкормка, полив, рыхление, прополка, защита
- смешанными из кустарников (две и более растений, утепление корневой системы, уборка
породы кустарниковых растений),
мусора. Полив деревьев следует производить из
- сложными из деревьев и кустарников.
расчета 30 л–50 л на дерево в зависимости от
состава почвы. Частота полива деревьев — не
По
величине
групповые
посадки менее 2–3 раз за период вегетации. Дождевание и
подразделяются на: малые — диаметр проекции обмыв крон зависит от категории зеленых
кроны не более 25 м. По структуре группы насаждений, расстояния до источников
могут быть рыхлыми и плотными. В рыхлых загрязнения воздуха, содержания пыли и грязи на
группах деревья или кустарники располагаются на листьях, но не менее 2–4 раз за сезон.
расстояниях 3—9 м друг от друга, чтобы каждое Подкормку следует сочетать с обмывом крон и
(каждый) из них развивалось свободно и было поливом. Санитарная обрезка крон проводится
доступно для визуального восприятия. Плотные ежегодно, формовочная — в зависимости от
группы
образуются
при
компактном пород деревьев, кустарников.
размещении деревьев и кустарников. Деревья
27. 15

28.

АКУСТИЧЕСКИЙ И МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЙ
КОМФОРТ
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28. 1 Озелененные территории являются не просто местами рекреации,
они
также
способствуют
улучшению
акустического
и
микроклиматического комфорта в масштабах города. Крупные
парки и лесопарки на периферии (Типы ОТ1, ОТ3) обеспечивают
приток свежего воздуха в плотно застроенный центр, регулирует сбор и
хранение ливневых стоков. Скверы и локальные парки в центре и
срединной зоне Махачкалы (Типы ОТ5, ОТ6, ОТ7) содействуют
снижению эффекта «теплого острова» в жаркое время года. Озеленение
также выступает в качестве барьера для шумовых загрязнений открытых
городских пространств.
28. 2. Ч тобы

улучшить комфорт пребывания горожан на открытом
воздухе, следует постоянно увеличивать площади проницаемых
покрытий, озелененных территорий и водных поверхностей.
Необходимо также создавать укрытия от ветра, осадков и прямых
солнечных лучей, оборудованные местами для сидения и, желательно,
системой отопления.

28. 4

•
•
•
•

•

Настоящий Стандарт устанавливает следующие общие
рекомендации по обустройству элементов акустического и
микроклиматического комфорта:
В целях снижения затрат на благоустройство следует
предусматривать универсальные решения для круглогодичного
использования озелененныхтерриторий.
Снижение шумового загрязнение необходимо производить путем
обустройства шумозащитных барьеров, расположенных вдоль улиц
с наиболее загруженным движением.
В целях улучшения проветриваемости территорий следует избегать
использования протяженных и непроницаемых шумо-иветрозащитных барьеров.
Организация благоприятной акустической среды обеспечивается
путем разнесения зон с разными видами активности, а также
применения шумопоглощающих элементов озеленения и водных
устройств с постоянным успокаивающим уровнем шума.
Организация функциональных зон с учетом существующего
озеленения — например, обустройство мест кратковременного отдыха
в тени деревьев.
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28. 3. П ри проектировании элементов акустического и микроклиматического
комфорта рекомендуется придерживаться следующих принципов:
• стимулирование круглогодичного пребывания горожан на открытом
воздухе — как летом, так и в холодное время года;
• снижение уровня шума при помощи экранов, ландшафтных
элементов и зеленых насаждений;
• снижение атмосферного загрязнения;
• минимизация эффекта «теплового острова»;
• сохранение целостности природного комплекса озелененных
территорий на периферии.

ПРИМЕРЫ ИЗ МИРОВОЙ ПР АКТИКИ

Рис. 185. Шумозащитный экран.
Франкфурт-на-Майне, Германия
Источник: www.derbausv.de/news.jsp?id=636

Рис. 186. Шумозащитная насыпь. Нью-Йорк, США
Источник: dumbo.is/hosting/12th-night-in-brooklyn-bridge-park

Рис. 187. Шумозащитный экран на детской площадке. Сидней, Австралия
Источник: modularwalls.com.au/case_studies/annandale-neighbourhood-playgroundre-modeled

Рис. 188. Естественный ветрозащитный барьер. НьюЙорк, США
Источник: brooklynbridgepark.org/park/pier-1

Рис. 189. Теневое укрытие. Пуэртито де Гуимар, Испания
Источник: homify.es/proyectos/82371/correa-estevezarquitectura-puertito-de-guimar

378

Рис. 190. Вентиляционный коридор. Мехико,
Мексика

Рис. 191. Затенение площадок при помощи озеленения, Токио,
Япония

Источник: archdaily.com.br/br/766921/paisagismo-

Источник: s-onsite.com/works/detail.html?id=95

АКУСТИЧЕСКИЙ

no-campus-corporativo-coyoacan-dlc-arquitectos-plus- colonniery-asociados

Рис. 192. Затенение площадок с помощью озеленния. Чэнду,
Китай

Рис. 193. Ветрозащитный барьер. Портленд, США
Источник: landezine.com/index.php/2013/03/tanner-springs-park- by-atelierdreiseitl

Источник: landezine.com/index.php/2015/06/symantec-chengdu- campus-byswa
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28. 5 Шумозащитный

экран

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Шумозащитный экран, озеленение

28. 5. 1 Описание

Вблизи границ озелененных территорий могут
проходить оживленные транспортные пути.
При недостатке свободного пространства
между источником шума (автомагистралями,
железной дорогой и пр.) и озелененной
территорией рекомендуется обустройство
шумозащитных экранов на всем протяжении
общей границы такой территории и,
например, участка автомагистрали.
Эффективность экрана зависит от его
плотности, высоты и расстояния между
источником
шума
и
озелененной
территорией.
Шумозащитные экраны позволяют снизить
уровень шума на 23–25 Дб А. Такие экраны
должны сооружаться как можно ближе к
источнику шума. Их следует выполнять
высотой 2–3 м из сплошного, непористого
материала плотностью не менее 12 кг/куб. м

(например, стекло, бетон). При необходимости
организации проходов к озелененным
территориям необходимо предусматривать
разрывы экранов. В местах разрывов
оборудуются
перекрывающие
их
шумозащитные стены — с отступом в глубины
рекреационной территории. Длина стены
рассчитывается по формуле 2y+x, где x равно
ширине разрыва, а y — глубине отступа. Вдоль
задней стенки экрана рекомендуется посадка
плотной растительности, способствующей
поглощению и рассеиванию звуковых волн.
Точные габариты конструкций, разрывов, отступов
и пр. должны рассчитываться в каждом
проектном решении индивидуально.
28. 5. 2 Обслуживание

Необходимо очищать экран от загрязнений.
Очистка производится в зависимости от степени
загрязненности экрана, но не реже одного раза в
год. Уборка снежных наносов по мере
обнаружения.

Шумозащитный барьер

Почвопокровные

2–3

растения
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28. 6 Шумозащитная насыпь
Типы
для ОТ1, ОТ3
применения
Используемые
элементы

Шумозащитный экран, озеленение

Описание
Вблизи границ озелененных территорий могут
проходить оживленные транспортные потоки.
При наличии достаточного свободного места
между источником шума (автомагистралями,
железной дорогой и пр.) и озелененной
территории
рекомендуется
обустройство
шумозащитной насыпи.
По сравнению с шумо-защитными
экранами (см. 16.9) обустройство насыпи более
затратно по времени, материалам и пр., но
имеет два важных преимущества:
• звук отражается вверх и рассеивается, а не
возвращается обратно к источнику;
• с эстетической точки зрения такое решение
выглядит более привлекательно и более
органично вписывается в пейзаж.
Минимальная
высота
шумозащитной
насыпи— 3 м. Максимально допустимый уклон
— 2:1. Верх насыпи должен быть выполнен
в виде горизонтальной площадки шириной
28. 6. 1

не менее 1 м. При соблюдении этих условий
ширина насыпи у основания составляет не
менее 12 м.
В качестве шумопоглощающего озеленения на
склонах насыпи рекомендуется обустройство
газона, высадка кустарников. Высадка
растительности производится в два яруса.
Нижний ярус начинается у основания и
заканчивается за 1 м от верха насыпи, далее
следует верхний ярус. В обоих случаях
растительность формируется в пределах высоты
ярусов. Поверхность склона, обращенная к
источнику шума, должна быть выполнена из
звукопоглощающих
материалов,
предотвращающих отражения звука (например,
газонное
покрытие,
щебень
и
пр.).
Шумозащитные насыпи могу снизить уровень
шума на 24–26 ДбА. Насыпь также может быть
совмещена с шумо-защитным экраном высотой 1
м, что позволит
повысить
эффективность решения до 26–30 ДБа. Вдоль
основания насыпи следует обеспечить отвод
стоков в дренаж.
28. 6. 2 Обслуживание

Регулярный полив и кошение газона, обрезка
кустарников (см. пп. 27.5.2, 27.6.2).
Применение мер по борьбе с эрозией.
Проверка дренажа на предмет засорения – не
реже 2 раз в год.
Шумозащитный эк
высотой 1м

Дренажная траншея

≥3

1

АКУСТИЧЕСКИЙ

Нижний ярус

≥3

1

1

Узлы
1 У/Р.
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004

Шумозащитные элементы на 20 м, за исключением озелененных территорий в
детских площадках
центре города (Типы ОТ6, ОТ7).
28.

7

Типы
для ОТ6, ОТ7
применения
Используемые
элементы

Шумо-поглощающие покрытия
площадки (резиновая крошка,
древесная щепа и т.п.), шумо-защитные
ограждения, озеленение

28. 7. 1 Описание

Детские площадки следует располагать в зоне
видимости для взрослых и на достаточном
удалении от объектов улично-дорожной сети —
для обеспечения безопасности и уменьшения
уровня внешнего автомобильного шума.
Применение по периметру детской площадки
плотного
озеленения
(например,
живой
изгороди) или элементов искусственного рельефа
также способствует повышению чувства
безопасности пользователей и одновременно
гасит шум как со стороны улично-дорожной
сети в направлении детской площадки, так и со
стороны такой площадки в направлении окон
жилых домов. Высота живой изгороди или
элементов искусственного рельефа не должна
превышать 1,2 м, чтобы не нарушать
просматриваемости участка. В целом площадки
для шумных игр необходимо размещать как
можно дальше от жилой застройки: не менее
Песок

При обустройстве детских площадок
необходимо избегать использования твердых
поверхностей (бетона, асфальта). Покрытия
рекомендуется
выполнять
из
звукопоглощающих материалов (древесная щепа,
резиновая крошка и т.п.). Также на площадках
необходимо применять высокоствольное
озеленение и навесы — для создания тени,
защиты от осадков и шума.
Обустройство на детский площадках водных
игровых объектов и устройств (например,
фонтанов) не только улучшает качество игровой
среды, но и создает постоянный успокаивающий уровень шума.
28. 7. 2 Обслуживание

Регулярный уход за озеленением (см. пп.
27.5.2,
27.6.2).
Регулярная
проверка
исправности игрового оборудования на
наличие износа или порчи, присутствия
нежелательных
побочных
шумов,
возникающих при эксплуатации (скрип, щелчки
и пр.) не реже 2 раз в год. Создаваемые на
площадках водные объекты или устройства
необходимо осушать с приходом зимы (во
избежание
образования
скользких
поверхностей) или, где это возможно, временно
демонтировать.

Древесная щепа

Водное устройство

≥2

1

Узлы

1,2

1 У/ПИ.
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009в

Шумозащитная насыпь
на плоскостных парковках
28. 8

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Подпорная стена, озеленение, дренаж

28. 8. 1 Описание

При наличии достаточного свободного
пространства парковочные места могут
совмещаться с шумозащитными насыпями.
Данное решение подходит для защиты
озелененных
территорий
от
шума
паркующихся автомобилей и прилегающих
объектов улично-дорожной сети.
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 (СО2, NO2). Озеленение следует
выполнятьсприменением газонных

покрытий и в особенности хвойных
кустарников, устойчивых к агрессивной среде.
Такая насыпь позволяет снизить уровень
шума на 15–17 ДбА. Дополнительно
высадка
высокоствольной
возможна
растительности для затенения стояночных мест
(должно быть затенено не менее 50% от
площади парковки). Затенение служит
снижению объема вредных выбросов в
атмосферу в результате испарения выхлопов в
момент запуска и первые минуты работы
двигателя автомобиля.
Вдоль
основания
насыпи
следует
обеспечить отвод стоков в дренаж.
Обслуживание
Регулярный полив, кошение, подрезка
растений (см. пп. 27.5.2, 27.6.2). Также следует
парковочные
площадки
и
подметать
прилегающие к насыпям дороги. Уборка
снега – сразу после снегопада.
28. 8. 2

АКУСТИЧЕСКИЙ

Почвопокровные растения

2

1

≤2

Узлы
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1

У/Р. 004

2

У/М. 016

28. 9

Естественный

ветрозащитный барьер
для открытых пространств
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Озеленение

Описание
Вокруг открытых пространств, таких как поляны
или водные поверхности, а также в местах с
плоским рельефом на озелененных территориях
следует предусматривать меры по защите от ветра, в
особенности в холодное время года.
При наличии достаточного пространства
рекомендуется создание зоны ветровой тени
при помощи рядовой посадки деревьев и
кустарников.
Допускается
использовать
несколько типов озеленения:
• нецветущие кустарники высотой от одного
до пяти метров;
• вечнозеленые растения высотой от пяти до
десяти метров;
• смешанная
высокоствольная
растительность высотой от десяти до
пятнадцати метров;
28. 9. 1

Зона
ветровой

Высота
деревьев

тени

1–5 м

• лиственные
деревья
высотой
от
пятнадцати до двадцати метров;
• цветущие кустарники высотой от одного до
пяти метров.
Ветрозащитные барьеры формируются
различным количеством рядов в зависимости
от площади свободного пространства.
Барьеры в два ряда могут быть
сформированы при помощи 2 и 3 типов
озеленения. Барьеры в три ряда формируются
с использованием первых четырех типов. При
высадке барьеров в четыре ряда могут
применяться все пять типов озеленения.
Обустройство
естественного
ветрозащитного барьера в несколько рядов
позволяет в летний период снизить скорость
ветра на 70%, в один ряд — на 50%. Зимой изза отсутствия листвы эффективность такого
барьера
падает
примерно
на
20%.
Необходимо учитывать, что для формирования
естественного
ветрозащитного
барьера
требуется не менее 15 лет с момента посадки.
28. 9. 2 Обслуживание

Ежегодный уход за озеленением. В зимнее время
устранение снежных заносов и расчистка путей
на расстоянии 1–3 высот самого барьера.

Высота

Высота

деревьев

деревьев

–

м

–
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28. 10 Архитектурный

ветрозащитный барьер
Типы для
применения

ОТ1, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Ветрозащитный барьер, озеленение

28. 10. 1 Описание

На открытых пространствах, у водных объектов,
а также в случае, когда частью границы
озелененной территории служит крупный
преобладающие
ветра,
носят
водоток
порывистый характер. Для обеспечения
микроклиматического
комфорта
пользователей, в особенности для отдыха
родителей с детьми, в качестве меры возможно
применение ветрозащитных барьеров. 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, такие барьеры не создают вихревых
потоков, но при этом гасят скорость ветра. В
зависимости от пористости материала

тени

28. 10. 2 Обслуживание

Архитектурные
ветрозащитные
барьеры
необходимо регулярно обследовать на предмет
повреждений и износа,но не реже одного раза
в год. Зимой, в связи с образованием снежных
заносов и накоплением снега рядом с барьером,
необходимо предусматривать очистку зон
обслуживающими
службами
по
мере
обнаружения.

Зона
ветровой
тени

АКУСТИЧЕСКИЙ

Зона
ветровой

зона ветровой тени может превышать высоту
ограждения до 10 раз.
При необходимости организации подходов
к открытым пространствам (в том числе водным
объектам)
предусматриваются
разрывы
ветрозащитных барьеров. В местах таких
разрывов оборудуются перекрывающие их
ветрозащитные стены с отступом в сторону
водного объекта. Длина стены рассчитывается по
формуле 2x, где х равно ширине разрыва.
Ветрозащитный барьер может быть выполнен из
деревянного бруса, металлической или
пластиковой сетки. В солнечные дни такие
барьеры могут также служить теневыми укрытиями.
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28. 11

Вентиляционный коридор

Типы для
применения

ОТ4, ОТ5, ОТ6

Используемые
элементы

Озеленение

28. 11. 1

Описание

В рамках реконструкции озеленения на
озелененных
территориях,
окруженных
застройкой (Типы ОТ4, ОТ6, ОТ7), в
особенности с срединной зоне и центре города,
рекомендуется организация вентиляционных
коридоров.
Процесс
воздухообмена
у
поверхности земли имеет важное значение для
гигиены
воздуха и микроклимата города. В
результате локального нагрева замощенных
территорий в центре города воздушные массы
образуют восходящие потоки, а на их место
подтягивается более прохладный воздух с
городской периферии. Такие вентиляционные
коридоры должны быть в обязательном

порядке сохранены при благоустройстве
объектов инфраструктуры отдыха в целом и
озелененных территорий в частности.
Для улучшения проветривания озелененных
территорий кроны деревьев не следуеет
располагать слишком близко к друг другу.
Расстояние между кронами назначается
половине
диаметра
кроны.
равным
Нерегулярное
расположение
деревьев
позволяет
усиливать
воздухообмен
и
контролировать скорость ветра.
28. 11. 2

Обслуживание

Регулярный полив, кошение,
растений (см. пп. 27.5.2, 27.6.2).

Деревья расположены
на расстоянии полукроны
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подрезка

Затенение рекреационных
площадок при помощи
озеленения
28. 12

Типы для
применения

ОТ1,ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5

Используемые
элементы

Озеленение

28. 12. 1 Описание

28. 12. 2

Обслуживание

Регулярный полив, кошение, подрезка
растений (см. пп. 27.5.2, 27.6.2).

≥14

АКУСТИЧЕСКИЙ

В целях обустройства на озелененных
территориях 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: в
зимний период их кроны пропускают до 70%
солнечного света и обеспечивают естественное
и разнообразное затенение летом.

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.
В виду 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.
При организации пространств для зимнего
использования стоит избегать многорядной
посадки, так как это уменьшит количество света,
проникающего сквозь ветви.
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28. 13 Теневое

укрытие

Типы для
применения

ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Уличная мебель, навесы, озеленение

28. 13. 1 Описание

При обустройстве на озелененных территориях
площадок для летней рекреации важно
предусматривать
достаточное
количество
затененных участков, а также проветривание
территории.
Устройство тени при помощи зеленых
насаждений является с точки зрения
микромикроклиматического
комфорта
наиболее предпочтительным решением, но,
если возможности использовать озеленение
почемулибо ограничены или отсутствуют,
необходимо предусмотреть обустройство теневых
укрытий. Теневое укрытие представляет собой
конструкцию, где боковые стенки следует
выполнять
без
применения
сплошных
поверхностей. Крыша имеет значительный свес
на западной и восточной сторонах. При этом
укрытие в целом должно быть наклонено к югу.
Высота отпола

до навеса составляет не более 2–3 м во избежание
перегрева воздуха. Сиденья надлежит располагать
с северной стороны укрытия. Зимой такие
укрытия могут использоваться с установкой
временного экрана, закрывающего северную
сторону данной конструкции.
Также рекомендуется установка водных
устройств (фонтанов) на освещенной солнцем
части площадки, что повышает комфорт
за
счет
адиабатического
пребывания
охлаждения. Перегрева покрытий следует
избегать за счет рационального подбора
материалов (например, применение светлых и
светоотражающих поверхностей, а также
газонов).
28. 13. 2 Обслуживание

Регулярный полив, кошение, подрезка
растений (см. пп. 27.5.2, 27.6.2). Регулярный
осмотр укрытий на наличие повреждений не
реже одного раза в год. Очистка навеса от снега. В
период с октября по апрель фонтаны должны
быть законсервированы: вода слита, насадки и
светильники (если есть) демонтированы,
нестационарные чаши помещены в зимние
укрытия.

Теневое укрытие

2–3

Водное устройство

1

Узлы
1

388

У/М. 010а

Зимнее укрытие от снега,
дождя и ветра

высоким коэффициентом альбедо, такие как
газон или полуозеленен- ные (гравий в
сочетании с газоном) покрытия. Материалы,
используемые в качестве покрытий, должны
быть
умеренно
отражающими,
с
поглощающей способностью для удержания
тепла,
устойчивыми
к
отрицательным
температурам и истиранию (например,
натуральный камень, бетон).

28. 14

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Ветрозащитные барьеры, навесы,
уличная мебель, озеленение

28. 14. 1 Описание

Для повышения комфорта пребывания на
открытых пространствах в зимнее время
необходимо
предусмотреть
достаточное
попадание солнечного света и уменьшить
влияние потоков холодного воздуха. Первым
шагом к достижению результата является выбор
ориентированного на юг участка. Также
необходимо предусмотреть ветрозащитные
барьеры
(в
виде
озеленения
или
ограждений), расположенные со стороны
преобладающего направления ветра. Места для
отдыха должны быть расположены на южной
стороне участка. Сиденья должны быть
обустроены
навесами
для
защиты
пользователей от снега и дождя. Во
избежание перегрева поверхности земли,
необходимо использовать материалы с

Укрытие

АКУСТИЧЕСКИЙ

Ветрозащитный барьер

Обслуживание
Регулярная уборка образующихся снежных
заносов по мере обнаружения. Меры по защите от
образования
наледи.
Обслуживание
архитектурных элементов.

28. 14. 2
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РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ

29.
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29. 1 Системы регулирования дождевых стоков дренируют и фильтруют
дождевую и талую воду, а также отводят ее с различных покрытий в
сеть ливневой (дождевой) канализации.

В Махачкале выпадает в полтора раза больше осадков, чем в среднем
по России. Осуществление эффективного сбора дождевых стоков —
важная задача благоустройства озелененных территорий столицы.
Подтопление пешеходных путей создает дискомфорт для пешеходов, а
эрозия почвы и излишняя влажность пагубно сказываются на состоянии
растительности и озелененной территории в целом.
29. 2

3 Озелененные территории играют ключевую роль в системе
регулирования дождевых стоков в Махачкале: они выступают в качестве
буфера и фильтра. Сокращая объем воды, поступающей в систему ливневой
канализации, можно снизить нагрузку на систему отвода дождевых стоков,
а также уменьшить необходимость регулярного полива озеленения. Таким
образом, важно обеспечить наиболее полную инфильтрацию дождевой
воды, попадающей на озелененные территории, в почву, поскольку такая
вода в конечном итоге стекает в реку и становится частью гидрологической
системы. Соответственно, для обеспечения качества воды в реках и
водоемах важно сохранять чистыми и оберегать поверхностные воды от
источников загрязнения.
29.3

В периферийных районах Махачкалы рекомендуется
использовать имеющиеся в большом количестве участки открытого
грунта. В центре и срединной зоне города для увеличения площади
поглощающих воду покрытий следует применять более технологичные
элементы и системы естественного регулирования дождевых стоков.
4

При проектировании элементов регулирования дождевых стоков
рекомендуется придерживаться следующих принципов:
• поддержание чистоты водных ресурсов
• обеспечение возможности инфильтрации в почву и испарения
восстановление
естественного
осадков,
частичное
гидрологического цикла;
• увеличение доли проницаемых поверхностей, особенно в центре и
срединной части города.

29. 5

Настоящий Стандарт устанавливает следующие общие
рекомендации по устройству элементов регулирования дождевых стоков:
• На открытых плоскостных парковках, второстепенных
проездах, пешеходных дорожках и площадках рекомендуется
использовать водопроницаемые покрытия.
• На открытых территориях рекомендуется организация резервуаров
для хранения дождевых стоков в пиковые периоды выпадения
осадков.
• Системы биологической очистки следует комбинировать с
системами ливневой канализации.

29. 6
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ

29.4

ПРИМЕРЫ ИЗ М И Р О В О Й П Р А К Т И К И

Рис. 195. Дождевой сад
Источник: houzz.ru/photos/17940572/woodland-rain- gardensklassicheskiy-sad-other-metro

Рис. 194. Биодренажная канава вдоль путей. ЛаМайре-сюр-Сен. Франция

Рис. 196. Локальное понижение рельефа

Источник: http://www.landezine.com/index.php/2015/10/riverside-square-of- la-maillerayesur-seine-by/

Источник: broward.org/NaturalResources/
NatureScape/CreateNaturescape/Pages/ Step6ReduceStormwaterRunoff.aspx
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Рис. 197. Открытй лоток водоотведения. Уппсала,
Швеция

Рис. 200. Проницаемое покрытие с
дренажной траншеей

Источник: landezine.com/index.php/2015/11/ulls-hus-by-white-arkitekter/

Источник: sovetclub.ru/kak-sdelat-drenazh-na-uchastke

Рис. 198. Водно-болотные угодья вертикального

Рис. 199. Водно-болотные угодья верти-

поверхностного стока в водоемах. Тяньцзинь, Китай

кального поверхностного стока в водоемах.
Харбин, Китай

Источник: asla.org/2010awards/033.html

Источник: landezine.com/index.php/2014/01/qunli- nationalurban-wetland-by-turenscape/
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Биодренажная канава
вдоль путей
29.

7

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

Кустарники, травянистые растения;
дренаж

29. 7. 1 Описание

29. 7. 2

Обслуживание

Подсадка растений не реже одного раза в
три года.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ

Биодренажная
канава
представляет
собой
биологическую систему очистки воды от
загрязнений. Дождевая вода стекает в
биодренажные канавы, которые фильтруют и
отводят ее на уровень грунтовых вод или в
водные объекты при помощи дренажных труб.
Скорость фильтрации зависит от коэффициента
фильтрации почвы.
Такие системы могут располагаться вдоль
пешеходных, велосипедных путей, хозяйственных
проездов в полосе озеленения с понижением
рельефа. Ширина канавы должна быть не
менее 2 –4 м, глубина — от 0,3 до 1 м, в
зависимости от размеров.

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 с дренажной трубой.
Дренажная труба должна прокладываться на
глубине, превышающей уровень промерзания.
Рекомендуется применение местных видов
растений, устойчивых к заморозкам.
Очищенный дождевой и талый сток должен
удовлетворять
нормативным
требованиям.
Биодренажные канавы могут применяться
только на территориях с водопроницаемыми
грунтами.

1

Узлы
1 У/И.

394

013

29. 8 Дождевой

сад

Типы для
применения

ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ6

Используемые
элементы

Кустарники

29. 8. 1 Описание

29. 8. 2 Обслуживание

Очистка от мусора после подтопления. Местные
многолетние растения требуют меньшего ухода,
чем другие насаждения. Растения должны
быть устойчивыми к наводнению. Требуется
регулярный уход за садом — не реже трех раз в
год. Частота ухода напрямую зависит от выбора
высаженных растений.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ

Дождевой сад представляет собой локальное
понижение рельефа отдельных участков
озелененных территорий. Дождевые сады
собирают и удерживают воду вовремя сильных
дождей, в остальное время они остаются сухими.
Для дождевых садов используются деревья,
кустарники, газоны (кроме партерного) и
многолетние цветы.
Размер дождевых садов определяется
водосбора
и
зависит
от
площадью
коэффициента фильтрации почвы, минимальный
размер дождевого сада — 10 кв. м. Расчетное
время впитывания воды не должно превышать
48 ч. для предотвращения размножения
комаров. Дождевые сады должны быть
удалены от зданий и сооружений на расстояние
не менее 6 м.

Уровень поверхности дождевого сада должен
быть на 0,1–1 м ниже прилегающей территории.
Конструкция дождевого сада состоит из верхнего
слоя почвы толщиной не менее 0,15–0,3 м 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. Рекомендуется
применение местных видов растений, устойчивых к
наводнению. Дождевые сады возможно
проектировать только на территориях с
водопроницаемыми грунтами.

0,10–1,00

1

Узлы
1 У/И.
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012

29. 9

Подземные

инфильтрующие резервуары
Типы для
применения

ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

Резервуар, люк, перелив

29. 9. 1

Описание

Подземные инфильтрующие резервуары
являются дорогим решением, но могут быть
необходимыми в период пикового выпадения
осадков на небольших территориях в плотно
застроенной городской среде. При сильных
осадках дождевые стоки не успевают полностью
инфильтроваться через
биодренажные и
дренажные системы. В связи с этим в таких
ситемах
рекомендуется
устраивать
дождеприемные колодцы, из которых через
перелив вода направляется в песчаногравийный фильтр, а затем в подземный
резервуар. Собранные стоки через дренажные
трубы или проницаемые стенки резервуара
постепенно уходят из резервуара и впитываются в
почву. Данное решение может применяться при
наличии достаточно проницаемых грунтов с

высоким коэффициентом фильтрации, большой
глубины залегания грунтовых вод, а также
достаточной
проводимости
водоносного
горизонта. Для этого требуется проведение
и
инженерно-геологических
гидрогеологических изысканий. Резервуары
следует либо размещать ниже нормативной
глубины промерзания, либо опустошать перед
началом зимы. Но при любом размещении
рекомендуется располагать входной патрубок в
резервуар ниже глубины промерзания.
Резервуары могут быть выполнены из
различных
материалов:
полипропилена,
сборных железобетонных элементов, монолитного
железобетона и пр. Конструкция резервуара
должна учитывать возможные нагрузки на его
поверхность: газон, автостоянка, дорожки ипр.
Резервуары должны быть доступны для
технического обслуживания, оборудованы
колодцем для доступа внутрь и лестницей.
29. 9. 2 Обслуживание

Ежегодная проверка: весной на наличие трещин,
повреждений и пр., осенью — на наличие воды.
В зависимости от глубины залегания резервуара
может потребоваться опорожнение цистерн в
зимний период.

>1,80

1

Узлы
1 У/И.
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015б

29. 10 Дренажный

колодец

Типы для
применения

ОТ5, ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

Резервуар, люк, перелив

геологических и
гидрогеологических
изысканий.
Дренажный колодец представляет собой
заглубленную емкость, состоящую из шахты и
люка, в который поступают стоки. Диаметр
такого колодца составляет 1–1,5 м, глубина —
2 м. Внутри колодца размещают песчаный и
гравийный донный фильтр толщиной 0,3 м. С
целью предотвращения попадания листьев,
веток и прочего мусора в колодец следует
предусмотреть крышку с решеткой или
корзину внутри колодца.
С целью предотвращения переполнения
колодца следует предусмотреть, перелив с
выпуском воды ниже по рельефу. Колодцы
должны быть доступны для технического
обслуживания: оборудованы колодцем для
доступа внутрь и лестницей.

29. 10. 1 Описание

При трассировании дорожек вдоль склона
следует обустраивать организованный отвод
стоков для предотвращения эрозии почвы и
затопления основания склона. Стоки сдорожек и
склонов направляются в открытые или
закрытые 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 при наличии
достаточно проницаемых грунтов с высоким
коэффициентом фильтрации, большой глубины
залегания грунтовых вод, а также достаточной
проводимости водоносного горизонта. Для
этого требуется проведение инженерно-

Ежегодная проверка (весной) на наличие трещин,
повреждений и пр. Очистка, промывка колодца
в зависимости от уровня заиливания.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ

Донный
фильтр

1-1,50

1

2

Узлы

2

Водовыпуск

29. 10. 2 Обслуживание
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1 У/И.

009а; б

2 У/И.

016

29. 11 Понижения

рельефа

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ4

Используемые
элементы

Кустарники, дождеприемники,
перелив

29. 11. 1 Описание

Понижения рельефа служат для сбора, хранения и
впитывания дождевых стоков при выпадении
пиковых осадков, предотвращая затопление
остальной территории. При этом в понижении
могут размещаться дорожки, площадки,
озеленение, устойчивое к затоплению.
Площадь и глубина такого понижения зависят
от площади водосбора. Рекомендуемая
площадь составляет более 100 кв. м, глубина —
от 0,3 до 1,5 м.
Понижения в рельефе обустраиваются с помощью
склонов. Уклон следует принимать не более 1:12. При
нехватке свободного места такие понижения могут
быть выполнены при помощи подпорных стенок
высотой 1,2 м с обустройством лестниц и
пандусов (см. п. 19.26).

Конструкция понижения рельефа 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
предусмотреть
гравийную
необходимо
подушку в местах сброса воды.
Такое понижение должно осушаться в течение
48 часов после завершения дождей для
предотвращения появления насекомых и
разрушения покрытий, элементов и озеленения.
29. 11. 2 Обслуживание

Очистка от мусора, проверка элементов на
предмет повреждения после подтопления.
Уход
за
зелеными
насаждениями,
соответствующий типу растения (см. п.
27.6.2), за покрытиями и элементами
благоустройства (см. п. 19.11.2 и п. 22.40.2)
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Открытые лотки
водоотведения
29. 12

Типы для
применения

ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

Открытые лотки водоотведения,
закрытые лотки водоотведения,
дождеприемники

29. 12. 1 Описание

29. 12. 2 Обслуживание

Ежедневный осмотр лотка на предмет
загорания.
Устранение
засоров
при
необходимости.
Ежегодная
проверка
дождеприемников.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ

На участках с высокой интенсивностью
использования, например, при входах, на
площадках
проведения
общественных
мероприятий,
осадки с пешеходных и
велопешеходных путей следует отводить в
открытые лотки на границе твердых и
проницаемых покрытий. Ширина лотка может
варьироваться от 0,2 до 0,5 м в зависимости от
объема стоков. Глубина лотка при прокладке
открытым способом не должна превышать
0,04 м для комфортного пересечения
пешеходами. В противном

случае
лоток
должен
закрываться
металлической решеткой, элементами из
натурального камня или железобетона.
При выборе материала элемента следует
учитывать возможные нагрузки при проезде
спецтехники. В закрытом лотке необходимо
предусматривать смотровые колодцы каждые
12 м.
Дождеприемники
в
лотках
следует
устанавливать с шагом от 12 до 60 м в
зависимости от пропускной способности
к
которой
он
дренажной
системы,
подключается.
Лоток
целеообразно
подключать к естественным биодренажным
центральной
ливневой
системам
или
канализации.

1

Узлы
1 У/И.

399

009а; б

Проницаемые покрытия с
дренажной траншеей
29. 13

Типы для
применения

ОТ2, ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ7

Используемые
элементы

Гравийное покрытие, бетонная плитка,
плитка из натурального камня,
дренажная траншея

Описание
Проницаемые покрытия представляют собой
мощение, пропускающее дождевую воду.
Такие покрытия рекомендуется использовать
на пешеходных путях и велосипедных
дорожках, парковочных площадках и карманах.
Проницаемые покрытия способствуют:
• частичной очистке стоков;
• более равномерному поглощению
осадков;
• снижению
эффекта
локального
перегрева в жаркое время года.
Проницаемые покрытия укладываются на
щебеночное основание или щебеночное
основание с дренажной трубой. Щебеночное

29. 13. 1

основание позволяет улавливать из стоков
вредные вещества, а также предотвращает
обледенение покрытий.
Для
повышения
эффективности
водоотведения с проницаемых покрытий — в
частности, расположенных между дорожками
из твердых покрытий, вдоль основания склона
проницаемые
покрытия
рекомендуется
дополнять дренажной траншеей.
Конструкция дренажной траншеи состоит
из верхнего слоя гравия и песчаного основания
толщиной не менее 0,6 м. Ниже
обустраивается дополнительный слой мелкого
щебня толщиной не менее 0,1 м с дренажной
Дренажная
труба
должна
трубой.
прокладываться на глубине, превышающей
нормативную глубину промерзания, или же
дополнительно утепляться.
Обслуживание
Уборка покрытий (см. п. 19.11.2).
29. 13. 2

≥3

Дренажная траншея

1

Узлы
1 У/ПИ.

400

006б; в

Водно-болотные
угодья с вертикальной
фильтрацией стока
в водоемах
29.

14

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3

Используемые
элементы

Грунтово-корневой фильтр, насос,
пруд-отстойник, перегородки
(стальные, бетонные или габионные)

29. 14. 1 Описание

Принцип вертикальной фильтрации стока
состоит в вертикальной фильтрации воды через
песчано-корневой фильтр. Важное различие между
вертикальной и горизонтальной фильтрацией
состоит не только в направлении потока, но ив
аэробных условиях очистки. Данная система состоит
из насоса, отстойника и террасы (фильтрующего
отсека) с болотными растениями. Насос
используется для перекачки воды из водоема в
прудотстойник, в котором осаживается песок и
взвешенные частицы. Размеры отстойника зависят от
качества воды. Максимальная глубина пруда не
должна превышать 3 м, а скорость потока воды —
0,3 м/сек.

Обслуживание
Ежегодная проверка качества воды. Очистка
пруда-отстойника в зависимости от уровня
заиливания.
29. 14. 2

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ

Биодренажная канава

Через перелив из отстойника вода попадает в
террасы фильтрующего отсека. Террасы
разделяются тонкими перегородками толщиной
не менее 0,1 м. Минимальный размер такой террасы
— 10 м 5м. Для небольших водоемов следует
предусмотреть обустройство, по меньшей мере
одной террасы. Точное количество террас
определяется в зависимости от уровня загрязнения
воды. Использование переливных отсеков
способствует аэрации воды. Очищенная вода
отводится по дренажной трубе и выпускается в
водоем.
Стенки отсеков с болотными растениями
(террас) должны иметь превышения над
поверхностью фильтра 0,3 м на случай подъема
уровня воды. Если используются рогоз и
тростник, такое превышение может быть
увеличено до 1 м. Следует предусмотреть
аварийный перелив на уровне 0,3 м, чтобы
предотвратить переполнение отсека, так как
болотные насаждения способны перенести
максимальный перепад уровня воды в 0,3 м.
К
системе
очистки
необходимо
предусмотреть подъездные пути, чтобы
доступ
обслуживающей
обеспечить
спецтехники.

1

Перегородки толщиной не менее 0,1 м
с превышением 300 м над
поверхностью фильтра

401

Узлы
1

У/И. 018а

30.

ЛАНДШАФТЫ МАХАЧКАЛЫ

402

Благоустройство озелененных территорий без учета особенностей
природных и природно-антропогенных ландшафтов, на которых они
расположены, не представляется возможным в условиях современного города.
Такие ландшафты, прежде всего, моренные всхолмления и долины рек,
выполняют не только важные экологические функции (например,
обеспечивают вентиляцию центра, поддерживают непрерывность
местообитания и распространения различных видов флоры и фауны), но и
служат эстетическому оживлению городской среды. Экологическая
составляющая требует всемерного сохранения и развития сложившихся
природных комплексов, эстетическая — выявления характерных
ландшафтных элементов (например, речных дюн) и повышения уровня
локальной идентичности расположенных в границах таких ландшафтов
озелененных территорий. Эти две составляющих определяют основные
принципы восстановления ландшафтов в городе Махачкале.
30. 1

Принципы восстановления ландшафтов:
сохранение природных комплексов;
повышение биоразнообразия местных видов флоры и фауны;
визуальная проницаемость;
акцентирование характерных (уникальных элементов) ландшафта;
акцентирования объектов историко-культурного наследия (для
городских ландшафтов);
• обеспечение всесезонности озеленения (для городских
ландшафтов).

30. 2

•
•
•
•
•

Настоящий Стандарт устанавливает следующие общие рекомендации по
благоустройству озелененных территорий с учетом специфики
присутствующих в их границах природных ландшафтов:
• Обслуживание зеленых насаждений должно быть направлено на
повышение разнообразия местных видов, а также создание многоярусного
разновозрастного озеленения (например, путем подсадки молодых и
прореживания старых деревьев).
• Соотношение открытых и закрытых пространств на озелененных
территориях выдерживается в четком соответствии с таким
соотношением в природных ландшафтах (например, для моренных
всхолмлений оно составляет соответственно 20% и 80%, для речных
долин — 80% на 20%, для моренных равнин — 40% на 60%);
• Перепады рельефа целесообразно подчеркивать средствами озеленения.
• Территории с наибольшим экологическим потенциалом следует
связывать друг с другом: на локальном уровне может быть обеспечен за
счет создания искусственных связей, например, применения такого
решения, как экодук — мост или тоннель экодуков для перехода
животных через объекты УДС.
• Необходимо сохранение и поддержание естественной береговой линии
водотоков и водоемов в долинах рек, а также типичной для данного
типа ландшафта околоводной растительности.
• Рекомендуется использование широкого видового ассортимента
растений, в том числе с использованием декоративных, а
такжевечнозеленых местных видов.
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ЛАНДШАФТЫ МАХАЧКАЛЫ

30. 3

ПРИМЕРЫ МИ РОВОЙ П Р А К ТИ К И

Рис. 201. Моренные всхолмления, плотно покрытые лесными
массивами

Рис. 203. Кам — конусообразный холм
из отсортированных флювиогляциальных отложений

Рис. 202. Открытое подножие холма раскрывает
разницу высот. Лесные массивы сменяются просторными
лугами вдоль водотоков

Рис. 204. Растительность характеризуется постепенным и
плавным переходом от лугов к лесу

Рис. 205. Открытые ландшафты с болотистыми участками и купы кустарников
Источник: David Kloet
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Рис. 207. Разница высот в ландшафте (без учета деревьев)
Источник: Panoramio — Devuška Solnce

Рис. 208. Речные дюны в ландшафте.

Рис. 209. Торфяные болота, раскрывающие ландшафт

Небольшой плоский холм акцентируется кустарниками

Рис. 210. Переход от трав
и кустарников к лесу в пойме
реки

Рис. 211. Луговое разнотравье с
переходом к лесному массиву

405

Рис. 212. Торфяное болото в
период засухи

ЛАНДШАФТЫ МАХАЧКАЛЫ

Рис. 206. Травы и почвопокровные растения,
расположенные вдоль берегов

Озеленение
всхолмлений
30.4

моренных

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Деревья: дуб черешчатый, берёза повислая, клен остролистный, липа
сердцевидная, ясень обыкновенный, вяз
шершавый, вяз гладкий Кустарники:
лещина
обыкновенная,
бересклет
бородавчатый, жимолость настоящая
Почвопокровные растения: воронец
колосистый, сныть обыкновенная,
ветреница
лютичная,
копытень
европейский, колокольчик широколистный, осока волосистоосоковая,
хохлатка плотная, чистяк весенний,
гагея желтая, яснотка зеленчуковая,
чина весенняя, пролесник многолетний, мятлик боровой, купена многоцветковая, медуница неясная, лютик
кашубский, звездчатка ланцетовидная, фиалка удивительная

Описание
Изначальная структура озеленения моренных
всхолмлений состоит изтрех ярусов, с постепенным
переходомоттрави почвопокровныхрасткний
30. 4. 1

к кустарникам и деревьям. Такая структура в
наибольшей степени отвечает задачам визуальной
организации территорий и раскрытия пейзажных
видов, что способствует расширению не только
эстетического, но и рекреационного опыта
следующие
пользователей.
Рекомендуются
размерыярусовозеленения:
• деревья — ярус от 10 м в ширину, при высоте
деревьев от 12 м (с высадкой
почвопокровных
растений
между
стволами);
• кустарники — ярус от 5 м шириной (с
высадкой деревьев ниже 12 м);
• травы и почвопокровные растения —
ярус от 2,5 м в ширину (с включением
высоких многолетников).
Данная структура в первую очередь
подлежит восстановлению на тех озелененных
территориях, где она нарушена или утрачена. Для
Типов ОТ1 и ОТ3 ее рекомендуется применять
везде, где это возможно — при условии
сохранения природных памятников и мест
обитания редких для данной территории и
краснокнижныхвидов флоры и фауны.

Ярус деревьев

Постепенный переход между
кустарниковым слоем и древесным слоем

Кустарниковый ярус

Травянистый ярус
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Ботаническое
разнообразие моренных всхолмлений
30.5

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Дуб черешчатый, береза по-вислая,
клен остролистный, липа
сердцевидная, ясень обыкновенный,
вяз шершавый, вяз гладкий

Описание
В
целях
восстановления
ботанического
разнообразия моренных вхолмлений необходимо
проведение экологической реставрации или
реабилитации зеленых насаждений. Рекомендуемые
сроки проведения экологической реставрации и
реабилитации составляют до 10 лет. Выверенная
последовательность мероприятий позволяет
избежать непродуманных в эстетическом и
экологическом плане решений.
Процесс восстановления ботанического
разнообразия
на
нарушенных
участках
ландшафта состоит из следующих четырех этапов:
• оценка
текущей
ситуации,
инвентаризация зеленых насаждений;

30. 5. 2

Обслуживание

Кошение травяного покрова дважды в год.
ЛАНДШАФТЫ МАХАЧКАЛЫ

30. 5. 1

• удаление экзотических, чужеродных
видов растений, санитарная рубка больных
и поврежденных деревьев;
• прореживание
слишком
плотного
природного озеленения вдоль малых рек
и ручьев;
• высадка местных видов растительности. В
процессе восстановления ботанического
разнообразия
моренных
вхолмлений
необходимо удаление подроста и подлеска,
вырубка поросли и самосева. В течение всего
восстановительного
периода
проводится
мониторинг расчищенного участка судалением
вновь возникающей поросли, в том числе
всходов растений-агрессоров (инвазионных
видов).
Кошение
травяного
покрова
необходимо проводить дважды в год. Для
предотвращения
нежелательного
антропогенного вмешательства допускается
временное ограждение участка территории, где
производится экологическая реставрация или
реабилитация.

Алгоритм
1
1

2

2

3

Шаг 2. Удаление
экзотических, поврежденных
и больных деревьев и
кустарников.

3

Шаг 3. Прореживание озеленения
вдоль водотоков.

4

Шаг 4. Высадка местных
видов растительности

4
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Шаг 1. Оценка текущей
ситуации.

Береговая линия
на моренных вхолмлениях
30.6

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Дуб черешчатый, береза повислая,
клен остролистный, липа
сердцевидная, ясень обыкновенный,
вяз шершавый, вяз гладкий

30. 6. 1 Описание

В целях восстановления биологического
разнообразия на нарушенных прибрежных
участках, моренных вхолмлений, а также
обеспечения условий обитания местных видов
флоры и фауны, рекомендуется осветление
береговой линии — вырубка древесных
растений, затеняющих акваторию, и раскрытие
моренных всхолмлений вдоль водотоков. Для

Раскрытия пейзажа
вдоль водотока

этого допускается производить дополнительное
расширение открытых участков. В природных
биотопах
для
моренных
всхолмлений
соотношение залесенных пространств и
открытых участков составляет примерно 80%
Этого
соотношения
следует
и
20%.
придерживаться и при благоустройстве любого
типа озелененных территорий или зон отдыха у
воды с данным типом ландшафта.
30. 6. 2 Обслуживание

Вырубка поросли и самосева. Удаление из воды
упавших деревьев и древесных остатков, объема
опавшей листвы.

Открытый участок
20%
Залесенный участок 80%
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30.7

Озеленение в долинах рек

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5

Используемые
элементы

Деревья: ольха черная, ольха серая,
береза повислая, ива белая, ива
ломкая, сосна обыкновенная, ель
обыкновенная
Травы и почвопокровные: калужница
болотная, купена аптечная, пупочник
завитой, астрагал песчаный,
можжевельник обыкновенный,
синюха голубая

30. 7. 1 Описание

Структура пойменной растительности в долинах
рек состоит из трех ярусов: ярус трав и
почвопокровных растений (2,5 м в ширину),
кустарниковый ярус (шириной не менее 5 м) и
ярус
цветущего
лугового
разнотравья
(шириной не менее 10 м).
При восстановлении этой структуры в ходе
озеленения береговой линии необходимо избегать
затенения лугового разнотравья кустарниками.
Не рекомендуется высадка кустарников и
деревьев при ширине поймы менее 25 м.
Кустарниковый ярус

Данная структура может применяться на
озелененных территориях с преобладающим
природным характером. Для Типов ОТ1 и ОТ3 ее
рекомендуется применять везде, где это
оказывается возможно, при условии сохранения
природных памятников и мест обитания редких
для данных территорий и краснокнижных
видов флоры и фауны.
Местные виды деревьев и кустарников
могут быть высажены в том числе на моренных
всхолмлениях. Для акцентирования уникальных
природных
элементов
ландшафта
рекомендуется использовать травосмеси и
подвиды местных растений. Одиночные
деревья
или
крупные
кустарника,
расположенные в долинах рек, рекомендуется
оставлять нетронутыми — в качестве
естественных акцентов ландшафта, а также
ориентиров на экологических тропах.
Обслуживание
Вырубка поросли и самосева не реже одного раза
в пять лет. Восстановление травянистой луговой
растительности, регулярное кошение (см. п.
27.5.2).
30. 7. 2

Ярус трав и
почвопокровных растений

Ярус цветущего лугового

ЛАНДШАФТЫ МАХАЧКАЛЫ

разнотравья
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Ботаническое
разнообразие в долинах рек

30.8

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5

Используемые
элементы

Деревья: ольха черная, ольха серая,
береза повислая, ива белая, ива
ломкая, сосна обыкновенная, ель
обыкновенная

Описание
В целях восстановления ботанического
разнообразия нарушенных околоводных участков
естественной
растительности
необходимо
проведение экологической реставрации или
реабилитации
зеленых
насаждений.
Рекомендуемые сроки проведения такой
реставрации и реабилитации составляют до 10
лет. Выверенная последовательность мероприятий
позволяет избежать
непродуманных в
эстетическом и экологическом плане решений.
Процесс восстановления ботанического
разнообразия
на
нарушенных
участках
ландшафта состоит изследующих четырех этапов.
• оценка текущей ситуации и определение
точек вмешательства;
• раскрытие
водотоков
путем
прореживания и осветления озеленения;

30. 8. 1

• отбор лучших местных древесных видов и
новых пород для поэтапной высадки;
• сохранение торфяников, ручьев (на всех
этапах восстановления соотношение
открытых и закрытых участков должно
быть 20% и 80%).
В процессе восстановления ботанического
разнообразия в долинах рек необходимо
удаление подроста и подлеска, вырубка
поросли и самосева. В течение всего
восстановительного
периода
проводится
расчищенного
участка
с
мониторинг
последующей заменой
почвопокровных
растений луговыми травами, а также
удалением
всходов
растений-агрессоров
(инвазионных видов). Кошение травяного
покрова необходимо проводить дважды в год.
Для
предотвращения
нежелательного
антропогенного вмешательства допускается
временное ограждение участка территории, где
производится восстановления ботанического
разнообразия.
Обслуживание
Кошение травяного покрова дважды в год.

30. 8. 2

Алгоритм

1

1
2
2
3

3

4

4
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Шаг 1. Оценка текущей ситуации
и определение точек вмешательства.
Шаг 2. Раскрытие водотоков.
Шаг 3. Отбор лучших местных
древесных видов и новых пород
для поэтапной высадки.
Шаг 4. Сохранение торфяников,
ручьев.

30.9

Рельеф поймы реки

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Деревья: ольха черная, ольха серая,
береза повислая, ива белая, ива
ломкая, сосна обыкновенная, ель
обыкновенная

30. 9. 1

Описание

Речная пойма — часть долины реки,
затапливаемая
во
время
половодья.
Растительность поймы представлены луговыми
травами, почвопокровными, группами кустарников
и малых деревьев. Соотношение открытых и
закрытых пространств остается тем же, что и в
целом в речных долинах: 80% и 20%. Внешние
границы поймы образованы, как правило,
моренными равнинами или всхолмлениями, а
также плотным высокоствольным озеленением.
Пойменные ландшафты могут включать в
себя речные террасы — горизонтальные или
наклоненные по течению реки участки.

Подножие холма остается

Уклон речных террас может составлять до 1:4. По
верхней границе такие террасы могут быть
акцентированы с помощью озеленения, которое в
свою очередь должно подчеркнуть естественный
переход от пойменного луга к кустарникам и
далее лесам.
Там, где это необходимо, берега следует
укреплять
глинистыми
грунтами
или
гравийными насыпями с минимальным уклоном
1:3. На границе речного бассейна вода может
задерживаться вестественных впадинах — озерахстарицах. Такие старицы рекомендуется
использовать для хранения дождевой воды.
30. 9. 2

Обслуживание

Восстановление
травянистой
луговой
растительности, регулярное кошение.

Зоны перехода кустарников
к лесному ландшафту
ЛАНДШАФТЫ МАХАЧКАЛЫ

видимым
Группы деревьев и
кустарников вдоль
границы насыпи

Первая насыпь –
зона подтопления

Злаковые поля или
растительность
для водоочистки
и плавный переход
к почвопокровным
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Уникальные элементы
ландшафта: речные дюны
30.10

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Деревья: Ольха черная, ольха серая,
береза повислая, ива белая, ива
ломкая, сосна обыкновенная, ель
обыкновенная

30. 10. 1 Описание

Характерными
элементами
пойенных
ландшафтов являются речные дюны — песчаные
холмы, сформированные под воздействие
ветра в открытых и извилистых поймах. Речные
дюны часто бывают окружены другими
специфическими элементами ландшафта:
вымоинами,
болотистыми
участками,
подтапливаемыми понижениями рельефа,
озерами-старицами.
Дюны следует оставлять свободными от
озеленения, за исключением местных

видов почвопокровных растений, кустарников
и небольших деревьев. При необходимости
большего раскрытия речных дюн такие
кустарники и деревья могут быть прорежены
или удалены — как на самих дюнах, так и в
радиусе 3–5 м от их подножий. Надлежащим
образом раскрытые дюны не только повышают
уровень идентичности территорий, но и служат
естественными
ориентирами
для
пользователей. Расположение уникальных
природных
элементов
ландшафтов
рекомендуется учитывать при трассировании
экологических троп — в целях расширения их
образовательной функции.
30. 10. 2 Обслуживание

Ежегодное
прореживание
разросшихся
кустарников и уход за почвопокровными
растениями.

Речная дюна

Склоны с посадкой
трав и почвопокровных
растений

Кустарники и небольшие
Старица

деревья
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Котловины вдоль
водотоков
30.11

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Деревья: ольха черная, ольха серая,
береза повислая, ива белая, ива
ломкая, сосна обыкновенная, ель
обыкновенная

30. 11. 1 Описание

Вдоль
крупных
водотоков
кроме
предусмотренной зоны подтопления следует
также выделять участки (котловины) с
возможностью подтопления один раз в 30 и
один раз в 100 лет. Котловина представляет
собой
локальное
понижение
рельефа
территории, которое служит для сбора, хранения
и впитывания дождевых стоков при выпадении
пикового количества осадков или во время
половодья и предотвращает затопление остальной
территории.

Обустройство
основных
путей
и
рекреационных площадок на таких участках
следует исключить.
На низинных территориях, особенно
при наличии между котловиной и водотоком
пешеходных путей, объектов улично-дорожной
сети или дамб, рекомендуется обустройство труб
водовыпуска с возможностью
регулировки
впуска и выпуска воды. Такие трубы
соединяются (в том числе проходя под путями,
объектами УДС и дамбами) с поймами или
речными террасами и в случае сильного
подтопления препятствуют выходу водотока из
берегов — вода отводится в котловины.
Обслуживание
Ежегодная инспекция труб в местах впуска и
выпуска воды.
30. 11. 2

Котловина
Зона подтопления (раз в сто лет)

Труба водовыпуска

ЛАНДШАФТЫ МАХАЧКАЛЫ

Зона подтопления
(раз в тридцать лет)
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Озеленение
моренных равнин
30.12

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Деревья: Ель обыкновенная, сосна
обыкновенная,
береза
повислая,
береза пушистая
Почвопокровные растения: Хохлатка
Маршалла,
синюха
голубая,
дубравная,
гвоздика
ветреница
травянка, тимофеевка степная, лук
огородный

Описание
Структура растительности моренных равнин
состоит из трех ярусов: почвопокровного,
кустарникового и яруса древесных насаждений.
Ширина каждого яруса определяется
индивидуально для каждой из озелененных
территорий Типов ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4.
Рекомендуются следующие размеры ярусов
озеленения:
• Деревья — ярус шириной от 10 м, при высоте
деревьев от 12 м (с высадкой
почвопокровных
растений
между
стволами).

30. 12. 1

• Кустарники — ярус шириной не менее 5
м шириной (с высадкой деревьев
ниже 12 м).
• Травы и почвопокровные растения —
ярус шириной от 2,5 м (с включением
высоких многолетников).
Низкорослые
многолетние
растения
располагаются в одном ярусе с травянистой
растительностью.
Данная структура в первую очередь подлежит
восстановлению
на
тех
озелененных
территориях, где она нарушена или утрачена. Для
Типов ОТ1 и ОТ3 ее рекомендуется применять
везде, где это возможно — при условии
сохранения природных памятников и мест
обитания редких для данной территории и
краснокнижных видов флоры и фауны. В
отдельных случаях рекомендуется высадка
солитеров для создания ландшафтного
ориентира.
Обслуживание
Вырубка поросли и самосева не реже одного раза в
пять лет.
30. 12. 2

Древесный ярус

Ярус кустарников

Травяной ярус

Низкорастущие
и цветущие луга
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Ботаническое
разнообразие моренных равнин

30.13

Типы для
применения

ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4

Используемые
элементы

Деревья: Ель обыкновенная, сосна
обыкновенная, береза повислая, береза
пушистая

Описание
В целях восстановления ботанического
разнообразия моренных равнин необходимо
проведение экологической реставрации или
реабилитации
зеленых
насаждений.
Рекомендуемые
сроки
проведения
экологической реставрации и реабилитации
до
10
лет.
Выверенная
составляют
последовательность мероприятий позволяет
избежать непродуманных в эстетическом и
экологическом плане решений.
Процесс восстановления ботанического
разнообразия
на
нарушенных
участках
ландшафта состоит из следующих четырех этапов:
• оценка
текущей
ситуации,
инвентаризация зеленых насаждений;
• удаление экзотических, чужеродных
видов растений, санитарная рубка больных
и поврежденных деревьев;

30. 13. 2 Обслуживание

Вырубка поросли и самосева не реже одного раза
в пять лет. Кошение травяного покрова
необходимо проводить дважды в год. Для
предотвращения
нежелательного
антропогенного вмешательства допускается
временное ограждение участка территории, где
производится экологическая реставрация или
реабилитация.

ЛАНДШАФТЫ МАХАЧКАЛЫ

30. 13. 1

• точечное (или по видовым группам)
прореживание слишком плотного природного
озеленения вдоль малых рек и ручьев;
• высадка местных видов растительности. В
процессе
восстановления
необходимо
удаление подроста и подлеска, вырубка
поросли и самосева. Допускается удаление
кустарников к замещению почвопокровными
растениями.
В
течение
всего
восстановительного периода
проводится
мониторинг
расчищенного
участка
с
последующей
заменой
почвопокровных
растений луговыми травами, а также
уничтожением всходов растений-агрессоров
(инвазионных видов).

Алгоритм
1

Шаг 1. Оценка текущей ситуации
Шаг 2. Удаление экзотических,
чужеродных видов растений, сани тарная
рубка больных и поврежденных деревьев.

1

2
3
3
4
4
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Шаг 3. Точечное (или по видовым
группам) прореживание плотного
озеленения вдоль водотоков.
Шаг 4. Высадка местных видов
растительности

30.14

Рельеф моренных равнин

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Деревья: Ель обыкновенная, сосна
обыкновенная,
береза
повислая,
береза пушистая
Почвопокровные растения: Хохлатка
Маршалла,
синюха
голубая,
дубравная,
гвоздика
ветреница
травянка, тимофеевка степная, лук
огородный

30. 14. 1 Описание

Моренные
равнины
—
закрытый
ландшафт, который отличается высокой
степенью залесенности. Кроме того, это в
основном хвойные леса, пропускающие
меньше солнечного света, чем смешанные
широколиственные. При благоустройстве
озелененных территорий, расположенных
на
моренных
равнинах,
следует
предусматривать мероприятия по повышению
уровня инсоляции: прореживание, осветление и
пр.

при сохранении естественного соотношения
открытых и закрытых пространств 40% и 60%
соответственно. Необходимо обеспечивать
плавный и естественный переход между
лесными
массивами
и
открытыми
пространствами.
Моренные
равнины
зачастую
прорезаются водотоками и ручьями. Ручьи
протекают по пологим склонам с уклоном
1:10. При необходимости такие склоны могут
укрепляться средствами озеленения. Раскрытие
ландшафта в целях повышения идентичности
расположенных на них озелененных территорий
рекомендуется производится вдоль водотоков.
30. 14. 2

Обслуживание

Вырубка поросли и самосева не реже одного раза
в пять лет.

Топь

Лесной массив
Болота, заросли рогоза
и тростника
Открытые пространства
в лесном массиве

Берег с плавным склоном
без деревьев
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Уникальные элементы
ландшафта: топи и торфяники
30.15

Типы для
применения

ОТ1, ОТ3

Используемые
элементы

Экотропы

30. 15. 1 Описание

Отличительной особенностью моренных равнин
являются торфяные болота и топи. Первые
представляет собой болотистой участок в
неосушенном состоянии сотложениями торфа от
0,3 до 1,0 м. Топь — переувлажнённый участок в
центре такого болота с разжиженной торфяной
залежью, высоким уровнем воды и рыхлой
непрочной дерниной.
Осушение топей
допускается только в случаях частой сукцессии
(смены одного биологического сообщества
другим).
Торфяные болота и топи могут быть весьма
живописны. При этом они не требуют никакого
специальногообслуживания. Приналичии

Обслуживание
Общие правила содержания экологических
троп (см. «Велопешеходная инфраструктура»).
30. 15. 2

Топь
Торфянник

ЛАНДШАФТЫ МАХАЧКАЛЫ

Деревянный настил

на озелененной экологической тропы от нее
рекомендуется
обустраивать спуски
к
торфяным болотам и топями в целях
повышения не только рекреационного, но и
образовательного потенциала территории.
Незатененный, наиболее интенсивно инсолируемый берег такого болота целесообразно
укреплять с применением природных материалов
(например, глинистых почв). Рекомендуемый
уклон такого берега составляет 1:3 — 1:5. Вдоль
берегов торфяных болот допускается частичное
удаление деревьев и кустарников: чрезмерное
затенение болота и топи может привести к
изменениям гидрологического режима, а также
нарушению условий обитания уязвимых
видов болотной флоры
и фауны.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЗЕЛЕНЕНЕННЫХ ТЕРИТОРИЙ ГОРОДОВ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

г. Махачкала
Парк имени Ленинского Комсомола
Ул. М. Гаджиева
Парк имени 50 лет Октября
Пр. И. Шамиля, 55
Парк Воинов Интернационалистов
Ул. Муртузаева, 24/80
Городской парк
Ул. А. Кадрова,
Парк «Ак-Гель»
Пр. Петра, 1
Парк «Дракон»
Пр. Петра,
Парк «Хаус»
Ул. Г. Омарова
Аллея «Город Мастеров»
Пр. И. Шамиля, 40-46
Аллея Предпринимателей
Пр. Р. Гамзатова,30
Аллея по ул. Буйнакского-Горького
Ул. Буйнакского
Сквер «Дружба»
Сквер имени Фазу Алиевой
Сквер «50 летие Дасср»
Ул. Абубакарова
Сквер Борцов революции
Ул. Дахадаева
Сквер «Городской сад»
Ул. Даниялова, 35
Сквер имени А. М. Мирзабекова
Ул. Мирзабекова
Сквер имени Кирова
Пр. Г. Гамидова
Сквер имени Халилова
Пр. И. Шамиля
Сквер гост. Ленинград
Ул. С. Стальского
Сквер на Петра 1
Ул. Петра 1, 39-49
Сквер Акушинского
Ул. Акушинского, 29-31
Сквер Депутатский
Ул. Магомедтагирова, 5-23
Сквер «Викинг»
Пр. И. Шамиля, 8-14
Сквер по ул. И. Шамиля
Пр. И. Шамиля, 18-22
Сквер по пр. Акушинского
Пр. Акушинского, 96б
418

230000 м2
67300 м2
23200 м2
4000 м2
47607 м2
50000 м2
2800 м2
7400 м2
1000 м2
3870 м2
52350 м2

15100 м2
20146 м2
8930 м2
16100 м2
10200 м2
5940 м2
8800 м2
1700 м2
информация
отсутствует
информация
отсутствует
информация
отсутствует
3300 м2

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Сквер по ул. Г. Омарова
Ул. Г. Омарова ст.1
Сквер Автомобилистов
Ул. Автомобилистов в доль КОРа
Сквер в п. Альбурикент
Ул. Землестроительная
Сквер в п. Ленинкент
Ул. Трамвайная
Эльтавский лес
Сквер Акушинского
Ул. Акушинского, 30
Сквер по ул Абубукарова
от ул. Энгельса до ул. И. Шамиля
Родопский бульвар
Ул. Пушкина
Бульвар Р. Гамзатова
Вдоль пр. Р. Гамзатова
Аллея в Н. Кяхулае
Ул. Центральная
ИТОГО:

2800 м2
информация
отсутствует
информация
отсутствует
информация
отсутствует
404700 м2
информация
отсутствует
информация
отсутствует
12750 м2
27366 м2
10400 м2
1,117752

1
2

г. Дербент
Парк имени В. И. Чапаева
Наримановский парк

280 М2
700 М2

3

Городская набережная

32 131 М2

4
5
6

Парк имени Нажмутдина Самурского
Парк имени Исрафилова
Парк имени Низами Гянджеви

13 500 М2
6 500 М2
64 900 М2

7

Парк имени Сулеймана Стальского

15700

8
9

Парк Боевой Славы
Парк Революционной Славы

20 800 м 2
11 000 М2

10 Юбилейный парк

6 800 М2

11 ИТОГО:

172311 м2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

г. Кизляр
Сквер им. Комсомола
Парк Победы
Сквер 50-летия октября
Пушкинский Сквер
Парк имени Петра I
Сквер Багратиона
Сквер первой учительнице
Сквер им. В.Я.Левашова
ИТОГО:

14824 м2
35530 м2
4240 м2
5 500 м2
68 000 м2
1500м2
1600 м2
20 800 м2
172 311 м2
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1
2
3
4
5

г. Каспийск
Парк им. М. Халилова
Парк «Сквер со львами»
Сквер имени С.М. Кирова
Мемориал посвященный великой
отечественной войны
ИТОГО:

г. Кизилюрт
1 Городской парк культуры и
отдыха
2 Парк Афганцев
3 Городской парк
4 ИТОГО:
г. Южно-Сухокумск
1 Парк культуры и отдыха им.
М.Малагусейнова
2 ИТОГО:
г. Избербаш
1 Парк победы
2 Парк аттракционов
3 Сквер «Аэлита»
4 Парк культуры и отдыха
5 ИТОГО:
г. Хасавюрт
1 Парк «Парк Аллея Славы»
2 Парк «Ялова»
3 Парк имени С. Даитова
4 Парк на улице Даибова
5 Сквер перед Ж/Д вокзалом
6 Аллея по улице Магидова
7 ИТОГО:
г. Дагестанские огни
1 Городской парк
2 Совхозский парк
3 Парк на площади Кирова
4 ИТОГО:
г. Буйнакск

153 579 м2
742 м2
25 155 м2
12736,8 м2
192 212 м2
41314 м2
16235 м2
16082 м2
73631 м2
41777 м2
41777 м2
27 789 м2
21 659 м2
30 000 м2
13 500 м2
92 948 м2
2 995 м2
5 950 м2
3 300 м2
2 015 м2
2 445 м2
16 615 м2
33 320 м2
46 462 м2
6 070 м2
13 997 м2
66 529 м2

1

Городской сад

16 209 м2

2

Сквер имени М. Лермонтова

1 093 м2

3

Сквер Скорби

1 947 м2

4

Сквер у маг. «Ветеран»

858 м2

5

Сквер возле пам. Хизроеву

770 м2

6

Сквер Пионер

3 000 м2

7

Зеленая зона (ул. Чкалова)

5 440 м2
420

8

Сквер Батырмурзаева

4 800 м2

9

Сквер перед кафе « Вечернее ревю»

4 800 м2

10 Зеленая зона (ул. И. Гази-Магомеда)

3 518 м2

11 Зеленая зона (ул. Ленина) – 3 200 м2

3 200 м2

12 ИТОГО:

45 635 м2
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2.

ДЕТАЛИ И У З ЛЫ
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СПИСОК ВСЕХ УЗЛОВ
Данный раздел представляет перечень сечений и узлов, относящихся к устройству следующих групп
элементов: покрытий, озеленения, ограждений, городской мебели, освещения, инженерных систем.
Чертежи представлены в масштабе: 1:50, 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1. Названия всех узлов закодированы: после
первой буквы, указывающей на «узел», следует указание на группу элементов («ПИ» — пешеходная
инфраструктура, «ВИ» — велосипедная инфраструктура, «ОТ» — инфраструктура общественного
транспорта, «АИ» — автомобильная инфраструктура, «Р» — организация рельефа, «ПП» — пересечение
потоков, «М» — монтаж элементов, «ОЗ» — озеленение, «И» — инженерные коммуникации, «ОС» —
освещение; последним следует порядковый номер).
ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
а

Принципиальная схема сопряжения отмостки из
асфальтобетона с фасадом и с
газоном.

Сечение

1:20

Сечение

1:20

У/ПИ.004

а

б Принципиальная схема

сопряжения отмостки из
бетонной плитки (плитки из
натурального камня) с фасадом
с газоном.

У/ПИ.002

а

а

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны
из бетонной плитки (плитки
из натурального камня)
с набивным покрытием.

б Принципиальная схема

сопряжения пешеходной зоны
из бетонной плитки (плитки из
натурального камня) с
проницаемым мощением.

в

г

Принципиальная схема
сопряжения пешеходной зоны
из бетонно й плитки (плитки
из натурального камня) с
экотротуаром.
Принципиальная схема
сопряжения пешеходной зоны
из бетонной плитки (плитки из
натурального камня) с
пешеходной зоной из гравия.

Принципиальная схема сопря-

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

из бетонной плитки (плитки
Сечение

из натурального камня) с
газоном.

1:20

б Принципиальная схема

сопряжения пешеходной зоны

из бетонной плитки (плитки

Сечение

из натурального камня) с газоном
через стальной бордюр.

1:20
в

сопряжения пешеходной зоны
из бетонной плитки (плитки из
натурального камня) с
усиленным покрытием
с пешеходной зоной из
проницаемого мощения.

У/ПИ.003

1:20

жения пешеходной зоны

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны
из бетонной плитки (плитки из
натурального камня) с усиленным покрытием с пешеходной
зоной из бетонной плитки
(плитки из натурального камня).

б Принципиальная схема

Сечение

сопряжения пешеходной зоны
из осветленного
асфальтобетона с пешеходной
зоной из гравия.

Принципиальная схема
сопряжения пешеходной зоны
из бетонной плитки (плитки
из натурального камня) с
газоном через деревянный
бордюр.

Сечение

1:20

из гравия с газоном.
б Принципиальная схема

Сечение

сопряжения пешеходной зоны
из гравия с газоном без
бордюрного камня.

1:20
У/ПИ.006

а

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны

Сечение

из бетонной плитки (плитки
из натурального камня)

1:20

с газоном (с обустройством
дренажа).
Сечение

б Принципиальная схема

1:20

сопряжения пешеходной зоны

из осветленного асфальтобетона
с газоном (с обустройством
дренажа).
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ДЕТАЛИ И УЗЛЫ

У/ПИ.001

д Принципиальная схема

в

Принципиальная схема
сопряжения пешеходной зоны

г

П
р
и
н
ц
и
п
и
а
л
ь
н
а
я

из бетонной плитки (плитки
из натурального камня)
с газоном (с обустройством
дренажа).
г

У/ПИ.007

а

Принципиальная схема
сопряжения пешеходной зону из
бетона с газоном (с
обустройством буферной зоны
из гравия).
Принципиальная схема сопряжения спортивного покрытия(резиновая крошка) с пешеходной зоной из бетонной
плитки (плитки из натурального камня).

с
х
е
м
а

б Принципиальная схема

с
о
п
р
я
ж
е
н
и
я

сопряжения спортивного
покрытия(песок) с пешеходной
зоной из бетонной плитки
(плитки из натурального
камня).

в

г

д

е

У/ПИ.008

а

Принципиальная схема
сопряжения спортивного
покрытия (деревянная щепа) с
пешеходной зоной из бетонной
плитки (плитки из
натурального камня).

с
п
о
р
т
и
в
н
о
г
о

Принципиальная схема
сопряжения спортивного
покрытия (мелкозернистая
каменная крошка) с
пешеходной зоной из бетонной
плитки (плитки из
натурального камня).
Принципиальная схема
сопряжения спортивного
покрытия(газон) и пешеходной
зоны из бетонной плитки
(плитки из натурального
камня).

п
о
к
р
ы
т
и
я

Принципиальная схема
сопряжения спортивного
покрытия (- теннисного
покрытия) с пешеходной зоной
из бетонной плитки (плитки из
натурального камня).

(
м
е
л
к
о
з
е
р
н
и
с
т
а
я

Принципиальная схема
сопряжения спортивного
покрытия (резиновая крошка) с
газоном.

б Принципиальная схема

сопряжения спортивного
покрытия (песок) с газоном.

в

Принципиальная схема
сопряжения спортивного
покрытия (деревянная щепа) с
газоном.

к
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аменная крошка) с
газоном.

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

д Принципиальная схема

сопряжения
спортивного
покрытия (покрытие
из травы) с газоном.

е

У/ПИ.009

а

Принципиальная схема сопряжения
спортивного покрытия (теннисного
покрытия) с газоном.
Принципиальная схема сопря-

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

жения детской площадки (резиновая
крошка) с пешеходной зоной из бетонной
плитки (плитки из натурального камня).

У/ПИ.010

б

Принципиальная схема сопряжения
покрытия детской площадки (песок) с
пешеходной зоной из бетонной плитки
(плитки из натурального камня).

в

Принципиальная схема сопряжения
покрытия детской площадки (деревянная
щепа) с пешеходной зоной из бетонной
плитки (плитки из натурального камня).

а

Принципиальная схема сопряжения детской площадки (резиновая
крошка) с газоном.

У/ПИ.011

б

Принципиальная схема сопряжения
покрытия детской площадки(песок) с
газоном.

в

Принципиальная схема сопряжения
покрытия детской площадки (деревянная
щепа) с газоном.

а

Принципиальная схема сопряжения детской площадки (резиновая
крошка) с песком.

б

Принципиальная схема сопряжения
детской площадки (резиновая крошка) с
покрытием из деревянной щепы.
Принципиальная схема

У/ПИ.012

устройства места сидения на границе
детской площадки (песок) и газона.
Принципиальная схема сопря-

У/ПИ.013

жения дощатого настила по грунту с
газоном через деревянный бордюр.
У/ПИ.014

а

Принципиальная схема
устройства дощатого настила по грунту.

б

Принципиальная схема устройства
дощатого настила над водой.
Принципиальная схема

У/ПИ.015

устройства пониженной набережной.
У/ПИ.016

а

Принципиальная схема
устройства пляжа в городской среде с
покрытием из песка.

б

Принципиальная схема устройства пляжа
в городской среде с покрытием из гравия.
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в

Принципиальная схема
устройства пляжа в городской
среде с покрытием из дощатого
настила.

Сечение

Сечение

1:20

б Принципиальная схема

1:20

с технической зоной тротуара.
в

жения экотропы с газоном.

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Сечение

1:20
У/АИ.004

а

а Принципиальная схема

У/ВИ.001

Сечение

1:20

б

сопряжения велодорожки
из асфальтобетона с пешеходной Сечение
зоной из бетонной плитки
(плитки из натурального камня).

Принципиальная схема
сопряжения велодорожки
из асфальтобетона с пешеходной
зоной из бетона.

У/ВИ.00 2

а

Сечение

1:20

Сечение

1:20

в

в

У/ВИ.003

а

Сечение

1:20

Принципиальная схема
сопряжения велодорожки из
Сечение
бетонной плитки (плитки из
натурального камня) c газоном.

1:20

Принципиальная
схема
сопряжения велодорожки из Сечение
набивного покрытия с газоном.

1:20

из асфальтобетона с буферной
зоной и газоном.
б

г

У/АИ.005

Принципиальная схема сопряжения велодорожки

Сечение

а

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:19

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Принципиальная
схема
сопряжения автостоянки с
покрытием из бетонной плитки
(плитки из натурального камня)

Принципиальная схема
сопряжения автостоянки с
покрытием из асфальтобетона

Принципиальная схема
сопряжения автостоянки с
проницаемым покрытием с
зеленой зоной через
технический тротуар с
покрытием из бетонной плитки
(плитки из натурального камня).
Принципиальная схема сопря-

б Принципиальная схема

сопряжения автостоянки
из асфальтобетона с зеленой
зоной через открытый лоток
водоотведения.

из бетонной плитки (плитки
из натурального камня)

в

1:20

жения автостоянки из набивного покрытия с зеленой
зоной .

Принципиальная
схема
сопряжения велодорожки

с буферной зоной и газоном.

Сечение

с зеленой зоной через
технический тротуар c
покрытием из асфальтобетона.

сопряжения велодорожки

б

1:20

Принципиальная схема сопря-

с зеленой зоной через
технический тротуар с
покрытием из бетонной
плитки (плитки из
натурального камня)

Принципиальная схема

из асфальтобетона c газоном.

Принципиальная схема
сопряжения автостоянки (с
проницаемым покрытием) с
технической зоной тротуара.

с зеленой зоной через
технический тротуар с
покрытием из бетонной
плитки (плитки из
натурального камня)

б Принципиальная схема

в

Сечение

жения автостоянки (с
покрытием из асфальтобетона)

сопряжения велодорожки из
бетонной плитки (плитки из
натурального камня)
с пешеходной зоной из бетонной
плитки (плитки из
натурального камня).

1:20

сопряжения автостоянки с
покрытием из бетонной плитки
(плитки из натурального камня)

Принципиальная схема сопря-

У/ПИ.017

Сечение

У/АИ.006

а

Принципиальная схема сопря-

Принципиальная схема
сопряжения велодорожки

жения автостоянки (с
покрытием из асфальтобетона)

из набивного покрытия

в разных уровнях с проезжей
частью и технической зоной
тротуара.

с буферной зоной и газоном.

б Принципиальная схема сопря-

АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Принципиальная схема въезда
в дворовую зону с устройством
пониженного тротуара.
Принципиальная схема въезда

У/АИ.002

в дворовую зону с устройством
приподнятого дорожного
покрытия.
У/АИ.003

а

Принципиальная схема сопря-

План,
Сечение
1–1
План,
Сечение 1–
2, Сече-

1:20

жения автостоянки из
бетонной плитки (плитки из
натурального камня) в разных
уровнях с проезжей частью

1:20

и технической зоной тротуара.
в

ние 2–2

Сечение

Сечение

1:20

Принципиальная схема
сопряжения автостоянки (с
проницаемым мощением) в разных уровнях с
проезжей частью

1:20

жения автостоянки с покрыием из асфальтобетона с
технической зоной тротуара.

и технической зоной тротуара.

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ

У/АИ.001

427

в

Принципиальная схема
устройства
лестницы
естественном
рельефе
покрытием из гравия.

г

Принципиальная схема
устройства лестницы на
естественном рельефе на
деревянных столбах.

Сечение

1:20

Сечение

1:20

д Принципиальная схема устройства Сечение

1:50

РЕЛЬЕФ
Принципиальная схема организации озелененных откосов с
террасами.

У/Р.001

У/Р.002

Сечение

1:100

Сечение

1:100

Сечение

1:100

Принципиальная схема

а

устройства габиона.

деревянной лестницы на сваях
на естественном рельефе.

б Принципиальная схема устройства

габиона с зелеными посадками.
Принципиальная схема
устройства подпорной стены
из бетона.

в

У/Р.003

1:50

Сечение

1:50

Сечение

1:50

У/Р.010

б Принципиальная схема

организации естественного
берега на бетонном основании.
Приниципиальная схема
организации естественного
берега с уклоном 1: 3 и зоной
безопасности шириной 2м, 1.5
глубиной.

в

Принципиальная схема

б Принципиальная схема

1:50

в

г
Сечение

1:20

Сечение

1:20

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:50

План,
Сечение 1–
1, Сече-

1:50,

устройства пандуса с
покрытием из бетонной плитки
(плитки из натурального
камня).
устройства пандуса с
покрытием из бетона.

Сечение

Сечение

Принципиальная схема
устройства пандуса с
покрытием из асфальтобетона.
Принципиальная схема
устройства деревянного
пандуса на сваях на естественном
рельефе.

Принципиальная схема
устройства шумозащитной

У/Р.004

насыпи

У/Р.011

Принципиальная схема укре-

а

пления берега при помощи
деревянных свай. Уклон 1:2

Сечение

1:20

Сечение

1:50

б Принципиальная схема

укрепления берега при
помощи деревянных свай.
Уклон 1:3

У/Р.012

Принципиальная схема
устройства входной зоны
(лестницы и пандуса) высотой до
70 сантиметров с покрытием из
бетонной плитки (плитки из
натурального камня).
Принципиальная схема
устройства входной зоны
(лестницы и пандуса) высотой
более 70 сантиметров

Вертикальный берег до 1
метра высотой.

У/Р.006

У/Р.007

а

Принципиальная схема

а

устройства естественной
набережной с тросниками.

У/Р.005

Сечение

на
с

Спуск в воду из ступеней

а

из бетонной плитки (плитки
из натурального камня).
б Спуск в воду из ступеней

из бетонной плитки (плитки
из натурального камня).
Спуск в воду с вертикального
берега более 1-ого метра
высотой.

в

У/Р.008

а

Принципиальная схема
устройства набережной.

б

1:20

ние 2–2

План,
Сечение 1–
1, Сече-

1:50,
1:20

ние 2–2
План,
Сечение
1–1
План,
Сечение
1–1

с покрытием из бетона).

1:20

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОТОКОВ

1:20

У/ПП.001

План,
Сечение
1–1

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Принципиальная схема
устройства бордюрного
пандуса с покрытием из
бетонной плитки (плитки из
натурального камня) /
осветленного

План,
Сечение 1–
1, Сече-

1:50,
1:20

ние 2–2

асфальтобетона.
У/ПП.002

Принципиальная схема
устройства набережной
с открытым лотком
водоотведения.
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Принципиальная схема
устройства приподнятого
пешеходного перехода

План,
Сечение 1–
1, Сече-

(с покрытием из штампованного
асфальта).

ние 2–2

1:50,
1:20

У/Р.009

а

Принципиальная схема
устройства лестницы на
естественном рельефе с
покрытием из бетонной плитки
(плитки из натурального камня)

б Принципиальная схема

План,
Сечение
1–1

Сечение

1:20

1:20

устройства лестницы на
естественном рельефе с
покрытием из бетона.

429

Принципиальная схема
устройства приподнятого
пешеходного перехода

План,
Сечение 1–
1, Сече-

(с покрытием из натурального
камня).

ние 2–2

1:50,
1:20

в

МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ
У/ М.001

а

б

в

Принципиальная схема
монтажа скамьи в
проницаемое
Мощение.
Принципиальная схема монтажа скамьи в гравийное
покрытие.
устройства сидения на
Принципиальная схема
подпорной
стене.

У/ М.002

У/ М.003

Принципиальная схема
монтажа скамьи в мощение.

а

Принципиальная схема монтажа урны в мощение.

Сечение

1:20
г

Сечение

1:20

Сечение

1:20

У/ М.014

Сечение

1:20

б Принципиальная схема монтажа

Сечение

1:20

а

Принципиальная схема
монтажа велопарковки в
мощение.

Сечение

1:20

б

Принципиальная схема
монтажа велопарковки в
фасадную
зону тротуара.

Сечение

1:20

Принципиальная схема
монтажа велопарковки в
гравийное
Покрытие.

Сечение

Принципиальная схема
монтажа стола для пикника

Сечение

У/ М.015

У/ М.007

а

1:20

Сечение

1:20

Принципиальная схема орга- Сечение

1:20

изменении уровня почвы.
б

Сечение

Принципиальная схема орга- План,

У/ ОЗ.004

1:10
У/ ОЗ.005

Сечение

1:10

Сечение

1:10

Принципиальная схема орга- Сечение
низации защиты дерева при

1:20

изменении уровня почвы.

1:10

низации защиты дерева на
склоне.

Сечение
1–1

Принципиальная схема

План,
Сечение
1–1

устройства системы орошения.
У/ ОЗ.006

а

Принципиальная схема
устройства решетки для защиты
корней.

б

П
р
и
н
ц
и
п
и
а
л
ь
н
а
я

Принципиальная схема монтажа ограждения в набережную.
Принципиальная схема монтажа питьевого фонтанчика
а

Сечение

Принципиальная схема
устройства газона с
устройством

низации защиты дерева при

перголы в газон.

У/ М.013

а

1:10

б Принципиальная схема монтажа

У/ М.012

1:20

Места.

жа перголы в мощение.

У/ М.011

Сечение

Принципиальная схема

1:20
У/ ОЗ.003

Принципиальная схема мон-

Принципиальная схема монта-

1:20

щебеночно-дренажного слоя

жа стола для игр.
У/ М.010

Принципиальная схема
монтажа колесоотбойника из
бетона

б

Принципиальная схема монта-

У/ М.009

1:20

устройства посадочного

Сечение

жа игрового оборудования.

Принципиальная схема монта- Сечение
жа газонного
ограждения.
Сечение
Принципиальная
схема
монтажа

У/ ОЗ.002

Принципиальная схема
монтажа общественного
барбекю.

Принципиальная схема монта-

1:20

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

тажа спортивного оборудования.
У/ М.008

Сечение

а

У/ М.016

в мощение.
У/ М.006

Принципиальная схема монтажа приствольного ограж-

1:20

дорожного/информационного знака.
1:20

У/ М.005

Принципиальная схема монта- Сечение
жа выдвижного ограничителя
в мощение.

1:20

дения.

Сечение

в

Сечение

б

урны в проницаемое мощение.

У/ М.004

Принципиальная схема монтажа
высокого ограничителя
из бетона (натурального камня).

Принципиальная схема монтажа стального ограничителя
парковки.

с
х
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План,
Сечение
1–1

1:20

1:20

1:20

Сечение
ема монтажа
ограничителя парковки из
бетона (натурального
Сечение
камня).

1:10

Сечение

1:20

Сечение

1:10

Сечение

1:20

Сечение

1:20

1:10

б Принципиальная схема устройства

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

Сечение

1:20

проницаемого покрытия для защиты
корней.

а

Принципиальная схема
устройства заглубленного
стационарного контейнера.

б Принципиальная схема устройства,

заглубленного стационарного
контейнера.

в

Принципиальная схема устройства
стационарного контейнера наземного
размещения.

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ

У/ ОЗ.007

431

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Принципиальная схема
устройства скрытого люка, с
покрытием бетонной плиткой
(плиткой из натурального
камня).

У/ И.001

У/ И.002

Принципиальная схема
устройства квадратного люка в
мощение из бетонной плитки
(плиткой из натурального
камня).

У/ И.003

Принципиальная схема
устройства круглого люка
в мощение из бетонной плитки
(плиткой из натурального
камня).
Принципиальная схема
устройства круглого люка в
покрытие из асфальтобетона.

У/ И.004

Принципиальная схема
устройства ливневого
водоотвода перпендикулярно
пешеходной зоне.

У/ И.005

Принципиальная схема
устройства ливневого
водоотвода, отводящего воду в
биод- ренажную канаву.

У/ И.006

Принципиальная схема
устройства ливневого
водоотвода параллельно
фасаду.

У/ И.007

Принципиальная схема
устройства дождеприемника на
тротуаре.

У/ И.008

У/ И.009

а

Принципиальная схема
устройства открытого
ливневого лотка из
натурального камня.

б

У/ И.010

а

Принципиальная схема
устройства, открытого
ливневого лотка из колотого
натурального камня или
бетонной брусчатки.

План,
Сечение
1–1

1:20

ОСВЕЩЕНИЕ
У/ОС.001
Сечение

План,
Сечение
1–1

План,
Сечение
1–1

План,
Сечение
1–1

План,
Сечение
1–1

План,
Сечение 1–
1, Сече-

1:20

1:20

1:20

1:20

1:20

ние 2–2
План,
Сечение
1–1
План,
Сечение
1–1

1:20

1:20

План,
Сечение
1–1

1:20

План,
Сечение
1–1

1:20

Принципиальная схема
устройства дождеприемника
План,

и лотка из колотого камня или Сечение
бетонных блоков вдоль проезжей 1–1
части.

1:20

б Принципиальная схема

устройства дождеприемника
вдоль проезжей части, на
поверхности полотна дороги.

У/ И.011

а

Принципиальная схема

План,
Сечение
1–1

1:20

Сечение

1:20

устройства палисадника вдоль
фасада с проточной системой.
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1:10

Принципиальная схема уста-

Принципиальная схема
установки опоры освещения в
гравийное покрытие.

Сечение

1:10

У/ОС.003

Принципиальная схема установки Сечение
опоры на существующий
фундамент основания.

1:10

У/ОС.004

Принципиальная схема установки Сечение
светильника в газон.

1:10

У/ОС.005

Принципиальная схема
установки светильника в
мощение.

Сечение

1:10

У/ОС.006

Принципиальная схема установки Сечение
подсветки фонтана.

1:10

У/ОС.007

Принципиальная схема установки Сечение
подсветки скамьи.

1:10

а

Установка лампы к
существующей входной группе.
Монтаж на фасадную стену.

Сечение

1:10

б

Установка лампы к
существующей входной группе.
Монтаж на подпорную стену.

Сечение

1:10

в

Установка лампы к
существующей входной группе.
Монтаж на подпорную стену.

Сечение

1:10

У/ОС.008

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ

в

433

У/ПИ.002а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из
бетонной плитки (плитки из натурального камня)
С усиленным покрытием с пешеходной зоной из бетонной
плитки (плитки из натурального камня).

У/ПИ.002б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны
из бетонной плитки (плитки из натурального камня) с
усиленным покрытием с пешеходной зоной из проницаемого
мощения.

434

У/ПИ.003а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из
бетонной плитки (плитки из натурального камня)
с набивным покрытием.

У/ПИ.003б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из
бетонной плитки (плитки из натурального камня)
с проницаемым мощением.

435

У/ПИ.003в

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из
бетонной плитки (плитки из натурального камня)
с экотротуаром.

У/ПИ.003г

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из
бетонной плитки (плитки из натурального камня)
с пешеходной зоной из гравия.

436

У/ПИ.003д

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из
осветленного асфальтобетона с пешеходной зоной из
гравия.

У/ПИ.004а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из
бетонной плитки (плитки из натурального камня)
с газоном.

437

У/ПИ.004б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны
из бетонной плитки (плитки из натурального камня) с газоном
через стальной бордюр.

У/ПИ.004в

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из
бетонной плитки (плитки из натурального камня)
с газоном через деревянный бордюр.

438

У/ПИ.004г

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из
осветленного асфальтобетона с газоном.

У/ПИ.004д

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из
бетона с газоном через деревянный бордюр.

439

У/ПИ.005а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из
гравия с газоном.

У/ПИ.005б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из
гравия с газоном без бордюрного камня.

440

У/ПИ.006а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из
бетонной плитки (плитки из натурального камня)
с газоном(с обустройством дренажа).

У/ПИ.006б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из
осветленного асфальтобетона с газоном (с
обустройством дренажа).

441

У/ПИ.006в

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из
бетонной плитки (плитки из натурального камня)
с газоном (с обустройством дренажа).

У/ПИ.006г

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения пешеходной зоны из
бетона с газоном (с обустройством буферной зоны из
гравия).

442

У/ПИ.007б

Сечение, 1:20

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ

Принципиальная схема сопряжения спортивного
покрытия (песок) с пешеходной зоной из бетонной
плитки (плитки из натурального камня).

443

У/ПИ.007в

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения спортивного покрытия
(деревянная щепа) с пешеходной зоной из бетонной плитки
(плитки из натурального камня).

У/ПИ.007г

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения спортивного
покрытия (мелкозернистая каменная крошка) с
пешеходной зоной из бетонной плитки (плитки из
натурального камня).

444

У/ПИ.007д

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения спортивного покрытия
(газон) и пешеходной зоны из бетонной плитки (плитки из
натурального камня).

У/ПИ.007е

Сечение, 1:20

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ

Принципиальная схема сопряжения спортивного
покрытия (теннесисное покрытие) с пешеходной зоной из
бетонной плитки (плитки из натурального камня).

445

У/ПИ.008а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения спортивного
покрытия (резиновая крошка) с газоном.

У/ПИ.008б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения спортивного
покрытия (песок) с газоном.

446

У/ПИ.008в

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения спортивного покрытия
(деревянная щепа) с газоном.

У/ПИ.008г

Сечение, 1:20

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ

Принципиальная схема сопряжения спортивного
покрытия (мелкозернистая каменная крошка) с газоном.

447

У/ПИ.008д

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения спортивного покрытия
(покрытие из травы) с газоном.

У/ПИ.008е

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения спортивного
покрытия (теннисного покрытия) с газоном.

448

У/ПИ.009а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения детской площадки
(резиновая крошка) с пешеходной зоной из бетонной
плитки (плитки из натурального камня).

У/ПИ.009б

Сечение, 1:20

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ

Принципиальная схема сопряжения покрытия детской
площадки (песок) с пешеходной зоной из бетонной
плитки (плитки из натурального камня).

449

У/ПИ.009в

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения покрытия детской
площадки(деревянная щепа) с пешеходной зоной
из бетонной плитки (плитки из натурального камня).

У/ПИ.010а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения детской площадки
(резиновая крошка) с газоном.

450

У/ПИ.010б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения покрытия детской
площадки (песок) с газоном.

У/ПИ.010в

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения покрытия детской
площадки (деревянная щепа) с газоном.

451

У/ПИ.011а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения детской площадки(резиновая крошка) с песком.

У/ПИ.011б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения детской площадки
(резиновая крошка) с покрытием из деревянной щепы.

452

У/ПИ.012

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства места сидения на
границе детской площадки (песок) и газона.

У/ПИ.013

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения дощатого настила по
грунту с газоном через деревянный бордюр.

453

У/ ПИ.014а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства дощатого настила по
грунту.

454

У/ПИ.017

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения экотропы с газоном.

455

У/ВИ.001а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения велодорожки из
бетонной плитки (плитки из натурального камня)
с пешеходной зоной из бетонной плитки (плитки из
натурального камня).

У/ВИ.001б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения велодорожки
из асфальтобетона с пешеходной зоной из бетонной
плитки (плитки из натурального камня).

456

У/ВИ.001в

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения велодорожки из
асфальтобетона с пешеходной зоной из бетона.

У/ВИ.002б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения велодорожки из
бетонной плитки (плитки из натурального камня) c
газоном.

457

У/ВИ.002в

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения велодорожки из
набивного покрытия с газоном.

У/ВИ.003а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения велодорожки из
асфальтобетона с буферной зоной и газоном.

458

У/ВИ.003б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения велодорожки
из бетонной плитки (плитки из натурального камня) с
буферной зоной и газоном.

У/ВИ.003в

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения велодорожки
из набивного покрытия с буферной зоной и газоном.

459

У/АИ.003а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения автостоянки
с покрыием из асфальтобетона с технической зоной
тротуара.

У/АИ.003в

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения автостоянки (с
проницаемым покрытием) с технической зоной
тротуара.

460

У/АИ.005а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения автостоянки из
набивного покрытия с зеленой зоной.

У/АИ.006а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения автостоянки
(с покрытием из асфальтобетона) в разных уровнях с
проезжей частью и технической зоной тротуара.

Ы

461

У/АИ.006в

Сечение, 1:20

Принципиальная схема сопряжения автостоянки
(с проницаемым мощением ) вразныхуровнях с
проезжей частью и технической зоной тротуара.

462

У/Р.001

Сечение, 1:100

Укрепление озелененных откосов геосеткой.

У/Р.002а

Сечение, 1:100

Принципиальная схема устройства габиона.

463

У/Р.002б

Сечение, 1:100

Принципиальная схема устройства габиона с зелеными
посадками.

У/Р.002в

Сечение, 1:50

Принципиальная схема устройства подпорной стены из
бетона.

464

У/Р.004

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства шумозащитной
насыпи.

465

У/ Р.009а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства лестницы на
естественном рельефе с покрытием из бетонной плитки
(плитки из натурального камня).

План, 1:20

466

У/Р.009б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства лестницы на
естественном рельефе с покрытием из бетона.

У/Р.009в

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства лестницы на
естественном рельефе с покрытием из гравия.

467

У/Р.009г

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства лестницы на
естественном рельефе на деревянных столбах.

468

У/Р.010а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства пандуса с покрытием из
бетонной плитки (плитки из натурального камня) .

У/Р.010б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства пандуса с покрытием из
бетона.

469

У/ Р.010в

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства пандуса с покрытием из
асфальтобетона.

470

У/Р.010г

Сечение, 1:50

Принципиальная схема устройства деревянного панду- са на
сваях на естественном рельефе.

471

У/ ПП.001
Принципиальная схема устройства бордюрного пандуса с
покрытием из бетонной плитки (плитки из натурального
камня) / осветленного асфальтобетона.

План, 1:50

X - расстояние определяется согласно действующим
нормативным документам.

472

Сечение, 1–1, 1:20

Принципиальная схема устройства
бордюрного пандуса с покрытием
из бетонной плитки (плитки из натурального
камня).

Сечение, 2–2, 1:20

Принципиальная схема устройства бордюрного
пандуса с покрытием из осветленного
асфальтобетона.

473

У/ ПП.002а

Принципиальная схема устройства приподнятого пешеходного перехода (с покрытием из штампованного
асфальта).

План, 1:50

X - расстояние определяется согласно действующим
нормативным документам.

474

Сечение, 1–1, 1:20

Сечение, 2–2, 1:20

475

У/ ПП.002б

Принципиальная схема устройства, приподнятого пешеходного перехода (с покрытием из натурального камня).

План, 1:50

X - расстояние определяется согласно действующим
нормативным документам.

476

Сечение, 1–1, 1:20

Сечение, 2–2, 1:20

477

У/М.001а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема монтажа скамьи в мощение.

У/М.001б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема монтажа скамьи в проницаемое
мощение.

478

У/М.001в

Сечение, 1:20

Принципиальная схема монтажа скамьи в гравийное
покрытие.

У/М.002

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства сидения на подпорной
стене.

479

У/М.003а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема монтажа урны в мощение.

У/М.003б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема монтажа урны в проницаемое
мощение.

480

У/М.003в

Сечение, 1:20

Принципиальная схема монтажа урны в гравийное
покрытие.

У/М.004а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема монтажа велопарковки в
мощение.

481

У/М.004в

Сечение, 1:20

Принципиальная схема монтажа велопарковки в
гравийное покрытие.

У/М.005

Сечение, 1:10

Принципиальная схема монтажа стола для пикника в
мощение.

482

У/М.006

Сечение, 1:10

Принципиальная схема монтажа общественного
барбекю.

У/М.007

Сечение, 1:10

Принципиальная схема монтажа спортивного
оборудования.

483

У/М.008

Сечение, 1:10

Принципиальная схема монтажа игрового
оборудования.

У/М.009

Сечение, 1:10

Принципиальная схема монтажа стола для игр.

484

У/М.010а

Сечение, 1:10

Принципиальная схема монтажа перголы в
мощение.

У/М.010б

Сечение, 1:10

Принципиальная схема монтажа перголы в
газон.

485

У/М. 012

Сечение, 1:10

Принципиальная схема монтажа питьевого фонтанчика.

486

У/М.014а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема монтажа приствольного
ограждения.

У/М.014б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема монтажа газонного
ограждения.

487

У/М.015

Сечение, 1:20

Принципиальная схема монтажа дорожного/
информационного знака.

У/М.016

Сечение, 1:20

Принципиальная схема монтажа колесоотбойника из
бетона.

488

У/ОЗ.001а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства газона.

У/ОЗ.001б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства газона с устройством
щебеночно-дренажного слоя.

489

У/ ОЗ.002
Принципиальная схема устройства посадочного места.

490

Сечение, 1:20

У/ ОЗ. 003а
Принципиальная схема организации защиты дерева при изменении уровня почвы.
Cечение, 1:20

491

У/ ОЗ. 003б

Cечение, 1:20

Принципиальная схема организации защиты дерева при
изменении уровня почвы.

492

У/ ОЗ. 004

Cечение, 1:20

Принципиальная схема организации защиты дерева на
склоне.

493

У/ ОЗ. 005

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства системы орошения.

План, 1:20

494

У/ ОЗ. 006а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства решетки для защиты
корней.

План, 1:20

495

У/ ОЗ. 006б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства
проницаемого покрытия для
защиты корней.

План, 1:20

496

У/ ОЗ. 007а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства заглубленного стационарного контейнера.

497

У/ ОЗ. 007б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства заглубленного стационарного контейнера.

498

У/ ОЗ. 007в

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства стационарного контейнера наземного размещения.

499

У/ОЗ.008а
Принципиальная схема размещения и посадки лиан.

Сечение, 1:20

500

Вид, 1:20

501

У/ОЗ.008б
Принципиальная схема размещения и посадки лиан.

Сечение, 1:20

502

Вид, 1:20

503

У/ И. 001
Принципиальная схема устройства скрытого люка,
с покрытием бетонной плиткой (плиткой из
натурального камня).

План, 1:20

Сечение, 1–1, 1:20

504

У/ И. 002
Принципиальная схема устройства квадратного люка
в мощение из бетонной плитки (плиткой из натурального
камня).

План, 1:20

Сечение, 1–1, 1:20

505

У/ И. 003

Принципиальная схема устрой ства круглого люка
в мощение из бетонной плитки (плиткой из натурального
камня).

План, 1:20

Сечение, 1–1, 1:20

506

У/ И. 004
Принципиальная схема устройства круглого люка в
покрытие из асфальтобетона.

План, 1:20

Сечение, 1–1, 1:20

507

У/ И. 008
Принципиальная схема устройства дождеприемника на
тротуаре.

Сечение 1–1, 1:20

План, 1:20

508

У/ И. 009а
Принципиальная схема устройства открытого ливневого
лотка из натурального камня.

Сечение 1–1, 1:20

План, 1:20

509

У/И.009б
Принципиальная схема устройства, открытого ливневого
лотка из колотого натурального камня или бетонной
брусчатки.

Сечение 1–1, 1:20

План, 1:20

510

Сечение, 1:20

У/И.012
Принципиальная схема устройства дождевого сада.

511

У/И.013

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства биодренажной
канавы.

У/И.014

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства биодренажной канавы,
отводящей воду от автостоянки.

512

У/ И. 015а

Сечение, 1:50

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ

Принципиальная схема устройства резервуара,
расположенного рядом с дорожкой/проездом.

513

У/ И. 015б

Сечение, 1:50

Принципиальная схема устройства резервуара,
расположенного под дорожкой/проездом.

514

У/И.016

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства дренажного
колодца.

515

У/ И. 017а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства водоотведения под
пешеходным путем, с применением дренажной канавы.

516

У/ И. 017б

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства водоотведения с
пешеходного пути.

517

У/ И. 018а

Сечение, 1:20

Водно-болотные угодья вертикального подповерхностного
стока в водоемах.

518

У/ И. 018б

Сечение ,1:20

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ

Водно-болотные угодья горизонтального
подповерхностного стока в водоемах.

519

У/И.019

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства проницаемого
мощения.

У/И.0020а

Сечение, 1:20

Принципиальная схема устройства усиленного газона.

520

У/И.0020б

Сечение, 1:20

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ

Принципиальная схема устройства усиленного газона по
георешетке.

521

У/ ОС. 001

Сечение, 1:10

Принципиальная схема установки опоры освещения в
контейнере (в грунте).

522

У/ОС.002а

Сечение, 1:10

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ

Принципиальная схема установки опоры освещения.

523

У/ОС.002б

Сечение, 1:10

Принципиальная схема установки опоры освещения в
покрытие детской площадки.

524

У/ОС.002в

Сечение, 1:10

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ

Принципиальная схема установки опоры освещения в
гравийное покрытие.

525

У/ОС.003

Сечение, 1:10

Принципиальная схема установки опоры освещения на
существующий фундамент.

526

У/ОС.004

Сечение, 1:10

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ

Принципиальная схема установки светильника в газон.

527

У/ОС.005

Сечение, 1:10

Принципиальная схема установки светильника в
мощение.

528

У/ ОС. 006

Сечение, 1:5

Принципиальная схема установки подсветки фонтана.

529

У/ ОС. 007
Принципиальная схема установки подсветки скамьи.

Сечение, 1:2

Сечение, 1:5

530

У/ ОС. 008б

Сечение, 1:5

Установка лампы к существующей входной группе.

ДЕТАЛИ И УЗЛЫ

Монтаж на подпорную стену.

531

У/ОС.008в

Сечение, 1:5

Установка лампы к существующей входной группе.
Монтаж на подпорную стену.

532

3.
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действие Постановлением Госстандарта СССР от
04.04.1986 №896 (ред. от 01.03.1992)
42.

Саженцы
деревьев
декоративных
лиственных пород. Технические условия.
ГОСТ 24909–81. Государственный стандарт
Союза ССР. Утвержден и введен в действие
Постановлением Госстандарта СССР от
13.08.1981 №3865 (ред. от 01.10.1993)
43.
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