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Улица в индивидуальной застройке 
и площадь в периметральной, площадь 
у Дома культуры, двор в микрорайоне, 
завод ская площадь и пляж — наиболее 
пер спективные для развития моногоро
дов общественные пространства. В этой 
части представлен образ их будущего, 
которого удастся достичь к 2025 г., если 
ориентироваться на принципы, изло
женные в руководстве, и следовать его 
рекомендациям. 
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98 ОБРАЗ БУДУЩЕГО

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ЕЛЕНА
45 лет
сотрудник краеведческого музея

— Мы с вами сейчас на улице Ракитной, 
центральной улице первого рабочего поселка 
нашего города. Обратите внимание на мало
этажную застройку и крошечные сады у некото
рых домов — тут сохранилась атмосфера места, 
но сами места стали современнее. Например, 
такого хорошего света и таких тротуаров здесь 
не было никогда. Когдато я ходила по этой ули
це… Точнее, как ходила, летом я плыла в пыли, 
все остальное время года тонула в суглинке. 
Но я смотрела на эти домики за палисадниками 
и думала: а кто тут жил, а тут, а в этом доме? 
Мне всегда были интересны те личные истории, 
которые могут стать историями города.

15 лет назад мы с коллегами написали 
 заявку на грант на музейный проект, связанный 
как раз с историей этого места, и она победи
ла. Историю поселка нам пришлось собирать 
по крупицам — материалы исследования, кто 
здесь жил и чем замечателен, теперь это на стен
дах напротив домов. А потом получилось так, 
что этим заинтересовались и местные власти, 
и местный бизнес, и жители города, и туристы.

Теперь вы знаете, что вот в этом доме, 
с зелеными резными ставнями, 60 лет назад 
жил главный ветеринарный врач — ему прямо 
домой в любое время несли самых разных зве
рей лечить. Сейчас на первом этаже этого дома 
вегетарианское кафе и зоомагазин. А тут жила 
женщина, которая была начальником текстиль
ного производства 30 лет подряд, здесь теперь 
магазин местных дизайнеров, бар «Капрон» 
и маленькая гостиница. И так далее — всего 
20 домов. Говоря научным языком, произошла 
ревитализация пространства. Но мне больше 
нравится, когда говорят, что просто мы научи
лись уважать это место.

УЛИЦА 
В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ТИМОФЕЙ
15 лет
ученик гимназии

— Не помню, чтобы этот Дом культуры ког
дато работал. Да что я, отец не помнил, когда 
в нем последний раз кино смотрел или, типа, 
на дискотеку ходил. ДК закрытый стоял, а возле 
него, вот прямо перед входом, работал рынок 
по выходным — с машин одежду продавали, 
сами машины продавали, все в таком духе. 
 Асфальт разбитый, ни один фонарь не горел, 
какаято грязь даже в июле.

А пару лет назад, когда Дом культуры опять 
открылся, весь наш район пошел, и из Северно
го пришли, и из Комсомольского были, и мы, 
и родители, и разные люди, которые раньше там 
занимались: в ансамбле пели, танцевали, даже 
дед пришел, они там с бабушкой познакоми
лись. В самом ДК разные штуки, не только для 
молодежи. И около тоже: бесплатный кинотеатр 
летом, зимой каток. Осенью по выходным чтото 
вроде фермерского праздника, дед в прошлом 
году там шесть тыкв продал. Этой зимой во вто
рой раз уже пойдем на рождественский базар 
за елкой и украшениями. Но это все ладно. Мне 
нравится просто тут быть: девчонки приходят 
знакомые, пацаны, тут еще такие лавки, как 
деревянные лежаки, можно как угодно сидеть, 
никто не скажет, чтобы ноги убрал. У нас в ин
стаграме самый популярный хештег — площадь. 
Тут еще вайфай открытый, можно всегда фото 
запостить.

Вообще, приятно: весной сирень цве
тет, летом — просто липы, осенью — какието 
 китайские штуки, не знаю, как они называются. 
Автобусы теперь в стороне проходят и больше 
не разворачиваются на самой площади. Такое 
не может не нравиться. Родители говорят, что 
это вообще удивительно, так красиво — и никто 
до сих пор не выкопал кусты и не разбил фонари. 
Но вот этого я вообще уже не понимаю.

ПЛОЩАДЬ У ДОМА 
КУЛЬТУРЫ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ОЛЬГА
30 лет
совладелица магазина игрушек

— Полгода назад я открыла магазин на улице 
Суворова и теперь часто приезжаю в команди
ровки на несколько дней: мы продаем разные 
классные штуки из дерева, текстиля, экопласт
массы. С первого приезда я останавливаюсь 
в одной квартире, снимаю ее на Airbnb. Это 
квартира в сталинском доме, в историческом 
районе, через который проходит длинная улица 
с зеленым бульваром. На этой улице и находится 
наш магазин. В похожем доме — с высокими 
потолками, паркетом, лепниной — я выросла 
и живу у себя в городе, поэтому здесь не чув
ствую себя как в гостинице. Еще я тут сплю луч
ше: дорожное движение организовано так, что 
машин почти не слышно, хоть это и центр, огни 
рекламы не мешают. С точки зрения городско
го дизайна тут все очень деликатно: вывески 
на  одной высоте, все они в одном стиле. Когда 
идешь по бульвару, просто смотреть приятно. 
Кстати, начиная с мая весь бульвар цветет. Здо
рово, что растения разной высоты: кажется, что 
сами выросли. Хотя и понятно, что сибирские 
травы и лаванда случайно вряд ли рядом ока
жутся, но это удачное соседство.

Мне нравится, что я могу выйти из кварти
ры на улицу и тут же, за углом, купить фрукты 
и воду. В двух шагах не гигантский супермаркет, 
а просто маленький и очень милый продук
товый. Все рабочие встречи в хорошую пого
ду я  назначаю в сквере на террасе или в кафе, 
на первых этажах много симпатичных. Я уже 
знаю, что здесь собираются студенты, а там 
 работают стартаперы. А вот это — просто заве
дение для всех, и в нем меня узнают бариста. 
Когда встреч нет, я беру кофе, сажусь на скамей
ку на бульваре, читаю журнал, смотрю по сторо
нам или, неловко в этом признаваться, просто 
разглядываю нашу витрину.

ПЛОЩАДЬ 
В ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ
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СЕРГЕЙ
76 лет
физиотерапевт на пенсии

— В этом городе уже лет тридцать, если 
не больше, живет сын с семьей, а я жил и рабо
тал в соседнем: раньше шесть часов на автобусе, 
а теперь три часа на скоростной электричке. 
Жаль, ее пустили недавно — могли бы с женой 
чаще в гости ездить. Когда супруги не стало, сын 
затеял этот мой переезд. Ну а я не возражал. 
Все равно один остался. Там продали — здесь 
купили.

Мне, по правде, было все равно, что за дом. 
Если от сына недалеко — хорошо, если недале
ко и есть парк — еще лучше (я скандинавской 
ходьбой занимаюсь), если квартира с балко
ном — отлично! И чтобы лифт был обязательно: 
я много хожу, но, бывает, устаю сильно. А тут 
все совпало. Повезло.

Это новый микрорайон. Очень футуристич
ный, как говорили в моей молодости. Никаких 
машин, воздух изумительный, зелени много. 
Я думал, один буду, как дурак, со своими палка
ми ходить, а тут на чем только не ездят! У Заха
рова из соседнего подъезда вообще скоростной 
самокат. Он все меня подначивает прокатиться, 
но я лучше с палками. Дома кругом красивые 
и аккуратные. Но очень друг на друга похо
жи. Я поначалу боялся подъездом ошибиться, 
хотя и хорошо ориентируюсь, а потом… Вопер
вых, привык, вовторых, тут табличка с моей 
 фамилией, а втретьих, есть ориентиры — вот, 
 например, фермерский рынок за углом. Двери 
в подъездах прозрачные, и я знаю, что мой тот, 
где внутри стоит детская оранжевая коляска. 
В плохую  погоду я или к сыну в гости иду, или 
поднимаюсь на крышу дома, там такие сады для 
жильцов, оранжереи: мы сидим, разговариваем. 
Я шучу, что так никуда и выходить не захочется, 
но все равно придумываю себе занятия.

ДВОР В МИКРОРАЙОНЕ
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ТАМИЛА
28 лет 
инженер

— Мои дед с бабушкой работали инженерами 
на местном машиностроительном заводе, и если 
разрешали зайти к ним после смены, это был 
 настоящий праздник. В младших классах я  узнала 
про искусственный интеллект и  увлеклась всеми 
популярными тогда технологиями сразу, в стар
ших прошла онлайнкурсы машинного обучения 
и даже сделала примитивного робота из игрушеч
ного грузовика младшего брата. Окончив шко
лу, я поступила в МФТИ по целевой программе 
от нашего завода. И вот вернулась.

Если сравнивать завод с тем, каким он был 
еще относительно недавно, — это небо и зем
ля. Иногда представляю, что я в колонии при
шельцев из фантастических фильмов моего дет
ства. Японские и немецкие коллеги приезжают 
на стажировку и первые несколько дней просто 
фотографируют. Как туристы. Туристы тоже 
фотографируют — их здесь иногда не меньше 
сотрудников, с тех пор как из неиспользуемой 
трубы сделали смотровую площадку, оставшиеся 
ограждения отдали местным граффитистам, 
а часть территории открыли всем желающим.

Мы вообще уже перестали чувствовать, что 
завод — это какоето отдельное место: город
ская велодорожка ведет прямо к цеху, обедаем 
мы если не в столовой, то во вьетнамском кафе 
через дорогу, а за домом, в котором кафе, — 
 баскетбольная площадка, там после работы 
мы играем с местными.

За два года, что я здесь, я успела разра
ботать систему голосового управления новой 
модели беспилотного агрокомбайна. Дедуш
ка с бабушкой недавно заходили посмотреть, 
как теперь все устроено. Как я к ним когдато. 
А младший брат больше не сердится, что я сло
мала его грузовик, и с прошлого месяца ходит 
в заводской кружок по 3Dмоделированию.

ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ
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ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ

ВАДИМ
23 года
инструктор по плаванию

— Наверное, когото позабавит, но в детстве 
я мечтал стать моряком, хотя родился в городе, 
где нет моря. Я все время болтал о воде, и в пер
вом классе родители отвели меня в «Юность», 
так назывался бассейн при заводе: дорожек 
много, все длинные, от воды глаза не щиплет. 
Хороший бассейн. Я стал ездить на соревно
вания, получил разряд. Теперь сам тренирую 
школьников, а с прошлого лета работаю ин
структором по плаванию на нашем городском 
пляже.

Еще несколько лет назад никто бы не по
верил, что речка так преобразится, в ней ведь 
машины мыли: пляж широкий, места всем хва
тало. Купаться и в голову бы не пришло. Но сей
час воду очищают, а машины уехали. Купаться 
до будущего сезона можно только в плавучих 
бассейнах, но работы уже хватает, в основном 
с детьми.

Сейчас на пляже построили променад, 
на нем тут же заработала куча маленьких кафе, 
а еще появились террасы, разные тренировоч
ные зоны, кинотеатр. Людей полно — мамы 
с колясками гуляют, скейтеры носятся, пожилые 
сидят под зонтиками. Кто не купается, просто 
отдыхает, дышит свежим воздухом.

Друзья все чаще спрашивают: а можно тоже 
на пляж устроиться — официантами, бармена
ми? И на сезон почти все работу находят, хоть 
и заказы при полной загрузке уже доставляют 
дроны.

Осенью я вернусь в «Юность», теперь это 
самостоятельный спортивный комплекс. А вот 
следующее лето будет интереснее — пройдет все
российский чемпионат по пляжному волейболу. 
Думаю потренироваться, так, на всякий случай.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО  
РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

24 ВВОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

В руководстве собраны рекомендации 
по пространственному развитию мо
ногородов. Оно состоит из двух книг. 
В первой выделены территории прио
ритетного развития — работа с ними 
позво лит диверсифицировать эконо
мику го родов и усилить их жизнестой
кость: это центры городской жизни 
и центры производственной деятель
ности. Здесь даны инструменты для их 
развития и принципы фор мирования 
связей между ними. Вторая книга со
стоит из объемнопространственных 
и конструктивных решений для про
ектирования элементов центров го
родской жизни и производственной 
деятельности.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

Перед вами Методическое руководство по развитию городской 
среды моногородов. Его цель — помочь в выборе решений про
странственного развития, которые будут способствовать диверси
фикации экономики города и повышению его жизнестойкости.

Руководство состоит из двух книг:
•  Книга 1. Руководство по пространственному развитию 

 моногородов.
•  Книга 2. Требования и рекомендации к проектированию 

городской среды.
Книга 1 рассказывает о стратегии развития городской среды 

моногородов,  которая заключается в сосредоточении усилий 
на двух типах территорий:
•  Центрах городской жизни — наиболее активно используемых 

городских пространствах с интенсивными потоками жителей 
и высокой концентрацией предприятий торговли и услуг.

•  Центрах производственной деятельности — территориях, 
объединяющих предприятия в сфере промышленности, в том 
числе малые и средние.

В Книге 1 даны инструменты для развития этих центров, а также 
подходы к обеспечению их связанности в масштабе города.

В Книге 2 предложены объемнопространственные и кон
структивные решения, которые рекомендуется использовать при 
проектировании элементов центров городской жизни и центров 
производственной деятельности.

Рекомендуем изучать Руководство по развитию городской среды 
моногородов последовательно.

Из части 1 вы узнаете, для чего нужна эта книга и как она 
поможет в развитии моногорода.

Части 2 и 3 посвящены центрам городской жизни и центрам 
производственной деятельности. В них рассказывается, что такое 
центры, какими они бывают и как формируются.

Наибольшее внимание уделяется развитию центров и работе 

ВВЕДЕНИЕ с пространством. Все пространственные составляющие центров 
(здания, территории, малые архитектурные формы и пр.) описа
ны, сопровождаются иллюстрациями и рекомендациями о том, 
что следует учитывать , а чего избегать . Рекомендации 
 дополнены примерами из российской и международной практи
ки, решениями для часто встречающихся ситуаций (они начина
ются со слова «если») и полезными советами . Отдельно, где 
необходимо, выделены аспекты, актуальные для моногородов 
с жарким  и холодным  климатом. 

В последней части даны рекомендации, как связывать между 
собой центры и превратить точечные изменения в общегородские.

ПРОДУКТЫ

С ПРАЗДНИКОМ

ОДЕЖДА

ЭЛЕКТРОНИКА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ТОРГОВЫЙ

ЦЕНТР

Ярмарка 

меда

кино

ПРЕМЬЕРА

АРТИСТЫ
МИРОВОГО

УРОВНЯ

ТОЛЬКО 
2 ДНЯ!

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕГОРОЖАНЕ!

НАШ ГОРОД
ЛУЧШИЙ ГОРОД!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ

СМЕСИ

Здесь любой кусочек любой идеальной сборки

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ 1

1. Выяснить, что такое центры 
город ской жизни и производ-
ственной деятельности, где 
их искать, какими принципами 
руководствоваться при развитии.

2. Посмотреть, какие бывают 
центры городской жизни и произ-
водственной деятельности.

3. Выяснить, как развивать цент-
ры городской жизни и производ-
ственной деятельности.

4. Понять, как связать центры 
в единую систему и дать стимул 
для развития всего моногорода.
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ЧАСТЬ 1

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

Для городов характерно многообразие видов экономической 
деятельности: взаимодействие субъектов, которые осуществляют 
ее, запускает механизм, оказывающий на экономику мульти
пликативный эффект. Именно это делает города успешными1. 
В моногородах такой механизм не работает — все службы и сер
висы или принадлежат градообразующему предприятию, или 
в значительной мере зависят от него. Это не оказывает отрица
тельный эффект на экономику города, пока предприятие успеш
но и направляет часть прибыли на развитие города, но любое 
потрясение, как, например, изменения на рынке производимой 
градообразующим предприятием продукции, отрицательно влияет 
на жизнь моногорода. Так было на Западе, где «корпоративные 
города» пустели в результате коллапсов отраслей и банкротств 
предприятий, так случилось в России в результате смены со
циальноэкономического строя: благоустроенные и успешные 
поселения при заводах стали проблемой, которую приходится 
решать на уровне президента и правительства страны.

В России трое из четырех человек живут в городах2. Каж
дый восьмой горожанин — житель моногорода3. После 1991 г. 
в промышленном секторе экономики произошли и продолжа
ют происходить серьезные структурные изменения, связанные 
с приватизацией, деиндустриализацией, автоматизацией про
изводств. На положении промышленности и моногородов ска
зались кризисы в экономике 1998 г., 2008 г. и 2014–2015 гг., 
произошедшие в ряде регионов природные и антропогенные 
катаклизмы (наводнения, лесные пожары, производственные 
аварии).

Сегодня в России 319 муниципальных образований со стату
сом моногорода4. Три четверти из них с населением менее 50 тыс. 
человек, 80% моногородов — убывающие. Почти треть жителей 
в них пенсионеры, а уровень безработицы выше, чем по стране, — 
6,9 % (в среднем по РФ — 5,2 %)5. Главная проблема моногородов — 
неустойчивость их экономического положения (а соответственно, 
и положения их жителей) вследствие зависимости экономики 
города от состояния дел на градообразующем предприятии.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ

1 Проиллюстрировать мультипликативный 
эффект можно простым примером. Запуск 
самого простого бизнеса, например цветочного 
магазина, требует привлечения множества 
подрядчиков: нужны поставщики цветов, 
риелтор для поиска помещения, бригада 
для ремонта, изготовитель вывески, банк, 
транспортная компания, служба подбора 
персонала, рекламные агенты и многое другое. 
Для каждого из подрядчиков появление 
нового клиента означает расширение 
бизнеса, привлечение новых поставщиков 
или увеличение закупок у старых, у которых, 
соответственно, бизнес также расширяется. 
Подробнее о мультипликативном эффекте см.: 
Джекобс Дж. Экономика городов. Новосибирск: 
Культурное наследие, 2008.

2 Федеральная служба государственной 
статистики, по состоянию на 01.01.2016.

3 Там же.
4 Перечень монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации 
(моногородов). Утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 29.07.2014 №1398р.

5 Федеральная служба государственной 
статистики, по состоянию на 01.01.2016; 
Государственная автоматизированная система 
«Управление».

6 Meerow, S., Newell, J. P., Stults, M., ‘Defining 
Urban Resilience: A Review’ in Landscape and 
Urban Planning, Issue 147, 2016, pp. 38–49.

7 Holling, C. S. ‘Resilience and Stability of Ecological 
Systems’ in Annual Review of Ecology and 
Systematics, Issue 4, 1973, pp. 1–23.

8 OECD. Resilient Cities. Paris: OECD Publishing, 
2016. P. 24.

9 Организация объединенных наций (ООН) 
c 1978 г. реализует Программу по населенным 
пунктам (ООНХабитат). В центре внимания 
программы два приоритетных направления: 
обеспечение надлежащего жилья для всех 
и устойчивое городское развитие. URL: http://
www.un.org.

 Организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) была создана в 1948 г. для 
стимулирования экономического прогресса 
и мировой торговли. На сегодняшний день 
в ОЭСР входит 35 государств, суммарный ВВП 
которых составляет около 60% мирового. URL: 
http://www.oecd.org.

10 Международное десятилетие по уменьшению 
опасности стихийных бедствий: резолюция 
Генеральной ассамблеи ООН 44/236 от 
22.12.1989. A/RES/44/236. URL: http://www.
un.org/documents/ga/res/44/a44r236.htm

11 United Nations, Department of Economic and 
Social Affairs, Population Division. The World’s 
Cities in 2016 – Data Booklet, UN, 2016. URL: 
http://www.un.org/en/development/desa/
population/publications/pdf/urbanization/ 
the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf

12 Преобразование нашего мира: повестка дня 
в области устойчивого развития на период 
до 2030 г.: резолюция Генеральной ассамблеи 
ООН 70/1 от 25.09.2015. A/RES/70/ 
1. C. 17. URL: http://www.un.org/ga/search/ 
view_doc.asp?symbol=ARES/70/1&referer=http://
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable
developmentgoals/&Lang=R

13 OECD. Resilient Cities. Paris: OECD Publishing, 
2016.

Стратегическая цель развития любого моногорода — 
диверсифицировать экономику и тем самым повысить 
жизнестойкость, то есть способность адаптироваться 
к непредвиденным, зачастую форс-мажорным обстоя-
тельствам.

Стратегический приоритет — улучшить социальный 
климат и качество жизни в городе.

ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ?
В физике «жизнестойкость» (англ. resilience — упругость, эла-
стичность, от лат. resilire — отскакивать) — это способность 
материала поглощать энергию при деформации и высвобождать 
ее, когда давление снижается, то есть восстанавливаться. Тео-
рия городского управления заимствовала6 понятие у канадского 
эколога Кроуфорда Холлинга, интерпретировавшего его как 
способность экосистемы функционировать после внешних или 
внутренних изменений и не обязательно оставаться прежней 7.

Жизнестойкость городов — это способность учитывать 
последствия экономических, социальных невзгод и природных 
катаклизмов, адаптироваться к ним, меняться под их воздей-
ствием, предвидеть их эффект и формировать, исходя из этого, 
модель развития. Наиболее применимые на практике подхо-
ды к повышению жизнестойкости городов закреплены в виде 
принципов и рекомендаций международными организациями, 
в частности ООН и ОЭСР 9.

Жизнестойкость как один из принципов развития общества 
впервые прозвучала в 1990-е гг. 10, в период проведения про-
возглашенного ООН Международного десятилетия по уменьше-
нию опасности стихийных бедствий. Учитывая, что, по прогно-
зам, к 2030 г. 60% населения планеты будет жить в городах 11, 
 сегодня крайне важно обеспечить именно их жизнестойкость. 
Одна из целей сегодняшней повестки ООН — обеспечение 
открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 
устойчивости городов и населенных пунктов12.

Жизнестойкость как основной принцип развития городов 
поддержала и ОЭСР, что отразилось в отчете организации 
«Жизнестойкие города», выпущенном в 2016 г13.

Руководствоваться принципом жизнестойкости значит 
 диверсифицировать экономику, внедрять инновации, обновлять 
инфраструктуру, интенсифицировать и делать разнообразнее 
городскую среду, усиливать роль местных сообществ.

OECD. Resilient Cities. Paris: OECD Publishing, 2016; Skolkovo Center for 
 Urban Studies. Urban Resilience: Study of Framework and Key Issues. Mos-
cow: Moscow School of Management Skolkovo, 2017.
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ОЭСР выделяет четыре основных драйвера развития городов:
• экономика,
• общество,
• пространство,
• институты 14.

Эффективность работы городской администрации, градообра
зующих предприятий и субъектов экономической деятельности 
по каждому направлению следует оценивать по тому, в какой 
мере они способствуют повышению жизнестойкости моногорода.

ЭКОНОМИКА
Диверсификация экономики, внедрение инноваций, повышение 
квалификации работников увеличат конкурентоспособность 
 города на региональном, федеральном и международном уровне.

ОБЩЕСТВО
Увеличение человеческого капитала, обеспечение жителей рабо
чими местами и доступом к качественному образованию позво
лят горожанам быстрее приспособиться к воздействию внешних 
факторов: экономических, политических, климатических.

ПРОСТРАНСТВО
Интенсификация застроенных территорий, повышение разноо
бразия функций и качества социальной, коммерческой и произ
водственной инфраструктуры сделают город устойчивым к эко
номическим, социальным и климатическим изменениям.

ИНСТИТУТЫ
Вовлеченность горожан в процессы городского управления  повысит 
доверие к муниципальным и государственным органам вла
сти, обеспечит между ними и жителями оперативную обратную 
связь и, как следствие, эффективность и оперативность реакции 
на  социальные, экономические и природные катаклизмы. 

Составляющие жизнестойкого 
города. Источник: OECD. Resilient 
Cities. Paris: OECD Publishing, 2016. 
P. 29.

ЭКОНОМИКА 
• Разнообразие отраслей экономики.
• Разнообразие квалифицированных кадров

ОБЩЕСТВО 
• Социальное разнообразие.
• Широкий спектр услуг, доступных населению 

ИНСТИТУТЫ 
• Вовлечение широкого круга заинтересованных 

сторон в процесс принятия решений

ПРОСТРАНСТВО 
• Интенсивное использование земельных ресурсов.
• Многофункциональность зданий и территорий

ЖИЗНЕСТОЙКИЙ ГОРОД

14 OECD. Overview Paper on Resilient Economies 
and Societies. Paris: OECD Publishing, 2014. 
См. также: OECD. Resilient Cities. Paris: OECD 
Publishing, 2016.

Решения, предлагаемые в руководстве, сфокусированы на одном 
из драйверов — пространстве.

В результате снижения численности населения моногоро
дов уменьшается интенсивность использования территорий, 
пустеют городские центры. Муниципальным властям становится  
сложнее содержать рассчитанный на большее население жилой 
фонд, общественные пространства, социальную инфраструкту
ру. Без дополнительных средств для исполнения бюджетных 
обязательств деградирует все городское хозяйство.

Грамотная политика пространственного развития позволит  
купировать негативные эффекты и создаст условия для диверси
фикации экономики. Новая экономика потребует и новых специ
алистов, а их высокие требования к рабочим местам, жилью и го
родской среде будут подразумевать новое качество общественных 
пространств, работы спортивных и культурнодосуговых учрежде
ний, городского транспорта, модернизацию дорожной сети, раз
витие информационных сервисов, что, в свою очередь, вызовет 
необходимость в специалистах из области энергосбережения, бла
гоустройства, озеленения, культуры, транспорта и строительства. 
Чтобы конкурировать за таких специалистов, необходимо обеспе
чить им высокое качество жизни. Его можно достичь только при 
внимательном отношении к городской среде: проектам нового 
строительства (жилого и коммерческого), формированию и бла
гоустройству общественных пространств.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Активного жилищного строительства сегодня в моногородах нет. 
С 2010 по 2016 г. в них ввели в эксплуатацию всего 25,6 млн м2 жи
лья, это 5,1% от жилья, построенного по всей России. Поэтому 
в книге главным образом даны рекомендации по преобразованию 
уже сложившихся территорий и описано, как получить из этого 
наибольшую пользу для развития города15.

К сожалению, принципы застройки, реализуемые большин
ством сегодняшних российских девелоперов, плохо соотносятся 
с современными взглядами на формирование качественной город
ской среды. Как и 30–40 лет назад, значительная часть застройки 
в городах — это крупные (до 60 га) микрорайоны с преимуществен
но многоэтажными зданиями16. Такие подходы не соответствуют 
принципам комфортной жилой среды, на которые рекомендует 
ориентироваться ООНХабитат при повышении жизнестойкости 
городов: возводить небольшие, в основном среднеэтажные, квар
талы со стороной до 110 м, с высокой долей помещений, предна
значенных для коммерческих и социальных нужд17. Появление 
таких помещений важно и для развития малого и среднего бизнеса 
в целях диверсификации экономики.

15 О том, как правильно поступить, планируя 
и осуществляя проекты масштабного 
нового строительства, изложено в Книгах 
1 и 3 Стандарта комплексного развития 
территорий. См.: Стандарт комплексного 
развития территорий. Книга 1. Свод принципов 
комплексного развития территорий. М.: 
КБ «Стрелка», 2017. Стандарт комплексного 
развития территорий. Книга 3. Стандарт 
освоения свободных территорий. М.:  
КБ «Стрелка», 2017. 

16 Стандарт комплексного развития территорий. 
Книга 1. Свод принципов комплексного 
развития территорий. М.: КБ «Стрелка», 
2017. Комплексный анализ существующей 
практики развития городских территорий в РФ. 
М.: КБ «Стрелка», 2017.

17 UNHabitat. A New Strategy of Sustainable 
Neighbourhood Planning: Five Principles. Nairobi: 
UNHabitat, 2014.
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КОММЕРЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Торговый центр на окраине города рядом с магистральной трассой 
привлечет сетевые розничные предприятия, но для моногорода 
такой объект скорее вреден. Появление крупного торгового центра 
лишает перспектив малый розничный бизнес, а именно он активно 
участвует в диверсификации экономики и создании вышеупомяну
того мультипликативного эффекта. Гораздо важнее предоставить 
условия для развития малого и среднего бизнеса в городском центре 
(где сосредоточиваются уникальные в масштабах города магазины 
и сервисы) и в районах жилой застройки (где необходимы магазины 
«у дома» и службы бытового и иного обслуживания «на каждый 
день»). Помимо решения задач диверсификации это позволит 
уменьшить нагрузку на дороги и общественный транспорт.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
В советское время улицы и площади многих моногородов пред
ставляли собой образцы благоустройства в стране, но много
летний дефицит финансирования городского хозяйства привел 
к разрухе и упадку качества общественных пространств.

Выбирая место жизни, люди все более ориентируются на ка
чество городской среды, доступность общественных пространств 
и рекреационных услуг, на разнообразие возможностей для про
ведения свободного времени.

Общественные пространства, городские центры с клубами, 
кофейнями, парками и скверами стали обязательным атрибутом 
досуга горожан. Их развитие способствует и увеличению возмож
ностей для коммуникации, повышает вероятность появления 
нового малого и среднего бизнеса. 

Чтобы достичь стратегической цели пространственного развития, 
рекомендуется придерживаться следующих принципов: 
1. Заниматься не отдельными объектами, а средой в целом.
2. Развивать социальную, инженерную и транспортную инфра

структуру, учитывая планы городского развития и социо
экономические прогнозы.

3. Повышать эффективность использования существующих 
зданий и территорий.

4. Создавать условия для эффективного участия граждан 
в  вопросах повышения качества среды.

5. Формировать долговременное видение и подкреплять его 
конкретными проектами.

6. Изучать особенности и закономерности городского развития: 
учиться у прошлого, создавать будущее.

ПРИНЦИП 1. ОТ ОБЪЕКТОВ К СРЕДЕ
Важно не только строить отдельные, пусть и выдающиеся здания, 
но и формировать целостную и комфортную среду — уделять 
внимание дворам в жилой застройке и общественным простран
ствам, улицам, площадям, набережным, паркам. Совершенство
вать общественные пространства, создавать их у объектов нового 
строительства и в сложившихся районах. Обустраивать рядом 
с музеями места для выставок, рядом со спортивными комплек
сами — площадки для игр, рядом с домами — уютные дворы.

Создание целостной городской среды требует от админи
страции города не только разработки проектной документации 
и управления строительством и благоустройством, но и подго
товки продуманной социокультурной программы — комплекса 
мер, стимулирующих социальную активность и развитие досуга 
в городских пространствах.

ЧТО ТАКОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО?
ООН-Хабитат определяет качественные общественные про-
странства как места, которые:
• Создают условия для комфортных перемещений — пешком, 

на велосипеде, на автомобиле, на общественном транспорте.
• Сочетают разнообразие предприятий торговли и услуг.
• Предоставляют возможности для досуга, в том числе за-

нятий физкультурой и спортом.
• Обеспечивают комфортный доступ к образовательным 

и культурным институциям.
• Отражают своеобразие города и подпитывают чувство 

сплоченности жителей, формируют крепкие сообщества.
Британская Комиссия по архитектуре и городской среде (CABE) 
предлагает следующие критерии для оценки общественного 
пространства:
• навигация — легкость ориентации;
• использование — разнообразие видов деятельности;
• потребности — ориентация на потребности разных соци-

альных групп;
• эксплуатация — порядок и чистота;
• безопасность — комфорт и безопасность времяпровождения;
• внешний вид — согласованность с окружением;
• сообщество — ценность для местных жителей;
• вы — персональные впечатления от нахождения в этом 

пространстве.

UN-Habitat. Global Public Space Toolkit: From Global Principles to Local  
Policies and Practice. Nairobi: UN-Habitat, 2015; CABE. Spaceshaper. A User’s 
Guide. London: CABE, 2007.
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ПРИНЦИП 2. ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Следует уделять особое внимание качеству, доступности и обе
спеченности общественной инфраструктурой — социальной, 
инженерной, транспортной. Нельзя строить жилье на землях, 
где не проложены дороги, нет школ, детских садов, поликли
ник. Инфраструктурное строительство должно опережать лю
бое другое. Только это обеспечит одинаково высокое качество 
жизни в сложившихся и новых районах и повысит жизнестой
кость  города: создаст необходимую «подушку безопасности» 
в условиях форсмажора, поможет адаптироваться к неблаго
приятным условиям18.

ПРИНЦИП 3. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА
Освоение под новое жилищное строительство территорий на окраи 
нах ведет к снижению жизнестойкости города. При отсутствии 
роста населения увеличение площади города, занимаемой жильем, 
выглядит неоправданным: это увеличивает протяженность инже
нерных сетей и дорог, требует строительства новых социальных 
объектов вместо увеличения обеспеченности ими существующего 
города, отвлекает муниципальные ресурсы на обеспечение пере 
ехавших на окраину жителей услугами общественного транспорта.

Следует не расширять городские земли, а совершенствовать 
существующие. Изучить и разработать план трансформации осво
енных территорий, но не в ущерб существующей инфраструктуре 
и городской среде: замещать ветхие и аварийные дома, делая 
 застройку города разнообразнее и плотнее, повышать доступность 
объектов социальной, коммерческой и рекреационной инфра
структуры, а также рабочих мест. Такой подход эффективен для 
растущих и убывающих городов, для городов с молодым и старе
ющим населением19. Жители экономят время на перемещении, 
бюджет экономит на строительстве и содержании общественной 
инфраструктуры: социальной, инженерной, транспортной.

Эта же политика актуальна для промышленных территорий. 
Мировой опыт показывает, что ревитализация и редевелопмент 
существующих промышленных территорий в городской черте 
сегодня эффективнее создания новых20.

Современные производства более экологичны. Они стре
мятся приблизиться к работникам и конечному потребителю. 
Производства открываются городу, дают возможность жителям 
использовать свои территории и объекты. Существует тенденция 
к отказу от полной производственной цепочки внутри одного 
предприятия, а значит, отдельно взятое предприятие требует 
меньше площади.

18 OECD. Resilient Cities. Paris: OECD Publishing, 
2016.

19 OECD Green Growth Studies. Compact City 
Policies: A Comparative Assessment. Paris: OECD 
Publishing, 2012.

20 Hatuka, T., BenJoseph, E., Peterson, S. M., 
‘Facing Forward: Trends and Challenges in 
the Development of Industry in Cities’ in Built 
Environment, Volume 43, Issue 1, 2017, pp. 
145–155;   
Leigh, N. G., Hoelzel, N. Z., ‘Smartgrowth’s 
Blind Side’ in Journal of the American Planning 
Association, Volume 78, Issue 1, 2012, pp. 78–89.

КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ? 
Чтобы следовать политике повышения эффективности ис-
пользования территорий, ОЭСР рекомендует муниципальным 
образованиям предпринять следующие действия.

OECD. Compact City Policies: A Comparative Assessment. Paris: OECD Pub-
lishing, 2012.

СТРАТЕГИЯ СУБСТРАТЕГИЯ

1.  Поставить ясные 
цели развития

• Установить стратегические цели  
на уровне города

2.  Поощрять плотное 
строительство 

• Определить минимальные показатели 
плотности, этажности, процента застро-
енности территории для нового строи-
тельства21 

3.  Адаптировать 
существующие 
застроенные тер-
ритории

• Стимулировать развитие застроенных 
территорий.

• Проводить политику компактного раз-
мещения производств — предпочти-
тельно вблизи сложившейся городской 
застройки и/или на существующих 
промтерриториях. 

• Обновлять существующую жилую 
 застройку.

• Продвигать развитие, ориентированное 
на общественный транспорт

4.  Усиливать разно- 
образие и повы-
шать качество 
жизни в центрах 
городов

• Поощрять многофункциональное 
 использование территорий.

• Инвестировать в общественные про-
странства, повышать их комфорт для 
пешеходов и велосипедистов

5.  Уменьшать нега-
тивные эффекты 
пространственного 
развития

• Противодействовать образованию 
 заторов на дорогах.

• Обеспечивать доступное жилье.
• Обеспечивать высокое качество обще-

ственных пространств.
• Поощрять озеленение застроенных тер-

риторий

ПРИНЦИП 4. ИНКЛЮЗИВНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Пространственное развитие — комплексная задача, она подра
зумевает плодотворное социальное, межведомственное и меж 
уровневое взаимодействие. Новый проект — это прежде всего 
новое сообщество вокруг него. Город следует развивать вместе 
с горожанами, представителями общественных организаций, 
делового и экспертного сообществ, а также органов разных уров
ней и ветвей власти22.

21 Стандарт комплексного развития территорий 
предлагает руководствоваться следующими 
показателями плотности, высоты и процента 
застройки: 15–20 тыс. м2/га, 5–9 этажей, 
25–30% застроенных территорий для центра 
города и 4–6 тыс. м2/га, 2–4 этажа и 20–25% 
застроенных территорий для пригорода. 
Эти параметры могут быть зафиксированы 
в градостроительных регламентах Правил 
землепользования и застройки. См.: Стандарт 
комплексного развития территорий. Книга 1. 
Свод принципов комплексного развития 
территорий. М.: КБ «Стрелка», 2017.

22 КБ «Стрелка», «Проектная группа 8». 
Вовлечение горожан в проекты 
благоустройства. М.: КБ «Стрелка», 2017. URL: 
http://моногорода.рф/uploads/knowledge_file/
content/48/250917_Report_17.4._OTRED_
vovlechenie.pdf
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В современных условиях нельзя спланировать все — управле
ние городом становится непрерывным экспериментом. Поэтому 
к решению задач необходимо подходить творчески.

Социальные исследования показывают, что все более цен
ной для людей становится красота — привлекательность облика 
мест, где они бывают23. Обращайте внимание на эстетику зданий, 
сооружений и общественных пространств: сегодня требования 
к архитектуре и панорамам города выше, чем вчера.

КАК ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СТАТЬ БОЛЕЕ ОТКРЫТОЙ?
ОЭСР предлагает следующие принципы открытого и инклю-
зивного городского управления:

1.  Ответственность. Лидерство и глубокая приверженность 
открытому и инклюзивному городскому управлению необ-
ходимы всем сторонам, принимающим решения: полити-
кам, чиновникам, топ-менеджерам корпораций.

2.  Права: права горожан на информацию, обсуждение про-
ектов и общественное участие в городском управлении 
должны быть четко закреплены в актах муниципалитетов.

3.  Ясность: цель и условия информирования, обсуждения 
проектов и других форм общественного участия должны 
быть четко определены с самого начала. Роли и ответ-
ственность всех сторон должны быть ясны. Информация, 
исходящая от городской администрации, должна быть 
полной, объективной и понятной.

4.  Время: вовлечение горожан в принятие решений долж-
но быть как можно более своевременным. Чтобы участие 
жителей было эффективным, нельзя экономить на этом 
время.

5.  Инклюзивность: у всех горожан должны быть равные воз-
можности и несколько каналов информирования, вовле-
чения и участия.

6.  Ресурсы: для эффективного информирования, вовлече-
ния и общественного участия необходимо обеспечивать 
достаточные финансовые и организационные ресурсы. 
Представители городской администрации должны иметь 
возможность повышать квалификацию и развивать навыки 
проектного управления.

23 Флорида Р. Кто твой город? Креативная 
экономика и выбор места жительства. М.: 
Strelka Press, 2014. Муратов А., Ревзин Г. (ред.). 
Книга о полезной и красивой архитектуре. М.: 
КБ «Стрелка», 2016.

КАК ПЕРЕЙТИ ОТ ВИДЕНИЯ К ДЕЙСТВИЯМ?
Стратегия жизнестойкого развития столичного региона Ка-
нады (агломерации Оттавы) предусматривает пять шагов, 
нацеленных на последовательное движение от видения к кон-
кретным действиям. 

7.  Координация: инициативы по информированию и вовле-
чению горожан должны координироваться между управ-
лениями, департаментами или отделами городской адми-
нистрации.

8.  Подотчетность: городская администрация должна ин-
формировать участников о том, как она использует резуль-
таты общественных обсуждений проектов и других форм 
вовлечения граждан. Открытость и доступность повышают 
доверие к администрации города.

9.  Оценка: городской администрации необходимо оцени-
вать свою работу. Чтобы делать это эффективно, следует 
сформировать механизм и критерии оценки, в том числе 
процесса вовлечения граждан.

10.  Вовлечение горожан: городская администрация призвана 
способствовать доступу к информации, поощрять участие 
сообществ, повышать осведомленность, усиливать граж-
данское воспитание горожан, поддерживать и развивать 
компетенции некоммерческих общественных организаций.

OECD. Resilient Cities. Paris: OECD Publishing. 2016. P. 61.

ПРИНЦИП 5. ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ, КОНКРЕТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ
Важно сформировать привлекательный образ будущего — комфорт
ной и разнообразной городской среды, современной социальной, 
культурной и досуговой инфраструктуры. Люди любят место, где 
живут, если понимают, каким оно будет завтра, и видят себя в нем.

Определите шаги, позволяющие двигаться в нужном на
правлении. Выражайте стратегические цели развития города 
в конкретных проектах. Сочетайте целостное видение с частными 
начинаниями различных игроков, долгосрочные мероприятия 
с «быстрыми победами». Работать надо одновременно в двух 
масштабах: масштабе города (агломерации, региона) и масштабе 
конкретного места. Первый дает системность, второй обеспечи
вает качество.
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Этап 1. Определить долгосрочные вызовы
Исследуйте возможные долгосрочные изменения: климата 
(потепление, природные катаклизмы), демографии (старение 
населения), технологического уклада (оптимизация занято-
сти), исчерпание природных ресурсов.

Этап 2. Формировать видение
Вместе с жителями, экспертами, бизнесом, некоммерческими 
организациями установите руководящие принципы и цели 
развития столичного региона.

Этап 3. Искать возможные подходы
Разработайте рамочный план действий для достижения по-
ставленных целей. Многие идеи могут подсказать лидеры 
местных сообществ, предприниматели и работники муници-
палитетов, формирующих столичный регион. 

Этап 4. Выбрать направление
Отталкиваясь от рамочного плана, определите стратегии, 
которые описывают наилучший путь развития. Подкрепите 
стратегии первоочередными проектами.

Этап 5. Создать план действий
Сведите все стратегии вместе, чтобы разработать оконча-
тельный план действий на будущее.

City of Ottawa. Framing Our Future. A Plan for Sustainability & Resilience  
in Canada’s Capital Region. Ottawa, 2012.

ПРИНЦИП 6. УЧИТЬСЯ У ПРОШЛОГО, СОЗДАВАТЬ БУДУЩЕЕ
Предвидеть проблемы, оценивать риски и готовиться к кризисам — 
часть науки управления городами. Следует рассматривать разные 
сценарии развития, в том числе негативные, и разрабатывать пути 
преодоления возможных экономических, социальных и природ
ных неурядиц и катаклизмов. Такая подготовленность — один 
из главных признаков жизнестойкости. Она во многом зависит 
от умения опираться на опыт, анализировать жизнедеятельность 
города в разные исторические периоды, включая кризисные.

Развивая город и отвечая вызовам будущего, необходимо 
уважительно относиться к материальному и нематериальному 
наследию — обычаям и традициям, знаниям и навыкам, кото
рые передаются из поколения в поколение и характеризуют 
сообщество24.

Пространственное развитие города не может охватить все. 
Оно неизбежно сосредоточено в ограниченном числе мест и за

24 UNESCO. Basic Texts of the 2003 Convention 
for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage. 2016 Edition. Paris: UNESCO, 2016.

трагивает ограниченное количество направлений. Такие места 
и направления желательно определять заранее, чтобы действия 
городского руководства и сообщества носили опережающий и си
стемный характер.

Точки воздействия можно обобщенно назвать зонами разви
тия — территориями развертывания пилотных и приоритетных 
проектов. В будущем в них предусмотрено существенное измене
ние параметров застройки и видов использования территорий. 
Каждый проект — шаг к желаемому будущему.

Эта книга рассматривает зоны развития применительно к ос
новной цели развития моногородов — диверсификации эконо
мики. В ней выделены зоны двух типов — центры городской 
жизни и центры производственной деятельности. Их выявле
ние и развитие способствуют созданию в городе необходимой 
инфраструктуры для расширения палитры хозяйственной дея
тельности — и в сфере обслуживания, и в сфере производства.

ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
В ходе пространственного развития города необходимо:
• Создавать условия для разнообразных видов деятельности, 

связанных с работой, образованием, общением, досугом.
• Повышать качество городских общественных пространств 

и объектов общественной инфраструктуры: социальной, 
инженерной, транспортной.

• Сохранять и усиливать своеобразие городских ландшаф-
тов — застроенных и природных территорий.

• Вовлекать жителей в проекты развития территорий и со-
вершенствования городской среды.

Чтобы решить эти задачи, диверсифицировать экономику 
и повысить жизнестойкость, при пространственном развитии 
моногородов рекомендуется: 
• Заниматься не отдельными объектами, а средой в целом.
• Опережающими темпами развивать социальную, инже-

нерную и транспортную инфраструктуру, учитывая реаль-
ные планы городского развития и социоэкономические 
прогнозы.

• Повышать эффективность использования существующих 
зданий и территорий.

• Создавать условия для реального участия граждан в  вопросах 
повышения качества среды.

• Формировать долговременное видение будущего и под-
креплять его конкретными проектами.

• Изучать особенности и закономерности городского раз-
вития.
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ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ 
ЖИЗНИ

Центры городской жизни — первый 
тип территорий, на которых следует 
сосредоточить усилия при простран
ственном развитии моногородов.  
Их обустройство разнообразит город
скую среду и помогает диверсифициро
вать экономику: у горожан появляются 
комфортные общественные простран
ства для отдыха, а малый и средний 
бизнес получает возможности для раз
вития. В  этой части сформулированы 
признаки и типы центров городской 
жизни, выявлены принципы их фор
мирования, даны инструменты для 
развития.
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2.1 ЧТО ТАКОЕ ЦЕНТР 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

У города может быть несколько цен-
тров  — геометрический, исторический, 
административный. Чтобы развивать 
среду, усилия следует сосредоточить 
на центрах городской жизни: местах, 
благоустройство которых создаст 
 условия для развития малого и среднего 
бизнеса, сделает город узнаваемым, 
позволит ему диверсифицировать эко-
номику. Далее сформулированы при-
знаки центров городской жизни и даны 
примеры, иллюстрирующие их отличия 
от центров власти.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

Центры городской жизни — это компактные и разнообразные 
территории, в них всегда людно1. Учреждения культуры здесь 
расположены рядом с учреждениями досуга, торговли и обслу
живания.

Есть три главных признака центров городской жизни.
1.  Интенсивность использования территории. Выра

жается в доле площадей с коммерческими и социальными 
функциями. Чем доля выше, тем больше место соответствует 
центру городской жизни.

2.  Интенсивность перемещения по территории. Выра
жается в количестве посетителей территории:
• местных жителей;
• постоянных посетителей — тех, кто проводит на терри

тории значительное время в течение недели;
• периодических посетителей — тех, кто бывает на терри

тории регулярно один или несколько раз в неделю;
• эпизодических посетителей — тех, кто бывает на тер

ритории редко со специфической целью, например для 
посещения музея или парка развлечений; 

• транзитных посетителей. 
  Посетители территории могут передвигаться пешком, на ве

лосипеде, личном или общественном транспорте. Чем интен
сивнее поток, чем больше в нем постоянных посетителей, тем 
вероятнее, что это центр городской жизни. Популярное тран
зитное направление может быть центром городской жизни, 
только если на нем сосредоточены функции, привлекающие 
не только транзитных пользователей.

3.  Разнообразие функций на территории. Чем больше 
на территории коммерческих и социальных предприятий 
разного профиля, объектов транспортной инфраструктуры, 
тем она интенсивнее используется и привлекает больше посе
тителей, а значит, лучше соответствует определению центра 
городской жизни.

ПРИЗНАКИ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ  
ЖИЗНИ

1 Hillier, B., ‘Centrality as a process: accounting for 
attraction inequalities in deformed grids’ in Urban 
Design International, Volume 4, Issue 3 & 4, 1999, 
pp. 107–127.

В центрах власти размещаются здания органов государственного 
и муниципального управления, администрации градообразующих 
предприятий, их подведомственные и дочерние организации. Тут 
регулярно проводят общегородские праздники, поэтому часто эти 
места ошибочно принимают за центры городской жизни.

Центры власти и центры городской жизни могут совпадать 
в исторических городах. В Сарапуле это Красная площадь, в Кня
гинине — улица Свободы. Но если поселение развивалось непо
следовательно, рывками, или вовсе было создано на пустом месте 
в советское время, его центр власти, как правило, параднопред
ставительский ансамбль административных зданий, в стороне 
от городской жизни: площадь Народных Гуляний в Магнито
горске или площадь Ленина в Ковдоре. Центры городской жиз
ни формируются в отдалении: в Магнитогорске он в километре 
от площади Народных Гуляний — на площади Мира, а в Ковдоре 
в 800 м от площади Ленина — в начале улицы Кошица.

В спланированных центрах власти люди не задерживаются 
надолго, там почти нет учреждений культуры и досуга, а торговые 
и обслуживающие организации ограничиваются служебными 
столовыми. Здания не предполагают смешанного использова
ния, доступ в них строго ограничен. Площади и скверы в центрах 
власти пустуют.

Несовпадение центров власти и центров городской жизни 
не новое явление и свойственно не только российским городам. 
Параднопредставительские ансамбли сложно приспособить под 
интенсивное повседневное использование, и в этом нет нужды: 
в моногородах, чтобы построить устойчивую модель развития 
в условиях нехватки ресурсов, приоритетнее сосредоточиться 
на территориях, которыми горожане уже пользуются ежедневно, 
на центрах городской жизни, и развивать их. Делать комфортнее 
передвижение пользователей, стимулировать взаимодействие 
горожан, способствовать появлению нового бизнеса.

ЦЕНТРЫ ВЛАСТИ И ЦЕНТРЫ 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ
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КРУПНЫЕ ГОРОДА РОССИИ И МИРА 

ПЕКИН, КИТАЙ 
Центр власти

Запретный город
Дворцовый комплекс китайских императоров 
возвели в начале XV в. в самом центре Пекина. 
До XX в. резиденция была закрытым для горожан 
политическим центром города и страны. Сегодня 
Запретный город — это дворцовый музей. У него 
высокая посещаемость, но коммерческие пред
приятия ограничены сувенирными лавками.

Центр городской жизни
Ул. Дачжалань-Цзе

Наиболее известный центр общественной жизни 
Пекина. В XV в. здесь появился рынок, и до сих 
пор это один из главных торговых коридоров 
китайской столицы. На 300 м улицы располо
жены кафе, рестораны и магазины. Ежедневно 
через нее проходит около 150 тыс. человек.

БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ 
Центр власти

Парламентский квартал
С 1990 г. в Берлине строят Парламентский квар
тал. Комплекс составляют реконструированный 
Рейхстаг и три здания «Федеральной ленты», 
расположенные по обе стороны реки Шпрее. 
В квартале бывают только работники немецкого 
парламента и туристы.

Центр городской жизни
Курфюрстендамм

Курфюрстендамм — бульвар в западном Берли
не, популярное место покупок, прогулок и раз
влечений. Курфюрстендамм продолжает Тау
энциенштрассе, улица, где расположен один 
из крупнейших торговых центров Европы «Ка
ДеВе». Ежедневно его посещает около 50 тыс. 
человек, его годовой оборот — 400 млн евро.

Центр городской жизни
Бродвей

Самая длинная улица НьюЙорка, пересекает 
Средний Манхэттен по диагонали и образу
ет оживленные городские площади: Юни
онсквер, Мэдисонсквер, Таймссквер. Только 
через последнюю ежедневно проходит 330 
тыс. человек, а ежегодный оборот коммерче
ских предприятий на ней составляет около 
3,2 млрд долларов.

НЬЮ-ЙОРК, США
Центр власти

Сити-Холл-парк 
СитиХоллпарк — муниципальный центр 
Нижнего Манхэттена. В парке стоит ратуша  
(1802–1811 гг.), вокруг парка — ФБР, Федераль
ный суд по вопросам международной торгов
ли, главное управление полиции НьюЙорка 
и  городские департаменты. Парком в течение 
дня пользуются только госслужащие.

МОСКВА
Центр власти

Кремль 
Кремль — крепость в центре Москвы, древ
нейшая часть города, официальная резиден
ция президента. Рядом сосредоточены органы 
 государственной власти: Государственная дума, 
Администрация президента и др. В Кремль, 
исторически открытый для горожан, сегодня  
продают билеты. Ночью территория закрыта.

Центр городской жизни
Пл. Покровские Ворота

Площадь Покровские Ворота расположена на 
месте бывших ворот в Белый город. В радиусе 
150 м — кофейни, бары, рестораны, магазины, 
музеи и городские достопримечательности. 
Ежедневно через площадь проходит более двух 
тысяч человек.
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Центр городской жизни
Набережная Волги

Набережную Волги в Самаре строили с 1940х 
до 2016 г. в четыре очереди. Наиболее ожив
ленный участок — Полевой спуск. Это самая 
широкая часть набережной, здесь расположены 
пляжи, кафе, аттракционы, пункты велопроката, 
объекты торговли. Тут же устраивают городские 
праздники, танцевальные и музыкальные вече
ра, занимаются йогой. Зимой заливают каток.

САМАРА  
Центр власти

Пл. Славы
На площади Славы (1968–1971 гг.) и прилегаю
щей Самарской площади (1961 г.) расположено 
Правительство Самарской области, Самарская 
губернская дума, представительство МИДа Рос
сии и другие административные учреждения. 
На площади проводят городские праздники. 
В остальное время она пустует.

Центр городской жизни
Гостиный Двор

Большой Гостиный Двор, как и Зимний дворец, 
построили в середине XVIII в., он должен был 
стать крупнейшим центром торговли в империи. 
Часть Невского проспекта, где расположено 
здание, до сих пор одно из самых оживленных 
мест СанктПетербурга. Ежедневно торговый 
центр посещают 20 тыс. человек, годовой обо
рот — около 40 млн рублей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Центр власти

Дворцовая площадь
Зимний дворец — главная зимняя резиденция 
российских императоров. С момента основания 
в XVIII в. до начала ХХ в. площадь перед ним 
сохраняла административную функцию. Сегод
ня место используют эпизодически — во время 
парадов, концертов, спортивных событий.

МОНОГОРОДА МИРА

ВОЛЬФСБУРГ, ГЕРМАНИЯ
Центр власти

Ратхаусштрассе
Половину 500метровой улицы Ратхаусштрас
се в Вольфсбурге, построенном компанией  
«Фольксваген», занимают два длинных админи
стративных здания. Здесь расположены мэрия, 
финансовое управление, паспортный стол и дру
гие городские учреждения. На отрезке улицы 
в 250 м — два входа и парковка для служащих.

Центр городской жизни
Поршештрассе

Всего в 130 м от центра власти начинается центр 
городской жизни — Поршештрассе с пешеходной 
зоной. Здесь есть множество магазинов, киноте
атр, торговый центр. В конце улицы, на берегу 
Среднегерманского канала, стоит здание науч
ного центра «Фэно». За год его посещает около 
260 тыс. человек.

Центр городской жизни
Площадь у станции «Фурукавабаси»

Центр городской жизни расположен в 400 м 
от здания мэрии, у станции метро «Фурукавабаси». 
 Рядом — городской культурный центр «Люмь ер
холл», большой торговый центр, банки, магазины 
и караокеклубы, популярные в Японии. Ежеднев
но станцией метро и площадью пользуется более 
20 тыс. человек. 

КАДОМА, ЯПОНИЯ
Центр власти

Площадь перед мэрией
«Панасоник» — градообразующее предприятие 
Кадомы, города вблизи Осаки. Главное админи
стративное здание, в котором размещается мэ
рия, расположено в 70 м от завода корпорации. 
Вокруг — несколько парковок для служащих. 
Рядом проходит наземная часть одной из линий 
метро Осаки.
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Центр городской жизни
Пл. Мира

Площадь Мира расположена на перекрестке  
улицы Грязнова и проспекта Карла Маркса в ки
лометре от центра власти. Через нее проходят 
24 трамвайных маршрута. Изза интенсивного 
потока здесь много магазинов, кафе и предпри
ятий услуг. На всех углах перекрестка есть тор
говые павильоны. Рядом находится кинотеатр 
«Современник».

Центр городской жизни
Центральный рынок

Центральный рынок Нефтекамска расположен 
на краю жилого квартала рядом с автовокзалом. 
Здесь объединены сельскохозяйственный ры
нок, торговый центр и уличная торговля вдоль 
Парковой улицы. Благодаря близости к двум 
густонаселенным микрорайонам и автовокзалу 
рынок — одно из самых активных мест в городе. 

НЕФТЕКАМСК, БАШКОРТОСТАН
Центр власти

Пл. Ленина
Центральная площадь Нефтекамска — это пятно 
асфальта в 1,2 га с бюстом Ленина и парковками 
по периметру. Площадь ограничена с трех сто
рон зданием администрации, бизнесцентром 
и жилым домом. Пространство площади ожи
вает только по праздникам. В остальное время 
это пустырь.

МОНОГОРОДА РОССИИ

МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.
Центр власти

Пл. Народных Гуляний 
Площадь Народных Гуляний занимает 9 га: 
посередине расположено здание городской 
 администрации, вокруг — скверы с фонтанами. 
В День города и День металлурга тут проводят 
массовые мероприятия. В остальное время пло
щадь неактивна.

БАЙКАЛЬСК, ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
Центр власти

Площадь у здания администрации
Площадь перед зданием администрации Бай
кальска оживает только во время торжественных 
городских событий. В остальное время ее почти 
не используют: хоть в радиусе 150 м и есть Дом 
культуры, техникум, школа и детский сад, здесь 
почти нет магазинов и мест отдыха.

Центр городской жизни
Микрорайон Гагарина

Площадью в микрорайоне Гагарина, рядом 
с улицей Байкальской, ежедневно пользуется 
множество жителей и приезжих. Само простран
ство представляет из себя большую неоргани
зованную парковку, но здесь есть несколько 
торговых центров, рынок, гостиница и попу
лярный городской ресторан «У озера».

Центр городской жизни
Сквер на просп. Энергетиков

Сквер вдоль проспекта Энергетиков — попу
лярное городское общественное пространство. 
Кроме озелененного и освещенного променада 
здесь есть магазины в первых этажах прилегаю
щих домов. Через дорогу расположен торговый 
центр и общественное здание с Молодежным 
досуговым центром.

УДОМЛЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛ.
Центр власти

Ул. Попова
Здание администрации Удомельского городского 
округа окружают жилые дома. Перед ним нет 
площади, только парковка для служащих. Сег
мент широкой улицы в 150 м мало приспособлен 
для пешеходов. 
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Найти центры городской жизни легко — это самые активные 
места в городе. Они находятся там, где сосредоточены объекты 
торговли, общественного питания, обслуживания, транспортной 
инфраструктуры, учреждения культуры и досуга. Чтобы опреде
лить местоположение существующего или потенциального центра 
городской жизни, надо:
1.  Оценить пешеходный поток. Устойчивый пешеходный 

поток, меняющийся в зависимости от времени дня и дня 
недели, но не иссякающий совсем, является индикатором 
того, что вы в одном из центров городской жизни. 

2.  Оценить насыщенность территории коммерческими 
и социальными функциями. Чем выше доля площадей 
такого назначения в застройке, тем больше вероятность, что 
территория является центром городской жизни.

3.  Оценить разнообразие функций на территории. Чем 
больше различных видов деятельности представлено на тер
ритории, тем больше поводов прийти или приехать сюда, 
следовательно, центр городской жизни здесь.

Не надо проводить исследования, достаточно визуальных 
 наблюдений, подсчета прохожих и опроса местных жителей, 
 которые знают наиболее активные места в городе. В поиске цен
тров городской жизни могут помочь онлайнкарты. По ним хорошо 
видно, насколько тот или иной фрагмент насыщен предприятиями 
торговли и услуг. Помогают определять места центров городской 
жизни и социальные сети, в которых фотографии привязаны 
к местам, где они были сделаны. Пользователи чаще фотогра
фируют именно в центрах городской жизни.

ГДЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ ЦЕНТРЫ 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

1.  Оценить пешеходный поток

3.  Оценить разнообразие функций  
на территории

2.  Оценить насыщенность территории 
коммерческими и социальными функ-
циями
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При формировании и обустройстве цен-
тров необходимо расставить приорите-
ты, чтобы не только повысить качество 
среды, но и стимулировать появление 
малого и среднего бизнеса, помочь ему 
стать эффективнее за счет сочетания 
и комбинирования функций. Принципы, 
приведенные в этом разделе, помогут 
последовательно подойти к развитию 
центров городской жизни.
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При формировании и развитии центров городской жизни 
 рекомендуется ориентироваться на принципы, которые помогут 
создать пространство, способное дать импульс для дальнейшего 
развития города.

  Делать центр для всех. Центр городской жизни должен 
быть доступен всем. Сделайте так, чтобы в него одинаково 
быстро и комфортно могли попасть люди разных возрастов 
и разной степени мобильности, постоянные, периодические, 
эпизодические и транзитные пользователи — пешком, на ве-
лосипеде, автомобиле, общественном транспорте.

  Вовлекать горожан. Вовлечение горожан в проектирова-
ние позволит заранее понять, кто и как будет пользоваться 
пространством центра городской жизни, как оно будет раз-
виваться, создаст ли новые возможности для города. Вовле-
кать будущих пользователей следует на всех этапах: от пред-
проектного анализа до оценки уже реализованного проекта 
и дальнейшего управления территорией.

  Начать с того, что есть. Развивать центры городской жиз-
ни желательно с существующих объектов. Задействуйте то, 
что уже есть: приведите в порядок старые здания, заполните 
пустые помещения, упорядочите имеющееся озеленение, бла-
гоустройте открытые пространства. После этого подумайте 
об установке временных объектов. Возможность капитального 
строительства рассмотрите в самую последнюю очередь.

  Привлекать пользователей и развивать коммерчес кую 
активность. Коммерческие предприятия не будут разви-
ваться без достаточного потока потенциальных посетителей. 
Привлекайте в центр людей: создайте якорный объект, ко-
торый послужит генератором потока; если его нет, сделайте 
перемещения по центру комфортными. Создайте условия 
для предпринимателей: обуст ройте помещения на первых 
этажах зданий, которые выходят на улицу, выделите места 
для размещения мобильных, временных и некапитальных 
объектов, предусмотрите места, где начинающие предпри-
ниматели смогли бы попробовать свои силы.

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

  Создать комфортные условия для общения. Центр 
 городской жизни должен стать местом для общения. 
 Обустройте общественные пространства, где люди могли 
бы взаимодействовать: как в помещениях, магазинах, кафе, 
библиотеках, так и на открытом воздухе, во время прогулок 
и массовых мероприятий.

  Сделать центр гибким. Центр городской жизни должен 
быстро приспосабливаться к меняющимся потребностям 
пользователей. Поощряйте гибкие планировочные решения. 
Предусматривайте трансформируемые пространства для 
разных видов деятельности и мероприятий.

  Обеспечить ежедневную и круглосуточную работу. 
Предприятия в центре городской жизни должны работать 
утром, днем, вечером и ночью, в будние, выходные и празд-
ничные дни, в любое время года. Такие предприятия  будут 
 появляться в безопасных и всегда привлекательных для 
 горожан общественных пространствах — хорошо освещен-
ных, просматриваемых, с пешеходными зонами, озеленением, 
малыми архитектурными формами, объектами уличного ис-
кусства, навигационной и информационной инфраструктурой 
и пр.

  Раскрыть своеобразие места. Центр городской жизни дол-
жен отражать культурные и исторические особенности города. 
Для этого следует использовать качественные  архитектурные 
решения и дизайн, который бы подчеркивал и усиливал свое-
образие места. Использовать местные материалы, привлекать 
горожан к проектированию и строительству объекта.
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Центры городской жизни привлекают людей разнообразием функ-
ций — коммерческих, социальных, административных, досуговых. 
Если эти функции комбинировать, центры будут использовать 
более интенсивно — сформируется спрос на дополнительные 
услуги, диверсифицируется экономика.

Но цены на недвижимость в местах с наиболее интенсивными 
потоками пользователей могут быть чересчур высоки, особенно для 
начинающих предпринимателей. Одно из решений — совместная 
аренда: коммерческие предприятия могут делить площадь друг 
с другом, экономить на аренде и совмещать поток покупателей. 
Другое решение — арендовать помещения у муниципальных 
организаций, например культурных и образовательных учрежде-
ний, которые, в свою очередь, получат дополнительный приток 
посетителей и сэкономят на содержании помещения.

Функции чаще группируют по следующим признакам:
• время работы,
• совместимость формата,
• целевая аудитория,
• взаимодополняемость товаров и услуг.

 Время работы. Банки, почта, офисы, школы и больницы 
работают по семь — девять часов в будни. Даже в центре Мо-
сквы коммерческие помещения закрыты в среднем 10 часов 
в сутки, 40% времени в году 1. В то же время пик активности 
некоторых предприятий приходится на вечер или выходные. 
Если группировать в одном помещении функции, работающие 
в разное время дня, недели или года, можно использовать 
арендуемую площадь интенсивнее и сократить издержки.

Ресторан, который открывается только на ужин, может 
сдавать помещение днем кулинарной школе. Кафе, ориен-
тированное на обеды для сотрудников ближайших офисов, 
вечером и на выходных может быть баром. На парковках 
перед офисами вечером и ночью могут оставлять машины 
жители ближайших домов, по выходным часть парковки 
может перекрываться для ярмарки.

ПРИНЦИПЫ СОЧЕТАНИЯ 
И КОМБИНИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ

1 Habidatum. Chronotope City. A study of time use 
in Moscow. Moscow: Habidatum, 2016.  
URL: http://chronotopecity.habidatum.com/
timeuse/moscow/#introduction

 Совместимость формата. В основе комбинации функций 
могут быть требования арендаторов к помещению — техниче-
ским характеристикам инженерных сетей, геометрическим 
параметрам, оборудованию, отделке. Например, в торговых 
центрах в помещениях, сделанных по одному образцу, могут 
размещаться предприятия со схожим родом деятельности. 
Так может быть и в центрах городской жизни.

Начинающим предпринимателям не нужны большие 
площади, поэтому они могут располагаться в помещениях 
других предприятий того же профиля. Кофейня может снимать 
место в ресторане, лавка с украшениями и аксессуарами — 
в магазине одежды, автосервис — в автомойке. В библиотеке 
может быть коворкинг или образовательный проект.

 Целевая аудитория. Предприятия могут группироваться, 
не только чтобы сэкономить на аренде, но и чтобы создать 
тематический кластер, притягивающий посетителей со схо-
жими интересами и стилем жизни.

В студии йоги может быть магазин здоровой еды, при 
скейт-парке — магазин кроссовок, в семейном ресторане — 
игровой центр для детей.

Потенциальная аудитория зависит не только от коммерче-
ских предприятий поблизости, но и от типа застройки центра 
городской жизни. Например, если он расположен в индиви-
дуальной застройке, его пользователями будут в  основном 
жители близлежащих участков, на площади у автовокза-
ла — люди, приезжающие на работу из ближайших городов 
и поселков.

 Взаимодополняемость товаров и услуг. По этому при-
знаку расставляют продукты в супермаркетах: пиво рядом 
с закусками, соусы рядом с мясом. Посетителям заправочной 
станции на въезде в город нужен отдых и еда, автомойка или 
ремонт, поэтому она может объединять все функции, которые 
полезны человеку в дороге. В кинотеатрах всегда покупа-
ют попкорн, в спортзале — спортивные товары. Остановка 
общественного транспорта связана с ожиданием, поэтому 
рядом можно расположить киоск, пункт зарядки телефона 
и продажи билетов — к такой остановке добавится функция 
социального контроля: хулиганы не испортят ее на глазах 
продавца в киоске.
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ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ КАФЕ В РЕСТОРАНЕ

ДЕТСКИЙ САД И ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА 

Благодаря проекту «Местная еда» начинающие 
предприниматели в сфере общепита могут снять  
в Москве помещение с окошком в ресторане 
«Чайхона №1», где им на месяц предоставляют 
все необходимое для работы оборудование.

Временные заведения — формат, выгодный 
и начинающим арендаторам, и предприятию, на 
чью территорию приходит новичок. Это могут 
быть магазины одежды, аксессуаров, парик-
махерские. Уличный стенд такого заведения 
заметен прохожим и делает городскую жизнь 
разнообразнее.

Детская футбольная школа «Чемпионика» арен-
дует спортивные залы в детских садах и центрах 
детского развития в 82 городах России. Занятия 
проходят вечером и по выходным.

Создатели школы избавили себя от необхо-
димости вкладывать ресурсы в поиск и развитие 
отдельного помещения. К тому же в дошколь-
ных учреждениях уже соблюдены необходимые 
стандарты безопасности.

ПРИМЕРЫ СОЧЕТАНИЯ 
И КОМБИНИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ

КОФЕЙНЯ В БАНКЕ 

ХОСТЕЛ С КОНЦЕРТАМИ, ВЫСТАВКАМИ И ЛЕКЦИЯМИ 

В 2013 г. в Москве появилось отделение бан-
ка «Открытие», где вместо привычных для 
 финансовых учреждений окошек и тесной зоны 
ожидания — кофейня. Не только кофе интересует 
посетителей банка, но и банковские продукты 
могут заинтересовать посетителей кофейни. 
Весной 2017 г. компания пообещала открыть 
офисы с продажей кофе в формате самообслу-
живания еще в 10 отделениях. 

Проект «Этажи» в Санкт-Петербурге — это 
 хостел, магазины, кафе и одно из крупнейших 
городских выставочных пространств. Все на пяти 
этажах и крыше бывшего Смольнинского хле-
бозавода.

Место одинаково популярно у петербурж-
цев и гостей города, которые могут недорого 
и комфортно переночевать, познакомиться 
с людьми со схожими интересами, завести де-
ловые знакомства, оценить культурную жизнь 
города и увидеть панораму Петербурга.
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2.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Центрами городской жизни могут быть 
улицы, их сегменты и перекрестки, 
площади, территории перед вокзалом, 
торговым центром или рынком, пар
ки, набережные и пляжи. Этот раздел 
 посвящен  основным характеристикам 
всех выявленных центров в соответ
ствии с типами территорий, на которых 
они расположены.
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Типы центров городской жизни выделены в результате анали
за выборки монопрофильных муниципальных образований. 
В выборку вошли города, наиболее отличающиеся следующими 
характеристиками: численностью и динамикой населения, пери
одом наиболее интенсивного развития и застройки, климатом, 
промышленной специализацией градообразующего предприятия.

Всего на основе проведенного анализа было выявлено 22 типа 
центров городской жизни:
• Рядом с крупными инфраструктурными объектами:

 —  площадь у вокзала,
 — площадь у торгового центра,
 — площадь у рынка.

• В микрорайонной многоэтажной застройке:
 — улица,
 —  сегмент улицы,
 —  перекресток,
 — площадь,
 — внутриквартальная территория.

• В микрорайонной среднеэтажной застройке:
 — улица,
 — сегмент улицы,
 — перекресток,
 — площадь.

• В периметральной застройке:
 — улица,
 — сегмент улицы,
 — перекресток,
 —  площадь.

• В исторической застройке:
 — сегмент улицы.

• В индивидуальной застройке:
 — сегмент улицы,
 — перекресток.

• На рекреационных территориях:
 —  городская набережная,
 — пляж,
 — входная зона парка.

Центры городской жизни рядом с крупными инфраструктур
ными объектами — это площади перед вокзалами, торговыми 
центрами, рынками. Если инфраструктурные объекты активно 
используются горожанами и приезжими, рядом с ними образу
ются центры жизни.

Центры городской жизни в многоэтажных (9–16 эт.) микро
районах моногородов представлены наиболее разнообразно. 
Ими могут быть улицы, сегменты улиц, перекрестки, площади 
и внутриквартальные территории. Это связано в первую очередь 
с высокой плотностью жителей в таких микрорайонах. Основные 
функции, привлекающие посетителей в центры жизни много 
этажных микрорайонов, располагаются в пристройках к жилым 
домам, реже в отдельно стоящих коммерческих объектах.

В среднеэтажных (4–6 эт.) микрорайонах и периметраль
ной застройке (1930–1950х гг.) моногородов центры городской 
жизни представлены улицей, сегментом улицы, перекрестком 
и площадью. Размер кварталов и плотность населения здесь 
ниже, поэтому центры жизни не возникают внутри кварталов. 
Основные точки притяжения — предприятия в первых этажах 
домов. 

Центры жизни в исторической застройке (до 1917 г.) форми
руются только на сегментах улиц моногородов. Это объясняется 
в первую очередь низкой долей сохранившейся исторической 
застройки, а также невысокой плотностью населения в исто
рических кварталах и пропускной способностью узких улиц. 
Функциимагниты здесь расположены в исторических зданиях, 
которые сегодня редко остаются жилыми.

В индивидуальной жилой застройке моногородов также встре
чаются центры жизни, но только на сегментах улиц и  перекрестках. 
Вследствие низкой плотности населения центры жизни здесь 
компактные (0,3–0,5 га) с однимдвумя коммерческими объек
тами в отдельно стоящих зданиях.

Центры жизни возникают и на рекреационных территориях. 
В этом случае магнитом является сама природная составляющая, 
которая привлекает жителей и гостей моногородов. Такие цен
тры могут сформироваться на городских набережных, пляжах 
или у входов в парки.
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ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ 
ЖИЗНИ РЯДОМ 
С КРУПНЫМИ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ

Крупные торговые и транспортные 
объекты, такие как железнодорожные 
и автовокзалы, торговые центры, рынки, 
формируют интенсивный устойчивый 
поток посетителей. В силу этого вокруг 
таких объектов размещаются различные 
предприятия торговли и обслуживания, 
образуются центры городской жизни. 

Площадь 
у торгового 
центра

Площадь 
у рынка

Площадь 
у вокзала



6564 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИРАЗДЕЛ 2.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ
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ОПИСАНИЕ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ РЯДОМ  
С КРУПНЫМИ ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ  
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ РАЗВИТИЮ

Исследования показали, что каждый пятый центр городской 
жизни в моногородах находится рядом с крупными торговыми 
центрами, рынками, вокзалами. Большинство жителей добираются 
до таких центров на автомобиле или общественном транспорте.

Центр городской жизни на площади у рынка может быть 
в любом моногороде. Он обычно располагается в центре или 
на окраине города в жилой застройке либо на стыке жилой и про
мышленной застройки. Пользователи в основном периодические.

Центром часто бывает площадь у железнодорожного или 
автовокзала. В таких центрах в основном периодические и эпи
зодические пользователи, почти нет транзитных. Транспортная 
функция здесь объединена с коммерческой.

Центр городской жизни может быть и на площади у тор
гового центра. Пользователи здесь в основном периодические 
и эпизодические. Площадь перед торговым центром обычно 
 занята большой плоскостной парковкой, которую можно частич
но перепрофилировать для размещения торговых, рекреацион
ных и досуговых функций, например озелененных территорий 
и игровых площадок.

Развитию центров рядом с крупными инфраструктурными объ
ектами препятствует:
• Зависимость интенсивности потока пользователей от графи

ка работы инфраструктурных объектов. Активность центров 
определяется режимом работы инфраструктурного объекта. 
Чаще всего они перегружены днем, но пустуют вечером. 
Вокзалы и автовокзалы могут пустовать и в дневное время — 
в зависимости от интервала движения транспорта.

• Зависимость от автомобильного транспорта. До крупных 
инфраструктурных объектов и центров рядом с ними редко 
ходят пешком, и в период наиболее активного использования 
открытые пространства почти полностью заняты автомоби
лями, для других функций остается мало места.

Развитию центров рядом с крупными инфраструктурными объ
ектами способствует:
• Хорошая обеспеченность территории общественным транс

портом.
• Хорошая обеспеченность территории парковками.
• Наличие больших свободных либо неэффективно используе

мых пространств (автостоянок, товарных дворов железнодо

рожных станций, технологических и складских площадок), 
которые могут быть приспособлены для размещения ком
мерческих и некоммерческих объектов.

• Наличие на прилегающей к площади зданий, первые этажи 
которых пригодны для размещения общественных функций.

Рекомендации по развитию центров рядом с крупными ин-
фраструктурными объектами
• Дополните центры функциями, которые могут быть востре

бованы посетителями инфраструктурных объектов: озелене
нием, детскими площадками, помещениями для небольших 
магазинов и кафе.

• Обеспечьте высокий уровень активности центра городской 
жизни в нерабочие часы инфраструктурных объектов в тече
ние дня. Если поблизости нет жилых домов — круглосуточно.

• Учитывайте при развитии прилегающие территории — их на
значение и функционал. Дополнительные функции в центре 
городской жизни могут быть полезны посетителям соседних 
объектов.

РЯДОМ С КРУПНЫМИ ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ



6766 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИРАЗДЕЛ 2.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ
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ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

РАДИУС ЦЕНТРА: 50 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНОЙ ГЕНЕРАТОР ПОТОКА
• Автовокзал
• Железнодорожный вокзал

юбилейный

концерт

впервые в го
роде

ШАУРМАкуры–грильчебуреки

склад 4

ПРОДУКТЫ���������� ����� � ������

ПЛОЩАДЬ У ВОКЗАЛА Кольчугино, 
Владимирская обл.

РЯДОМ С КРУПНЫМИ ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

РАДИУС ЦЕНТРА: 150 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНОЙ ГЕНЕРАТОР ПОТОКА
• Торговый центр

ПЛОЩАДЬ У ТОРГОВОГО  
ЦЕНТРА

Набережные Челны,  
Респ. Татарстан

РЯДОМ С КРУПНЫМИ ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

РАДИУС ЦЕНТРА: 150 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНОЙ ГЕНЕРАТОР ПОТОКА
• Рынок

1

2

ФИЛЬМЫ

МУЗЫКА

Специи

из Индии

ВЫПЕЧКА стройматериалы

РЕМОНТ

МАШ
ИН

МЯСО

РЫБА

ПЛОЩАДЬ У РЫНКА Сарапул, 
Удмуртская Респ.

РЯДОМ С КРУПНЫМИ ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ЦЕНТРЫ 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ 
В МИКРОРАЙОННОЙ 
МНОГОЭТАЖНОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗАСТРОЙКИ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРОВ 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Средняя площадь квартала 30–33 га

Ширина улиц 70–200 м

Доля нежилых площадей 10–20%

Процент застроенности 14 %

Плотность застройки 14 тыс. м2/га

Плотность населения 480 чел./га

Высотность 9–16 эт.

Площадь центра 1,5–4 га

Ширина улицы 80–100 м

Доля нежилых площадей 39 %

Многоэтажные микрорайоны сформи-
ровались на втором этапе индустриаль-
ного домостроения (конец 1960-х — се-
редина 1980-х гг.). Центры городской 
жизни встречаются на улицах и их сег-
ментах, перекрестках, площадях, а также 
на территориях, примыкающих к тор-
говым объектам — супермаркетам или 
небольшим торговым центрам.

Сегмент улицы ПерекрестокУлица

Площадь Внутриквартальная 
территория
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ОПИСАНИЕ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ В МИКРОРАЙОН-
НОЙ МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИХ РАЗВИТИЮ

Микрорайонная многоэтажная застройка появилась в конце  
1960х гг. Кварталы здесь значительно крупнее традиционных 
городских кварталов, часто у них неправильная форма. На много
этажные микрорайоны приходится десятая часть общей площади 
жилой застройки моногородов.

Такие микрорайоны не предусматривали смешение функций. 
Предприятия торговли и услуг располагались в стилобатах жилых 
домов, одно или двухэтажных пристройках к ним, в отдельно 
стоящих зданиях. Большие разрывы между зданиями позволили 
сформировать обширные открытые озелененные территории, 
позже застроенные торговыми центрами. Функциональная на
сыщенность этого типа застройки низкая, доля нежилых площа
дей не превышает 20% от общей площади помещений. Объекты 
социальной инфраструктуры размещаются внутри кварталов.

В многоэтажных микрорайонах сосредоточена четверть цен
тров городской жизни, выявленных в ходе исследования. Они 
могут располагаться на улицах, сегментах улиц, перекрестках, 
а также на площадях и внутриквартальных территориях. Посети
тели центров городской жизни в микрорайонной многоэтажной 
застройке используют все виды транспорта.

В наиболее плотно застроенных районах больших и средних 
моногородов центры городской жизни формируются на улицах. 
Их активные пользователи — местные жители, работники бли
жайших офисов и предприятий. Здесь размещаются крупные 
сетевые магазины, торговые центры, предприятия бытового об
служивания, банки, частные клиники, тренажерные залы.

В небольших и средних моногородах центры могут быть на 
сегменте улицы. Основная функциямагнит — торговый центр 
между домами или стилобат многоквартирного дома. Центр часто 
размещается с одной стороны от проезжей части.

На перекрестке центр может быть в большом или небольшом 
городе. Здесь есть торговый центр, небольшие магазины, супер
маркеты и кафе, спортзал и кинотеатр. Часто такой центр жизни 
занимает все углы перекрестка. Через него проходит интенсивный  
транзитный поток транспорта, им активно пользуются горожане.

Центр городской жизни бывает и на одной из сторон цент
ральной площади, где расположен кинотеатр, Дворец культуры, 
городская администрация. Рядом может быть торговый или биз
несцентр, а в первых этажах жилых домов, выходящих на пло
щадь, — небольшие коммерческие предприятия. В таком центре 
есть постоянные и эпизодические пользователи.

Центры городской жизни рядом с объектами торговли, раз
мещенными внутри кварталов, встречаются только в больших 
и средних моногородах. Главные функциимагниты — супермаркет, 
магазины или предприятия бытового обслуживания в отдельно 
стоящем здании или пристройке. Реже в центрах городской жиз
ни на внутриквартальных территориях бывают скверы или кафе.

Развитию центров в микрорайонной многоэтажной застройке 
препятствует:
• Неприспособленность первых этажей к размещению предпри

ятий торговли и услуг. Дома расположены с большим отступом  
от красной линии, основные пешеходные и транспортные пути про
ходят далеко от фасадов. Сами помещения находятся высоко, для 
них не предусмотрены отдельные входы и большие окна 
витрины.

• Отсутствие границы между публичным и частным. Свободная 
расстановка зданий и нежилые функции внутриквартальных 
территорий размывают границы между частными и публич
ными пространствами, это приводит к конфликтам между 
жителями и посетителями магазинов и кафе.

• Автомобильная инфраструктура развита в ущерб пешеходной. 
Широкие улицы и редкие пешеходные переходы затрудня
ют перемещение пешеходов и снижают активность центров 
городской жизни.

Развитию центров в микрорайонной многоэтажной застройке 
способствует:
• Высокая плотность населения.
• Наличие свободных территорий для размещения коммер

ческих объектов.
• Неудовлетворенный спрос местного населения на услуги 

и товары «у дома».

Рекомендации по развитию центров в микрорайонной мно-
гоэтажной застройке
• Совершенствуйте пешеходную инфраструктуру. Устройте до

полнительные пешеходные переходы через улицы и заезды 
на внутриквартальные территории, последние желательно 
сделать в уровень с тротуарами. Отремонтируйте тротуары.

• Размещайте нестационарные торговые объекты на улицах 
и площадях, а не во дворах и внутриквартальных территориях.

• Не допускайте рекламного хаоса в витринах, на павильонах 
и киосках. Создайте дизайнкод для вывесок и рекламных 
конструкций.

В МИКРОРАЙОННОЙ МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

ДЛИНА УЛИЦЫ: 350 М
ШИРИНА УЛИЦЫ: 50 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОТОКА
• Супермаркет
• Магазины на первых этажах

БЫТОВАЯХИМИЯ

ШИНЫДИСКИ

ПИВОВОДЫ

УЛИЦА Миасс, 
Челябинская обл.

В МИКРОРАЙОННОЙ МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

ДЛИНА СЕГМЕНТА: 120 М
ШИРИНА УЛИЦЫ: 50 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОТОКА
• Торговая галерея
• Торговый центр

АРЕНДА

СЕГМЕНТ УЛИЦЫ Пикалево, 
Ленинградская обл.

В МИКРОРАЙОННОЙ МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ



8180 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИРАЗДЕЛ 2.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

РАДИУС ЦЕНТРА: 100 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОТОКА
• Супермаркет
• Торговый центр

ПРОДАЖА

ЛОМБАРД

фестиваль цветов

ШОУ СЛОНОВ’

МАГАЗИН

выпечка
мясо

фермерские продукты

колбасысосискисвежеемясо

ЦВЕТЫ
ШАУ

РМА
ГРИ

ЛЬ

мяс
ной

 рай

кур
ы–гри
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люл
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надежныйАДВОКАТ

ТУТ МОЖЕТ
БЫТЬВАШАРЕКЛАМА

спортивное
питание

w спортивнызал

магазинцветов

ПЕРЕКРЕСТОК Удомля, 
Тверская обл.

В МИКРОРАЙОННОЙ МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ



8382 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИРАЗДЕЛ 2.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

РАДИУС ЦЕНТРА: 75 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОТОКА
• Кинотеатр
• Дом культуры
• Городская администрация

ПЕЧАТЬ ФОТО ТЕЛЕФОНЫ

КОНФЕТЫ
ОВОЩИ

ФРУКТЫ

ПРОДУКТЫ

АПТЕКА

ПРОДУКТЫ

Ярмарка

ВАШАРЕКЛАМА

ДЕНЬГИЗА ЧАС !

ЦЕНЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

РАЗМЕЩЕНИЕ 

РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ !

НОТАРИУС 

ЮРИДИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

СТРАХОВЫЕ 

ПОЛИСЫ

НАДЕЖНО !

ФОТО

УСЛУГИ

ПЕЧАТЬ
ОКНА

СПОРТИВНОЕ

ПИТАНИЕ

К
Р
Е
Д
И
Т
Ы

ЛОМБАРД

Цветы!

Подарк
и!

Сувенир
ы!

АРЕНДА

ПРОДАЖА

ВАША

РЕКЛАМА

ЗДЕСЬ

ИПОТЕКА

лучшие цены

в городе

ТЕХНИКА

ПРОДУКТЫ

магазин

“ПИРАМИДА”
НАПИТКИ 
ШАУРМА

ЧАСАКРУГЛОСУТОЧНО!

24

ПРОДУКТЫ

24
часа

 h

скоро открытие нового торгового

�����

без

процен
тов

АДВОК
АТ

ПЛОЩАДЬ Новокузнецк, 
Кемеровская обл.

В МИКРОРАЙОННОЙ МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ



8584 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИРАЗДЕЛ 2.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

РАДИУС ЦЕНТРА: 65 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОТОКА
• Супермаркет
• Торговый центр

ИНВЕСТ-ПРОЕКТ

стиль
салон

ПОМОЖЕМВАШЕМУБИЗНЕСУ!

Красно-Белое салонсвязиби-он-лайн

В ЭТОМ ДОМЕ

СДАЮ

АРЕНДА ПЛОЩАДЕЙ

24 часа

с
т
о
м
а
т
о
л
о
г
и
я

ВНУТРИКВАРТАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ Краснотурьинск, 
Свердловская обл.

В МИКРОРАЙОННОЙ МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ



8786 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИРАЗДЕЛ 2.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ЦЕНТРЫ 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ 
В МИКРОРАЙОННОЙ 
СРЕДНЕЭТАЖНОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗАСТРОЙКИ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРОВ 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Средняя площадь квартала 20–23 га

Ширина улиц 35–60 м

Доля нежилых площадей 10–20 %

Процент застроенности 13 %

Плотность застройки 8 тыс. м2/га

Плотность населения 350 чел./га

Высотность 4–6 эт.

Площадь центра 1–4 га

Ширина улицы 45 м

Доля нежилых площадей 36 %

Для микрорайонной среднеэтажной за-
стройки характерны большие кварталы, 
широкие улицы, свободное расположе-
ние зданий, относительно небольшая 
доля коммерческих площадей. Центры 
городской жизни формируются в такой 
застройке на улицах, сегментах улиц, 
перекрестках и площадях.

Сегмент улицы ПерекрестокУлица

Площадь



8988 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИРАЗДЕЛ 2.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ОПИСАНИЕ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ В МИКРОРАЙОН-
НОЙ СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИХ РАЗВИТИЮ

К микрорайонной среднеэтажной застройке относятся территории 
с 4–6этажными крупнопанельными, крупноблочными и кирпич
ными домами 1950–1970х гг. К этому же типу застройки можно 
отнести рабочие поселки 1920–1930х гг. (например, отдельные 
кварталы и районы Магнитогорска, Новокузнецка, Котовска).

Микрорайонная среднеэтажная застройка есть почти во всех 
моногородах и, как показали исследования, занимает в среднем 
20 % от общей площади жилой застройки.

В домах типовых серий 1930х гг. смешение функций, как 
правило, не предусматривалось. В зданиях 1950–1970х гг. ино
гда предусматривали торговые и обслуживающие помещения 
на первых этажах, в пристройках, в отдельно стоящих зданиях. 
Доля предприятий торговли и услуг не превышает 20% от об
щей площади застройки. Объекты социальной инфраструктуры 
размещаются в глубине кварталов. Парков и скверов мало, их 
отсутствие компенсирует обильное озеленение дворовых терри
торий и улиц.

Примерно треть выявленных центров городской жизни со  
средоточена в микрорайонной среднеэтажной застройке. Центры 
располагаются на улицах и сегментах улиц, перекрестках и площадях.

Центр городской жизни на улице в микрорайонной средне 
этажной застройке может быть в городе любого размера. Поль
зователи такого центра — жители прилегающих районов и тран
зитные посетители. Коммерческие функции сосредоточены на 
первых этажах и в отдельно стоящих зданиях.

Центр городской жизни на сегменте улицы характерен для 
малых и небольших моногородов; он формируется вокруг одной 
или нескольких функциймагнитов: супермаркета или неболь
шого торгового центра.

Центр городской жизни на перекрестке может быть в моно
городе любого размера. Такой центр, скорее всего, расположится 
на пересечении улиц районного значения. Его пользователи — 
автомобилисты. Основные функциимагниты: торговый центр 
в пристройке или отдельно стоящем здании, магазины и кафе.

Центр городской жизни на площади перед кинотеатром, теа
тром, Домом культуры чаще встречается в небольших и средних 
моногородах. Эти объекты привлекают периодических и эпизо
дических пользователей. Коммерческие объекты — предприя
тия торговли, услуг и бытового обслуживания — располагаются 
в пристройках и на первых этажах зданий, окружающих площадь.

Развитию центров в микрорайонной среднеэтажной застройке 
препятствует:
• Неприспособленность первых этажей к коммерческим функ

циям. Высокий цоколь и низкий потолок затрудняют рекон
струкцию. Сами помещения небольшие, это мешает разме
стить в них магазины или предприятия обслуживания.

• Застройка не формирует сплошной фронт. Дома отступают 
от красных линий, некоторые выходят на улицу торцами, 
что дополнительно осложняет адаптацию первых этажей 
под предприятия торговли и услуг. 

• Хаотичное устройство вывесок и входов в первые этажи.
• Плохо развита пешеходная и отсутствует велосипедная ин

фраструктура. Широкие улицы и редкие пешеходные пере
ходы снижают доступность центров городской жизни.

• Неэффективное использование открытых пространств. От
ступы домов от красных линий и разрывы между здания
ми формируют обширные неиспользуемые пространства, 
которые чаще всего заняты беспорядочным озеленением, 
вытоптанными газонами или заасфальтированы.

Развитию центров в микрорайонной среднеэтажной застройке 
способствует:
• Высота застройки, определяющая комфортный масштаб 

пространств.
• Возможность организации линейной парковки вдоль про

езжей части улиц.
• Широкое пространство между проезжей частью и линией 

застройки, позволяющее создать комфортную пешеходную 
зону и разместить велодорожки.

• Улицы с деревьями и газонами. Зимой зеленые насаждения 
защищают от ветра, летом комфортно в их тени.

Рекомендации по развитию центров в среднеэтажной  
застройке
• Приведите вывески и входы к единому дизайнкоду. Если 

весь первый этаж дома занят коммерческими функциями, 
организуйте общую платформу на уровне входов или пред
ложите владельцам помещений сделать общую пристройку. 
Это обеспечит удобство, стилистическое единство, даст ма
газинам дополнительную площадь.

• При избыточной ширине пространства между зданием и про
езжей частью разместите там летнее кафе или устройте сквер.

• Благоустройте тротуары и тропинки внутри микрорайона.
• Организуйте велодорожки вдоль улиц к отдаленным частям 

микрорайона.

В МИКРОРАЙОННОЙ СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ



9190 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИРАЗДЕЛ 2.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

ДЛИНА УЛИЦЫ: 300 М
ШИРИНА УЛИЦЫ: 45 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОТОКА
• Супермаркет
• Бытовое обслуживание

финальная распродажа

финальная распродажа

УЛИЦА Кировск, 
Мурманская обл.

В МИКРОРАЙОННОЙ СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ



9392 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИРАЗДЕЛ 2.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

ДЛИНА СЕГМЕНТА: 120 М
ШИРИНА УЛИЦЫ: 45 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОТОКА
• Супермаркет
• Магазины на первых этажах
• Небольшой торговый центр

финальная распродажа

финальная распродажа

СЕГМЕНТ УЛИЦЫ Кондрово, 
Калужская обл.

В МИКРОРАЙОННОЙ СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ



9594 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИРАЗДЕЛ 2.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

РАДИУС ЦЕНТРА: 65 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОТОКА
• Супермаркет
• Магазины на первых этажах
• Небольшой торговый центр
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скидки -70%

распродажа

   открытие магазина

новый торговый центр

Шаурма

Напитки

АВТО

МОТО

запчасти

ПЕРЕКРЕСТОК Онега,
Архангельская обл.

В МИКРОРАЙОННОЙ СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ



9796 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИРАЗДЕЛ 2.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

РАДИУС ЦЕНТРА: 55 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОТОКА
• Кинотеатр
• Дом культуры

В
А
Л
Ю
Т
А

М
А
С
Л
О

С
В
Е
Ч
И

ИНТЕРНЕТКАФЕ Домашниеобеды(вход со двора)

бокс

СТУДИЯ

ТАНЦА

МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР

ПРОДУКТЫ

ДОСКА ПОЧЕТА

ПЛОЩАДЬ Кольчугино, 
Владимирская обл.

В МИКРОРАЙОННОЙ СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ



9998 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИРАЗДЕЛ 2.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ЦЕНТРЫ 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ 
В ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ  
ЗАСТРОЙКЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗАСТРОЙКИ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРОВ 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Средняя площадь квартала 5–7 га

Ширина улиц 32–45 м

Доля нежилых площадей 20–40 %

Процент застроенности 22 %

Плотность застройки 7 тыс. м2/га

Плотность населения 212 чел./га

Высотность 2–5 эт.

Площадь центра 0,6–2 га

Ширина улицы 40 м

Доля нежилых площадей 44 %

Кварталы периметральной застройк в че-
тыре раза меньше кварталов в средне-
этажных микрорайонах. При этом доля 
застроенной территории почти в два раза 
выше. Центры городской жизни здесь 
располагаются на сегментах улиц и пло-
щадях (в малых и небольших моногоро-
дах), а также на улицах и перекрестках 
(в средних и больших). 

Сегмент улицы ПерекрестокУлица

Площадь



101100 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИРАЗДЕЛ 2.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ОПИСАНИЕ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ В ПЕРИМЕТ-
РАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИХ РАЗВИТИЮ

Периметральная застройка возникла в моногородах по преиму
ществу в 1930–1950х гг. Она составляет около 3,5 % от общей 
площади жилой застройки моногородов и расположена в центрах 
многих монопрофильных муниципальных образований: напри
мер, в Пикалеве, Магнитогорске, Миассе.

Коммерческие функции сосредоточены в помещениях на 
первых этажах жилых домов и нестационарных объектах, куль
турнодосуговые и объекты социальной инфраструктуры — в от
дельно стоящих зданиях. Центральные улицы в этой среде, как 
правило, озеленены, на них нередко выходят бульвары, а также 
главные входы скверов и парков.

В периметральной застройке находится восьмая часть всех 
центров городской жизни моногородов. Это может быть улица, 
сегмент улицы, перекресток, площадь. В них одинаково распро
странены перемещения на общественном и личном транспорте, 
пешком, на велосипеде.

Центры городской жизни на сегментах второстепенных улиц 
характерны для небольших моногородов. В сегменте расположено 
не более двух функциймагнитов: небольшой торговый центр, 
супермаркет или социальный объект.

В моногородах средних размеров центры городской жизни 
формируются на главных улицах районов. Пользователи — жи
тели прилегающих районов и транзитные пешеходы. На первых 
этажах многих зданий расположены магазины, предприятия 
бытового обслуживания, офисы и кафе.

В средних и больших моногородах центр городской жизни 
формируется в радиусе 60–70 м от пересечения главных улиц. 
Утром и вечером их активно используют жители, днем — ра
ботники предприятий. Это транзитный путь автомобилистов. 
На первых этажах угловых зданий расположены предприятия 
торговли и услуг, бытового обслуживания, офисные помеще
ния. На тротуарах — киоски. Рядом с перекрестком может быть 
железнодорожный вокзал, здание городской администрации, 
социальный объект.

В малых и небольших моногородах центры городской жиз
ни могут быть на площадях перед Домом культуры или зданием 
городской администрации. Там же, скорее всего, будет загс или 
вуз. На таких площадях часто проводятся городские мероприятия, 
поэтому здесь много эпизодических пользователей. На первых 
этажах расположены предприятия торговли и услуг, бытового 
обслуживания, офисные помещения.

Развитию центров в периметральной застройке препятствует:
• Износ зданий. Перекрытия домов в периметральной застрой

ке часто деревянные и нуждаются в капитальном ремонте. 
У зданий этого периода много декоративных элементов, тре
бующих постоянного ухода.

• Низкая приспособленность к современному уровню автомо
билизации. В периметральной застройке часто не хватает 
парковочных мест, жители оставляют автомобили на тро
туарах, что мешает проходу пешеходов.

• Хаотичное расположение вывесок и рекламных конструк
ций. Отсутствие порядка в расположении и размерах выве
сок создает визуальный шум, ухудшает эстетический облик 
ансамблей парадных улиц и площадей.

Развитию центров в периметральной застройке способствует:
• Значительная доля общественных и коммерческих помеще

ний, исторически размещающихся в первых этажах.
• Здания расположены близко к тротуарам, в их помещениях 

высокие потолки — это способствует их приспособлению для 
коммерческих и общественных функций.

• Относительно небольшая ширина улиц и высота застройки, 
определяющие комфортный масштаб пространств.

Рекомендации по развитию центров в периметральной  
за  стройке
• Организуйте приподнятые (в уровень с тротуаром) пеше

ходные переходы.
• Приведите вывески к единому дизайнкоду. Уберите те, ко

торые закрывают архитектурные элементы фасадов.
• Отремонтируйте фасады и тротуары.
• Организуйте велодорожки вдоль улиц.

В ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКЕ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

ДЛИНА УЛИЦЫ: 250 М
ШИРИНА УЛИЦЫ: 40 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОТОКА
• Супермаркет
• Бытовое обслуживание
• Офисы

ШУБЫ ДУБЛЕНКИ
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А П Т Е К А
ПРОДУКТЫ

9  мая  

ОДЕЖДА
СУМКИ

ОБУВЬ

Низкие

цены

Качество

Низкие

цены

Качество

Низкие

цены

Качество

Кулин
ария РЕСТ

ОРАН
Атмос

фера

УЛИЦА Новокузнецк, 
Кемеровская обл.

В ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКЕ



105104 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИРАЗДЕЛ 2.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

ДЛИНА СЕГМЕНТА: 120 М
ШИРИНА УЛИЦЫ: 40 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОТОКА
• Супермаркет
• Небольшой торговый центр
• Объект социальной инфраструктуры
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А

Обувь Ителия

МЕХА КОЖА

МИКРО

КРЕДИТЫ

ЗАЙМЫ

ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ

ВЕЛОМАГАЗИН

КУПИМ Б/У 
БАЛЛОНЫ

А П Т Е К А

РЕКЛАМНОЕ
МЕСТО

ПРОДАЖА

КОНДИЦИОНЕРОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
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ЗАЙМЫ ПРОДУКТЫ

А П Т Е К А
ПРОДУКТЫ

9  мая  

ОДЕЖДА
СУМКИ

ОБУВЬ

Низкие

цены

Качество

Низкие

цены

Качество

Низкие

цены

Качество

Кулин
ария РЕСТ

ОРАН
Атмос

фера

СЕГМЕНТ УЛИЦЫ Кировск, 
Мурманская обл.

В ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКЕ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

РАДИУС ЦЕНТРА: 65 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОТОКА
• Супермаркет
• Городская администрация
• Железнодорожная станция

ЗАЙМЫ

Люкс-оптика
ПРОДУКТЫПарикмахерскаяЖенский залМужской зал

САУНАКАФЕ

ШАУРМАна углях

Сеансыкино

в

ДКУгольщиков

Лучшаякухнядля
Вас

Кафе

Арабская ночь

ИНТИМ

ОЧКИ

ЗА

ЧАС

СекондХенд

СВЕЧИДИСКИШИНЫ

АВТОСервис

РЕМОНТключейчасовобуви

ЕВРОШТАКЕТНИК

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

БЕТОН

Сниму

квартиру

комнату
Колбасы

Мясо

Птица Займы

Микро-

кредиты

Залог

ДК

Угольщиков

приглашает

на

концерт

РЕКЛАМНОЕ

МЕСТО

ЗВОНИТЕ!

КРЕДИТЫ

ФРУКТЫ

ОВОЩИ

ФОТО

ПЕРЕКРЕСТОК Миасс, 
Челябинская обл.

В ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКЕ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

РАДИУС ЦЕНТРА: 150 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОТОКА
• Супермаркет
• Городская администрация
• Дом культуры

ПРОДУКТЫ

С ПРАЗДНИКОМ

ОДЕЖДА

ЭЛЕКТРОНИКА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ТОРГОВЫЙ

ЦЕНТР

Ярмарка 

меда

кино

ПРЕМЬЕРА

АРТИСТЫ
МИРОВОГО

УРОВНЯ

ТОЛЬКО 
2 ДНЯ!

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕГОРОЖАНЕ!

НАШ ГОРОД
ЛУЧШИЙ ГОРОД!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ

СМЕСИ

ПЛОЩАДЬ Суворов, 
Тульская обл.

В ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКЕ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ЦЕНТРЫ 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗАСТРОЙКИ

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРОВ 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Средняя площадь квартала 3–4 га

Ширина улиц 18–30 м

Доля нежилых площадей 20–40 %

Процент застроенности 42 %

Плотность застройки  8 тыс. м2/га

Плотность населения 235 чел./га

Высотность 1–3 эт.

Площадь центра 0,5–0,6 га

Ширина улицы 30 м

Доля нежилых площадей 65 %

Для исторической застройки (до 1917 г.) 
характерны небольшие, относительно 
плотно застроенные кварталы с высо-
кой долей нежилых площадей. Центры 
городской жизни здесь формируются 
на сегментах улиц. 

Сегмент улицы
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ОПИСАНИЕ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ В ИСТОРИЧЕС
КОЙ ЗАСТРОЙКЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ РАЗВИТИЮ

Историческая застройка мало распространена в моногородах. 
Ее фрагменты есть, например, в Сарапуле и Димитровграде. 
В то же время есть моногорода, где сохранились целостные фраг-
менты исторической среды: Ростов входит в туристический марш-
рут «Золотое кольцо России», Гороховец с 2017 г. включен в пред-
варительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Исследования показывают, что площадь исторической 
 застройки занимает всего лишь около 1,5 % от общей площа-
ди жилой застройки моногородов, а центры городской жизни 
в ней — не более 5 % от всех центров в моногородах.

Формирующие историческую застройку здания в основном 
малоэтажные. Планировка, как правило, регулярная, сформиро-
вавшаяся в XVIII–XIX вв. Доля нежилых площадей не превышает 
40 % от общей площади помещений. Коммерческие функции 
сосредоточены на первых этажах жилых домов или в отдельно 
стоящих зданиях. Социальные объекты обычно вписаны в общий 
фронт застройки. Озелененные территории могут занимать часть 
квартала или квартал целиком.

Чаще всего центр городской жизни в исторической застрой-
ке — это сегмент улицы. Основные пользователи — работники 
ближайших организаций, туристы, транзитные пешеходы. Люди 
приезжают в центр или проезжают его на личном и общественном 
транспорте, реже приезжают на велосипеде и приходят пешком.

Основные функции-магниты: небольшой торговый центр, 
рынок, магазины, кафе, учреждения обслуживания в первых 
этажах зданий.

Развитию центров в исторической застройке препятствует:
• Низкая приспособленность к использованию личного 

авто транспорта. Историческая планировка не рассчитана 
на  интенсивную автомобилизацию. Из-за этого не хватает 
парковочных мест, автомобили оставляют в любом свобод-
ном месте.

• Износ зданий. Многие здания нуждаются в капитальном 
ремонте, реконструкции, реставрации и переоборудовании 
под новые функции. Из-за этого они непривлекательны для 
арендаторов.

• Отсутствие стимулов для работы с историческим наследи-
ем. Не предусмотрена компенсация дополнительных рас-
ходов на ремонт и обслуживание объектов культурного 
 наследия,  которые влекут за собой обязательства, связанные 
с их  охранным статусом.

Развитию центров в исторической застройке способствует:
• Размещение нежилых функций в первых этажах зданий, 

формирующих активный уличный фронт.
• Неширокие улицы, проезжую часть которых несложно  пересечь.
• Сомасштабная человеку, комфортная высота зданий.
• Статус объектов культурного наследия позволяет привлекать 

средства регионального бюджета на реставрацию зданий.

Рекомендации по развитию центров в исторической  
за стройке
• Если пешеходный поток на улице достаточно велик, а для 

 автомобилей существуют пути объезда, рассмотрите воз-
можность сделать ее пешеходной (постоянно или хотя 
бы на  выходные дни).

• Оборудуйте приподнятые пешеходные переходы через каж-
дые 50–100 м.

• Приведите вывески к единому стандарту. Уберите вывески, 
закрывающие архитектурные элементы фасадов зданий.

• Отремонтируйте фасады, замостите тротуары плиткой, уста-
новите невысокие (3–6 м) фонари.

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

ДЛИНА СЕГМЕНТА: 130 М
ШИРИНА УЛИЦЫ: 30 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОТОКА
• Рынок
• Небольшой торговый центр
• Железнодорожная станция

ЭКОНОМАРКЕТ

ТЕЛЕФОНЫ

ГЛАМУР

СДАЕТСЯ
В АРЕНДУ
80-44-33

ВСЕ ДЛЯ АВТО

КУПЕЦ
ИНТИМ

МАГАЗИН

ЗДОРОВОГО
ПИТАНИЯ

МЯСОМОЛОКОПИВО

ВСЕ ДЛЯШ
КОЛЫ

СЕГМЕНТ УЛИЦЫ Гороховец, 
Владимирская обл.

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ЦЕНТРЫ 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ 
В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАСТРОЙКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ 
ЖИЗНИ

Средняя площадь квартала 1,5–2 га

Ширина улиц 9–25 м

Доля нежилых площадей <10 %

Процент застроенности 11 %

Плотность застройки 1,5 тыс. м2/га

Плотность населения 37 чел./га

Высотность 1–2 эт.

Площадь центра 0,3–0,5 га

Ширина улицы 18 м

Доля нежилых площадей 88 %

Для индивидуальной застройки харак-
терны небольшие кварталы с узкими 
улицами и низкая плотность населения. 
Центры городской жизни небольшие, 
но концентрируют большую часть ком-
мерческих функций. В малых моногоро-
дах они формируются на перекрестках 
в центральных районах, в больших — как 
правило, на улицах периферии. 

ПерекрестокСегмент улицы
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ОПИСАНИЕ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ В ИНДИВИ-
ДУАЛЬ НОЙ ЗАСТРОЙКЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИХ РАЗВИТИЮ

Индивидуальная застройка составляет около 66 % от общей пло
щади жилой застройки моногородов. Такая застройка характерна 
для моногородов центральной части и юга России, Поволжья, 
Урала и Сибири. Преимущественно индивидуальная застройка 
встречается в Гороховце, Володарске, Дагестанских Огнях.

Доля нежилых площадей не превышает 10 % от общей пло
щади помещений. Предприятия торговли и услуг, как правило, 
расположены в отдельно стоящих зданиях.

Хоть индивидуальная застройка и занимает достаточно боль
шую территорию моногородов, здесь мало центров городской 
жизни (5 % от всех центров моногородов).

Оба выявленных вида центров городской жизни (сегмент 
улицы, перекресток) ориентированы на перемещения на личном 
автотранспорте.

Центры городской жизни на сегментах улиц формируются 
чаще всего в периферийных районах больших моногородов, рас
положены на транзитных направлениях (например, на выезде 
из города). Функциимагниты: продовольственные магазины, 
супермаркеты, автомойки, автосервис.

Центры на перекрестках формируются в центральных районах 
малых и небольших моногородов, как правило, в радиусе 60–70 м 
от пересечения главных улиц. На общественных пространствах 
у перекрестков проходят городские праздники, поэтому основ
ные посетители эпизодические. Функциимагниты: продоволь
ственные и хозяйственные магазины, супермаркеты в отдельно 
стоящих зданиях.

Развитию центров в индивидуальной застройке препятствует:
• Некачественная пешеходная инфраструктура. Нет тротуаров 

и часто освещения.
• Сложность для размещения нежилых функций. Индивиду

альные жилые здания не приспособлены под размещение 
в них нежилых функций, к тому же коммерческое исполь
зование в кварталах с ИЖС чаще всего запрещено правила
ми землепользования и застройки. Установку временных 
и некапитальных объектов затрудняют небольшие размеры 
открытых пространств: улицы в этой застройке узкие, нет 
площадей и озелененных территорий общего пользования.

• Транзитный характер использования. Основной поток поль
зователей — автомобилисты, они не задерживаются в центре 
надолго.

Развитию центров в индивидуальной застройке способствует:
• Размещение на магистральных улицах функциймагнитов 

(супермаркетов, торговых центров).
• Размещение дополняющих функций рядом с функцией 

магнитом (фермерский рынок, магазин хозяйственных и стро
ительных товаров, детский развлекательный комплекс и т. п.).

• Размещение конечного или пересадочного пункта обще
ственного транспорта.

Рекомендации по развитию центров в индивидуальной  
за стройке
• Измените зонирование, установив в правилах землепользо

вания и застройки для центра городской жизни в индиви
дуальной застройке зону, предусматривающую размещение 
магазинов, торговых центров, рынков, объектов культуры 
и досуга.

• Оборудуйте пешеходные переходы светофорами с кнопкой 
вызова зеленого сигнала.

• Упорядочьте размещение парковочных мест индивидуаль
ного автотранспорта. Стоянки автомобилей лучше разме
щать за торговыми объектами, так пешеходам не придется 
пробираться между автомобилей ко входу в магазин.

• Оборудуйте теплый павильон ожидания для пассажиров 
общественного транспорта.

• Если есть возможность, организуйте сквер — высадите деревья 
и кустарники, проложите пешеходные дорожки, поставьте 
скамейки и урны, установите детскую площадку.

В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКЕ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

ДЛИНА СЕГМЕНТА: 70 М
ШИРИНА УЛИЦЫ: 18 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОТОКА
• Супермаркет
• Продовольственный магазин
• Автосервис

СЕГМЕНТ УЛИЦЫ Карабаш, 
Челябинская обл.

В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКЕ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

РАДИУС ЦЕНТРА: 55 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОТОКА
• Супермаркет
• Продовольственный магазин

ремонтбытовой техники

-фермерские  продукты-свежее  мясо
-выпечка-напитки

любыезапчасти

g

оборудования масладляавто

режим работы:с 10.00-20.00

ПЕРЕКРЕСТОК Сатка, 
Челябинская обл.

В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКЕ



125124 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИРАЗДЕЛ 2.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ЦЕНТРЫ 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ 
НА РЕКРЕАЦИОННЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ

Рекреационные территории — это парки, 
лесопарки, реки, пруды и озера, активно 
используемые горожанами. В небольших, 
средних и больших моногородах рядом 
с входной зоной городского парка, на 
набережной или пляже могут формиро-
ваться центры городской жизни.

Пляж Входная зона 
парка

Городская 
набережная
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ОПИСАНИЕ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ НА РЕКРЕАЦИОН-
НЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИХ РАЗВИТИЮ

На рекреационных территориях находится 6% центров городской 
жизни. В черте города это могут быть озелененные территории 
(набережные с берегоукреплениями, парки культуры и отдыха) 
или природные (пляжи с естественной береговой линией и лесо
парки). Коммерческие функции в них сосредоточены в основном 
в мобильных и некапитальных объектах.

Центры городской жизни на набережных формируются, как 
правило, в центральной части моногорода. Регулярно этот центр 
используют жители ближайших домов и эпизодически — осталь
ные горожане и туристы. Объекты рекреационной, спортивной, 
детской инфраструктуры — основные функциимагниты. У ком
мерческой инфраструктуры вспомогательная роль.

Центр городской жизни у реки или водоема может быть 
на пляже. У такого центра ярко выраженный сезонный характер. 
Основные пользователи пляжа — периодические.

Центры городской жизни также формируются у входов в пар
ки. Их пользователи — местные жители, эпизодические посети
тели, реже — транзитные. В центре городской жизни во входной 
зоне парка обычно много нестационарных объектов торговли — 
киосков, павильонов.

Развитию центров на рекреационных территориях препятствует:
• Выраженная сезонность. Чаще всего центры городской жизни 

на природных территориях активны только в теплое время 
года.

• Зависимость от погодных условий. В центрах на рекреаци
онных территориях мало крытых строений и редко пред
усмотрены защитные сооружения от непогоды. Наполняе
мость центров даже в теплое время года зависит от погодных 
 условий. Центры не используются интенсивно в дождливые 
и ветреные дни.

• Ограничения коммерческого использования. Как прави
ло, на рекреационные территории наложены ограничения 
капитального строительства. Эти ограничения затрудняют 
создание крупноформатных и всесезонных коммерческих 
объектов.

Развитию центров на рекреационных территориях способствует:
• Размещение рекреационной территории рядом с жилой 

 застройкой или в центре города.
• Повышение качества благоустройства территории.

• Размещение функций, которые будут не только обслуживать 
посетителей рекреационной территории, но и привлекать 
новых пользователей.

Рекомендации по развитию центров на рекреационных 
территориях
• Расширяйте сезонность использования рекреационных тер

риторий. Предусмотрите зимнюю, весеннюю и осеннюю про
грамму. Проложите в парке лыжную трассу, залейте каток, 
организуйте прокат лыж и коньков. В парке и на пляже можно 
организовать празднование Дня урожая, Рождества, Кре
щения, Масленицы, устроить снежный городок с горками 
и зимними аттракционами.

• Обустраивайте теплые кафе и павильоны.
• Оборудуйте площадки для пикников и барбекю.
• Предусмотрите места, куда посетители смогут складывать 

мусор. Своевременно очищайте контейнеры и урны.
• Развивая центры городской жизни на рекреационных тер

риториях, не забывайте о природных объектах. Чрезмерная 
антропогенная нагрузка может повредить им.

НА РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

ДЛИНА НАБЕРЕЖНОЙ: 300 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ПОТОКА
• Водный объект
• Спортивная инфраструктура
• Детская инфраструктура

К
А
Ф
Е

МИРДИВАНОВ

СДАЕТСЯ

ПОМЕЩЕНИЕ

ГОРОДСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ Новокузнецк,
Кемеровская обл.

НА РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

РАДИУС ЦЕНТРА: 100 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНОЙ ГЕНЕРАТОР ПОТОКА
• Водный объект

ПРОДАЖА

ОДЕЖДА

социальное

предложение

ЛУЧШАЯ
ЦЕНА СКИДКИ

ПЛЯЖ Зеленодольск,
Респ. Татарстан

НА РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
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ХАРАКТЕР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
На автомобиле
На ОТ
Пешком
На велосипеде 

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПО ХАРАКТЕРУ ПРЕБЫВАНИЯ
Жители
Постоянные
Периодические
Эпизодические
Транзитные

РАДИУС ЦЕНТРА: 50 М

РАЗМЕР ГОРОДА

ОСНОВНОЙ ГЕНЕРАТОР ПОТОКА
• Парк

ВХОДНАЯ ЗОНА ПАРКА Онега, 
Архангельская обл.

НА РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
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ШАГИ ПО РАЗВИТИЮ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ  
ЖИЗНИ

136

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 
ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

137

ПЕРВЫЙ ШАГ. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 138

ВТОРОЙ ШАГ. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА 186

ТРЕТИЙ ШАГ. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

222

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ 
И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ
 

246

2.4 КАК РАЗВИВАТЬ 
ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ 
ЖИЗНИ

При развитии центров городской жизни 
рекомендуется повышать их доступ
ность, активировать уличный фронт, 
способствовать появлению объектов 
нестационарной торговли, улучшать ре
креационную и досуговую инфраструк
туру. В этом разделе подробно описаны 
шаги, которых следует придерживаться, 
работая с центрами городской жизни.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

При развитии центров городской жизни реко
мендуется придерживаться следующих прин
ципов:

•  Размещать входы в коммерческие и неком
мерческие нежилые помещения и здания 
со стороны улицы.

•  Располагать главные входы как можно 
ближе к пешеходным путям.

•  Устраивать по возможности все входы  в уро
вень с тротуаром.

•  Не прерывать пешеходные и велосипедные 
пути, автодороги, освобождать их от пре
пятствий.

•  Трассировать пути для разных видов пе
ремещений с как можно меньшим количе
ством пересечений (точек потенциального 
конфликта).

•  Располагать площадки с шумными вида
ми деятельности (детские и спортивные, 
площадки для мероприятий) и шумные 
предприятия (бары, кафе, кинотеатры) 
на расстоянии от жилых помещений и пло
щадок тихого отдыха.

•  Предусмотреть комфорт посетителей цен
тра городской жизни при любых погодных 
условиях.

•  Обеспечить функционирование центра 
 городской жизни круглосуточно и напол
нить мероприятиями в течение всего года.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 
ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 
ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ 
ЖИЗНИ

ШАГИ ПО РАЗВИТИЮ 
ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ 
ЖИЗНИ 

Развивать центры городской жизни нужно в не
сколько шагов:

ПЕРВЫЙ ШАГ 
Обеспечить доступность

ВТОРОЙ ШАГ  
Активировать  

уличный фронт

ТРЕТИЙ ШАГ  
Разместить временные, 

мобильные  
и некапитальные  

коммерческие объекты

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ  
Разместить спортивные, 

культурные  
и рекреационные объекты

Необязательно делать шаги последовательно, 
начать можно с любого. Чтобы успешно решить 
задачи пространственного развития моного
рода и приблизиться к стратегической цели — 
диверсификации экономики и, как следствие, 
повышению жизнестойкости, — желательно 
выполнить их все.

Первый шаг
Создавайте качественную инфраструктуру 
для пешеходов, велосипедистов, автомобили
стов и пассажиров общественного транспорта. 
На этом шаге необходимо обустраивать троту
ары и тропинки, велополосы и велодорожки, 
проезжую часть.

Второй шаг
Создавайте условия для размещения коммер
ческих функций на первых этажах зданий, упо
рядочивайте внешний вид магазинов, кафе, 
предприятий бытового обслуживания, задей
ствуйте обычно неиспользуемые фасады жилых 
и социальных учреждений, стены и ограждения.

Третий шаг
Размещайте нестационарные торговые объекты: 
киоски и павильоны, тележки и фургоны. Про
водите ярмарки. Небольшие объекты помогают 
разнообразить среду.

Четвертый шаг
Развивайте спортивные, культурные и рекреа
ционные функции. Событийные, спортивные 
и детские площадки привлекут еще больше 
 людей разных возрастов и с разными увлечени
ями, улучшат коммуникацию между жителями 
и будут способствовать развитию и поддержке 
бизнеса.

L
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 140

Тротуары
• А. Пешеходные зоны
• Б. Лестницы
• В. Пандусы
• Г. Границы тротуара
• Д. Ограничители
• Е. Технические зоны
• Ж. Освещение
• З. Зоны озеленения
• И. Палисадники
Пешеходные переходы
• А. Разметка
• Б. Места ожидания
• В. Островки безопасности
• Г. Ограждения
Места отдыха
• А. Скамьи и сиденья
• Б. Урны

140
141
142
142
143
144
145
146
146
147
148
149
150
151
151
152
154
155

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 156

Велополосы
• А. Покрытия
• Б. Буферные зоны
• В. Делиниаторы
Велодорожки
• А. Покрытия
• Б. Буферные зоны
• В. Ограничители
Открытые велопарковки
Крытые велопарковки
Велобоксы
Пункты проката

156
157
158
159
160
161
162
163
164
166
168
170

Центр городской жизни должен быть 
доступным для горожан. Чем проще 
до него добраться, тем больше в нем 
людей, выше спрос на товары и услу-
ги, больше стимул для появления новых 
предприятий.

Повышать доступность центра 
 городской жизни нужно с учетом раз-
ных способов перемещений.

В этом разделе даны общие реко-
мендации по повышению доступно-
сти центров городской жизни. Де-
тальные рекомендации и требования  
см. в Книге 2 Методического руко- 
водства на с. 12–111.

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
Пешеход — приоритетный пользователь центров 
городской жизни. Кафе и магазины открывают 
там, где пешеходные потоки наиболее интен-
сивны.

Работа с тротуарами и переходами облегчит 
доступ пешеходов в центры городской жизни, 
а места для отдыха сделают перемещение ком-
фортнее.

Рекомендуется:
• Обустраивать удобные пешеходные зоны.
• Формировать непрерывную сеть пешеход-

ных маршрутов.

• Организовывать переходы на основных 
пешеходных маршрутах по кратчайшему 
пути между объектами притяжения; не ор-
ганизовывать переходы в местах с ограни-
ченной видимостью.

• Облегчать ориентацию — размещать нави-
гационные и информационные элементы: 
названия улиц и номера домов, указатели 
на ближайшие достопримечательности 
и функции-магниты.

• Предусматривать линейное озеленение.
• Предусматривать освещение тротуаров 

и прилегающих к ним пространств.
• Обеспечивать микроклиматический ком-

форт: устанавливать навесы и размещать 
ветрозащитные элементы, где необхо–
димо.

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
Велосипед чаще дополнительный вид транспор-
та, но его используют и как замену автомобилю.

В центрах городской жизни для велосипе-
дистов следует предусматривать:
• Велополосы — совмещенные с проезжей ча-

стью выделенные полосы для велосипедистов.
• Велодорожки — обособленные пути для 

велосипедистов на тротуаре.
• Места для хранения транспорта: открытые 

и крытые велопарковки, велобоксы.
• Пункты проката.

Рекомендуется:
• Формировать непрерывную безбарьерную 

сеть велополос и велодорожек.
• Устанавливать велопарковки рядом с функ-

циями-магнитами — объектами социальной 
инфраструктуры, вокзалами, торговыми 
и офисными центрами и пр.

• Оборудовать пункты велопроката на самых 
востребованных городских маршрутах.

ДЛЯ ПАССАЖИРОВ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Продуманная инфраструктура общественно-
го транспорта делает его удобной, недорогой 
и круглогодичной альтернативой автомоби-
лю. Чем комфортнее общественный транс-
порт и его инфраструктура, чем ритмичнее 
и предсказуемее расписание движения, тем 
чаще им пользуются.

Выделенные полосы, трамвайные пути 
и остановки — элементы, которые помогут 
повысить доступ пассажиров общественного 
транспорта в центры городской жизни.

 Рекомендуется:
• Организовывать выделенные полосы обще-

ственного транспорта при наличии экспресс-
ных маршрутов с интервалом движения 5–7 
минут. Но только если на дороге не менее 
двух полос движения в одну сторону.

• Оборудовать остановки павильонами и со-
вмещать их с киосками или торговыми 
 павильонами, если возможно.

• Предусматривать освещение на остановках 
и по возможности обогревать их.

• По возможности обособлять трамвайные 
пути, не совмещать их с проезжей частью.

• Не размещать остановки трамваев на проез-
жей части, делать приподнятые посадочные 
площадки с павильонами или приподни-
мать проезжую часть до уровня тротуара, 
если остановка отнесена от трамвайной 
линии.

• Устанавливать навигационные и инфор-
мационные элементы, указывать номера 
маршрутов, интервалы или расписание 
движения.

• Предусматривать защиту от дождя, вет ра, 
солнечного света1.

 
ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
В России треть всех ежедневных перемещений — 
автомобильные2. На них ориентирована микро-
районная и индивидуальная жилая застройка. 
Это 90 % всей жилой застройки моногородов.
 Грамотно организованные парковки и пло-
щадки посадки и высадки пассажиров облегчат 
доступ автомобилистов в центры городской 
жизни.

Рекомендуется:
•  Организовывать места парковки автомоби-

лей, в том числе для инвалидов, и такси.
•  Препятствовать хаотичной парковке: раз-

мечать парковочные места, ставить огра-
ничители в местах возможного заезда 
 автомобилей на тротуар.

•  Предусматривать площадки посадки и вы-
садки пассажиров, особенно вблизи функ-
ций-магнитов: вокзалов, торговых центров, 
учреждений культуры.

1 П. 3.10.4. ОСТ 218.1.002–2003.
2 Блинкин М., Мулеев Е. Транспортное 

поведение населения России: краткий отчет 
о социологическом исследовании. М.: Институт 
экономики транспорта и транспортной 
политики НИУ «ВШЭЂ», 2015

ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

172

Выделенные полосы
Трамвайные пути
Остановки
• А. Павильоны
• Б. Посадочные площадки
• В. Остановочные площадки

172
174
176
177
178
179

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ 180

Парковки
• А. Парковочные места
• Б. Озеленение парковок
• В. Границы парковок
Площадки посадки и высадки

180
181
182
183
184
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Правильная организация пешеходной зоны (А) 
сделает тротуар удобным для всех. 

При перепаде рельефа делайте ландшафт-
ные лестницы (Б) и пандусы (В). Если необхо-
димо, устанавливайте на границах тротуара (Г) 
ограничители (Д). Вдоль тротуаров шириной 
более 2,5 м организовывайте техническую зону 
(Е), в ней размещайте опоры освещения (Ж), 
инженерные сети, рекламные конструкции.

Тротуары станут комфортнее, если органи-
зовать вдоль пешеходной зоны озеленение (З), 
а у фасадов — палисадники (И).  

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
ТРОТУАРЫ

МИКРОРАЙОН ЮЖНЫЙ БЕРЕГ В КРАСНОЯРСКЕ

 А

Д

 Е

Ж

З

И

 Б

 Г

 В

В жилом микрорайоне Южный Берег (ма-
стер-план — KCAP Architects & Planners, про-
ект —  «Ардис») на берегу Абаканской протоки 
в Красноярске мощение тротуаров выполнено 
крупной плиткой. Их ширина (5–6 м) позволя-
ет разместить летние веранды, скамейки, озе-
ленение, освещение — тут проводят детские 
праздники, устраивают концерты и другие 
 мероприятия. Вдоль улиц расположены кафе, 
бары и магазины.

Широкие тротуары позволят 
разместить на них веранды кафе, 
проводить концерты и праздники

А. ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ

Да
1. Делать пешеходную зону шириной не менее 2 м3.
2. Использовать твердые шероховатые покрытия: асфальто-

бетон, бетон, бетонную или каменную плитку.
3. Делать швы не шире 0,01 м при укладке плитки4.
4. Предусматривать поперечный уклон 0,5–2 % для стока по-

верхностных вод5.
5. Отдавать предпочтение покрытиям светлых оттенков.

Нет
1. Не использовать сыпучие покрытия (например, гранитный 

отсев и гальку) на пути интенсивных пешеходных  
маршрутов.

2. Не использовать гладкие скользкие материалы (например, 
полированный гранит) и мелкую неровную (колотую)  
плитку.

3. Не устанавливать дождеприемники на пути движения 
 пешеходов.

Если слишком плотно растут деревья, сде-
лать пешеходную дорожку не получается

Устройте на грунте деревянный настил на лагах. 
Он менее долговечен, чем дорожка с покрытием 
из асфальта или плитки, но так останется нетро-
нутым грунт. Такое решение особенно актуально 
для природных территорий и индивидуальной 
застройки.

3 П. 11.5 СП 42.13330.2016.
4 П. 5.1.11 СП 59.13330.2016.
5 П. 11.10 СП 42.13330.2016.

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
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Б. ЛЕСТНИЦЫ 

Да
1. Делать лестницу при продольном уклоне пешеходной 

зоны более 5 %6.
2. Делать ступени высотой не более 150 мм, глубиной —  

не менее 400 мм7.
3. Предусматривать промежуточные площадки глубиной 1,5 м  

через каждые 10–12 ступеней или перед входами в здания8.
4. Лестницы выше 0,45 м оборудовать поручнями с двух сторон.

Г. ГРАНИЦЫ ТРОТУАРА

Да
1. Устраивать газон ниже уровня тротуара, если зимой  

не используют противогололедные реагенты.
2. Сопрягать тротуар с проезжей частью бордюром высотой  

0,1–0,15 м. На городских магистралях — 0,3 м. Если троту-
ар выполнен в один уровень с проезжей частью, выделять 
его рисунком мощения или покрытием.

3. Использовать бордюрный пандус у пешеходных перехо-
дов, внутриквартальных проездов и других въездов на тер-
риторию, пересекающих тротуар, или предусматривать 
уклон с понижением бордюра. Рекомендуемый уклон — 
не более 8 %, в стесненных условиях — не более 10 %11.

 Предусматривать борт высотой 0,1 м между тротуаром 
и газоном, если на территории используют противоголо-
ледные реагенты.

Нет
1. Не сопрягать покрытия из разных материалов вплотную 

друг к другу, без бордюра.
2. Не соединять пешеходную зону с проезжей частью. Пред-

усматривать между ними бордюр или техническую зону  
(за исключением улиц совместного использования).

Нет
1. Не делать ступени разной высоты и ширины в пределах 

одного лестничного марша.
2. Не делать лестницы с одной или двумя ступенями.
3. Не устраивать без промежуточных площадок лестницы 

длиннее 12 ступеней.

В. ПАНДУСЫ

Да
1. Совмещать пандус с лестницей.
2. Предусматривать промежуточные площадки глубиной 

1,5 м, если пандус длиннее 9 м и выше 0,8 м, а также перед 
входами в здания9.

3. Пандусы выше 0,45 м оборудовать поручнями с двух сторон.
4. Акцентировать начало и конец пандуса мощением яркого 

цвета и дополнительным освещением.

Нет
1. Не устраивать пандусы с переменным уклоном.
2. Не делать пандусы шириной менее 1,2 м.
3. Не использовать скользящие материалы для покрытия 

пандуса — например полированный камень10.
4. Не использовать рельсовые или откидные пандусы — у них 

слишком крутой уклон. 6 П. 5.1.7 СП 59.13330.2016.
7, 8 П. 5.1.12 СП 59.13330.2016.
9 П. 5.1.15 СП 59.13330.2016.
10 П. 5.1.16 СП 59.13330.2016.
11 П. 5.1.5 СП 59.13330.2016.

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

Если не удается использовать разные матери-
алы для выделения границ пешеходной зоны, 
разметьте ее краской.
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Д. ОГРАНИЧИТЕЛИ

Да
1. Устанавливать ограничители на опасных участках или  

в местах, где перепад высот проезжей части и тротуара  
менее 100 мм.

2. Использовать ограничители высотой не более 250 мм  
в местах, где требуется проезд спецтехники.

3. Наносить светоотражающие элементы на ограничители 
в местах с низким уровнем освещенности.

Нет
1. Не использовать ограничители массой до 120 кг, не закре-

пленные к покрытию.
2. Не использовать ограничители для разделения газонов 

и тротуаров.
3. Не использовать ограничители высотой более 0,9 м.
4. Не устанавливать ограничители, препятствующие движе-

нию пешеходов.

Если нужно помешать парковке в пеше-
ходной зоне 

Можно вместо ограничителей использовать 
растения в кадках. Это сделает улицу более при-
влекательной для пешеходов.

Е. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

Да
1. Делать техническую зону вдоль границы тротуара.
2. Использовать штучные элементы для мощения техниче-

ской зоны.
3. Выделять рисунком мощения или цветом покрытия.
4. По возможности размещать в технической зоне опо-

ры  освещения, дорожные знаки, элементы навигации 
и  рекламные конструкции.

Нет
1. Не делать техническую зону на тротуарах шириной  

менее 2 м.
2. Не делать техническую зону шириной менее 0,6 м.
3. Не покрывать техническую зону асфальтом, это усложнит 

ремонт подземных инженерных сетей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗОНА ТРОТУАРА НА УЛИЦЕ В УИНЧЕСТЕРЕ 
(ВИРГИНИЯ, США)

В технической зоне на одной из улиц Уинче-
стера в Виргинии установлены дорожные зна-
ки и опоры освещения. Покрытие выполнено 
из клинкерного кирпича, это делает удобным 
обслуживание подземных коммуникаций, тоже 
расположенных в технической зоне. Яркий цвет 
покрытия акцентирует границу тротуара, визу-
ально отделяя техническую зону от проезжей 
части.

Штучные элементы покрытия 
технической зоны облегчают 
обслуживание подземных сетей 
и снижают затраты на ремонт 
покрытия

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
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Ж. ОСВЕЩЕНИЕ

Да
1. Размещать опоры высотой 11 м с шагом 25 м, опоры высо-

той 7 м — с шагом 15 м.
2. Использовать единый дизайн светильников.
3. Размещать светильники в одну линию с деревьями, если 

они находятся в зоне озеленения.
4. Использовать светильники с симметричным светораспре-

делением.

З. ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Да
1. Высаживать деревья на расстоянии не менее 2 м от проез-

жей части. Кустарники — на расстоянии не менее 1,5 м.
2. Использовать приствольные решетки для защиты деревь-

ев, высаженных в мощении, ширина посадочного места 
не менее 2 х 2 м.

3. Высаживать деревья на расстоянии не менее 5 м от фасадов.
4. Высаживать многолетние растения.

И. ПАЛИСАДНИКИ

Да
1. Устраивать палисадники у фасадов зданий на улицах, где  

нет места для зоны озеленения.
2. Оформлять палисадники в одном стиле в пределах улицы.
3. При наличии ограждений палисадников совмещать их 

с местами для отдыха.

Нет
1. Не высаживать в палисадниках растения, загораживаю-

щие окна первых этажей.
2. Не делать палисадники шириной менее 1 м и более 2,5 м.

 

Нет
1. Не устанавливать опоры так, чтобы они препятствовали 

движению пешеходов.
2. Не использовать наружные кабели для электропитания 

светильников.
3. Не размещать опоры освещения ближе 0,6 м к границе 

проезжей части.

Нет
1. Не делать зоны озеленения без деревьев и кустарников 

шире 2 м.
2. Не высаживать деревья в местах, где они могут мешать 

обзору, например на пешеходных переходах или на выез-
де из двора.

3. Не делать зоны озеленения шириной менее 1,8 м.
4. Не сажать деревья слишком близко друг к другу. Рассто-

яние между ними должно быть не меньше, чем диаметр 
кроны взрослого дерева.

ПАЛИСАДНИКИ НА УЛ. БЕРЗАРИНА В МОСКВЕ

Палисадник примыкает к террасе, расположен-
ной вдоль фасада жилого дома. Ограждения 
палисадника выполнены из монолитного бетона 
и облицованы плиткой из натурального камня. 
В промежутках между растениями установлены 
места для сидения.

На ограждениях палисадников 
можно устанавливать сидения

За палисадниками могут ухаживать жильцы пер-
вых этажей, собственники и арендаторы поме-
щений. Это вовлечет горожан в благоустройство.

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
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Проектируя пешеходные переходы, выбирайте 
самые оптимальные места. Расстояние между 
переходами предусматривайте в зависимости 
от интенсивности движения транспорта: менее 
10 тыс. т. с./сутки — 50–100 м, 10–20 тыс. т. с./
сутки — 100–150 м; 20–30 тыс. т. с./сутки — 
150–200 м, более 30 тыс. т. с./сутки — 300 м12.

Пешеходные переходы состоят из разметки 
(А) и мест ожидания (Б). Проезжую часть с двумя 
и более полосами в каждом направлении следует 
оборудовать островками безопасности (В). Если 
интенсивность движения на улице превышает 
750 чел./час по обе стороны перехода — устанав-
ливайте ограждения (Г) протяженностью 50 м13.

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ НА УЛ. СРЕТЕНКЕ В МОСКВЕ

 А

 Б

 В

Г

В 2017 г. в Москве на ул Сретенке расширили 
тротуары, организовали парковку автомобилей, 
каждые 100 м устроили выделенные полосы для 
движения общественного транспорта. Благода-
ря реконструкции противоположные стороны 
улицы теперь лучше связаны между собой.

На участках, где проезжая часть шире 
 четырех полос, пешеходные переходы допол-
нили островками безопасности с плавным подъ-
емом и спуском.

Переходы с островками сделают 
движение пешеходов комфортным 
и безопасным

А. РАЗМЕТКА

Да
1. Выбирать покрытия, устойчивые к воздействию химиче-

ских веществ: масел, растворителей, бензина и противо-
гололедных реагентов.

2. Использовать на пешеходном переходе материал,  
отличающийся от покрытий на тротуаре и проезжей части.

3. Использовать световозвращающий материал разметки 
в местах с низким уровнем освещенности.

Нет
1. Не делать разметку на переходах шириной менее 4 м14.
2. Не размещать дождеприемники на переходах.
3. Не наносить разметку на брусчатку и другие рельефные 

поверхности.
4. Не наносить разметку толщиной менее 1,5 мм15.
5. Не использовать краску, не предназначенную для нанесе-

ния дорожной разметки.

ПРОЕКТ «ФАННИКРОСС» В МАДРИДЕ (ИСПАНИЯ)

В 2015 г. в рамках проекта Funnycross болгарский 
художник Христо Гелов нарисовал на пеше-
ходных переходах в Мадриде геометрические 
узоры. Автор считает, что яркие цветные зебры 
лучше видны водителям издалека. К тому же 
они привлекают пешеходов — горожане станут 
реже переходить дорогу в неподходящих местах.

Яркая разметка наземных переходов 
украсит улицы, обратит внимание 
пешеходов и водителей

12 П. 4.5.2.1. ГОСТ Р 52766-2007.
13 П. 4.5.2.6. ГОСТ Р 52766-2007.
14 П. 6.2.17 ГОСТ Р 52289-2004.
15 П. 5.4. ГОСТ Р 51256-2011. 

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
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Б. МЕСТА ОЖИДАНИЯ НА ТРОТУАРЕ

Да
1. Устанавливать ограждения длиной 50 м вдоль проезжей 

части — до и после пешеходных переходов16.
2. Предусматривать столько места, чтобы люди могли ожи-

дать зеленого сигнала светофора, не мешая прохожим.
3. Делать в местах ожидания плавное понижение тротуара, 

в стесненных усло виях — бордюрный пандус.

Нет
1. Не высаживать в местах ожидания кусты и деревья, 

не устанавливать рекламные конструкции — с ними 
 водителям будет хуже видно пешеходов.

2. Не делать бордюрный пандус с уклоном больше 10 %17.
3. Не делать бордюрный пандус шириной менее 1,5 м. 

Если из-за парковки водитель не видит 
пешеходов, собирающихся перейти дорогу

Организуйте антикарман — выступ тротуара 
шириной с парковку. Антикарман не позволит 
парковать транспорт на переходе.

Да
1. Устраивать островок безопасности на дорогах,  

где в каждом направлении по две полосы и более18.
2. Делать островок на 1 м шире пешеходного перехода19.
3. Поднимать боковые части островка на 0,15 м от уровня  

покрытия или дополнять его ограждениями.
4. Оставлять между боковыми частями островка проход 

 вровень с покрытием. Минимальная ширина 0,9 м.

Нет
1. Не делать весь островок вровень с покрытием перехода, 

выделяя только разметкой.
2. Не устраивать полностью приподнятые островки без 

 пандусов.

В. ОСТРОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

16 П. 8.1.27 ГОСТ Р 52289-2004.
17 П. 5.1.7 СП 59.13330.2016.

18 П. 4.5.2. ГОСТ Р 52766-2007.
19 П. 4.2.5.2. ГОСТ Р 52766-2007.

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

Г. ОГРАЖДЕНИЯ

Да
1. Устанавливать ограждения высотой 0,9–1,1 м.
2. Размещать ограждения на расстоянии 0,3–0,4 м от края 

бордюра. Если ограждение на газоне — 0,2–0,3 м.
3. Устанавливать светоотражатели в начале и в конце  

ограждения.

Нет
1. Не делать сплошное ограждение вдоль пешеходной зоны.
2. Не устанавливать глухие ограждения с местами для рекламы.
3. Не устанавливать декоративные нефункциональные 

ограждения.
4. Не использовать ограждения, если их можно заменить 

озеленением или ограничителями.

В недостаточно освещенных местах оборудуйте 
островок безопасности боллардами со свето-
возвращающими элементами.
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Места отдыха — это скамьи, сиденья (А) и урны 
(Б) рядом с ними. 

Места отдыха следует размещать вдоль 
проезжей части в тени деревьев на расстоянии 
не более 150 м друг от друга20. На тротуарах ши-
риной менее 2 м скамьи и сиденья рекоменду-
ется делать рядом с фасадами зданий, в зоне 
уличного фронта.

МЕСТА ОТДЫХА

СКАМЬИ НА УЛ. КИРОВА В ЯРОСЛАВЛЕ

 А

 Б

В 2017 г. в Ярославле на пешеходной улице 
 Кирова установили скамьи с точкой доступа 
к вайфаю. Они полукруглые — размещены у лип, 
поэтому летом находятся в тени. Сиденья скамей 
деревянные, опорные конструкции металли-
ческие, лавочки удачно сочетаются с обликом 
пешеходной улицы.

На скамьи, установленные у деревьев, 
летом будет падать тень

КРУГЛАЯ СКАМЬЯ В ЖЕНЕВЕ (ШВЕЙЦАРИЯ)

В 2016 г. в Женеве установили круглую ска-
мью по проекту архитектора Жюльена Деком-
ба. Ее диаметр 29 м. Благодаря конструкции 
на скамейке можно отдыхать полулежа — отки-
нувшись на спинку. Со скамейки открывается 
живописный вид на реку Рону. Рядом всегда 
много людей: у этой достопримечательности 
любят фотографироваться прохожие.

Благодаря форме скамьи на ней 
можно сидеть и отдыхать полулежа 

МЕСТА ОТДЫХА В ПАРКЕ «УШКОВСКИЕ ОСТРОВА» 
В МЕНДЕЛЕЕВСКЕ (РЕСП. ТАТАРСТАН)

В парке «Ушковские острова» в историческом 
центре Менделеевска вдоль р. Тоймы в 2017 г. 
установили сиденья-лежаки с видом на реку. 
Рядом на набережной устроили террасу для 
пикников, поставили беседки для чтения и ор-
ганизовали большую детскую и спортивную 
площадки. 

Места продолжительного 
отдыха можно устраивать вдали 
от интенсивного движения

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

20 П. 5.3.1. СП 59.13330.2016.
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А. СКАМЬИ И СИДЕНЬЯ

Да
1. По возможности ориентировать скамьи и сиденья 

в  сторону достопримечательностей, водных и архитектур-
но-ландшафтных объектов.

2. Выбирать скамейки с высотой сидений 0,38–0,58 м 
и  шириной не менее 0,4 м.

3. Предусматривать вандалоустойчивую конструкцию — 
с простыми и надежными креплениями.

4. Выбирать долговечные материалы, антикоррозийные, 
не поддающиеся гниению и не впитывающие воду, напри-
мер бетон, натуральный камень, нержавеющую сталь.

5. Делать рядом с сиденьями свободное пространство для 
инвалидных кресел — не менее 1,5 × 1,5 м.

6. Размещать скамьи в хорошо освещенных местах.

Б. УРНЫ

Да
1. Предусматривать в конструкции каждой урны контейнер, 

крышку или навес, внутреннюю съемную емкость.
2. Устанавливать на фундаменты с помощью бетонирования 

или крепить к твердому покрытию с помощью анкеров.
3. Отдавать предпочтение урнам с пепельницами.
4. Устанавливать урны с шагом 60 м.

Нет
1. Не устанавливать урны дальше 10 м от скамей и сидений.
2. Не устанавливать урны без крышки или навеса.
3. Не выбирать урны с переворачивающимся контейнером.
4. Не устанавливать урны под наклоном.
5. Не размещать урны на расстоянии менее 0,6 м от проез-

жей части.

Если на улице есть клумбы

Сделайте широкий борт высотой не более 0,58 м 
и установите деревянные сиденья.

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

Нет
1. Не устанавливать скамьи так, чтобы они препятствовали 

движению пешеходов.
2. Не устанавливать сиденья с коваными, сетчатыми или ре-

бристыми поверхностями без дополнительного покрытия.
3. Не размещать сиденья ближе 2–2,5 м друг против друга.
4. Не использовать скамьи и сиденья с нестандартными де-

талями, которые нельзя заменить.
5. Не ставить скамьи и сиденья с открытыми креплениями 

и острыми углами.

Для кратковременного отдыха установите 
полускамьи — элементы, на которые можно 
опереться. Высота полускамьи 0,8–0,85 м. 
Угол наклона плоскости сиденья 30–45 °.
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

Велополоса — это совмещенная с проезжей 
 частью выделенная полоса шириной 1,2–4 м 
для движения велосипедов.

Делайте велополосы из покрытия (А), отли-
чающегося от покрытия проезжей части, отде-
ляйте буферной зоной (Б), а при необходимости 
оборудуйте делиниаторами (В). 

На велополосах необходимо устанавливать 
знак 4.4.1 «Велосипедная дорожка» в сочетании 
с табличкой 8.14 «Полоса движения».

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
ВЕЛОПОЛОСЫ

ВЕЛОПОЛОСА НА БУЛЬВАРНОМ КОЛЬЦЕ В МОСКВЕ

Велополоса на московском Бульварном коль-
це отделена от проезжей части параллельной 
парковкой. Между парковкой и велополосой 
предусмотрена буферная зона шириной 0,5 м — 
это расстояние требуется, чтобы велосипедист 
не врезался в открытую дверь припаркованного 
автомобиля.

Велополоса обособлена от проезжей 
части с помощью линейной парковки

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

А. ПОКРЫТИЯ

Да
1. Использовать материалы с шероховатой поверхностью 

для лучшего сцепления — например цветной  
асфальтобетон.

2. Выделять цветом места пересечения с пешеходными 
 путями или с проезжей частью.

3. Окрашивать велополосу контрастным цветом или уклады-
вать цветное покрытие.

Нет
1. Не делать велополосы из гравия и других насыпных мате-

риалов.
2. Не использовать покрытия из материалов, не предназна-

ченных для сильных динамических нагрузок, например 
из резиновой крошки.

3. Не наносить разметку краской, создающей покрытие 
с низким коэффициентом сцепления.

ВЕЛОПЕРЕЕЗД НА УЛ. ЖЕЛТОСКАН В АЛМА-АТЕ 
(КАЗАХСТАН)

В Алма-Ате на перекрестке ул. Желтоскан 
и  просп. Абая велополоса на пересечении с про-
езжей  частью выделена разметкой и покрыта 
термопластиком зеленого цвета. Это делает ве-
лопереезд заметнее и безопаснее.

Яркий цвет покрытия сделает 
велополосу заметнее для 
автомобилистов

 А

 Б
 В
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Б. БУФЕРНЫЕ ЗОНЫ

Да
1. Делать буферную зону шириной не менее 0,5 м.
2. Дополнять буферную зону световозвращающими 

 элементами или добавлять светоотражающие шарики 
в смеси для приготовления термопластика и холодного 
пла стика.

3. В начале, конце и в местах разрыва буферной зоны 
 ставить столбики со свето отражающими элементами.

Нет
1. Не делать велополосы без буферной зоны.
2. Не наносить разметку слоем тоньше 1,5 мм.
3. Не использовать краску, не предназначенную для нане-

сения дорожной разметки.

Если на проезжей части есть выделенная 
полоса

Совместите велополосу с полосой общественного 
транспорта.

В. ДЕЛИНИАТОРЫ

Да
1. Устанавливать делиниаторы высотой 130–200 мм.
2. Размещать делиниаторы с шагом не менее 1,5 м. 
3. Использовать делиниаторы со светоотражающими  

элементами в недостаточно освещенных местах. 
4. Закреплять делиниаторы к покрытию проезжей части при 

помощи анкеров.

Нет
1. Не использовать делиниаторы, которые не закреплены 

к покрытию.
2. Не допускать, чтобы делиниаторы выходили за границы 

буферной зоны.
3. Не использовать ограничители или делиниаторы с остры-

ми углами.

ДЕЛИНИАТОРЫ НА НАБЕРЕЖНОЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Буферные зоны вдоль велополосы на набереж-
ной реки Фонтанки дополнены делиниаторами, 
которые препятствуют заезду автомобилей. Это 
делает движение велосипедистов комфортнее 
и безопаснее.

Автомобили не смогут заехать 
на велополосу, если установить вдоль 
нее делиниаторы

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
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Велодорожки — это пути для велосипедистов 
на тротуаре, обособленные от пешеходной зоны 
и отделенные от проезжей части. 

Делайте велодорожки в разных уровнях 
с пешеходной зоной, выделяйте покрытием (А). 
В зависимости от интенсивности пешеходно-
го и велодвижения отделяйте от пешеходной 
зоны буферной зоной (Б), зоной озеленения 
или ограничителями (В). От проезжей части — 
технической зоной.

ВЕЛОДОРОЖКИ А. ПОКРЫТИЯ

Да
1. Для покрытия велодорожки использовать материал, кон-

трастный материалу покрытия пешеходной и технической 
зоны.

2. Использовать материалы с шероховатой поверхностью для 
лучшего сцепления, например цветной асфальтобетон.

3. Использовать камень-аппарель вдоль тротуара для сопря-
жения с велодорожкой, если она ниже уровня тротуара.

Нет
1. Не использовать мелкоштучные элементы мощения для 

покрытия велодорожек.
2. Не делать перепад высот отметки велодорожки и пеше-

ходной зоны более 100 мм.
3. Не устанавливать на велодорожках дождеприемники 

с  пазами, направленными параллельно движению.

ПОКРЫТИЕ ВЕЛОДОРОЖКИ НА УЛ. ПЯТНИЦКОЙ В МОСКВЕ

Покрытие велодорожки на ул. Пятницкой вы-
полнено из мелкозернистого асфальтобетона — 
материал обеспечивает хорошее сцепление, 
а отсутствие швов делает поездки комфортнее. 
Покрытие велодорожки контрастирует с покры-
тием пешеходной зоны.

Бесшовное покрытие снижает 
вибрацию при езде на велосипеде

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

 А

ВЕЛОДОРОЖКА ОТ ПАРКА ГОРЬКОГО 
ДО ПАРКА ПОБЕДЫ В МОСКВЕ

В 2013 г. в Москве открыли велодорожку протя-
женностью 16,2 км — от парка Горького до парка 
Победы. На дорожку нанесли разметку, вдоль 
нее установили подсветку. Большая часть пути 
проходит по широким тротуарам. Ширина — 3 м: 
места хватает для движения в две стороны. Этот 
маршрут остается самым длинным в столице 
и одним из самых примечательных: он проходит 
через Нескучный сад, мимо Зеленого театра 
Стаса Намина, по набережным — Андреевской 
и Воробьевской.

Протяженные велодорожки в парках 
создадут альтернативные «зеленые 
маршруты» 

 Б
 В
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Б. БУФЕРНЫЕ ЗОНЫ

Да
1. Использовать зоны озеленения для обособления велодо-

рожки от пешеходной зоны.
2. Устанавливать предупреждающие знаки в местах пере-

сечения с автомобильными проездами.
3. Устанавливать световозвращающие элементы на участ-

ках с низким уровнем освещенности.

Нет
1. Не использовать разметку тоньше 1,5 мм для обозначе-

ния буферной зоны.  
2. Не использовать краску, не предназначенную для нане-

сения дорожной разметки.
3. Не делать буферную зону шириной менее 0,5 м.

Если велодорожка отделена зоной озеле-
нения от пешеходной зоны 

Предусмотрите в зоне озеленения разрывы каж-
дые 50–100 м, чтобы велосипедист мог беспре-
пятственно съехать с велодорожки.

В. ОГРАНИЧИТЕЛИ

Да
1. Устанавливать ограничители на тротуарах, если нет места 

для буферной зоны.
2. Использовать кадки с растениями вместо ограничителей.
3. Использовать ограничители со светоотражающими эле-

ментами в недостаточно освещенных местах. 

Нет
1. Не делать ограничители выше 1 м.
2. Не использовать ограничители, не закрепленные  

к покрытию.
3. Не устанавливать громоздкие ограничители, препятствую-

щие движению велосипедистов.

ВЕЛОДОРОЖКА ОБОСОБЛЕННАЯ ОЗЕЛЕНЕНИЕМ 
В МИННЕАПОЛИСЕ (США)

Двухполосная велодорожка на западном берегу 
Миссисипи обособлена от проезжей части при-
поднятой зоной озеленения — это препятствует 
попаданию грязи с дороги.

Со стороны пешеходной зоны дорожка отде-
лена зоной озеленения, вдоль которой высажены 
деревья и кустарники, создающие тень.

Линейная посадка деревьев создает 
тень и защищает пешеходов 
и велосипедистов от солнца

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
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ВЕЛОПАРКОВКИ «САМПО» В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

В мае 2016 г. по инициативе местного интер-
нет-провайдера «Сампо» и велодвижения Velove 
в Петрозаводске установили велопарковки 
из фанеры. Простые деревянные конструкции, 
покрытые прозрачным лаком, недорого стоят, 
их легко монтировать и при необходимости-
менять. Парковки из натурального материала 
хорошо выглядят в городе.

Велопарковки из фанеры могут быть 
отличным недорогим решением 
вместо металлических конструкций

Открытые велопарковки используют для крат-
ковременных стоянок. Как правило, это простые 
стойки фиксации велосипедов. Устанавливайте 
их рядом с офисами, объектами торговли, вхо-
дами в парки.

ОТКРЫТЫЕ ВЕЛОПАРКОВКИ Да
1. Делать велопарковки из отдельных стоек, на которые 

можно опереть велосипед.
2. Располагать стойки на расстоянии не менее 0,6 м друг 

от друга.
3. Использовать конструкции стоек, позволяющие закрепить 

велосипед за раму.

Нет
1. Не устанавливать велопарковки, к которым можно прикре-

пить только колесо.
2. Не делать стойки из хрупких, гнущихся или тонких 

 деталей.
3. Не устанавливать стойки на наклонной или неровной 

 площадке.

Если мало места для велопарковки

Поставьте стойки под углом. Так припаркован-
ные велосипеды будут стоять компактнее, оста-
нется больше свободного пространства на тро-
туаре или проезжей части.

Создайте мобильное приложение с отметками 
велопарковок на карте, чтобы велосипедисты 
легко находили их. Это дополнительно моти-
вирует людей передвигаться на велосипеде.

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
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Крытые велопарковки предназначены для днев-
ного или ночного хранения велосипедов.  
Они уместны у офисных центров, школ, жилых 
домов, остановок общественного транспорта, 
вокзалов.

КРЫТЫЕ ВЕЛОПАРКОВКИ

КРЫТЫЕ ВЕЛОПАРКОВКИ ОКОЛО СТАНЦИЙ МЕТРО 
В ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ)

С 2016 г. департамент транспорта Хельсинки 
развивает городскую велоинфраструктуру: 
в финской столице открыли сеть велопроката 
и установили перехватывающие крытые вело-
парковки около транспортно-пересадочных 
узлов. В некоторых местах велопарковки до-
полнены веломагазином и мастерской с само-
обслуживанием.

Крытые велопарковки подходят 
для продолжительной стоянки 
и защищают велосипеды от осадков

Да
1. Устанавливать крытые велопарковки на расстоянии 

не  более 100 м от входа в здание.
2. Дополнять навесы велопарковок со стороны преобладаю-

щего ветра боковыми стенками (для защиты от дождей).
3. Предусматривать навес над велопарковкой не менее 1,2 м 

от края стойки.

Нет
1. Не устанавливать крытые велопарковки близко ко входам 

в здания.
2. Не делать высоту нижней кромки навеса велопарковки  

менее 2 м.
3. Не использовать конструкции, не закрепленные к основа-

нию или покрытию.

МАГАЗИН

Если крытая парковка расположена у тор-
гового центра или вокзала

Организуйте рядом веломастерскую или мага-
зин. Это решение также обезопасит парковку — 
велосипеды будут всегда под присмотром.

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
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Велобоксы — закрытые ячейки для длительного 
хранения велосипедов. Рекомендуется ставить 
их там, где регулярно и надолго оставляют вело-
сипеды (например, у железнодорожных станций, 
заводских проходных, объектов социальной 
инфраструктуры).

ВЕЛОБОКСЫ

В конце 2015 г. на второй по загруженности 
станции Дублина — Пирс, которая ежегодно 
обслуживает около 8 млн пассажиров, устано-
вили автоматизированные велобоксы компании 
Cyc-Lok. Кроме места для велосипеда в каждом 
боксе есть полка и крючки для личных вещей. 
Чтобы воспользоваться ячейками, нужно скачать 
приложение. Для популяризации велобоксов 
в первые недели после установки пользоваться 
ими можно было бесплатно.

Автоматизированные велобоксы — 
отличное решение для временного 
хранения велосипедов и личных 
вещей на вокзалах

Да
1. Размещать велобоксы не далее 100 м от входа в здание.
2. Оборудовать боксы надежными замками.
3. Использовать по возможности велобоксы с автоматиче-

ской системой открывания и оплаты.

Нет
1. Не делать боксы, материал или конструкция которых 

не защищает велосипед от дождя.
2. Не заклеивать боксы рекламными баннерами. Предусмот-

реть для них специальное место.
3. Не использовать конструкции, не закрепленные к основа-

нию или покрытию.

Предусмотрите в велобоксе дополнительное 
место для хранения шлемов, сумок и других 
аксессуаров.

Если недостаточно места для установки 
велобоксов

Используйте такие велобоксы, куда велосипед 
помещают не горизонтально, а вертикально. 
Такой велобокс занимает меньше места.

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

ВЕЛОБОКСЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
В ДУБЛИНЕ (ИРЛАНДИЯ)
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Пункты проката — это павильоны, где можно 
арендовать велосипед, или автоматизирован-
ные парковки. Они удобны для тех, кто ездит 
на велосипеде периодически. Рекомендуется 
размещать точки проката в местах с интенсив-
ным потоком пользователей — у транспортных  
узлов и в рекреационных зонах.

ПУНКТЫ ПРОКАТА

СЕТЕВОЙ ВЕЛОПРОКАТ В ИЖЕВСКЕ

Первый сетевой велопрокат в Ижевске открыли 
в 2015 г. Сегодня в Ижевске три такие точки. 
Павильоны велопроката выполнены в едином 
стиле, пользователям легко их находить и узна-
вать. Конструкция павильона позволяет разме-
стить внутри велосипеды на ночь.

Пункты проката велосипедов 
упрощают перемещение по городу

СЕТЕВОЙ ВЕЛОПРОКАТ В ГРОДНО (БЕЛОРУССИЯ)

В 2016 г. в Гродно открыли четыре точки сетево-
го велопроката: горожане могут взять велосипед 
в одном месте, а вернуть в другом. Создатели 
проката также разработали несколько веломарш-
рутов по историческим местам города.

Веломаршруты по историческим 
местам города разно образят досуг 
горожан и туристов

Да
1. Унифицировать дизайн станций проката и внешний вид 

велосипедов.
2. Отдавать предпочтение автоматическим пунктам проката.
3. Оборудовать велосипеды тросом с замком или другими 

средствами защиты от угона.

Нет
1. Не устраивать нестационарные пункты проката, с кото-

рых на ночь велосипеды нужно увозить.
2. Не оборудовать прокатные велосипеды легко снимаю-

щимися деталями.
3. Не сдавать велосипеды с неисправностями,  

даже малейшими.

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
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Выделенные полосы необходимы экспрессному 
общественному транспорту. Они обеспечива-
ют бесперебойную работу: автобусы или трол-
лейбусы, следующие по выделенным линиям,  
не задерживаются в пробках и не создают  
помехи другим участникам движения. 

Организовывать выделенные полосы реко-
мендуется при наличии экспрессных маршрутов 
с интервалом движения 5–7 минут. Но только 
если на дороге не менее двух полос движения 
в одну сторону.

ДЛЯ ПАССАЖИРОВ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА  
ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСЫ

ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСЫ ОТ АРБАТСКИХ ВОРОТ 
ДО УЛ. МОХОВОЙ В МОСКВЕ

В 2017 г. в Москве на полукилометровом участ-
ке от Арбатских Ворот до ул. Моховой ввели  
выделенную полосу для общественного транс- 
порта. Специалисты спрогнозировали, что 
с ее открытием время в пути для некоторых 
маршрутов сократится на полчаса, а пассажи-
ропоток увеличится на 30 %. Скорость движе-
ния общественного транспорта уже выросла 
на 15–30 %.

Выделенные полосы для 
общественного транспорта увеличат 
скорость и регулярность его движения 

Да
1. Акцентировать выделенные полосы разметкой или цветом.
2. Обособлять полосы столбиками или дорожными раз-

делителями в местах возможного заезда других видов 
транспорта.

3. Обустраивать совмещенные автобусно-велосипедные 
полосы в стесненных условиях и при скорости движения 
до 50 км/ч.

Нет
1. Не устраивать выделенные полосы при интервале движе-

ния общественного транспорта более семи минут.
2. Не делать выделенные полосы для общественного 

транспорта, не защищенные от заезда других видов 
транспорта. Для защиты устанавливайте, например, дели-
ниаторы — искусственные бордюры.

3. Не делать выделенные полосы шириной менее 3,5 м.

Если выделенная полоса проходит через 
загруженные перекрестки

В этом случае высока вероятность, что в час 
пик полосу заблокируют другие автомобили. 
Обозначьте траекторию движения обществен-
ного транспорта вафельной разметкой. Оста-
новка на такой разметке запрещена правилами  
дорожного движения: общественный транспорт 
всегда сможет свободно пересекать перекресток.

ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
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Трамвайные пути могут быть совмещены с про-
езжей частью, быть обособлены ограждениями 
или делиниаторами в местах с высокой интен-
сивностью автомобильного движения.

ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ

ЗЕЛЕНЫЕ ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ В СТРАСБУРГЕ (ФРАНЦИЯ)

Вместо мощения на трамвайных путях выса-
жен газон. Он требует минимальных затрат 
на эксплуатацию, поглощает шум, способствует 
 инфильтрации дождевой и талой воды и, в отли-
чие от плитки, не разрушается под воздействием 
вибраций. Остановка оборудована приподнятой 
площадкой, благодаря которой пассажирам 
удобнее заходить и выходить из трамвая.

Мягкое покрытие трамвайных путей 
снижает уровень шума

Да
1. Размещать трамвайные пути в середине проезжей части при 

многополосном движении.
2. Использовать прорезиненную кромку по краям рельсов, 

на участках с совмещенным движением трамваев и авто-
мобилей.

Нет
1. Не использовать вдоль трамвайных путей ограждения 

выше 1 м и делиниаторы выше 0,2 м.
2. Не оставлять незамощенными трамвайные пути в местах, 

где через них предусмотрен проезд автомобилей.
3. Рельсы трамвайных путей не должны выступать за преде-

лы покрытия на участках пересечения с проезжей частью.

Если через трамвайные пути проходит 
переезд или пешеходный переход

Используйте резиновые плиты или мощение, 
чтобы избежать перепадов уровней.
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Остановка общественного транспорта — место
посадки и высадки пассажиров. На остановках 
следует устанавливать павильон (А), оборудовать 
посадочную (Б) и остановочную площадки (В).

ОСТАНОВКИ

ОСТАНОВКА «ДРАМТЕАТР» В ВОЛОГДЕ

 А

 Б
В

В 2014 г. в Вологде рядом с городским Драм-
театром поставили новую автобусную останов-
ку — просторную, с большим непрозрачным 
навесом и сиденьями разной высоты. Главный 
материал павильона — дерево. Он подчеркивает 
местные традиции: в городе представлены дере-
вянные ремесла. Проект остановки реализовали 
 архитекторы и дизайнеры из бюро «Проектная 
группа 8» вместе с вологжанами.

Архитектурное решение 
остановочного павильона может 
усиливать привлекательность 
общественного транспорта

А. ПАВИЛЬОНЫ

Да
1. Размещать остановочный павильон на расстоянии 

не  менее 3 м от края проезжей части. В стесненных 
 условиях — не менее 1 м21.

2. Оборудовать остановочный павильон урнами, информаци-
онными табло, вендинговыми автоматами.

3. Размещать павильоны в хорошо освещенных местах или 
оборудовать павильон светильниками.

ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Нет
1. Не устанавливать остановочные павильоны перед витри-

нами магазинов и окнами домов.
2. Не делать крыши павильонов из прозрачных материа-

лов — например поликарбоната и стекла. Такие крыши 
не создают тень.

3. Не ставить павильоны на пути пешеходного движения.
4. Не заклеивать павильон рекламой.

КРЫТЫЕ ПАВИЛЬОНЫ В МАГАСЕ (РЕСП. ИНГУШЕТИЯ)

В 2015 г. в Магасе по инициативе главы мест-
ной администрации Беслана Цечоева компания 
«Дизфор» разработала остановочные павильо-
ны с кондиционером, точкой доступа к вайфаю 
и зарядками для мобильных устройств. На встро-
енных экранах здесь транслируют фильмы 
о  городе, а с помощью электронной библиоте-
ки можно скачать книгу на смартфон. Ночью 
остановка подсвечивается. Такие павильоны 
можно использовать в разных целях, например 
под торговлю.

Крытые остановочные павильоны 
с кондиционерами, вайфаем 
и розетками сделают ожидание 
транспорта комфортнее

21 П. 3.10.6 ОСТ 218.1.002-2003.
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АВТОРСКИЕ ПАВИЛЬОНЫ В КРУМБАХЕ (АВСТРИЯ)

Автобусная остановка в Крумбахе — это сте-
клянный павильон. Вместо стационарных ска-
меек внутри стоят стулья. На крыше размещен 
скворечник.

Проект реализован в 2013 г. в рамках кон-
курса при участии архитекторов Смильяна Ради-
ча (на фото), Александра Бродского, Су Фудзи-
мото, Вана Шу и др. Всего в Крумбахе построено 
семь конкурсных павильонов. 

Небанальные архитектурные 
 решения остановочных павильонов 
сделают общественный транспорт 
привлекательнее для жителей 
и  туристов

В. ОСТАНОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Да
1. Делать остановочные площадки длиной 20–60 м.
2. Выделять остановочную площадку разметкой 1.17 «Место 

остановки маршрутных транспортных средств и стоянки 
легковых такси»22.

3. Устраивать заездные карманы на улицах, обеспечиваю-
щих проезд транзитного транспорта. Оборудовать карма-
ны участками въезда и выезда длиной не менее 15 м.

Нет
1. Не делать остановочные карманы короче 20 м.
2. Не устраивать карманы без участков въезда и выезда.
3. Не создавать карманы на улицах с неинтенсивным движе-

нием — менее 6000 транспортных средств в сутки.
4. Не делать карманы на улицах с шириной тротуара менее 4 м.

Если возле остановки необходимо разме-
стить линейную парковку

Устройте остановку в антикармане — выступе 
тротуара. Парковку автомобилей — до или после 
антикармана, вдоль тротуара. Около антикар-
мана автобус быстрее сделает посадку и высадку 
пассажиров: ему не придется маневрировать. 
В этом случае между краем парковки и остано-
вочным пунктом не обязательно делать отступ 
15 м, как для остановок без антикармана: рас-
стояние можно сократить до 5 м.

22 Приложение А. ГОСТ Р 51256-2011.

ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Б. ПОСАДОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Да
1. Ставить ограждения от границы посадочной площадки 

до пешеходного перехода, если необходимо упорядочить 
пешеходный поток.

2. Устанавливать в начале посадочной площадки (по ходу 
движения) ограничители заезда усиленной конструкции 
для безопасности ожидающих пассажиров.

Нет
1. Не делать остановочную площадку шириной менее 3 м 

и длиной менее 10 м.
2. Не размещать перед посадочной площадкой объекты, 

препятствующие обзору.
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Автомобильные парковки бывают плоскост-
ные и линейные. Парковочные места (А) пло-
скостных парковок размещены вдоль допол-
нительного проезда, примыкающего к улице, 
а линейных — параллельно или под углом 
к проезжей части. Все парковки рекомендует-
ся озеленять (Б), а их границы (В) оборудовать 
техническими тротуарами и пандусами.

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ 
ПАРКОВКИ

ПАРКОВКИ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛ. В КАЛУГЕ

 А

 Б

 В

Театральная площадь — первое место в Калуге, 
где городские власти организовали платную 
парковку автомобилей. Тут сделали парковоч-
ные карманы, зеленый буфер между проезжей 
частью и второстепенным тротуаром. 

Платная парковка с грамотно 
организованной инфраструктурой 
упорядочит стоянку автомобилей 

А. ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА

Да
1. Делать мелкоштучное мощение, чтобы покрытие не разру-

шалось и не появлялись трещины.
2. Использовать для парковочных мест проницаемые покры-

тия. Например, георешетку с гравийным заполнением.
3. Предусматривать машино-места при параллельной пар-

ковке 2,5 × 6,5 м, при перпендикулярной — 2,5 × 5 м; 
 ширину стояночной зоны для парковки под углом  
45 ° — 4,7 м, под углом 30 ° — 4,2 м.

4. Устраивать машино-места для инвалидов ближе ко входам 
объектов общественного обслуживания.

5. Предусматривать рядом с машино-местами для инвали-
дов зоны для высадки шириной 1,2 м.

6. Дополнять парковочные места колесоотбойниками.
7. Предусматривать несколько машино-мест для стоянки 

такси с выделением знаком 5.18 «Место стоянки легковых 
такси».

Нет
1. Не устраивать парковку без разметки парковочных мест.
2. Не использовать покрытия, неустойчивые к воздействию 

химических веществ — масел, растворителей и бензина.
3. Не применять как покрытие газонные решетки с растения-

ми в ячейках.
4. Не использовать сыпучее, мелкоштучное или неровное 

мощение (например, георешетку) как покрытие зон  
высадки рядом с машино-местами для инвалидов.

Сделайте покрытие линейной парковки 
на 0,05 м выше проезжей части. Это визу-
ально сузит проезжую часть, поэтому води-
тели снизят скорость, когда будут проезжать 
мимо парковки.

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ



183182 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИРАЗДЕЛ 2.4 КАК РАЗВИВАТЬ ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

Б. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПАРКОВОК В. ГРАНИЦЫ ПАРКОВОК

Да
1. Высаживать деревья через каждые четыре-пять ма шино-

мест: летом, в жару, они защитят припаркованные автомо-
били от солнца.

2. Делать через каждые 8–10 машино-мест озелененные 
разрывы шириной не менее 1,8 м.

3. Приподнимать озеленение не менее чем на 0,1 м, чтобы 
в грунт не попадали противогололедные реагенты.

Да
1. Предусматривать вдоль газонов при параллельной пар-

ковке технические тротуары шириной не менее 0,6 м 
для выхода пассажиров.

2. Делать бордюрный пандус с парковки на тротуар для ма-
ломобильных пассажиров.

Нет
1. Не высаживать кустарники и живые изгороди ближе 0,7 м 

от бордюра.
2. Не высаживать деревья ближе 1,5 м от бордюра.

Нет
1. Не делать ограждения вдоль линейных парковок автомо-

билей.
2. Не устанавливать вдоль линейных парковок рекламные 

или навигационные элементы, мешающие выходу пасса-
жиров.

Если перед машино-местом высажен газон

Установите колесоотбойники на расстоянии 
0,6 м от борта или устройте технический тротуар 
шириной 0,6 м. Так части кузова припаркован-
ных автомобилей не будут нависать над газо-
ном, а реагенты и другие технические жидкости 
с них не попадут в грунт.

ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ПАРКОВКИ НА ДЭДЕРИК-СТРИТ 
В НЭШВИЛЛЕ (ТЕННЕССИ, США)

Дэдерик-стрит долго была основным транзит-
ным направлением Нэшвилла, она преобрази-
лась в 2009 г., после того как перенаправили 
движение. Тогда по проекту ландшафтных архи-
текторов Hawkins Partners в карманах устроили 
линейную парковку, а вдоль парковки высадили 
деревья — в биодренажные канавы и в мощение 
с устройством приствольных решеток. В анти-
карманах на пешеходных переходах посадили 
кусты и организовали газоны.

Озеленение улицы, в том числе 
парковки, сделало ее более 
комфортной

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
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Площадки посадки и высадки необходимы 
для удобства пассажиров автомобилей, в пер-
вую очередь маломобильных. Рекомендуется 
размещать их в центрах городской жизни вблизи 
функций-магнитов: вокзалов, рынков, торговых 
центров и др.

ПЛОЩАДКИ ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ

ПЛОЩАДКИ ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ В ВАРШАВЕ (ПОЛЬША)

Площадки посадки и высадки в польской сто-
лице позволяют пассажирам не создавать поме-
хи другим участникам движения: контрастная 
разметка указывает, что место предназначено 
для кратковременной остановки. Благодаря 
прилегающему тротуару в уровень с дорогой 
площадкой удобно пользоваться маломобиль-
ным пассажирам.

Акцентированные цветом площадки 
посадки и высадки безопасны 
и не создают помех движению

ПЛОЩАДКИ ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ В ПРЕСТОНЕ 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

В английском городе Престоне около главной 
железнодорожной станции организована пло-
щадка посадки и высадки пассажиров. На ней 
нельзя парковаться, поэтому тут всегда свобод-
но. Площадка расположена в удобном месте —  
в нескольких метрах от входа на станцию.

Площадка посадки и высадки, 
на которой запрещена парковка, 
разгрузит движение у зданий 
вокзалов

Да
1. Устраивать площадки посадки и высадки на краю проез-

жей час ти или в кармане.
2. Выделять площадки вафельной разметкой и дорожным 

знаком 3.28 «Стоянка запрещена».
3. Делать площадки посадки и высадки размером 2,5 × 6,5 м.
4. Предусматривать бордюрный пандус шириной не менее 

1,2 м для заезда колясок и сумок-тележек.

Нет
1. Не размещать площадки посадки и высадки ближе  

5 м к пешеходным переходам.
2. Не устраивать площадку посадки и высадки, если  

на проезжей части всего одна полоса.

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ 
УЛИЧНОГО ФРОНТА

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ 188

Первые этажи
• А. Входы
• Б. Крыльца
• В. Козырьки
• Г. Витрины
• Д. Вывески 
• Е. Панели-кронштейны
• Ж. Информационные таблички
Вторые этажи
• А. Витрины
• Б. Лестницы
Подвалы и полуподвалы
• А. Навесы
• Б. Ограждения приямков
• В. Вывески
Веранды и террасы
• А. Навесы
• Б. Зонты
• В. Ограждения
• Г. Настилы

188
189
190
191
192
194
195
195
196
197
197
198
199
200
201
202
203
205
206
207

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ 208

Подъезды
• А. Входы
• Б. Информация
• В. Территории перед входом
Фасады
• А. Отделка 
• Б. Балконы

208
209
210
211
212
213
213

Многие магазины, кафе и другие пред-
приятия общественного обслуживания, 
которые привлекают людей в центры 
городской жизни, расположены в поме-
щениях на первых этажах жилых домов. 
Другие — на вторых этажах и в подва-
лах. Чем они заметнее, тем выше спрос 
на услуги. Привлечь внимание горожан 
к ним можно, активировав зону уличного 
фронта.

Кроме зданий с общественными 
функциями в центрах городской жизни 
на первых этажах есть и жилые поме-
щения, на них также следует обратить 
внимание и обеспечить комфорт жите-
лей, благоустроить прилегающую тер-
риторию. 

Для повышения общего уровня 
визуального комфорта следует благо- 
устроить ограждения жилых участков 
или участков общественных зданий, 
 попадающие в зону уличного фронта.

В этом разделе даны общие рекоменда-
ции по активации уличного фронта цен-
тров городской жизни. Детальные ре-
комендации и требования см. в Книге 2 
Методического руководства на  с. 112–201.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ
Нежилые помещения на первых этажах наибо-
лее перспективны для размещения предпри-
ятий общественного обслуживания. В идеале 
все первые этажи в центрах городской жизни 

должны быть приспособлены для размещения 
общественных функций.

При новом строительстве или комплексной 
реконструкции зданий рекомендуется преду-
сматривать на первых этажах:
• гибкую планировку;
• высоту потолков 4–5 м;
• сетку колонн 6 × 6 м;
•  соотношение глубины и ширины помеще-

ний предприятий общественного обслу-
живания 3:1;

• минимальную площадь остекления 70 %;
•  входы в помещения каждые 5–6 м (10–15 

входов на 100 м улицы);
•  возможность размещения входов в помеще-

ния в уровень тротуара и отдельно от входов 
в подъезды жилых домов.
Существующие предприятия должны 

быть заметны пользователям центров город-
ской жизни. Фасады — инструмент привлече-
ния внимания. Активация уличного фронта 
предполагает работу с частями фасадов зданий, 
в которых размещены предприятия обществен-
ного  обслуживания, а также благоустройство 
территории перед зданиями, где могут быть 
веранды и террасы.

Рекомендуется:
•  Организовывать входы как можно ближе 

к пешеходной зоне тротуара.
•  Обеспечивать высокую визуальную про-

ницаемость фасадов.
•  Делать фасады заметными, не загораживать 

их высокими растениями и рекламой, фона-
рями и другими лишними конструкциями.

•  Упорядочить дизайн-решения вывесок 
и  закрепить это в правилах благоустройства 
территории муниципального образования.

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ
Повышение комфорта жителей центров город-
ской жизни — важное направление работы при 
улучшении качества городской среды, для этого 
необходимо: 
•  Размещать пешеходную зону на расстоянии 

не менее 1 м от окон жилых помещений, 
если позволяет ширина тротуара.

•  Не устанавливать под окнами жилых по-
мещений торговые объекты и малые архи-
тектурные формы, например скамьи и ве-
лопарковки. Их использование прохожими 
помешает жителям.

ОГРАЖДЕНИЯ 214

Ограждения участков  
общественных зданий
• А. Входы
• Б. Ограждения
Ограждения участков ИЖС
• А. Входы
• Б. Ограждения
Глухие фасады

214

215
216
218
219
219
220

•  Не загораживать окна жилых помещений де-
ревьями, рекламными и другими конструк-
циями. Просматриваемость улиц из окон 
способствует общественному порядку.

ОГРАЖДЕНИЯ
Ограждения наиболее распространены в центрах 
городской жизни в индивидуальной застройке, 
где обособлены участки всех домов. 

В остальных типах застройки огорожены 
территории общественных зданий: детских 
садов, школ, больниц, полицейских участков.  
Иногда — территории административных 
 учреждений. 

Для повышения безопасности и препятствия 
вандализму, несанкционированной расклейке 
объявлений и нанесению граффити следует де-
лать ограждения проницаемыми.

Рекомендуется:
•  Стараться не устанавливать ограждения, 

кроме случаев, когда этого требуют нор-
мативы.

•  Устанавливать ограждения одной высо-
ты из одинаковых материалов в пределах 
центра городской жизни.

•  Не делать ограждения глухими, за исклю-
чением случаев, когда этого требуют нор-
мативы.

•  Возводить ограждения высотой не более 2 м.
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Предприятия общественного обслуживания, 
расположенные на первых этажах, больше все-
го способны разнообразить городскую среду 
в центрах городской жизни и повысить интен-
сивность ее использования.

Привлечь посетителей помогут хорошо 
 акцентированные входы (А), устроенные в уро-
вень с тротуаром или с крыльцами (Б) и обору-
дованные козырьками (В), большие прозрачные 
витрины (Г), заметные, но не пестрые вывески 
(Д) или панели-кронштейны (Е). Аккуратные 
информационные таблички (Ж) на видном  месте 
помогут прохожим уточнить информацию.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ
ПЕРВЫЕ ЭТАЖИ

ВИТРИНЫ МАГАЗИНА «ВОСХОД» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Магазин одежды «Восход» в историческом цен-
тре Ростова-на-Дону открылся в двухэтажном 
доме на месте текстильного магазина: фрагмент 
фасада был выкрашен в зеленый цвет, кото-
рый противоречил оригинальной гамме; над 
входом и по сторонам от него висели реклам-
ные растяжки; дверь была прозрачной только  
на две трети. 

Новые арендаторы покрасили фасад на уров-
не первого этажа в белый, облицевали плиткой 
цоколь, заменили окно, установили полностью 
прозрачную дверь, из-за чего товары теперь 
видно с улицы. Над входом повесили маркизу, 
в ее тени поставили скамью.

Аккуратное оформление фасада 
и витрины сделает магазин 
привлекательнее и повысит его 
посещаемость

А. ВХОДЫ

Да
1. Делать вход шириной не менее 0,9 м.
2. Не загораживать вход озеленением и рекламными кон-

струкциями — его должно быть видно с тротуара.
3. Устанавливать прозрачные двери и акцентировать на них 

внимание: обрамлять наличниками, делать крупные руч-
ки, по бокам ставить растения в кадках или вазонах.

4. По возможности делать вход на уровне тротуара.

Нет
1. Не использовать глухие двери.
2. Не пристраивать фальшфасады.
3. Не заклеивать дверь рекламой.
4. Не облицовывать фасад недолговечными и быстро пачка-

ющимися материалами: пластиковыми сэндвич-панеля-
ми, сайдингом и профнастилом.

 5. Не устраивать приступок — крыльцо с одной ступенью.

Если здание далеко от тротуара и у него  
высокий первый этаж

Сделайте пристройку к фасаду в уровень с тро туа-
ром до перекрытия первого этажа. Вход станет 
ближе, торговая площадь — больше, увеличатся 
потолки. Можно будет организовать витринное 
остекление, а помещение в самом здании обу-
строить под подсобное.

Сделайте окошко для продажи еды и напитков 
навынос. Оно привлечет внимание прохожих, 
особенно если перед ним будет небольшая 
очередь.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ

 А

 Д
 Е

Ж

 Б  Г

 В
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В. КОЗЫРЬКИ

Да
1. Отдавать предпочтение козырькам простой прямо-

угольной формы.
2. Устанавливать под наклоном, чтобы не собирались  

осадки.
3. Размещать козырьки на высоте не менее 2,3 м от порога 

входа.
4. Крепить к фасаду с помощью анкеров.

Нет
1. Не делать козырьки на опорах.
2. Не загораживать козырьками архитектурные и декоратив-

ные элементы фасада.
3. Не использовать непрозрачный или цветной  

поликарбонат.
4. Не делать козырьки глубиной более 2 м.

Если входы в предприятия расположе-
ны близко друг к другу

Разместите над ними один козырек или разные 
козырьки одинаковой конструкции.

Б. КРЫЛЬЦА

Да
1. Делать одинаковые прямоугольные ступени шириной  

не менее 1,35 м23.
2. Оборудовать пандус, если перепад высоты между входом 

и уровнем пешеходной зоны больше 0,04 м.
3. Оборудовать лестницы и пандусы поручнями.
4. Делать лестницы и пандусы из противоскользящих мате-

риалов или наносить на них абразивную ленту.

Нет
1. Не использовать лестницы, дизайн которых противоречит 

архитектурному решению фасада.
2. Не делать разнонаправленные (перпендикулярные и про-

дольные фасаду) лестницы перед одним фасадом. 
3. Не устанавливать лестницы с промежутками между  

ступенями.
4. Не заслонять лестницей пешеходную зону.

Если в здании с высоким первым эта-
жом рядом несколько предприятий 
общественного обслуживания

Организуйте приподнятую платформу с пан-
дусом и лестницами каждые 10–25 м. На плат-
форме вдоль стенки и между лестницами вы-
садите растения, организуйте места отдыха 
или террасы кафе. Если предприятия обще-
ственного обслуживания соседствуют с жилы-
ми помещениями, предусмотрите модульную 
или секционную конструкцию платформы.  
Не ставьте ее под окнами квартир. Если жилое 
помещение станет нежилым, добавьте модуль 
или секцию в нужное место.

 Оборудовать платформы навесом.

 Платформы могут быть застекленными.

Если нет возможности организовать вход  
в уровень с тротуаром или разместить пандус, 
сделайте у входа звонок, на который отзовется 
сотрудник и поможет посетителю подняться.

23 П. 5.1.12 СП 59.13330.2016.
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Г. ВИТРИНЫ

Да
1. Стремиться застеклять 70–80 % от общей площади фаса-

да помещения. Если нет такой возможности, застеклять 
не меньше 40 % от общей площади.

2. Отдавать предпочтение витринам открытого типа —  
без задней стенки, чтобы помещение просматривалось 
с улицы.

3. Располагать элементы освещения витрины ближе к стеклу. 
Направлять свет внутрь, чтобы не бил в глаза прохожим.

4. Устанавливать безрамное остекление, особенно для ви-
трин в оконных проемах.

5. Отдавать предпочтение роллетным решеткам, а не глухим 
рольставням. 

6. Использовать витринные маркизы. Они могут быть выве-
ской, а если висят чуть выше оконного проема, то визуаль-
но увеличивают высоту витрин.

Нет
1. Не закрывать витрины рекламными баннерами и растяж-

ками.
2. Не занимать информацией больше 30 % витрины. 
3. Не наносить цветную или зеркальную тонировочную плен-

ку на витрины и двери.
4. Не закрывать ночью витрины сплошными рольставнями.
5. Не использовать непрозрачные и полупрозрачные мате-

риалы вместо стекол.

Если нельзя расширить оконный проем

Пристройте узкую витрину и уберите оконные 
рамы. Через пустые проемы с улицы будет видно 
торговый зал. Пространство между витриной 
и стеной можно декорировать и расставить там 
образцы товара. 

  Витрины в кафе следует сделать раздвиж-
ными, чтобы открывать и ставить столики,  
не перегораживая тротуар. Как сиденья 
можно использовать и оконные проемы.

Минималистичное оформление 
фасадов в одном стиле откроет 
архитектурные детали 

ЕДИНООБРАЗНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН 
НА МЯСНИЦКОЙ УЛ. В МОСКВЕ

В 2015 г. в Москве реконструировали Мясниц-
кую улицу — расширили тротуары и установили  
новую мебель. Убрали рекламу с витрин, вывески 
на фасадах сделали одного размера и разме-
стили на одной высоте, в результате открылись 
архитектурные детали исторической застройки.

Используйте панорамные раздвижные или 
складные конструкции окон, чтобы летом про- 
длевать пространство и выставлять на улицу 
товар или столики. Подходит для кафе, цве-
точных и продуктовых магазинов.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ
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Д. ВЫВЕСКИ

Да
1. Размещать вывески по центру над входом или над витри-

ной.
2. Размер вывески по вертикали не должен превышать 0,5 м.
3. Использовать вывески толщиной не более 60 мм.
4. Оформлять вывески контражурной, внутренней подсвет-

кой или выполнять из неоновых трубок.

Нет
1. Не загораживать вывесками архитектурные и декоратив-

ные элементы фасада.
2. Не загромождать фасад рекламой, не крепить растяжки, 

не использовать бегущую строку.
3. Не прикреплять вывески к козырькам навесов и витрин-

ных маркиз.
4. Не вешать крупные лайтбоксы — более 6 × 0,7 × 0,18 м.

ДИЗАЙН-КОД ВЫВЕСОК В САРАТОВЕ

Дизайн-код может регулировать стиль выве-
сок, опираясь на сложившиеся в городе удач-
ные практики оформления, застройку, кли-
мат и возможности бизнеса. Сегодня в России 
 помимо Саратова24 дизайн-код разработан для 
Москвы, Белгорода и Воронежа. Обычно это 
набор правил, сопровождаемый фотографиями 
и схемами типов рекламного оформления для 
разной застройки.

Вывески, оформленные по дизайн -
коду, сделают облик улиц эстетичнее
(слева — до дизайн-кода, справа — 
после)

24 http://saratovmer.ru/administraciya/
arhgradkomitet/sign/

Е. ПАНЕЛИ-КРОНШТЕЙНЫ

Да
1. Делать панели-кронштейны не более 0,5 м2, чтобы 

не  загружать фасад.
2. Размещать не ниже 2,5 м, чтобы они не мешали движе-

нию пешеходов и были заметными на небольшом рассто-
янии.

3. Размещать панели-кронштейны с отступом 0,1–0,3 м 
от фасада здания. 

Нет
1. Не делать крупногабаритные рекламные короба с под-

светкой.
2. Не использовать бегущую строку.
3. Не делать панели толщиной более 0,12 м.
4. Не использовать панели-кронштейны, выполненные без 

жесткого каркаса.

Ж. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ

Да
1. Размещать таблички на высоте не более 1,8 м.
2. Размещать на табличках только основную информацию: 

название организации, режим работы и адрес.
3. Информацию о нескольких арендаторах организовывать 

в одном стиле, указать только названия организаций.
4. Размещать информацию на входной двери с помощью 

наклеенных букв без подложки или на прозрачной пленке.

Нет
1. Не повторять информацию на нескольких элементах.
2. Не заклеивать информационными баннерами элементы 

фасада.
3. Не вешать бумажные листы в файле.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ
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Ресторан

Ресторан

Ресторан

Предприятия общественного обслуживания, 
расположенные на вторых этажах, хуже заметны 
с улицы. Чтобы обратить на них внимание про-
хожих, украшайте витрины (А), при необходи-
мости оборудуйте лестницу на второй этаж (Б).

ВТОРЫЕ ЭТАЖИ

РЕСТОРАН «НЕГОРЬКИЙ САД» В ИЖЕВСКЕ

Ресторан «НеГорький сад» в Ижевске откры-
ли летом 2016 г. — на втором этаже бывшего  
купеческого особняка по ул. Горького (истори-
ческое название — ул. Базарная). Вход располо-
жен со двора. Чтобы привлекать гостей, хозяева 
разместили над окнами со стороны тротуара 
лаконичную вывеску — теперь ресторан более 
заметен прохожим.

Вывеска на уровне второго этажа 
главного фасада обратит внимание 
на предприятие, вход в которое 
расположен во дворе

А. ВИТРИНЫ

Да
1. Размещать в оконных проемах и на внешней стороне 

французских балконов кадки с цветами. 
2. Устанавливать витринные маркизы на окнах второго  

этажа. Они могут стать вывеской.

Нет
1. Не заклеивать витрины рекламными изображениями.
2. Не использовать крупногабаритные панели-кронштейны.
3. Не закрывать витрины вывесками.
4. Не размещать за витринами или перед ними бегущие 

строки.

Б. ЛЕСТНИЦЫ 

Да
1. Организовывать наружную лестницу на второй этаж, толь-

ко если войти с первого этажа невозможно. 
2. Предусматривать ширину лестницы не менее 1,35 м.
3. Организовывать каждые 10–12 ступеней площадку.  

Длина площадки не менее 1,5 м.
4. Делать ступени из противоскользящих материалов или 

наносить на них абразивную ленту.

Нет
1. По возможности не закрывать элементами лестницы де-

коративные архитектурные элементы фаса да: пилястры, 
карнизы, порталы, ниши, балюстрады и медаль оны, окна 
и витрины соседних помещений.

Установите рядом с лестницей столики со ска-
мейками, чтобы посетители могли отдохнуть 
и выпить кофе.

 А

 Б

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ



199198 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИРАЗДЕЛ 2.4 КАК РАЗВИВАТЬ ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТАМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

КАФЕ                БАР   

Предприятия общественного обслуживания 
в подвалах и полу подвалах менее заметны 
прохожим. Чтобы сделать их привлекательнее, 
правильно организуйте навесы (А), размещайте 
ограждения приямка (Б) и вывески (В).

ПОДВАЛЫ И ПОЛУПОДВАЛЫ

ОГРАЖДЕНИЕ И НАВЕС КАФЕ BRUCE LEE В КРАСНОЯРСКЕ НАВЕС КАФЕ BIG BITE В МОСКВЕ

В 2016 г. в подвальном помещении в центре 
Красноярска открыли кафе азиатской кухни 
Bruce Lee. Ограждение и навес приямка здесь 
обшиты доской — они сочетаются с фасадом 
здания. Лавка вокруг приямка сделана из такой 
же доски. Вывеска кафе небольшая, но заметная.

Кафе Big Bite расположено в подвале исто ри-
ческого здания на Большой Никитской ул. Вдоль 
лестницы на тротуаре оборудована широкая 
деревянная скамья со столиками. На уровне 
второго этажа размещен тканый навес. Недо-
рогое решение позволило аккуратно вписать 
вход в среду и привлекает посетителей.

Деревянное ограждение приямка 
со скамьей и навес сочетаются  
с фасадом здания

Недорогой тканый навес акцентирует 
внимание на входе

А. НАВЕСЫ

Да
1. Размещать навесы на высоте не более 2,3 м от уровня 

тротуара или на уровне перекрытий первого этажа.
2. Делать навесы простой прямоугольной формы.
3. Использовать прочные материалы на случай схода снега 

с крыш.
4. Использовать пастельные тона при оформлении навеса.  

Яркие цвета давать в виде акцентов.

Нет
1. Не загораживать навесами архитектурные и декоратив-

ные элементы фасада.
2. Не закрывать навесами окна первых этажей.
3. Не делать навесы из непрозрачного или цветного яче-

истого и сотового поликарбоната.  
4. Не делать фигурные навесы с молдингом и множеством 

деталей.

 А

 Б

 В
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Б. ОГРАЖДЕНИЯ ПРИЯМКОВ

Да
1. Использовать материалы, сочетающиеся с архитектурой 

фасада.
2. Оборудовать ограждения перилами.
3. Совмещать ограждения с сиденьями.
4. Украшать ограждения цветами — крепить кашпо к кон-

струкции, устанавливать рядом вазоны и кадки.

Нет
1. Не использовать в элементах ограждения сайдинг, окон-

ные рамы и материалы, диссонирующие с архитектурой 
фасада.

2. Не использовать ограждение из непрозрачного или цвет-
ного поликарбоната — ячеистого и сотового.

3. Не закрывать элементами ограждения окна первого эта-
жа и декоративные элементы фасада.

Если вход в подвал расположен под 
входом на второй этаж

Объедините элементы входных групп: крыльцо 
входа на первый этаж станет навесом подвальной 
лестницы. Чтобы обратить внимание прохожих, 
можно во фронтальной части крыльца сделать 
витрину. Решение актуально, если отметка входа 
на второй этаж находится на уровне 1,8 м и выше. 
Если ниже 1,8 м, для входа в подвальный этаж 
необходимо организовать приямок.

Если тротуар рядом с подвалом широкий, 
пристройте со стороны улицы к перилам при-
ямка узкую лавку со встроенными столика-
ми. Такая конструкция подойдет кофейням, 
кулинариям и кафе с едой навынос.

В. ВЫВЕСКИ

Да
1. Размещать вывески по центру на ограждении приямка,  

на плоскости фасада над лестницей или на козырьке  
перед входом. 

2. Если над входом есть навес или маркиза — размещать 
название предприятия общественного обслуживания 
на них. 

Нет
1. Не загораживать вывесками архитектурные и декоратив-

ные элементы фасада.
2. Не заклеивать ограждения приямка баннерами.
3. Не использовать бегущую строку.
4. Не размещать вывески между козырьком и ограждением 

приямка.

ВЫВЕСКА НАД ВХОДОМ В МАГАЗИН CIOLINA В БЕРНЕ 
(ШВЕЙЦАРИЯ)

В середине XX в. в Швейцарии действовал закон, 
по которому дома надо было строить с бомбо- 
убежищами. Сегодня эти помещения используют 
под кафе и магазины. 

В Берне в одном из таких подвалов с отдель-
ным входом находится магазин одежды Ciolina. 
Табличку с названием разместили над дере-
вянными дверями, которые во время работы 
открыты нараспашку. Над приямком располо-
жена вывеска с объемными буквами — название 
бренда одежды.

Табличка над входом обратит 
внимание на магазин в подвале

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ
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Веранды и террасы свяжут предприятия обще-
ственного обслуживания с улицами, сделают 
их оживленнее и безопаснее. 

Навесы (А) и зонты (Б) защитят посетителей 
от непогоды. Невысокие ограждения (В) обо-
собят участки, а настилы (Г) позволят сделать 
поверхность ровнее.

Размещайте веранды и террасы у фасадов, 
если пешеходная зона тротуара шире 4 м; в ином 
случае — располагайте их в зоне озеленения.

ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ 

ВЕРАНДА КАФЕ «САЛЮТ» В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Летняя веранда кафе «Салют» при одноимен-
ном кинотеатре — одно из самых оживленных 
мест в Нижнем Новгороде. Веранда сделана 
из легковозводимых и недорогих конструкций, 
ее яркие навесы заметны издалека. Днем здесь 
играют в настольный теннис, а вечером показы-
вают кино. В выходные устраивают вечеринки. 

Деревянный каркас веранды 
легко разбирать в конце сезона, 
а яркий навес обращает внимание 
потенциальных посетителей

А. НАВЕСЫ

Да
1. Крепить навесы с помощью анкеров к фасаду.
2. Размещать навесы в виде маркиз, выступающих не более 

чем на 0,5 м за границы веранды.
3. Изготавливать из прочных материалов, способных выдер-

живать снеговую нагрузку.
4. Крепить навесы на уровне перекрытия первого этажа.

Нет
1. Не загораживать навесами архитектурные и декоратив-

ные элементы фасада.
2. Не устанавливать опоры широких навесов, мешающие 

проходу.
3. Не делать навесы из непрозрачного поликарбоната.
4. Не делать слишком широкие навесы, чтобы не мешать 

проходу пешеходов.

Если у здания широкое крыльцо во всю 
длину фасада

Сделайте общий для всех входов навес, размести-
те кадки с цветами и растениями, предусмотрите 
места отдыха. Организуйте пандус и лестни-
цы каждые 10–25 м. Если в здании есть кафе,  
поставьте перед входом столики и стулья.

 А

 Б

 Г

 В

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ
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Б. ЗОНТЫ

Да
1. Устанавливать зонты так, чтобы они не выступали за гра-

ницы веранды более чем на 0,5 м.
2. Использовать зонты из прочных непромокаемых матери-

алов.
3. Размещать на зонтах название заведения, чтобы надпись 

занимала не более 10 %.

Нет
1. Не загораживать зонтами архитектурные и декоративные 

элементы фасада.
2. Не использовать зонты выше перекрытий первого этажа.
3. Не размещать на зонтах рекламные надписи.
4. Не использовать зонты, не закрепленные к основанию, 

чтобы их не уронило ветром.

Аккуратные зонты на террасе защитят 
посетителей от осадков и впишутся 
в любое окружение 

ЗОНТЫ НА ВЕРАНДЕ ГОСТЕВОГО ДОМА MELT В ПАЛАНГЕ 
(ЛИТВА)

Гостевой дом Melt, построенный по проекту бюро 
Aketuri Architektai, расположен на оживленной 
пешеходной улице Басанавичюса в Паланге. 
На аккуратной веранде перед зданием расстав-
лены зонты, их купола без надписей, серые — 
в цвет здания. Веранду хорошо видно с улицы, 
хоть она и не пестрит рекламой. Ограждением 
служат невысокие кадки с растениями. 

Если тротуар узкий

1.
•  Установите вдоль фасада высокие столики 

без стульев.
•  Установите скамейки  с небольшими встро-

енными столиками или без них.

2.
•  Организуйте сиденья на широких улич-

ных отливах (должны быть не выше 0,6 м 
от земли).

•  Организуйте сиденье на высоком высту-
пающем цоколе (не выше 0,6 м от земли).

3.
• Используйте открытые окна-витрины.
• Продлите пол кафе до тротуара.

1

2

3

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ
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Если веранда мешает пешеходам

Создавайте парклеты — небольшие настилы  
на парковочных местах в уровень с тротуаром. 
Парклеты должны быть заметны автомобили-
стам, огорожены со стороны проезжей части 
и легко разбираться. Не загромождайте парк-
леты рекламой.

Г. НАСТИЛЫ

Да
1. Использовать настил на: поверхности с уклоном более 

3 %; поверхности с плохим покрытием — трещинами 
в  асфальте и неровной плиткой; поверхности с газоном. 

2. Делать несколько проходов на настил.
3. Выбирать цвет настила в тон тротуару. 
4. Устраивать на настиле съемный пандус.

Нет
1. Не устанавливать настил на ровной устойчивой поверх-

ности.
2. Не делать настил выше 0,45 м от отметки тротуара.
3. Не покрывать настил искусственным газоном, ковроли-

ном или тканью.

В. ОГРАЖДЕНИЯ

Да
1. Устанавливать ограждения высотой 0,6–0,9 м.
2. Использовать как ограждения кадки с растениями.
3. Делать проход на веранду шириной не менее 1 м.
  Организовывать временное остекление.

Нет
1. Не использовать шаткие ограждения (высокие и узкие 

вазоны с цветами).
2. Не ограждать веранды рабицей, сайдингом, тканью,  

шторами из цепей, оконными рамами и полимерными 
пленками.

3. Не использовать в ограждении искусственные растения.
4. Не использовать шатры.

Ограждение террасы растениями 
в  кадках украсит улицу и сделает 
комфортнее пребывание посетителей

ЗЕЛЕНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ РЕСТОРАНОВ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Веранду можно огораживать растениями в кад-
ках. От этого станет комфортнее посетителям  
и пешеходам. Так поступили владельцы 
 ресторана «Нескучный сад» в Ростове-на-Дону  
на оживленной Большой Садовой улице. Прием 
одинаково актуален для пешеходных улиц и улиц 
с интенсивным автомобильным движением. 

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ
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Входные группы жилых домов в центрах 
 городской жизни должны ассоциироваться 
с открытостью, безопасностью и обществен-
ным порядком. 

Чтобы подъезды жилых домов соответство-
вали этим характеристикам, правильно орга-
низуйте входы (А), дополняйте их информаци-
онными элементами (Б) для жильцов и гостей, 
обустройте территорию перед входом (В).

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ  
ПОДЪЕЗДЫ

ДВЕРИ ПОДЪЕЗДОВ НА УЛ. ВОССТАНИЯ В КАЗАНИ

В 2017 г. в Казани капитально отремонтировали 
жилые дома по ул. Восстания и благоустроили 
прилегающую территорию. Фасады у входов 
обшили деревом, двери поставили с брониро-
ванным остеклением, входы сделали в уровень 
с тротуаром. Рядом поставили скамьи. 

Проект благоустройства заранее обсудили 
с местными жителями. Некоторые из них сами 
участвовали в работах — организовали палисад-
ники с цветами и многолетними растениями.

Двери с остеклением визуально 
связывают подъезд с дворовой 
территорией и повышают 
безопасность жителей

А. ВХОДЫ

Да
1. Делать входную дверь остекленной: с улицы должно быть 

видно, что внутри; из подъезда — что на улице.
2. Предусматривать перед входом освещение. 
3. Делать крыльцо с лестницей и пандусом перед входом, 

если он выше уровня тротуара.
4. Размещать домофон на высоте 1,4–1,5 м. Так им будет 

удобно пользоваться и взрослым, и детям.

Нет
1. Не устанавливать глухие двери.
2. Не делать приступок.
3. Не делать тонированное и зеркальное остекление.
4. Не закрывать вход ограждениями и озеленением.  

Вход должно быть хорошо видно с тротуара.

Вход в уровень с тротуаром облегчает 
доступ, прозрачная входная группа 
обеспечивает безопасность

ВХОД В ПОДЪЕЗД ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «НОВИН» 
В ТЮМЕНИ

В жилом комплексе «Новин» тюменского 
 застройщика «Брусника» (главный архитектор — 
Барт Голдхоорн) входная группа прозрачная 
и устроена в уровень с тротуаром.

Грамотный выбор облицовочных материа-
лов — фасадная краска пастельных тонов, плитка 
из натурального камня, панели с имитацией 
дерева и темно-серые профили остекления — 
 делает входную группу интересной, но не пестрой. 
Площадка перед входом освещается фасадны-
ми светильниками и невысоким ландшафтным 
фонарем-столбиком с рассеянным светом.

 А
 Б

 В

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ
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Да
1. Располагать рядом со входами в подъезд места для отдыха.
2. Делать больше озелененных участков с газоном.
3. Освещать встроенными и уличными светильниками.
4. Устраивать грамотное водоотведение.

Б. ИНФОРМАЦИЯ

Да
1. Делать крупную табличку с адресом, номерами подъезда 

и квартир, чтобы ее было видно издалека. 
2. Размещать внутри подъезда стенд с информацией для 

жильцов: телефонами технических служб и обслуживаю-
щей компании.

3. Устанавливать рядом со входом застекленную доску для 
объявлений. 

Нет
1. Не размещать у входа в подъезд информацию об управля-

ющей организации. Она лишняя — лучше поместить  
ее внутрь подъезда.

2. Не использовать для информации плохо читаемые шрифты.

Обычную нумерацию могут дополнять граф-
фити и другие художественные объекты.

В. ТЕРРИТОРИИ ПЕРЕД ВХОДОМ

Нет
1. Не допускать проезд машин на внутридворовую  

территорию.
2. Не делать перепадов высот покрытий.
3. Не огораживать территорию или газоны.
4. Не устанавливать лавочки на грунт.

ТЕРРИТОРИЯ ПЕРЕД ВХОДОМ В ПОДЪЕЗД ЖИЛОГО 
КОМПЛЕКСА «БУНИНСКИЕ ЛУГА» В НОВОЙ МОСКВЕ

Перед входами в дома жилого комплек-
са  «Бунинские луга» (ГК «ПИК») устроены 
 палисадники с деревьями. Уровень грунта 
в палисадниках ниже уровня тротуара, поэто-
му мощение не пачкается в дождливую погоду.

Вход в здание выполнен в одном уровне 
с пешеходными путями. Вдоль зоны озеленения 
проходит закрытый решеткой лоток водоот-
ведения. Территория жилого комплекса осве-
щена двумя типами светильников: фонарями 
на опорах и ландшафтными светильниками, 
это обеспечивает необходимый уровень осве-
щенности и снижает световое загрязнение.

Рядом с входами размещены места для 
 отдыха и элементы игрового оборудования для 
детей разных возрастов.

Разные покрытия, устроенные 
на одном уровне, обеспечат 
комфортное передвижение 
маломобильным пользователям 
и велосипедистам

ПОДЪЕЗД В ПАНЕЛЬНОМ ДОМЕ В БЕРЛИНЕ (ГЕРМАНИЯ)

После ремонта панельного дома сохранилась 
конструкция входной группы и была дополнена 
новыми современными элементами. В остекление 
входа встроены почтовые ящики и домофоны 
для каждой квартиры. Номера подъездов напе-
чатаны крупным шрифтом и подсвечиваются 
направленным светильником в темное время 
суток.

Домофон с фамилиями жильцов 
и номерами квартир помогает гостям 
быстрее сориентироваться, а жителям 
лучше узнать соседей

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ
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Фасады — ключевые элементы, формирующие 
облик города. При работе с ними, прежде всего, 
уделяйте внимание материалам и цветам (А). 
Не загромождайте фасады рекламными бан-
нерами и элементами инженерного оборудова-
ния — блоками кондиционеров, спутниковыми 
антеннами. Оформляйте балконы (Б) в одном 
стиле, чтобы они сочетались с облицовкой фасада.

ФАСАДЫ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАНЕЛЬНОГО ДОМА В БЕРЛИНЕ 
(ГЕРМАНИЯ)

По программе реконструкции аварийного жилья 
в 1996 г. в берлинском районе Руммельсбург 
обновили панельные дома. Особое внимание 
уделили фасадам: разработали новые цветовые 
решения, балконы усилили металлокаркасом, 
установленным перед фасадом, и оборудовали 
ограждениями, оформленными в одном стиле. 
Над балконами последних этажей установили 
навесы.

Аварийные конструкции балконов 
следует перестраивать или усиливать 
за счет пристройки металлокаркасов

А. ОТДЕЛКА

Да
1. Использовать пастельные тона при отделке фасадов,  

яркими цветами акцентировать отдельные элементы.
2. При реконструкции использовать штукатурку, только  

потом наносить краску — это экологичнее и эстетичнее.
3. Размещать кондиционеры на балконах или в корзинах 

на фасаде.

Нет
1. Не сочетать яркие цвета фасадных панелей и других 

 материалов.
2. Не допускать размещение антенн и кондиционеров таким 

образом, чтобы они загромождали фасад.
3. Не использовать решетки на окнах выше первых этажей.

Б. БАЛКОНЫ 

Да
1. Устанавливать навесы над балконами последних этажей.
2. Использовать единые решения для остекления и наруж-

ной отделки балконов.
3. Делать ограждения балконов одной высоты.

Нет
1. Не использовать более двух материалов для наружной 

отделки балконов.
2. Не использовать недолговечные материалы для наружной 

отделки балконов, например сайдинг.
3. Не применять тонированное или зеркальное остекление.
4. Не делать ограждения балконов выше 1,2 м.

 А

 Б

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ
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Территории некоторых общественных зда-
ний расположены за забором. Если установки 
ограждений не избежать, делайте их прони-
цаемыми, а входы акцентируйте: так закры-
тые прежде территории станут частью город-
ской жизни. При их активации важно работать  
со входами (А) и ограждениями (Б).

ОГРАЖДЕНИЯ  
ОГРАЖДЕНИЯ УЧАСТКОВ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

ПРОЕКТ SOCIAL FENCE В ДОРДРЕХТЕ (НИДЕРЛАНДЫ)

Проект Social Fence (общественный забор — 
англ.) в нидерландском горо де Дордрехте сде-
лали дизайнеры Тейо Реми и Рене Фейнхаузен. 
Они нашли дополнительное применение для 
забора вокруг школы — сделали несколько сек-
ций вогнутыми и встроили в них скамьи, где 
теперь сидят и играют дети. Дизайнеры считают 
главным в этой работе то, что они не создавали 
новый объект, а лишь придали другую форму 
существующему.

Ограждение может быть совмещено 
с сиденьями, это свяжет территорию 
за забором и улицу

А. ВХОДЫ

Да
1. Предусматривать входы на территорию: главный —  

со стороны основных потоков посетителей, например 
на пути от остановок общественного транспорта; второ-
степенные — со стороны жилой застройки и внутриквар-
тальных проходов.

2. Делать главный вход шириной не менее 1,2 м. Второ-
степенные — не менее 0,9 м.

3. Акцентировать главный вход вывесками, элементами 
навигации, арт-объектами, озеленением или отступом 
ограждения.

4. Размещать у главного входа информацию об учреждении 
и часах его работы. У второстепенных — элементы нави-
гации.

5. Устанавливать освещение у главного и второстепенного 
входов.

Нет
1. Не делать входы на территорию в стороне от пешеходных 

потоков.
2. Не перекрывать без необходимости второстепенные  

входы.
3. Не размещать по возможности въезды на территорию 

на пути основных пешеходных потоков.
4. Не делать ворота, двери и калитки полностью глухими, 

из непрозрачных материалов.

 А

 Б

ОГРАЖДЕНИЯ
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Б. ОГРАЖДЕНИЯ

Да
1. Делать ограждения вокруг детских садов (высота 1,6 м), 

школ (1,2 м), медицинских учреждений со стационарами 
(1,6 м), спортивных сооружений с контролируемым вхо-
дом (2 м), ботанических садов и зоопарков (1,6 м).  
Для участков других общественных зданий ограждения 
не нужны.

2. Выполнять ограждения из сеток и решеток. Для оформле-
ния сеток и решеток использовать живую изгородь.

3. Выделять границу территории небольшой декоративной 
изгородью (высота до 1,2 м) или кустарником в случаях, 
когда высокое ограждение не нужно.

Нет
1. Не устанавливать ограждения из марких и непроницае-

мых материалов,например профлиста и поликарбоната.
2. Не размещать на ограждениях объявления и рекламу.
3. Не делать полностью глухих ограждений.
4. Не закрывать решетчатые ограждения с тыльной стороны 

непрозрачными материалами: металлом, поликарбона-
том и пр.

Если ограждения можно избежать,  
но нужно выделить территорию

1.
 Выделите границу территории навесом. Раз-
местите под ним места отдыха, выставки, кафе  
и другие объекты.

2.
 Выделите границу территории изменением 
 рельефа — заглублениями или возвышенно-
стями ландшафта.

1

2

ОГРАЖДЕНИЯ
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Облик улиц в индивидуальной жилой застройке 
во многом определяется внешним видом ограж-
дений участков. Для сохранения визуального 
единства разработайте дизайн-код, определя-
ющий основные параметры входов (А) и ограж-
дений (Б) — их цветовую палитру и высоту.

ОГРАЖДЕНИЯ УЧАСТКОВ ИЖС

ОГРАЖДЕНИЯ В ВОЛОМИНЕ (ПОЛЬША)

Оформление ограждений в пригороде Варшавы 
Воломине регулирует дизайн-код — правила 
определяют высоту заборов, палитру материалов 
и цветов. Это обеспечивает визуальное единство 
улицы и не делает ее монотонной.

Применение дизайн-кода упорядочит 
городскую среду

А. ВХОДЫ

Да
1. Делать калитки шириной не менее 0,9 м.
2. Размещать почтовые ящики на ограждении на расстоянии 

не более 1 м от калитки.
3. Использовать одинаковые материалы для калитки  

и ворот.

Нет
1. Не делать калитки и ворота разной высоты.
2. Не делать калитки или ворота, выступающие за верхнюю 

границу ограждения более чем на 0,3 м.

Б. ОГРАЖДЕНИЯ

Да
1. Делать ограждения высотой 1,2–1,6 м.
2. Делать полотно ограждения проницаемым.
3. Размещать навесные элементы (таблички с адресами, 

 почтовые ящики) в пределах улицы на одной высоте.

Нет
1. Не делать ограждения высотой более 2 м.
2. Не размещать колючую проволоку на ограждениях.
3. Не делать глухие ограждения.

 А

 Б

ОГРАЖДЕНИЯ
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТАМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

Участки улиц вдоль глухих фасадов обычно 
менее людные, чем остальные. При их актива-
ции важно сделать среду вокруг дружелюбнее. 
Чтобы активировать такие территории, нужно 
преображать глухие фасады и добавлять к ним 
новые функции.

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ

ИНСТАЛЛЯЦИЯ «БЕЗМОЛВНАЯ РЕГАТА» ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Проектно-производственная мастерская из Вла-
дивостока Concrete Jungle создает  объекты ди-
зайна и искусства. В 2013 г. мастерская сделала 
инсталляцию «Безмолвная регата». Согласно 
проекту, подпорную стену украсили рельефами 
из дерева. Так плоская стена стала объемной 
и текстурной — превратилась в художественный 
объект, повышающий качество среды вокруг.

Объемные инсталляции сделают 
глухие стены художественными 
объектами и повысят качество среды 

Художественные работы 
на ограждениях стройплощадок 
придадут им эстетичный вид и впишут 
в окружающую среду

Да
1. Оформлять глухие фасады граффити, интерактивными  

и арт-объектами.
2. Высаживать вдоль глухих фасадов вьющиеся растения, 

сажать деревья или ставить их в кадках.
3. Размещать на глухих фасадах игровые и обучающие 

 элементы для детей, например кубики или счеты.

Нет
1. Не оставлять глухие фасады окрашенными в один цвет, 

чтобы не провоцировать людей заклеивать их объявлени-
ями и разрисовывать неразрешенными граффити.

2. Не размещать на глухих фасадах рекламные баннеры.

ПРОЕКТ HAPPY WALL В КОПЕНГАГЕНЕ (ДАНИЯ)

В 2014 г. в Копенгагене превратили стену 
на стройке метро в арт-проект. Фасад оформили 
граффити и создали интерактивную инсталляцию 
Happywall — пиксельный экран, части которо-
го можно переворачивать, чтобы получались 
надписи и узоры. После этого автор проекта 
датчанин Томас Дамбо25 сделал еще несколько 
«счастливых стен» — в Рио-де-Жанейро, Лас-Ве-
гасе, Западном Голливуде и других городах1.

25 Dambo, T. https://thomasdambo.com/happy-wall

ОГРАЖДЕНИЯ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ 
ТОРГОВЛИ

224

Городские праздники и фестивали 
• А. Входные зоны
• Б. Зоны торговли
• В. Зоны общественного питания
• Г. Зоны отдыха
• Д. Зоны мероприятий
• E. Парковки
• Ж. Хозяйственная  

инфраструктура
• З. Навигация и информация
Ярмарки и рынки выходного дня

224
225
226
227
227
228
229
230

231
232

МОБИЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ  
ОБЪЕКТЫ

234

Торговые тележки  
Автокафе

234
236

НЕКАПИТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ  
ОБЪЕКТЫ

238

Торговые палатки 
Киоски
Павильоны
Вендинговые автоматы

238
240
242
244

ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

Нестационарные торговые объекты 
разнообразят центры городской жиз-
ни, помогают развиваться начинающим 
предпринимателям: участвовать в рынке 
выходного дня или арендовать часть 
павильона дешевле, чем снимать поме-
щение в здании.

В этом разделе даны общие рекомен-
дации по размещению нестационарных 
торговых объектов в центрах городской 
жизни. Детальные рекомендации и тре-
бования см. в Книге 2 Методического 
руководства на с. 202–247.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛИ
Временной торговлей могут заниматься все — 
от представителей малого бизнеса, у которых 
пока только лоток или интернет-магазин, до вла-
дельцев сетей, желающих привлечь новых поку-
пателей. Это может быть праздник, фестиваль, 
уличная ярмарка, рынок выходного дня. Для 
крупных мероприятий подходят неэффективно 
используемые территории: окраинные парки, 
 пустые набережные, площадки неработающих 
заводов. Более компактные мероприятия — 
 такие как рынки выходного дня — следует про-
водить на оживленных территориях центров го-
родской жизни: на площадях, улицах, во дворах.

Рекомендуется:
•  Предусматривать зонирование площадки: 

выделять зоны торговли, общественного 
питания, отдыха, мероприятий и пр.

•  При выборе места отдавать предпочтение 
пространствам вдоль широких тротуаров 
(от 5 м), площадям или плоскостным пар-
ковкам.

•  Не загораживать пешеходные пути и проез-
ды транспорта. Перекрывать дороги и про-
езды только в крайнем случае.

•  Продумывать схему проезда к парковкам 
и схему объезда, если для мероприятия 
 перекрывается часть улично-дорожной сети.

•  Прочно крепить временные конструкции.

МОБИЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Мобильные торговые объекты — тележки и авто-
кафе (фуд-траки). Это наиболее гибкий формат 
временной торговли. Они компактны, легко 
перемещаются и адаптируются к смене пеше-
ходных потоков.

Рекомендуется:
•  Предусматривать и выделять временной раз-

меткой места парковки и работы  мобильных 
торговых объектов.

•  Организовывать парковку так, чтобы оче-
редь к объекту и сам объект не загоражива-
ли пешеходные пути и проезд транспорта.

НЕКАПИТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Некапитальные торговые объекты — палатки, 
киоски, павильоны и вендинговые автоматы — 
разнообразят места, где мало зданий, подходя-
щих для торговли: парки, пляжи, набережные, 
жилые улицы, и позволяют малому бизнесу 
сэкономить на аренде помещений.

Рекомендуется:
•  Делать удобный подход к объекту.
•  Располагать окошки киосков, кнопки вен-

динговых автоматов и другие элементы, 
с которыми взаимодействует покупатель, 
на удобной для него высоте.

•  Разрабатывать оформление в сочетании 
с архитектурой окружающих зданий и ди-
зайном уличной мебели. Оформление мо-
жет различаться для территорий с разным 
типом застройки.

•  Предусматривать такой дизайн, чтобы роль-
ставни, урны, переплет витринных окон, 
другие функциональные и декоративные 
элементы сочетались с внешним видом 
объекта.

•  Использовать для обшивки преимуществен-
но дерево и металл.

•  Не занимать рекламой более 10% поверх-
ности объекта.

•  Обустраивать комфортные рабочие места 
внутри объектов, предусматривать обогрев 
и кондиционирование, если необходимо.

•  Оборудовать объекты инженерными ком-
муникациями.
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

Праздники и фестивали — трамплин для начи-
нающих предпринимателей и представителей 
малого бизнеса. Такие мероприятия позволяют 
прорекламировать себя и опробовать новые 
способы организации торговли. Привлечение 
внимания к неэффективно используемым тер-
риториям, где можно проводить фестивали, — 
первый шаг на пути развития таких мест.

При организации праздников и фестива-
лей нужно акцентировать входные зоны (А); 
правильно организовать зоны торговли (Б), 
общественного питания (В), отдыха (Г) и меро-
приятий (Д); устроить парковку (Е); наладить 
хозяйственную инфраструктуру (Ж) и сделать 
навигацию (З).

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
ВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛИ
ГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ  
И ФЕСТИВАЛИ

ГОРОДСКОЙ ПИКНИК STREETFOOD WEEKEND 
В КАЛИНИНГРАДЕ

Первый городской пикник в Калининграде про-
шел в 2014 г. рядом с набережной торгового 
порта, во дворе бывшей кенигсбергской кре-
пости. С тех пор пикник проводят ежегодно, 
часто выбирают неэффективно используемые 
городские территории.

В 2015–2016 гг. это была безлюдная набе-
режная острова в центре города под широким 
эстакадным мостом. Пикник уже обрел масштаб 
городского праздника: за три дня на нем быва-
ет около 50 тыс. человек. Местных участников 
всегда больше, чем гостей, а условия подходят 
даже для начинающих предпринимателей.

C городских праздников может 
начинаться развитие неэффективно 
используемых городских территорий

 А

 Б

 Г

 Д

 Е

Ж

З

 В

Да
1. Делать вход шириной не менее 4 м.
2. Оформлять вход в ярких тонах, чтобы он был заметен  

издалека.
3. Располагать около входа стенд с картой, правилами  

и часами работы ярмарки.
4. Размещать перед входом или сразу за ним информацион-

ную стойку.

А. ВХОДНЫЕ ЗОНЫ

Нет
1. Не совмещать вход и пункт досмотра — обустраивать 

их отдельно, чтобы не было очередей. 
2. Не делать на входе пороги.
3.  Не организовывать входные зоны на расстоянии менее 
 10 м от проезжей части.
4. Не использовать капитальные конструкции для возведе-

ния входной группы.

Если требования безопасности обязывают 
сделать пункт досмотра с металлодетек-
тором

Поставьте столы, на которые можно складывать 
сумки, установите навес и разместите урны для 
запрещенных предметов. Упорядочите очередь: 
установите ленточные ограждения, чтобы сфор-
мировать очередь и разделить потоки; выделите 
отдельные входы для посетителей с детьми. 
Рекомендации актуальны и для зоны проверки 
билетов.

вход

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛИ
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

Да
1. Делать схему размещения торговых палаток и павильонов 

и их подключения к электрической сети.
2. Предусматривать прокладку проводов и кабелей так, 

 чтобы они не мешали ходить посетителям.
3. Делать между рядами палаток и павильонов проходы ши-

риной не менее 6 м.
4. Размещать палатки и павильоны на ровной поверхности, 

при необходимости делать настилы.
5. Предусматривать примерочные в местах торговли оде-

ждой или рядом с ними.
6. Делать дизайн вывесок в одном стиле с оформлением 

 ярмарки.
 Использовать торговые павильоны, а не прилавки с наве-

сом или тележки.
 Устанавливать в павильонах тепловые пушки или инфра-

красные обогреватели.

Нет
1. Не размещать зону торговли на газоне или грунте. В дождь 

с таких покрытий разносится грязь.
2. Не использовать неустойчивые конструкции для торговых 

палаток и павильонов.
3. Не устанавливать рядом с палатками и павильонами зонты 

и шатры с яркой рекламой.
4. Не размещать на прилавках личные вещи продавцов 

и предметы, не связанные с торговлей.
5. Не размещать павильоны, палатки или торговые тележки 

на расстоянии менее чем 6 м от фасадов зданий.

Б. ЗОНЫ ТОРГОВЛИ

Заранее высылайте продавцам рекомендации 
по оформлению мест торговли. Дополняйте 
фотографиями с примерами.

В. ЗОНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Г. ЗОНЫ ОТДЫХА 

Да
1. Размещать зону общественного питания отдельно от зоны 

торговли — ближе к зоне отдыха.
2. Размещать в зоне общественного питания столы и стулья. 

Предусмотреть места под навесом на случай непогоды.
3. Выделять отдельную площадку для автокафе (фуд- 

траков), если они участвуют в фестивале. Предусмотреть 
для них отдельный заезд на территорию.

Да
1. Размещать зону отдыха в стороне от зоны мероприятий — 

вблизи зоны общественного питания.
2. Установить в зоне отдыха стулья, шезлонги, пуфы и пр.
3. Предусмотреть навесы на случай непогоды.
  Разместить зону отдыха в полностью закрытом павильоне 

с обогревом.

Нет
1. Не размещать зону общественного питания на газоне или 

грунте. В дождь с таких покрытий разносится грязь.
2. Не использовать около прилавка грили, жаровни, котлы 

и травмоопасные предметы.
3. Не устанавливать рядом с палатками и павильонами зонты 

и навесы с яркой рекламой.

Нет
1. Не размещать зону отдыха вблизи входа или зоны меро-

приятий. Тут может быть шумно и слишком многолюдно.
2. Не делать в зоне отдыха площадки для спортивных игр.
3. Не рассматривать как зону отдыха пустой участок газона 

без мебели.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛИ
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ФЕСТИВАЛЬ «ГОРОДСКОЙ ПИКНИК» В ТУЛЕ

В 2015 г. команда тульского проекта МСМИ 
(«Можем сами») устроила фестиваль «Город-
ской пикник». Всю мебель для мероприятия 
организаторы вместе с горожанами сделали 
из грузовых деревянных палет. Так устроители 
почти ничего не потратили на мебель, а горо-
жане стали не просто посетителями фестиваля, 
а частью общего дела.

Вовлечение горожан в фестиваль 
сделает их участниками проекта, 
а не просто зрителями 

Д. ЗОНЫ МЕРОПРИЯТИЙ

Да
1. Предусмотреть в зоне мероприятий минимум одну сцену.
2. Организовать места для хранения оборудования. Для 

этого можно сделать боксы, оформленные в одном сти-
ле с другими объектами фестиваля, или предусмотреть 
 место за крытой сценой.

3. Предусмотреть освещение зоны — лампы направленного 
освещения, гирлянды, фонарики и пр.

Нет
1. Не прокладывать провода и кабели через зону мероприя-

тий. Допустимо прятать провода в короба.
2. Не размещать зону мероприятий вплотную к зоне отдыха, 

чтобы не создавать в ней шум.

Музыканты и артисты (уличные тоже) сделают 
ярмарку заметнее.

Е. ПАРКОВКИ

Да
1. Размечать парковочные места.
2. Указывать на листовках схему проезда к парковке у глав-

ного входа и к ближайшим городским парковкам.
3. Дополнять велопарковками.
4. Предусматривать парковку для служебного транспорта 

у служебного входа.

Нет
1. Не разрешать парковку автомобилей на территории  

ярмарки.
2. Не устраивать парковку на газоне и грунте.
3. Не размещать въезд на парковку рядом с основным  

входом.
4. Не делать проезды на территории парковки шириной  

менее 6 м.

Если в центре городской жизни есть боль-
шая плоскостная парковка

Устройте ярмарку и рынки выходного дня 
на ней. Разделите парковку на части — одну 
для автомобилей, другую для ярмарки. У такой 
территории есть преимущества: большое про-
странство, ровное покрытие, широкие проходы 
и парковка с удобным заездом.

ЯРМАРКА

ЯРМАРКА

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛИ
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САНИТАЙЗЕРЫ НА ФЕСТИВАЛЕ ФУД-ТРАКОВ В МОСКВЕ

В 2016 г. в Москве на ВДНХ некоммерческая 
организация «Местная еда» организовала 
 фестиваль фуд-траков. Чтобы посетители мог-
ли быстро помыть руки перед едой, в несколь-
ких местах установили санитайзеры — боксы 
с мыльной пеной, которую не нужно смывать.

Ж. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Да
1. Размещать общественные туалеты в специальной зоне.
2. Организовать павильоны для хранения оборудования.
3. Устанавливать на территории ярмарки урны, особенно 

много урн нужно в зоне питания.
4. Ставить на огороженной территории контейнеры для цен-

трализованного вывоза мусора. Размещать их в отдале-
нии от мест скопления людей.

Нет
1. Не использовать мусорные мешки вместо урн.
2. Не устанавливать урны с ручками на крышках.
3. Не хранить техническое оборудование на виду.

Если ярмарка небольшая, договоритесь с уч-
реждениями поблизости, чтобы посетители 
при необходимости пользовались их туалетами.

Санитайзеры сделают комфортнее 
пребывание посетителей 
на фестивале

Да
1. Использовать систему указателей с хорошо читаемыми 

надписями.
2. Предусматривать места для вывесок на каждом месте тор-

говли.
3. Регулировать формат и размер рекламных конструкций 

(штендеров, вывесок, растяжек, ролл-апов и др.), места 
их размещения.

З. НАВИГАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Нет
1. Не использовать неустойчивые указатели, а также указа-

тели из промокающих материалов — картона, бумаги и др.
2. Не делать указатели и объявления из листов бумаги в пла-

стиковых конвертах.
3. Не размещать рекламу спонсоров на прилавках и ограж-

дениях. Для нее лучше выделять отдельные места.

РАМКИ-ВХОДЫ НА ФЕСТИВАЛЕ «ПИКНИК „АФИШИ“»
В МОСКВЕ

С 2007 г. в московском музее-заповеднике 
 «Коломенское» проходит музыкальный фести-
валь «Пикник «Афиши», на который каждый 
год собирается больше 50 тыс. человек. Чтобы 
гости не заблудились между сценами, зонами 
торговли, питания и отдыха, кроме указателей 
направления организаторы используют замет-
ные издалека рамки-входы. Эти рамки позво-
ляют быстро сориентироваться на обширной 
и наполненной событиями территории.

Цветовые решения акцентируют 
внимание на входах в разные зоны 
фестиваля

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛИ
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Ярмарки и рынки выходного дня — организован-
ные места торговли для фермеров и ремеслен-
ников. В отличие от праздников и фестивалей, 
их проще организовать, они не требуют больших 
площадей. Для горожан это возможность купить 
свежие продукты и местные товары не в буд-
ничной обстановке.

ЯРМАРКИ И РЫНКИ  
ВЫХОДНОГО ДНЯ

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ В ВОЛОГДЕ

С 2015 г. в Вологде городская администрация 
проводит ярмарки выходного дня. Торговые 
места вологодским производителям здесь пре-
доставляют бесплатно. Оформление ярмарок 
меняют от сезона к сезону. На мероприятиях 
всегда звучит музыка, а для детей установлены 
аттракционы.

Ярмарки выходного дня будут 
способствуют развитию бизнеса 
местных фермеров

Сезонный урожай может быть 
поводом для городского праздника

СЕЗОННЫЕ РЫНКИ В КАМЫШИНЕ

К концу лета в российских городах устраивают 
бахчевые базары, а под Новый год — елочные. 
Елочные рынки не рекомендуется обносить 
яркой рекламной лентой: достаточно укра-
сить гирляндами, пусть рекламой будут сами 
праздничные деревья. А сезонные рынки могут 
быть поводом для целого праздника: напри-
мер, в городе Камышине Волгоградской области 
проводят арбузный фестиваль — масштабный 
народный праздник с парадом, танцами и боем 
арбузов.

Да
1. Оформить места для торговли в одном стиле.
2. Обустроить отдельную площадку для торговли из фургонов.
3. Установить у входа информационный стенд с правилами 

поведения посетителей и часами работы рынка.
4. Организовать вывоз мусора с рынка.
5. Сделать заезд и зоны выгрузки товара, чтобы не мешать  

дорожному движению.

Нет
1. Не возводить капитальные конструкции из кирпича, строи-

тельных блоков и плит, не заглублять конструкции.
2. Не использовать неустойчивые конструкции для торговли.
3. Не ставить зонты и навесы с яркой рекламой.
4. Не разрешать движение транспорта на рынке.
5. Не разрешать раскладывать продукцию на земле.

Проводите тематические ярмарки — празд-
ничные или по случаю сезонного урожая.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛИ
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С тележек можно торговать готовой продукци-
ей: мороженым, прохладительными напитка-
ми, кофе, сахарной ватой, кукурузой и др. Для 
 работы тележек нужна лишь точка подключения 
к электрической сети, они не требуют отдель-
ного места для хранения продукции — вся она 
помещается внутри.

МОБИЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
ТОРГОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ 

ТЕЛЕЖКИ «НАПИТКИ И МОРОЖЕНОЕ» В МОСКВЕ

С 2016 г. в Москве прохладительные напитки 
и мороженое продают из аккуратных новых 
тележек (авторы — дизайн-студия FROMstudio), 
оформленных в одном стиле. Они сменили за-
клеенные рекламой неэстетичные холодильники 
под зонтами. Яркие тележки стали украшением 
городских улиц и парков.

Оформленные в одном стиле 
аккуратные торговые тележки украсят 
городские улицы и парки

Лавку можно сделать мобильной, если 
просто присоединить ее к велосипеду

ЛАВКА «ВЕЛОЦВЕТОЧНИЦА» В МОСКВЕ

Весной 2015 г. флористка Соня Польская стала 
продавать в Москве букеты из полевых и садо-
вых цветов. Ее аккуратная передвижная лавка 
крепится к велосипеду. Такой формат уместен 
на ярмарках и фестивалях в парках. Поставлять 
растения могут местные садовники.

Да
1. Устанавливать козырек над тележкой.
2. Размещать изображение бренда или название продукции 

на тележке или козырьке.
3. Оформлять тележки нейтрально, чтобы их дизайн соче-

тался с архитектурой окружающих зданий и дизайном 
уличной мебели.

4. Устанавливать рядом с тележками урны.

Нет
1. Не заклеивать тележку рекламой.
2. Не использовать вместо навеса зонты с яркой рекламой 

и пляжные зонты.
3. Не захламлять пространство рядом с тележкой, не скла-

дывать тюки и коробки, не ставить дополнительные холо-
дильные камеры.

4. Не оставлять тележки на ночь.

МОБИЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
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В передвижных автокафе помещается оборудо-
вание: плита, фритюрница, холодильник и др.; 
тут есть место для приготовления и хранения 
еды. В автокафе можно делать как фастфуд, так 
и более сложные в приготовлении блюда.

АВТОКАФЕ

РЕСТОРАН BURGER & WOK В КАЗАНИ

Владельцы ресторана на колесах Burger & Wok 
получили официальное разрешение у админи-
страции Казани работать не только на фестива-
лях, но еще в четырех местах города: у смотро-
вой площадки «Чаша», в парке Победы, рядом 
с  Театром им. Камала и на Центральном стадио-
не. Автокафе сделали в Подмосковье полностью 
из российских деталей.

Автокафе может не только 
работать во время фестивалей, 
но и размещаться в разных местах 
в городе

Легковой автомобиль можно  
переоборудовать в кофейню, если  
соответствующе его оформить, 
установить в кузове кофемашину 
и сделать прилавок

АВТОКОФЕЙНЯ COFFEE TOFFEE В ПЕРМИ

Пермская автокофейня Coffee Toffee переме-
щается по городу и продает кофе из багаж-
ника в самых людных местах. Фургон оформ-
лен в жизнерадостных тонах, напитки здесь 
 наливают в стаканчики фирменной, узнаваемой 
расцветки.

Да
1. Делать окошко для продажи не выше 1,3 м.
2. Предусматривать над окошком козырек.
3. Ставить рядом с автокафе урны.
4. Устанавливать рядом раскладные стулья и столики.
5. Предусмотреть специальные места для остановки автока-

фе, например закрепить за ним место на парковке.

Нет
1. Не использовать для продажи продукции и приготовления 

еды автомобили, не переоборудованные специально.
2. Не размещать техническое оборудование на виду.
3. Не ставить столики и стулья внутри автокафе.

На территории университетов и офисных цен-
тров в обед особенно много потенциальных 
покупателей.

МОБИЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Торговые палатки представляют собой легко- 
возводимые сборно-разборные конструкции 
и подходят для торговли почти любыми това-
рами — от продуктов и сувениров до одежды 
и автозапчастей. Такие палатки могут быть рас-
положены по отдельности, принимать форму 
рядов или быть частью ярмарки и рынка.

НЕКАПИТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
ТОРГОВЫЕ ПАЛАТКИ

ТОРГОВЫЕ ПАЛАТКИ В ЕВПАТОРИИ

В крымском курортном городе Евпатория с лета 
2015 г. устанавливают деревянные торговые 
 палатки, сделанные по проекту архитекто-
ра Алексея Комова. В общей линейке торго-
вых объектов есть павильоны, летние кафе 
и  несколько видов палаток, в том числе для 
продажи экскурсий.

Стиль торговых объектов обыгрывает 
курортную специфику города

Да
1. Делать прочный и устойчивый каркас палатки.
2. Для палаток с тентом отдавать предпочтение материалам, 

устойчивым к сильному ветру.
3. Размещать прилавок не выше 1,1 м.
4. Предусматривать место для размещения вывески, меню 

и другой информации.
5. Устанавливать рядом с палатками урны.

Нет
1. Не обклеивать торговые палатки рекламой и не размещать 

рекламные тенты.
2. По возможности не ставить на прилавок плиты для приго-

товления еды, аппараты для нарезки и другое травмоопас-
ное оборудование.

3. Не использовать вместо торговых палаток шатры с пла-
стиковыми столами.

Если нужна унификация для палаток, сто-
ящих в разных частях города и выполня-
ющих различные задачи

Предусмотрите модульную конструкцию пала-
ток. Сделайте несколько типовых блоков в одном 
дизайне, которые можно будет по-разному соче-
тать. В стандартном наборе могут быть палатки 
стандартные, удлиненные, угловые, с прилавком 
с одной или двух сторон.

Отдавайте предпочтение палаткам с меловой 
доской — на ней удобно разместить название 
предприятия и информацию о нем. При сме-
не арендатора такой элемент можно легко 
обновить.

НЕКАПИТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Киоск, в отличие от торговой палатки, — это 
строение с полностью крытым рабочим местом 
и витриной. Они уместны там, где не удает-
ся разместить магазины. Важно сочетать кио-
ски с окружающей городской средой и делать 
их удобными для продавцов и покупателей.

КИОСКИ

КИОСКИ В СЕВАСТОПОЛЕ

В 2017 г. в Севастополе в конкурсе на дизайн 
некапитальных торговых объектов в номина-
ции «Киоск» победила Светлана Пучинская. 
Дизайнер предложила облицевать киоски дере-
вянными или металлическими панелями с вы-
резанными текстами стихов о городе.  Панели — 
одновременно навес и скамейка. Киоски должны 
появиться в городских парках и скверах. На этом 
примере видно, как детали торговых объектов 
могут изобретательно дополнять городскую 
среду.

Архитектурные конкурсы помогут 
найти оригинальные решения 
оформления торговых объектов  

Да
1. Делать киоски размером не менее 2,5 × 2 м.
2. Размещать окошко для продажи со стороны пешеходного 

потока, на уровне не менее 1,1 м.
3. Предусматривать козырек над окошком для продажи.
4. Делать встроенную в киоск урну или устанавливать 

ее  отдельно рядом с киоском.
5. Подсвечивать киоск по вечерам.

Нет
1. Не заклеивать всю поверхность киоска рекламой.
2. Не оформлять киоск сайдингом и материалами, которые 

имитируют кирпич или камень.
3. Не делать прозрачными все стены: рабочее место продав-

ца хотя бы с одной стороны должно быть недоступно для 
обзора прохожих.

4. Не размещать у киоска дополнительное оборудование, 
например холодильники.

Открытые ставни можно использовать как 
дополнительные витрины.

Если у автобусной остановки несколько 
киосков

Объедините их конструкцией в одном стиле 
с остановкой. В этом ряду можно предусмотреть 
туалет, банкомат, место для зарядки мобильных 
устройств. Не размещайте в таких местах точки 
общепита с едой навынос — запах может раз-
дражать горожан и создавать лишние очереди.

БАНКОМАТ

ПРОЕЗДНЫЕ
БИЛЕТЫ

НЕКАПИТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
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КАФЕ
КАФЕ

ИГРЫ
ИГРЫ

КНИГИ

Как и киоски, павильоны уместны там, где 
на первом этаже нельзя сделать магазин. 
Их  преимущество — торговый зал: в нем мож-
но разместить сразу несколько предприятий 
и торговать круглый год.

ПАВИЛЬОНЫ

ПАВИЛЬОНЫ В ПАРКЕ ГОРЬКОГО В МОСКВЕ

В 2011 г. в парке Горького установили всесе-
зонные павильоны, спроектированные бюро 
Wowhaus. Зимой в них прокат коньков и камеры 
хранения, летом — кафе и прокат спортивного 
инвентаря для игр на улице. Все павильоны 
деревянные, меняют цвет и оформление от се-
зона к сезону.

Павильоны в парках могут быть 
всесезонными: летом — прокат 
велосипедов, зимой — коньков

Да
1. Делать вход в павильон в уровень с тротуаром.
2. Предусматривать функциональную подсветку павильона.
3. Сделать в павильоне окна, чтобы днем в нем было доста-

точно света для работы.
4. Устанавливать рядом с павильонами урны.
  Предусмотреть возможность полностью открывать одну 

из стен павильона — на случай жары.

Нет
1. Не устраивать перед входом в павильон приступок или 

лестницу.
2. Не облицовывать сайдингом и материалами, имитирую-

щими кирпич и камень: они неэстетичны.
3. Не использовать конструкции, которые не будут достаточ-

но защищать от дождя и ветра.

КАФЕ «ИМБИРЬ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Павильон можно сделать из грузового контей-
нера. Так поступил бизнесмен Юрий Врацких 
в Санкт-Петербурге: боковые поверхности кон-
тейнера раскладываются и создают площадку 
для террасы, в стену компактно встроены сто-
лики. Такое кафе можно разместить везде, где 
есть электричество.

Архитектурное решение кафе 
в грузовом контейнере может 
предусматривать террасу 

НЕКАПИТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Вендинговые автоматы уместны там, где недо-
статочно места даже для торговой палатки или 
киоска. Они требуют постоянного обслужива-
ния и ухода. Их следует размещать в людных 
и  освещенных местах.

ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ

АВТОМАТЫ «КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ» В ПАРКЕ ГОРЬКОГО 
В МОСКВЕ

В парке Горького около прудов установлены 
вендинговые автоматы с кормом для белок, уток, 
лебедей. Посетители покупают полезный корм, 
а парк получает дополнительный доход и раз-
вивает образ территории, где заботятся о зверях 
и птицах.

Отдыхающие не будут кормить 
животных тем, что для них 
не подходит, если разместить в парке 
автоматы со специальными кормами 

Да
1. Размещать инструкцию по использованию автомата, ука-

зывать информацию об операторе.
2. Ставить автоматы так, чтобы их было видно из окон сосед-

них магазинов: так они будут под присмотром.
3. Оформлять автоматы в исторической части города так, 

чтобы они не диссонировали с архитектурой, уличной ме-
белью и окружающей средой.

Нет
1. Не располагать вендинговые автоматы так, чтобы очередь 

перед ними мешала пешеходам.
2. Не загораживать автоматами декоративные элементы 

 фасадов.
3. Не заклеивать автоматы рекламой.
4. Не продавать в автоматах скоропортящиеся продукты.

Если на одной улице несколько автоматов 
рядом

Сгруппируйте их: встройте в ниши или объеди-
ните навесом, так сохранится визуальный поря-
док. Сделайте единый дизайн всех автоматов.

НЕКАПИТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

В вендинговых автоматах может продаваться 
не только еда и напитки, но и аксессуары для 
гаджетов, сувениры или книги.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ  
ОБЪЕКТЫ

248

Места для выставок
Площадки с открытой сценой
• А. Сцены
• Б. Места для зрителей
• В. Инженерная инфраструктура
Площадки для настольных игр

248
250
251
252
253
254

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 256

Тренажерные площадки
Катки
Площадки для стритбола
Площадки для настольного тенниса
Комбинированные площадки
• А. Покрытия
• Б. Оборудование
• В. Ограждения

256
258
260
262
264
265
265
267

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 268

Типология детских площадок
Покрытия
Песочницы
Рельеф
Обучающие элементы
Качели 
Качалки
Карусели, гидродиски, колоски
Горки
Батуты
Оборудование для подъема и спуска
Водные устройства

268
274
276
278
280
282
284
286
288
290
292
294

Кроме торговых объектов в центрах 
 городской жизни должны быть спор-
тивные и досуговые. Они создают 
 условия для отдыха на свежем воздухе — 
 активного и пассивного. Вокруг  таких 
объектов формируются сообщества 
по интересам — например, объединя-
ются спортивные игроки или родители, 
 гуляющие с детьми. Чем больше людей 
пользуются спортивными и досуговыми 
объектами, тем больше интересуются 
торговыми.

В этом разделе даны общие реко-
мендации по размещению досуговых 
и  спортивных объектов в центрах город-
ской жизни. Детальные рекомендации 
и требования см. в Книге 2 Методиче-
ского руководства на с. 248–341.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Культурно-досуговые объекты стимулируют 
горожан проводить больше времени на ули-
це и привлекают новые потоки посетителей 
в центры городской жизни. Чем больше в них 
мероприятий, тем чаще их посещают. Это уве-
личивает и спрос на услуги предприятий обще-
ственного обслуживания. 

Рекомендуется:
•  Размещать информационные и навигацион-

ные элементы, например стенды с картами, 
расписанием работы, афишами меропри-
ятий и т.д.

• Размещать места для отдыха.
• Делать освещение. Высота опор — 9 м.

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Спортивные площадки в центре городской 
жизни предназначены для активного отдыха. 
Они, как правило, бесплатны и доступны всем 
горожанам.

Рекомендуется:
•  Устанавливать у входа на площадку инфор-

мационные стенды с правилами поведения, 
инструкцией по использованию оборудо-
вания и телефонами экстренных служб.

•  Предусматривать расстояние от края пло-
щадки до элементов озеленения не менее 3 м.

•  Делать ограждения около площадок для 
командных игр не ниже 3 м. Лучше исполь-

зовать проницаемые материалы, например 
металлическую сетку26.

•  По периметру площадок устанавливать эле-
менты освещения. Высота прожекторных 
светильников — 5–7 м.

•  Предусматривать защиту светильников 
от попадания спортивных снарядов.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Во время игр на детских площадках у ребенка 
развиваются физические навыки, речь, мелкая 
моторика, воображение и творческие способ-
ности. Тут дети социализируются.

При проектировании площадок не нужно 
изолировать друг от друга детей разного возраста, 
лучше позволить им проводить время вместе. 
Тем не менее при планировке площадки сле-
дует понимать особенности поведения каждой 
возрастной группы.

При обустройстве площадок лучше выби-
рать решения, позволяющие ребенку рисковать 
и оценивать свои возможности. Для этого можно 
на одной площадке поставить оборудование раз-
ной высоты (чем выше, тем сложнее забраться 
на него).

Рекомендуется:
•   Устанавливать у входа информационные 

стенды с правилами поведения и инструк-
циями по использованию оборудования.

•  Выбирать оборудование, соразмерное 
и  детям, и взрослым, чтобы при необхо-
димости те помогли ребенку.

•  Размещать оборудование так, чтобы пе-
шеходные пути не пересекались с зонами 
безопасности оборудования детской пло-
щадки1.

•  Делать на элементах, не рассчитанных 
на детей младше трех лет, первую ступень 
лестницы выше 0,4 м. Рампы и уклоны — 
более 38 °.

•  Не высаживать на детских площадках 
 декоративные растения, за которыми  нужен 
постоянный уход.

•  Высаживать деревья преимущественно 
с южной и западной сторон, чтобы днем 
и вечером на площадке были места в тени.

•  Высаживать растения разных видов. Так 
вы сможете развить у детей любознательность.

•  Не сажать растения с колючками или остры-
ми листьями, плодоносящие, ядовитые.

•  Акцентировать направленным светом обо-
рудование для подвижных игр, например 
горки, качели и карусели.

ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ 
ДОСУГОВЫХ 
И СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

26 См.: п. 3.4 ГОСТ Р 55677-2013. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Оборудование 
детских спортивных площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний. Общие 
требования. Утвержден Приказом Росстандарта 
от 28.10.2013 № 1282-ст.

•  Предусматривать уровень горизонтальной 
освещенности 10–20 лк.

•  Не устанавливать урны ниже 0,75 м, с крыш-
ками и переворачивающимися контейне-
рами: из них маленькие дети могут достать 
мусор.
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

Выставки в центрах городской жизни могут быть 
временными и стационарными, с постоянной 
и меняющейся экспозициями. 

Выбирайте места для выставок на линейных 
участках тротуара, площадях или пешеходных 
дорожках; ширина такого участка должна быть 
не менее 3 м.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
МЕСТА ДЛЯ ВЫСТАВОК

ВЫСТАВКА «БРИТАНИЯ С ВОЗДУХА» В ЛОНДОНЕ 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

В 2010 г. перед художественной галереей Лидса 
и Институтом Генри Мура студия Wecommunic8 
вместе с Королевским географическим обще-
ством открыли выставку «Британия с возду-
ха» — это 100 живописных фотографий Бри-
тании с высоты птичьего полета и описания 
изображенных ландшафтов. 

Стенды установлены на пешеходной 
 дорожке, оборудованы подсветкой и не приле-
гают друг к другу.

Да
1. Освещать стенды и подходы к ним. Освещенность стен-

дов — не менее 100 лк, подходов — не менее 20 лк.
2. Размещать главный блок информации стенда на высоте 

0,9–1,8 м.
3. Обеспечивать возможность подхода к стендам на расстоя-

ние не менее 0,08 м. Иначе слабовидящие не смогут рас-
смотреть его.

Нет
1. Не использовать встроенные в другие элементы и соеди-

ненные друг с другом стенды.
2. Не устанавливать стенды вплотную друг к другу.
3. Не закрывать стендами достопримечательности, водные 

и архитектурно-ландшафтные объекты, входы в здания.
4. Не закрывать стендами обзор на перекрестках и пешеход-

ных переходах.

Если стенды временной выставки распо-
ложены на газоне

Сделайте проход к стендам из деревянных 
 настилов на лагах. Так посетителям, в том числе 
маломобильным, будет удобно передвигаться, 
а газон не будет вытоптан. Ширина настила 
не менее 1,2 м. Для заезда на настил организуйте 
пандус с уклоном не более 5 %.

На тротуарах перед музеями можно 
устраивать бесплатные выставки

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ  ОБЪЕКТЫ
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Открытые сцены (А) бывают стационарными 
и временными. Их дополняют сиденьями (Б) — 
тоже стационарными или временными. Иногда 
около сцен делают амфитеатры с сиденьями-сту-
пенями. Следует предусматривать инженерную 
инфраструктуру (В) сцены — подключать к элек-
трической сети.

ПЛОЩАДКИ  
С ОТКРЫТОЙ СЦЕНОЙ

ОТКРЫТАЯ СЦЕНА В ПАРКЕ УРИЦКОГО 
В КАЗАНИ (РЕСП. ТАТАРСТАН)

В 2016 г. во время реконструкции в казанском 
парке Урицкого по проекту бюро Evolution уста-
новили амфитеатр со сценой и деревянным 
 настилом. Теперь здесь устраи вают культурные 
мероприятия. В 2017 г. во время проекта «Кино-
лето» в амфитеатре каждую неделю показывали 
старые советские фильмы.

СЦЕНА В ПАРКЕ «АЛЫЕ ПАРУСА» В ВОРОНЕЖЕ 

В 2011 г. во время реконструкции в воронежском 
парке «Алые паруса» установили сцену с амфи-
театром. Деревянные сиденья тут расположены 
на естественной возвышенности. На сцене про-
водят концерты, поэтические чтения и другие 
мероприятия. Летом по вечерам устраивают 
бесплатные кинопоказы.

А. СЦЕНЫ

Да
1. Обеспечивать возможность подъезда спецтранспорта 

к сцене.
2. Предусматривать у сцены место для временной стоянки 

спецтранспорта.
3. Устанавливать при стесненных условиях нестационарные 

быстроразборные навесы и задники сцен. После их де-
монтажа территория станет более проницаемой.

Нет
1. Не размещать стационарную сцену у входов в объекты 

социальной инфраструктуры, коммерческие помещения 
и пр.

2. Не размещать сцену на расстоянии менее 40 м от жилых 
домов.

Открытые сцены разнообразят досуг 
в парках — летом на них можно 
устраивать концерты и кинопоказы

Для устройства амфитеатров 
можно использовать естественные 
возвышенности 

 А

 Б

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ  ОБЪЕКТЫ

 В
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Б. МЕСТА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Да
1. Устанавливать стационарные сиденья из материалов 

с низкой теплопроводностью, например из дерева или 
композитных материалов.

2. Устраивать пространство для зрителей в инвалидных  
колясках — из расчета не менее 0,9 × 1,4 м на человека27.

3. Предусматривать отступ между сценой и стационарными 
сиденьями — для временных сидений и танцев. Размер 
отступа не менее 3 м.

4. Предусматривать место хранения для временных сиде-
ний, оборудования и уборочного инвентаря.

5. Оставлять проходы между рядами нестационарных сиде-
ний — не менее 0,45 м.

6. Делать амфитеатры из простых каркасных конструкций, 
которые легко устанавливать и демонтировать.

Нет
1. Не делать сиденья для зрителей ниже 0,4–0,45 м.
2. Не делать сиденья-ступени амфитеатра шириной менее 

0,9 м.
3. Не делать сидения из бетона или металла.
4. Не использовать сиденья с открытыми креплениями 

и острыми углами.

В. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Да
1. Предусматривать возможность подключения сцены 

к электрической сети.
2. Устанавливать точку доступа к электрической сети, мощ-

ности которой хватит для подключения световой и звуко-
вой аппаратуры.

3. Предусматривать защиту точки от влаги.

Нет
1. Не делать точку доступа открытой для посторонних — 

предусмотреть защитный короб с замком. 
2. Давать пользоваться точкой только с разрешения обслу-

живающей организации.

ТРИБУНЫ В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ В РЕУТОВЕ 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

В 2016 г. в городском парке Реутова установили 
деревянную сцену и трибуны для сидения — они 
рассчитаны на 200 человек. Летом тут работа-
ет уличный кинотеатр. Круглый год в доми-
ке за сценой открыта «Семейная гостиная». 
С детьми здесь занимаются педагоги, а для мам 
проводят мастер-классы.

Деревянная трибуна с сиденьями 
разной ширины может использоваться 
не только как зрительские места, 
но и как места для отдыха

27 П. 8.1.5 СП 59.13330.2016.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ  ОБЪЕКТЫ
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Площадки для настольных игр рассчитаны 
на посетителей всех возрастов. Здесь можно 
проводить турниры, индивидуальные или груп-
повые занятия.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ ИГР

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

В 2014 г. в нижегородском парке Кулибина 
 открыли павильон шахматного клуба. Павильон 
стоит на твердом бетонном основании. Навес 
из поликарбоната защищает от дождя и сол-
нечных лучей. Внутри есть стационарные сто-
лы и скамейки. Инвентарь шахматисты хранят 
в самом павильоне — в помещении под замком.

Да
1. Размещать столы для настольных игр на площадках 

с уклоном не более 2 %.
2. Устанавливать столы на твердом ровном покрытии.
3. Размещать столы в тени деревьев или устанавливать  

навесы.
4. Делать возможным подъезд к столу на кресле-коляске. 

Рядом со столом должно быть свободное пространство 
не менее 1,5 × 1,5 м.

5. Устанавливать стационарные сиденья на расстоянии  
0,05–0,08 м от стола.

6. Предусматривать места для хранения нестационарных 
сидений.

7. Предусматривать для каждого стола площадку не менее 
5 м².

Нет
1. Не устанавливать стационарные сиденья вокруг всего сто-

ла, иначе к нему не смогут подъехать люди в креслах- 
колясках.

2. Не размещать столы на тротуарах и пешеходных дорожках 
шириной менее 2 м.

3. Не устанавливать столы на площадках меньше 5 м².
4. Не устанавливать столы с бортиками — чтобы не скаплива-

лась вода.

Навес над местами для игр защищает 
посетителей от солнечных лучей 
и осадков

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ  ОБЪЕКТЫ
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Тренажерные площадки — выделенный участок 
для самостоятельных занятий спортом с исполь-
зованием уличных гимнастических снарядов 
и тренажеров.

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ТРЕНАЖЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ

СОВМЕЩЕННЫЕ ТРЕНАЖЕРНАЯ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКИ В ТОЛЬЯТТИ

В одном из кварталов Тольятти в 2017 г. сде-
лали тренажерную площадку — с рукоходами, 
шведскими стенками, брусьями и турниками. 
Покрытие выполнено из резиновой крошки. 
Рядом с тренажерной находится комбиниро-
ванная спортивная площадка с баскетбольными 
кольцами, футбольными воротами и волейболь-
ными столбами.

Да
1. Располагать площадку с восточной стороны зданий, чтобы 

утром попадал солнечный свет, а вечером была тень.
2. Размещать оборудование, подходящее пользователям 

всех возрастов и людям с ограниченными возможностями.
3. Размещать скамьи, чтобы посетители отдыхали и могли 

хранить вещи во время занятий.
4. Устанавливать тренажеры на безопасном расстоянии друг 

от друга — в соответствии с инструкцией изготовителя.
5. Использовать покрытия, устойчивые к перепадам тем-

пературы, не травмоопасные, прочные, износостойкие. 
 Например, покрытие из резиновой крошки, мульчу и тен-
нисит.

Нет
1. Не делать площадку меньше 15 м2.
2. Не размещать в зонах безопасности оборудования другие 

элементы благоустройства (например, урны и скамьи), 
бордюры и элементы озеленения. Не использовать в этих 
зонах твердые покрытия.

3. Не делать покрытие из материалов с абразивной поверх-
ностью, например асфальта.

4. Не делать грунтовое и газонное покрытия.

Тренажерные площадки можно  
сов мещать с многофункциональными 
спортивными

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
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Зимой на свободных участках площадей и улиц, 
а также на спортивных площадках устра ивайте 
катки. Если размер катка 56 × 26 м и более, 
он подходит для спортивных игр.

КАТКИ

КАТОК ПЕРЕД СТАДИОНОМ «КАЗАНЬ-АРЕНА» 
(РЕСП. ТАТАРСТАН)

Ледовый каток у стадиона «Казань-Арена» — 
самый большой региональный каток в России: 
в 2016 г. он занимал 15  600 м². Площадка состо-
ит из трех частей: основной (13  000 м²), детской 
(1100 м²) и хоккейной (1500 м²). Вход на лед 
свободный, посетители платят только за прокат 
коньков. Этот каток в Казани называют так-
же самым народным: за сезон 2016–2017 г. его 
 посетили 103 тыс. человек.

Да
1. Устраивать сплошной борт для заливки льда высотой 

0,15 м из износостойких и нетравмоопасных материа-
лов, например пластика, стеклопластика и дерева.

2. Огораживать каток для безопасности пользователей бор-
том высотой 1,2 м.

3. Ставить на время игр в хоккей второй борт из металличе-
ской сетки или оргстекла высотой 3 м.

4. Устанавливать вокруг катка лавки. Их можно использовать 
для отдыха и переодевания.

5. Предусматривать временный павильон для проката конь-
ков и хранения оборудования. По возможности делать 
в нем помещения для переодевания.

6. Организовывать на катке для массовых катаний места для 
отдыха (например, островки в центре катка).

7. Предусматривать на катке возможность подключения све-
тотехнического и музыкального оборудования.

Нет
1. Не ставить борт, выходящий на поле катка.
2. Не делать каток менее 12 × 24 м.
3. Не устанавливать места для отдыха на траекториях движе-

ния пользователей.
4. Не делать катки без освещения.

Организуйте на катке кафе. Чтобы посетить 
его, людям не нужно будет уходить со льда 
и переобуваться.

Каток расположен на открытой, 
доступной для всех площади перед 
стадионом

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
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Огороженный участок с одним баскетбольным 
кольцом легко разместить даже на небольшой 
площади, например между торцевыми стенами 
домов.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СТРИТБОЛА

СКВЕР «МОЛОДЕЖНЫЙ» В СОВЕТСКОЙ ГАВАНИ 
(ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ)

Площадка для стритбола в городе Советская 
 Гавань Хабаровского края — с ударопоглоща-
ющим резиновым покрытием. Она огороже-
на забором, чтобы мяч не улетал на соседнюю 
детскую площадку. Опора кольца надежно 
 закреплена в земле. Здесь регулярно устраи-
вают соревнования.

БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА В ПАРИЖЕ (ФРАНЦИЯ)

В 2017 г. парижская дизайн-студия Ill-Studio 
в сотрудничестве с компаниями — произво-
дителями одежды Pigalle и Nike перекрасила 
 баскетбольную площадку между двумя домами 
во французской столице. В работе художники 
использовали технику градиента: резиновое 
покрытие площадки, стены и обручи выполнены 
в цветовой гамме заката. Теперь пространство 
выглядит как выкрашенная в яркие оттенки 
3D-модель.

Да
1. Делать площадку размером 15 × 14 м, если не хватает мес-

та — не менее 2 × 9 м.
2. Укладывать на площадке покрытие, устойчивое к перепа-

дам температуры, прочное, нетравмоопасное, на кото-
рое можно нанести разметку. Например, синтетическое 
 покрытие из резиновой крошки или асфальтобетон.

3. Устанавливать корзину на высоте 3,05 м.

Нет
1. Не устраивать площадку на грунтовом покрытии. Его быс-

тро вытопчут. Мяч от него отскакивает плохо.

Резиновое покрытие сделает 
площадку безопаснее, прозрачный 
забор сохранит визуальную связь 
с окружением

Оригинальная расцветка площадки 
между глухими фасадами 
разнообразит среду

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Установите рядом с площадками сиденья для 
зрителей.
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Площадки для настольного тенниса — неогоро-
женные участки с одним или несколькими игро-
выми столами. Их следует размещать на удале-
нии от основных пешеходных путей в местах, 
защищенных от ветра.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО  
ТЕННИСА

ПЛОЩАДКИ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «КЕДРОВЫЙ» 
В НОВОСИБИРСКЕ

Площадку для настольного тенниса в Ново-
сибирске открыли в 2013 г. — по проекту бар-
наульского дизайнера Петра Быкова. Столы 
выполнены из бетона — они устойчивы к пере-
падам температуры и непогоде. Сетка сделана 
из листа металла — поэтому не выходит из строя. 
Покрытие площадки — твердое и нескользкое.

Да
1. По возможности делать площадку размером 8 × 6 м.
2. Укладывать на площадке покрытия из нескользких матери-

алов, например асфальтобетона или резиновой крошки.
3. Использовать столы из прочных, устойчивых к непогоде 

материалов (например, камня или бетона).
4. Устанавливать столы с минимальным количеством съем-

ных элементов. 

Нет
1. Не делать площадку меньше 5,7 × 4,5 м.
2. Не устраивать площадку на неровных и грунтовых поверх-

ностях, в местах перепада рельефа.
3. Не использовать покрытия из разных материалов в преде-

лах зоны безопасности одного стола.
4. Не размещать в зоне безопасности стола элементы благо-

устройства, например скамьи и урны.

Если место площадки для настольного 
тенниса ветреное

Установите ветрозащитные экраны или высади-
те кустарники с ветреной стороны. Расстояние 
до экрана или кустарника — не менее 2 м. Высота 
экрана — не менее 2 м. Он должен быть шире 
площадки, чтобы защищать от боковых ветров.

Уличные столы для тенниса лучше  
изготавливать из материалов, 
устойчивых к разным климатическим 
условиям

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
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Комбинированные площадки — огороженные 
участки с полями для разных спортивных игр: 
например, футбола, баскетбола, волейбола и бад-
минтона. Такая площадка состоит из покрытия 
(А), оборудования (Б) и ограждения (В).

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛОЩАДКИ

КОМБИНИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА В БОЛЬШОМ  
СПАСОГЛИНИЩЕВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ В МОСКВЕ 

Вместо семилетнего пустыря, образованного 
на Китай-городе после сноса районной поли-
клиники, в 2017 г. по проекту студии «Мэгли» 
устроили сквер с баскетбольными кольцами, 
волейбольными столбами и тренажерной пло-
щадкой с покрытием из резиновой крошки. 
По периметру площадки установили скамьи 
для отдыха.  

А. ПОКРЫТИЕ

Да
1. Укладывать на комбинированных площадках однотипные 

морозостойкие, шумопоглощающие покрытия.
2. Выбирать покрытия, подходящие для любого вида спорта 

из представленных на площадке.
3. Предусматривать для стока поверхностных вод двускат-

ный или четырехскатный уклон до 0,5 %.

Нет
1. Не использовать на комбинированных площадках грунто-

вое покрытие и газон.
2. Не устраивать площадку на неровных поверхностях, 

в  местах перепада рельефа.

На пустырях можно организовать 
новые открытые общественные 
пространства

Б. ОБОРУДОВАНИЕ

Да
1. Использовать оборудование, подходящее для разных 

спортивных игр. Например, сетку, которую можно исполь-
зовать в бадминтоне, волейболе и теннисе. 

2. Предусматривать место для хранения мобильного обору-
дования — хоккейных ворот, сетки и пр.

3. Устанавливать скамьи для зрителей. Игроки могут отды-
хать на них, переодеваться и хранить вещи.

Нет
1. Не размещать оборудование для разных игр рядом друг 

с другом, например футбольные ворота и баскетбольные 
кольца. Это снизит травмоопасность на площадке.

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

 А

 Б

 В
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СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА В КАМПУСЕ УНИВЕРСИТЕТА 
ДЖОНА МОНАША В МЕЛЬБУРНЕ (АВСТРАЛИЯ)

На территории кампуса Университета Джона 
Монаша в Мельбурне организована спортивная 
площадка. Она выполнена по проекту австра-
лийского бюро Taylor Cullity Lethlean Landscape
Architecture — на месте бывшей парковки. Теперь 
тут баскетбольное поле, столы для настольного 
тенниса и зона для самостоятельных упраж-
нений. На газоне рядом с площадкой в тени 
деревьев стоят скамьи и стулья, где посетители 
отдыхают в перерывах между занятиями.

BOX HILL GARDENS В УАЙТХОРСЕ (АВСТРАЛИЯ)

Проект многофункционального пространства 
Box Hill Gardens в австралийском городе Уайт-
хорсе разработали архитекторы и дизайнеры 
из компании ASPECT Studios. До 2013 г. тут 
находился крытый теннисный корт, а теперь 
расположена открытая спортивная площад-
ка, где играют в гандбол, настольный теннис 
и другие игры, катаются на скейтбордах. Часть 
фундамента бывшего здания корта сохранили 
и переоборудовали под сиденья.

Территория вокруг заброшенного 
здания оборудована для спортивных 
игр и занятий, фрагменты зданий 
пере оборудованы под места для 
сидения

На территории образовательных 
учреждений неиспользуемые 
парковки можно переделывать 
в спортивные площадки

Если рядом с площадкой не проходят 
 автомобильные дороги и тротуары

Не обязательно огораживать площадку по все-
му периметру — достаточно поставить забор 
только со стороны ворот, баскетбольных колец 
и пр. В других местах достаточно предусмотреть 
буфер шириной 10 м, где не следует размещать 
детские площадки, кафе, парковки и пр.

В. ОГРАЖДЕНИЯ

Да
1. Устанавливать на комбинированных площадках двухуров-

невое ограждение. Нижний уровень — для защиты игро-
ков в случае падения, высотой до 1,2 м; из износостой-
кого нетравмоопасного материала, например пластика 
и стеклопластика. Верхний — чтобы мяч и другие снаряды 
не вылетали за пределы площадки, высотой не менее 3 м, 
из металлической сетки.

Нет
1. Не размещать опоры ограждений так, чтобы они выступа-

ли на поле.
2. Не делать сплошные непрозрачные ограждения.
3. Не вешать на ограждения рекламные конструкции.

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ



269268 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИРАЗДЕЛ 2.4 КАК РАЗВИВАТЬ ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

Проектируя детские площадки, следует учиты-
вать типы центров городской жизни, в которых 
планируется их разместить, площади участков, 
расстояние до проезжей части и интенсивность 
пешеходных потоков. 

Сами детские площадки можно разделить 
на четыре типа, отличающиеся рекомендуемой 
площадью, набором функциональных зон и не-
обходимым оборудованием.

ТИПЫ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
1. Микроплощадка 
Площадь: 9–16 м2

Функциональные зоны: 
• Зона активных игр
• Места для родителей

2. Малая площадка 
Площадь: 50–100 м2

Функциональные зоны: 
• Зона активных игр
• Зона пассивных игр
• Места для родителей

3. Средняя площадка 
Площадь: 100–300 м2

Функциональные зоны: 
• Зона активных игр
• Зона пассивных игр
• Непрограммируемая зона
• Места для родителей

4.   Крупная площадка 
Площадь: более 300 м2

Функциональные зоны:
• Зона активных игр
• Зона пассивных игр
• Непрограммируемая зона
• Места для родителей

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
ТИПОЛОГИЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

Тип 1
Микро

Тип 2
Малая

Тип 3
Средняя

Тип 4
Большая

Рядом с крупными 
инфраструктурными 
объектами

Площадь у рынка

Площадь у вокзала

Площадь у торгового центра

Микрорайонная 
многоэтажная застройка

Сегмент улицы

Перекресток

Площадь

Внутриквартальная территория

Микрорайонная 
среднеэтажная застройка

Сегмент улицы

Перекресток

Площадь

Периметральная застройка Сегмент улицы

Перекресток

Площадь

Историческая застройка Сегмент улицы

Индивидуальная жилая 
застройка     

Сегмент улицы

Перекресток

Рекреационные 
территории              

Городская набережная

Пляж

Входная зона парка

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК
Зона активных игр
Предназначена для игр, предполагающих 
 высокую физическую активность. Зону активных 
игр следует размещать на удалении от зоны пас-
сивных игр и пешеходных путей, делать  хорошо 
просматриваемой.

Зона пассивных игр
Не подразумевает высокую активность, пред-
назначена для развивающих игр. Размещать 
рядом с местами для родителей, вдали от зоны 
активных игр.

Непрограммируемая зона
Представляет собой свободную площадку для 
игр без оборудования. Вместо него могут быть 
элементы рельефа и водные объекты.

Места для родителей
Рекомендуется совмещать с зоной пассивных игр 
или размещать рядом с ней. Предусматривать 
скамьи с навесами и места  для детских колясок. 
Детская площадка отсюда должна быть видна 
полностью.

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК 
В ЦЕНТРАХ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
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Условно разделены на зону активных или пас-
сивных игр и места для родителей. 

В зоне активных игр рекомендуется разме-
щать элементы рельефа, шведские и альпинист-
ские стенки, горки. Можно также устанавливать 
качели, гидродиски, колоски, качалки. 

В зоне пассивных игр можно разместить  
песочницы или обучающие элементы.

В зоне для родителей устанавливайте скамьи 
и сиденья, предусматривайте место для колясок.

Отделяйте микроплощадки от пешеходных 
путей зоной озеленения шириной не менее 1 м.

Состоят из зоны активных игр, зоны пассивных 
игр и мест для родителей. 

В зоне активных игр рекомендуется разме-
щать элементы рельефа, шведские и альпинист-
ские стенки, горки. Можно также устанавливать 
качели, гидродиски, колоски, качалки.  

В зоне пассивных игр располагайте песоч-
ницу, игровые фигуры, водные объекты. 

В зоне для родителей — скамьи и сиденья 
для отдыха, столы, места для колясок.

Отделяйте малые площадки от пешеходных 
путей зоной озеленения шириной не менее 1 м.

МИКРОПЛОЩАДКИ МАЛЫЕ ПЛОЩАДКИ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА В РАЙОНЕ ГИЗИНГ В МЮНХЕНЕ 
(ГЕРМАНИЯ)

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА ИЗ ПРИРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
В КАЛВИССОНЕ (ФРАНЦИЯ)

Во дворах в районе Гизинг кроме крупных дет-
ских площадок есть несколько микроплощадок. 
В каждой установлен отдельный элемент обо-
рудования: горка, качели, песочница. Ударопо-
глощающее песчаное покрытие обеспечивает 
безопасность. Рядом с площадкой, на твердом 
покрытии, в тени деревьев установлены ска-
мьи — места для отдыха родителей.

Невысокое ограждение делит площадку на зоны 
активных и пассивных игр, оно же обособляет 
ее от остальной территории. 

На площадке компактно размещаются горка, 
объединенная со шведской стенкой, домик для 
игр, стол, горка для малышей и скамейки для 
родителей. 

Ограждения и оборудование выполнены 
из натуральной древесины, покрыты бесцвет-
ными маслами и пропитками, это органично 
вписывает площадку в историческую застройку.

На микроплощадках не шумно, 
поэтому их можно размещать ближе 
к домам

Площадка с оборудованием 
из неокрашенного дерева будет 
уместна в любой застройке

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

  Зона активных игр
  Места для родителей
  Второстепенный путь
  Визуальная связь

  Зона активных игр
  Зона пассивных игр
  Места для родителей
  Второстепенный путь
  Визуальная связь
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Состоят из зоны активных игр, зоны пассив-
ных игр, непрограммируемой зоны и мест для 
 родителей. Зону активных и зону пассивных игр 
следует разделять непрограммируемой зоной.  

В зоне активных игр рекомендуется раз-
мещать горку, качели, песочницу, веревочные 
лестницы, карусели и рукоходы. Можно также 
устанавливать батуты, качалки, тарзанки.

В зоне пассивных игр ставьте скамьи и сто-
лы, за которыми дети будут играть и рисовать. 

В непрограммируемой зоне следует распо-
лагать водные устройства или элементы рельефа.

Скамьи и места для колясок в зоне для ро-
дителей оборудуйте навесами. Предусмотрите 
туалеты.

Состоят из двух зон активных и двух зон пас-
сивных игр (для детей разных возрастов), 
 непрограммируемой зоны и мест для родителей. 

В зонах активных игр рекомендуется раз-
мещать горку, качели, песочницу, веревочные 
лестницы, карусели и рукоходы. Можно также 
устанавливать батуты, качалки, тарзанки.

В зоне пассивных игр ставьте скамьи, столы 
и обучающие элементы. 

В непрограммируемой зоне располагайте 
водные устройства или элементы рельефа.

Скамьи и места для колясок в зоне для 
 родителей оборудуйте навесами. Предусмо-
трите туалеты.

СРЕДНИЕ ПЛОЩАДКИ БОЛЬШИЕ ПЛОЩАДКИ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА MOONLIT PARK В БИРМИНГЕМЕ 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА В ПАРКЕ MAGGIE DALEY В ЧИКАГО 
(США)

Пешеходный путь разделяет площадку Moonlit 
Park в квартале Park Central в Бирмингеме на две 
части. В большей расположена зона активных 
игр c оборудованием для детей среднего возрас-
та — комплексом с альпинистской и шведской 
стенками, горкой, качелями, в меньшей — игро-
вое оборудование для детей младшего возрас-
та — качели, качалки, карусель, комплекс для 
подъема и спуска, а также обучающие элементы. 
Места для родителей находятся вдоль пешеход-
ных путей, между площадками.

Детская площадка расположена в «Игровом 
саду» чикагского парка Maggie Daley на бере-
гу озера Мичиган. На площадке есть зоны для 
 детей 5–12 лет и детей старшего возраста. 

Ландшафтный архитектор Майкл ван Валь-
кенбург уделил особое внимание искусственному 
рельефу и сочетанию покрытий — разноцветного 
резинового, газона, грунта и дерева. 

Доминанта площадки — игровой ком-
плекс, отсылающий к мосту «Золотые ворота» 
в Сан-Франциско.

Резиновое покрытие позволяет 
наносить интересные узоры разных 
цветов, при этом не стоит окрашивать 
оборудование в яркие цвета

Большие детские площадки 
позволяют организовать комфортные 
условия для детей любого возраста

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
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Покрытия детских площадок должны  быть уда-
ропоглощающими. Их цветом и фактурой можно 
выделить разные зоны, это сделает площадку 
ярче и интереснее.

Устраивайте покрытия на площадках всех 
типов, при выборе учитывайте требования безо-
пасности. Места для родителей размещайте 
на твердом ровном основании.

ПОКРЫТИЯ

ПАРК «ЧЕРНОЕ ОЗЕРО» В КАЗАНИ (РЕСП. ТАТАРСТАН)

В 2016 г. в казанском парке «Черное Озеро» 
открыли детскую площадку (проект бюро 
Wowhaus). Здесь устроили деревянный холм, 
в него вмонтировали скатную горку, скалодром 
и канатные сетки. Через холм можно пройти 
по тоннелю. Покрытие площадки выполнено 
из деревянной щепы. Этот материал экологич-
ный, ударопоглощающий и недорогой.

Да
1. Сочетать на детских площадках покрытия из разных 

 материалов с различными фактурами, например резино-
вую крошку, песок, гравий и мульчу.

2. Предусматривать в зонах приземления ударопоглощаю-
щее покрытие, например из резиновой крошки, деревян-
ной щепы или песка28.

3. Делать в пределах площадок небольшие дорожки из твер-
дого покрытия для катания на самокатах и велосипедах.

4. Предусматривать на площадках места с покрытием, под-
ходящим для рисования мелом: например, цветной бетон 
и цветная бетонная плитка.

Нет
1. Не использовать покрытие из материалов с абразивной 

поверхностью, например асфальта.
2. Не делать покрытие только из одного материала. Разные 

текстуры и фактуры создают дополнительные возможно-
сти для игр.

3. Не использовать грунтовое покрытие на оживленных 
участках детской площадки.

4. Не делать неармированный газон. Его быстро вытопчут.

Основной элемент площадки — 
деревянный холм, на котором собрано 
все игровое оборудование 

28 П. 4.3.26.9 ГОСТ Р 52169-2012.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
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Игры в песочнице развивают воображение 
и мелкую моторику. Они особенно необходимы 
детям с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и ментальными нарушениями.

Размещайте песочницы в зоне пассивных 
игр на площадках всех типов.

ПЕСОЧНИЦЫ

ПЕСОЧНИЦА В САДУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА В МОСКВЕ

В московском саду им. Н. Э. Баумана установлена 
песочница, где борта совмещены с сиденьями 
(авторы проекта — бюро Wowhaus). В центре 
песочницы — столы, на них удобно делать фи-
гуры из песка. Также тут есть металлический 
столб, а к нему прикреплена лейка: из нее можно 
 поливать песок.

Да
1. Предусматривать в песочницах приподнятые широкие 

борта или столы для игр. В таких песочницах смогут играть 
дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
сидя в коляске.

2. Предусматривать в песочницах горизонтальные поверх-
ности, на которых можно сидеть, например пеньки и борта 
высотой до 0,45 м.

3. Делать дно песочницы из различных материалов и разной 
глубины — так детям будет интереснее копать.

4. Предусматривать озеленение или устанавливать навес,  
затеняющий половину площади песочницы.

5. Закрывать песочницу на ночь, например тентовым покры-
тием.

Нет
1. Не устраивать песочницы без бортов.
2. Не строить песочницы на плоских участках — без углуб-

лений.
3. Не делать песочницы слишком маленькими. На каждого 

ребенка должно приходиться по 0,6 м2.

Предусмотрите возможность подачи воды 
для игр в песочнице летом. Это разнообразит 
детские игры.

В песочнице и по периметру 
установлены столы для лепки, 
которые удобно использовать людям 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
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РЕЛЬЕФ

Возвышения и углубления позволяют детям 
наблюдать за окружающим с разных высоты 
и ракурсов. В сочетании с рельефом по-новому 
воспринимаются другие элементы площадок.
 Устраивайте рельеф в зоне активных игр 
и в непрограммируемой зоне на средних и боль-
ших площадках.

ЭЛЕМЕНТ ПЛОЩАДКИ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА В ОАКВИЛЛЕ 
(КАНАДА)

Площадка в детском центре Сент-Маргерит 
в Оаквилле сделана из природных материалов. 
Горка установлена на небольшом искусствен-
ном холме, который поддерживается бревнами 
и пнями. Дети забираются по ним на зеленую 
лужайку и съезжают вниз. По бокам холм ого-
рожен вертикальными бревнами.

ВОЛНА ИЗ ГЕОПЛАСТИКА В ХАЙЛИГЕНХАФЕНЕ 
(ГЕРМАНИЯ)

Основной элемент детской площадки у причала 
в приморском городе Хайлигенхафене — это  
рельеф, имитирующий морскую волну. На вер-
шине расположена площадка в виде лодки, 
от которой спускается веревочная лестница. 
Внизу установлены пеньки и деревянные ка-
чалки в виде звезд. 

Да
1. Использовать природные материалы.
2. Встраивать в рельеф другие элементы площадки.
3. Делать разнообразные формы: холмы, норы и др.
4. Делать мягкое покрытие на участках возможного падения.

Нет
1. Не делать элементы слишком высокими или низкими, что-

бы ребенка было видно.
2. Не оставлять острые необработанные углы.
3. Не делать рельеф с узкими зазорами, чтобы ребенок 

не застрял.
4. Не создавать рельеф и другие элементы из автомобиль-

ных покрышек.

Природные элементы разнообразят 
набор материалов на детской 
площадке

Геопластик позволяет создавать 
рельеф сложной формы

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
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Обучающие элементы необходимы для спо-
койных игр. Особенно важны для детей с мен-
тальными нарушениями, чтобы можно было 
проводить время в стороне от активных игр 
сверстников. 
 На микроплощадках размещайте обу-
чающие элементы на всей площади, на малых, 
средних и больших — в зоне пассивных игр.

ОБУЧАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРОВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ
НА ФЕСТИВАЛЕ FIGMENT В НЬЮ-ЙОРКЕ (США)

В 2013 г. во время фестиваля искусств Figment 
на острове Говернорс в Нью-Йорке устрои-
ли  интерактивную игровую площадку. Здесь 
 показали 11 детских скульптур из переработан-
ных материалов. Среди них была композиция 
«Отражать» Криса Найдерера — мячи-попры-
гунчики на платформе, которая вибрировала 
и издавала звуки, когда ее крутили. Художница 
Анастасия Гутник представила игрушку-зоотроп, 
которую нужно было вращать, чтобы увидеть 
композицию целиком.

Да
1. Делать обучающие элементы с различными фактурами 

из разных материалов, например металла, дерева, шеро-
ховатого камня и гладкого пластика.

2. Размещать фигуры разного размера.
3. Дополнять фигуры обучающей информацией. Например, 

скульптуры животных дополнить описанием этих  
животных.

4. Использовать элементы с подвижными деталями.
5. Устанавливать игровые элементы, развивающие логику, 

например лабиринты.
6. Использовать по возможности интерактивные музыкаль-

ные элементы. Игры с ними полезны для детей с наруше-
ниями — ментальными и зрительными.

7. Использовать по возможности элементы со световыми 
сигналами. Они интересны детям с нарушениями слуха.

Нет
1. Не тематизировать обучающие элементы: к примеру, 

не использовать персонажей сказок и мультфильмов. 
Пусть дети сами придумают имена и характеристики геро-
ев — это развивает воображение.

2. Не делать скульптуры выше человеческого роста, чтобы 
они не пугали детей.

3. Не ставить скульптуры из хрупких материалов, с неустой-
чивыми к износу покрытиями, по которым нельзя лазить, 
не повредив их.

4. Не использовать для элементов конструкции с узкими  
щелями и полостями, в которые можно засунуть пальцы.

5. Не устанавливать элементы с деталями, которые легко 
отсоединяются.

Игровые элементы могут содержать 
в себе образовательные компоненты

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
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Качаясь, дети улучшают осанку, тренируют 
мышцы пресса, учатся держать равновесие 
и чувствовать скорость.

На микроплощадках устанавливайте качели 
обособленно, на малых, средних и больших — 
в зоне активных игр. 

КАЧЕЛИ

КАЧЕЛИ В ДЕТСКОМ ПАРКЕ В САРАПУЛЕ (РЕСП. УДМУРТИЯ)

В сарапульском Детском парке поставили каче-
ли-корзины, на которых можно качаться груп-
пами. Вокруг качелей достаточно места, чтобы 
они не мешали играть другим детям. Резиновое 
покрытие позволяет не травмироваться при 
падении с качелей.

Да
1. Использовать качели в форме корзины, где помещается 

несколько человек. Так дети смогут качаться вместе.
2. Использовать элементы подвеса, в которых не могут  

застрять пальцы и запутаться волосы.
3. Предусматривать в зоне падения с качелей ударопогло-

щающее покрытие.

Нет
1. Не размещать вокруг качелей другие двигающиеся эле-

менты: ближе 3,6 м спереди и сзади, 2 м по бокам.
2. Не располагать рядом с качелями элементы для подвиж-

ных игр.
3. Не использовать качели с жесткими элементами подвеса.
4. Не устраивать в одном пролете с качелями канаты и дру-

гие элементы, которые можно раскачивать.
5. Не устанавливать сиденья качелей ниже 0,4 м от поверх-

ности площадки29.

ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ В ЛОНДОНЕ
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

После окончания летней Олимпиады-2012 
в Лондоне по проекту британского бюро LDA 
Design реконструировали Олимпийский парк. 
Тут построили несколько детских площадок: 
теперь есть качели, горки, веревочные мосты 
и стенки, песочницы и другие элементы. Каче-
ли здесь разных конструкций, на всех можно 
 качаться по одному и группами. Вокруг эле-
ментов достаточно места, покрытие под ними 
ударопоглощающее — на случай падения.

Качели-корзины позволяют качаться 
группами

Разнообразие качелей дает детям 
возможность выбирать. На всех 
качелях можно качаться по одному 
и в группах

29 П. 4.3.19 ГОСТ Р 52169-2012.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ



285284 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИРАЗДЕЛ 2.4 КАК РАЗВИВАТЬ ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

КАЧАЛКИ

Качалки на пружинах помогают ребенку чув-
ствовать баланс и развивают координацию. Оди-
ночные качалки могут быть оформлены в виде 
животных или транспорта, групповые — в виде 
платформ-балансиров. 

Устанавливайте качалки в зоне активных 
игр на малых, средних и больших площадках, 
делайте самостоятельным элементом микро-
площадок. 

КАЧАЛКИ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ В ТЮМЕНИ

На детской площадке во дворе жилого комплекса 
«Европейский» в Тюмени (архитекторы — бюро 
«ОСА») установлены качалки в форме лошадок. 
Фигуры оборудованы ручками и подставками, 
чтобы удобно было держаться и упираться но-
гами. У деталей простые формы и спокойные 
цвета, которые не выделяются на фоне яркого 
покрытия. Резиновое покрытие площадки смяг-
чит удар при падении.

ПЛАТФОРМА-БАЛАНСИР НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ 
«ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ГОРОДОК» НА ВДНХ В МОСКВЕ

На качалке могут играть сразу два или три 
 ребенка. У платформы ребристая поверхность, 
чтобы дети не поскользнулись. Поручни защи-
щены мягким материалом, так руки не будут 
соскальзывать и мерзнуть в холодную погоду.

Да
1. Устанавливать одиночные качалки парами или по несколь-

ко рядом, чтобы дети могли общаться.
2. Делать разные качалки: сидячие и в виде платформ.
3. Предусматривать разную высоту и конструкцию качалок 

для детей разных возрастов.
4. Прочно закреплять основания пружин, чтобы элемент 

не упал под нагрузкой.

Нет
1. Не устанавливать качалки на покрытия без  

ударопоглощения.
2. Не делать из металла элементы качалок, с которыми кон-

тактируют дети, или защищать их накладками (сиденья, 
спинки, ручки).

3. Не комбинировать несколько ярких цветов, давать 
их  акцентами.

4. Не делать фигуры слишком детализированными, чтобы 
ребенок мог сам дофантазировать образ.

Качалки в виде животных нравятся 
детям потому, что имитируют 
настоящую езду

Металлические поручни лучше 
закрывать мягким материалом, чтобы 
детям было удобнее держаться

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
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КАРУСЕЛИ, ГИДРОДИСКИ,  
КОЛОСКИ

Оборудование для вращения и кручения — это 
чаще всего карусели, но их можно разнообразить 
другими элементами — гидродисками и коло-
сками. Такое оборудование развивает вестибу-
лярный аппарат.

Размещайте оборудование для вращения 
в зоне активных игр на малых, средних и круп-
ных площадках, делайте самостоятельным эле-
ментом микроплощадок.

КАРУСЕЛЬ НА ПЛОЩАДКЕ В ПАРКЕ «КРАСНАЯ ПРЕСНЯ» 
В МОСКВЕ

На детской площадке в московском парке «Крас-
ная Пресня» есть карусель, которая приходит 
в движение, если дети одновременно подпры-
гивают. Конструкция деталей позволяет по-раз-
ному за них держаться. Карусель установлена 
на резиновое покрытие, смягчающее удар при 
падении.

Если элементы оборудования 
универсальные, дети сами будут 
придумывать, как ими пользоваться

Да
1. Устанавливать разное оборудование, если позволяет 

 место: карусели различной конфигурации, колоски, гидро-
диски и пр.

2. Размещать вращающуюся платформу карусели на одном 
уровне с покрытием.

3. Делать карусели без сидений или оставлять свободное 
место, чтобы ими могли пользоваться маломобильные 
дети.

4. Выполнять покрытие рядом с элементами вращения 
из твердого ударопоглощающего материала.

5. Оставляйте не менее 2 м свободного места вокруг обору-
дования.

Нет
1. Не делать из металла элементы, с которыми контактируют 

дети, или защищать их накладками (сиденья, спинки,  
ручки).

2. Не делать сиденья каруселей отдельными и в виде живот-
ных. 

3. Не делать карусели слишком маленькими, на них должно 
свободно помещаться несколько детей.

4. Не размещать вблизи элементов вращения другое обору-
дование, чтобы дети не задевали их во время игры.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
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Как и на качелях, на горках ребенок учится дер-
жать равновесие и чувствовать скорость. На них 
можно играть в группах.
 Устанавливайте горки в зоне активных 
игр на малых, средних и больших площадках, 
делайте самостоятельным элементом на ми-
кроплощадках, вписывайте их в природный 
и искусственный рельеф. 

ГОРКИ

ПАРК ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ В МОСКВЕ

Парк Олимпийской деревни создали в 1978 г., 
а в 2014–2015 гг. реконструировали — при уча-
стии британского архитектурного бюро LDA 
Design, проектировщиков Олимпийского парка 
королевы Елизаветы в Лондоне. В московском 
парке расположены шесть детских площадок 
и устроен спортивно-игровой городок — два 
искусственных холма высотой 6 м и 7,5 м, башня 
высотой 7,5 м с сетками для лазания. На холмах 
установлено несколько горок для катания — есть 
и открытые, и закрытые.

Да
1. Выполнять покрытие горки из гладкого материала.
2. Делать покрытие горки цельным — без стыков, швов 

и щелей.
3. Устраивать горизонтальное окончание горки, чтобы дети 

плавно скатывались на покрытие.
4. Оборудовать лестницы горок перилами высотой 0,6–0,85 м30.
5. Устраивать горки ниже 0,8 м для детей младше трех лет.

Нет
1. Не делать горки без бортов.
2. Не ориентировать скат горок на юг, чтобы не перегрева-

лась поверхность.

Если на площадке холмистый рельеф

Используйте его для установки горок. Возвы-
шенности помогут детям придумать новые идеи 
для игр.

Открытые и закрытые горки, 
с   нес колькими каскадами и без, 
с поворотами и без делают игры 
разнообразней

30 П. 4.3.25.5 ГОСТ Р 52169-2012.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
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БАТУТЫ

Батуты помогают детям развивать физические 
способности и координацию. Батуты, встроен-
ные в поверхность, позволяют разнообразить 
набор покрытий на детской площадке и добавить 
цветовые акценты.
 Размещайте батуты в зоне активных игр 
на малых, средних и больших площадках, делай-
те самостоятельным элементом микроплощадок.

БАТУТЫ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ В АМСТЕРДАМЕ 
(НИДЕРЛАНДЫ)

На Потгитерштраат в Амстердаме по проекту 
бюро Carve в холмистом рельефе из геопластика 
установили яркие батуты. Крепления и пружины 
скрыты в покрытии, это снижает травматизм. 
Батуты размещены на расстоянии около 1 м друг 
от друга, благодаря чему дети прыгают рядом 
и не сталкиваются.

Батуты лучше делать небольшими 
и размещать недалеко друг от друга

Да
1. Встраивать батуты в покрытие.
2. Делать батуты небольших размеров, чтобы не помещалось 

много детей.
3. Делать батуты заметными, выделять контрастным цветом.
4. Сочетать с рельефом покрытия.
5. Использовать тугие пружины, не позволяющие совершать 

слишком высокие прыжки.
6. Устраивать вокруг батута ударопоглощающее покрытие.

Нет
1. Не устанавливать батуты на опорах без монтажа в покры-

тие, чтобы оборудование не перевернулось.
2. Не располагать рядом с батутом другие элементы, чтобы 

обеспечить не менее 1,5 м свободного пространства.
3. Не устанавливать надувные батуты.
4. Не оставлять необработанными острые металлические 

края или швы от сварки.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
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Оборудование для подъема и спуска — это швед-
ские и альпинистские стенки. Во время заня-
тий на них дети тренируют мышцы спины, рук, 
брюшного пресса и бедер.
 Совмещайте альпинистские стенки 
с рельефом. Размещайте в зоне активных игр 
на средних и больших детских площадках. 
 Небольшое оборудование можно устанавливать 
и на микроплощадках.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА  
И СПУСКА

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ

В 2016 г. в Зеленодольске на месте старой дет-
ской площадки сделали игровой комплекс. Тут 
поставили имитацию корабля «Черемушка», 
который раньше выпускали на местном судо-
строительном заводе. Теперь дети лазают по аль-
пинистской стенке в форме труб корабля, играют 
рычагами в капитанской рубке.

Да
1. Изменять конструкцию с повышением высоты. Делать 

расстояния между перекладинами больше, выступающие 
элементы — меньше, уклон — резче, чтобы дети разного 
возраста залезали только на безопасную для них высоту.

2. Использовать разные материалы, например металличе-
ские  перекладины, канаты и сетки.

Нет
1. Не устанавливать ближе 3 м к шведским и альпинистским 

стенкам оборудование для подвижных игр — качели, кару-
сели и  горки.

2. Не делать в конструкции стенок отверстия, в которых мо-
жет застрять рука или нога ребенка.

Если на площадке холмистый рельеф

На подпорных стенках можно обустроить аль-
пинистские стенки. Детям особенно интерес-
но залезать на такие стенки — они имитируют 
 настоящие горы.

Мотивы игровых элементов могут 
перекликаться с направлением 
местной промышленности

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
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Водные устройства на детских площадках — бас-
сейны, ручьи и фонтаны — помогают ребенку 
познавать мир, делают игры более разнообраз-
ными. В жару повышают уровень климатиче-
ского комфорта: вода испаряется, а температура 
воздуха понижается.

ВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА

СТОЛЫ ДЛЯ ИГРЫ С ВОДОЙ В ПАРКЕ CAMBRIDGE COMMON 
В КЕМБРИДЖЕ (США)

В парке Cambridge Common установлены сто-
лы из нержавеющей стали различной формы, 
с бортами разной высоты. Они предназначены 
для игр с водой и песком. Дети накачивают воду 
насосом в резервуар, откуда дальше она течет 
по желобам. Между ними образуются водопа-
ды. В желобах дети строят плотины из песка. 
 Покрытие вокруг основной части столов рези-
новое. Тут можно использовать любые игрушки 
и подручные средства: это развивает воображе-
ние ребенка. Дети играют вместе, что помогает 
им социализироваться.

Да
1. Делать чаши и ручьи приподнятыми.
2. Предусматривать возможность отключения воды.
3. Дополнять ручьи развивающими элементами, например 

мельницами и водопадами.
4. Делать уклон покрытия 1–2% для отведения расплескав-

шейся воды.

Нет
1. Не делать водные объекты глубже 0,3 м.
2. Не устанавливать нефункциональные водные объекты — 

только для декорации. Они занимают много места, тре-
буют постоянного обслуживания, но дети не используют 
их в игре.

3. Не ставить водные объекты рядом с оборудованием для 
подвижных игр, чтобы дети не поскользнулись на мокрой 
поверхности. Предусмотреть отступ 2 м для зоны безопас-
ности оборудования.

Если детская площадка расположена 
 рядом с рекой или водоемом

Устройте водные игровые элементы на берего-
вой линии. Организуйте систему повышений 
и  понижений рельефа с микроводоемами глуби-
ной 0,3–0,5 м. Через ручьи установите мостики, 
а в водоемах — пеньки и холмы для перепрыги-
вания. Для подачи воды можно организовать 
несколько ручных насосов — дети сами будут 
накачивать ими воду в водоемы. Это решение 
недорогое и очень понравится детям.

Столы, дополненные мельницами 
и плотинами, помогают детям изучать 
законы физики

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
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В этом разделе проиллюстрированы 
сценарии развития нескольких цен-
тров городской жизни в соответствии 
с  четырьмя рекомендованными  ранее 
шагами: повышение доступности, 
 активация фасадов и ограждений, раз-
мещение нестационарных торговых 
объектов, размещение спортивных 
и досуговых объектов.
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КАФЕ

СУПЕРМАРКЕТ

вход

ПЕРЕКРЕСТОК 
В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ 

КАФЕ

СУПЕРМАРКЕТ

вход

КАФЕ

СУПЕРМАРКЕТ

вход

КАФЕ

СУПЕРМАРКЕТ

вход

КАФЕ

СУПЕРМАРКЕТ

вход

КАФЕ

СУПЕРМАРКЕТ

вход

КАФЕ

СУПЕРМАРКЕТ

вход

КАФЕ

СУПЕРМАРКЕТ

вход

КАФЕ

СУПЕРМАРКЕТ

вход

КАФЕ

СУПЕРМАРКЕТ

вход

ШАГ 1. ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ

ШАГ 2. АКТИВИРОВАТЬ УЛИЧНЫЙ ФРОНТ

ШАГ 3. РАЗМЕСТИТЬ ВРЕМЕННЫЕ 
МОБИЛЬНЫЕ И НЕКАПИТАЛЬНЫЕ 
ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ШАГ 4. РАЗМЕСТИТЬ СПОРТИВНЫЕ, 
КУЛЬТУРНЫЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ
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КАФЕ

СУПЕРМАРКЕТ

вход

КАФЕ

СУПЕРМАРКЕТ

вход

Созданы широкие тротуары, материалы четко 
отделяют пешеходное пространство от проезжей 
части: на тротуарах — крупная вибропрессо-
ванная бетонная плитка, на проезжей части — 
 асфальт. На границе тротуара и проезжей части 
на перекрестках — дорожные ограничители. 
Пересечения пешеходных путей с проезжей 
частью второстепенных улиц обустроены при-
поднятыми пешеходными переходами. Перед 
входами в магазины установлены велопарковки. 
Автомобильные парковки локализованы рядом 
с магазинами в тени деревьев.

Вывески упорядочены — они заметные, но не пе-
стрые. Витрины магазинов широкие и высо-
кие. Входы в магазины организованы в уровень 
с тротуаром, а там, где это невозможно, устрое-
ны удобные лестницы и пандусы. Ограждения 
индивидуальных участков сделаны в едином 
стиле — все из деревянного штакетника высо-
той 1,2 м.

КАФЕ

СУПЕРМАРКЕТ

вход

КАФЕ

СУПЕРМАРКЕТ

вход

На тротуарах размещены киоски. Рядом с ма-
газинами предусмотрено место для автокафе 
со столиками. 

Между глухими торцами магазинов создано 
уютное место отдыха. Для детей там размеще-
ны игровые элементы, для взрослых — скамьи, 
столы для настольных игр.

1 Подробнее о шагах развития центров городской 
жизни в разделе 2.4 «Как развивать центры 
городской жизни» на с. 136.

ПЕРЕКРЕСТОК В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ 

ШАГ 1 ШАГ 3ШАГ 2 ШАГ 41 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

УЛИЦА 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ 

ШАГ 1. ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ

ШАГ 2. АКТИВИРОВАТЬ УЛИЧНЫЙ ФРОНТ

ШАГ 3. РАЗМЕСТИТЬ ВРЕМЕННЫЕ 
МОБИЛЬНЫЕ И НЕКАПИТАЛЬНЫЕ 
ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ШАГ 4. РАЗМЕСТИТЬ СПОРТИВНЫЕ, 
КУЛЬТУРНЫЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

Каждые 100–150 м обустроены пешеходные 
переходы с тротуарными пандусами. Перед вхо-
дами в магазины и кафе — велопарковки. В тени 
деревьев организованы линейные парковки 
для автомобилей. На остановке общественного 
транспорта сделан антикарман для посадки 
и высадки пассажиров.

Вывески упорядочены: размещены на одной 
 высоте, не пестрые, сочетаются с архитектурны-
ми стилями исторических зданий. Где позволяют 
конструкции, витрины расширены. На тротуарах 
устроены террасы кафе с навесами, в качестве 
ограждения — озеленение в кадках.

На парковке вдоль улицы предусмотрено место 
для автокафе со столиками. На прилегающем 
проезде проводят рынок выходного дня: уста-
навливают лотки и временные киоски.

На улицах установлены скамьи в тени деревьев, 
а в прилегающих дворах — столы для пинг-пон-
га, место для настольных игр. Для детей орга-
низованы площадки с игровым оборудованием. 

УЛИЦА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКЕ

ШАГ 1 ШАГ 3ШАГ 2 ШАГ 4
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ПЛОЩАДЬ 
В ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ 

ШАГ 1. ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ

ШАГ 2. АКТИВИРОВАТЬ УЛИЧНЫЙ ФРОНТ

ШАГ 3. РАЗМЕСТИТЬ ВРЕМЕННЫЕ 
МОБИЛЬНЫЕ И НЕКАПИТАЛЬНЫЕ 
ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ШАГ 4. РАЗМЕСТИТЬ СПОРТИВНЫЕ, 
КУЛЬТУРНЫЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

Площадь с бульваром соединяет единая при-
поднятая площадка. На пересечениях пеше-
ходных путей с проезжей частью организова-
ны переходы с бордюрными пандусами. Для 
велосипедистов установлены велопарковки. 
Остановки общественного транспорта обору-
дованы павильонами. Парковки локализованы 
на прилегающих улицах.

Вывески размещены на одной высоте. В ком-
мерческие помещения организованы удобные 
входы, над ними на фасадах или на козырьках 
перед входом установлены вывески. Где позво-
ляет конструкция зданий, витрины расширены. 
На тротуарах устроены террасы кафе с навесами, 
в качестве ограждения — озеленение в кадках.

На площади перед Домом культуры установ-
лены киоски и павильоны кафе, предусмотрено 
место для рынка выходного дня и ярмарки.

На площади обустроен армированный газон с де-
ревянными настилами для сидения. Напротив 
Дома культуры предусмотрено место для амфи-
театра с экраном и сценой. Дети играют не толь-
ко с привычными элементами, но и с истори-
ческими объектами площади — танком, перед 
которым больше нет ограждения.

ПЛОЩАДЬ В ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКЕ

ШАГ 1 ШАГ 3ШАГ 2 ШАГ 4
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бургеры бургеры

ПЛОЩАДЬ 
В МИКРОРАЙОННОЙ 
СРЕДНЕЭТАЖНОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ
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бургеры бургеры

бургеры бургеры

бургеры бургеры

бургеры бургеры
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ШАГ 1. ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ

ШАГ 2. АКТИВИРОВАТЬ УЛИЧНЫЙ ФРОНТ

ШАГ 3. РАЗМЕСТИТЬ ВРЕМЕННЫЕ 
МОБИЛЬНЫЕ И НЕКАПИТАЛЬНЫЕ 
ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ШАГ 4.РАЗМЕСТИТЬ СПОРТИВНЫЕ, 
КУЛЬТУРНЫЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ
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бургеры бургеры

бургеры бургеры

Организованы пешеходные переходы с бордюр-
ными пандусами. На проезжей части с двумя 
и более полосами организованы островки без- 
опасности. Перед кинотеатром установлена кры-
тая велопарковка. На остановках общественного 
транспорта установлены павильоны и органи-
зованы заездные карманы. На прилегающих 
улицах обустроены линейные парковки для 
автомобилей.

Вывески кафе и магазинов размещены на од-
ной высоте. Перед кафе организованы терра-
сы. Ко входу в кинотеатр пристроена открытая 
галерея, где зрители встречаются и ждут сеанс. 
Туда же выносят столики из кафе кинотеатра.

бургеры бургеры

бургеры бургеры

На площади установлены киоски и павильоны 
кафе, предусмотрено место для рынка выход-
ного дня и ярмарки.

В тени деревьев установлены скамьи. В цен-
тре расположен сухой фонтан. В жаркое время 
в нем могут играть взрослые с детьми. Зимой 
на месте фонтана каток. Во дворах установлены 
песочницы, качели и другие игровые элементы 
для детей.

ПЛОЩАДЬ В МИКРОРАЙОННОЙ СРЕДНЕЭТАЖНОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ

ШАГ 1 ШАГ 3ШАГ 2 ШАГ 4
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Проезды во дворах сделаны в уровень с троту-
аром, скорость автомобилей ограничена, на всей 
ширине преимущество у пешеходов. Рядом 
с подъездами предусмотрены велопарковки 
и велобоксы. Вдоль проездов обустроены ли-
нейные парковки для автомобилей.

К магазинам на первом этаже добавлены при-
стройки, входы организованы в один уровень 
с тротуаром, вывески упорядочены. Перед кафе 
обустроены летние террасы.
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Во дворах не рекомендуется устанавливать вре-
менные и нестационарные торговые объекты. 
Их лучше выносить на улицы и площади, это 
будет комфортнее для жителей.

На озелененном участке во дворе размещены 
детс кие площадки. На глухом торце фасада 
устрое  на альпинистская стенка, перед ней скейт-
парк. На спортивной площадке установлено обо-
рудование для игр в футбол, баскетбол,  волейбол, 
теннис. Рядом с детской площадкой — столы 
для пинг-понга.

ВНУТРИКВАРТАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ В МИКРОРАЙОННОЙ 
МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ

ШАГ 1 ШАГ 3ШАГ 2 ШАГ 4
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Перед входом в торговый центр организован 
тротуар, в уровень с ним — проезд, отделенный 
дорожными ограничителями. Пешеходные пере-
ходы на улице с островками безопасности. В 15 м 
от входа установлена велопарковка.  Напротив 
входа в торговый центр — остановка обществен-
ного транспорта. Парковка для  автомобилей 
локализована в нескольких местах. На парков-
ках высажены деревья.

Рекламные вывески на торговом центре упо-
рядочены, размещены на одной высоте, ими 
не заклеены витрины. Входы акцентированы 
информационными табличками. На крыше 
 обустроены летние кафе.
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Перед входом в торговый центр размещены 
палатки. Недалеко на пустыре организована 
площадка для фестивалей. К ней предусмотрен 
подъезд. Площадка оборудована розетками для 
подключения автокафе, есть места для уста-
новки столиков.

На открытой площадке рядом с торговым 
центром расположена спортивная площадка. 
 Рядом с площадкой для фестивалей обустроен 
армированный газон со скамьями и лежаками. 
На  крыше торгового центра есть небольшой сад 
с дорожкой для прогулок и игровыми элемен-
тами для детей.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ

ШАГ 1 ШАГ 3ШАГ 2 ШАГ 4
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От ближайших улиц к пляжу организованы 
удо бные подходы. Пешеходные пути покрыты 
деревянными настилами, по которым можно 
перемещаться в кресле-коляске. Установлены 
велопарковки, организованы пункты велопро-
ката. Рядом с пляжем организована парковка 
для автомобилей, к ней ведет удобный проезд 
с улицы. На парковке высажены деревья.

ШАГ 2
Как правило, на пляжах нет сплошных ог  раж-
дений и протяженных зданий, поэтому второй 
шаг здесь можно пропустить. Если они появля-
ются, следует действовать аналогично рекомен-
дациям для других центров городской жизни.
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На пляже размещается павильон кафе со столи-
ками и киоски, есть места для тележек. В празд-
ники к пляжу могут подъехать автокафе — для 
них предусмотрены точки подключения к элек-
тросети.

На подходах к пляжу установлены скамьи, 
на  самом пляже — шезлонги. Рядом с пляжем 
размещены площадки для спортивных игр и дет-
ские площадки, предусмотрено свободное про-
странство, где во время праздников монтируется 
временная сцена и амфитеатр.

ПЛЯЖ
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Центры производственной деятельно-
сти  — следующий после центров город-
ской жизни тип территорий, на котором 
следует сосредоточить усилия при про-
странственном развитии моногородов. 
У производств в моногородах исто-
рически ключевое пространственное, 
культурное и экономическое значение. 
Создание в границах промышленных 
территорий комфортных условий для 
работы, возможностей для появления 
малого и среднего бизнеса, связанного 
с производственным сектором, станет 
стимулом для развития всего города. 
В этой части сформулированы призна-
ки и типы центров производственной 
деятельности, выявлены тенденции 
и принципы их формирования, даны 
инструменты для развития.
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Развитие технологий сегодня силь-
но влияет на центры производствен-
ной деятельности — территории, где 
 сосредоточены компании в сфере про-
мышленности. Современные предпри-
ятия компактны, располагаются рядом 
с жильем и вблизи научно-исследова-
тельских центров, зачастую не требуют 
огромных территорий, занимающих 
половину площади в границах горо-
да. Далее сформулированы тенденции 
развития центров производственной 
деятельности и характеристики совре-
менных производств.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

В прошлом десятилетии мир вступил в эпоху четвертой про-
мышленной революции1. Это в значительной степени отразилось 
на формате производства, а значит и на центрах производственной 
деятельности — территориях, в границах которых располагаются 
малые и большие промышленные предприятия.

С 1989 г. немецкий концерн «Сименс», работающий в области 
электротехники, электроники, энергетического оборудования, 
транспорта, медицинского оборудования, выпускает в Амберге 
(Германия) программируемые логистические контроллеры. 
Устройства автоматизируют, например, работу лыжных подъ-
емников и бортовых систем круизных лайнеров, а кроме этого 
контролируют процессы на заводах — от автомобильной про-
мышленности до фармацевтической. К 2014 г. на производстве 
было автоматизировано ¾ процессов, сегодня оно выпускает 
по одному контроллеру в секунду, качество продукции достигло 
99,99885%. Завод «Сименс» — это смарт-фабрика: выпускаемая 
продукция контролирует выпуск самой себя2.

В 2016 г. компания «Дженерал Электрик» — один из крупней-
ших производителей техники в мире — запустила многоцелевой 
производственный комплекс в Пуне (Индия). Авиационные дви-
гатели, локомотивное оборудование, ветровые турбины и блоки 
по очистке воды для нефтегазовой и агропромышленной отраслей 
там изготавливают на 3D-принтере.

Из 1000 компаний США, Китая, Индии и Западной Европы, 
опрошенных в феврале — марте 2017 г. французской консалтинговой 
компанией «Капгемини», 43 % разрабатывают программу перехода 
в формат смарт-фабрики или уже внедряют новые технологии 3.

В России с 2014 г. по программе «Национальная технологи-
ческая инициатива» 4 правительство финансирует российские 
компании, работающие на инновационных рынках; среди утверж-
денных сфер деятельности — децентрализованные финансовые 
системы и валюты, новые источники энергии, цифровое проекти-
рование и моделирование, распределенные системы управления 
автотранспортом без водителя. В 2016 г. поддержку общей суммой 
в 4,1 млрд рублей получили 135 проектов.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 См. напр.: Anderson, C. Makers: The New 
Industrial Revolution. New York: Crown 
Business, 2012. Марш П. Новая промышленная 
революция. Потребители, глобализация 
и конец массового производства. М.: 
Издательство Института Гайдара, 2015 Шваб К. 
Четвертая промышленная революция. М.: 
Издательство «Эксмо», 2018.

2 Kreutzer, U. ‘Defects: A Vanishing Species?’, 
Pictures of the Future. The Magazine for Research 
and Innovation, 1 October 2014. URL: https://
www.siemens.com/innovation/en/home/pictures-
of-the-future/industry-and-automation/digital-
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Первая промышленная революция — механическое 
производство
Вторая половина XVIII — первая половина XIX в.
• Переход от ручного труда к механическому.
• Новые производства размещаются в городах, вокруг фабрик 

создается жилье для рабочих.

Вторая промышленная революция — массовое 
конвейерное производство
Конец XIX — начало ХХ в.
• Производство становится массовым.
• Конвейерным предприятиям нужно больше места, они раз-

мещаются в пригородах, градостроительные концепции пред-
усматривают разделение производства и жилья.

Развитие технологий автоматизирует и децентрализует произ-
водственные процессы, создает новые требования к размещению 
и организации центров производственной деятельности5. Фабрики 
будущего компактны, экологичны, безопасны и комфортны, они 
размещаются ближе к образовательным центрам, жилой и коммер-
ческой застройке. Их штат меньше, а требования к компетенциям 
сотрудников выше — тем необходимо уметь программировать 
и работать с цифровым производственным оборудованием.
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Третья промышленная революция — автоматизирован-
ное производство
Со второй половины до конца ХХ в.
• Производство компьютеризируется и автоматизируется,  

интернет ускоряет процессы.
• Сервисные и торговые предприятия вытесняют производ-

ство за город, оно размещается у автомагистралей, вдали  
от жилой застройки.

Четвертая промышленная революция — цифровое 
производство
С начала XXI в.
• Производство становится индивидуальным и компактным 

благодаря в том числе 3D-принтерам. 
• Промышленность возвращается в город, ближе к специа-

листам и научно-исследовательским центрам. Небольшие 
экологичные производства размещаются рядом с жильем 
и общественными учреждениями.

Квалифицированный персонал
Сотрудники смарт-фабрик участвуют в разработке новых про-
дуктов, планируют объемы производства, решают нестандарт-
ные задачи в условиях системных сбоев. Чтобы заинтересовать 
специалистов такого уровня, необходимы комфортные условия 
для жизни и труда.

Близость к центрам научных разработок
Производства размещаются поблизости от центров развития тех-
нологий и исследовательских центров. Это ускоряет внедрение 
инноваций, позволяет быстрее проходить стадии разработки, 
от теста к запуску массового производства.

Компактность и гибкость
Производственные помещения становятся компактнее, их вну-
тренняя организация — более гибкой. Это позволяет легче адапти-
ровать производственные процессы к меняющимся рыночным 
и технологическим условиям.

Открытое производство
Производства становятся более открытыми для клиентов 
и  потребителей. Благодаря возможности персонализации мас-
совых товаров клиенты становятся участниками производствен-
ного процесса. Это создает новые возможности для брендинга 
и маркетинга товаров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ
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Расположение центров производствен-
ной деятельности в городе требует  
переосмысления. Сегодня больше вос-
требованы производства, интегриро-
ванные в городскую застройку. Прин-
ципы, приведенные в этом разделе, 
помогут сделать центры производ-
ственной деятельности более откры-
тыми и упрочнят их связь с городом.
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Устойчивая диверсифицированная экономика города основыва-
ется на компактном размещении жилья, мест отдыха, рабочих 
пространств, объектов торговли. Теперь к ним можно добавить 
и производства.

В прошлом городское планирование предусматривало изоля-
цию фабрик и заводов — от них было много шума, они загрязняли 
окружающую среду, требовали больших площадей. Поэтому их 
размещали вдали от жилья или огораживали глухим забором. 
Сегодня многие производства меняются: становятся компактными 
и экологичными, отходы можно безопасно утилизировать. Поэто-
му при формировании центров производственной деятельности 
необходимо продумывать их интеграцию в город.

Интеграция центров производственной деятельности помо-
жет в решении следующих задач городского развития:

  Удержать в городе молодежь. Производства, размещен-
ные в городе создают образ современного и перспективного 
работодателя. Они способствуют улучшению облика городской 
среды, лучше отвечают запросам высококвалифицированных 
работников на качественную городскую инфраструктуру.

  Привлечь высокотехнологичные производства. Цен-
трам высоких технологий важно размещаться в кварталах 
со смешанными функциями, рядом с образовательными 
центрами и компаниями со схожим профилем. Специалисты 
могут быстро добираться до рабочего места, повышать свой 
социальный капитал, что способствует развитию предпри-
нимательства и экономики.

  Сократить расходы на инфраструктуру. Расположение 
производств в городе стимулирует совместное использование 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, что 
сокращает расходы на ее создание и обслуживание, а значит, 
создает привлекательную среду для новых малых и средних 
промышленных предприятий.

Следование перечисленным ниже принципам поможет привлечь 
к центрам производственной деятельности внимание, сделать 
их привлекательными для современных высокотехнологичных 
компаний и молодых специалистов, создать качественно новые 
рабочие места в промышленности.

  Производство как символ города. Облик производства 
формирует образ города для большей части жителей. С про-
изводством следует работать как со знаковыми городски-
ми объектами: использовать качественные архитектурные 
 решения, применять современные долговечные материалы.

  Для рабочих и для горожан. Делайте так, чтобы обще-
ственная инфраструктура производства была доступна горо-
жанам: кафе, спортивные площадки, музей, площадь перед 
производством. Совместное использование коммерческих 
объектов создает дополнительный поток посетителей и сти-
мулирует развитие сервисной экономики в городе.

  Развивать в контексте. Центры производственной дея-
тельности не должны развиваться изолированно от города. 
Площадь перед производством — часть системы городских 
общественных пространств, велосипедные и пешеходные 
пути встраиваются в общегородские маршруты. Архитектур-
но-дизайнерские решения фасадов и ограждений должны 
гармонично сочетаться с окружающей застройкой.

  Делать ярче. Производства не должны выглядеть депрес-
сивно. Яркие цвета при работе с фасадами, ограждениями, 
малыми архитектурными формами и инженерной инфра-
структурой помогают формировать образ открытого и совре-
менного предприятия.
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Под центрами производственной 
 деятельности чаще всего понимают-
ся индустриальные парки, технопарки 
и отдельные производства. Они могут 
быть интегрированными в городскую 
застройку, примыкать к ней или рас-
полагаться автономно. В этом разделе 
даны основные характеристики всех 
центров в соответствии с их располо-
жением.
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Для выделения типов центров производственной деятельности 
промышленные территории были разделены по двум критериям:
1. Расположению территории относительно городской застройки
2. Количеству предприятий, расположенных в границах одной 

территории, их отраслевой специализации и массовости про-
изводства.

По расположению относительно городской застройки выделяется 
три типа центров производственной деятельности:
• интегрированные,
• примыкающие,
• автономные.

Относительно количества предприятий, расположенных 
в границах одной промышленной территории, их отраслевой 
специализации и массовости производства в российских городах 
выделяется три типа центров производственной деятельности:
• индустриальный парк,
• технопарк,
• отдельное производство.

Каждый тип характеризуется особенностями пространственной 
и организационной структуры. Индустриальный парк и технопарк 
объединяют несколько производств, при этом их территории 
администрируются одной управляющей компанией. Технопарк, 
в отличие от индустриального парка и отдельного производства, 
ориентирован на научные разработки до стадии их внедрения 
в массовое производство, поэтому в его комплексе преобладают 
офисные и лабораторные помещения.

Каждый центр производственной деятельности может быть 
интегрированным, примыкающим или автономным.

ТИПОЛОГИЯ ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ИНТЕГРИРОВАННЫЙ

ТЕХНОПАРК ПРИМЫКАЮЩИЙ

ОТДЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО АВТОНОМНЫЙ

По количеству предприятий 
и отраслевой специализации

По расположению относительно 
городской застройки
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Расположен в городе, в границах одного, реже — нескольких квар-
талов. Окружен жилой застройкой, коммерческими и социаль-
ными объектами. Может располагаться у воды. 

У интегрированного центра производственной деятельности 
несколько связей с городом: его видно со всех сторон; объекты 
на территории могут использовать горожане (например, столо-
вую); доступ к проходной устроен с нескольких сторон и возможен 
пешком, на велосипеде, автомобиле, общественном транспорте.

Интегрированный центр производственной деятельности 
чаще всего объединяет предприятия, которые не производят боль-
шое количество шума и вредных выбросов, этим предприятиям 
зачастую необходимы высококвалифицированные работники 
с повышенными требованиями к социальной инфраструктуре, 
досугу и сервисам.
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

 Улицы и дороги
  Территория центра производственной 

деятельности
 Городские территории
 Водные объекты

Для города Для бизнеса Для жителей
• Возможность размещения 

общественных и социальных 
функций на территории центра 
производственной деятель
ности.

• Снижение нагрузки на транс
портную систему благодаря 
возможности добираться на ра
боту пешком и на велосипеде

• Возможность использовать 
существующую транспортную 
и инженерную инфраструктуру.

• Возможность развития допол
нительных услуг на прилегаю
щей к производству территории

• Возможность добираться 
на работу пешком и на велоси
педе.

• Доступ к большому количеству 
товаров, услуг, разнообразным 
местам рекреации и досуга 
в непосредственной близости 
от места работы

Для города Для бизнеса Для жителей
• Ухудшение состояния окружаю

щей среды жилых районов.
• Вероятность получить  в город

ской бюджет доходов меньше, 
чем если бы эта территория 
была занята коммерческой или 
жилой функцией.

• Недоступные производствен
ные территории снижают 
проницаемость и связанность 
городской среды.

• Увеличение нагрузки на инже
нерную инфраструктуру города

• Увеличение операционных 
расходов вследствие более 
дорогой аренды земли, элек
троэнергии, водопровода, 
канализации и пр.

• Большое количество ограниче
ний по использованию терри
тории в связи с близким распо
ложением жилых кварталов

• Возможные негативные эффек
ты от шума, запаха или других 
последствий производствен
ной деятельности

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ  
ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Расположен на границе города. Отделен от городской застройки 
автомобильной трассой, железной дорогой или нежилой тер-
риторией. Визуальная, функциональная и транспортная связь 
с городом развита меньше, чем у интегрированного производства. 
Размещение центров обусловлено необходимостью отдалить 
от жилой застройки шумные и загрязняющие окружающую сре-
ду производства. На границе города также размещают произ-
водства, которые нуждаются в большой площади или сложной 
организации транспортной инфраструктуры.

 Улицы и дороги местного значения
  Магистральные улицы и дороги
  Территория центра производственной 

деятельности
  Городские территории
 Незастроенная территория

Вариант 1 Вариант 2

Для города Для бизнеса Для жителей
• Разделение транспортных 

потоков: грузовой транспорт 
не создает нагрузку на улич
нодорожную сеть.

• Возможность создания и раз
вития промышленных клас
теров

• Использование недорогих 
 городских земель, не пред
назначенных или не привле
кательных для размещения 
жилья, коммерческих и соци
альных объектов.

• Возможность использования 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры города

• Отсутствие вредных произ
водств вблизи жилой застройки.

• Возможность пользоваться 
общественными площадками 
производства

Для города Для бизнеса Для жителей
• Повышение затрат города 

на обслуживание транспортной 
и инженерной инфраструкту
ры вследствие необходимости 
ее продления до центров про
изводственной деятельности.

• Риск образования транспорт
ных заторов на подъездах 
к производству (примыкающее 
производство часто связано 
с городом одной дорогой).

• Повышение нагрузки на транс
портную сеть (до производства 
сложно добраться пешком 
и на велосипеде)

• Необходимость организации 
транспорта для работников.

• Необходимость организации 
на территории досуга для ра
ботников изза отдаленности 
территории от центров город
ской жизни

• Удаленность места работы

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЫКАЮЩИХ 
ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



347346 ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИРАЗДЕЛ 3.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

АВТОНОМНЫЙ ЦЕНТР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расположен за городской чертой, вдали от застройки, зачастую — 
при въезде в город. Горожанам видны только отдельные крупно-
габаритные производственные объекты. Автономно размещают 
опасные производства или производства, которые требуют много 
места.

Автономный центр производственной деятельности важен 
для предприятий, чья деятельность связана с необходимостью 
быть рядом с природными ресурсами (водными ресурсами или 
полезными ископаемыми), которые располагаются за город-
ской чертой; с обслуживанием крупным грузовым транспортом, 
 который может оказывать значительную нагрузку на улично-до-
рожную сеть. Там чаще всего располагаются шумные и грязные 
производства, на которых заняты жители из нескольких соседних 
населенных пунктов.

 Улицы и дороги местного значения
 Магистральные улицы и дороги
  Территория центра производственной 

деятельности
 Городские территории

Для города Для бизнеса Для жителей
• Разделение транспортных 

потоков: грузовой транспорт 
не создает нагрузку на улич
нодорожную сеть.

• Возможность создания и раз
вития промышленных класте
ров

• Использование недорогих 
 земель, не предназначенных 
или не привлекательных для 
размещения жилья, коммерче
ских и социальных объектов.

• Возможность размещения 
крупного производства у необ
ходимых транспортных путей

• Отсутствие вредных произ
водств вблизи жилой застройки

Для города Для бизнеса Для жителей
• Риск образования транспорт

ного затора на въезде в город 
(автономное производство 
 нередко связано с городом 
одной дорогой).

• Снижение спроса на товары  
и услуги в городе изза дли
тельного времени, которое 
нужно горожанам, чтобы 
 добраться до работы и вер
нуться обратно

• Повышение затрат на проведе
ние и обслуживание инженер
ной инфраструктуры.

• Необходимость организации 
транспорта для работников.

• Необходимость организации 
и обслуживания инженерной 
и транспортной инфраструк
туры.

• Необходимость организо
вать на территории досуг для 
 работников изза отдален
ности территории от центров 
городской жизни

• Необходимость долго доби
раться до работы.

• Необходимость использования 
шаттла или другого обществен
ного транспорта с фиксирован
ным расписанием или личного 
автомобиля

ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕДОСТАТКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ АВТОНОМНЫХ 
ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



349348 ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИРАЗДЕЛ 3.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная площадь 8 га

Средняя площадь 212 га

Среднее число резидентов  20 компаний

Среднее число занятых 1300 человек 

Средняя площадь, занимаемая 
резидентом

3645 м2

Отраслевая специализация:
• универсальные,
• агропромышленные, 
• химические, 
• нефтегазовые, 
• машиностроительные

Пространственная организация: 
• комплекс производственных, офисных 

и других сооружений;
• одно здание, разделенное на несколько 

производственноофисных отсеков

Индустриальный парк — территория 
размещения производств, снабженная 
необходимой инженерной и транспорт
ной инфраструктурой и управляемая 
специализированной компанией. Инду
стриальные парки бывают двух типов: 
гринфилд (от англ. greenfield) и браун
филд (от англ. brownfield). Парки типа 
гринфилд формируются на ранее неза
строенной территории, которая, как пра
вило, требует подведения инженерной 
инфраструктуры. Браунфилд — произ
водственная площадка, модернизиро
ванная под нужды новых производств1.

1 См.: Стандарт индустриального 
(промышленного) парка. Утвержден НП 
«Ассоциация индустриальных парков» 
30.03.2012 (ред. от 18.12.2013). URL: http://www.
indparks.ru/certification/standard/

 Производственные площади 
 Офисные площади
 Инженерная инфраструктура

• Электроснабжение
• Теплоснабжение
• Водоснабжение
• Канализация
• Промышленные стоки
• Газоснабжение
• Пожарное дело

 Сервисы
• ITинфраструктура 
• Бытовая и социальная инфраструктура

 Жилая застройка/апартаменты
 Конгрессновыставочная зона
 Санитарная зона до 300 м



351350 ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИРАЗДЕЛ 3.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ  
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  
ПАРК

Интегрированный индустриальный парк чаще 
всего расположен на территории бывшего про-
изводства и окружен жилой застройкой. Вокруг 
развита сервисная и торговая инфраструктура. 
До такого парка нетрудно добраться на авто-
мобиле, общественном транспорте, велосипе-
де. Доступ грузового транспорта может быть 
осложнен, так как для проезда используются 
городские дороги.

Индустриальный парк «Рабочий 
металлист», Кострома



353352 ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИРАЗДЕЛ 3.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ПРИМЫКАЮЩИЙ  
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  
ПАРК

Примыкающий индустриальный парк может 
относиться как к типу браунфилд, так и к типу 
гринфилд. Расположен вне пешеходных потоков, 
к нему ведут удобные подъезды для грузового 
транспорта. На незастроенных территориях 
вокруг может сформироваться промышленный 
кластер.

Агропромышленный парк, Казань



355354 ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИРАЗДЕЛ 3.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

АВТОНОМНЫЙ  
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  
ПАРК

Автономный индустриальный парк — это, как 
правило, производство типа гринфилд. Он на-
ходится в отдалении от городской застройки 
и требует прокладки инженерных сетей и авто-
мобильных дорог. Доступен только на автомо-
биле и общественном транспорте.

Индустриальный парк «Масловский», 
Воронеж



357356 ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИРАЗДЕЛ 3.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

КАМСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК «МАСТЕР» 
В НАБЕРЕЖНЫХ 
ЧЕЛНАХ

Крупнейший в России индустриальный парк 
типа браунфилд на базе бывшей производствен-
ной территории завода «КамАЗ».

Индустриальный парк образовался в ре-
зультате сокращения производства в 1990-е гг. 
На территории завода «Ремдизель», дочернего 
предприятия автоконцерна «КамАЗ», появились 
свободные площади. Первыми резидентами 
основанного в 2004 г. индустриального парка 
стали мелкие поставщики «КамАЗа», которые 
прежде были разбросаны по всему городу. Со вре-
менем резидентов стало больше, и парк пере-
стал быть связанным с «КамАЗом». Успешное 
развитие позволило управляющей компании 
получить финансирование из регионального 
и федерального бюджетов, благодаря чему тер-
ритория парка значительно увеличилась.

  Территория индустриального парка
  Здание индустриального парка
  Промышленная территория
  Магистральные улицы
  Проезды на территории индустриального 

парка
 Железная дорога

    Главный въезд на территорию

Общая площадь 31,2 га

Число резидентов > 260 
компаний

Число занятых > 5000 
человек

Площадь, занимаемая 
резидентами

от 210 
до 18 000 м2

Отраслевая специализация:
Универсальная с преобладанием 
машиностроения

Пространственная организация: 
Отдельно стоящий корпус, разделенный 
на несколько производственных отсеков

BROOKLYN NAV Y YARD 
В НЬЮЙОРКЕ (США)

Brooklyn Navy Yard — один из самых успешных 
индустриальных парков типа браунфилд. 

В 1969 г. администрация Нью-Йорка выку-
пила территорию военно-морской верфи в Бру-
клине для создания индустриального парка. 
В 1999 г. здесь модернизировали инженерную 
и транспортную инфраструктуру, реконструиро-
вали корпуса. В бывшем кораблестроительном 
цехе создали студии площадью от 30 до 800 м 2, 
часть которых теперь коворкинг-пространства. 
В здании есть лаборатории с оборудованием 
для экспериментов и прототипирования, кон-
ференц-зал, переговорные и кафе.

Brooklyn Navy Yard ежегодно приносит 
городской экономике более 2 млрд долларов2. 
Парк взял на себя функцию образовательного 
и культурного центра, в особенности для жи-
телей ближайших районов.

  Территория индустриального парка
  Здания индустриального парка
  Территория жилой застройки
  Водный объект
  Магистральные улицы
  Проезды на территории индустриального 

парка
    Главный вход/проходная
     Въезды грузового транспорта

Общая площадь 121,4 га

Число резидентов > 330 
компаний

Число занятых > 7000 
человек

Площадь, занимаемая 
резидентами

от 46  
до 9290 м2

Отраслевая специализация:
Универсальная с преобладанием 
ремесленных производств

Пространственная организация: 
Комплекс из 40 зданий с портовой 
инфраструктурой

2 Brooklyn Navy Yard Industrial Park. BNYDC 
Mission. URL: https://brooklynnavyyard.org/the-
navy-yard/bnydc-mission/



359358 ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИРАЗДЕЛ 3.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ТЕХНОПАРК КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технопарк — управляемый специали
зированной организацией комплекс, 
в котором располагаются компании, за
нимающиеся научноисследовательской 
деятельностью и высокотехнологичным 
производством. Цель технопарков — со
брать на своей территории высокотехно
логичные компании и обеспечить полный 
цикл услуг по разработке и созданию 
прототипов инновационных продуктов.

  Офисные площади, в т.ч. коворкинг 
пространства 

  Экспериментальнолабораторные 
помещения

 Производственные площади
• Опытное производство
• Мелкосерийное производство

 Сервисы
• ITинфраструктура
• Услуги по продвижению 

и коммерциализации 
• Бытовая и социальная инфраструктура

 Конгрессновыставочная зона
 Инженерная инфраструктура

• Электроснабжение
• Теплоснабжение 
• Водоснабжение
• Канализация

Минимальная площадь центра  3,5 га

Средняя площадь центра 10 га

Среднее число резидентов  70 компаний

Среднее число занятых 1200 человек 

Средняя площадь, занимаемая 
резидентом

200 м2

Отраслевая специализация:
• наукоемкие отрасли

Пространственная организация: 
• комплекс офисных и лабораторно

производственных сооружений;
• одно здание с лабораториями



361360 ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИРАЗДЕЛ 3.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
ТЕХНОПАРК

Интегрированный технопарк находится вблизи 
образовательных и исследовательских центров. 
Доступен на автомобиле, общественном транс-
порте, велосипеде. Такой технопарк стимулирует 
рост сервисной экономики и появление пред-
приятий малого и среднего бизнеса как в соб-
ственных помещениях, так и в соседних зданиях. 
Для жителей окружающих домов он может стать 
центром образования и досуга.

ITпарк Fabrika, Астрахань



363362 ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИРАЗДЕЛ 3.3 ТИПЫ ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ПРИМЫКАЮЩИЙ 
ТЕХНОПАРК

Коммерческая и социальная инфраструктура 
вокруг примыкающего технопарка развита мень-
ше, чем вокруг интегрированного, а отдален-
ное расположение затрудняет его развитие как 
образовательного и досугового центра. Может 
становиться центром научно-производствен-
ного кластера, стимулировать появление дру-
гих компаний на окружающей незастроенной 
территории. 

Технопарк «Рамеев», Пенза
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

АВТОНОМНЫЙ 
ТЕХНОПАРК

Автономный технопарк расположен вдали от жи-
лья работников, необходимая дополнительная 
инфраструктура формируется на окружающей 
незастроенной территории. Она может включать 
жилой кампус или гостиницу для сотрудников 
и коммерческие объекты. Отдаленное располо-
жение затрудняет развитие технопарка как обра-
зовательного и досугового центра для горожан.

«Жигулевская долина», Тольятти
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

АКАДЕМПАРК 
В НОВОСИБИРСКЕ

Самый большой технопарк в России и один 
из самых успешных комплексных научно-тех-
нологических проектов страны.

В 2005 г. президент Владимир Путин  поручил 
создать на территории новосибирского Академго-
родка технопарк в сфере информационных тех-
нологий. Чтобы спроектировать оптимальную 
офисную и исследовательскую инфраструктуру, 
был проведен опрос 200  инновационных компа-
ний. В состав технопарка включили несколько 
инкубаторов — структур для поддержки малых 
предприятий на начальном этапе деятельно-
сти: бизнес-инкубатор, приборостроительный, 
ИТ- и биоинкубатор. В 2010 г. «Академпарк» 
принял первых резидентов.

В «Академпарке» проходят неформальные 
мероприятия для сотрудников, способствую-
щие формированию сообществ, например 
 «Айти-посиделки» и «Сайенс-кафе». На тер-
ритории расположен общедоступный ковор-
кинг, здесь регулярно проводят мероприятия 
для горожан: дни открытых дверей, фестивали 
науки, инновационные школы, лекции и пр.

Общая площадь 10,5 га

Число резидентов 356 
компаний

Число занятых 9064 
человека

Площадь, занимаемая 
резидентами

от 25,8 
до 700,6 м2

Отраслевая специализация:
Приборостроение, информационные 
технологии, био и нанотехнологии

Пространственная организация: 
Два блока зданий, разделенные дорогой

ТЕХНОПАРК  
BIOPOLIS  
В СИНГАПУРЕ

Biopolis — крупнейший международный биомеди-
цинский центр с научными, исследовательскими 
и образовательными функциями. Был открыт 
в 2003 г. как площадка для взаимодействия 
научных институтов и частных биомедицин-
ских предприятий. Сегодня в Biopolis работа-
ют исследовательские группы из 10 институтов 
и организаций, а также лаборатории ведущих 
мировых компаний.

Резиденты технопарка нашли новый способ 
диагностики острого респираторного синдрома, 
достигли успехов в разработке вакцины против 
свиного гриппа, создали экспериментальную 
вакцину против лихорадки денге3. Biopolis 
успешно интегрирован в город благодаря ма-
газинам, ресторанам и кафе на первых этажах, 
на его территории есть фудкорт на 300 мест, 
паб и развивающий детский центр.

Общая площадь 183 га

Число резидентов  53 
компании

Число занятых 5600 
человек

Площадь, занимаемая 
резидентами

от 266  
до 696 м2

Отраслевая специализация:
Биология, фармацевтика, биоинженерия, 
нанотехнологии

Пространственная организация: 
Комплекс офиснолабораторных зданий

  Территория технопарка
  Здания технопарка
  Территория жилой застройки
  Промышленная территория
  Озелененные территории
  Магистральные улицы
  Проезды на территории технопарка

  Территория технопарка
  Здания технопарка
  Территория жилой застройки
  Промышленная территория
  Озелененные территории
  Магистральные улицы
  Проезды на территории технопарка

3 Muller, J.-C. Singapore Biopolis Fifteen Years 
Later, BtoBioInnovation, 2016. URL: http://
btobioinnovation.com/singapore-biopolis/
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ОТДЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отдельное производство — промыш
ленный комплекс, состоящий из одного 
или нескольких производств. Основ
ное отличие от индустриальных парков 
 заключается в отсутствии централизо
ванного управления.

 Производственные площади 
 Офисные площади
 Инженерная инфраструктура

• Электроснабжение
• Теплоснабжение
• Водоснабжение
• Канализация
• Промышленные стоки
• Газоснабжение
• Пожарное дело

 Сервисы
• Бытовая и социальная инфраструктура

 Санитарная зона до 300 м

Площадь центра варьируется

Отраслевая специализация:
• металлургия,
• машиностроение,
• угольная промышленность,
• деревообработка

Пространственная организация: 
Комплекс производственных сооружений
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Интегрированное производство часто распо-
ложено рядом с жилыми домами, вокруг него 
развита коммерческая и сервисная инфраструк-
тура. Работники добираются на автомобиле, 
общественном транспорте, велосипеде и пеш-
ком. На территории могут размещаться объ-
екты торговой, спортивной, образовательной 
инфраструктуры — для работников и жителей 
окрестных домов. Доступ грузового транспор-
та может быть осложнен, так как для проезда 
 используются дороги общего пользования.

Металлургический комбинат  
«Красный Октябрь», Волгоград
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ПРИМЫКАЮЩЕЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Примыкающие производства — это предпри-
ятия, которые требуют обширной территории, 
или опасные производства. К ним организованы 
удобные подъезды для автомобильного и желез-
нодорожного транспорта. Их могут  использовать 
соседние центры производственной деятель-
ности. 

Хабаровский нефте
перерабатывающий завод
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

АВТОНОМНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Автономное расположение позволяет быть 
ближе к сырью, создавать масштабные произ-
водства, расширяться или иначе использовать 
окружающие территории для нужд завода (орга-
низовать парковку, подъезды). Сотрудники могут 
добраться до места работы только на личном или 
служебном транспорте. Социальная, досуговая 
и спортивная инфраструктура для работников 
есть только на территории производства.

Надеждинский металлургический завод 
им. Б. И. Колесникова, Норильск
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

  Территория производства
  Здания производства
  Территория жилой застройки
  Озелененные территории
  Промышленные территории
  Магистральные улицы
  Проезды на территории индустриального 

парка

 Железная дорога
    Главный вход/проходная
     Въезды грузового транспорта

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

Первоуральский новотрубный завод — один 
из крупнейших производителей стальных труб 
в России и Европе был основан в 1921 г. В 2005 г. 
завод объединился с группой ЧТПЗ, которая 
внедрила корпоративную философию «белой 
металлургии»: использование высокотехноло-
гичного оборудования, развитие социальной 
инфраструктуры на территории, возможности 
для обучения сотрудников.

Это улучшило многие показатели предпри-
ятия: текучесть персонала сейчас составляет 9%, 
а доля сотрудников с высшим образованием — 
50% (при среднеотраслевых показателях 25% 
и 16% соответственно) 4. Завод взаимодействует 
с горожанами: благодаря ему в Первоуральске 
действует программа поддержки и развития 
детского дворового спорта, работает образова-
тельный центр для подготовки будущих кадров 
на базе Первоуральского колледжа.

Общая площадь 450 га

Число резидентов 1 компания

Число занятых > 10 000 
человек

Отраслевая специализация:
Металлургия

Пространственная организация: 
Комплекс производственных, 
административных, образовательных 
и технических сооружений на 
огражденной территории

4 ЧТПЗ. Презентация «Белая металлургия — 
философия преображения: бизнес-
стратегия или гуманистическая идея?». 
URL: www.chelpipe.ru/upload/iblock/53e/
audiccqkljbncybozswjlh%20winning%20hearts_
nolfbiihbjcere%20hh%20os_new.pdf

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 
VITRA В ВАЙЛЕНА
РЕЙНЕ (ГЕРМАНИЯ)

Кампус компании «Витра» — действующее 
производство, ставшее архитектурной досто-
примечательностью для туристов.

Современный этап развития фабрики на-
чался в 1981 г. после пожара, уничтожившего 
старые цеха. Тогда была сформирована новая 
концепция территории — парк архитектурных 
объектов. Здесь появились цеха, спроектирован-
ные крупнейшими мировыми архитекторами: 
Николасом Гримшоу, Алваро Сизой, Захой Ха-
дид, «Херцог и де Мерон», SANAA. Кроме того, 
на территории создали серию туристических 
объектов: смотровую башню, большой выставоч-
ный павильон, музей дизайна. Конференц-зал 
служит как фабрике, так и горожанам.

Вся территория фабрики открыта для посе-
тителей, для удобства гостей разработана систе-
ма навигации с большим количеством инфор-
мационных указателей. Многие пространства 
фабрики сдают под частные, корпоративные 
или общегородские мероприятия.

Общая площадь 25 га

Число резидентов 1 компания

Число занятых 850 человек

Отраслевая специализация:
Мебельное производство

Пространственная организация: 
Комплекс из 10 производственных, 
административных, образовательных 
и технических сооружений на 
огражденной территории

  Территория производства
  Здания производства
  Территория жилой застройки
  Озелененные территории
  Магистральные улицы
  Проезды на территории индустриального 

парка
 Железная дорога



379ЧАСТЬ 3 ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШАГИ ПО РАЗВИТИЮ ЦЕНТРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

380

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 
ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

381

ПЕРВЫЙ ШАГ. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 382

ВТОРОЙ ШАГ. АКТИВАЦИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ

400

ТРЕТИЙ ШАГ. СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ  
ДЛЯ РАБОТНИКОВ

438

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ. АДАПТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

456

3.4 КАК РАЗВИВАТЬ 
ЦЕНТРЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развивая центры производственной 
деятельности, необходимо последова-
тельно повышать их доступность для 
работников и гостей, активировать 
прилегающую территорию. Террито-
рию производства при этом следует 
сделать комфортной для работников, 
задействовать существующие здания 
и сооружения для нужд новых предпри-
ятий. В этом разделе подробно описаны 
шаги, которыми рекомендуется руко-
водствоваться при работе с центрами 
производства.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ШАГИ ПО РАЗВИТИЮ 
ЦЕНТРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шаги направлены на комплексное развитие 
производственной территории и ее интеграцию 
в город независимо от расположения. Шаги 
можно выполнять в любой последовательности.

Первый шаг
Обеспечить доступность для сотрудников и го-
стей: пешком, на велосипеде, общественном 
транспорте и автомобиле. Создавать качествен-
ную транспортную инфраструктуру: пешеходные 
переходы, велосипедные дорожки и переезды, 
автобусные остановки, автомобильные парковки 
и подъезды. Делать навигацию.

Второй шаг
Активировать прилегающую территорию. Перед 
интегрированным производством благоустро-
ить общественное пространство, которым смо-
гут пользоваться работники и жители, создать 
площадку для коммерческих и некоммерческих 
объектов или добавить новые функции суще-
ствующим. 

Делать гармоничный переход к жилой 
 застройке: по периметру территории высадить 
деревья, кустарники и газон, установить прони-
цаемые ограждения, а если необходимо глухое, 
выполнять его из качественных материалов 
и избегать монотонности.

Третий шаг
Делать производственную территорию ком-
фортной для работников: создавать и развивать 
зоны отдыха и спортивные объекты, обеспе-
чивать комфортное перемещение пешеходов, 
велосипедов, легкового и грузового транспорта. 
Разрабатывать навигацию. Создать дополни-
тельные экраны и озеленение вокруг зон отдыха 
и спортивных объектов.

Четвертый шаг
Адаптировать производственные площади к ак-
туальным задачам производств. Новые предпри-
ятия эффективнее используют ресурсы, в том 
числе пространственные, зачастую им нужно 
меньше места. При реконструкции предусматри-
вать производственные отсеки разной площади, 
продуманно организовывать проходы и проез-
ды, создавать в зданиях офисные пространства 
и комнаты отдыха. Неиспользуемые цистерны, 
коммуникационные галереи и трубы могут быть 
преобразованы в совершенно новые объекты 
с функцией общественного пространства.

Развивать центры производственной деятель-
ности нужно в четыре шага:

ПЕРВЫЙ ШАГ 
Обеспечить доступность 
производственной тер

ритории для сотрудников 
и посетителей

ВТОРОЙ ШАГ  
Активировать 
прилегающую 

территорию

ТРЕТИЙ ШАГ  
Создать комфортные 

условия для работников

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ  
Адаптировать существую
щие здания и сооружения 

к задачам современных 
производств

• Проектировать в центре производственной 
деятельности общественный блок, доступ-
ный для всех жителей.

• По возможности не перегораживать доступ 
к ценным природным, особенно водным, 
объектам.

• Предусматривать в центре производствен-
ной деятельности помещения и мощности 
для предприятий различного формата, как 
маленьких, так и больших.

• Проводить культурные, образовательные 
и просветительские мероприятия совместно 
с городом, привлекать внимание к центру.

• Организовывать на территории возможно-
сти для проведения досуга, роста и развития 
работников.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 
ПОДХОДЫ 
К РАЗВИТИЮ ЦЕНТРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чтобы успешно интегрировать центр производ-
ственной деятельности в город, при его разви-
тии рекомендуется придерживаться следующих 
принципов:

• Акцентировать входы и въезды на террито-
рию, делать их доступными для всех  видов 
перемещений: пешком, на велосипеде, ав-
томобиле.

• Делать центр производственной деятель-
ности как можно более открытым. Если 
не удается открыть центр физически, сде-
лать визуально проницаемым его периметр.

• Активировать границы, наполнять их раз-
личными функциями, не оставляя пустых 
и глухих заборов и стен, особенно на гра-
ницах с городской застройкой.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ

Центры производственной деятельно
сти должны быть легко доступны, чтобы 
туда было удобно добираться сотрудни
кам, клиентам, поставщикам, партнерам 
и  горожанам. 

Чем проще и удобнее добираться 
до производства, тем привлекательнее 
предприятие становится для сотрудни
ков, а во многих случаях — и для кли
ентов. Вдобавок некоторые заводы уже 
сейчас или в самом ближайшем буду
щем могут сделаться центрами про
мышленного туризма, и доступность 
станет важным условием их развития. 
Не менее существенным фактором она 
оказывается и для успеха культурных 
и образовательных программ, которые 
может вести завод.

Важно, чтобы до центров производ
ственной деятельности можно было до
браться разными способами: пешком, 
на велосипеде, на общественном, кор
поративном и личном автотранспорте.

Чтобы связать предприятие с горо
дом с помощью общественного и кор
поративного транспорта, рядом с ним 
нужно устроить остановку с комфортным 
павильоном. 

В этом разделе даны общие рекомен
дации по повышению доступности цен
тров производственной деятельности. 
 Детальные рекомендации и требова
ния см. в Книге 2  Методического руко
водства на с. 346–369. Рекомендации, 
 касающиеся общественного транспорта, 
см. в Книге 1 на с. 172–179. 

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 384

Пешеходные мосты через 
железнодорожные пути  
и автомагистрали
Пешеходные тоннели под 
железнодорожными путями 
и автомагистралями

384

386

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 388

Подъезды к предприятию
Велопарковки
Мосты и тоннели

388
390
392

ДЛЯ ЛИЧНОГО  
АВТОМОБИЛЯ

394

Парковки
• А. Парковочные места
• Б. Озеленение парковок
• В. Границы парковок
Подъезды к производству

394
395
396
397
398

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
Чтобы пешеходам было удобно попадать на за-
вод и передвигаться по нему, необходимы: 
• удобные тротуары;
•  грамотно расположенные пешеходные 

переходы;
• искусственное освещение пешеходных зон;
• качественная навигация;
•  непрерывные пешеходные маршруты, 

связывающие производство с остальной 
частью города.

Рекомендации, связанные с устройством троту-
аров, переходов и освещения пешеходных зон, 
приведены на с. 140–155 (Книга 1) и с. 12–57 
(Книга 2).

Здесь речь пойдет о решении специфиче-
ских пешеходных проблем, связанных с центра-
ми производственной деятельности. В разделе 
будут рассмотрены:
•  пешеходные мосты через железнодорожные 

пути и автомагистрали;
•  пешеходные тоннели под железнодорож-

ными путями и автомагистралями.

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
Использование велосипедов снижает нагруз-
ку на улично-дорожную сеть и общественный 
транспорт и помогает работникам предприятия 
вести здоровый образ жизни.

Для обеспечения велосипедной доступно-
сти производства необходимо проложить без-
барьерный, комфортный и безопасный марш-
рут непосредственно до предприятия, а рядом 
с ним организовать надежные и защищенные 
велопарковки. На велосипедах могут приезжать 
не только сотрудники, но и гости предприятия, 
обслуживающий персонал (например, курьеры) 
и туристы.

Рекомендации по устройству велодоро-
жек и велополос, велопарковок и велопроката 
приведены на с. 156–170 (Книга 1) и с. 58–85 
(Книга 2).

Задача главы — предложить решения, по-
зволяющие повысить велосипедную доступность 
центров производственной деятельности. Здесь 
речь пойдет об организации:
• подъезда к предприятию;
•  велопарковок на территории, прилегающей 

к предприятию;
•  мостов и тоннелей.

ДЛЯ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ
Машины, приезжающие на предприятие, 
не должны причинять ущерб экологической 
 обстановке в соседних жилых кварталах, 
 повышать уровень шума, мешать движению 
пешеходов и велосипедистов. Чем эффективнее 
используется участок, отведенный под парковку 
и въезды, тем больше полезной площади удается 
сэкономить для производства. Автомобильный 
въезд на территорию предприятия обязан быть 
комфортным и безопасным.

Рекомендации по организации подъез-
дов к производствам и парковок приведены 
на с. 392–396 (Книга 2).

Здесь будут предложены рекомендации, 
связанные с устройством:
• парковок,
• подъезда к предприятию.
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Пешеходные мосты возводят, когда нельзя 
устроить наземный или подземный переход.

Вместо наземных переходов следует устра-
ивать мосты над магистралями с шириной про-
езжей части более 14 м и при потоке пешеходов 
выше 1500 чел./час. Вместо подземных — если 
магистраль или железная дорога расположена 
ниже пешеходных путей.

Минимальная высота моста над магистра-
лью — 5 м, над железной дорогой — 6,3 м.

Мосты всегда заметны, поэтому их важно 
проектировать с учетом архитектурного кон-
текста.

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ  
ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ  
ПУТИ И АВТОМАГИСТРАЛИ

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА NESTLÉ В САНПАУЛУ (БРАЗИЛИЯ)

Здание шоколадной фабрики Nestle в Сан-Паулу 
и парковку для посетителей разделяет шос-
се, над которым построен пешеходный мост. 
 Ярко-красная застекленная стальная конструк-
ция спроектирована так, чтобы притягивать 
к себе внимание посетителей.

Пешеходный мост над шоссе 
соединяет парковку и здание фабрики 

1 П. 5.21 СП 35.13330.2011.
2 П. 5.1.14 СП 59.13330.2016.

 Да
1. Разделять встречные пешеходные потоки с помощью  

разных видов покрытий или цветовой разметки.
2. Предусматривать на мосту места для отдыха.
3. Интегрировать мост с железнодорожной станцией.
4. Дублировать лестницы пандусами с уклоном  

 не более 5 %.
5. Для подъемов более 5 м вместо пандусов предусмотреть 

лифты.
6. Проектировать лестницы и пандусы так, чтобы они ста

новились естественным продолжением маршрута пеше
ходных потоков, при необходимости устраивать с одной 
стороны моста несколько спусков. 

Нет
1. Не использовать скользкие материалы — например  

керамическую плитку. 
2. Не строить мосты шириной менее 3 м1. 
3. Не проектировать мосты выше 7 м над железнодорожны

ми путями и выше 6 м над автомагистралями. 
4. Не использовать для крытых мостов недолговечные  

и быстро пачкающиеся материалы.
5. Не делать лестницы длиннее 17 ступеней и пандусы длин

нее 9 м без промежуточных площадок2.
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Тоннель — правильное решение, если железная 
дорога или шоссе проходят по насыпи, выше 
пешеходных путей или если есть возможность 
устроить для пешеходов удобный плавный спуск. 

Оптимальная ширина пешеходного тон-
неля — 4 м, высота — 3 м.

Чтобы пешеходы могли комфортно поль-
зоваться тоннелем, он должен быть безопас-
ным, чистым и доступным для маломобильных 
 пешеходов.

ПЕШЕХОДНЫЕ ТОННЕЛИ ПОД 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПУТЯМИ 
И АВТОМАГИСТРАЛЯМИ

ПЕШЕХОДНЫЙ ТОННЕЛЬ В ТОРОНТО (КАНАДА)

Тоннель под железнодорожными путями, 
 отделяющими парк Corktown Common и центр 
Торонто от железнодорожного депо, был обнов-
лен в 2016 г. в рамках программы благоустрой-
ства района. В тоннеле сделали современное 
освещение, а роспись стен поручили местным 
художникам. Заодно у входа в тоннель для про-
стоты ориентации поставили щиты с картами 
территории.

Граффити на стенах тоннеля делают 
его заметным и привлекательным

Да
1. Устраивать вход в тоннель на одном уровне с пешеходны

ми путями.
2. Избегать перепадов высоты между тоннелем и тротуаром, 

а там, где их невозможно устранить, устраивать пандусы.
3. Предусматривать круглосуточное освещение тоннелей 

длиннее 15 м, обеспечивающее уровень освещенности  
в 54 лк.

4. Ограничивать проезд и парковку у тоннелей с помощью 
столбиков.

5. Оснащать тоннели системой видеонаблюдения. 
6. Украшать стены тоннелей росписями, чтобы там не появ

лялись самодеятельные граффити.

Нет
1. Не строить тоннели там, где можно ограничиться назем

ными переходами. 
2. Не оставлять в тоннеле неосвещенных участков.
3. Не проектировать тоннели сложной формы, с изгибами  

и поворотами. 
4. Не использовать недолговечные материалы для отделки.

Оснастите пандусом подземный переход под 
железнодорожными путями или автомаги-
стралью. По возможности продублируйте на-
земным переходом.
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ДОСТУПНОСТЬ 
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
ПОДЪЕЗДЫ К ПРЕДПРИЯТИЮ

К территории фабрики предусмотрен 
проезд для велосипедистов

Для безопасности и комфорта велосипедистов 
особенно важно обеспечить безбарьерные въезды 
на территорию предприятия и встроить их в об-
щегородскую велосипедную сеть.  

Производственный комплекс Barilla — круп-
нейшая в мире макаронная фабрика — нахо-
дится за пределами города Пармы. Пешком 
сюда не добраться, а вот на велосипеде — легко 
и удобно.

К заводу подведены велосипедные дорожки, 
объединенные с общегородской сетью. Про-
мышленная территория сама по себе похожа 
на город: въезд на автомобилях, общественном 
транспорте и велосипедах на огороженную тер-
риторию осуществляется через общие ворота, 
затем потоки разделяются.

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАКАРОННЫХ 
И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ BARILLA В ПАРМЕ (ИТАЛИЯ)

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Да
1. Проложить выделенную полосу или велодорожку вплоть 

до велосипедной парковки на территории предприятия.
2. Установить информационные указатели о съезде с основ

ного велосипедного пути на территорию завода.
3. Отделить велосипедный и пешеходный маршрут от авто

мобильного при помощи озелененного буфера, техниче
ской зоны, боллардов или дорожных разделителей.

4. Выделять велодорожки и велополосы цветом или другим 
покрытием.

5. Убедиться, что в местах пересечения с автомобильным 
движением велосипедный маршрут хорошо просматрива
ется.

Нет
1. Не обрывать выделенные полосы и велодорожки, не дотя

нув их до места хранения велосипедов.
2. Не устраивать плохо просматриваемых съездов с основ

ного велосипедного маршрута.
3. Не забывать об информационных указателях.
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Сотрудникам и посетителям нужны разные пар-
ковки. Сотрудники оставляют свои велосипеды 
на целый день: их нужно либо поместить под 
крышу, либо закрыть навесами, защищающими 
от дождя. Такие велостоянки должны распола-
гаться непосредственно на территории предпри-
ятия, рядом с рабочими и административными 
корпусами. На стоянках для посетителей вело-
сипеды на весь день не остаются, здесь можно 
ограничиться стойками, но лучше и их защи-
тить навесом. Такие парковки рекомендуется 
устраивать поблизости от административных 
корпусов и проходных.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ФАБРИКА HEATH В САНФРАНЦИСКО (США)

На керамической фабрике Heath, совмещенной 
с магазином, велопарковка устроена внутри 
здания, рядом с главным входом. В итоге она 
защищена от непогоды и первым делом бро-
сается в глаза посетителям. Ее металлические 
стойки окрашены в яркий цвет, перекликаю-
щийся с дизайном интерьера. Это делает пар-
ковку более заметной. Благодаря панорамному 
остеклению парковка хорошо просматривается 
изнутри здания и риск кражи снижается. 

Велопарковка внутри 
производственного здания

ВЕЛОПАРКОВКИ Да
1. Устраивать велопарковки для посетителей рядом с адми

нистративными зданиями и на подъездах к заводу, а сто
янки для сотрудников размещать непосредственно у про
изводственных корпусов.

2. Делать велопарковки яркими и заметными и для велоси
педистов, и для пешеходов.

3. Устраивать велопарковки под козырьком здания или де
лать над ними навес.

4. Предусматривать по одному велопарковочному месту 
на 20 автомобильных.

5. Делать стойки, предусматривающие возможность крепле
ния велосипеда за раму.

Нет
1. Не загораживать велопарковками проход на территорию 

предприятия.
2. Не устраивать велопарковки далеко от входа, на плохо 

просматриваемых и малоосвещенных участках. 
3. Не использовать конструкции велопарковок, не закре

пленные к покрытию.

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
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Путь велосипедистов на территорию предпри-
ятий часто преграждают разного рода пре-
пятствия — например железнодорожные пути 
и автомагистрали, которые приходится пре-
одолевать с помощью мостов и тоннелей. Важ-
но, чтобы они не нарушали общую связность 
и безбарьерность веломаршрутов.

МОСТЫ И ТОННЕЛИ

МОСТ BYENS BRO В ОДЕНСЕ (ДАНИЯ)

Мост Byens Bro позведен по проекту Gottlieb 
Paludan Architects, он связывает центр Оденсе 
с новым производственно-деловым районом 
и обеспечивает доступ к платформам желез-
нодорожного вокзала. 

Для пешеходов предусмотрены лестницы 
и лифты, для велосипедистов — отдельные рам-
пы. На дорожное полотно нанесена разметка, 
а пешеходные и велосипедные пути разделены 
невысоким бордюром. На небольших площадях, 
образовавшихся с двух сторон от моста, поса-
жены деревья, устроены велостоянки и места 
для отдыха.

Велопешеходный мост 
связывает центр Оденсе с новым 
производственноделовым районом

Да
1. Делать минимальную высоту моста над автомагистралью 

5 м, над железной дорогой — 6,3 м.
2. Устраивать въезды на мост или в тоннель на одном уровне 

с основной частью велосипедного маршрута.
3. Делать пандусы с уклоном не более 8 % в случае измене

ния высоты, чтобы велосипедисту не нужно было останав
ливаться.

4. Делать двусторонние велосипедные дорожки шириной 
от 3 до 3,6 м.

5. Выделять покрытие велосипедного маршрута контраст
ным цветом. 

Нет
1. Не устраивать велопереезды с резкими перепадами высо

ты и уклоном пандуса более 8 %.
2. Не объединять на мостах и в тоннелях пространство пеше

ходных и велосипедных путей.

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
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При устройстве парковок перед предприятиями 
следует избегать тупиковых проездов, а там, где 
без них не обойтись, предусматривать разворот-
ные площадки. Парковки, рассчитанные более 
чем на 125 парковочных мест (А), для простоты 
перемещения и навигации необходимо разде-
лять на блоки. Каждые 4–5 парковочных мест 
предусматривать озеленение (Б) — высаживать 
деревья для затенения.

Автостоянка не должна нарушать облик тер-
ритории, мешать пешеходам и велосипедистам 
попадать внутрь через главный вход. У парков-
ки должен быть озелененный буфер на грани-
це (В), защищающий прилегающую застройку 
от выхлопных газов и шума автомобилей.

ДОСТУПНОСТЬ НА ЛИЧНОМ АВТОМОБИЛЕ
ПАРКОВКИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР KITAKYUSHU В КИТАКЮСЮ 
(ЯПОНИЯ)

Парковка перед технологичеспереким центром 
Kitakyushu (проект — PLATdesign) рассчита-
на на 200 машино-мест, которые разделены 
на блоки по 50. Внутри каждого блока парковоч-
ные  места сгруппированы по три, между ними 
оставлен разделяющий элемент из дренажных 
решеток, гравийного отсева, газона и деревьев. 
Проезжая часть, стоянки и разделительные по-
лосы выполнены из разных материалов и выде-
лены цветом, что упрощает навигацию и прида-
ет пространству более человеческий масштаб. 
Машино-места покрыты светло- серым бето-
ном, проезды — темно-коричневым асфальтом, 
а между ними расположены серые дренажные 
решетки, гравийный отсев, газоны и деревья.

Покрытие автомобильной парковки 
с проездами и парковочные места 
выполнены из разных материалов

3 П. 5.1.5 СП 113.13330.2012.

ДОСТУПНОСТЬ НА ЛИЧНОМ АВТОМОБИЛЕ

Да
1. Отделять гостевую парковку от стоянки для сотрудников.
2. Разбивать парковочную территорию на блоки по 30–50 

автомобилей, соединенные пешеходными дорожками.
3. Устраивать перпендикулярную парковку с местами разме

ром 2,5 × 5 м.
4. Обеспечить на парковке отвод дождевой воды и уровень 

освещенности 10 лк.
5. Разработать навигацию, указывающую направление  

движения.
6. Избегать длинных непрерывных проездов и тупиков, 

а если без тупиков не обойтись, обеспечить разворотные 
площадки.

7. Использовать для парковочных мест проницаемые покры
тия — например георешетки, заполненные гравием.

8. Ограничивать каждое парковочное место колесоотбойни
ками.

Нет
1. Не устраивать парковку перед главным входом: так она 

будет перегораживать дорогу пешеходам. Исключение 
 составляют парковочные места для инвалидов, расстоя
ние от которых до входов по возможности не должно пре
вышать 50 м3.

2. Не делать общую, лишенную зонирования парковку  
для посетителей и сотрудников.

3. Не оставлять парковку более чем на 125 машиномест  
без разделения на отдельные парковочные блоки.

4. Не устраивать парковок без выделенной пешеходной 
зоны.

А. ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА

Разметка на парковке может быть выполнена 
из светодиодных светильников, вмонтиро-
ванных в асфальт.

 А  Б

 В
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ФАБРИКА NESTLÉ NESPRESSO В РОМОНЕ (ШВЕЙЦАРИЯ)

Парковка фабрики устроена по обеим сторонам 
от главного входа, а в центре оставлен велоси-
педный проезд. Ориентироваться на парковке 
просто: здесь нет тупиковых путей, а указатели 
нанесены прямо на асфальт.

На автомобильную парковку нанесена 
яркая разметка

Да
1. Сажать деревья с широкими кронами через каждые  

4–5 машиномест для защиты от прямых солнечных лучей.
2. Создавать зеленые островки через каждые 8–10 машино 

мест шириной минимум 1,8 м.
3. Отгораживать парковку от окружающей застройки кустар

никами и живыми изгородями высотой до 1,2 м.

Б. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПАРКОВОК

Нет
1. Не устраивать голых парковок, лишенных зелени.
2. Не высаживать на парковках  деревья с высотой кроны 

ниже 2,5 м, они мешают обзору.

ТЕХНОПАРК LAKESIDE SCIENCE & TECHNOLOGY PARK 1.0 
В КЛАГЕНФУРТЕ (АВСТРИЯ)

Автономный технопарк Lakeside Science & Tech-
nology Park 1.0 спроектирован Эдгаром Эггером 
(Edgar Egger Architekt, Клагенфурт), Тораль-
фом Ферхером (Toralf Fercher Architekt, Филлах) 
и Манфредом Гюльднером (Architekt Güldner, 
Филлах). Перед технопарком сформирована 
большая парковочная зона, разделенная зеле-
ными насыпями, деревьями и кустарниками. 
Между парковкой и прилегающими зданиями 
создан зеленый буфер.

На автомобильной парковке устроены 
насыпи и высажены деревья и кустарники

Да
1. Устраивать шумозащитные насыпи, чтобы шум автомоби

лей не мешал жильцам соседних зданий и сотрудникам 
административных корпусов.

2. Устраивать заглубленные парковки (на 1–4 м ниже уровня 
окружающей территории), при нехватке места устанавли
вать шумозащитные экраны.

Нет
1. Не оставлять на виду у прохожих парковку производства, 

окруженного жилой и деловой застройкой. 

В. ГРАНИЦЫ ПАРКОВОК

ДОСТУПНОСТЬ НА ЛИЧНОМ АВТОМОБИЛЕ
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Автомобильный подъезд к предприятию должен 
быть удобным и безопасным. Поток машин, 
направляющихся к производству, не должен 
мешать движению по городским магистралям, 
создавать угрозу для пешеходов и велосипеди-
стов. Автодорогу следует отделить от пешеход-
ных и велосипедных путей, ведущих ко входу 
на предприятие. Основным принципом при 
обеспечении въезда на территорию является 
минимизация числа съездов с дороги общего 
пользования.

ПОДЪЕЗДЫ К ПРОИЗВОДСТВУ

ФАБРИКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ АУДИО И ВИДЕОТЕХНИКИ 
BANG & OLUFSEN В СТРУЭРЕ (ДАНИЯ)

Производство Bang & Olufsen примыкает к жи-
лой застройке. Местные жители активно поль-
зуются дорогой, по которой к заводу подъезжает 
легковой и грузовой транспорт. На производство 
ведет один въезд: дополнительное внимание 
к нему привлекают фонари по обеим сторонам 
дороги. Там, где транспортная артерия пере-
секается с пешеходными путями, организован 
переход. Так как движение въезжающего и вы-
езжающего транспорта в течение дня не очень 
интенсивное, для обеспечения безопасности 
разметки вполне достаточно.

Пешеходный переход на повороте 
у въезда на территорию обозначен 
разметкой и акцентирован 
освещением

Да
1. Предусматривать общий съезд с основной магистрали 

для разных типов автомобилей (грузовые, личные автомо
били сотрудников, автомобили посетителей) с последую
щим разделением потоков.

2. Обеспечивать ширину двусторонней подъездной дороги 
7–8 м, односторонней — 3,5–4 м.

3. Устанавливать указатели перед съездом с основной улицы.
4. Обеспечивать треугольники видимости на пересечении 

дороги общего пользования и подъездной дороги к произ
водству.

5. Выделять места пересечения с пешеходными путями кон
трастным покрытием, снабжать их дополнительным осве
щением и указателями.

6. Избегать пересечения автомобильных путей с путями дви
жения пешеходов и велосипедистов, разграничивать их 
между собой.

Нет
1. Не устраивать несколько съездов с основной магистрали, 

если этого не требует размер территории.
2. Не загораживать обзор на съезде с основной магистрали 

высокими деревьями, постройками, рекламными кон
струкциями.

3. Не забывать про указатели, информирующие о съездах.
4. Не использовать на съездах сыпучие покрытия (например, 

гранитный отсев и гальку). 

ДОСТУПНОСТЬ НА ЛИЧНОМ АВТОМОБИЛЕ
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ  
И ТЕРРИТОРИИ

402

Площадь перед производством
• А. Покрытия
• Б. Озеленение
• В. Малые архитектурные формы
• Г. Освещение
Проходная
• А. Входы
• Б. Навигация и вывески
• В. Озеленение
Фасады производственных
и административных зданий
• А.  Объемнопространственные 

решения
• Б. Материалы
• В. Цвета
• Г. Подсветка

402
403
404
406
407
408
409
410
411
412

412

416
418
420

ГРАНИЦЫ ЦЕНТРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

422

Проницаемые ограждения
Глухие ограждения
Буферные территории
• А. Озеленение
• Б. Освещение

422
424
428
429
429

ОБЪЕКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ЖИТЕЛЯМИ

430

Торговые объекты
Спортивные объекты
Водные объекты
Смотровые площадки

430
432
434
436

ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ 
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ

Прилегающая территория располагается 
между производственной территорией 
и жилой застройкой, коммерческими 
и социальными объектами, автодорогами 
и хорошо просматривается со стороны 
жилой застройки и других расположен
ных рядом с производственным центром 
объектов. Прилегающая территория 
должна быть эстетически привлека
тельна, комфортна и функциональна. 
При возможности следует предусмот
реть сценарии ее использования как 
работниками и гостями предприятия, 
так и горожанами.

В этом разделе даны общие рекомен
дации по активации прилегающей тер
ритории центров производственной де
ятельности. Детальные рекомендации 
и требования см. в Книге 2 Методиче
ского руководства на с. 370–399.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
И ТЕРРИТОРИИ
В данную группу входят площадь перед произ-
водством, проходная и фасады производствен-
ных и административных зданий, выходящие 
на прилегающую территорию.

Площадь перед производством (как прави-
ло, у проходной) — центральный элемент приле-
гающей территории предприятия. Это связую-
щее звено между производством и городом. При 
 работе с площадью перед производством важно:
• использовать качественное покрытие — 

разное для каждой функциональной зоны;
• озеленять площадь;
• организовывать места для кратковремен-

ного отдыха, ставить лавочки, урны;
• предусматривать освещение мест отдыха, 

пешеходных путей, периметра площади.
Проходная — это отдельное здание, при-

стройка или помещение в административном 
корпусе с контрольно-пропускным пунктом. 
Проходная должна хорошо просматриваться 
со стороны площади и пешеходных, велосипед-
ных, автомобильных путей. При работе с про-
ходной важно:
• делать вход заметным, используя в том чис-

ле контрастные цвета и материалы;

• защищать вход от солнца, ветра и дождя;
• озеленять территорию у входа;
• освещать проходную, чтобы ее было хорошо 

видно в темное время суток.
Фасады промышленных объектов не долж-

ны быть монотонными. Особенно это касается 
фасадов, которые выходят на площадь перед 
производством и хорошо видны со стороны 
 пешеходных и автомобильных потоков.

При работе с фасадами производственных 
и административных зданий важно:
• разрабатывать объемно-пространственные 

решения, которые разнообразят фасад;
• использовать качественные и долговечные 

материалы;
• использовать цвета, гармонично сочетаю-

щиеся с окружающей застройкой;
• освещать фасад.

ГРАНИЦЫ ЦЕНТРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Границы центров производственной деятель-
ности формируются ограждениями и буферной 
территорией. 

При работе с ограждениями производствен-
ных и административных зданий важно:
• оставлять глухие ограждения в зонах погру-

зочно-разгрузочных работ, а также в зонах, 
где необходима защита окружающей тер-
ритории от пыли и шума;

• делать ограждения проницаемыми и полу-
прозрачными во всех остальных случаях.
Буферная территория — пространство меж-

ду ограждениями и фасадами производственного 
центра и прилегающими пешеходными и авто-
мобильными путями. Буферную территорию 
следует озеленять.

При работе с буферной территорией важно:
• создать зеленую зону, обеспечивающую 

гармоничный переход от производствен-
ной территории к жилой и коммерческой 
застройке;

• предусмотреть освещение буферной тер-
ритории.

ОБЪЕКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ЖИТЕЛЯМИ
Ряд объектов, располагающихся на прилега-
ющей территории, могут быть использованы 
как работниками предприятия, так и жителя-
ми. В частности, к таким объектам относятся: 
торговые объекты, спортивные объекты, выход 
к воде и смотровые площадки.

Размещение торговых объектов рядом 
с проходной производственного центра — один 
из самых эффективных способов интегрировать 
производственные территории в город. Это сти-
мулирует развитие сервисной экономики, созда-
ет новые рабочие места и позволяет обеспечить 
совместное использование объекта работниками 
производства и горожанами. Чтобы создать 
условия для развития такой инфраструктуры, 
следует выделять площадки для временных 
объектов, строить отдельно стоящие объекты 
или выделять часть административных зданий 
под коммерческие функции.

Спортивные объекты, доступные одновре-
менно работникам предприятия и горожанам, 
сделают территорию городским общественным 
пространством и удовлетворят потребность жи-
телей прилегающих районов в досуге и спорте.

Многие производственные центры рас-
положены у реки или озера, хотя их деятель-
ность уже почти не связана с водой. Промзона 
отрезает выход к водоему и лишает жителей 
общественного пространства. Благоустроенные 
выходы к воде, продуманная навигация, зеле-
ная набережная создадут образ экологичного 
производства.

Еще один способ активировать производ-
ственную территорию — организовать смотро-
вые площадки: отдельно стоящие или встро-
енные в здание. Они станут дополнительными 
местами отдыха для работников и создадут воз-
можности для проведения экскурсий. Встро-
енные в здание смотровые площадки также 
способствуют активации монотонных фасадов.
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Площадь перед производством может быть 
спланирована как общественное пространство 
с зонами отдыха для работников и горожан 
или служить исключительно транзитной зоной 
на пути к производству.  

Рекомендации по активации площади перед 
производством касаются следующих элементов: 
покрытий (А), озеленения (Б), малых архитек-
турных форм (В), освещения (Г).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ И ТЕРРИТОРИИ
ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР KITAKYUSHU В КИТАКЮСЮ 
(ЯПОНИЯ)

Площадь перед главным зданием технологи-
ческого центра спроектирована бюро PLATdesign 
в 2011 г. Парковка для сотрудников и гостей при-
легает к боковому фасаду здания, а пешеходные 
пути проложены через центр площади — таким 
образом, пешеходы не пересекаются с автомо-
бильным потоком. 

Холм со стеной из природного камня слу-
жит барьером, скрывающим парковку из поля 
зрения прохожих. На территории парковки 
 организованы зеленые зоны, высажены дере-
вья. Различные покрытия (гравий, полирован-
ный камень, тротуарная плитка, прорезинен-
ное  покрытие, бетон) обеспечивают визуальное 
разнообразие и выполняют навигационные 
функции.

На площади перед производством 
устроен холм, поверхность сделана 
из разного покрытия

На площади перед производством 
устроена аллея, дорожки выполнены 
из гранита и бетона

Да
1. Использовать разные типы мощения и покрытия  

для пешеходных, автомобильных и велосипедных путей.
2. Использовать твердые шероховатые покрытия (асфаль

тобетон, бетон, бетонная или каменная плитка) для пеше
ходных зон.

3. Акцентировать мощением направление движения.

А. ПОКРЫТИЯ

Нет
1. Не использовать покрытия из материалов, не предназна

ченных для интенсивных нагрузок.
2. Не использовать сыпучие покрытия (гранитный отсев, 

галька и пр.) на интенсивных пешеходных маршрутах.

ПИВНОЙ ЗАВОД SURLY BREWING В МИННЕАПОЛИСЕ (США)

Пивной завод в Миннеаполисе построен по про-
екту бюро HGA в 2015 г. Аллея на площади 
перед заводом вымощена темным гранитом, 
цвет которого перекликается с цветом основ-
ного объема здания. Второстепенные дорожки 
выполнены из бетона. Таким образом, цвето-
вая гамма покрытия строится на двух оттен-
ках  серого: темным обозначены главные пути, 
светлым — второстепенные. В зеленых зонах 
наряду с газоном использованы утопленные 
в почву булыжники — это создает «природные» 
участки, смягчающие строгость фасада про-
мышленного здания.

Вместо использования разных типов мощения 
можно выделять зоны красками ярких цветов.

 А

 Б

 Г

 В
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Да
1. Обеспечить видовое и цветовое разнообразие озеленения.
2. Использовать насаждения разного периода цветения 

(хвойные и лиственные породы деревьев, многолетние  
и однолетние виды растений) для круглогодичного озеле
нения.

3. Использовать приподнятое озеленение для формирова
ния и акцентирования визуальных границ площади  
или отдельных функциональных зон. 

4. Создавать озелененные рекреационные островки:  
они организуют пешеходные потоки, обеспечивают места 
для кратковременного отдыха, дают тень, снижают эффект 
локального перегрева, содействуют более эффективному 
естественному поглощению ливневых вод. 

5. Устраивать стационарные контейнеры для высаживания 
травы, кустарников, небольших деревьев. В такие контей
неры могут быть интегрированы места для сидения. 

6. Использовать озелененные защитные буферы для разде
ления пешеходного и автомобильного потоков.

7. Использовать холмы и насыпи с устройством подпорных 
стенок или габионов в качестве визуального и акустиче
ского барьера между пешеходными и автомобильными по
токами, а также для того чтобы разнообразить ландшафт.

8. Обеспечивать треугольники видимости при высадке де
ревьев вблизи перекрестков. Рекомендуемая длина сто
рон — не менее 10 м.

Нет
1. Не допускать стихийного озеленения.
2. Не ограничивать видимость и не нарушать целостность 

восприятия производственной территории высокими дре
веснокустарниковыми насаждениями с плотной кроной.

3. Не разбивать газоны на путях пешеходного движения.
4. Не высаживать деревья на расстоянии ближе  

5 м от зданий.

Б. ОЗЕЛЕНЕНИЕ СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА В НУЭВОЛЕОНЕ (МЕКСИКА)

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ХАДЕРСЛЕВЕ (ДАНИЯ)

Площадь перед аэрокосмическим заводом 
в Нуэво-Леоне (проект бюро ландшафтно-
го дизайна Ecotono Urbano) сформирована 
с помощью озеленения. Растения разной  высоты 
и разных типов образуют динамичный ланд-
шафт, который смягчает прямые линии фаса-
да. Такой прием помогает создать комфортную 
и визуально разнообразную среду.

Логистический центр, построенный по проекту 
бюро C. F. Møller Architects в 2012 г., находится 
у автомагистрали в 10 км от города Хардесле-
ва — на предприятие работники и посетители 
добираются на автомобилях. Площадь перед 
проходной логистического центра небольшая. 
Особое внимание на ней уделено экологич-
ности — площадь интегрирована в ландшафт, 
в том числе с помощью озеленения. Мощение 
перекликается с отделкой фасада, а лаконичные 
урны гармонично вписываются в общий стиль 
площади.

На площади перед заводом высажены 
разнообразные виды трав и деревьев

На площади перед главным входом  
на предприятие выполнено 
лаконичное озеленение

Наряду с цветниками и клумбами можно ис-
пользовать искусственные холмы. Они разно-
образят ландшафт и разделят пространство. 
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В. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Да
1. Использовать для малых архитектурных форм нейтраль

ный дизайн либо подчинять его архитектурной эстетике 
производственной территории.

2. Оборудовать зоны отдыха с уличной мебелью разнообраз
ных форм: использовать длинные скамьи, индивидуаль
ные мобильные сиденья и др.

3. Использовать экологичные природные материалы.

Нет
1. Не размещать малые архитектурные формы, стелы 

на  пешеходных путях — это создает препятствие для 
 движения и ограничивает обзор.

ВИННЫЙ ЗАВОД BIO WINERY В ТРЕВИЗО (ИТАЛИЯ)

Бюро Made associati цспроектировало площадь 
с применением экологичных природных матери-
алов. В качестве скамеек и индивидуальных сиде-
ний использованы деревянные спилы и брус, это 
гармонирует с мощением из деревянного настила.  
Так с помощью малых архитектурных форм 
удалось создать комфортное и при этом лако-
ничное пространство.

Уличная мебель на площади перед 
производственным зданием 
выполнена из дерева

Малые архитектурные формы можно делать 
из старого оборудования и производственных 
отходов. 

Площадь перед технопарком 
освещена фонарями оригинальной 
формы

Г. ОСВЕЩЕНИЕ

Да
1. Обеспечить коэффициент равномерности освещения 0,4  

и уровень горизонтальной освещенности 10 лк. 
2. Использовать различные типы светильников: прожекторы 

с направленным светом, ландшафтные и настенные све
тильники.

3. Разработать сценарий вечернего освещения. После рабо
чего дня яркость светильников уменьшать на 50%.

Нет
1. Не оставлять неосвещенные участки территории.
2. Не использовать один тип светильников при проектиро

вании освещения разных зон. 

ТЕХНОПАРК «СКОЛКОВО» В МОСКВЕ

На площади перед технопарком (проект — Valode 
& Pistre) часть фонарей размещена в зеленой 
зоне, а часть — по центру пешеходной зоны. 
Такое решение обеспечивает равномерное осве-
щение площади. Современный дизайн фонарей 
гармонирует с силуэтами деревьев и подчер-
кивает инновационный 
характер предприятия. 

Осветить площадь точечным освещением до-
рожек и направленным освещением фасадов.
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Проходная служит основным акцентом пло-
щади перед производством и должна хорошо 
просматриваться с прилегающей территории. 

Рекомендации к благоустройству  проход-
ной касаются следующих элементов: входы (А),  
вывески и навигация (Б), озеленение (В).

ПРОХОДНАЯ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК EL MARQUES В КЕРЕТАРО 
(МЕКСИКА)

На завод сотрудники и посетители приезжают 
на автомобилях или корпоративных автобусах, 
поэтому проходная рассчитана на интенсивный 
поток машин. Монументальная входная группа 
не выглядит тяжеловесной благодаря чередо-
ванию широких и узких проемов. Дугообразная 
форма конструкции создает ощущение открыто-
сти. Для оформления проходной использовано 
выразительное цветовое решение — красный 
кирпич контрастирует с зелеными насажде-
ниями.

Дугообразная проходная рассчитана 
на интенсивное транспортное 
движение

ЗАВОД ЯПОНСКОЙ КОРПОРАЦИИ KOMATSU В ЯРОСЛАВЛЕ

Проходная завода Komatsu размещена в ос-
новном объеме здания. Такой простой прием, 
как длинный козырек, помогает посетителям 
и сотрудникам быстро сориентироваться на тер-
ритории, а также защищает от солнца и дождя. 

Главный вход в здание дополнен 
выразительным длинным козырьком

А. ВХОДЫ

Да
1. Оборудовать проходную навесом или козырьком. 
2. Акцентировать проходную с помощью контрастных 

 объемнопространственных элементов, контрастной 
 отделки (различных фактур и текстур), контрастных цветов.

3. Включать в проходную, встроенную в общий объем зда
ния, стеклянные проемы — это повысит визуальную про
ницаемость здания. 

Нет
1. Не оставлять проходную без элементов защиты от осад

ков, солнца и ветра.
2. Не решать проходную, встроенную в общий объем зда

ния, как единую с фасадом поверхность без визуального 
и/или архитектурного акцента.

 А

 Б

 В
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Б. НАВИГАЦИЯ И ВЫВЕСКИ

Да
1. Обеспечить хорошую видимость идентификационных кон

струкций со стороны основных подходов к предприятию.
2. Делать логотип предприятия больше всех прочих над

писей на фасаде, размещенных на вывесках, рекламных 
экранах и щитах.

3. Объединять названия резидентов на одной вывеске.
4. Наносить название предприятия или цеха непосредствен

но на фасад.
5. Выполнять в едином стиле (тип, материалы, цветовое 

решение, область размещения на фасаде) все вывески, 
информационные таблички и указатели в зоне высокой 
видимости одного предприятия.

Нет
1. Не пристраивать информационные или рекламные стойки 

к фасадам.
2. Не размещать штендеры, баннеры, перекрывающие окон

ные и дверные проемы. 
3. Не размещать избыточное количество информационных 

табличек.

ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА» В МОСКВЕ

Для ориентирования посетителей и сотрудни-
ков при входе на территорию технополиса пред-
усмотрена навигация. Сочетание контрастных 
цветов и крупный шрифт облегчают восприя-
тие и помогают быстро найти нужный объект. 
Все надписи выполнены в фирменном стиле 
технополиса.

Вход на территорию технополиса 
дополнен информационной табличкой 
и указателями

В. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Да
1. Размещать преимущественно групповые посадки декора

тивных низкорослых кустарников и компактные цветники.
2. Устанавливать мобильные элементы озеленения: контей

неры, ящики, кадки, вазоны.
3. Устраивать встроенные цветники.

Нет
1. Не высаживать высокие деревья: они будут загораживать 

главный вход.
2. Не устраивать газоны и цветники перпендикулярно глав

ному входу без организации проходов: это мешает дви
жению.
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При работе с фасадами промышленных объ-
ектов следует избегать монотонности, мрач-
ных цветов и некачественных материалов.  
Рекомендации по активации касаются объем-
но-пространственных решений (А), материа-
лов (Б), цветов (В) и освещения фасадов (Г).

ФАСАДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
ЗДАНИЙ

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ЗЮЛЬЦЕТАЛЕ (ГЕРМАНИЯ)

На фасаде логистического центра чередуются 
глухие и остекленные поверхности, сочетаются 
разные цвета и материалы (авторы проекта —  
Goldbeck) — так удалось избежать монотонно-
сти. Акцент сделан на проходной, выделенной 
из общего объема здания за счет витринного 
остекления и контрастной полосы ярко-зеле-
ного цвета. 

Сплошное остекление главного входа 
выделено ярким обрамлением

Да
1. Членить протяженные поверхности с помощью ритми

ческих рядов, созданных чередованием рельефа или 
поверхностей разных цветов и материалов, в том числе 
 глухих и остекленных.

2. Выявлять конструктивные особенности здания за счет ак
центирования несущих элементов фасадов: колонн, балок, 
перекрытий.

3. Выносить за плоскость фасада или заглублять отдельные 
объемные элементы, например входные группы, лестни
цы, вентиляционные вытяжки.

4. Выделять с помощью цвета или материала элементы 
 фасадов (навесы, консоли, козырьки, входные группы, 
лестницы, вентиляционные вытяжки).

5. Формировать выразительный силуэт чередованием раз
ных высот.

Нет
1. Не проектировать протяженные глухие фасады одинако

вой высоты.
2. Не устанавливать наружные защитные решетки на окна.
3. Не устанавливать наружные блоки систем кондициониро

вания и вентиляции, вентиляционные трубопроводы  
с нарушением композиционной целостности фасада.

А. ОБЪЕМНОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

 А

 Б

 Г

 В
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОМПАНИИ PERTO 
В РИОГРАНДИДУСУЛ (БРАЗИЛИЯ)

Композиционную выразительность фасаду при-
дают вынесенные блоки лестниц, высота и ши-
рина которых соразмерна основному объему. 
Разнообразие фасада достигнуто чередованием 
ленточного остекления и глухих простенков, 
противопоставлением горизонтальных линий 
основного объема здания и вертикальных вы-
ступающих объемов. 

Фасаду придают разнообразие 
выступающие объемы и ленточное 
остекление

ТИПОГРАФИЯ CGS INVEST ВО ВРОЦЛАВЕ (ПОЛЬША)

Типография состоит из производственного 
цеха и двухэтажного офисного здания, фор-
мирующего главный фасад. Композиционная 
 выразительность достигнута за счет вынесенных 
объемов лестничных клеток и главного входа, 
наличников на окнах и второстепенном вхо-
де. Применены два типа остекления: оконные 
проемы для офисных помещений и сплошное 
вертикальное остекление для выступающих объ-
емов лестничных клеток и вестибюльной части. 

Разнообразие фасаду могут придать 
вынесенные объемы, дверные 
и оконные наличники

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ SCHILT В СХОНХОВЕНЕ 
(НИДЕРЛАНДЫ)

Композиция фасада основана на сочетании раз-
новысотных объемов, связующим элементом 
выступает трехэтажная часть административного 
здания с главным входом. Динамика  фасада 
подчеркнута разными типами остекления: 
 регулярные оконные проемы административ-
ного здания, вертикальное и витринное остекле-
ние центральной части, ленточное остекление 
производственных цехов. Чередование объемов, 
материалов и цветов создает сложную, но гар-
моничную композицию.

Фасад могут формировать объемы 
разных высот

Если необходимо разнообразить силуэт 
здания 

Возможно создание ломаной линии силуэта 
здания за счет фрагментарной надстройки эле-
ментов парапета.
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Б. МАТЕРИАЛЫ

Да
1. Комбинировать материалы с разными декоративными 

свойствами (цветом, текстурой, рисунком).
2. При комбинировании материалов применять ритмическое 

чередование вертикалей, оно скрадывает масштаб чрез
мерно протяженного здания. 

3. Использовать материалы с выраженным объемным эф
фектом, например 3Dпанели. Игра света и тени на пло
скости сделает фасад более выразительным.

4. Использовать профилированные металлические листы, 
совмещая вертикальную и горизонтальную раскладку.

5. Использовать материалы с различными отражающими 
свойствами, к примеру, глянцевый в качестве основного 
материала и шероховатый в качестве дополнительного.

6. Выделять входные группы, лестничные клетки, оконные 
проемы с помощью иных материалов.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РОБОТЕХНОПАРК 
«НАВИГАТОР КАМПУС» В КАЗАНИ (РЕСП. ТАТАРСТАН)

Фасад облицован нетипичным для промыш-
ленных зданий материалом — HPL-панелями 
с рисунком, имитирующим дерево (авторы 
проекта — бюро «ИВАР»). Панели образуют 
объемный паттерн и придают зданию необыч-
ный вид, а имитация древесины создает образ 
современного и экологичного предприятия.

Простая форма здания 
компенсируется необычным подходом 
к оформлению фасада

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК CARLSBERG 
В ОБЕРНЕ (ФРАНЦИЯ)

Архитекторы S&AA применили для бокового 
фасада панорамное остекление, открывающее 
вид на производственное оборудование. В ре-
зультате само производство стало визуальным 
акцентом фасада. 

Панорамное остекление цеха сделало 
само производство главным акцентом 

Нет
1. Не проектировать протяженные плоскости из однородного 

материала.
2. Не использовать недолговечные и низкокачественные  

материалы.
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В. ЦВЕТА

Да
1. Использовать гармоничные сочетания цветов.
2. При комбинации цветов применять ритмическое чередо

вание вертикалей, которое скрадывает масштаб чрезмер
но протяженного здания. 

3. Окрашивать в яркие цвета инженерное и технологическое 
оборудование, видимое с прилегающей территории.

4. Использовать графику для создания визуальных акцентов.

Нет
1. Не оставлять однотонными протяженные плоскости  

фасада.
2. Не использовать цветовые решения, противоречащие 

цветовому решению окружающей застройки или усугуб
ляющие депрессивный характер среды.

ЗАВОД «ЭТЕРНО» В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Фасад завода «Этерно», модернизированно-
го по проекту компании «Экострой» в 2015 г., 
 облицован белыми, черными и красными сэнд-
вич-панелями. Контрастное сочетание чистых 
базовых цветов создает образ современного про-
изводства. При помощи цвета — вертикальных 
красных полос в черном обрамлении — выде-
лен пристроенный объем заводоуправления.  
Дополнительное разнообразие главному фасаду 
придает логотип завода, выполненный в той 
же цветовой гамме.

Оформление фасада лаконично 
основано на базовых цветах: белом, 
черном и красном

Если фасад монотонный, без оконных 
проемов и членений

Разнообразить фасад можно с помощью нанесе-
ния краской простой шрифтовой или графиче-
ской композиции, например логотипа компании.

Создать выразительное цветовое решение  
для монотонных фасадов производственных 
цехов можно с помощью граффити.
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Г. ПОДСВЕТКА

Да
1. Выделять архитектурной подсветкой наиболее важные 

элементы фасада. Основной акцент — на главный вход.
2. Разрабатывать архитектурную подсветку в комплексе  

с освещением прилегающей территории.
3. Использовать несколько типов освещения. Например, 

контурное или общее заливающее освещение для всего 
фасада и локальное — для отдельных элементов. 

Нет
1. Не размещать пульсирующие рекламные установки  

и бегущую строку.
2. Не ограничиваться контурным освещением фасада.
3. Не создавать освещение, засвечивающее окна соседних 

жилых домов.

МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД GÄRSTAD В ЛИНЧЕПИНГЕ
(ШВЕЦИЯ)

Стеклянный фасад мусоросжигательного завода 
в Линчепинге освещен изнутри светильниками 
разных типов и оттенков (авторы проекта — 
C. F. Møller Architects). На нижней части здания 
установлены наружные светильники, а верхняя 
часть подсвечена интерьерным светом, прони-
кающим через витринное остекление.

Стеклянный фасад освещен изнутри

ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН «АБРАУДЮРСО» 
В НОВОРОССИЙСКЕ

За основу идеи освещения фасада новороссийская 
компания D-Studio взяла движение пузырьков 
в бокале с игристым вином. Именно этот образ 
передан вмонтированными в фасад световыми 
элементами. Простое решение помогло разбить 
монотонность фасадов, подчеркнуть назначе-
ние предприятия и сделать здание своего рода 
арт-объектом, украшающим площадь перед 
производством.

Фасад освещен светильниками, 
которые встроены в отделочные 
материалы

Если автономное производство примы-
кает к автомагистрали

На его фасад можно установить светодиодный 
экран, это сделает здание привлекательным 
объектом на въезде в город.
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При работе с ограждениями производственных  
и административных зданий важно делать 
ограждения проницаемыми и полупрозрачны-
ми. При этом рекомендуется выполнять прони-
цаемые ограждения из качественных и прочных 
материалов.

ГРАНИЦЫ ЦЕНТРОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОНИЦАЕМЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ДАТАЦЕНТР VA2 В ЭШБЕРНЕ (США)

Проницаемый забор — хорошее решение как 
для интегрированного, так и для автономного 
промышленного предприятия. Для ограждения 
дата-центра в Эшберне использован простой 
металлический забор сетчатого типа, окрашен-
ный в черный цвет. Прозрачность сетки создает 
ощущение открытости.

Проницаемое ограждение сетчатого 
типа

Да
1. Стилистическое решение ограждения должно соответ

ствовать эстетике производственного комплекса.
2. Рекомендуемое расстояние между прутьями огражде

ния — не более 10–15 см. Рекомендуемая высота ограж
дения — не более 1,5 м.

3. Устанавливать металлические заборы, сваренные 
из  отдельных секций, вместо натяжных конструкций.

Нет
1. Не устанавливать проницаемое ограждение в зоне погру

зочноразгрузочных работ и в местах, откуда видны техно
логические процессы производства.

2. Не использовать колючую проволоку, если предприятие  
не является объектом особой охраны.

3. Не использовать натяжное ограждение из металлической 
сеткирабицы.

ТИПОГРАФИЯ UMUR В СТАМБУЛЕ (ТУРЦИЯ)

Здание и участок стамбульской типографии 
Umur сделаны по проекту архитектурного бюро 
NSMH. Ограждение территории представляет 
собой узкие стальные пластины закреплены 
к каркасу с зазором 80 мм. Вертикальная рас-
кладка элементов обеспечивает просматрива-
емость участка.

Высокие проницаемые ограждения  
не выглядят громоздкими

ГРАНИЦЫ ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Ограждения прилегающей территории следует 
делать глухими, только если необходимо скрыть 
отдельные части производства и подъезды гру-
зового транспорта. 

ГЛУХИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

СОРТИРОВОЧНОСКЛАДСКОЙ ЦЕНТР CANADA POST 
CORPORATION В ОНТАРИО (КАНАДА)

Монотонность ограждения нивелирована за счет 
сочетания матового остекления на уровне чело-
веческого роста и проницаемого низа и верха 
конструкции. Такое решение одновременно 
функционально и эстетически привлекательно.

Глухое ограждение из матового 
стекла 

Да
1. Стилистическое решение ограждения должно соответ

ствовать эстетике производственного центра.
2. Использовать прочные строительные материалы, такие  

как камень, кирпич или металл.
3. Разбивать длинные монотонные ограждения на сегменты 

за счет колонн, вставок из выступающих или западающих 
элементов, дополнительно выделять их контрастными ма
териалами или цветами.

4. Использовать вертикальное озеленение. Его необходи
мо обустраивать на опорных конструкциях, закрепленных 
на ограждении (например, шпалерах).

5. Устанавливать перед глухими ограждениями нестацио
нарные коммерческие объекты: киоски, вендинговые  
аппараты. 

6. Использовать «видовые карманы»: к примеру, проницае
мые ворота или фрагменты проницаемого ограждения.

Нет
1. Не устанавливать глухое ограждение выше 3 м. 
2. Не устанавливать глухое ограждение для всей террито

рии предприятия.

При использовании непроницаемого ограж-
дения из кирпича изменение рисунка кладки 
на уровне человеческого взгляда позволит ви-
зуально разбавить монотонность конструкции.

ГРАНИЦЫ ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ЗАВОД NIKON В УСИ (КИТАЙ)

Ворота и калитки на проходной завода Nikon 
в Уси — это проницаемый металлический забор. 
Остальная территория огорожена невысоким 
забором из камня. Такое ограждение защищает 
территорию и в то же время частично открывает 
обзор (авторы проекта — De Jong Gortemaker 
Algra Architects).

Комбинированное ограждение 
защищает территорию завода 
и делает ее частично обозримой

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
В ЛЕВЁНЕ (БЕЛЬГИЯ)

Информационный центр защищен низким 
бетонным ограждением темно-серого цвета.  
Несмотря на то что использовано глухое ограж-
дение, сомасштабная человеку высота и цвет, 
 дополняющий общую цветовую гамму терри-
тории, делают это решение визуально гармо-
ничным.

Невысокое ограждение из бетона 
сочетается с архитектурой фасада

Если вдоль глухого ограждения проходят 
интенсивные пешеходные потоки

Организуйте зону озеленения, высадите деревья 
и установите места для отдыха.

Если вдоль ограждения нет места для  
зоны озеленения

Включите озеленение в конструкцию ограждения, 
установите кадки с растениями или обустройте 
вертикальное озеленение.

ГРАНИЦЫ ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Буферная территория отделяет ограждения 
и фасады производственного центра от приле-
гающих пешеходных и автомобильных путей.

Для благоустройства буферной террито-
рии необходимо предусмотреть озеленение (А) 
и освещение (Б).

БУФЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД SUEZ В САФФОЛКЕ 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

По проекту Grimshaw Architects буферную тер-
риторию завода сделали широкой и высадили 
на ней газон и деревья. Парковку в зоне въез-
да грузового транспорта от жителей соседних 
домов закрыли плотным рядом кустарников. 
Расположение предприятия учитывает рельеф 
участка, а озеленение гармонично дополняет 
естественный природный ландшафт. По всей 
площади буферной территории организовано 
освещение.

Озеленение буферной территории 
вписано в естественный природный 
ландшафт

А. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Да
1. Создавать на буферной территории холмы с линейным 

защитным озеленением. 
2. Деревья основной породы рекомендуется высаживать 

на расстоянии 3 м друг от друга, сопутствующих пород — 
2–2,5 м, крупные кустарники — на расстоянии 1–1,5 м, 
мелкие — 0,5 м.

Нет
1. Не оставлять буферную территорию без озеленения.
2. Не создавать разрывы линий древеснокустарниковых 

насаждений.
3. Избегать хаотичного озеленения.
4. Не ограничиваться устройством газона.

Б. ОСВЕЩЕНИЕ

Да
1. Использовать элементы освещения с температурой  

не более 2700 К.
2.  Комбинировать светильники на опорах с ландшафтными 

светильниками.
3. Планировать освещение территории с учетом системы 

освещения прилегающих улиц. 

Нет
1. Не оставлять неосвещенные участки буферной  

территории.
2. Не размещать пульсирующие рекламные установки.
3. Не создавать освещение, засвечивающее окна соседних 

жилых домов.

ГРАНИЦЫ ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 А
 Б
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Для активации прилегающей территории пред-
лагается размещать на ней встроенные в зда-
ния и отдельно стоящие торговые объекты. 
Детальные рекомендации по их организации 
и обустройству приведены в части 2 «Центры 
городской жизни», раздел 2.5:
•  оформление фасадов торговых объектов 

на первых этажах (см. с. 188);
• организация веранд и террас (см. с. 202);
• мобильные торговые объекты (см. с. 234);
•  некапитальные торговые объекты (см.  

с. 238).

ОБЪЕКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ЖИТЕЛЯМИ
ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА» В МОСКВЕ

В районе, где расположен технополис, слабо 
развит сектор услуг, поэтому кофейня на пер-
вом этаже главного административного здания 
востребована не только сотрудниками, но и мест-
ными жителями. Витрина делает ее хорошо за-
метной, а доступ обеспечивают два входа: с тер-
ритории технополиса — для его сотрудников, 
с внешней стороны — для прочих посетителей.

На первом этаже административного 
здания технополиса расположена 
кофейня

ТЕХНОПАРК BIOPOLIS В СИНГАПУРЕ

КАФЕ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЕ В ДЮНКЕРКЕ (ФРАНЦИЯ)

В корпусе Nanos технопарка Biopolis коммер-
ческие помещения встроены в здание, имеют 
автономный вход с улицы и используются как 
кафе, рестораны и магазины. На прилегающей 
к фасаду территории организованы террасы.

Бывшее здание хлопкового комбината располо-
жено на действующей производственной тер-
ритории. После реконструкции перед входом 
в здание обустроили павильоны с витринным 
остеклением, где разместили кафе и детский 
центр: они выполняют функцию переходной 
зоны между городской застройкой и старым 
фабричным сооружением. 

Кафе, рестораны и магазины 
встроены в основное 
производственное здание

Павильон кафе и детского центра 
перед главным входом в здание

Установка одного или нескольких павильонов 
перед глухим фасадом или ограждением раз-
нообразит городскую территорию и смягчает 
монотонность промышленной архитектуры.

ОБЪЕКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЖИТЕЛЯМИ
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Спортивные и тренажерные площадки, на кото-
рых могут одновременно заниматься работники 
предприятия и жители прилегающих районов, 
создадут образ производства как дружелюбно-
го пространства и удовлетворят потребность 
 жителей в досуге и спорте. Детальные рекомен-
дации по организации спортивных объектов 
приведены в части 2 «Центры городской жизни» 
в разделе 2.4 «Как развивать центры городской 
жизни» (с. 246).

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК KIYOHARA В УЦУНОМИИ (ЯПОНИЯ)

Самый крупный индустриальный парк Японии 
относится к интегрированному типу производ-
ственных центров. Местные жители могут сво-
бодно пользоваться спортивными объектами 
как в самом парке, так и на прилегающей тер-
ритории, в том числе гимнастическим центром, 
бейсбольным полем, теннисным кортом и не-
сколькими футбольными полями.

Спортивные площадки 
индустриального парка открыты для 
всех желающих

Да
1. Располагать в стороне от путей, ведущих к главному  

входу.
2. Располагать на прилегающей территории перед глухими 

фасадами производственных зданий.
3. Использовать проницаемое ограждение, например  

из металлической сетки или решетчатых материалов.
4. Делать площадки для круглогодичного использования.
5. Предусмотреть помещение или специальное сооружение 

для хранения оборудования, скамейки для переодевания.
6. Предусмотреть возможность крепления или установки 

специализированного оборудования: ворот для футбола 
или минифутбола, баскетбольных щитов, волейбольных 
сеток и др.

7. Устраивать травмобезопасное покрытие, устойчивое  
к повышенным нагрузкам. 

8. Предусмотреть вечернее освещение не менее 100 лк.

Нет
1. Не располагать спортивные площадки вблизи транспорт

ных и пешеходных путей, парковок.
2. Не использовать скользкие покрытия.
3. Не допускать наличия бугров и ям на площадке.
4. Не устанавливать незакрепленное оборудование.

ОБЪЕКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЖИТЕЛЯМИ
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Выход к водному объекту — важный элемент 
активации интегрированных центров производ-
ственной деятельности. Набережные должны 
быть комфортными, к ним следует организовы-
вать безопасный спуск, обеспечить навигацию 
и разместить места для отдыха.

ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ШТАБКВАРТИРА VOLKSWAGEN В ВОЛЬФСБУРГЕ 
(ГЕРМАНИЯ)

Завод Volkswagen расположен вблизи реки 
 Аллер. Сеть пешеходных маршрутов через тер-
риторию производства обеспечивает доступ 
к набережной для работников и горожан. Вдоль 
набережной высажены высокие деревья, созда-
ющие комфортные условия для отдыха и прогу-
лок, а также воссоздающие доиндустриальный 
облик территории.

Благоустройство набережной  
у заводского корпуса

Да
1. При сложном рельефе устраивать пешеходные аллеи вдоль 

набережной.
2. Устанавливать указатели в направлении водного объекта.
3. Использовать экологичные природные материалы.
4. Устанавливать места для сидения, беседки или навесы.
5. При необходимости укрепить береговую линию с помощью 

откосов или каменной отсыпки.

Нет
1. Не оставлять неосвещенные участки путей подхода.
2. Не устраивать пешеходные аллеи и спуски к воде вдоль 

неблагоустроенного берега.

Если вдоль береговой линии проходит 
глухое ограждение территории завода

Устройство пешеходной аллеи с местами 
для  сидения, интегрированными в конструк-
цию ограждения, позволит наиболее эффектив-
но активировать производственные границы 
у  береговой линии.

Установка мобильных объектов торговли (кио-
сков, вендинговых аппаратов) существенно 
повысит комфорт пребывания на набережной.

ОБЪЕКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЖИТЕЛЯМИ
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Смотровые площадки придают территории про-
изводства уникальный облик, с них открывается 
панорамный вид на окрестные территории. При 
устройстве смотровой площадки следует учи-
тывать архитектурный контекст окружающей 
застройки и облик производственного здания. 
Для привлечения внимания к производству сле-
дует обеспечить открытый доступ к площадке.

СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

ТЕХНОПОЛИС GS В ГУСЕВЕ (КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

В технополисе GS смотровая площадка орга-
низована на крыше одного из корпусов — с нее 
открывается вид на всю территорию: зеленые 
зоны, бизнес-инкубатор и научно-исследова-
тельские здания. Благодаря пропорциям и па-
норамному остеклению вышка выступает архи-
тектурной доминантой. Доступ на смотровую 
площадку открыт не только для работников, 
но и для гостей технополиса.

Смотровая площадка на крыше 
технополиса

Да
1. Обеспечивать надежность и безопасность конструкции. 

Предпочтительны металлические конструкции:  
они позволяют подчеркнуть индустриальный характер со о
ру  жения и при этом сохранить легкость и проницаемость.

2. Обеспечить доступ к смотровой площадке с помощью лег
кой металлической маршевой лестницы с перилами  
и переходными площадками.

3. Использовать нейтральный дизайн или решения, контра
стирующие с архитектурой промышленного комплекса.

4. Предусмотреть ограждение и навес.
5. Предусмотреть лифт для маломобильных пользователей.
6. Предусмотреть информационный стенд и приборы для 

наблюдения.
7. Предусмотреть вечернее освещение и декоративную под

светку.

Нет
1. Не устанавливать наблюдательные вышки, ограничиваю

щие обзор автомобильному транспорту.
2. Не делать смотровые площадки на интенсивных пешеход

ных путях, создавая препятствия движению.
3. Не использовать пожароопасные материалы.
4. Не устанавливать на смотровой площадке охранную  

будку.
5. Не устанавливать приставную лестницу. 
6. Не делать слишком маленькие смотровые площадки.

ОБЪЕКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЖИТЕЛЯМИ
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ТРАНСПОРТНЫЕ  
И ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

440

Пешеходные пути
Велосипедные пути
Автомобильные пути

440
442
444

МЕСТА ОТДЫХА  
И МЕСТА ДЛЯ КУРЕНИЯ

446

Места отдыха у входов в цеха
• А. Места для сидения
• Б. Навесы и козырьки
• В. Декоративно-защитные 

элементы
Места для курения

446
447
448
449

450

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 452

Спортивные объекты 452

НАВИГАЦИЯ 454

Элементы навигации 454

ШАГ 3. СОЗДАНИЕ 
КОМФОРТНЫХ  
УСЛОВИЙ ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ

Производственная территория должна 
быть не только экологичной и безопас-
ной, но и комфортной. Это мотивирует 
сотрудников, делает работу приятнее. 
Комфорт на территории — это возмож-
ность безопасно и удобно перемещаться, 
выбирая разные способы передвижения, 
а также возможность активного и пассив-
ного отдыха в нерабочее время.

В этом разделе даны общие рекомен-
дации по созданию комфортных усло-
вий для работников в центрах произ-
водственной деятельности. Элементы 
шага во многом совпадают с элементами 
первого, третьего и четвертого шагов 
по развитию центров городской жизни, 
поэтому детальные требования и реко-
мендации см. в Книге 2 Методическо-
го руководства на с. 12–111, 202–247, 
248–341.

ТРАНСПОРТНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ
Размещение корпусов на территории предприя-
тия определяется организацией производствен-
ных процессов. Внутренняя улично-дорожная 
сеть должна обеспечивать кратчайшие связи 
между основными производственными объек-
тами, доступ к внешним подъездным и пеше-
ходным путям и безопасность передвижения 
сотрудников.

При организации передвижения по тер-
ритории основные задачи состоят в том, чтобы 
максимально развести пешеходные и транс-
портные потоки и создать условия для альтер-
нативных средств передвижения, к примеру, 
на велосипедах.

Основные типы движения на территории 
предприятия:
• пешеходное;
• велосипедное;
• автомобильное (для грузового транспорта).

МЕСТА ОТДЫХА 
И МЕСТА ДЛЯ КУРЕНИЯ
Отдых на свежем воздухе во время кратковремен-
ных перерывов способствует восстановлению сил 
работников и повышению мотивации. Необхо-
димо обратить особое внимание на  организацию 

мест отдыха у входа в цеха и административные 
здания. 

Места для отдыха у входа в цех не могут 
быть совмещены с местами для курения.

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Спортивная инфраструктура также играет важ-
ную роль в организованном отдыхе сотрудников. 
Это хороший способ наладить общение между 
коллегами, улучшить физическую и эмоциональ-
ную форму сотрудников, предложить им воз-
можности для дополнительного совместного 
досуга.

Спортивные объекты могут использовать-
ся для кратковременного отдыха сотрудников 
в  перерывах между работой, а также после рабо-
ты. В отличие от спортивных объектов на приле-
гающей территории, объекты на производствен-
ной территории направлены на использование 
 исключительно сотрудниками предприятия. 
Спортивные объекты на производственных 
территориях могут находиться вблизи автомо-
бильных проездов, складских и производствен-
ных зон. Для обеспечения комфорта на объек-
тах требуется предусмотреть дополнительные 
 защитные элементы.

НАВИГАЦИЯ
Система навигации на предприятии должна 
обеспечивать четкую и ясную ориентацию, упро-
щать передвижение по территории и тем самым 
обеспечивать комфорт работников.

Для обеспечения удобной навигации по тер-
ритории необходимо:
•  разработать единую систему навигацион-

ных элементов: выбрать типы, определить 
дизайн;

•  продумать места наиболее эффективного 
размещения навигационных элементов 
на территории.
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Пешеходные пути должны складываться в еди-
ную систему маршрутов, охватывать внутреннюю 
территорию предприятия, обеспечивать доступ 
к цехам, производственным объектам, местам 
отдыха и спортивным площадкам по кратчай-
шей траектории, гарантировать комфорт и без-
опасность передвижения.

Пешеходные пути следует визуально обо-
значать разметкой, типом или цветом покрытия 
и при необходимости отделять от автомобиль-
ной трассы технической зоной или буферной 
полосой озеленения. 

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ТЕХНОСПАРК» 
В ТРОИЦКЕ (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Тротуары на территории нанотехнологиче-
ского центра приподняты над проезжей ча-
стью и вымощены плиткой, уложенной вровень 
с бортовым камнем. Рисунок и цвет мощения 
помогают ориентироваться: вдоль транзитных 
маршрутов идут яркие полосы, а у входов в кор-
пуса и рядом с площадками для отдыха узоры 
становятся крупнее.

Цветное мощение тротуаров 
на территории нанотехнологического 
центра

ТРАНСПОРТНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ
ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

Да
1. Устраивать пешеходную зону шириной не менее 1,5 м.
2. Выделять пешеходные пути цветом или типом покрытия.
3. Использовать твердые шероховатые покрытия: асфальто-

бетон, бетон, бетонную или каменную плитку.
4. Отдавать предпочтение покрытиям светлых оттенков.
5. Приподнимать пешеходную зону на 10–15 см над уровнем 

проезжей части в случае, если она примыкает к дороге.

Нет
1. Не допускать совмещения пешеходных и автомобильных 

путей без четкого разграничения потоков.
2. Не использовать сыпучие покрытия (гранитный отсев, 

гальку и др.).
3. Не использовать гладкие, скользкие материалы (полиро-

ванный гранит) и мелкую колотую плитку.
4. Не устанавливать опоры освещения так, чтобы они меша-

ли движению.

Если тротуар на одном уровне с проезжей 
частью

Пешеходную зону следует маркировать раз-
меткой, цветом или типом покрытия, предусмо-
трев разделительную полосу шириной не менее 
0,5 м. Возможна установка парковочных стол-
биков или боллардов.

Контрастная окраска бордюра — простой и эф-
фективный способ визуально разделить ос-
новные транспортные потоки.
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Передвижение по обширным производственным 
территориям на велосипедах повышает мобиль-
ность сотрудников. Велосипедные маршруты 
должны связывать между собой администра-
тивные и производственные корпуса. Из сообра-
жений безопасности и комфорта передвижения 
такие маршруты следует визуально и физически 
отделить от автомобильных трасс и пешеходных 
путей, сократив пересечения до минимума. 

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ПУТИ

ОАО «ТУЛАЧЕРМЕТ» В ТУЛЕ

«Тулачермет» занимает 330 га. На дорогу от ад-
министративного корпуса до агломерационного 
цеха у пешехода уходит около 15 минут. Но с тех 
пор как завод закупил для сотрудников велоси-
педы, перемещаться по территории можно зна-
чительно быстрее. На обочинах сделана специ-
альная разметка, установлены знаки, а у входа 
на предприятие устроена велопарковка. 

К сожалению, организовать велополосу 
по всем правилам комфортного передвижения 
велосипедистов не удалось. В частности, полоса 
прилегает к вертикальному бордюру, превыша-
ющему рекомендуемую высоту 4 см.

Велосипедное движение 
по территории завода по выделенной 
велополосе

Да
1. Устраивать выделенные велополосы или велодорожки.
2. Если велодорожка расположена ниже проезжей части, 

бордюр (высотой не более 4 см) должен быть скошен под 
углом 45°.

3. Покрывать велодорожки цементобетоном, асфальтобето-
ном или каменными материалами с последующей отдел-
кой цветным или мелкозернистым асфальтобетоном.

Нет
1. Не организовывать велосипедное движение по территории, 

которая не обеспечена необходимой инфраструктурой.
2. Не устанавливать вдоль велосипедных путей дорожные 

знаки и информационные конструкции ниже 2,5 м.
3. Не устанавливать на велодорожках и велополосах уличную 

мебель, дорожные знаки и опоры освещения.
4. Не допускать разрыва велосипедных маршрутов.
5. Не использовать гравий и другие насыпные материалы 

в качестве покрытия велосипедных путей.

Если профиль улицы не рассчитан на ве-
лодорожку, но сотрудники предприятия 
перемещаются по территории на вело-
сипедах

На дорогах, по которым проезжает не более 
400 автомобилей в час в обоих направлени-
ях, можно организовать совместное движение 
 автотранспорта и велосипедов, снизив скорость 
движения на этих участках до 30 км/ч. 

30
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Автомобильные маршруты должны обеспечи-
вать оптимальное количество связей с обще-
городской улично-дорожной сетью и гаран-
тировать межцеховые перемещения грузов 
в соответствии с технологической спецификой 
предприятия. Дорожные знаки, разметка, барье-
ры и ограждения нужны, чтобы обеспечивать 
организованное и упорядоченное движение, 
подчеркивать направление движения, выделять 
наиболее опасные места и пересечения с пеше-
ходными и велосипедными путями.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПУТИ

ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД В СЕНТЛЕРИНЦЕ (ВЕНГРИЯ)

В цехах венгерского цементного завода (про-
ект — MHM Architects) заезды для грузового 
транспорта ограждены бордюром и находятся 
на одном уровне с полом производственного 
помещения. По территории перемещаются глав-
ным образом на грузовиках, однако выделена 
безопасная пешеходная зона, огороженная бол-
лардами.

Пешеходные пути обособлены 
от проезжей части ограничителями

Да
1. Дороги, обеспечивающие подъезд к вспомогательным, 

административным, бытовым и другим корпусам, примы-
кающие к автомагистралям, делать двухполосными, шири-
ной не менее 8,5 м.

2. Вспомогательные пути, рассчитанные на транспортировку 
грузов электрокарами, автопогрузчиками или тележками, 
делать шириной не менее 4,5 м.

3. Использовать твердые покрытия — к примеру, асфальто-
бетон или сборные железобетонные плиты.

4. Устраивать разворотные площадки на тупиковых дорогах.
5. Нанести дорожную разметку.
6. Установить дорожные знаки и указатели.
7. Использовать катафоты в качестве элемента дорожной 

разметки на участках с интенсивным автомобильным  
и пешеходным движением. 

Нет
1. Не покрывать автодороги щебенкой и другими насыпными 

материалами.
2. Не допускать зоны совместного автомобильного и пеше-

ходного движения.
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МЕСТА ОТДЫХА И МЕСТА ДЛЯ КУРЕНИЯ
МЕСТА ОТДЫХА 
У ВХОДОВ В ЦЕХА

Общие принципы организации мест отдыха 
у входа в цех:
•  Рекомендуемый размер площадки для 

 отдыха — 15 м2.
•   Располагаются непосредственно рядом 

с входами и не далее 50 м от них.
•   Предусмотреть вечернее освещение, обес-

печить коэффициент равномерности осве-
щения 0,4.
Рекомендации по устройству мест для отды-

ха у входа в цех включают следующие элементы: 
места для сидения (А), козырьки и навесы (Б), 
декоративно-защитные элементы — озеленение, 
перфорированные экраны, защитные стенки (В).

ФАБРИКА HAWE В КАУФБОЙРЕНЕ (ГЕРМАНИЯ)

На заводе гидравлического оборудования Hawe 
(архитектор — Barkow Leibinger) между цехами 
устроен дворик для отдыха. Здесь растут деко-
ративные деревья и кусты, а между корпусами 
сооружен небольшой навес. Во дворик попадает 
рассеянный свет из окон, который дополняется 
светильниками, вмонтированными в покрытие. 

Во внутреннем дворике фабрики 
устроена зона для отдыха

МЕСТА ОТДЫХА И МЕСТА ДЛЯ КУРЕНИЯ

ЗАВОД СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ SOLON SE 
В БЕРЛИН-АДЛЕРСХОФЕ (ГЕРМАНИЯ)

Новое здание завода Solon Se (проект — Heinrich 
Schulte-Frohlinde) объединило производственные 
и административные корпуса, на общей крыше 
устроили место отдыха с мобильными шезлон-
гами, где сотрудники завода могут комфортно 
проводить свободное время.

Пространство для отдыха на крыше 
производственного здания

Да
1. Устанавливать удобные скамьи: высота сиденья —  

0,42–0,48 м от земли, рекомендуемое свободное про-
странство для ног под сиденьем — не менее 1/3 глубины 
сиденья.

2. Использовать для покрытий сидений «теплые» материалы, 
например дерево.

3. Сочетать скамьи нескольких типов: одиночные стулья, 
лавки, скамьи со спинкой, двойные скамьи.

Нет
1. Не устанавливать уличную мебель, которая подвержена 

ржавчине и другим видам ущерба из-за погодных условий.
2. Не использовать маркие и недолговечные материалы  

в качестве покрытия.
3. Не использовать невлагостойкие материалы покрытия.

А. МЕСТА ДЛЯ СИДЕНИЯ

 А

 Б

 В
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Да
1. Предусматривать крытые места для отдыха из расчета 

2 м2 на человека.
2. Устраивать навесы высотой не менее 2,2 м.
3. Пристраивать к фасадам террасы с навесами, учитывая 

архитектурный облик здания.

Нет
1. Не делать навесы выше 3 м, чтобы на площадку не попада-

ли осадки.

Б. НАВЕСЫ И КОЗЫРЬКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
КОМПАНИИ UNILEVER В АГУАИ (БРАЗИЛИЯ)

Несколько производственных и администра-
тивных блоков объединены единой системой 
навесов. Благодаря необычной форме они обе-
спечивают не только укрытие от осадков и солн-
ца, но и сбор дождевой воды для повторного 
использования. 

Дворики оборудованы современной улич-
ной мебелью нескольких типов: здесь можно 
отдохнуть в одиночестве на удобном шезлонге 
или весело провести время с коллегами за боль-
шим столом. Декоративные растения в вазонах 
придают пространству обаяние.

Внутренний двор с местами для 
отдыха под навесами необычной 
формы

Да
1. Высаживать группы или ряды деревьев и кустарников 

вдоль интенсивных автомобильных путей и на больших 
открытых территориях.

2. Устраивать защитные насыпи и холмы с газонами.
3. Использовать контейнерное озеленение с декоративными 

кустарниками и травами.
4. Устанавливать сетки, решетки, ширмы или перголы,  

чтобы по ним вились растения.
5. Устанавливать экраны из листового перфорированного 

металла или металлических кассет, закрепленные  
на металлическом каркасе.

6. Окрашивать конструкции в разные цвета.
7. Использовать реечные экраны, когда требуется невысокая 

защитная конструкция значительной длины.

Нет
1. Не использовать в защитных целях цветники.
2. Не использовать металлические листы с острыми  

кромками.
3. Не использовать профлист без дополнительных визуаль-

ных акцентов.
4. Не делать защитные стены высокими и длинными.
5. Не облицовывать защитные стены некачественными мате-

риалами.

В. ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МЕСТА ОТДЫХА И МЕСТА ДЛЯ КУРЕНИЯ
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МЕСТА ДЛЯ КУРЕНИЯ

Места для курения следует устраивать на от-
крытых, полуоткрытых или закрытых участках 
с сиденьями, урнами и хорошей вентиляцией. 

Общие принципы организации мест для ку-
рения:
•  Проектировать места для курения из расчета 

минимум 1,2 м2 на человека (оптимальный 
размер комнаты — 12–15 м2).

•  Располагать специально оборудованные 
места для курения на расстоянии не ме-
нее 15 м от входа в корпус, площадок для 
отдыха и транзитных путей.

ТИПОГРАФИЯ «ПАРЕТО-ПРИНТ» В СЕЛЕ БУРАШЕВО 
(ТВЕРСКАЯ ОБЛ.)

Типография «Парето-принт» оборудовала  место 
для курения прямо в цеху за стеклянными 
 перегородками. Комната оснащена системой 
приточно-вытяжной вентиляции и очистки 
воздуха. 

Стеклянная курительная комната в цеху

Да
1. Устраивать места для курения в закрытых или полузакры-

тых павильонах, которые защищают от ветра и осадков 
и предотвращают распространение табачного дыма.

2. Оборудовать закрытые места для курения системой вен-
тиляции и очистки воздуха, установить огнетушитель.

3. Установить знак «Место для курения» и информационные 
таблички об опасности употребления табака и вредном 
воздействии табачного дыма на окружающих.

4. Предусмотреть места для сидения или полускамьи.
5. Ставить в местах для курения пепельницы и урны.
6.    Предусмотреть вечернее освещение не менее 2 лк.

Нет
1. Не устраивать зоны для курения рядом с местами отдыха.
2. Не устраивать урны с пепельницами у входов в корпуса.
3. Не располагать места для курения дальше 50 м от входа 

в корпус, если это не требуется по правилам безопасности.

Мобильный павильон для курения можно 
легко перемещать по территории при необ-
ходимости.

МЕСТА ОТДЫХА И МЕСТА ДЛЯ КУРЕНИЯ
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На предприятии могут располагаться следующие 
спортивные объекты:
•  площадки для спортивных игр (например, 

настольного тенниса, стритбола или ком-
бинированные площадки);

• тренировочные площадки.
Требования к покрытию, оснащению и размерам 
самих объектов приведены на с. 256 (Книга 1) 
и с. 266–269 (Книга 2). Здесь приводятся только 
рекомендации по поводу размещения спортив-
ных объектов на производственной территории.

ОФИСНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПАРК NAVY YARD 
В ФИЛАДЕЛЬФИИ (США)

Площадка находится на территории комплекса 
площадью 1,2 км2, совмещающего офисные, 
производственные и лабораторные помещения 
(авторы проекта — James Corner Field Operations). 
Спортивная площадка находится вблизи про-
изводственных цехов. Лаконичный дизайн 
и контрастные цвета поднимают настроение 
и создают мотивацию для занятий спортом. 
Здесь есть и оборудование для игровых видов 
спорта, и прогулочные дорожки, а безопасность 
гарантирует резиновое покрытие. 

На спортивной площадке установлены 
яркие тренажеры и оборудование для 
игровых видов спорта

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Да
1. Устраивать спортивно-игровые площадки в стороне  

от основных пешеходных маршрутов.
2. Устраивать спортивно-игровые площадки перед огражде-

ниями и глухими фасадами производственных корпусов. 
3. Делать площадки подходящими для круглогодичного  

использования.
4. Размещать рядом с площадкой скамейки и сооружение 

для хранения спортивного инвентаря.
5. Использовать озеленение, экраны, стенки для защиты 

от опасных технологических процессов и выхлопных газов. 

Нет
1. Не устраивать спортивно-игровые площадки вблизи  

открытых производственных площадок.
2. Не устраивать спортивно-игровые площадки на проходе.
3. Не устраивать спортивно-игровые площадки у дороги, 

на пути движения транспорта.
4. Не закрывать спортивно-игровые площадки глухими  

стенами со всех сторон.

МЕСТА ОТДЫХА И МЕСТА ДЛЯ КУРЕНИЯ
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Основными элементами навигации являются: 
плоские вывески, таблички, панели-кронштей-
ны, стелы. Навигация на производстве должна 
легко считываться автомобилистами, велоси-
педистами и пешеходами.

Все элементы навигации должны быть вы-
полнены в едином стиле, который дополняет 
и украшает производственные и администра-
тивные здания. Навигационные элементы долж-
ны размещаться по всей территории производ-
ства в местах, обеспечивающих их наибольшую 
видимость.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК BROOKLYN NAVY YARD 
В НЬЮ-ЙОРКЕ (США)

На всей территории комплекса Brooklyn Navy 
Yard предусмотрена единая и понятная система 
навигации. Благодаря крупным цифрам, замет-
ным издалека, ориентироваться здесь можно 
легко и быстро. Основными навигационными 
элементами здесь служат заметные со всех сто-
рон панели-кронштейны.

Единая стилистика навигационных 
вывесок и указателей на территории 
индустриального парка

НАВИГАЦИЯ
ЭЛЕМЕНТЫ НАВИГАЦИИ

НАВИГАЦИЯ

Да
1. Разработать единую стилистику навигации и дизайн-код, 

действующий на всей территории и применяемый всеми 
производствами (в случае индустриального парка и техно-
парка).

2. Установить указатели, ведущие к административному кор-
пусу, проходной, цехам, столовой, спортивным площад-
кам, местам для отдыха и курения.

3. Устанавливать информационные стелы с названиями 
объектов, а также со схемой их размещения на террито-
рии у основных входов и въездов на территорию и/или 
на  пересечении основных путей.

4. Сгруппировать на информационной табличке при входе 
в здание названия всех его производств. Если у каждого 
производства отдельный вход — разместить таблички  
или плоские вывески в едином стиле с названием произ-
водства у каждого входа.

Нет
1. Не устанавливать слишком много информационных  

табличек.
2. Не оформлять вывески в разной стилистике.
3. Не размещать навигационные элементы на крыше.
4. Не использовать бегущие строки и мигающие вывески.
5. Не устанавливать информационные таблички и указатели 

так, чтобы они мешали проходу пешеходов и ограничивали 
обзор автомобилистам. 

6. Не размещать вывески на фасаде здания с направлением 
движения к другим зданиям.
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ШАГ 4. АДАПТАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ

Развитие технологий делает новые пред-
приятия компактнее, экологичнее, безо-
паснее и комфортнее, в результате чего 
на территории заводов остаются пустые 
здания — их эффективнее переобору-
довать, чтобы внутри могли разместить-
ся несколько производителей. Произ-
водственные сооружения (емкостные, 
опорные и коммуникационные, трубы 
и градирни) могут быть наделены прин-
ципиально новыми функциями.

Для размещения новых производств 
необходимо делать удобные и современ-
ные рабочие зоны, обеспечивать связи 
внутри здания и создавать пространства 
общественного пользования (зоны отды-
ха, подсобные и офисные помещения).

Производственные сооружения в за-
висимости от характеристик объекта, 
запросов потенциальных пользовате-
лей и изобретательности архитекторов 
 могут быть переоборудованы как в де-
коративные объекты на территории, так 
и в жилые здания и даже в аттракционы.

В этом разделе даны общие рекомен-
дации по адаптации производствен-
ных зданий и сооружений. Деталь-
ные рекомендации и требования см. 
в Книге 2 Методического руководства 
на с.  400–447.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ 
Стратегия реконструкции зависит от конструк-
тивных особенностей здания. Исходя из воз-
можных решений выделено два основных типа 
производственных зданий: одноэтажные и мно-
гоэтажные.

Одноэтажные производственные здания 
могут быть как высокими с широкими проле-
тами, так и наоборот, из-за чего они подходят 
для разных производителей: крупных и средних, 
небольших и технологичных производств. При 
работе с одноэтажными производственными 
зданиями важно:
• отделять производственные отсеки легкими 

перегородками; 

• выделять цветом покрытие проходов и про-
ездов или наносить разметку; 

• оборудовать пространства для отдыха.
Многоэтажные производственные здания 

характеризуются небольшой шириной проле-
та, наличием стен-перегородок, разделяющих 
 помещения, низкими потолками. В таких здани-
ях целесообразно размещать небольшие кустар-
ные производства и технологичные компании. 
При работе с многоэтажными производствен-
ными зданиями важно: 
• выделить и обустроить производственные 

отсеки; 
• выделить внутренние проходы; 
• оборудовать пространства для общего поль-

зования.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
Из-за оригинальных форм производственные 
сооружения часто становятся самыми замет-
ными элементами промышленной террито-
рии. По назначению их можно разделить на три 
группы:
• Емкостные сооружения: силосы, цистерны 

и резервуары — в них хранятся сыпучие 
и жидкие материалы.

• Опорные и коммуникационные сооруже-
ния: этажерки, постаменты, эстакады и га-
лереи — в них размещается специальное 
оборудование (инженерные коммуникации, 
емкости, транспортное оборудование).

• Дымовые трубы и градирни, которые слу-
жат для отвода продуктов горения и ох-
лаждения воды.
Без производственных сооружений про-

мышленная территория утратит уникальность. 
Их можно переоборудовать в жилье, музеи, 
образовательные и развлекательные центры. 
У промышленного наследия такого типа может 
быть и просто декоративная функция.
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Одноэтажные производственные здания уни-
версальны и подходят почти для любых произ-
водств. Отсутствие несущих стен внутри здания 
позволяет формировать пространство с конфи-
гурацией, которая оптимально подходит для 
производственного процесса. При реконструк-
ции одноэтажных зданий важно обустраивать 
удобные производственные отсеки (А), проходы 
и проезды (Б), пространства для отдыха (В).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
ОДНОЭТАЖНЫЕ ЗДАНИЯ 

ШТАБ-КВАРТИРА КОМПАНИИ CONTROLAR В АЛФЕНЕ 
(ПОРТУГАЛИЯ)

Controlar разрабатывает и производит контрол-
леры и системы для автоматизации технологи-
ческих процессов. Штаб-квартира компании 
расположена в одноэтажном крупнопролетном 
здании, высота которого позволила расположить 
офисные модули в два уровня (проект — Paulo 
Santa Cruz). Производство не нуждается в боль-
ших площадях, но требует пылеизоляции, поэ-
тому боксы контейнерного типа — оптимальное 
решение для работы.

Организация офисов в боксах 
контейнерного типа

А. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТСЕКИ

Да
1. Предусматривать отсеки для средних и крупных произ-

водств площадью 100–1000 м2, для небольших кустарных 
и технологичных производств — 25–500 м2.

2. Группировать производственные отсеки исходя из харак-
тера производства, пожароопасности, санитарно-гигие-
нических требований.

3. Использовать сборно-разборные перегородки.
4. Разделять цеха разных производителей перегородками 

высотой до потолка.
5. Изолировать шумные производства звукоизоляционными 

перегородками от пола до потолка. 
6. Делать перегородки из материалов, устойчивых к механи-

ческим воздействиям — стекломагнезитовых или эмали-
рованных стальных листов, закаленного стекла.

7. Делать наливные полы из высокопрочных материалов, 
 например полиуретана или эпоксидной смолы.

Нет
1. Не оставлять необработанные бетонные полы. Они кро-

шатся при минимальных механических нагрузках.
2. Не разделять производственные отсеки колючей прово-

локой.
3. Не использовать в качестве перегородок профилирован-

ные металлические листы.
4. Не облицовывать каркасные перегородки только с одной 

стороны.
5. Не допускать острых углов или режущих предметов, 

 выступающих из поверхности стены.  
6. Не делать перегородки ниже 2 м.
7. Не делать глухие перегородки по всему периметру офис-

ного пространства.
8. Не делать офисные боксы или помещения, размеры кото-

рых не соответствуют сетке колонн.
9. Не допускать неравномерного освещения рабочих мест.

 А

 Б

 В
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Б. ПРОХОДЫ И ПРОЕЗДЫ

Да
1. Делать проходы шириной минимум 1,4 м, проезды — 

 шириной минимум 4,5 м, оборудовать колесоотбойниками.
2. Если проходы выделены перегородками, предусмотреть 

освещение не менее 100 лк.
3. Выделять покрытия проходов контрастным цветом или 

разметкой.
4. Использовать напольную навигацию.
5. Делать покрытие пола ровным, нескользким, влаго- и мас-

лонепроницаемым, устойчивым к механическим воздей-
ствиям, легко моющимся.

6. Предусматривать возможность передвижения работни-
ков и транспортировку небольших грузов на велосипедах. 
 Выделять покрытия велосипедных полос контрастным 
цветом, размещать велопарковки вдоль стен.

7.  Предусматривать архитектурные или цветовые акценты 
в длинных и монотонных проходах.

Нет
1. Не допускать размещения в проходах и проездах посто-

ронних предметов.
2. Не допускать выступов и неровностей поверхности пола. 
3. По возможности не объединять проходы и проезды.

В. ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ОТДЫХА

Да
1. Устраивать места для отдыха не далее 75 м от офисных 

помещений и 150 м от производственной зоны.
2. Изолировать зону отдыха от шумных производств звукои-

золяционными перегородками от пола до потолка.
3. Визуально отделять зону отдыха от рабочей: балюстрада-

ми, мягким покрытием пола контрастного цвета.
4. Устанавливать удобную мебель для сидения: пуфы, крес-

ла, диваны.
5. Устанавливать мобильные элементы озеленения: вазоны, 

горшки, контейнеры, вазы.
6. Оборудовать в пространствах для отдыха игровую зону, 

отделять ее от зоны спокойного отдыха. 
7. Установить вендинговые аппараты и кофемашины.
8. Оборудовать места для отдыха вайфаем.
9. Устанавливать кабины для телефонных разговоров.

Нет
1. Не устраивать пространства для отдыха близко к шум-

ному производству. Максимально допустимый уровень 
шума в зоне отдыха не должен превышать 60 дБ.

2. Не делать пространства для отдыха менее 9 м2.
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Многоэтажные здания предназначены для про-
изводств, оборудование и готовая продукция 
которых не создают больших нагрузок на пе-
рекрытия и не требуют автомобильного или 
железнодорожного транспорта. Относительно 
небольшая площадь этажа подходит для разме-
щения небольших кустарных или технологичных 
производств. При адаптации многоэтажных 
зданий под нужды новых производств необходи-
мо организовать производственные отсеки (А), 
проходы (Б), пространства для отдыха (В).

МНОГОЭТАЖНЫЕ ЗДАНИЯ

КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР THE COTTON FACTORY
В ГАМИЛЬТОНЕ (КАНАДА)

Ткацкую фабрику преобразовали по проек-
ту McCallum Sather Architects под производ-
ственно-офисный комплекс для творческих 
инициатив The Cotton Factory. В пространствах 
трехэтажных зданий установили невысокие ста-
ционарные и мобильные перегородки,  выделив 
производственные, складские и офисные по-
мещения, мастерские и коворкинг. Площадь 
помещений варьируется от 45 до 450 м2. При 
реконструкции были сохранены оригиналь-
ные конструкции и архитектурные элементы: 
сохранились окна и кирпичная кладка, был 
отреставрирован паркетный пол.

Реконструкция многоэтажного 
производственного здания 
с установкой стационарных 
и мобильных перегородок

Да
1. Предусматривать на первых этажах помещения для произ-

водств с громоздким оборудованием. 
2. Предусматривать в средней части цехов помещения, для 

которых не нормируется коэффициент естественного 
освещения: склады, вспомогательные помещения, поме-
щения с особыми требованиями к микроклимату и чистоте 
(герметичные помещения).

3. Использовать легкие сборно-разборные, стационарные 
или мобильные конструкции для перегородок.

4. Акцентировать конструктивные особенности здания цве-
том или материалом несущих элементов: колонн, балок, 
перекрытий.

А. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТСЕКИ

Нет
1. Не создавать зоны смешанного пользования — отделять 

рабочие зоны от проходов.
2. Не допускать неосвещенные участки производственных 

помещений.
3. Не делать полностью глухие разделительные перегород-

ки по всему периметру помещения.
4. Не делать капитальные перегородки, чтобы быстро 

адаптировать помещения под нужды резидентов.

 А

 Б

 В
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Б. ПРОХОДЫ

Да
1. Оформлять в одном стиле и устанавливать информаци-

онные и навигационные элементы на лестничных клетках, 
в лифтовых холлах и коридорах.

2. Комбинировать материалы отделки стен с разными деко-
ративными свойствами (цвет, фактура, рисунок).

3. Устраивать равномерное искусственное освещение  
не менее 100 лк.

4. Использовать материалы покрытия, устойчивые к механи-
ческим повреждениям, нескользкие, легко моющиеся.

5. Устанавливать перегородки по одной оси, без выступов.

Нет
1. Не оставлять необработанные бетонные полы.
2. Не допускать повреждений покрытия, например разры-

вы в рулонном покрытии или щели на стыке покрытий 
из разных материалов.

3. Не размещать в проходах информационные стенды, 
не закрепленные к полу или стене.

В. ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ОТДЫХА

Да
1. Организовывать общие пространства для отдыха 

на  каждом этаже из расчета 0,9 м2 на человека.
2. Делать пространства для отдыха открытыми, без глухих 

перегородок и дверей.
3. Устанавливать удобную мебель для отдыха — пуфы, 

 кресла, диваны, журнальные столики.
4. Устанавливать в пространствах для отдыха вендинговые 

автоматы, ставить кофемашину.
5. Устанавливать мобильные элементы озеленения: вазоны, 

горшки, контейнеры, вазы.
6. Устраивать мягкое покрытие пола или любые разновидно-

сти деревянных полов.
7. Оборудовать места для отдыха вайфаем.
8. Предусматривать дополнительное освещение.
9. Устанавливать кабины для телефонных разговоров.

Нет
1. Не устраивать пространства для отдыха близко к шум-

ному производству без дополнительной звукоизоля-
ции.

2. Не обустраивать пространства для отдыха в людных 
местах (коридорах и т.д.).

3. Не располагать пространства для отдыха вдали 
от главных проходов.

4. Не загромождать пространства для отдыха мебелью.
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КАК РАЗВИВАТЬ ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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На территории предприятия могут распола-
гаться металлические или бетонные емкости 
для хранения жидких и сыпучих материалов. 
Их форма часто цилиндрическая. Больше всего 
таких сооружений на предприятиях химиче-
ской, топливной, строительной и пищевой от-
расли. Можно использовать внутренний объем 
и ограждающие конструкции таких сооружений. 
В зависимости от размера внутри могут быть 
устроены беседки с местами отдыха или даже 
жилые помещения. Ограждающие конструкции 
могут быть декоративными или служить экра-
ном для мультимедийных проекций.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ЕМКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ MILL JUNCTION 
В ЙОХАННЕСБУРГЕ (ЮАР)

Когда в Йоханнесбурге перестало хватать  жилья 
для студентов, компания Citiq перестроила 
в  общежитие неиспользуемый зерновой эле-
ватор. В силосных башнях устроили оконные 
проемы, внутри установили перегородки. Что-
бы увеличить полезную площадь, на элеватор 
установили морские контейнеры. Так удалось 
создать общежитие на 375 студентов. 

Студенческое общежитие в бывшем 
зерновом элеваторе 

Световая инсталляция на портовом 
элеваторе

ЭЛЕВАТОР КАК СВЕТОВАЯ СКУЛЬПТУРА В БУФФАЛО (США)

Каждый вечер в порту на берегу озера Эри 
на фасад закрытого элеватора проецируется 
яркое абстрактное изображение, оно превра-
щает здание в световую инсталляцию. 

На элеваторе закреплено пять видов све-
тодиодных панелей и проекторов, которые 
 позволяют использовать всю площадь стен для 
инсталляций. Проект преобразил портовую тер-
риторию и вместе с тем позволил сохранить 
и усилить индустриальный ландшафт района.

БЕСЕДКИ ИЗ ЦИСТЕРН В МУМБАЕ (ИНДИЯ)

По проекту двух дизайн-бюро, Studio Lotus 
и GPL Design Studio, заброшенная электростан-
ция в Мумбае трансформировалась в офисный 
комплекс. Технические сооружения обнови-
ли и наполнили новыми функциями: из трех 
 бетонных цистерн были сделаны комнаты-бесед-
ки. В одной установили качели, на стенах двух 
других разместили фотографии сотрудников 
и декоративные объекты.

Беседки в бетонных цистернах

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
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На опорных сооружения размещают оборудова-
ние выше уровня земли или высотой в несколько 
ярусов. Как правило, они выполнены из металла 
или железобетона. Галереи и эстакады соеди-
няют производственные корпуса и служат для 
размещения коммуникаций, транспортировки 
материалов или прохода персонала. Такие со- 
оружения есть почти на всех крупных произ-
водственных площадках.

При реконструкции они могут приобретать 
декоративную функцию. В вертикальных опор-
ных сооружениях можно устраивать смотровые 
площадки.

ОПОРНЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ

МУЗЕЙ СИЛЕЗИИ В КАТОВИЦЕ (ПОЛЬША)

Копер — опорная конструкция для установ-
ки подъемного оборудования, это ключевое 
сооружение в шахте. При создании музея на 
территории угольной шахты в центре Катови-
це австрийское бюро Riegler Riewe Architekten 
превратило копер в доминанту территории. Его 
оснастили лифтом, а на верхнем ярусе устроили 
смотровую площадку.

Шахтный копер, переоборудованный 
в смотровую площадку

Декорированная производственная 
галерея

ГАЛЕРЕЯ ЗАВОДА «ВЫСОТА 239» В ЧЕЛЯБИНСКЕ

На территории завода ЧТПЗ есть действующая 
коммуникационная галерея, которая связывает 
несколько цехов. Дизайн-проект оформления 
галереи подготовило бюро «Ё-программа» 
в рамках разработки общего дизайн-кода всей 
территории завода. Галерея раскрашена в яркие 
цвета, что выделяет ее как доминанту. 

ЭСТАКАДЫ БЫВШЕГО ЗАВОДА PHILIPS В ЭЙНДХОВЕНЕ 
(НИДЕРЛАНДЫ)

C 2006 г. производственные здания и сооружения 
завода Philips в Эйндховене перестраиваются 
под офисы и жилье, при этом большая часть 
объектов сохраняет первоначальный облик. 
На эстакадах вдоль корпуса завода установ-
лены кадки для растений, стилизованные под 
металлические балки. Днем эстакады создают 
тень в прогулочной зоне вдоль зданий, а ночью 
служат опорой для искусственного освещения.

Озелененные коммуникационные 
эстакады

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
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Почти все крупные производства оснащены 
дымовыми трубами из кирпича, металла или 
бетона. 

На крупных производствах и электростан-
циях устанавливают градирни — металлические 
или железобетонные трубы конической формы 
высотой до 150 м и шириной до 60 м в сечении 
у основания.

Эти массивные сооружения-доминанты 
могут выступать как декоративный элемент 
преобразованной территории. В нефункциони-
рующих градирнях и трубах с широким  сечением 
можно устраивать места отдыха или павильоны 
с аттракционами.

ТРУБЫ И ГРАДИРНИ

ДЫМОВАЯ ТРУБА БЫВШЕГО СТЕКОЛЬНОГО ЗАВОДА 
В МАУНТ-ВЕРНОНЕ (США)

В парке «Ариэль-Фаундейшн» на террито-
рии бывшего стекольного завода на вер-
шине 85-метровой трубы сделали смотровую 
площадку. К ней ведет стальная винтовая лест-
ница. Площадка находится на высоте 43 м, с нее 
открывается панорамный вид на парк и город. 
Для безопасности лестница и площадка обнесе-
ны металлической оградой высотой 3 м. Подоб-
ным образом можно превратить неиспользуе-
мые дымовые трубы действующих производств 
в точки притяжения промышленного туризма. 

Дымовая труба, переоборудованная 
в смотровую площадку

Дымовая труба как элемент 
декорации

ДЫМОВАЯ ТРУБА БЫВШЕЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ФАБРИКИ 
В ГУМПОЛЕЦЕ (ЧЕХИЯ)

В 2010 г. здание текстильной фабрики в Гум-
полеце адаптировали под жилые, торговые 
и офисные помещения. В рамках проекта важной 
задачей стало сохранить образ исторического 
промышленного здания, поэтому архитекторы 
из бюро OK Plan Architects не стали сносить 
 дымовую трубу, а сохранили ее, чтобы подчер-
кнуть  индустриальное прошлое здания. Отсут-
ствие отделки дополнительно выделяет трубу 
на фоне темного фасада.

ГРАДИРНЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ 
В КАЛЬКАРЕ (ГЕРМАНИЯ)

На территории построенной, но не введенной 
в эксплуатацию атомной станции в Калькаре 
организован парк развлечений Wunderland 
Kalkar. Существующие постройки переобору-
довали под аттракционы. Внешнюю сторону 
градирни превратили в альпинистскую стенку, 
а внутри градирни установили высокую кару-
сель. Автор идеи проекта Хенни ван дер Мост 
задействовал как внутренний объем градирни, 
так и площадь ее стен.
 

Альпинистская стенка и карусель 
в бывшей градирне

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
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В этом разделе проиллюстрирова-
ны идеальные сценарии развития 
 нес кольких центров производственной 
деятельности в соответствии c четырь-
мя рекомендованными ранее шагами: 
повышением доступности, активацией 
прилегающей территории, обеспечени-
ем комфортных условий, адаптацией 
существующих зданий и сооружений 
к задачам современных производств.



475474РАЗДЕЛ 3.5 КАКИМИ МОГУТ СТАТЬ ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ТЕХ

Я   НАУКУ
Я   НАУКУ

ГОРКАКАФЕ  КНИГИ

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
ТЕХНОПАРК

ТЕХ

Я   НАУКУ
Я   НАУКУ

ГОРКАКАФЕ  КНИГИ

ТЕХ

Я   НАУКУ
Я   НАУКУ

ГОРКАКАФЕ  КНИГИ

ТЕХ

Я   НАУКУ
Я   НАУКУ

ГОРКАКАФЕ  КНИГИ

ТЕХ

Я   НАУКУ
Я   НАУКУ

ГОРКАКАФЕ  КНИГИ

ТЕХ

Я   НАУКУ
Я   НАУКУ

ГОРКАКАФЕ  КНИГИ

ТЕХ

Я   НАУКУ
Я   НАУКУ

ГОРКАКАФЕ  КНИГИ

ТЕХ

Я   НАУКУ
Я   НАУКУ

ГОРКАКАФЕ  КНИГИ

ТЕХ

Я   НАУКУ
Я   НАУКУ

ГОРКАКАФЕ  КНИГИ

ТЕХ

Я   НАУКУ
Я   НАУКУ

ГОРКАКАФЕ  КНИГИ

ТЕХ

Я   НАУКУ
Я   НАУКУ

ГОРКАКАФЕ  КНИГИ

ТЕХ

Я   НАУКУ
Я   НАУКУ

ГОРКАКАФЕ  КНИГИ

ШАГ 1. ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ШАГ 2. АКТИВИРОВАТЬ ПРИЛЕГАЮЩУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ

ШАГ 3. СОЗДАТЬ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ РАБОТНИКОВ

ШАГ 4 . АДАПТИРОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ К ЗАДАЧАМ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ



477476РАЗДЕЛ 3.5 КАКИМИ МОГУТ СТАТЬ ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ТЕХ

Я   НАУКУ
Я   НАУКУ

ГОРКАКАФЕ  КНИГИ

ТЕХ

Я   НАУКУ
Я   НАУКУ

ГОРКАКАФЕ  КНИГИ

ТЕХ

Я   НАУКУ
Я   НАУКУ

ГОРКАКАФЕ  КНИГИ

ТЕХ

Я   НАУКУ
Я   НАУКУ

ГОРКАКАФЕ  КНИГИ

Пешеходные и автомобильные потоки разде-
лены. Автобусную остановку с главным входом 
на предприятие связывает прямая пешеходная 
дорожка. При въезде на территорию установ-
лена стела с логотипом предприятия, размет-
ка на проезжей части упрощает ориентацию. 
 Автомобильная парковка скрыта от пешеходных 
путей за насыпными холмами, разделена цен-
тральным и поперечным проездом. К главному 
входу ведут велодорожки, связанные с общего-
родской сетью велосипедных маршрутов. На тер-
ритории предприятия велодорожки проходят 
вдоль основных путей.

Со стороны главного входа установлен павильон 
с кафе и магазинами для работников и гостей 
предприятия. На крыше павильона есть места 
для сидения: во время рабочего дня это зона 
отдыха или рабочее пространство на откры-
том воздухе для сотрудников, после рабочего 
дня и по выходным — амфитеатр, где проводят 
лекции и другие мероприятия.

Перед корпусами созданы спортивные площадки 
для сотрудников технопарка. От проезда их огра-
ждает ряд плотно высаженных деревьев. Между 
корпусами во дворе на газоне установлены шез-
лонги, пуфы и скамьи. Здесь сотрудники могут 
отдыхать и работать.

В многоэтажном здании на разных этажах 
размещаются малые и средние производства. 
 Рабочее пространство малых разделено легкими 
сборно-разборными перегородками, средних — 
мобильными перегородками. На каждом этаже 
предусмотрена зона отдыха с мягкой мебелью.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТЕХНОПАРК

ШАГ 1 ШАГ 3ШАГ 2 ШАГ 41

1 Подробнее о шагах развития центров 
производственной деятельности в разделе 
3.4 «Как развивать центры производственной 
деятельности» на с. 380.
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Рядом с проходной — крытая автобусная оста-
новка. Для подъезда автобуса есть специальная 
полоса, отделенная газоном от проезжей части 
основного подъезда. Из города на производство 
через проходную ведет велосипедная дорожка. 
Места на автомобильной парковке сгруппиро-
ваны по пять машино-мест, между ними — раз-
делительный островок, на котором высажены 
деревья.
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Фасад одного из самых длинных цехов оформлен 
граффити, другой цех на уровне первого этажа 
облицован контрастным материалом с выражен-
ным рельефом поверхности. Дымовые и газовые 
трубы окрашены в яркие цвета в одном стиле. 
Элементы навигации сделаны по дизайн-коду, 
на цеха краской нанесены названия и номера 
цехов. Перед входами в цеха оборудованы места 
отдыха сотрудников со скамьями, высажены 
низкие кусты. Рядом со входами установлены 
столы для пинг-понга.

Одноэтажное большепролетное здание адапти-
ровано к размещению средних и крупных про-
изводств. Цех разделен на производственные 
отсеки высокими перегородками. Транспортные 
и пешеходные пути отмечены цветом  покрытия 
и разметкой.  Для офисных помещений установ-
лены мобильные боксы контейнерного типа. 
Оборудованы места для отдыха с удобной ме-
белью и растениями в вазонах, горшках, кон-
тейнерах.
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Территория огорожена проницаемым забором 
из стальных прутьев, перед проходной высаже-
ны кустарники. Глухой фасад примыкающего 
к ограждению технического сооружения оформ-
лен работами стрит-арт-художников на про-
мышленные сюжеты.

АВТОНОМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ШАГ 1 ШАГ 3ШАГ 2 ШАГ 4
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ШАГ 2. АКТИВИРОВАТЬ ПРИЛЕГАЮЩУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ

ШАГ 3. СОЗДАТЬ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ РАБОТНИКОВ

ШАГ 4 . АДАПТИРОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ К ЗАДАЧАМ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ



485484РАЗДЕЛ 3.5 КАКИМИ МОГУТ СТАТЬ ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

Встречные автомобильные потоки у въезда 
разделены полосой и дорожными столбиками. 
Для ограничения доступа и управления пото-
ком транспорта установлены шлагбаумы. Есть 
 отдельный проход для пешеходов. На терри-
торию ведет велодорожка, связанная с обще-
городской сетью велосипедных маршрутов. 
Автомобильная парковка, прилегающая к ма-
гистральной улице, скрыта искусственными 
холмами.

SMART-Парк
SMART-ПаркИндустрия

ВХОД
Entrance

ВХОД
Entrance

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

SMART-Парк
SMART-ПаркИндустрия

ВХОД
Entrance

ВХОД
Entrance

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

SMART-Парк
SMART-ПаркИндустрия

ВХОД
Entrance

ВХОД
Entrance

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Территорию перед административным корпу-
сом сделали пешеходной площадью, вместо 
асфальта положили тротуарную плитку — теперь 
здесь проводят корпоративные и общегородские 
праздники, фестивали и ярмарки. На площади 
установили кадки с деревьями и растениями. 
В неэффективно используемых производствен-
ных зданиях открывают коворкинг, фуд-корт, 
кафе, магазины, есть городская теплица с тор-
говой точкой (фермерский дворик). Для есте-
ственной освещенности помещений в рекон-
струируемых цехах увеличили оконные проемы 
в наружных стенах.

Одноэтажное производственное здание адапти-
ровано к размещению малых и средних про-
изводств. Цех разделен на производственные 
отсеки невысокими стационарными и мобиль-
ными перегородками. Пешеходные пути марки-
рованы цветом покрытия. Оборудованы места 
для отдыха.

SMART-Парк
SMART-ПаркИндустрия

ВХОД
Entrance

ВХОД
Entrance

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

С участка перед административным корпусом 
убрали забор, бывшая заводская территория 
стала общественным пространством с кафе 
и торговыми павильонами. В музей, который 
раньше был доступен только работникам, сде-
лали свободный вход. Автомобильная парковка 
скрыта за насыпными холмами, на них высаже-
ны декоративные кустарники.

ПРИМЫКАЮЩИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

ШАГ 1 ШАГ 3ШАГ 2 ШАГ 4
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ПРИНЦИПЫ СВЯЗАННОСТИ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ 
ЖИЗНИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

489

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗАННОСТИ 
ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

495
СТРАТЕГИЯ 
СВЯЗАННОСТИ 
ЦЕНТРОВ

Связанность центров городской жизни 
и центров производственной деятель-
ности придаст позитивным изменениям 
общегородской масштаб и будет спо-
собствовать притоку новых пользовате-
лей. В этой части даны принципы, алго-
ритм и сценарии формирования связей, 
на основе которых можно разработать 
стратегию связанности центров, что 
позволит поступательно продвигаться 
к диверсификации экономики города 
и комплексно решать задачи простран-
ственного развития.
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ЗАДАЧИ И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ 480

ПРИНЦИПЫ СВЯЗАННОСТИ ЦЕНТРОВ 4824.1
СТРАТЕГИЯ СВЯЗАННОСТИ ЦЕНТРОВ

ПРИНЦИПЫ 
СВЯЗАННОСТИ 
ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ  
ЖИЗНИ И ЦЕНТРОВ
ПРОИЗВОД СТВЕН НОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие каждого центра городской 
жизни и производственной деятель-
ности формирует точки роста в горо-
де. Их связь создает синергетический 
 эффект — повышает общее разнообра-
зие видов деятельности в связанных 
центрах и способствует диверсификации 
городской экономики. Далее сформули-
рованы задачи и принципы развития 
связей центров городской жизни и цен-
тров производственной деятельности, 
даны типы связей и описаны инстру-
менты для их формирования.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

При формировании связанной системы центров городской жизни 
и центров производственной деятельности необходимо решать 
следующие задачи:
•  Способствовать коммуникационной функции города — орга-

низации возможностей для встреч и взаимодействия людей, 
обмена идеями и разнообразия видов деятельности.

•  Увеличить доступность и разнообразие коммерческих и не-
коммерческих функций для горожан.

•  Облегчить передвижение жителей по городу, увеличив тем 
самым их мобильность.

•  Обеспечить связанность с важными территориями и знако-
выми объектами, которые находятся за пределами центров 
городской жизни и производственной деятельности.

Связи можно разделить на два типа:
• физические — пешеходные и транспортные;
•  знаковые — визуальные и символические.

При развитии связей рекомендуется использовать различные 
инструменты.
• Для пешеходных связей:

 — пешеходные маршруты, включая транзитные и прогу-
лочные;

 — спортивные и оздоровительные маршруты.
• Для транспортных связей:

 — велосипедные маршруты;
 — маршруты общественного транспорта и шаттлы;
 — автомобильные маршруты;
 — маршруты водного транспорта.

• Для визуальных связей:
 — единый дизайн малых архитектурных форм и нестацио-

нарных торговых объектов;
 — единая навигация и информационная инфраструктура;
 — видовые точки и коридоры;

ЗАДАЧИ И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ 
СВЯЗЕЙ

 — общие принципы мощения, цветовых ориентиров, озе-
ленения, оформления первых этажей, нестационарных 
объектов, малых архитектурных форм;

 — система визуальных ориентиров.
• Для символических связей:

 — единая программа мероприятий;
 — инсталляции, арт-объекты и другие произведения ис-

кусства.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

Формируя связи между центрами городской жизни и производ-
ственной деятельности, другими знаковыми объектами и точками 
притяжения, руководствуйтесь следующими принципами:
• устанавливайте иерархию и приоритет связей;
• предлагайте альтернативы;
• дополняйте связи точками притяжения вне центров;
• включайте в систему связей природные территории вне цен-

тров.

ВЫСТРАИВАЙТЕ ИЕРАРХИЮ И ПРИОРИТЕТЫ СВЯЗЕЙ
  Приоритет — связать между собой близко располо-

женные и наиболее активные центры. На первом этапе 
следует связать между собой близко расположенные цен-
тры, затем соединить с ними более удаленные. Начинать 
надо с центров, расположенных в пешеходной доступности 
друг от друга: таким образом можно значительно повысить 
интенсивность их использования, а функции, которые есть 
в каждом из них, будут дополнять друг друга. Затем следует 
связать между собой наиболее активные центры — те, в кото-
рых наиболее высока интенсивность использования террито-
рии, интенсивность перемещения и разнообразие функций. 
Затем связи можно продлить к менее активным и удаленным 
центрам, к пригородным точкам притяжения.

   Иерархия связей. Определите главные и второстепенные 
связи между центрами: главные — те, что используют чаще.

ПРЕДЛАГАЙТЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
     Маршруты для всех способов передвижения. Обе-

спечьте возможность передвижения между центрами всеми 
способами. Связывайте центры пешеходными, велосипед-
ными и автомобильными маршрутами, наладьте сообщение 
общественного транспорта.

    Смысловые связи. Связывайте центры не только улицами, 
дорогами и тропинками, но и единым оформлением средств 
навигации и информации, малых архитектурных форм для 

ПРИНЦИПЫ СВЯЗАННОСТИ ЦЕНТРОВ каждого маршрута, особым мощением. Центры могут быть 
также связаны программой мероприятий.

ДОПОЛНЯЙТЕ СВЯЗИ ТОЧКАМИ ПРИТЯЖЕНИЯ
    Видовые точки и знаковые объекты. Включайте в си-

стему связей знаковые объекты вне центров городской жиз-
ни: смотровые площадки, памятники истории, архитектуры, 
культуры, природы, исторически значимые места.

    Связи с загородными объектами. Связывайте центры 
с загородными точками притяжения: отдаленными от города 
достопримечательностями, спортивными объектами, местами 
отдыха.

ВКЛЮЧАЙТЕ В СИСТЕМУ СВЯЗЕЙ ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ 
ЖИЗНИ НА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
    Доступ к воде. Если вокруг реки, пруда или озера сформи-

ровались центры городской жизни, свяжите их между собой 
и с центрами в городской застройке — сформируйте пешеход-
ный или велосипедный маршрут вдоль берега и обустройте 
доступ к воде.

    Природный каркас. Сформируйте связи между центрами 
городской жизни на рекреационных территориях. Организуй-
те озеленение в других центрах городской жизни и центрах 
производственной деятельности, дополните маршруты меж-
ду центрами линейным озеленением — так вы сформируете 
полноценную систему озелененных пространств.
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ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
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СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ В МАЛОМ 
МОНОГОРОДЕ
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СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ В НЕБОЛЬШОМ 
МОНОГОРОДЕ
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СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ В СРЕДНЕМ 
МОНОГОРОДЕ 
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СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ В БОЛЬШОМ 
И КРУПНОМ МОНО ГОРОДЕ
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4.2

В этом разделе дан алгоритм форми-
рования системы связанных центров 
и описаны сценарии развития связей 
для большого, крупного, небольшого, 
среднего и малого моногорода.  

АЛГОРИТМ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
СВЯЗАННОСТИ 
ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ 
ЖИЗНИ И ЦЕНТРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

ОБЩИЙ АЛГОРИТМ 
ФОРМИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ СВЯЗАННЫХ 
ЦЕНТРОВ

При формировании связанной системы центров 
городской жизни и производственной деятель-
ности желательно придерживаться следующего 
алгоритма:

ПЕРВЫЙ ШАГ 
Отметить все центры, 

знаковые объекты и точки 
притяжения вне их

ВТОРОЙ ШАГ  
Зафиксировать ареалы 

центров

ТРЕТИЙ ШАГ  
Связать центры  

с пересекающимися  
ареалами

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ  
Связать группы центров 

между собой

ПЯТЫЙ ШАГ  
Включить в систему связей 

загородные точки

1.  Отметить на карте все центры городской 
жизни, центры производственной деятель-
ности, знаковые объекты: памятники 
природы, истории, культуры, архитекту-
ры, точки притяжения за границами 
 города: спортивные объекты, места отдыха, 
достопримечательности.

2.  Зафиксировать ареалы центров городс-
кой жизни и производственной деятель-
ности — радиус 800 м от границ территории. 
Это расстояние примерно равно дистанции, 
преодолеваемой пешеходом за 10 минут — 
максимальное время, которое люди готовы 
тратить на прогулку до места назначения1.

3.  Связать между собой центры, ареалы 
которых пересекаются. Это связи перво-
го порядка. Если в городе несколько таких 
групп, начать нужно с наиболее активных.

4.  Связать отдельные центры и груп-
пы центров между собой. Начать с тех, 
 которые находятся ближе друг к другу. 
Затем организовать связи с отдаленными 
центрами и группами центров. Включить 
в систему связей знаковые объекты за пре-
делами центров. Такие связи можно назвать 
связями второго порядка.

5.  Включить в систему связей точки при-
тяжения за пределами города. Связи 
третьего порядка соединят их с ближай-
шими центрами или группами центров.

 Территория города
 Центры городской жизни
 Центры производственной деятельности
 Знаковые объекты
 Точки притяжения
 Ареалы центров

  Связи первого порядка
 Связи второго порядка
 Связи третьего порядка

1 См., например: Dittmar, H., and Ohland, G. 
(eds.). The New Transit Town: Best Practices 
in Transit-Oriented Development. Washington, 
D.C.: Island Press., 2004; Gruen, V. The Heart 
of Our Cities. The Urban Crisis: Diagnosis and 
Cure. New York: Simon and Schuster, 1964.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНОГОРОДОВ

СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 
СВЯЗЕЙ В МАЛОМ 
МОНОГОРОДЕ
(ДО 20 ТЫС. ЧЕЛ.)

Создайте один-два маршрута, охватываю-
щих весь город, это позволит комфортнее до-
бираться до центров городской жизни, переме-
щаться между местом работы и домом.

Элементы системы связей:
• пешеходные маршруты,
• велосипедные маршруты,
•  маршруты общественного транспорта.

СВЯЗИ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
Свяжите городские центры с местами притя-
жения за чертой города: горнолыжными ку-
рортами, местами отдыха, природными тер-
риториями. Они позволят быстрее добираться 
до природных и рекреационных объектов за 
пределами города, тем самым разнообразят 
жизнь горожан.

Элементы системы связей:
• автомобильные маршруты,
• автобусы-шаттлы,
•  оздоровительные велосипедные маршруты.

В малых моногородах центры городской жизни 
чаще всего находятся недалеко друг от друга. 
Вокруг моногородов немало привлекательных 
ландшафтных объектов: рек, озер, гор, лесо-
парков.

Связи центров с природными объектами 
сделают последние более доступными и тем 
самым разнообразят досуг горожан. Если при-
родные объекты уникальны, это может привлечь 
в город туристов. Увеличение потока людей 
к природным объектам станет стимулом для 
открытия новых предприятий в сфере обслужи-
вания, а появление туристов в городе поспособ-
ствует развитию ремесленничества (производ-
ство сувениров, продвижение местных традиций 
и т. д.). Все это даст толчок к диверсификации 
городской экономики.

СВЯЗИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА
Объедините центры городской жизни вдоль 
главной улицы, на ее перекрестках и примы-
кающих к ней площадях.

Если в черте моногорода есть река, пруд или 
озеро, свяжите центры, сконцентрированные 
вдоль набережной.

Если близ центров городской жизни есть 
центр производственной деятельности, вклю-
чите его также в систему связей на первом шаге.

Элементы системы связей:
•  прогулочный маршрут вдоль пешеходной 

зоны главной улицы или набережной,
•  четкая и понятная навигация вдоль марш-

рута,
•  единый дизайн малых архитектурных 

форм и нестационарных торговых объек-
тов на протяжении маршрута.

СВЯЗИ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Соедините центры городской жизни с ближай-
шими центрами производственной деятельности 
и важными инфраструктурными объектами: ста-
дионом, городской администрацией, школами.

 Центры городской жизни
 Центры производственной деятельности
 Знаковые объекты
 Точки притяжения

  Связи первого порядка
 Связи второго порядка
 Связи третьего порядка
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СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 
СВЯЗЕЙ В НЕБОЛЬШОМ 
МОНОГОРОДЕ
(ОТ 20 ДО 50 ТЫС. ЧЕЛ.)

• велосипедные маршруты,
• маршруты общественного транспорта,
• автомобильные маршруты,
•  автобусы-шаттлы к центрам производствен-

ной деятельности.
 

СВЯЗИ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
Соедините центры городской жизни с точками 
притяжения и природными объектами за го-
родом. Они станут дополнительными местами 
отдыха горожан.

Элементы системы связей:
• автомобильные дороги,
•  спортивные маршруты к природным тер-

риториям, вокруг них и в их границах,
•  пешие, велосипедные, конные, автобусные 

маршруты выходного дня.

В небольших моногородах обычно четко выражен 
городской центр. В нем может быть несколько 
центров городской жизни (городская площадь, 
площадь у автовокзала, рынок и т.д.). Их связь 
с отдаленными центрами городской жизни обе-
спечит дополнительный приток посетителей, 
станет стимулом для развития объектов торговли 
и услуг, городских общественных пространств.

Связи с центрами производственной дея-
тельности облегчат дорогу горожан от дома до 
работы и поддержат существующие предприятия.

 
СВЯЗИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА
Свяжите центры городской жизни в планировоч-
ном центре города между собой и с ближайшей 
природной территорией: парком, набережной 
реки или пруда. Это расширит культурную про-
грамму центра, позволит проводить мероприятия 
в нескольких местах, повысит их посещаемость.

Элементы системы связей:
• пешеходный маршрут или пешеходная зона,
•  единый дизайн малых архитектурных форм 

и нестационарных торговых объектов,
•  единая событийная программа, инсталля-

ции, арт-объекты,
• навигация.

 
СВЯЗИ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Обеспечьте связи между планировочным центром 
города, центрами городской жизни в районах 
на периферии и центрами производственной 
деятельности.

Такие связи должны облегчить перемещение 
по городу для велосипедистов, автомобилистов 
и пассажиров общественного транспорта. Для 
пешеходов могут быть предусмотрены аль-
тернативные маршруты: более быстрые через 
внутриквартальные проходы или более тури-
стические, если в стороне от главных улиц есть 
знаковые объекты.

Элементы системы связей:
•  пешеходные маршруты вдоль главных улиц 

и альтернативные пешеходные маршруты,

 Центры городской жизни
 Центры производственной деятельности
 Знаковые объекты
 Точки притяжения

  Связи первого порядка
 Связи второго порядка
 Связи третьего порядка
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СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 
СВЯЗЕЙ В СРЕДНЕМ 
МОНОГОРОДЕ
(ОТ 50 ДО 100 ТЫС. ЧЕЛ.)

• велосипедные маршруты,
• автомобильные маршруты.

 
СВЯЗИ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
Включите в систему связей отдаленные досто-
примечательности, спортивные объекты, места 
отдыха, природные территории. Если в городе 
есть река или водоем, предусмотрите маршруты 
водного транспорта, они могут стать альтерна-
тивой автобусам.

Элементы системы связей:
•  автобусы-шаттлы до отдаленных точек 

притяжения,
• маршруты водного транспорта,
•  пешие, велосипедные, конные, автобусные 

маршруты выходного дня.

В средних моногородах в каждом районе  может 
быть несколько центров городской  жи зни. 
 Помимо градообразующего предприятия 
 активны несколько центров производственной 
деятельности.

Обновленные пространства центров 
 городской жизни в каждом районе и их связи 
с центрами производственной деятельности 
повысят качество жизни и привлекательность 
города для квалифицированных работников 
и инвесторов.

 
СВЯЗИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА
Объедините центры городской жизни вдоль глав-
ной городской улицы или берега пруда, озера, 
реки. Это позволит создать главный городской 
променад и сеть качественных общественных 
пространств.

Свяжите центры производственной дея-
тельности, расположенные рядом друг с другом 
и центрами городской жизни поблизости.

Элементы системы связей:
•  прогулочный маршрут вдоль пешеходной 

зоны главной улицы или набережной,
•  четкая и понятная навигация вдоль марш-

рута,
•  единый дизайн малых архитектурных форм 

и нестационарных торговых объектов вдоль 
маршрута,

• сеть велосипедных маршрутов,
•  единая событийная программа, инсталля-

ции, арт-объекты в центрах, объединенных 
маршрутом.
 

СВЯЗИ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Наладьте связи между группами центров город-
ской жизни и производственной деятельности. 
Они помогут задействовать основные городские 
улицы и выстроить удобную и эффективную 
систему общественного транспорта.

Инструменты формирования связей:
• маршруты общественного транспорта,
• пешеходные маршруты,

 Центры городской жизни
 Центры производственной деятельности
 Знаковые объекты
 Точки притяжения

  Связи первого порядка
 Связи второго порядка
 Связи третьего порядка
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СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 
СВЯЗЕЙ В БОЛЬШОМ 
И КРУПНОМ 
МОНО ГОРОДЕ
(БОЛЕЕ 100 ТЫС. ЧЕЛ.)

Элементы системы связей:
• автомобильные маршруты,
• велосипедные маршруты;
• маршруты общественного транспорта,
•  объединенная программа мероприятий 

в связанных городских центрах.

СВЯЗИ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
Включайте в систему центров природные тер-
ритории и знаковые места за городом. Продли-
те связи с загородными точками притяжения 
до других населенных пунктов. Жители близ-
лежащих поселений смогут работать в центрах 
производственной деятельности, а центры 
 городской жизни пополнятся периодическими 
и эпизодическими посетителями. Природные 
территории и знаковые места станут точками 
притяжения для горожан и туристов.

Элементы системы связей:
• автомобильные маршруты;
•  междугородное сообщение: автобусное, 

железнодорожное, водное;
• видовые точки на город;
•  пешие, велосипедные, конные, автобусные 

маршруты выходного дня.

В больших и крупных моногородах представле-
ны все типы застройки, характерные для моно-
городов. В каждом из них есть центры городской 
жизни. Центры производственной деятельности 
расположены в историческом центре или кон-
центрируются на окраинах.

Формирование связанной сети центров 
облегчит доступность для жителей широкой 
палитры объектов социальной, коммерческой, 
досуговой инфраструктуры, тем самым создаст 
условия для привлечения в город активных 
и требовательных горожан — молодых и высо-
коквалифицированных кадров. Усилится синер-
гетический эффект от повышения связанности 
городских центров. Возрастет поток жителей 
и туристов, перемещающихся по маршрутам 
между ними, станут появляться новые объекты 
сферы торговли и услуг.

СВЯЗИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА
Сформируйте сеть центров городской жизни 
в историческом центре города и в каждом рай-
оне. Включите в сеть центры на главных город-
ских и районных улицах, у воды, у городских 
парков. Создайте маршруты между центрами 
производственной деятельности, сконцентри-
рованными на окраине, объедините индустри-
альные парки и технопарки с градообразующим 
предприятием.

Элементы системы связей:
• пешеходные маршруты;
• маршруты общественного транспорта;
•  единая система навигации и информации 

на маршрутах.

СВЯЗИ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Наладьте связь между центрами городской жиз-
ни и центрами производственной деятельности. 
Такие связи позволят сотрудникам предприятий 
быстро и комфортно добираться до рабочих мест. 
Центры производства смогут стать активной 
составляющей культурной жизни. В них могут 
проходить разные городские события.

 Центры городской жизни
 Центры производственной деятельности
 Знаковые объекты
 Точки притяжения

  Связи первого порядка
 Связи второго порядка
 Связи третьего порядка
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и определения. ГОСТ 28329-89. 
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Утвержден и введен в действие 
приказом Ростехрегулирования 
от 15.12.2004 №120-ст.
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ГОСТ Р 51256-2011. Утвержден 
и введен в действие приказом 
Ростехрегулирования от 13.12.2011 
№1175-ст.
 
Торговля. Термины и определения. 
ГОСТ Р 51303-2013. Утвержден 

и введен в действие приказом 
Ростехрегулирования от 28.08.2013 
№582-ст.
 
Услуги торговли. Классификация 
предприятий торговли. ГОСТ Р 51773-
2009. Утвержден и введен в действие 
приказом Ростехрегулирования 
от 15.12.2009 №771-ст.

Услуги торговли. Общие требования 
к объектам мелкорозничной торговли. 
ГОСТ Р 54608-2011. Утвержден 
и введен в действие приказом 
Ростехрегулирования от 08.12.2011 
№742-ст.
 
Услуги торговли. Услуги розничных 
рынков. Общие требования. ГОСТ  
Р 56246-2014. Утвержден и введен  
в действие приказом Ростехрегули-
рования от 24.11.2014 №1719-ст.
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Минтранса России от 23.05.2003 
№ИС-460-р.
 
Своды правил и строительные нормы
Автомобильные дороги.  
СП 78.13330.2012. Актуализированная 
редакция СНиП 3.06.03-85. Утвержден 
приказом Минрегиона России 
от≈30.06.2012 №272.
 
Благоустройство территорий. 
СП 82.13330.2016. Актуализированная 
редакция СНиП III-10-75. Утвержден 
приказом Минстроя России 
от 16.12.2016 №972/пр.
 
Городская среда. Правила проек ти-
рования для маломобильных групп 
населения. СП 140.13330.2012. 
Утвержден приказом Госстроя России 
от 27.12.2012 №122/ГС.
 
Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поседений. СП 43.13330.2016. 
Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*. Утвержден приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 
№1034/пр.

Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. 
СП 59.13330.2016. Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001. 
Утвержден приказом Минстроя 
России от 14.11.2016 №798/пр.
 
Естественное и искусственное 
освещение. СП 52.13330.2016. 
Актуализированная редакция СНиП 
23-05-95*. Утвержден приказом 
Минстроя России от 07.11.2016 
№777/пр.
 
Общественные здания и сооружения, 
доступные маломобильным группам 
населения. Правила проектирования. 
СП 138.13330.2012. Утвержден 
приказом Госстроя России от 
27.12.2012 №124/ГС.
 
Открытые плоскостные физкультурно-
спортивные сооружения. СП 31-
115-2006. Одобрен и рекомендован 
Приказом Росспорта от 03.07.2006 
№407.
 
Стоянки автомобилей. СП 
113.13330.2016. Актуализированная 
редакция СНиП 21-02-99*. Утвержден 
приказом Минстроя России от 
07.11.2016 №776/пр.
 
Указания по проектированию 
ограждений площадок и участков 
предприятий, зданий и сооружений. 
СН 441-72*. Утверждены 
постановлением Госстроя СССР 
от 26.05.1972 №99.
 
Часть 3. Центры производственной 
деятельности
Федеральные законы
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации. 
Федеральный закон от 29.12.2004 
№190-ФЗ.

Технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений. Федераль-
ный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ.

Межгосударственные стандарты
Габариты железнодорожного 
подвижного состава и приближения 
строений. ГОСТ 9238-2013. 
Введен в действие приказом 
Ростехрегулирования от 22.11.2013 
№1608-ст.

Дороги автомобильные общего 
пользования. Проектирование 
пешеходных и велосипедных дорожек. 
Общие требования. ГОСТ 33150-
2014. Введен в действие приказом 
Ростехрегулирования от 31.08.2015 
№1206-ст.

Изделия строительно-дорожные 
из природного камня. Технические 
условия. ГОСТ 32018-2012. 
Введен в действие приказом 
Ростехрегулирования от 27.12.2012 
№2012-ст.
 
Плиты бетонные тротуарные. 
Технические условия. ГОСТ 17608-
91. Утвержден и введен в действие 
постановлением Государственного 
строительного комитета СССР от 
03.04.1991 №14.
 
Смеси асфальтобетонные и 
асфальтобетон щебеночно-
мастичные. Технические условия. 
ГОСТ 31015-2002. Введен в действие 
постановлением Госстроя России от 
05.04.2003 №33.

Национальные стандарты 
Индустриальные парки. Требования. 
ГОСТ Р 56301-2014. Утвержден 
и введен в действие приказом 
Ростехрегулирования от 12.12.2014 
№1982-ст.
 
Технопарки. Требования. ГОСТ 
Р 56425-2015. Утвержден и 
введен в действие приказом 
Ростехрегулирования от 10.06.2015 
№614-ст.

Своды правил и строительные нормы
Автомобильные дороги.  
СП 34.13330.2012. Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*. 
Утвержден приказом Минрегиона 
России от 30.06.2012 №266.

Автомобильные дороги.  
СП 78.13330.2012. Актуализированная 
редакция СНиП 3.06.03-85. Утвержден 
приказом Минрегиона России от 
30.06.2012 №272.

Естественное и искусственное 
освещение. СП 52.13330.2016. 
Актуализированная редакция СНиП 23-
05-95. Утвержден приказом Минстроя 

России от 07.11.2016  №777/пp. 
Мосты и трубы. СП 35.13330.2011. 
Актуализированная редакция СНиП 
2.05.03-84. Утвержден приказом 
Минрегиона России от 28.12.2010 
№822.

Пересечения железнодорожных линий 
с линиями транспорта и инженерными 
сетями. СП 227.1326000.2014. 
Утвержден приказом Минтранса 
России 02.12.2014 №333.

Производственные здания.  
СП 56.13330.2011. Актуализированная 
редакция СНиП 31-03-2001. 
Утвержден приказом Минрегиона 
России от 30.12.2010 №850.

Стоянки автомобилей.  
СП 113.13330.2016. Актуализированная 
редакция СНиП 21-02-99. Утвержден 
приказом Минстроя России от 
07.11.2016 г. №776/пр.

Тоннели железнодорожные 
и автодорожные. СП 122.13330.2012. 
Актуализированная редакция СНиП 
32-04-97. Утвержден приказом 
Минрегиона России от 30.06.2012 
№278.
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ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

Центры городской жизни
Повышение доступности
Велобоксы, 168
Велодорожки, 160–163
Велопарковки, крытые, 166
Велопарковки, открытые 164
Велополосы, 156–159
Выделенные полосы, 172
Места отдыха, 152–155
Остановки общественного 
транспорта, 176–179
Парковки, 180–183
Пешеходные переходы, 148–151
Площадки посадки и высадки, 184
Пункты проката, 170
Трамвайные пути, 174
Тротуары, 140–147

Активация уличного фронта
Веранды и террасы, 202–207
Вторые этажи, нежелые 
помещения, 196–197
Глухие фасады, 220
Ограждения участков, 214–217
Ограждения участков ИЖС, 218–219
Первые этажи, нежилые 
помещения, 188–195
Подвалы и полуподвалы, нежилые 
помещения, 198–201
Подъезды, жилые 
помещения, 208–211
Фасады, жилые 
помещения, 212–213

Размещение нестационарных 
торговых объектов
Автокафе, 236
Вендинговые автоматы, 244

Городские праздники 
и фестивали, 224–231
Киоски, 240
Павильоны, 242
Торговые палатки, 238
Торговые тележки, 218
Ярмарки и рынки выходного дня, 232

Размещение досуговых 
и спортивных объектов
Батуты, 290
Водные устройства, 294
Горки, 288
Карусели, гидродиски, колоски, 286 
Катки, 258
Качалки, 284
Качели, 282
Комбинированные площадки, 264–267
Места для выставок, 248
Оборудование для подъема 
и спуска, 292
Обучающие элементы, 280
Песочницы, 276
Площадки для настольного 
тенниса, 262
Площадки для настольных игр, 254
Площадки для стритбола, 260
Площадки с открытой 
сценой, 250–253
Покрытие детских площадок, 268
Рельеф, 278
Тренажерные площадки, 256

Центры производственной 
деятельности
Повышение доступности
Велопарковки, 390
Мосты и тоннели, 392
Парковки, 394–397
Пешеходные мосты через 
железнодорожные пути 
и автомагистрали, 384
Пешеходные тоннели под 
железнодорожными путями 
и автомагистралями, 386
Подъезд к производству на 
автомобиле, 398
Подъезд к предприятию на 
велосипеде, 388

Активация прилегающей территории
Буферные территории, 428–429
Выходы к водным объектам, 434
Глухие ограждения, 424
Площадь перед 
производством, 402–407
Проницаемые ограждения, 422
Проходная, 408–411
Смотровые площадки, 436
Спортивные объекты, 432
Торговые объекты, 430
Фасады производственных 
и административных зданий, 412–421

Создание комфортных условий 
для работников
Автомобильные пути, 444
Велосипедные пути, 442
Места для курения, 450
Места отдыха у входов 
в цеха, 446–449

Навигация, 432
Пешеходные пути, 440
Спотивные объекты, 452
Элементы навигации, 454

Адаптация производственных 
зданий и сооружений
Емкостные сооружения, 466
Опорные и коммуникационные 
сооружения, 468
Производственные отсеки 
многоэтажных зданий, 463
Производственные отсеки 
одноэтажных зданий, 459
Пространства для отдыха 
в многоэтажных зданиях, 465
Пространства для отдыха 
в одноэтажных зданиях, 461
Проходы и проезды одноэтажных 
зданий, 460
Проходы многоэтажных зданий, 464
Трубы и гардины, 470
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ИСТОЧНИКИ 
ФОТОГРАФИЙ

5+design
a+a anderloni associates
Adrimcm (Flickr)
John Abel (Flickr)
Chiharu Aine (Instagram)
Alison Brooks Architects
alezgo.com
Alphonsus Chern
ARAD (Architectural Research and 
Design)  
Noboru Arima (Facebook)
ASHBURN
Associati Architetti
Atelier Paul Arène
BCDS Blog (bcds2byep.wordpress.com)
BikePortland (Flickr)
B&B Italia Factory
Laura Banda
Till Beck / Фотобанк Лори
Marko Beric / Фотобанк Лори
Dan Burde (walkable.org)
Mauritius Images
BICYCLE DUTCH
Brasserie Мост
Kylie Bridenhagen / The Pointer
Büro Hannover
C.F. Møller
Caro Photoagency / Фотобанк Лори
Carve
Сanyon Park Technology Center
Christo Guelov
The Cotton Factory
Paul Crosby / HGA
Cycling Embassy of Great Britain
CYC-LOK
Díaz y Díaz Arquitectos
Digital Vision Security
Dmitry29 / Фотобанк Лори
Hunter Douglas / Mathias Klotz
Earthscape, Canada 
(earthscapeplay.com)
Edinburgh Greens (Flickr)
Guillaume Morlans (ESKIS)
Dreyer & Reinbold BMW
ESPK Iron Ozone 32
ETERNO LLC
FANlife.ru
Ina Fassbender
Eric Fischer (Flickr)
Lynn Friedma (Flickr)
Leonardo Finotti
ForPost
FotograFF / Фотобанк Лори
David Franck / Barkow Leibinger
Frigerio Design Group
Gelio Vostok
Global News
Google Street View
HAGS SMP

John Keogh (Flickr)
Renee Klein (Bureau B+B)
kolesa.kz
Kompan
Maggie Daley Park
William Murphy (Flickr)
NACTO (Flickr)
nickfalbo (Flickr)
Andy Nystrom (Flickr)
Open Grid Scheduler/Grid Engine 
(Flickr)
ParkCross (Wikipedia)
Przemysław Wesołek (Flickr)
Seattle Department of Construction & 
Inspections
Shutterstock
Sminex
Alan Stanton (Flickr)
Artem Svetlov (Flickr)
Tatters (Flickr)
TheMightyEye (Flickr)
Trailnet (Flickr)
TransportPVD (Twitter)
trespa.com
Virginia Tech’s College of Natural 
Resources and Environment
Wicksteed
Wilkins, Nicole (Flickr)
Городские Парковки / gorparking.ru
Gottlieb Paludan Architects
Ground Control Systems
James Corner Field Operations
Halkin Mason Photography
Ester Havlová
Paul Hermans / Wikipedia
Guillermo Hevia /GH+A
Kurt Hörbst / MHM Architects
IBA Hamburg
Innopolis University
iStock by Getty Images
Jasper Morrison Studio
Wollodja Jentsch / Nestlé Nespresso
Karres en Brands
Kentucky Transportation Cabinet
Kiernan May / May + Russell Architects
Kijiji
Kingsland + Architects Inc.
Klaas Vermaas
Lakeside Park
lana1501 / Фотобанк Лори
Le Pamphlet
Lin Elmira / GEOMETRIA
Geri Koeppel / Hoodline
Wojciech Krynski
Adrián Llaguno / WAM Arquitectos
Pavel Losevsky / Фотобанк Лори
Arnaud Manneheut / Landezine
Michael Moran / Alexander Gorlin 
Architects 

PantherMedia
Ben Page / Gillespies
mcfcrandall.blog // as I walk Toronto
Adam Mork / C.F. Møller Architects
Nevzat Sayin
Dylan Passmore (Flickr)
Park and Fly
PLATdesign
Pommereau, Pierre / S&AA
Pro Город
Proneftekamsk.ru
Qianmen Dajie
Qide / qide.ru
Mariko Reed / Heath Ceramics
Reiach And Hall Architects
Santini & Rocha Architects
Scagliola / Brakkee
Seasons Project
Jonnu Singleton / Sheehan Partners
SKOLKOVO
SkyscraperCity
Smart Cities NYC
Spreequerung
Stackenschneider
Stelmah, Oleg / Yunakov Architects
Stormwater
StudioMA, Inc.
Sydney City and Suburbs
Technopolis GS
The United States Navy Yard
The Vitra Magazine
Tiny Big Moments
Tracey Whitefoot /  
Alamy Stock Photo /  
Lana1501 / Фотобанк Лори
Legion-Media
Turn Key Tunneling, Inc.
V1.ru / Сетевое издание «В1.ру»
Vitra
Volkswagen Press / Media van  
Volkswagen Belgium
Wine & Crab
ZAVODFOTO.RU
Zeng Jianghe / Imagine Architects
Zhi Xia / Crossboundaries
Федоренко Александр /  
Фотобанк Лори
Денис Анихин
Ачинский нефтеперерабаты -
вающий завод Восточной  
нефтяной компании
Кристофер Барретт / SOM
Александр Беленький
Ивана Белозерцев
БИБОСС
БлогСочи
Серж Бристон
Игорь Бутырский
Степан Волохов

В курсе (Воронеж) 
(интернет-издание)
Илья Варламов (varlamov.ru)
Вечерний Манитогорск
(интернет-журнал)
Девелоперская компания «Брусника»
Деннис Гилберт / VIEW
Дмитрий Дмитроченко
Сергей Дубров / Фотобанк Лори
Журнал «Автограф» (avtograf22.ru)
Кирилл Здоров
Индустриального парка «Южные 
Врата»
Информационное агентство 
«Республика Карелия»
Канонер
Светлана Колобова / Фотобанк Лори
Полина Корчагина / Фотобанк Лори
Константин Косов / Фотобанк Лори
Алексей Костржицкий
Артемий Лебедев 
Ольга Липунова / Фотобанк Лори
Александр Ложкин
Владимир Макеев / Фотобанк Лори
Дмитрий Макеев
Георгий Малец
Аркадий Гершман 
Валерий Гикавый 
Антон Горшков 
Блейк Марвин
Юрий Марюнин / Фотобан Лори
МАУ «Городской центр проектного 
творчества»
Жоао Моргадо
Музей Москвы
Егор Мыжник
Ирина Наумова / Archiprofi
Алексей Народицкий
Виталий Невар / Kaliningrad Street 
Food Festival
Юрий Пальмин
Валерия Попова / Фотобанк Лори
Пресс офис Парка Горького
Пресс-служба ВДНХ
Пресс-службы Мэра и Правительства 
Москвы
Проектная группа 8
РИА «ФедералПресс»
cампо.ру
Сверхвидео / Supervideo27.ru
Евгений Сергеев / Alamy Stock Photo / 
Студия Артемия Лебедева
Легион-Медиа
СКБ Контур, ЗАО
Эдмунд Самнер
Сергей Спритнюк / Фотобанк Лори
СтройМонтажСервис-М
Технопарк М49
Технопарк Новосибирского 
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