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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ВВЕДЕНИЕ

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.
Обе книги рассказывают о стратегии развития городской сре

ды моногородов, которая заключается в сосредоточении усилий 
на двух типах территорий:

•  Центрах городской жизни — наиболее активно использу
емых 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 вторую книгу после первой, чтобы понять, 
как наилучшим образом применить необходимые решения.

Первая часть раскрывает специфику организации элементов, 
способствующих развитию центров городской жизни.

Во второй части описаны особенности организации элементов, 
способствующих развитию центров производственной деятель
ности. Здесь же раскрывается вопрос адаптации существующих 
промышленных зданий под нужды современных производств.

ВВЕДЕНИЕ
Для всех элементов, описанных в книге, даны примеры исполь

зования, принципиальные требования и рекомендации, материалы 
и узлы, которые помогут грамотно организовать проектирование 
и строительство. Для объектов некапитального строительства 
предложены типовые решения, их можно использовать в качестве 
основы при разработке проектов. Заголовки материалов, черте
жей и типовых решений дополнены ссылками на приложение, 
где предложена более подробная техническая информация.
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ 2

1. Определить элементы, прио-
ритетные для развития центров 
городской жизни или центров 
производственной деятельности 
в вашем моногороде.

2. Изучить требования и реко-
мендации к организации выбран-
ных элементов.

3. Ознакомиться с перечнем 
предлагаемых материалов 
и возможными техническими 
решениями.

4. Изучить характеристики 
и выбрать материал для выбран-
ного элемента. Подобрать 
соответствующие технические 
решения.
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ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ 
ЖИЗНИ1

При развитии центров городской жизни 
рекомендуется опираться на изложен-
ные далее принципы и следовать пред-
лагаемым решениям, которые повы-
сят доступность центров, активируют 
уличный фронт, будут способствовать 
появлению нестационарных торговых 
объектов, досуговой и спортивной 
инфраструктуры. 
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ПРИНЦИПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

При формировании и развитии центров город
ской жизни рекомендуется ориентироваться 
на принципы, которые помогут создать про
странство, способное дать импульс для даль
нейшего развития города.

ДЕЛАТЬ ЦЕНТР ДЛЯ ВСЕХ
Центр городской жизни должен быть досту
пен всем. Сделайте так, чтобы в него одинаково 
быстро и комфортно могли попасть люди раз
ных возрастов и разной степени мобильности, 
постоянные, периодические, эпизодические 
и транзитные пользователи — пешком, на вело
сипеде, автомобиле, общественном транспорте.

ВОВЛЕКАТЬ ГОРОЖАН
Вовлечение горожан в проектирование позволит 
заранее понять, кто и как будет пользоваться 
пространством центра городской жизни, как оно 
будет развиваться, создаст ли новые возможно
сти для города. Вовлекать будущих пользовате
лей следует на всех этапах: от предпроектного 
анализа до оценки уже реализованного проекта 
и дальнейшего управления территорией.

НАЧАТЬ С ТОГО, ЧТО ЕСТЬ
Развивать центры городской жизни желательно 
с существующих объектов. Задействуйте то, что 
уже есть: приведите в порядок старые здания, 
заполните пустые помещения, упорядочите име
ющееся озеленение, благоустройте открытые 
пространства. После этого подумайте об уста
новке временных объектов. Возможность капи
тального строительства рассмотрите в самую 
последнюю очередь.

ПРИВЛЕКАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И РАЗВИ-
ВАТЬ КОММЕРЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ
Коммерческие предприятия не будут разви
ваться без достаточного потока потенциаль
ных посетителей. Привлекайте в центр людей: 
создайте якорный объект, который послужит 

генератором потока; если его нет, сделайте пере
мещения по центру комфортными. Создайте 
условия для предпринимателей: обуст ройте 
помещения на первых этажах зданий, которые 
выходят на улицу, выделите места для разме
щения мобильных, временных и некапитальных 
объектов, предусмотрите места, где начинающие 
предприниматели смогли бы попробовать свои 
силы.

СДЕЛАТЬ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Центр городской жизни должен стать местом для 
общения. Обустройте общественные простран
ства, 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 приспо
сабливаться к меняющимся потребностям поль
зователей. 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 буд
ние, выходные и праздничные дни, в любое 
время года. Такие предприятия будут появляться 
в безопасных и всегда привлекательных для 
горожан общественных пространствах — хорошо 
освещенных, просматриваемых, с пешеходными 
зонами, озеленением, малыми архитектурными 
формами, объектами уличного искусства, нави
гационной и информационной инфраструктурой 
и пр.

РАСКРЫТЬ СВОЕОБРАЗИЕ МЕСТА
Центр городской жизни должен отражать куль
турные и исторические особенности города. 
Для этого следует использовать качественные 
архитектурные решения и дизайн, который 
бы подчеркивал и усиливал своеобразие места. 
Использовать местные материалы, привлекать 
горожан к проектированию и строительству 
объекта.

ШАГИ ПО РАЗВИТИЮ 
ЦЕНТРОВ ГОРОДСКОЙ 
ЖИЗНИ 

Развивать центры городской жизни нужно  
в несколько 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.
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ

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 
разных способов перемещений.

В этом разделе приведены детальные 
требования и рекомендации по повы-
шению доступности центров город-
ской жизни. Общие рекомендации 
см. в Книге 1 Методического руковод-
ства на с.138–187. 

При выборе и проектировании элементов повы
шения доступности следует руководствоваться 
следующими нормативноправовыми актами 
и документами:
•  ГОСТ 91282013. Межгосударственный 

стандарт. Смеси асфальтобетонные, полиме 
расфальтобетонные, асфальтобетон, поли
мерасфальтобетон для автомобильных 
дорог и аэродромов. Технические условия. 
Введен в действие Приказом Росстандарта  
от 17.12.2013 №2309ст.

•  ГОСТ 1760891. Межгосударственный стан
дарт. Плиты бетонные тротуарные. Техниче
ские условия. Утвержден и введен в действие 

Постановлением Госстроя СССР от 03.04.1991 
№14 (ред. от 13.06.1997).

•  ГОСТ 266332012. Межгосударственный стан
дарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Тех
нические условия. Введен в действие Приказом 
Росстандарта от 27.12.2012 №1975ст.

•  ГОСТ 314242010. Межгосударственный 
стандарт. Материалы строительные неруд
ные из отсевов дробления плотных горных 
пород при производстве щебня. Технические 
условия. Введен в действие Приказом Рос
стандарта от 16.02.2011 №11ст.

•  ГОСТ 320182012. Межгосударственный 
стандарт. Изделия строительнодорожные 
из природного камня. Технические условия. 
Введен в действие Приказом Росстандарта 
от 27.12.2012 №2012ст.

•  ГОСТ Р 512562011. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Технические средства 
организации дорожного движения. Размет
ка дорожная. Классификация. Технические 
требования. Утвержден и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 13.12.2011 №1175ст 
(ред. от 09.12.2013).

•  ГОСТ Р 522892004. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Технические средства 
организации дорожного движения. Прави
ла применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направ
ляющих устройств. Утвержден Приказом Рос
техрегулирования от 15.12.2004 №120ст (ред. 
от 09.12.2013).

•  ГОСТ Р 527662007. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Дороги автомобильные 
общего пользования. Элементы обустройства. 
Общие требования. Утвержден Приказом Рос
техрегулирования от 23.10.2007 №270ст.

•  ГОСТ 218.1.0022003. Автобусные остановки 
на автомобильных дорогах. Общие техниче
ские требования. Утвержден Распоряжением 
Минтранса РФ от 23.05.2003 №ИС460р.

•  СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные 
дороги. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.0285*. Утвержден Приказом Минрегиона 
России от 30.06.2012 №266 (ред. от 16.12.2016).

•  СП 42.13330.2016. Свод правил. Градострои
тельство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.0189*. Утвержден Прика
зом Минстроя России от 30.12.2016 №1034/пр.

•  СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения. Актуализированная редак

ция СНиП 35012001. Утвержден Приказом 
Минрегиона России от 27.12.2011 №605.

•  СП 98.13330.2012. Свод правил. Трамвайные 
и троллейбусные линии. Актуализирован
ная редакция СНиП 2.05.0990. Утвержден 
приказом Минрегиона России от 29.12.2011 
№635/4.

•  СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки 
автомобилей. Актуализированная редакция 
СНиП 210299*. Утвержден Приказом Мин
региона России от 29.12.2011 №635/9 (ред. 
от 17.04.2015).

•  СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская 
среда. Правила проектирования для маломо
бильных групп населения. Утвержден и вве
ден в действие Приказом Госстроя России 
от 27.12.2012 №122/ГС (ред. от 20.10.2016).

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 14

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

14
16
20
22
24
26
28
30
34
38
42
44
46
48
50
52
54
56

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 58

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

58
60
62
63
64
66
68
69
70
74
78
82

ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

86

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

86
90
94
96
98

100

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ 102

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

102
104
106
106
108
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кафе - бар

Тротуар станет удобным для всех пользователей 
благодаря правильной организации пешеходной 
зоны (А) — делайте ее шириной не менее 2 м 1, 
с продольным уклоном не более 5  % 2. Попереч
ный уклон 0,5–2  % 3 обеспечит сток дождевых 
и талых вод. При интенсивности движения более 
600 чел./час используйте твердые материалы 
покрытия. При продольном уклоне более 5 % 
обеспечивайте безбарьерное перемещение всех 
пользователей — вдоль прилегающей застрой
ки устраивайте ландшафтные лестницы (Б), 
совмещенные с пандусами (В) 4. 

От проезжей части пешеходную зону отде
ляет граница тротуара 5 (Г). На опасных участках 
или в местах, где перепад между уровнями тро
туара и проезжей части менее 100 мм, устанав
ливайте ограничители (Д). Если тротуар шире 
2 м, организуйте техническую зону (Е).

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
ТРОТУАРЫ

 А
 Б

 В

 Г  Д

 Е

ТРОТУАР В СТАРОМ ГОРОДЕ В ВАРШАВЕ (ПОЛЬША)

ТРОТУАР С РАЗДЕЛЕННОЙ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНОЙ
В ДАНДЕНОНГЕ (АВСТРАЛИЯ)

Пешеходная зона одной из улиц Старого города 
Варшавы выложена плиткой из натурально
го камня. Вдоль нее в одну линию высажены 
деревья, корневая система которых защищена 
приствольными решетками. Между деревьями 
установлены скамьи, ориентированные друг 
на друга, и урны. 

В технической зоне вдоль проезжей части 
размещены опоры освещения — покрытие 
из брусчатки упрощает обслуживание инже
нерных сетей. 

На Лонсдейлстрит в австралийском пригоро
де Данденонге зона озеленения делит тротуар 
на две части (проект — BKK Architects): основ
ную (ширина — 6 м) и второстепенную (шири
на — 1,5 м). Основная обеспечивает комфортное 
движение в часы пик; ее покрытие выполнено 
из брусчатки контрастных цветов. Во второсте
пенной установлены места отдыха; она покрыта 
плиткой из натурального камня и повторяет 
рисунок мощения основной зоны.

Место сопряжения зон оборудовано линей
ным водоотводом, который снижает попада
ние воды в зону озеленения и предотвращает 
ее заболачивание.

Озеленение тротуара сделает климат 
комфортным для пешеходов

Пешеходные потоки можно разделить 
зоной озеленения

А. Пешеходные зоны
Б. Лестницы
В. Пандусы
Г. Границы тротуара
Д. Ограничители
Е. Технические зоны

1, 2, 3 П. 5.1.7 СП 59.13330.2016. 
4  П. 5.1.8 СП 59.13330.2016. 
5  П. 5.2.16 СП 59.13339.2012.
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Устраивать покрытие, 
обеспечивающее коэффи-
циент сцепления не менее 
0,6 в сухом состоянии и 0,4 
во влажном 6.

Не допускать перепада 
высоты между сборными 
элементами мощения 
более 2 мм.

В теплом климате исполь-
зовать светлые материалы 
с альбедо 0,3–0,4, в холод-
ном — темные с альбедо 0,3.

Делать покрытия без зазо-
ров: швы для непроницае-
мого мощения не более 
10 мм 9, для проницаемо-
го — 10–35 мм. 

Предусматривать отно-
шение ширины плитки 
к ее длине не более 1:4. 

Предусматривать продоль-
ный уклон не более 5 % 7. 

Предусматривать попереч-
ный уклон 0,5–2 % для сто-
ка талых и дождевых вод 8. 

Армировать несущий слой 
тротуара, если через него 
подразумевается проезд 
транспорта весом более 3,5 т.

k ≥ 0,6
k ≥ 0,4
k ≥ 0,6
k ≥ 0,4

≤
 2

 м
м

А
0,3–0,4

≤ 10 / 10–35 мм

≤ 5 %

0,5–2%

M
> 3,5 т

x
≤ 4x

Асфальтобетон с. 452

• Укладывать асфальтобетон слоем 
не тоньше 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

• Не использовать металлические 
или деревянные разделители при 
перепаде уровня поверх ности.

Осветленный асфальтобетон с. 452

• Укладывать асфальтобетон слоем 
не тоньше 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

• Не использовать металлические 
или деревянные разделители при 
перепаде уровня поверх ности.

Монолитный бетон с. 454

• Толщина бетонного покрытия — 
100–120 мм.

• Класс бетонной поверхности — А6.
• Допустимо использовать без 

борта.
• Рассчитывать частоту деформа-

ционных швов, исходя из клима-
тических условий.

Плитка из натурального 
камня с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 80 мм.

• Оставлять не менее ⅓ плитки  
при подрезке.

• Оставлять шов 5–10 мм при 
изменении направления  
рас кладки.

• Использовать бучардирование 
или термообработку для  
улучшения сцепления.

МАТЕРИАЛЫА. ПЕШЕХОДНЫЕ ЗОНЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Бетонная плитка с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 80 мм.

• Оставлять не менее ⅓ плитки 
при подрезке.

• Оставлять шов 5–10 мм при 
изменении направления  
рас кладки.

• Использовать плитку с шерохова-
той поверхностью. 6  П. 5.1.11 СП 59.13330.2016. 

7, 8  П. 5.1.7 СП 59.13330.2016. 
9  П. 5.1.11 СП 59.13330.2016.
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Брусчатка с. 460

• Использовать бортовой камень 
или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

Крупноразмерные бетонные  
плиты с. 453

• Использовать плиты толщиной 
не менее 100 мм.

• Класс бетонной поверхности — А6.
• Допустимо использовать без 

борта.

Отсев из натурального камня с. 458

• Нуждается в регулярном 
обновлении.

• Не использовать при уклоне  
более 2 %.

• Применять при интенсивности 
движения не более 600 чел./час.

• Использовать бортовой камень 
или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

Деревянный настил с. 453

• Предусматривать вентиляцион-
ный зазор не менее 50 мм.

• Делать расстояние между доска-
ми не более 10 мм.

• Использовать древесину твердых 
пород (лиственница).

• Применять антисептические 
пропитки.

• Применять при интенсивности 
движения не более 600 чел./час.

Торцевой срез дерева с. 455

• Заполнять промежутки между 
спилами утрамбованным песком 
мелкой фракции.

• Использовать срезы прямо-
угольной формы.

• Не делать расстояние между  
срезами более 10 мм.

• Применять при интенсивности 
движения не более 600 чел./час.
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Устройство покрытия из плитки 
на проницаемом основании с. 487

1. Бетонная плитка.
2. Щебень.
3. Бортовой камень.
4. Уплотненный грунт.
5. Дренажная труба.

Устройство покрытия из плитки  
на непроницаемом основании с. 487

1. Бетонная  плитка. 
2. Бетон.
3. Песок средней фракции.
4. Бортовой камень.

Устройство покрытия  
из асфальтобетона с. 478

1. Мелкозернистый асфальтобетон. 
2. Крупнозернистый асфальтобетон.
3. Щебень средней фракции.
4. Песок средней фракции.
5. Бортовой камень.

Сопряжение покрытия из плитки  
с покрытием из асфальта с. 478

1. Бетонная плитка.
2. Бетон.
3. Песок средней фракции
4. Бортовой камень.
5. Асфальтобетон.

Устройство покрытия из торцевых 
срезов дерева с. 482

1. Срезы дерева.
2. Щебень.
3. Деревянный бордюр.
4. Деревянный столб.

Устройство деревянного настила 
на лагах с. 480

1. Террасная доска. 
2. Лаги.
3. Деревянный бордюр.
4. Песок средней фракции.
5. Деревянный столбик.

 1

 1  1 1

 1
 1

 2  2 2

 2  2
 2

4

4

4

4

4 4

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 5

 5

 5

Тротуарный кирпич (клинкер) с. 461

• Оставлять шов 5–10 мм при 
изменении направления  
рас кладки.

• Укладывать на ребро.
• Укладывать на бетонное осно-

вание.
• Использовать бортовой камень 

или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

 5
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ

ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

ЧАСТЬ 1

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

Устраивать покрытие, 
обеспечивающее коэффи-
циент сцепления не менее 
0,6 в сухом состоянии и 0,4 
во влажном 15.

Делать марш шириной 
не менее 1,35 м. Высота 
ступеней — не более 0,15 м, 
ширина — не менее  
0,35 м 10.

Маркировать первую 
и последнюю ступень 
контрастными полосами 
шириной 80–100 мм или 
под светкой.

Обустраивать у входов 
в здания или через каждые 
10–12 ступеней горизон-
тальные площадки глуби-
ной не менее 1,5 м 13.

Все ступени в пределах 
марша должны быть одина-
ковыми по ширине просту-
пи и высоте подъема 11.

Лестницы выше 0,45 м обо-
рудовать с обеих сторон 
поручнями. Лестницы шире 
4 м дополнять раздели-
тельными поручнями 16.

Делать ступени с закру-
гленными ребрами. Радиус 
закругления — не более 
50 мм.

Лестница должна состоять 
не менее чем из трех сту-
пеней 12.

Предусматривать попереч-
ный уклон ступени 1–2 %.  
Продольный уклон — 
не более 1 %.

Делать поручни непрерыв-
ными: высотой 0,9 м,  
с выступами длиной 
0,3 м 17.

Делать округлые поруч-
ни диаметром 40–60 мм. 
Между стеной и поручнем 
предусматривать не менее 
60 мм 18.

k ≥ 0,6
k ≥ 0,4

≥ 1,5 м

≥
 0

,4
5 

м

1–2%≤ 1%

0,
9 

м

0,3 м

x

y

80–100 мм

Крупноразмерные бетонные
плиты с. 453

• Устанавливать бетонные блоки 
на бетонное основание.

• Использовать плиты толщиной 
не менее 120 мм.

Монолитный бетон с. 454

• Тощина бетонного покрытия 
100–120 мм.

• Класс бетонной поверх   ности — А6.
• Рассчитывать частоту деформа-

ционных швов, исходя из клима-
тических условий.

Асфальтобетон с. 452

• Укладывать асфальтобетон слоем 
не тоньше 50 мм.

• Использовать только для изго-
товления проступи. Подступенок 
формировать из бортового камня 
или разделителя.

Деревянный настил с. 453

• Применять при интенсивности 
движения не более 600 чел./час.

• Применять антисептические  
пропитки.

• Предусматривать вентиляцион-
ный зазор не менее 50 мм.

• Делать расстояние между доска-
ми не более 10 мм.

• Использовать древесину твердых 
пород.

МАТЕРИАЛЫБ. ЛЕСТНИЦЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Плиты из натурального камня с. 454

• Использовать плиты толщиной 
не менее 120 мм.

• Использовать бучардирование 
или термообработку для улучше-
ния сцепления.

 ≥ 1,35 м

≤
 1

50
 м

м

≥ 350 мм

≤
 2

0 
м

м

60 мм

40 мм

10, 11, 12, 13    П. 5.1.12 СП 59.13330.2016.
14, 15        П. 5.2.9 СП 59.13330.2012.
16         П. 5.2.11 СП 59.13330.2012.
17         П. 5.2.15 СП 59.13330.2012.
18         П. 5.2.16 СП 59.13330.2012.

Предусматривать бортики 
высотой не менее 20 мм  
с боковых краев ступеней,  
не примыкающих к стенам 14.
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ

ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

ЧАСТЬ 1

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

Устраивать покрытие, 
обеспечивающее коэффи-
циент сцепления не менее 
0,6 в сухом состоянии и 0,4 
во влажном 24. 

Максимальная высота 
одного подъема пандуса 
не должна превышать 0,8 м. 
Уклон пандуса — не более 
5 % 20.

Делать поручни двухуров-
невыми — на высоте 0,7 м 
и 0,9 м, с выступами дли-
ной 0,3 м 26. 

Предусматривать ширину 
пандусов не менее 1,2 м 19. 

Заменять пандусы подъем-
ными устройствами при 
перепаде высоты более 
3 м 28.

Через каждые 9 м или при 
изменении направления 
пандуса предусматривать 
горизонтальные площадки 
не менее 1,5 × 1,5 м 21.

Размещать горизонтальные 
площадки перед входами 
в здания.

Маркировать горизонталь-
ные площадки контрастной 
текстурой, цветом, свето-
выми элементами 23.

Оборудовать пандусы 
поручнями с обеих сторон 
при высоте подъема более 
0,45 м. Расстояние между 
поручнями 0,9–1 м 25.

k ≥ 0,6
k ≥ 0,4
k ≥ 0,6
k ≥ 0,4

≥
 0

,4
5 

м

0,9–1 м

 0
,7

(0
,9

) м

 0,3 м

≥ 1,5 м

<9 м

0,04 м

Монолитный бетон с. 454

• Тощина бетонного покрытия 
100–120 мм.

• Класс бетонной поверхности — А6.
• Рассчитывать частоту деформа-

ционных швов, исходя из клима-
тических условий.

Бетонная плитка с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 80 мм.

• Не использовать подрезки 
в местах переломов поверхности.

• Предусматривать габариты пан-
дусов кратными размеру плитки 
с учетом швов.

• Соблюдать ширину шва не более 
5 мм.

• Использовать плитку с шерохова-
той поверхностью.

Деревянный настил с. 453

• Применять при интенсивности 
движения не более 600 чел./час.

• Применять антисептические  
пропитки.

• Предусматривать вентиляцион-
ный зазор не менее 50 мм.

• Делать расстояние между доска-
ми не более 10 мм.

• Использовать древесину твердых 
пород.

Плиты из натурального камня с. 454

• Использовать плиты толщиной 
не менее 80 мм.

• Не использовать мелкие подрез-
ки в местах переломов поверх-
ности.

• Использовать бучардированную 
или термообработанную поверх-
ность.

• Соблюдать ширину шва не более 
5 мм.

МАТЕРИАЛЫВ. ПАНДУСЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Асфальтобетон с. 452

• Укладывать асфальтобетон слоем 
не тоньше 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

19, 20, 21, 28    П. 5.1.15 СП 59.13330.2016. 
22, 23          П. 5.2.14 СП 59.13330.2012.
24           П. 5.2.9 СП 59.13330.2012.  
25, 26             П. 5.2.15 СП 59.13330.2012. 
27           П. 5.2.16 СП 59.13330.2012. 

Предусматривать про-
дольный уклон подъема 
не более 1 %.

Делать округлые поручни 
диаметром от 40–60 мм. 
Между стеной и поручнем 
предусматривать не менее 
60 мм 27.

≥ 1,2 м

А ≤ 1% 

А

<
 0

,8
 м

<5%

Предусматривать бортики 
высотой высотой 50–70 мм  
с боковых краев пандусов, 
не примыкающих к сте-
нам 22.
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ

ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

ЧАСТЬ 1

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

Устраивать покрытие, 
обеспечивающее коэффи-
циент сцепления не менее 
0,6 в сухом состоянии и 0,4 
во влажном.

Сопрягать дорожки с газо-
ном садовым бортом или 
линейным разделителем 
с понижением уровня  
газона на 50 мм.

Сопрягать твердые покры-
тия с насыпными рядовым 
бортовым камнем с пони-
жением уровня насыпного 
покрытия на 15 мм.

Укладывать бортовые 
камни без зазоров, 
швы между элементами 
не должны быть более 
5 мм.

Сопрягать проезжую часть 
с тротуаром рядовым бор-
товым камнем с перепадом 
0,1–0,15 м (0,3 м на город-
ских магистралях) 29.

Использовать криволи-
нейный бортовой камень, 
чтобы добиться плавного 
радиуса скругления.

При устройстве углово-
го соединения бортового 
камня не использовать 
диагонально подрезанные 
элементы.

Сопрягать разные типы 
твердых покрытий в один 
уровень стыковочным бор-
товым камнем или штучны-
ми элементами мощения.

50
 м

м

15
 м

м

≤ 5 мм

30
0 

м
м

   
(1

00
–1

50
)

Бетонный бортовой камень
• Не использовать диагонально 

подрезанный борт на углах.
• Не использовать элементы дли-

ной менее 0,5 м.
• Не использовать прямые элемен-

ты для формирования сложных 
криволинейных контуров.

• Устанавливать бортовой камень 
на бетонное основание для пред- 
отвращения осадки.

Бордюр из натурального камня
• Не использовать диагонально 

подрезанный борт на углах.
• Не использовать элементы дли-

ной менее 0,5 м.
• Не использовать прямые элемен-

ты для формирования сложных 
криволинейных контуров.

• Уделять внимание подготовке 
основания, чтобы избежать ско-
лов бордюра при осадке.

Борт из тротуарного кирпича 
(клинкера)
• Оставлять шов 5–10 мм.
• Укладывать клинкер на бетонное 

основание для предотвращения 
осадки.

• Использовать для формирова-
ния границ покрытия из штучных 
элементов.

Деревянный борт
• Использовать древесину твердых 

пород.
• Применять антисептические  

пропитки.

МАТЕРИАЛЫГ. ГРАНИЦЫ ТРОТУАРА / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Стальной борт
• Устанавливать так, чтобы с одной 

стороны разделитель не высту-
пал относительно покрытия.

• Устанавливать стальной борт 
на бетонное основание.

• Использовать лист металла тол-
щиной 6–10 мм.

Использовать борто-
вой камень с фаской для 
предот  вращения появле-
ния сколов.

На угловых стыках борто-
вых камней делать фаску 
по месту на торцах.

29  П. 5.2.16 СП 59.13330.2012.
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ

ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

ЧАСТЬ 1

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

Устанавливать островках 
безопасности и перекрест-
ках с крутым радиусом 
поворота.

Делать высотой не более 
0,9 м, крепить светоот-
ражающие элементы при 
установке в слабо осве-
щенных местах.

Устанавливать в местах 
с перепадом уровня тро-
туара и проезжей части 
менее 0,1 м 30.

Делать высотой не более 
0,25 м в местах, где пред-
усмотрен проезд пожарной 
техники.

Стационарные ограничите-
ли монтировать к покрытию 
с помощью закладных эле-
ментов или путем бетони-
рования основания.

Нестационарные ограничи-
тели весом до 120 кг закре-
плять к покрытию с помо-
щью закладных элементов.

Использовать кадки с рас-
тениями в качестве вре-
менных ограничителей.

0,
9 

м

≤
 0

,1
 м

0,
25

 м

Ограничители из натурального 
камня
• Крепить к основанию элементы 

массой менее 120 кг.
• Крепить к покрытию с помощью 

закладных элементов.

Стальные ограничители
• Крепить к покрытию с помощью 

закладных элементов или бето-
нирования.

• Использовать ограничители 
с заводской порошковой окра-
ской, не окрашивать при  
монтаже.

Бетонные ограничители
• Крепить к основанию элементы 

массой менее 120 кг.
• Крепить к покрытию с помощью 

закладных элементов или бето-
нирования.

МАТЕРИАЛЫД. ОГРАНИЧИТЕЛИ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пластиковые ограничители
• Крепить к покрытию без заклад-

ных элементов.
• Не использовать полые пластико-

вые ограничители.
• Не использовать сигнальные 

ограничители, не закрепленные 
к покрытию.

30  П. 4.1.8 СП 59.13330.2012.

Ограничители выше  
0,25 м устанавливать  
с шагом не более 1,5 м.

Ограничители высотой 
менее 0,25 м устанавливать 
с шагом не более 0,8 м.

Устанавливать на на рас-
стоянии 0,3 м от границы 
тротуара, не размещать 
на газоне.

≥
 0

,2
5 

м

≤ 1,5 м

≤
 0

,2
5 

м

≤ 0,8 м

0,3 м
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ

ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

ЧАСТЬ 1

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

Делать техническую зону 
шириной не менее 0,6 м 
с учетом ширины бордюра.

Делать техническую зону 
при ширине тротуара 
более 2 м.

Использовать штучное 
мощение для покрытия 
технической зоны.

Предусматривать уклон 
поверхности 0,5–2  % 31 

в сторону проезжей части. 

≥2 м

≥0,6 м

0,5–2%

МАТЕРИАЛЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗОНЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Плитка из натурального камня с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 80 мм.

• Не оставлять менее ⅓ плитки  
при подрезке.

• Оставлять шов 5–10 мм.
• Использовать плитку с шерохова-

той поверхностью.
• Использовать бордюр или сталь-

ной борт для сопряжения поверх-
ностей.

Брусчатка с. 460

• Использовать бордюр или сталь-
ной борт для сопряжения поверх-
ностей.

Тротуарный кирпич (клинкер) с. 461

• Оставлять шов 5–10 мм.
• Укладывать на ребро.
• Использовать бордюр или сталь-

ной борт для сопряжения поверх-
ностей.

Бетонная плитка с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 80 мм.

• Не оставлять менее ⅓ плитки 
при подрезке.

• Оставлять шов 5–10 мм.
• Использовать плитку с шерохова-

той поверхностью.
• Использовать бордюр или сталь-

ной борт для сопряжения поверх-
ностей.

Размещать в технической 
зоне опоры освещения, 
рекламные конструк-
ции, элементы навигации 
и велопарковки.

Прокладывать в техни-
ческой зоне инженерные 
сети, кабели электропи-
тания светильников или 
рекламных конструкций.

Выделять покрытие тех-
нической зоны цветом или 
рисунком, контрастным 
покрытию пешеходной 
зоны и проезжей части.

Предусматривать разрывы 
в технической зон для отве-
дения воды из зоны озеле-
нения. 

Отсев из натурального камня с. 458

• Нуждается в регулярном 
обновлении.

• Не использовать при уклоне  
более 2 %.

• Использовать бортовой камень 
или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

31  П. 5.1.7 СП 59.13330.2016. 
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 7–
11

 м

15–25 м

продукты

15 м

5–
7 

м

кафе

ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ С ДВУМЯ ЭЛЕМЕНТАМИ  
ОСВЕЩЕНИЯ В ШВЕБИШ-ХАЛЛЕ (ГЕРМАНИЯ)

Вдоль прогулочного маршрута установлены 
опоры с двумя элементами освещения, направ
ленными в сторону проезжей части и в сторону 
тротуара. Шаг установки 20–25 м обеспечивает 
необходимый уровень освещенности, разме
щение в технической зоне тротуара упрощает 
ремонт и эксплуатацию.

Опоры с двумя элементами 
освещения одновременно освещают 
тротуар и проезжую часть

Освещение создает комфортные и безопасные 
условия для перемещения в темное время — для 
пешеходов, велосипедистов, водителей обще
ственного и личного транспорта. Упрощает 
навигацию, позволяет держаться основных 
маршрутов, акцентирует внимание на объек
тах притяжения. 

В микрорайонной застройке  (илл. 1) опоры 
освещения следует устанавливать по обе стороны 
улицы. Высота опор — 7–11 м, шаг — 15–25 м.

В периметральной, исторической или инди
видуальной жилой застройке (илл. 2) рекомен

дуется устанавливать опоры освещения высо
той 5–7 м, в зависимости от ширины улицы. 
Светильники могут располагаться по одну или 
по обе стороны. Шаг — 15 м. 

Светильники следует размещать в техни
ческой зоне или в зоне озеленения. Точный 
шаг опор освещения или фонарей определяется 
по светотехническому расчету.

СВЕТИЛЬНИКИ С СИММЕТРИЧНЫМ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
В ДЮССЕЛЬДОРФЕ (ГЕРМАНИЯ)

Светильники с симметричным светораспределе
нием размещены в зоне озеленения в один ряд 
с деревьями, они не мешают движению пеше
ходов, а конструкция позволяет равномерно 
осветить тротуар и проезжую часть. Благода
ря высоте 4,5 м и шагу установки 0,6 м свет 
не попадает в окна жилых домов.

Светильники с симметричным 
светораспределением равномерно 
освещают тротуар и проезжую часть

Илл. 1 Илл. 2
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60
22

0

60

20
0 

22
0

60

Установка опоры освещения  
в мощение из бетонной плитки с. 513

1. Бетонная плитка.
2. Сухая цементно-песочная смесь.
3. Бетонная плита.
4. Бетонный стакан (фундамент).
5. Столб с выходом для кабеля.

Установка опоры освещения 
в грунт с. 513

1. Грунт.
2. Бетонный стакан (фундамент).
3. Столб с выходом для кабеля.

Установка опоры освещения  
в покрытие из асфальта с. 513

1. Асфальтобетон. 
2. Щебень средней фракции.
3. Опорная плитка.
4. Бетонный стакан (фундамент).
5. Столб с выходом для кабеля.

Кабели освещения прокла-
дывать в кабельных канали-
зациях под землей.

Применять унифицирован-
ные элементы освещения, 
чтобы обеспечить визуаль-
ное единство городских 
пространств.

Устанавливать опоры осве-
щения или светильники 
в зоне озеленения  в одной 
линии с деревьями.

Устанавливать опоры  
высотой 11 м с шагом 25 м. 
Опоры высотой 7 м — 
с шагом 15 м.

Устанавливать элементы 
освещения с двух сторон 
опор — это позволяет осве-
тить тротуар и проезжую 
часть.

Рекомендуемая температу-
ра освещения 2700–2800  К.

В технической зоне 
устанавливать элементы 
освещения не далее 0,6 м 
от края бордюра.

В технической зоне улиц, 
по которым не ходит обще-
ственный транспорт,  уста-
навливать не далее 0,3 м 
от края бордюра.

≥ 0,6 м
≥ 0,3 м

11
 м

 (7
 м

)25 м (15 м)

2700 K

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Использовать вандало-
устойчивые материалы 
и простые конструкции для 
опор освещения.

Размещать опоры осве-
щения или светильники 
на расстоянии не менее 
1,5 м от фасадов зданий.

≥ 1,5 м

МАТЕРИАЛЫ

Опоры стальные с порошковым 
покрытием
• Крепить к покрытию с помощью 

закладных элементов или бето-
нирования.

• Использовать исключительно 
заводскую окраску, не окраши-
вать при монтаже.

Опоры из нержавеющей стали
• Крепить к покрытию с помощью 

закладных элементов.
• Ремонтировать при помощи  

аргоновой сварки.
• Не окрашивать элементы из нержа-

веющей стали.

Чугунные опоры
• Крепить к покрытию с помощью 

закладных элементов.
• Предусмотреть усиленное осно-

вание для установки чугунных 
опор освещения.

 1  1 1

 2
 2

 2
4 4

 3

 3

 3

 5  5
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≥ 5 м

продуктовый

бистро

4 – 9 м

>
 2

,5
 м

Кафетерий

≥ 5 м

4 – 9м

>
 2

,5
 м

ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

ОСТРОВКИ ПРИПОДНЯТОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ  
В АМСТЕРДАМЕ (НИДЕРЛАНДЫ)

На Бетховенштраат в Амстердаме вокруг деревь
ев устроены приподнятые островки озеленения, 
дополненные кустарниками и травами. 

Ограждения высотой 0,4–0,5 м выполнены 
из толстых листов стали с порошковой окра
ской и оборудованы сиденьями из деревянной 
доски. Такие места отдыха особенно популярны 
у горожан.

Ограждения приподнятых островков 
озеленения следует оборудовать 
местами для сидения

Озеленение делает улицы комфортнее и безо
паснее. Растения очищают воздух, задерживают 
пыль, поглощают шум и образуют тень.

Зоны озеленения создают буфер и визуально 
сужают проезжую часть, это  снижает скорость 
движения автомобилей.

Там, где не удается организовывать боль
шие озелененные зоны (илл. 1), высаживайте 
деревья в мощении (илл. 2), защищая их при
ствольными решетками.

Ширина посадочного места должна быть 
не менее 1,8 м для растений в открытом грун

те и не менее 2 м для деревьев в замощенных 
участках.

Зоны озеленения следует ограждать от про
езжей части организацией технической зоны 
или высоких бордюров, предотвращающих попа
дание грязи и противогололедных реагентов. 

ДЕРЕВЬЯ В МОЩЕНИИ В СПОКАНЕ (США)

Ширина тротуара на Постстрит в Спокане 
не позволяет организовать широкую открытую 
зону озеленения, поэтому деревья высажены 
в мощении вдоль проезжей части в один ряд 
с опорами освещения и другими элементами 
дорожной инфраструктуры: паркоматами, 
дорожными знаками.

Деревья не мешают движению пешеходов  
и создают тень. Шаг посадки 5–6 м обеспечивает 
просматриваемость улицы, делает ее безопаснее 
и не закрывает фасады домов.  

Озеленение замощенных участков 
сделает комфортнее улицы с узкими 
тротуарами

Илл. 1 Илл. 2
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Высаживать деревья 
с шагом равным ширине 
кроны взрослого дерева, 
но не менее 4 м и не более 
9 м.

Предусматривать не менее 
2,5 м между газоном или 
покрытием и нижними вет-
вями кроны.

Предусматривать не менее
5 м от края трамвайного
полотна до стволов,  
до кустарников — не менее 
3 м.

Предусматривать не менее
2 м от края проезжей части
и обочин до стволов 
деревьев, до кустарни-
ков — не менее 1,5 м.

Предусматривать не менее
0,7 м от края пешеходных
путей до деревьев, 
до кустарников — не менее 
0,5 м.

Не высаживать деревья 
ближе 5 м от фасадов.

Приподнимать озеленение
на 0,1–0,3 м над прилега-
ющим покрытием, чтобы
не попадали противоголо-
ледные реагенты.

Ставить прикорневые  
барьеры у подземных ком-
муникаций на расстоянии 
0,3–0,5 м от коммуникаций,
0,7–0,9 м — от оси ствола.

≥ 5 м

≥
 2

,5
 м4 - 9 м

0,3–0,5 м

0,7–0,9 м

0,
1–

0,
3 

м

≥ 0,5 м
≥ 0,7 м

≥ 1,5 м

≥ 2 м

≥ 3 м

≥ 5 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Предусматривать шири-
ну посадочного места 
на незамощенных участках 
не менее 1,8 м.

Предусматривать ширину 
посадочного места в моще-
нии не менее 2 м.

Защищать корни деревьев 
приствольными ограж-
дениями и участками при 
высадке в мощении.

Предусматривать объем 
посадочного места в моще-
нии не менее 12 м3.

≥1,8 м
≥ 2 м

УЗЛЫ

дренажная трубадренажная труба

≥
 8

50
 

Устройство посадочного места на 
замощенном участке с установкой 
решетки для защиты корней с. 515

1. Бетонная плитка.
2. Защитная решетка.
3. Стальная опорная рама.
4. Бетонное основание.

Организация защиты дерева при 
помощи скошенного бордюрного 
камня с. 515

1. Бетонная плитка. 
2. Плодородный грунт.
3. Скошенный бордюрный камень.
4. Бетонное основание.
5. Песок средней фракции.

Устройство посадочного места  
на незамощенном участке с. 515

1. Плодородный грунт.
2. Песок.
3. Нетканый геотекстиль
4. Щебень средней фракции.

 1

 1

 1

 2

 2

 2

4
4

5

 3
 4

 3
 3

дренажная труба

вывод в ливневую
канализацию

40
0–

45
0

400–500

Устройство газонов с дренажным 
каналом с. 514

1. Плодородный грунт.
2. Щебеночно-песчаная смесь.
3. Местный грунт.
4. Щебень средней фракции.

Устройство заглубленного  
стационарного контейнера  
(приподнятое озеленение) с. 515

1. Бетонное ограждение.
2. Плодородный грунт.
3. Система крепления корневого 

кома.
4. Геотекстиль и ограничитель корней.

 1

 4

 23

 1

 2

4

 3
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≤
 0

,5
 м

≥ 1 м

ПАЛИСАДНИКИ

ПАЛИСАДНИК С ГРАНИЦАМИ ИЗ СТАЛЬНОГО БОРТА 
В КОПЕНГАГЕНЕ (ДАНИЯ)

Неширокий палисадник (1,2 м) формирует буфер
ную зону перед жилым домом, украшает улицу 
и повышает комфорт жильцов. В палисаднике 
за аккуратным темным стальным бортом выса
жены декоративные кустарники и низкорослые 
деревья, не загораживающие окна первых этажей.

Водосточные трубы с кровли выведены 
в палисадники, поэтому на тротуар попадает 
меньше осадков. 

Палисадники, если в них выведены 
трубы с кровли, способствуют 
водоотведению

Если на улице недостаточно места для создания 
зоны озеленения, организуйте у фасадов домов 
палисадники. Их следует размещать в зоне улич
ного фронта, чтобы сформировать буфер между 
зданиями и пешеходными зонами. Палисадни
ки сделают улицу привлекательнее для пешехо
дов и комфортнее для жильцов, снизят уровень 
локального перегрева и будут способствовать более 
эффективному поглощению осадков — для этого 
рекомендуется совместить конструкцию пали
садников с проточной системой стоков с крыш.

За растениями могут ухаживать жильцы или 
собственники домов, перед которыми устрое
ны палисадники, — это повысит вовлеченность 
горожан в благоустройство. 

ПАЛИСАДНИКИ ЖК «САДОВЫЕ КВАРТАЛЫ» НА УЛ. УСАЧЕВА 
В МОСКВЕ

Вдоль фасада одного из зданий ЖК «Садовые 
кварталы» (проект — Sergey Skuratov Architects) 
на ул. Усачева в Москве за ограждением из плот
ного низкорослого кустарника организованы 
широкие палисадники. Вокруг них, на 20–30 мм 
над уровнем пешеходной зоны, устроен невы
сокий кирпичный борт, который препятствует 
загрязнению тротуара.

В палисадниках, не примыкающих 
к зданиям с жилыми первыми 
этажами, можно высаживать деревья
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Не высаживать высокие 
растения, создающие тень.

Делать палисадники шири-
ной не менее 1 м. 

Изолировать стены и фун-
даменты зданий перего-
родками и гидроизоляцией.

Совмещать палисадники
с проточной системой  
стоков с крыш.

≥ 1 м

МАТЕРИАЛЫТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ограждение из натурального 
камня
• Делать ограждения палисадников 

высотой не более 0,5 м.
• Уделять внимание подготовке 

основания, чтобы избежать  
сколов бортового камня при 
осадке.

Борт из тротуарного кирпича 
(клинкера)
• Укладывать с швом 5–10 мм.
• Уделять внимание подготовке 

основания, чтобы избежать  
сколов кирпича при осадке.

Ограждение из стали с порошковым 
покрытием
• Использовать болтовые соеди-

нения вместо сварки при сборке 
ограждения.

• Использовать только заводскую 
окраску, не окрашивать при  
монтаже.

• Крепить к основанию с помощью 
закладных элементов.

Борт из кортена
• Устанавливать борт из кортена 

на бетонное основание.
• Использовать лист металла  

толщиной 6–10 мм.

Бетонное ограждение
• Класс бетонной поверхности — А6.
• Рассчитывать частоту деформа-

ционных швов, исходя из клима-
тических условий.

• Делать ограждения палисадников 
высотой не более 0,5 м.

Делать ограждения пали-
садников не выше 0,5 м.

Высаживать в палисадни-
ках многолетние влаголю-
бивые растения.

Древовидные кустарники 
высаживать в палисадниках 
шириной не менее 1,5 м.

Оборудовать сиденьями 
ограждения палисадников 
выше 0,35 м.

≤ 0,5 м ≥ 1,5 м
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4–6 м

8 %

2 м

1,5–1,8 м

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

 А

Б
Г

В

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД С ОСТРОВКОМ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ОМСКЕ

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАЗМЕТКОЙ 
В НОВОКУЗНЕЦКЕ

Посередине перехода через четыре полосы дви
жения Любинского проспекта в Омске органи
зован островок безопасности. На краях островка 
установлены предупреждающие знаки со све
тоотражающими элементами. Предусмотрено 
понижение пешеходной части островка.

Пешеходные переходы в Новокузнецке не обору
дованы пандусами. Здесь организован плавный 
спуск. Полосы разметки нанесены акриловой 
краской разного цвета для улучшения видимо
сти. Для повышения безопасности пешеходов 
с детьми и велосипедистов на тротуар нанесены 
указатели.

Пешеходные переходы на широких 
улицах следует дополнять островками 
безопасности

Дополнительная разметка 
напоминает о правилах безопасности

А.  Разметка
Б. Места ожидания
В. Островки безопасности
Г. Ограждения

Проектируя пешеходные переходы, выбирайте 
самые оптимальные места. Расстояние меж
ду переходами предусматривайте в зависимо
сти 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 м 32. 
Оптимальная ширина пешеходного перехода — 
4–6 м 33.

Пешеходные переходы состоят из размет
ки (А) и мест ожидания (Б). На границе мест 
ожидания и проезжей части предусматривайте 

пандус с уклоном не более 10 % 34. Проезжую часть 
с двумя и более полосами в каждом направлении 
оборудуйте островками безопасности (В) 35. Реко
мендуемая глубина островка — не менее 1,8 м. 
Расстояние между ограничителями — 1,5–1,8 м. 

При интенсивности движения 750–1000 
чел./час по обе стороны от пешеходного перехода 
устанавливайте ограждения длиной 50 м (Г) 36.

32  П. 4.5.2.1 ГОСТ Р 527662007. 
33  Таблица А.1. П. 1.14.1 ГОСТ Р 512562011. 
34  П. 5.1.8 СП 59.13330.2016. 
35  П. 4.5.2 ГОСТ Р 527662007. 
36  П. 4.5.2.6 ГОСТ Р 527662007. 
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ

ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

ЧАСТЬ 1

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

А. РАЗМЕТКА / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ширина разметки пеше-
ходного перехода опре-
деляется из расчета 1 м 
на каждые 500 пеш./час, 
но не менее 4 м 37.

Делать полосы шириной 
0,4 м через каждые 0,6 м 38.

Наносить разметку тол-
щиной не менее 1,5 мм 
и не более 6 мм 39.

Применять покрытия, 
устойчивые к химическому 
и механическому воздей-
ствию.

На слабо освещенных 
участках наносить белые 
полосы разметки световоз-
вращающим материалом 40.

Добавлять в состав краски, 
холодных пластиков и тер-
мопластиков светоотражаю-
щие микростеклошарики 41.

Обустраивать приподнятые 
пешеходные переходы для 
принудительного снижения 
скорости автомобилей.

Для повышения видимости 
разметки совмещать поло-
сы белого и яркого цвета. 

>4 м

0,6 м

0,4 м

1,
5 

– 
6 

м
м

Полимерные ленты с. 462

• Наносить на свежеуложенный 
горячий асфальт.

Бетонная плитка с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 80 мм.

• Использовать для приподнятых 
пешеходных переходов.

• Совмещать плитку разных цветов.
• Использовать плитку с шерохова-

той поверхностью.

МАТЕРИАЛЫ

Дорожная краска с. 462

• Применять на хорошо освещен-
ных участках.

• Добавлять в состав материалов 
светоотражающие микростекло-
шарики.

Термопластик с. 462

• Наносить с помощью специаль-
ного оборудования.

• Добавлять в состав материалов 
светоотражающие микростекло-
шарики.

Холодный пластик с. 463

• Добавлять в состав материалов 
светоотражающие микростекло-
шарики.

37, 38 Таблица А.1. П. 1.14.1 ГОСТ Р 512562011.
39  П 5.4 ГОСТ Р 512562011. 
40  П 5.7 ГОСТ Р 512562011. 
41  П 5.1 ГОСТ Р 512562011. 
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ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

ЧАСТЬ 1

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

Б. МЕСТА ОЖИДАНИЯ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ширина места ожидания 
должна превышать шири-
ну разметки пешеходного 
перехода не более чем 
на 1 м.

На площадке ожидания 
не устанавливать опоры  
освещения, дорожные 
знаки, элементы навигации 
и информации.

Время ожидания зеле-
ного сигнала светофора 
не должно превышать 
70 секунд.

Глубина места ожидания 
на тротуаре должна быть 
не менее 1,2 м.

Укладывать наземные 
тактильные указатели 
по ГОСТ Р 56305-2014.

Делать бордюрный пандус 
шириной не менее 1,5 м 43.

Предусматривать уклон 
бордюрного пандуса 
не более 10 % при его  
длине менее 1 м 44.

Не устанавливать ближе 
5 м от пешеходных пере-
ходов объекты, которые 
мешают обзору.

Устанавливать бордюрный 
пандус на границе с проез-
жей частью 42.

≤ 1 м

≤ 1 м

≤ 70 с

≥ 1,2 м

≥ 1,5 м 

≤ 10%

≥ 5 м

≥ 5 м

Крупноразмерные бетонные 
плиты с. 453

• Толщина бетонной плиты  
100–120 мм.

• Устанавливать на бетонное  
основание.

• Учитывать геометрические 
характеристики примыкающих 
элементов.

• Не использовать при необходи-
мости врезки канализационных 
люков и дождеприемников.

Бетонная плитка с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 80 мм.

• Предусматривать габариты пан-
дусов кратными размеру плитки 
с учетом швов.

• Не использовать подрезки 
в местах переломов поверхности.

• Делать длину наклонной пло-
скости пониженного бортового 
камня кратной размеру плитки.

Плитка из натурального камня с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 80 мм.

• Предусматривать габариты пан-
дусов кратными размеру плитки 
с учетом швов.

• Не использовать подрезки 
в местах переломов поверхности.

• Делать длину наклонной пло-
скости пониженного бортового 
камня кратной размеру плитки.

Плиты из натурального камня с. 454

• Использовать плиты толщиной 
не менее 80 мм.

• Устанавливать на бетонное  
основание.

• Учитывать геометрические 
характеристики примыкающих 
элементов.

• Не использовать при необходи-
мости врезки канализационных 
люков и дождеприемников.

МАТЕРИАЛЫ

42, 43 П. 5.1.5  СП 59.13330.2016. 
44  П. 5.1.8 СП 59.13330.2016. 

Асфальтобетон с. 452

• Укладывать асфальтобетон слоем 
не тоньше 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

• Укладывать наземные тактильные 
указатели.

Перепад между нижней 
границей пандуса и про-
езжей частью не должен 
превышать 15 мм.

15
 м

м
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ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

ЧАСТЬ 1
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В. ОСТРОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Делать одной ширины 
островки и пешеходные 
переходы 45.

Оборудовать островки  
безопасности ограждения-
ми высотой  150–200 мм.

Предусматривать глубину 
приподнятого островка 
не менее 2 м, выделенно-
го разметкой островка — 
не менее 1,5 м 46.

Устанавливать на припод-
нятых островках знаки, 
предупреждающие о пре-
пятствиях и указывающие 
направление объезда.

Не устанавливать 
на островке дорожные 
знаки, светофоры, опоры 
линий электропередачи.

Делать пешеходную часть 
островка безопасности 
не выше 80 мм, оборудо-
вать пандусами с обеих 
сторон.

>x
x

15
0–

20
0 

м
м

 ≥ 2 м

≤
 8

0 
м

м

Асфальтобетон с. 452

• Использовать бортовой камень, 
контрастирующий с цветом  
асфальтобетона.

Монолитный бетон с. 454

• Класс бетонной поверхности — А6.
• Допустимо использовать без 

борта.
• Рассчитывать частоту деформа-

ционных швов, исходя из клима-
тических условий.

Бетонная плитка с. 460

• Не оставлять менее ⅓ плитки при 
подрезке.

• Оставлять шов 5–10 мм при 
изменении направления рас-
кладки.

• Не рекомендуется использовать 
для формирования криволиней-
ных дорожек.

• Использовать плитку с шерохова-
той поверхностью.

Газон с. 456

• Использовать бортовой камень 
высотой не менее 0,55 м, чтобы 
на газон не попадали противого-
лоледные реагенты.

МАТЕРИАЛЫ

45, 46 П. 4.2.5.2 ГОСТ Р 527662007. 

Брусчатка с. 460

• Использовать бордюр или метал-
лический разделитель для сопря-
жения поверхностей.



5150

ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ

ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

ЧАСТЬ 1

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

Высота ограждений — 
0,9–1,1 м. Шаг вертикаль-
ных элементов — не более 
120 мм. Нижняя переклади-
на — не выше 150 мм. 

Предусматривать рассто-
яние от края бордюра 
до ограждения 0,3–0,4 м, 
при размещении огражде-
ния на газоне — 0,2–0,3 м.

Предусматривать крепле-
ние элементов к стойкам 
на разных уровнях. 

Вместо ограждающих 
конструкций использо-
вать плотные кустарники, 
деревья, подпорные стенки 
с местами для сидения.

Размещать светоотража-
ющие элементы в начале 
и в конце ограждения.

Обрабатывать деревянные 
элементы антисептически-
ми пропитками, покрывать 
битумом детали контакти-
рующие с грунтом.

Покрывать металлические 
ограждения антикорро-
зионными материалами 
и огнеупорными красками.

Монтировать стойки ограж-
дения при помощи бетони-
рования. Удерживаю щая 
способность стоек — 
не менее 1,27 кН.

0,
9–

1,
1 

м0,12 м

0,
15

 м

0,3–0,4 м

Ограждения из стали с порошко-
вым покрытием
• Использовать болтовые соеди-

нения вместо сварки при сборке 
ограждения.

• Использовать исключительно 
заводскую окраску, не окраши-
вать при монтаже.

Ограждения из нержавеющей 
стали
• Использовать аргоновую сварку 

при сборке или ремонте ограж-
дения.

• Не окрашивать элементы 
из нержавеющей стали.

Чугунные ограждения
• Предусмотреть основание, спо-

собное воспринимать нагрузки 
от полнотелых секций ограж-
дения.

МАТЕРИАЛЫГ. ОГРАЖДЕНИЯ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Деревянные ограждения
• Применять антисептические  

пропитки.
• Использовать брус сечением 

не менее 50 × 50 мм.
• Заполнять рейками толщиной 

не менее 20 мм.
• Предусматривать между рейками 

зазор не менее 50 % их  ширины.
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ЧАСТЬ 1
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булочная

ЗАВТРАКИКОФЕ С СОБОЙ

≤ 1,5 м

≥ 150 м

Кофейня

КОФЕ С СОБОЙ

МЕСТА ОТДЫХА

Для повышения комфорта пешеходов уста
навливайте вдоль основных путей скамьи (А) 
и урны (Б). Места отдыха нужны прежде всего 
пожилым и маломобильным людям. Делайте 
их заметными и хорошо освещенными.

Места отдыха следует устраивать на замо
щенных участках в зоне озеленения (илл. 1). 
Если ширина пешеходной зоны меньше 1,5 м, 
размещайте их в зоне уличного фронта рядом 
с фасадами зданий (илл. 2), чтобы они не меша
ли пешеходам. Расстояние между местами для 
отдыха не должно превышать 150 м 47. 

Рекомендуется использовать унифициро
ванные малые архитектурные формы, обеспечи
вающие визуальное единство городской среды. 

МЕСТА ОТДЫХА НА БУЛЬВАРЕ ПАСЕО-ДЕ-САН-ХУАН
В БАРСЕЛОНЕ (ИСПАНИЯ)

На бульваре в зоне озеленения перпендикулярно 
и параллельно пешеходной зоне расположе
ны стальные скамьи с деревянными спинками 
и сиденьями; треть сиденья отделена от остальной 
части подлокотником (проект благо устройства — 
Lola Domenech Arquitecta). 

Места отдыха дополнительно выделены 
мощением из плитки из натурального камня, 
в зазоре между плиткой высажена устойчивая 
к вытаптыванию трава. Место отдыха от про
езжей части отделяет газон шириной 2 м. 

Места отдыха в озеленении наиболее 
комфортны для горожан

 А

 А

Б Б

А.  Скамьи и сиденья
Б. Урны

47  П. 5.3.1 СП 59.13330.2016. 

МЕСТА КРАТКОВРЕМЕННОГО ОТДЫХА НА ПЛОЩАДИ КОЛМОР 
В БИРМИНГЕМЕ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Скамьи на площади Колмор сделаны из монолит
ных бетонных блоков, покрытых гидрофобной 
пропиткой и усиленных оцинкованной армату
рой. Сиденья выполнены из деревянных досок, 
которые уложены на профили из нержавеющей 
стали и закреплены болтами. Урны представ
ляют собой оцинкованный контейнер в дере
вянном каркасе. Каркас закреплен к тротуару 
стальными анкерами, контейнер крепится к кар
касу болтовыми соединениями. Фронтальная 
поверхность контейнера открывается, так урну 
проще опустошать.

Единый дизайн малых архитектурных 
форм упорядочит городскую среду

Илл. 1 Илл. 2
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ЧАСТЬ 1

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

Размещать не ближе 0,5 м 
к краю проезжей части.

Размещать в местах 
с уровнем освещенности 
не менее 20 лк 49. 

Ориентировать скамьи друг 
к другу или в сторону пеше-
ходной зоны.

Размещать вдоль пешеход-
ной зоны с шагом не более 
150 м 48.

Не устанавливать скамьи 
так, чтобы они мешали 
пешеходам.

≥150 м

≥ 0,5 м

≥ 20 лк

А. СКАМЬИ И СИДЕНЬЯ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Скамьи из оцинкованной стали
• Применять в качестве материала 

каркаса.
• Профиль трубы и степень поли-

ровки поверхности подбирать 
в зависимости от дизайна мебели 
и расчетных нагрузок.

• Использовать болтовые соедине-
ния при сборке вместо сварных.

Скамьи из нержавеющей стали 
• Применять в качестве материала 

каркаса.
• Профиль и степень полировки 

поверхности подбирать в зависи-
мости от дизайна мебели и рас-
четных нагрузок.

• Использовать аргоновую сварку 
при сборке.

МАТЕРИАЛЫ

Скамьи из стали с порошковым 
покрытием
• Применять в качестве материала 

каркаса.
• Толщину стали и степень поли-

ровки поверхности подбирать 
в зависимости от дизайна мебели 
и расчетных нагрузок.

• Использовать болтовые соедине-
ния при сборке вместо сварных.

Деревянные сиденья
• Использовать в качестве покры-

тия мест для сидения.
• Оставлять зазоры при контакте 

доски с бетоном или камнем для 
вентиляции.

• Использовать доску или брус тол-
щиной не менее 30 мм.

• Применять антисептические  
пропитки.

Бетонные скамьи 
• Использовать в качестве осно-

вания.
• Класс бетонной поверхности — А6.
• Делать сиденья из дерева.

Делать сиденье шириной 
не менее 0,4 м.

Делать сиденье высотой 
0,35–0,45 м.

Если есть спинка, делать 
уклон 5–10 °.

Если уклон спинки более 
10 °, делать внутренний 
уклон сиденья не менее 4 °.

5–10˚ >10°

≥4°

Хотя бы одно сиденье 
размером от 0,5 м должно 
быть оборудовано подло-
котниками высотой 
0,18–0,23 м.

Применять вандалоустой-
чивые материалы для 
изготовления элементов 
уличной мебели.

0,
18

–0
,2

3 
м

  0,5 м

0,35–0,45 м

0,
35

–0
,4

5 
м

48, 49 П. 5.3.1 СП 59.13330.2016. 

Предусмотреть рядом 
со скамьей хотя бы одно 
место размером 1,5 × 1,5 м 
для размещения коляски 
или инвалидного кресла.

≥1,5 м
≥1,5 м
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ

ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

ЧАСТЬ 1

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

Размещать не реже чем  
каждые 60–80 м 50.

Размещать не дальше 10 м 
от скамьи, но не ближе 1 м.

60–80 м
1-10 м

Б. УРНЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ МАТЕРИАЛЫ

Урны не должны мешать 
пешеходам.

Урны из нержавеющей стали 
• Использовать аргоновую сварку 

при сборке и монтаже.
• Не окрашивать.

Урны из оцинкованной стали
• Использовать болтовые соеди-

нения вместо сварки при сборке 
и монтаже.

• Не окрашивать.

Бетонные урны
• Класс бетонной поверхности — А6.
• Бетонные урны весом более  

120 кг допускается не монтиро-
вать к покрытию.

Урны из стали с порошковым 
покрытием
• Использовать болтовые соеди-

нения вместо сварки при сборке 
и монтаже.

• Использовать элементы с завод-
ской окраской, не окрашивать 
на месте.

Урны с деревянной отделкой
• Использовать в качестве матери-

ала облицовки.
• Использовать доску толщиной 

не менее 30 мм.
• Обрабатывать огнебиозащитны-

ми пропитками.

Размещать не дальше 0,3 м 
от фасадов зданий.

Размещать не дальше 0,5 м 
от края проезжей части.

≥ 0,3 м

≥ 0,5 м

Использовать урны объе-
мом не более 80 л.

Использовать урны высо-
той не более 0,85 м и диа-
метром не более 0,45 м.

≤ 80 л

≤
 0

,8
5 

м

Изготавливать из вандало-
устойчивых материалов.

Устанавливать на фунда-
мент с помощью бетониро-
вания или крепить к твер-
дому покрытию анкерами.

Оборудовать съемным пер-
форированным ведром для 
удобства уборки.

Оборудовать пепельни-
цами урны в местах для 
курения.

50 П. 2.6.5.1 Приказа Министерства регионально
го развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613. 



5958 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

смузи

кофе

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» и табличку 
8.14 «Полоса движения» (приложение 1 ПДД 
РФ), наносить горизонтальную разметку 1.23.3 
(приложение 2 ПДД РФ) 51. 

Рекомендуемая ширина однополосной  
велополосы — 1,2–2 м, двухполосной — 2,5–4 м. 
Для разделения полос применяется разметка 1.2 
(приложение 2 ПДД РФ) или разделительная 
полоса (п. 1.2 ПДД РФ). В местах пересечения 
с проезжей частью — разметка 1.15 (прило
жение 2 ПДД РФ). Разметку следует наносить  
холодным пластиком, термопластиком или  
дорожной краской 52.

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
ВЕЛОПОЛОСЫ

ВЕЛОПОЛОСА С БУФЕРНОЙ ЗОНОЙ НА БУЛЬВАРНОМ 
КОЛЬЦЕ В МОСКВЕ

Велополоса проходит по дороге с низким потоком 
автомобилей, от полос движения ее отделяет 
буферная зона со светоотражающей разметкой. 
В местах, требующих повышенного внимания, 
например  у остановок общественного транспорта, 
полоса выделена контрастным цветом с помо
щью термопластика.

Выделенная контрастным покрытием 
велополоса обратит внимание 
водителей и пешеходов

В Торонто велополоса, как и полосы для движе
ния автомобилей, выполнена из асфальтобетона, 
но отделена сплошным бетонным делиниатором 
с боллардами. Такое решение подходит при 
двустороннем движении велосипедистов и защи
щает их от потока автомобилей. На пересечени
ях с проездами в местах разрыва делиниатора 
установлены столбики со светоотражающими 
элементами.

 А

 Б

 В

51, 52 П. 5 ГОСТ Р 512562011.

А. Покрытия
Б. Буферные зоны
В. Делиниаторы

Сплошные делиниаторы 
сделают безопаснее 
движение велосипедистов

ВЕЛОПОЛОСА С БЕТОННЫМ ДЕЛИНИАТОРОМ  
В ТОРОНТО (КАНАДА)



6160 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Устанавливать дождепри-
емники вдоль борта. Пазы 
решеток должны быть пер-
пендикулярны или диаго-
нальны движению.

Асфальтобетон с. 452

• Укладывать слой асфальтобетона 
толщиной не менее 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
для сопряжения поверхностей.

МАТЕРИАЛЫА. ПОКРЫТИЯ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выделять контрастным 
цветом покрытие или 
наносить дополнительную 
разметку в местах повы-
шенной опасности.

1,
5–

6 
м

м

Устраивать покрытие, 
обеспечивающее коэффи-
циент сцепления не менее 
0,6 в сухом состоянии и 0,4 
во влажном 53.

В теплом климате исполь-
зовать светлые материалы 
с альбедо 0,3–0,4, в холод-
ном — темные с альбедо 
0,3.

Предусматривать продоль-
ный уклон не более 3 %;  
7 % — для участков протя-
женностью менее 30 м.

Предусматривать попереч-
ный уклон 0,5–2 % для сто-
ка талых и дождевых вод. 

k ≥ 0,6
k ≥ 0,4
k ≥ 0,6
k ≥ 0,4

А
0,3–0,4

≤ 5 %

0,5–2%

53  П. 5.1.11 СП 59.13330.2016. 
54  П. 5.4 ГОСТ Р 512562011.

Предусматривать высоту 
бордюра не более 100 мм, 
чтобы велосипедист 
не заде вал его педалью. 

10
0 

м
м

Покрытие из краски нано-
сить толщиной не менее 
1,5 мм и не более 6 мм 54.

Цветной асфальтобетон с. 452

• Укладывать асфальтобетон слоем 
не тоньше 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
для сопряжения поверхностей.

• Укладывать в один уровень  
с покрытием проезжей части.

• Не оставлять швов между покры-
тиями велополосы и проезжей 
части.

Дорожная краска с. 462

• Применять на участках с высоким 
уровнем освещения.

• Добавлять в состав материалов 
светоотражающие микростекло-
шарики.

• Не наносить при отрицательных 
температурах и повышенной 
влажности.

• Обновлять минимум раз в год.

Термопластик с. 462

• Наносить с помощью специаль-
ного оборудования.

• Добавлять в состав материалов 
светоотражающие микростекло-
шарики.



6362 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Предусматривать ширину 
буферной зоны не менее 
0,5–0,75 м.

Делать сплошные делини-
аторы (бетонные бордюры) 
шириной 300–400 мм.

Дополнять делиниаторы 
столбиками со свето-
отражающими элемен-
тами высотой 0,75–0,9 м 
на участках с низким уров-
нем освещенности.

Ставить столбики со свето-
отражающими элементами 
высотой 0,75–0,9 м в нача-
ле, в конце и в местах раз-
рыва буферной зоны.

Добавлять светоотража-
ющие шарики в смеси для 
приготовления термопла-
стика и холодного плас-
тика 56.

Устанавливать делиниато-
ры высотой 130–200 м.

Устанавливать делиниато-
ры с шагом не более 0,8 м.

Б. БУФЕРНЫЕ ЗОНЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ В. ДЕЛИНИАТОРЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1,
5–

6 
м

м

0,5–0,75 м

300–400 мм

0,
75

–0
,9

 м

0,
75

–0
,9

 м

13
0–

20
0 

м
м

≤ 0,8 м

Пластиковые делиниаторы
• Возможно крепление к покрытию 

без использования закладных 
элементов с помощью анкеровки.

Бетонные делиниаторы
• Размещать катафоты по всей 

длине делиниатора.
• Крепить к покрытию с помощью 

закладных элементов.

МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛЫ

Предупреждающую раз-
метку наносить толщиной 
не менее 1,5 мм и не более 
6 мм 55.

Дорожные краски с. 462

• Применять на участках с высоким 
уровнем освещения.

• Добавлять в состав материалов 
светоотражающие микростекло-
шарики.

• Не наносить при отрицательных 
температурах и повышенной 
влажности.

• Обновлять минимум раз в год.

Термопластик с. 462

• Наносить с помощью специаль-
ного оборудования.

• Добавлять в состав материалов 
светоотражающие микростекло-
шарики.

Холодный пластик с. 463

• Добавлять в состав материалов 
светоотражающие микростекло-
шарики.

55  П. 5.4 ГОСТ Р 512562011. 
56  П. 5.7 ГОСТ Р 512562011. 
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ВЕЛОДОРОЖКИ

1,2–2 м

0,5–0,75 м

ВЕЛОДОРОЖКА ИЗ БЕТОННОЙ ПЛИТКИ В ГААГЕ 
(НИДЕРЛАНДЫ)

Велодорожки в Гааге выложены яркой бетонной 
плиткой без фасок, изза чего между плитками 
нет широких швов. Цвет упрощает ориентацию 
велосипедистов и пешеходов. На пересечении 
с въездом на внутридворовую территорию  
велодорожка дополнена вставками из плитки 
белого цвета.

Велодорожка обособлена с обеих сторон озеле
нением, асфальтобетонное покрытие без швов 
обеспечивает хорошее сцепление и удобную езду. 
В полосах озеленения предусмотрены разрывы 
для съезда. Чтобы грунт с буферной зоны не 
попадал на велодорожку, его уровень понижен 
(авторы проекта — Gautier + Conquet Architectes).

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 — тех
нической зоной.

На велодорожках необходимо устанавли
вать знак 4.4.1 «Велосипедная дорожка» (при

ложение 1 ПДД РФ), наносить горизонтальную 
разметку 1.23.3 (приложение 2 ПДД РФ). 

Рекомендуемая ширина однополосной ве
лодорожки — 1,2–2 м, двухполосной — 2,5–4 м. 
Для разделения полос применяется разметка 1.2 
(приложение 2 ПДД РФ) или разделительная 
полоса (п. 1.2 ПДД РФ). В местах пересечения  
с проезжей частью — разметка 1.15 (приложение 
2 ПДД РФ). Разметку следует наносить холод
ным пластиком, термопластиком, дорожной 
краской 57 или выделять мощением.

А. Покрытия
Б. Буферные зоны
В. Ограничители

 А

 Б

В

57  П. 5 ГОСТ Р 512562011. 

ВЕЛОДОРОЖКА С ОЗЕЛЕНЕННОЙ БУФЕРНОЙ ЗОНОЙ 
В ЛИОНЕ (ФРАНЦИЯ)

Контрастный цвет мощения 
дополнительно акцентирует 
внимание на велодорожке

Велодорожки, обособленные 
озеленением с двух сторон, сделают 
движение велосипедистов наиболее 
комфортным
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Армировать несущий 
слой, если через велодо-
рожку проложен проезд 
транспорта тяжелее 3,5 т.

Укладывать плитку без  
фасок. Допускать швы 
между плитками не более 
5 мм.

Открытые лотки водоот-
ведения делать глубиной 
не более 50 мм.

При стыковке покрытий 
укладывать бортовой 
камень в одном уровне 
с ними.

Устанавливать камень- 
аппарель вдоль тротуара 
для сопряжения с вело-
дорожкой, если она ниже 
уровня тротуара.

M
>3,5 т

≤ 5 мм

≤
 5

0 
м

м

Бетонная плитка с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 80 мм.

• Не оставлять менее ⅓ плитки 
при подрезке.

• Оставлять шов 5–10 мм при  
изменении направления рас-
кладки.

• Использовать плитку с шерохова-
той поверхностью.

• Укладывать плитку по диагонали.

Монолитный бетон с. 454

• Толщина бетонного покрытия 
100–120 мм.

• Класс бетонной поверхности — А6.
• Допустимо использовать без 

борта.
• Рассчитывать частоту деформа-

ционных швов, исходя из клима-
тических условий.

Плитка из натурального 
камня с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 80 мм.

• Не оставлять менее ⅓ плитки 
при подрезке.

• Оставлять шов 5–10 мм при  
изменении направления рас-
кладки.

• Использовать бучардирование 
или термообработку для улучше-
ния сцепления.

МАТЕРИАЛЫ

Крупноразмерные  
бетонные плиты с. 453

• Использовать плиты толщиной не 
менее 100 мм.

• Класс бетонной поверхности — А6.
• Допустимо использовать без 

борта.

А. ПОКРЫТИЯ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Предусматривать высоту 
бордюра не более 100 мм, 
чтобы велосипедист не за-
девал его педалью. 

Выделять дополнительной 
разметкой пересечения 
с въездами на внутридво-
ровые территории.

≤
 1

00
 м

м

Устраивать покрытие, 
обеспечивающее коэффи-
циент сцепления не менее 
0,6 в сухом состоянии и 0,4 
во влажном.

В теплом климате исполь-
зовать светлые материалы 
с альбедо 0,3–0,4, в холод-
ном — темные с альбедо 0,3.

Предусматривать продоль-
ный уклон не более 3 %; 
7 % — для участков протя-
женностью менее 30 м.

Предусматривать попереч-
ный уклон 0,5–2 % для сто-
ка талых и дождевых вод. 

k ≥ 0,6
k ≥ 0,4
k ≥ 0,6
k ≥ 0,4

А
0,3–0,4

≤5%

0,5–2%

Асфальтобетон с. 452

• Укладывать слой асфальтобетона 
толщиной не менее 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
для сопряжения поверхностей.

Цветной асфальтобетон с. 452

• Укладывать асфальтобетон слоем 
не тоньше 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
для сопряжения поверхностей.

• Укладывать в один уровень  
с покрытием проезжей части.

• Не оставлять швов между покры-
тиями велополосы и проезжей 
части.
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ЧАСТЬ 1

Предусматривать ширину 
буферной зоны не менее 
0,5–0,75 м.

Предусматривать разрывы 
для съезда через каждые 
50 м при организации  
линейного озеленения.

Высота сплошного озеле-
нения должна быть не более 
1,2 м, чтобы не мешать 
обзору.

Устанавливать кадки с рас-
тениями, велопарковки 
и места кратковременного 
отдыха. 

Б. БУФЕРНЫЕ ЗОНЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

0,5–0,75 м

50 м

≤
 1

,2
 м

Устанавливать на тротуаре, 
если недостаточно места 
для буферной зоны.

Высота ограничителей 
должна быть не более 1 м.

Устанавливать ограничите-
ли с шагом не более 1,5 м.

В. ОГРАНИЧИТЕЛИ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

≤ 
1 

м

≤ 1,5 м

Ограничители из стали с порошко-
вым покрытием 
• Применять болтовые соедине-

ния вместо сварки при наличии 
составных элементов.

• Использовать исключительно  
заводскую окраску, не окраши-
вать при монтаже.

Бетонные ограничители
• Размещать катафоты по длине 

ограничителя.
• Не окрашивать.

Пластиковые ограничители
• Возможно крепление к покрытию 

без использования закладных 
элементов с помощью анкеровки.

МАТЕРИАЛЫ

Устанавливать знаки  
и опоры освещения.

Выделять контрастным 
покрытием или устраивать 
озеленение.

Использовать ограничите-
ли со свето отражающими 
элементами на плохо осве-
щенных участках.
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ОТКРЫТЫЕ ВЕЛОПАРКОВКИ

≥ 0,6 м

1,8 м

1,5 м

≥ 0,6 м

0,
7–

0,
85

 м

0,9–1 м

0,35 м

≤ 20м

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.

Стойки следует размещать не ближе 0,6 м 
от края бордюра или стен. В зависимости 
от шири ны тротуара применяйте разные спо со  бы 
расстановки велопарковок — перпендикуляр
но, под углом 30 ° или 45 °. На узких тротуарах 
или в технической зоне устанавливайте стойки 
параллельно тротуару. 

Велопарковки следует размещать не дальше 
3 м от остановочных павильонов общественного 
транспорта. Группы стоек перед общественными 
зданиями рекомендуется располагать не далее 
15–20 м от входов.

ВЕЛОПАРКОВКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЧУГУНА В НЬЮ-ЙОРКЕ 
(США)

ВЕЛОПАРКОВКИ ИЗ ОКРАШЕННОГО СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 
В ВОРОНЕЖЕ

Стойки расположены в технической зоне парал
лельно тротуару. Каждая стойка — это оцин
кованное кольцо из чугуна диаметром 0,87 м. 
Оцинкованный чугун устойчив к неблагопри
ятным условиям окружающей среды, на нем 
не появляются царапины. К стойкам такой 
формы удобно крепить любые велосипеды, они 
подходят для всех типов замков.

Ряды стоек установлены под углом 45 ° к дорож
ке. Длина одной стойки — 1 м, высота — 0,85 м. 
Стойки выполнены из стального прокатного 
профиля круглого сечения с порошковой окрас
кой. Порошковое покрытие устойчиво к механи
ческим повреждениям. К стойкам такой формы 
удобно крепить любые велосипеды, они подходят 
для всех типов замков.

Простые конструкции велопарковок 
позволяют использовать разные типы 
велосипедных замков

Парковки, установленные под углом 
45 °, занимают меньше места  
и подходят для узких тротуаров
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ЧАСТЬ 1

Устанавливать стойки  
высотой  0,7–0,85 м.

Предусматривать для пер-
пендикулярной парковки 
площадку глубиной не менее 
1,8 м.

Предусматривать для пар-
ковки под углом 45 ° пло-
щадку глубиной не менее 
1,5 м.

Устанавливать стойки 
на расстоянии не менее 
0,6 м от фасадов зданий.

Устанавливать велопарков-
ки, чтобы они не мешали 
пешеходам.

Устанавливать стойки, 
предусматривающие креп-
ление велосипеда жестким 
замком.

Для детских велосипедов 
оборудовать стойку допол-
нительной перекладиной 
на высоте 0,4 м.

Предусматривать рассто-
яние между перпендику-
лярными стойками  0,9–1 м; 
параллельными —  2 м; под 
углом — 1,3–1,35 м.

Делать стойки шириной 
 0,8–1,2 м.

0,
7–

0,
85

 м

≥ 1,8 м
≥ 1,5 м

≥ 0,6 м

0,
4 

м

0,8–1,2 м

0,9–1 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Велопарковки из стали  
с порошковым покрытием
• Использовать при сборе болто-

вые соединения вместо сварки.
• Крепить к покрытию с помощью 

закладных элементов или бето-
нирования.

• Использовать исключительно за-
водскую окраску, не окрашивать 
при монтаже.

Велопарковки из нержавеющей 
стали
• Использовать при сборке аргоно-

вую сварку.
• Крепить к покрытию с помощью 

закладных элементов.

Чугунные велопарковки
• Крепить к покрытию с помощью 

закладных элементов или бето-
нирования.

МАТЕРИАЛЫ

УЗЛЫ

80
–1
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900–1000
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0–
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0
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50
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900–1000
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0–
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0
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0–
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Монтаж стойки в твердое 
покрытие с. 512 
1. Стойка велопарковки.
2. Бетонная плитка.
3. Бетонный фундамент.
4. Песок средней фракции.
5. Уплотненный грунт.

Монтаж стойки в сыпучее 
покрытие с. 512

1. Стойка велопарковки.
2. Отсев, сыпучее покрытие.
3. Бетонный фундамент.
4. Щебень.
5. Уплотненный грунт.

 1

 1

 5  5

 2  2

 3  3 4  4
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ЧАСТЬ 1

КРЫТЫЕ ВЕЛОПАРКОВКИ

≥ 2 м

≥ 1,8 м
1,5 м

≥
 2

 м

Крытые велопарковки оборудованы навеса
ми и предназначены для длительного хране
ния велосипедов. Они уместны возле офисных 
центров, школ и жилых домов, остановками 
общественного транспорта. Для безопасности 
хранения велосипедов крытые велопарковки 
следует размещать в хорошо освещенных местах, 
просматриваемых из окон прилегающих зданий.

Крытыми должны быть минимум 50 % мест 
групповых велопарковок.

Перед крытыми парковками рекоменду
ется предусматривать свободное пространство 

глубиной не менее 2 м. Проход к велопарковке  
желательно ограничить боллардами или други
ми ограничителями. Предусматривать рассто
яние между ограничителями 1,5 м. 

При устройстве крытых велопарковок сле
дует выбирать простые технические решения, 
обеспечивающие удобство ремонта и эксплуа
тации.

КРЫТАЯ ВЕЛОПАРКОВКА В ЛЕСТЕРЕ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

КРЫТАЯ ВЕЛОПАРКОВКА В МАЛЬМЕ (ШВЕЦИЯ)

Модульные навесы в Лестере выполнены из дере
вянного каркаса с покрытием из металлического 
профлиста. Для монтажа опор каркаса использу
ются стальные закладные детали. Такое решение 
позволяет защитить опоры навеса от гниения 
в местах соединения с покрытием парковки.

Велопарковки в Мальме сделаны по проекту 
бюро Sydvast. Каркас навеса выполнен из гальва
низированной стали, кровля — из прозрачного 
поликарбоната. Модульная конструкция позво
ляет регулировать длину навеса в зависимости 
от размера велопарковки. Угол уклона и гладкая 
поверхность кровли препятствуют скоплению 
листвы.

Скатная кровля обеспечивает сток 
дождевых и талых вод, снизит 
загрязнение навеса

Модульные конструкции удобно 
ремонтировать — ветхие секции 
легко заменить целиком
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ЧАСТЬ 1

Предусматривать выступ 
навеса за пределы пар-
ковочного места на 0,6 м 
для защиты велосипедов 
от осадков.

Навес должен выдерживать 
нагрузку 200 кг/м2.

Использовать легковозво-
димые сборно-разборные 
конструкции для крытых 
велопарковок.

Ограждающие конструк-
ции велопарковок следует 
делать проницаемыми.

Устанавливать открытые 
парковки на твердое  
покрытие или бетонную пли-
ту толщиной 120–150 мм.

Размещать в местах с уров-
нем освещенности не менее 
20 лк.

Предусмотреть возмож-
ность подключения к элек-
тросетям для размещения 
элементов локального 
освещения.

Размещать элементы кров-
ли навеса не ниже 2 м.

Оставлять открытой не ме-
нее одной стороны при 
организации боковых  
защитных стенок.

Размещать навес под укло-
ном 2–5 % для организации 
естественного водоотве-
дения.

0,6 м

200
кг/м²

120–150 мм

≥
 2

 м

2-5%

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Стальной каркас
• Применять болтовые соединения 

вместо сварки при использова-
нии стали с порошковым покры-
тием.

• Крепить к основанию с помощью 
закладных элементов или бето-
нирования.

Деревянный каркас
• Использовать клееную древесину 

или из твердых пород древесины 
(лиственница, клен, ясень).

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

Дерево с. 467 
• Использовать деревянные рейки 

или обрезные доски, влагостой-
кую фанеру при облицовке.

• Использовать доску толщиной 
не менее 30 мм.

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

Поликарбонат с. 468

• Использовать только для кровли.
• Предусматривать толщину пане-

лей не менее 8 мм.
• Использовать преимущественно 

бесцветный поликарбонат.

Стекло с. 468

• Использовать закаленное стекло 
толщиной 8–10 мм или триплекс 
толщиной 7–9 мм.

• Использовать бесцветное стекло.

МАТЕРИАЛЫ

Профнастил с. 470

• Использовать яркие цвета  
в качестве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

• Использовать профнастил марки 
С21 или С44.

• Использовать болтовое соедине-
ние вместо сварки при монтаже 
к стальному каркасу.
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ЧАСТЬ 1

ВЕЛОБОКСЫ

≥ 1,8 м

1,9 м

1,
2 

м

0,9 м

Велобоксы — закрытые ячейки, глубиной не ме
нее 1,9 м и шириной 0,9 м, предназначенные для 
длительного хранения велосипедов. Рекомен
дуется ставить их там, где регулярно и надолго 
оставляют велосипеды (например, у железнодо
рожных станций, заводских проходных, объек
тов социальной инфраструктуры). Велобоксы 
рекомендуется размещать небольшими группами 
по 4–6 шт. для удобства подключения к элек
тросетям.

Для безопасности хранения велосипедов 
велобоксы следует размещать в хорошо осве

щенных местах, просматриваемых из окон при
легающих зданий.

Перед велобоксами необходимо предусмот
реть свободное пространство глубиной не менее 
1,8 м.

ВЕЛОБОКСЫ ИЗ СТАЛЬНОГО ЛИСТА В ХОЛВЕРДЕ 
(НИДЕРЛАНДЫ)

ВЕЛОБОКСЫ ИЗ ПРОФЛИСТА В ЛОНДОНЕ 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

В нидерландской деревне Холверд велобоксы 
сделаны из цельных стальных листов с порошко
вым покрытием. Внутренние перегородки вы
полнены из металлической сетки. У велобоксов 
нет замков, они открываются и закрываются 
через мобильное приложение.

Велобоксы представляют собой каркас из сталь
ного прокатного профиля с крышкой из метал
лического профлиста. Стенки заполнены метал
лической сеткой. Внутри предусмотрен отсек 
для хранения нескольких велосипедов — такая 
конструкция дешевле и проще в изготовлении. 
Велобокс монтируется к покрытию парковки 
или тротуара, у него нет дна и порога, поэтому 
конструкция меньше весит. Крышка с ручкой 
фиксируется навесным замком.

В велобоксе могут быть 
сгруппированы несколько стоек

Автоматизированные конструкции 
быстро станут популярны у горожан
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ЧАСТЬ 1

Рекомендуемый размер 
велобокса: 0,9 × 1,9 × 1,2 м.

Размещать велобоксы 
группами по 4–6 шт.

Располагать стойку для 
крепления велосипеда  
ближе к двери велобокса.

Предусмотреть возмож-
ность подключения к элек-
тросетям для размещения 
элементов локального 
освещения.

Устанавливать велобок-
сы на твердое покрытие, 
закреплять с помощью 
закладных деталей.

Предусматривать не менее 
1,8 м между велобоксами, 
если они расположены друг 
напротив друга.

1,9 м0,9 м

1,
2 

м

4–6 шт

≥ 1,8 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Профнастил с. 470

• Использовать яркие цвета  
в качестве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

• Использовать профнастил марки 
С21 или С44.

• Использовать болтовое соедине-
ние вместо сварки при монтаже 
к стальному каркасу.

Просечно-вытяжной лист с. 470

• Применять болтовые соединения 
вместо сварки при использова-
нии оцинкованных листов или 
листов с порошковым покрытием.

• Применять болтовые соединения 
или аргоновую сварку при  
использовании листов из нержа-
веющей стали.

МАТЕРИАЛЫ

Размещать в местах с уров-
нем освещенности не менее 
20 лк.

Размещать велобоксы, 
чтобы они не мешали  
пешеходам.

Сталь с порошковым 
покрытием с. 471

• Использовать болтовые соеди-
нения вместо сварки при сборке 
и монтаже.

• Использовать элементы с завод-
ской окраской, не окрашивать 
по месту.

Нержавеющая сталь с. 470

• Использовать аргоновую сварку 
при сборке и монтаже.

• Не окрашивать.
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ПУНКТЫ ПРОКАТА

> 2 м
≥ 1,8 м

2,5 – 5 м
5 – 8 м

1,8 м

Пункты проката — это павильоны, где можно 
арендовать велосипед, или автоматизированные 
парковки. Они удобны для тех, кто ездит на вело
сипеде периодически.

Рекомендуется размещать точки проката 
в местах с интенсивным потоком пользовате
лей — у транспортных узлов и в рекреационных 
зонах.

Перед павильоном проката следует преду
смотреть свободное пространство глубиной 
не менее 1,8 м. Расстояние от павильона пункта 
проката до ближайших велопарковок — не менее 

2 м. Проход к велопарковке желательно ограни
чить боллардами или другими ограничителями. 
Расстояние между ограничителями — 1,8 м.

В пунктах проката рекомендуется разме
щать дополнительные сервисы, например услуги 
по временному хранению велосипедов, ремонту 
или обслуживанияю.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ВЕЛОПРОКАТ В ГИЛФОРДЕ 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

ПУНКТ ВЕЛОПРОКАТА В ПАВИЛЬОНЕ В МЕМФИСЕ (США)

Система автоматизированного велопроката 
в Гилфорде, Великобритания, установлена 
на железнодорожном вокзале. Все элементы 
конструкции выполнены из стали — каркас 
из прокатного профиля, стенки из профили
рованного листа. На крыше установлены сол
нечные батареи, обеспечивающие электриче
ством систему автоматизированного доступа 
к ячейкам.

Павильон пункта проката в парке «ШелбиФармс» 
в Мемфисе в США облицован деревом. Рейки 
обработаны влагостойкой и огнеупорной пропит
кой. Размер павильона: 8,4 × 6 × 4 м. В нем есть 
кассы, оборудование для ремонта и обслужи
вания велосипедов, место для хранения. Перед 
павильоном организована площадка из бетонных 
плит размером 6 × 10 м для удобного размеще
ния прокатных велосипедов.

Павильон проката может быть 
совмещен с ремонтом велосипедов

Автоматизированные пункты проката
могут работать круглосуточно
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Утеплять павильоны с места-
ми для сотрудников.

Предусмотреть в павильоне 
пространство для ремонта 
и обслуживания велоси-
педов.

Предусмотреть гидроизо-
ляцию, если у павильона 
плоская кровля.

Предусматривать доступ 
павильонов к электросетям.

Оборудовать павильоны 
наружными светильниками, 
если в радиусе пяти метров 
нет опор освещения.

Предусматривать в павиль-
оне витрину или иначе  
демонстрировать прокат-
ное оборудование.

Минимальные габариты 
павильона: 2,5 × 5 м.

Ставить павильоны на ос-
нование из армированной 
железобетонной плиты 
толщиной не менее 150 мм 
при установке на грунт.

≥ 2,5 м
≥ 5 м

≥ 150 мм

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Дерево с. 467

• Использовать деревянные рейки 
или обрезные доски, влагостой-
кую фанеру при облицовке.

• Использовать доску толщиной 
не менее 30 мм.

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

Панели из пластика высокого 
давления (HPL-панели) с. 464

• Использовать панели с матовым 
покрытием.

• Использовать яркие цвета  
в качестве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

Композитные алюминиевые 
панели с. 464

• Не комбинировать панели несколь-
ких ярких цветов при отделке.

• Использовать яркие цвета  
в качестве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

МАТЕРИАЛЫ

Профнастил с. 470

• Использовать яркие цвета в ка-
честве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

• Использовать профнастил марки 
С21 или С44.

• Использовать болтовое соедине-
ние вместо сварки при монтаже 
к стальному каркасу.
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТАМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

1 м

3,5 – 3,75 м

Выделенные полосы необходимы экспрессному 
общественному транспорту. Они обеспечивают 
бесперебойную работу: автобусы и троллейбу
сы, следующие по выделенным линиям, не за
держиваются в пробках и не создают помехи 
другим участникам движения. Выделенные 
полосы позволяют безопасно передвигаться 
велосипедистам при устройстве совмещенного 
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.

Наносите на полосы разметку 1.23.1 (при
ложение 2 ПДД РФ) и устанавливайте знак 
5.14 «Полоса для маршрутных транспортных 
средств» (приложение 1 ПДД РФ). Выделен
ные полосы нужно отделять от автомобильного  
потока, например, буферной зоной с разметкой 
1.16 (приложение 2 ПДД РФ) 58.

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
ВЫДЕЛЕННЫЕ ПОЛОСЫ

ВЫДЕЛЕННАЯ ПОЛОСА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, 
СОВМЕЩЕННАЯ С ВЕЛОПОЛОСОЙ, В ВАШИНГТОНЕ (США)

ВЫДЕЛЕННАЯ АВТОБУСНАЯ ПОЛОСА С БУФЕРНОЙ ЗОНОЙ 
В МОСКВЕ

Выделенная полоса для совмещенного движе
ния общественного транспорта и велосипеда 
в Вашинг тоне обособлена от автомобильных 
полос контрастным покрытием из цветно
го асфальто бетона. Расположение остановок 
по линии движения транспорта ускоряет по
садку и высадку пассажиров. Белая разметка 
из термопластика предупреждает, что движение 
разрешено только для автобусов и велосипе
дистов. 

Выделенная полоса для общественного тран
спорта на ул. Большая Якиманка в Москве орга
низована в крайнем ряду проезжей части и обо
соблена буферной полосой. Ширина автобусной 
полосы — 3,75 м. На полосу нанесена разметка, 
предупреждающая о движении маршрутного 
транспорта. Разметка выполнена пластиком 
со светоотражающими элементами.

Контрастное покрытие акцентирует 
внимание на совмещенной 
с велополосой выделенной полосе 
для общественного транспорта

Буферная зона визуально 
ограничивает полосу для движения 
общественного транспорта

58  П. 5.1. 5.1.14 СП 59.13330.2016. 
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТАМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

 

Делать выделенную полосу 
шириной 3,5–3,75 м, для 
совмещенного движения 
с велосипедом — 4 м.

Организовывать выделен-
ную полосу на дорогах  
с более чем двумя полосами 
движения в одну сторону.

Обособлять полосу дели-
ниаторами высотой не бо-
лее 300 мм и шириной 
не менее 200 мм.

Делиниаторы устанав-
ливать с шагом не более 
1,5 м.

Обособлять буферной 
полосой шириной 0,75 м, 
1 м — при интенсивном 
движении. 

На перекрестках нано-
сить вафельную разметку 
на пути движения обще-
ственного транспорта. 

Отделять выделенные по-
лосы разметкой, выделять 
контрастным покрытием.

3,5–3,75 м

≥ 200 мм

≤ 
30

0 
м

м

≤1,5 м

0,75–1 м

Асфальтобетон с. 452

• Укладывать асфальтобетон слоем 
не тоньше 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
для сопряжения поверхностей.

Цветной асфальтобетон с. 452

• Укладывать асфальтобетон слоем 
не тоньше 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
для сопряжения поверхностей.

• Укладывать в один уровень  
с покрытием проезжей части

• Наносить все выделенные поло-
сы одним цветом.

Дорожная краска с. 462

• Применять на хорошо освещен-
ных участках.

• Добавлять в состав материала 
светоотражающие микростекло-
шарики.

• Не наносить при отрицательных 
температурах и повышенной 
влажности.

• Обновлять минимум раз в год.

МАТЕРИАЛЫ

Термопластик с. 462

• Наносить с помощью специаль-
ного оборудования.

• Добавлять в состав материала 
светоотражающие микростекло-
шарики.

Холодный пластик с. 463

• Добавлять в состав материала 
светоотражающие микростекло-
шарики.

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

59  П. 5.4 ГОСТ Р 512562011. 
60  П. 5.7 ГОСТ Р 512562011. 

Наносить разметку толщи-
ной не менее 1,5 мм  
и не более 6 мм 59.

1,5–6 мм

Добавлять светоотража-
ющие шарики в смеси для 
приготовления термопласти-
ка и холодного пластика 60.

Ставить предупреждающие 
знаки в начале, в конце 
и в местах разрыва буфер-
ной зоны.
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТАМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

1,9 м

≥ 2,8 м

химчистка

Трамвайные пути могут быть совмещены с авто
мобильными или быть обособлены от проезжей 
части ограждениями, делиниаторами или озе
ленением.

Выделенные трамвайные пути следует де
лать при высокой интенсивности транспортного 
потока и в случаях, когда предусмотрено дви
жение скоростных трамваев. Выделенные трам
вайные пути следует организовывать в разных 
уровнях с проезжей частью.

Трамвайные линии следует проектировать 
посередине проезжей части, чтобы сократить 
пересечения с другими видами транспорта.

Для снижения уровня шума вдоль трамвай
ных путей рекомендуется высаживать деревья.

ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ

ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ В РАЗНЫХ УРОВНЯХ С ПРОЕЗЖЕЙ 
ЧАСТЬЮ В БЕРГЕНЕ (НОРВЕГИЯ)

ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ В ДИЖОНЕ (ФРАНЦИЯ)

Трамвайные пути в Бергене примыкают к троту
ару. Для удобства посадки и высадки пассажиров 
они расположены ниже уровня пешеходной 
зоны тротуара. От проезжей части пути отде
ляет сплошной делиниатор высотой 150 мм, 
выполненный из бетонных блоков — они пред 
отвращают заезд автомобилей и, в отличие 
от ограждений, не мешают обзору.

В Дижоне трамвайные пути расположены посе
редине проезжей части на приподнятом основа
нии. Покрытие выполнено из газона — в отличие 
от твердых материалов, он не разрушается под 
влиянием вибраций и снижает уровень шума. 
Вдоль трамвайных путей высажены деревья, 
которые частично поглощают шум и делают 
улицу привлекательнее.

Приподнятое полотно 
трамвайных путей 
препятствует заезду 

Газон на трамвайных путях 
снижает уровень шума 
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ЧАСТЬ 1

Размещать трамвайные 
пути посередине проезжей 
части при многополосном 
движении.

Устраивать прорезиненную 
кромку по краям рельса.

Обособлять трамвайные 
линии ограждением на рас-
стоянии не менее 2,8 м61  
от оси пути и высотой не 
более 1,1 м.

Делать буфер не менее 
1,9 м от оси пути до грани-
цы с тротуаром или  
с проезжей частью.

Укладывать рельсы на мо-
нолитное основание или 
использовать закрытую 
рельсошпальную решетку.

Избегать перепада высот 
на пешеходных переходах: 
укладывать рельсы в одном 
уровне или устраивать при-
поднятый переход. 

Организовывать выде-
ленные трамвайные пути 
в разных уровнях с проез-
жей частью.

Выделенные пути в одном 
уровне с проезжей частью 
обособлять делиниаторами 
высотой не более 0,3 м.

Высаживать деревья вдоль 
трамвайных путей на рас-
стоянии не менее 2,8 м  
от оси пути.

Устраивать резиново- 
кордовые переезды  
с рель ефной поверхностью  
на пересечении путей 
с проезжей частью.

≥ 2,3 м≥ 1,9 м

≤
 0

,3
 м

≥ 2,8 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

61 П. 5.5 СП 98.13330.2012

Асфальтобетон с. 452

• Укладывать асфальтобетон слоем 
не тоньше 50 мм.

• Использовать для участков 
со смешанным движением.

Крупноразмерные бетонные 
плиты с. 453

• Толщина бетонных плит  
100–120 мм.

• Использовать готовую конструк-
цию с запрессованными рель сами. 

• Использовать мелкие плиты 
поверх рельсошпальной решетки 
для обеспечения доступа к инже-
нерным сетям.

Брусчатка с. 460

• Использовать бордюр или сталь-
ной борт для сопряжения поверх-
ностей.

• Не рекомендуется использовать 
на участках со смешанным дви-
жением.

МАТЕРИАЛЫ

Газон с. 456

• Организовывать переходы  
и переезды из твердых, жела-
тельно прорезиненных, покрытий 
в местах пересечения с пешеход-
ными или транспортными путями.

Резиновые плиты с. 457

• Использовать для покрытия 
участков трамвайных путей  
в местах пересечения с пешеход-
ными или транспортными путями.

• Использовать для организации 
переходов и переездов через 
мягкие покрытия выделенных 
линий (газон, щебень).
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТАМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Wi-Fi

≥ 3 м

20 – 60 м

20 – 30 (15) м

кулинария

Продукты

Кофейня

Кофессобой

Завтраки

Остановка общественного транспорта — место
посадки и высадки пассажиров. На остановках
следует устанавливать павильон (А), оборудовать
посадочную (Б) и остановочную площадки (В). 
Если на улице высокая транспортная активность 
(более 500 автомобилей в час), посадочная пло
щадка может быть устроена в виде кармана или 
антикармана. 

На границе посадочной площадки сле
дует устанавливать ограничители. Останов
ки проектировать как многофункциональные  
и комфортные места для ожидания: размещать 

крытые павильоны, урны, дополнительные  
табло с информацией о маршрутах и прибытии 
транспорта 62, оснащать обогревательными эле
ментами, точками доступа WiFi и зарядками 
USB, дополнять вендинговым автоматом.

Рядом с остановкой может быть устроена 
велопарковка. Рекомендуемое расстояние между 
остановками 400–600 м 63.

ОСТАНОВКИ

 А

 Б В

А. Павильон
Б. Посадочные площадки
В. Остановочные площадки

АВТОРСКИЙ ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН В КРУМБАХЕ 
(АВСТРИЯ)

ОСТАНОВКА ТРАМВАЯ НА ПРИПОДНЯТОЙ ПОСАДОЧНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ В МЕЛЬБУРНЕ (АВСТРАЛИЯ)

Автобусная остановка на въезде в Крумбах — это 
двухэтажная деревянная конструкция с отделкой 
из гонта. На первом этаже размещены места 
ожидания, на втором — смотровая площадка 
с видом на теннисный корт.

Проект реализован в 2013 г. в рамках конкур
са при участии архитекторов Rintala Eggertsson 
Architects (на фото), Александра Бродского, 
Су Фудзимото, Вана Шу и др. Всего в Крумбахе 
построено семь конкурсных павильонов. 

Остановка на выделенной полосе для трам
вая — это приподнятая посадочная площадка 
с павильоном из стали и ударопрочного стекла. 
Вытянутая конфигурация рассчитана на высо
кий пассажиропоток. 

Павильон оборудован стендами с информа
цией о маршрутах общественного транспорта, 
точкой доступа WiFi и автоматом для продажи 
билетов. Приподнятая платформа упрощает 
посадку и высадку пассажиров. Вдоль границы 
площадки уложен тактильный указатель.

Проекты, сделанные при участии 
известных архитекторов, обратят 
внимание туристов и СМИ

Павильоны, оборудованные 
автоматами для продажи билетов, 
сокращают время посадки 
пассажиров

62  П. 3.3.2 ГОСТ 218.1.002–2003.
63  ГОСТ Р 52290.
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТАМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Предусматривать для 
остановочного павильона 
ширину 4 м, глубину 2 м, 
высоту 3 м.

Использовать прозрачные 
ограждающие конструкции.

Оборудовать павильон  
светильниками, если опоры 
освещения далеко.

Размещать павильон на-
против передней двери  
общественного транспорта.

Устраивать места для сиде-
ния из дерева или компо-
зитного материала.

Оборудовать павильон 
навесом и боковыми стен-
ками.

Встраивать нагревательные 
элементы в конструкцию 
павильона или сиденья.

Не размещать рекламные 
плакаты, которые мешают 
пассажирам воспринимать 
важную информацию.

Предусматривать расстоя-
ние от края проезжей части 
не менее 3 м; 1 м — в стес-
ненных условиях.

Оборудовать павильон 
урнами, информационны-
ми табло, автоматами по 
продаже билетов.

4 м

3 
м

2 м
≥ 3 (1) м

А. ПАВИЛЬОНЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Обрабатывать поверхности 
антивандальным составом.

Делать дополнительные 
удобства: точки доступа 
Wi-Fi, зарядки USB.

Wi-Fi

Wi-Fi

Поликарбонат с. 468

• Использовать для изготовления 
кровли.

• Использовать листы толщиной 
не менее 8 мм.

• Использовать преимущественно 
бесцветный поликарбонат.

Профнастил с. 470

• Использовать яркие цвета  
в качестве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

• Использовать профнастил марки 
С21 или С44.

• Использовать болтовое соедине-
ние вместо сварки при монтаже 
к стальному каркасу.

Нержавеющая сталь с. 470

• Использовать аргоновую сварку 
при сборке и монтаже.

• Не окрашивать.

МАТЕРИАЛЫ

Стекло с. 468

• Использовать закаленное стекло 
толщиной 8–10 мм или триплекс 
толщиной 7–9 мм.

• Использовать бесцветное стекло.

Дерево с. 467

• Использовать деревянные рейки 
или обрезные доски, влагостой-
кую фанеру при облицовке.

• Использовать доску толщиной 
не менее 30 мм.

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТАМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Делать площадку высотой 
150–300 мм.

Делать площадку шири-
ной не менее 3 м, длиной 
не менее 10 м64.

Устраивать павильон трам-
вайной остановки на плат-
форме, если остановку 
отделяет от тротуара про-
езжая часть.

Устанавливать тактильные 
указатели вдоль границы 
с проезжей частью.

Приподнимать проезжую 
часть до уровня тротуа-
ра, если нельзя сделать 
площадку высадки перед 
трамвайными путями.

30
0 

(1
50

) м
м

≥ 3 м

≥ 10 м

≥ 5 м

Б. ПОСАДОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

64  П. 3.3.2 ОСТ 218.1.0022003.

Асфальтобетон с. 452

• Укладывать асфальтобетон слоем 
не тоньше 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
для сопряжения поверхностей.

• Не использовать металлические 
или деревянные разделители при 
перепаде уровня поверх ности.

Монолитный бетон с. 454

• Толщина бетонного покрытия 
100–120 мм.

• Класс бетонной поверхности — А6.
• Допустимо использовать без 

борта.
• Рассчитывать частоту деформа-

ционных швов, исходя из клима-
тических условий.

Бетонная плитка с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 80 мм.

• Не оставлять менее ⅓ плитки 
при подрезке.

• Оставлять шов 5–10 мм при из-
менении направления рас кладки.

• Использовать плитку с шерохова-
той поверхностью.

МАТЕРИАЛЫ

Тротуарный кирпич (клинкер) с. 461

• Оставлять шов 5–10 мм при из-
менении направления рас кладки.

• Укладывать на ребро.
• Укладывать на бетонное осно-

вание.
• Использовать бортовой камень 

или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

Плитка из натурального камня с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 80 мм.

• Не оставлять менее ⅓ плитки  
при подрезке.

• Оставлять шов 5–10 мм при из-
менении направления рас кладки.

• Использовать бучардирование 
или термообработку для улучше-
ния сцепления.

Устраивать покрытие, 
обеспечивающее коэффи-
циент сцепления не менее 
0,6 в сухом состоянии и 0,4 
во влажном.

В теплом климате исполь-
зовать светлые материалы 
с альбедо 0,3–0,4, в холод-
ном — темные с альбедо 0,3.

Предусматривать продоль-
ный уклон не более 5 %. 

Предусматривать попереч-
ный уклон 0,5–2 % для сто-
ка талых и дождевых вод. 

k ≥ 0,6
k ≥ 0,4
k ≥ 0,6
k ≥ 0,4

А
0,3–0,4

≤ 5 %

0,5–2%

Размещать объекты, кото-
рые могут мешать обзору, 
не ближе 5 м от границы 
посадочной площадки.
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТАМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Не делать остановочную 
площадку длиннее 60 м.

Обозначать остановку 
разметкой 1.17, нано-
сить термопластиком 
со светоотражаю щим  
эффектом.

Делать площадку длиной 
не менее 20 м.

Предусматривать участки 
для заездных карманов 
20–30 м (15 м в стесненных 
условиях).

В. ОСТАНОВОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

≤ 60 м ≥ 20 м 

20–30 м 

20–30 м 

Не делать перепадов меж-
ду проезжей частью и оста-
новочной площадкой. 

Не устраивать остановоч-
ные площадки в карманах 
на улицах с неинтенсив-
ным движением (менее 
6000 т. с./сутки).

> 6000 т. с./сутки

Асфальтобетон с. 452

• Укладывать асфальтобетон слоем 
не тоньше 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей. 

• Делать в одном уровне с основ-
ным покрытием.

• Не оставлять швов на стыках по-
крытий.

Цветной асфальтобетон с. 452

• Укладывать асфальтобетон слоем 
не тоньше 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

• Укладывать в один уровень  
с покрытием проезжей части.

• Делать остановочные площадки 
одного цвета, чтобы он совпадал 
с цветом асфальтобетона, если 
им выделена полоса.

Монолитный бетон с. 454

• Толщина бетонного покрытия 
100–120 мм.

• Класс бетонной поверхности — А6.
• Использовать бортовой камень 

для сопряжения с асфальтобе-
тоном.

• Рассчитывать частоту деформа-
ционных швов, исходя из клима-
тических условий.

МАТЕРИАЛЫ

Дорожная краска с. 462

• Применять на хорошо освещен-
ных участках.

• Добавлять в состав материала 
светоотражающие микростекло-
шарики.

• Не наносить при отрицательных 
температурах и повышенной 
влажности.

• Обновлять минимум раз в год.

Термопластик с. 462

• Наносить с помощью специаль-
ного оборудования.

• Добавлять в состав материала 
светоотражающие микростекло-
шарики.

Холодный пластик с. 463

• Добавлять в состав материала 
светоотражающие микростекло-
шарики.
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

2,5 м

6,5 м

4,7 м

45о

≥ 0,55 м

Кафетерий

Сувениры

ПОДАРКИ

Автомобильные парковки следует делать линей
ными (илл. 1) и диагональными (илл. 2) — в за
висимости от ширины улицы и необходимости  
в парковочных местах. 

На линейных парковках помещается меньше 
автомобилей, но она занимает меньше места по 
ширине, поэтому уместна на узких улицах. Диа
гональная парковка под углом 30 или 45 ° вме 
щает больше автомобилей, но и занимает боль
ше места. 

Выделяйте контрастным цветом покрытие 
парковочных мест (А) или приподнимайте сами 
парковки — это визуально сузит проезжую часть 
и снизит скорость движения автомобилей.

Озеленяйте парковочные маста (Б). Выде
ляйте ограничителями или колесоотбойниками 
границы парковки (В), чтобы препятствовать 
заезду автомобилей на тротуар. 

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
ПАРКОВКИ

А

 А
 В

 В

 Б  Б

ДИАГОНАЛЬНАЯ ПАРКОВКА В САН-ФРАНЦИСКО (США)

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПАРКОВКА ВДОЛЬ ВЕЛОДОРОЖКИ 
В АМСТЕРДАМЕ (НИДЕРЛАНДЫ)

Парковка устроена под углом к проезжей части, 
разметка позволяет заехать только задним ходом. 
Парковочные места отделены от велополосы 
буферной зоной с разметкой. Для предотвра
щения выезда за пределы парковочного места 
установлены колесоотбойники из высокопроч
ной резины.

Параллельная парковка организована вдоль 
велодорожки, отделена от нее технической зо
ной, в мощение которой высажены деревья. 
Парковочные места приподняты над уровнем 
проезжей части на 50 мм и дополнены размет
кой. Покрытие парковочных мест выполнено 
из мелкоштучной бетонной плитки.

Через каждые 5–6 машиномест устрое
ны разрывы, дополненные бетонными ограни
чителями, — это упорядочивает парковочное  
пространство.

Колесоотбойники препятствуют 
выезду машин за пределы 
парковочных мест

Парковочные места следует 
группировать по 5–6 машино-мест

А. Парковочные места
Б. Озеленение парковок
В. Границы парковки

Илл. 1 Илл. 2
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Использовать брусчатку 
или мелкую плитку, чтобы 
избежать разрушения по-
крытий.

Использовать проницаемые 
покрытия и озеленение для 
естественного отведения 
дождевых стоков. 

Предусматривать раз-
мер парковочного места 
2,5× 6,5 м.

Предусматривать размер 
парковочного места для 
маломобильных пользова-
телей 3,5 × 6,5 м 65.

Приподнимать парковочные 
места линейной парковки 
на 50 мм относительно  
проезжей части.

Предусматривать попереч-
ный уклон  0,5–2 %  в сторо-
ну тротуара 67.

Использовать для покрытий 
автостоянок плитку толщи-
ной не менее 0,1 м.

Делать швы в покрытии 
не более 10 мм для  
непроницаемого мощения 
и  10–35 мм для проницае-
мого 66.

Добавлять в краску свето-
возвращающие примеси, 
чтобы разметка была за-
метна в любое время суток.

Размещать парковочные 
места на расстоянии не 
менее 5 м от пешеходных 
переходов.

2,5 м

6,5 м

3,5 м
6,5 м

50
 м

м5 м

0,5–2%

≥
 0

,1
 м

≤ 10 мм

10–35 мм

Георешетка с заполнением
гравийной крошкой с. 458

• Отдавать предпочтение бетонной 
георешетке.

• Укладывать на проницаемое  
основание.

МАТЕРИАЛЫА. ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

65  П. 5.2.4 СП 59.13330.2016.
66  П. 5.1.11 СП 59.13330.2016.
67  П. 5.2.3 СП 59.13330.2016.

Асфальтобетон с. 452

• Укладывать асфальтобетон слоем 
не тоньше 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
для сопряжения поверхностей.

• Не использовать металлические 
или деревянные разделители при 
перепаде уровня поверх ности.

Осветленный асфальтобетон с. 452

• Укладывать асфальтобетон слоем 
не тоньше 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
для сопряжения поверхностей.

• Не использовать металлические 
или деревянные разделители при 
перепаде уровня поверх ности.

Бетонная плитка с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 100 мм.

• Не оставлять менее ⅓ плитки 
при подрезке.

• Оставлять шов 5–10 мм при из-
менении направления рас кладки.

• Использовать плитку с шерохова-
той поверхностью.

• Не использовать крупноформат-
ную плитку.

Тротуарный кирпич (клинкер) с. 461

• Оставлять шов 5–10 мм при из-
менении направления рас кладки.

• Укладывать на ребро.
• Укладывать на бетонное осно-

вание.
• Использовать бортовой камень 

или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

Плитка из натурального камня с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 100 мм.

• Не оставлять менее ⅓ плитки  
при подрезке.

• Оставлять шов 5–10 мм при из-
менении направления рас кладки.

• Использовать бучардирование 
или термообработку для улучше-
ния сцепления.
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Предусматривать длину 
колесоотбойника 1,8 м  
и высоту 0,15–0,2 м.

При отсутствии колесо-
отбойника делать техни-
ческий тротуар шириной 
не менее 0,6 м с уклоном 
1–2 % в сторону парковки.

Предусматривать 0,6 м 
от оси колесоотбойника 
до бортового камня.

0,
15

–0
,2

0 
м

1,8 м

0,6 м

1–2 %
0,6 м

Обустраивать защитно-
мелиоративное озеленение 
по границе парковки — 
кустарники или живые 
изгороди высотой до 1,2 м.

Приподнимать уровень 
грунта на 0,5 м над приле-
гающим покрытием, чтобы
не попадали противоголо-
ледные реагенты.

Предусматривать не менее 
2,5 м между покрытием 
парковки и нижними ветвя-
ми кроны деревьев.

Делать островки озелене-
ния через каждые 3–5  
машино-мест.

 ≤
1,

2 
м

0,
5 

м

3–5 м/м

≥
 2

,5
 м

Б. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПАРКОВОК / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В. ГРАНИЦЫ ПАРКОВОК / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ УЗЛЫ

900–1500

17
0

10
0–

15
0

600

17
0

10
0–

15
0

500

600

i≈2%

17
0

Сопряжение покрытия парковки 
с газоном в разных уровнях  
с техническим тротуаром с. 489

1. Мелкозернистый асфальто бетон.
2. Плитка бетонная.
3. Бортовой камень.

Сопряжения покрытия  
парковки с газоном в разных  
уровнях с ограничителем  
парковки с. 489

1. Мелкозернистый асфальто бетон.
2. Колесоотбойник.
3. Бортовой камень.

Сопряжения покрытия парковки 
с газоном в одном уровне с. 489

1. Мелкозернистый асфальто бетон.
2. Колесоотбойник.
3. Открытый лоток водоотведения.

 1  1
 1

 2
 2

 2
 3

 3
 3

Стальные колесоотбойники
• Наносить световозвращающие 

элементы.
• Допустимо крепить к покрытию 

с помощью анкеров.

Бетонные колесоотбойники
• Использовать бетон повышенной 

прочности.
• Выделять краской, если сливает-

ся со светлым асфальтом.
• Допустимо крепить к покрытию 

с помощью анкеров.

Колесоотбойники  
из высокопрочной резины
• Допустимо крепить к покрытию 

с помощью анкеров.

МАТЕРИАЛЫ

Размещать лотки водоот-
ведения вдоль парковоч-
ных мест со стороны тро-
туара.
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

СУПЕРМАРКЕТ
натуральные

продукты

свежая рыбка

3 м

6,5 м

Площадки посадки и высадки необходимы для 
удобства пассажиров автомобилей, в первую 
очередь маломобильных. Рекомендуется раз
мещать площадки в центрах городской жизни 
вблизи функциймагнитов: вокзалов, рынков, 
торговых центров. И рядом с объектами соци
альной инфраструктуры: поликлиниками, адми
нистративными зданиями, магазинами. 

Для площадок следует предусматривать 
3 × 6,5 м. Рядом устраивать тротуарный пандус.

Специальные места могут выделяться и для 
разгрузки малотоннажного грузового транспор

та перед магазинами и кафе. Для таких мест 
следует предусматривать площадку 3 × 11 м 68.

Площадки посадки и высадки могут быть 
выделены на линейной парковке или в виде 
отдельного заездного кармана с обозначением 
разметкой и знаком 5.18 «Место стоянки лег
ковых такси», 6.4 «Парковка» с табличкой 8.17 
«Инвалиды», 8.4 «Вид транспортного средства» 
(приложение 1 ПДД РФ). Рекомендуется выде
лять площадку контрастным покрытием.

Покрытие площадок рекомендуется выде
лять контрастным цветом.

ПЛОЩАДКИ ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ

ПЛОЩАДКА РАЗГРУЗКИ РЯДОМ С ПОЧТОВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
В НЬЮ-ДЖЕРСИ (США)

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТАКСИ В АММАНЕ (ИОРДАНИЯ)

Площадка перед почтовым офисом предна
значена для разгрузки почтового транспорта. 
Зона выделена яркой разметкой акриловой 
краской с указанием назначения парковочного 
места. В зоне разгрузки дополнительно цветом  
выделен бордюр.

Площадка для стоянки такси выполнена в виде 
заездного кармана. Парковочное место обозна
чено ярким желтым покрытием из термопла
стика. Рядом установлен знак, указывающий 
на специальную парковку. Ширина кармана 
обеспечивает удобство высадки пассажиров.

Разметкой можно выделять остановки 
служебного транспорта

Яркий цвет покрытия акцентирует 
внимание на площадках

68  Приложение А. СП 113.13330.2012. 
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ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Делать в одном уровне 
с проезжей частью.

Предусматривать отдель-
ное место, если есть ли-
нейная парковка.

Выделять контрастным  
покрытием и разметкой.

Предусматривать раз-
мер парковочного места 
3 × 6,5 м.

Устанавливать соответ-
ствующие дорожные знаки.

3 м
6,5 м

Бетонная плитка с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 100 мм.

• Не оставлять менее ⅓ плитки 
при подрезке.

• Оставлять шов 5–10 мм при из-
менении направления рас кладки.

• Использовать плитку с шерохова-
той поверхностью.

• Не использовать крупноформат-
ную плитку.

Цветной асфальтобетон с. 452

• Укладывать асфальтобетон слоем 
не тоньше 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
для сопряжения поверхностей. 

• Делать в одном уровне с основ-
ным покрытием.

• Не оставлять швов на стыках  
покрытий.

Плитка из натурального камня с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 100 мм.

• Не оставлять менее ⅓ плитки  
при подрезке.

• Оставлять шов 5–10 мм при из-
менении направления рас кладки.

• Использовать бучардирование 
или термообработку для улучше-
ния сцепления.

Термопластик с. 462

• Наносить с помощью специаль-
ного оборудования.

• Включать в состав материала 
светоотражающие микростекло-
шарики.

МАТЕРИАЛЫТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Располагать вблизи входов 
в здание.

Предусматривать место 
для посадки пассажиров 
на тротуаре.

Делать тротуарный пандус 
рядом с площадкой.

2 м

Дорожная краска с. 462

• Применять на участках с высоким 
уровнем освещения.

• Включать в состав материала 
светоотражающие микростекло-
шарики.

• Не наносить при отрицательных 
температурах и повышенной 
влажности.

• Обновлять минимум раз в год.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ 
УЛИЧНОГО ФРОНТА

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 приведены детальные 
требования и рекомендации по активации 
уличного фронта центров городской жиз-
ни. Общие рекомендации см. в Книге 1 
Методического руководства на с.186–221. 

При выборе и проектировании элементов  
активации фасадов следует руководствоваться 
следующими нормативноправовыми актами 
и документами:
•  ГОСТ 215192003. Блоки оконные из алюми

ниевых сплавов. Технические условия. Утвер

жден и введен в действие Постановлением 
Госстроя РФ от 20.06.2003 №77.

•  ГОСТ 237472015. Межгосударственный стан
дарт. Блоки дверные из алюминиевых сплавов. 
Общие технические условия. Введен в дей
ствие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 
№2037ст.

•  ГОСТ 3067499. Блоки оконные из поли
винилхлоридных профилей. Технические  
условия. Введен в действие Постановлением 
Госстроя России от 06.05.2000 №37.

•  ГОСТ 309702014. Межгосударственный стан
дарт. Блоки дверные из поливинилхлорид
ных профилей. Общие технические условия. 
Введен в действие Приказом Росстандарта 
от 12.12.2014 №2036ст.

•  ГОСТ 311732016. Межгосударственный стан
дарт. Блоки дверные стальные. Технические 
условия. Введен в действие Приказом Рос
стандарта от 22.11.2016 №1739ст.

•  ГОСТ 4752016. Межгосударственный стан
дарт. Блоки дверные деревянные и комби
нированные. Общие технические условия. 
Введен в действие Приказом Росстандарта 
от 22.11.2016 №1734ст.

•  ГОСТ Р 569262016. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Конструкции оконные 
и балконные различного функционального 
назначения для жилых зданий. Общие тех
нические условия. Утвержден и введен в дей
ствие Приказом Росстандарта от 23.05.2016 
№371ст.

•  СП 42.13330.2016. Свод правил. Градострои
тельство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная  
редакция СНиП 2.07.0189*. УтвержденПрика
зом Минстроя России от 30.12.2016 №1034/пр.

•  СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения. Актуализированная редак
ция СНиП 35012001. Утвержден Приказом 
Минрегиона России от 27.12.2011 №605.

•  СП 118.13330.2012*. Свод правил. Обществен
ные здания и сооружения. Актуализирован
ная редакция СНиП 31062009. Утвержден 
Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 
№635/10 (ред. от 03.12.2016).

•  СП 138.13330.2012. Свод правил. Общественные 
здания и сооружения, доступные маломобиль
ным группам населения. Правила проектиро
вания. Утвержден Приказом Госстроя России 
от 27.12.2012 №124/ГС (ред. от 07.11.2016).

•  СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская 
среда. Правила проектирования для маломо

бильных групп населения. Утвержден и вве
ден в действие Приказом Госстроя России 
от 27.12.2012 №122/ГС (ред. от 20.10.2016).

•  ВСН 6189(р). Реконструкция и капитальный 
ремонт жилых домов. Нормы проектирования. 
Утверждены Приказом Госкомархитектуры 
от 26.12.1989 №250.

•  СНиП 210197*. Пожарная безопасность 
зданий и сооружений. Приняты и введены 
в действие Постановлением Минстроя РФ 
от 13.02.1997 №187 (ред. от 19.07.2002).

•  СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003. Санитарноза
щитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объек
тов. Утверждены Постановлением главно
го государственного санитарного врача РФ 
от 25.09.2007 №74 (ред. от 25.04.2014).

•  СП 2.3.6.106601. 2.3.5. Предприятия торгов
ли. Санитарноэпидемиологические требо
вания к организациям торговли и обороту 
в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов. Санитарноэпидемиологические 
правила. Утверждены Постановлением глав
ного государственного санитарного врача РФ 
от 07.09.2001 №23 (ред. от 03.05.2007).

•  СП 2.3.6.107901. 2.3.6. Организации обще
ственного питания. Санитарноэпидемио
логические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и обо
ротоспособности в них пищевых продуктов 
и продовольственного сырья. Санитарно 
эпидемиологические правила. Утверждены 
Постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 08.11.2001 №31 (ред. 
от 10.06.2016).

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ 114

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

114
116
118
120
122
124
126
128
138
140
142
146
148
150
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156
158
160
162
164

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ 168

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

168
170
172
174
176
178
180

ОГРАЖДЕНИЯ 186

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

186

188
190
192
194
196
198
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Парикмахерская

продукты

24 часа

≥ 1,35 м

≥
 2

,3
 м

≥ 1,85 м

≥ 1,5 м

≥ 1 м

Предприятия общественного обслуживания 
на первых этажах больше всего способны раз
нообразить среду в центрах городской жизни 
и повысить интенсивность ее использования.

Акцентируйте входы (А), чтобы они были 
лучше видны, размещайте их в уровень с тротуа
ром, чтобы они были удобнее. Входы выше уров
ня тротуара оборудуйте крыльцами (Б) с панду
сами. Над входами размещайте козырьки (В). 

Полностью прозрачные витрины (Г), замет
ные, но не пестрые вывески (Д) обратят на себя 
внимание посетителей.

Витрины должны быть большими, без  
рекламных баннеров.

Если поверхность фасада гладкая, со
ставляйте вывески из отдельных букв и зна
ков. В ином случае закрепляйте буквы и знаки 
на подложке или устанавливайте лайтбоксы. 
К фасаду также можно крепить панеликрон
штейны (Е) и небольшие информационные  
таблички (Ж).

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ
ПЕРВЫЕ ЭТАЖИ

 В

 Е

 Ж

ВХОД И ВИТРИНА В КАФЕ CALU В МИЛАНЕ (ИТАЛИЯ)

Дверь и оконная рама кафе и лавки студии Ар
темия Лебедева в Москве выполнены из дре
весины. С торца здания организована терраса, 
перед входом стоит столик со стульями. Они 
пользуются спросом у посетителей, оживляют 
улицу и не мешают пешеходам. Над входом раз
мещен навес, конструкция которого выполнена 
из кованых элементов с тентовым покрытием. 
На тент нанесено фирменное изображение сети.

Входная дверь и витрина кафе Calu — единая 
конструкция из алюминиевого профиля. Алю
миний не подвержен коррозии, закаленное стек
ло обладает повышенной прочностью. У окон 
витрин нет переплетов, поэтому помещение 
лучше просматривается. Логотип кафе размещен 
в верхней части витрины на металлическом ко
робе, за который на день убирают металлические 
рольставни. Небольшой перепад уровня пола 
кафе и тротуара на протяжении всего фасада 
организован бетонной отмосткой с уклоном. 
Отмостка также удерживает осадки.

Деревянные элементы органично 
смотрятся на фасадах исторических 
зданий

Витрины без внутренних переплетов 
пропускают больше света и не 
мешают просматриваемости снаружи 
и изнутри Б

 А

 Г

 Д

А. Входы
Б. Крыльца
В. Козырьки
Г. Витрины
Д. Вывески
Е. Панели-кронштейны
Ж. Информационные 
 таблички

ВХОД И ВИТРИНА В КАФЕ СТУДИИ АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА 
В МОСКВЕ
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Делать входную дверь ши-
риной не менее  0,9 м70.

Организовывать крыльца, 
если вход выше уровня 
тротуара.

Устанавливать двери 
с минимальной площа дью 
остек ления 70 %.

Рассчитывать минималь-
ную глубину входного там-
бура по формуле: ширина 
дверного проема × 1,5. 

Оставлять перед входом 
свободное пространство 
1,4 × 2 м или 1,5 × 1,85 м.

Устанавливать входную 
дверь высотой 2,1–2,4 м, 
но не менее 1,9 м.

По возможности делать 
вход в уровень с тротуа-
ром69.

Оборудовать входную 
дверь доводчиками или 
системой автоматического 
открытия.

А. ВХОДЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Стальной профиль с.475

• Применять порошковый метод 
покраски.

• Использовать яркие цвета  
в качестве акцентов, дополняю-
щих нейтральные цвета профиля.

Алюминиевый профиль с. 474

• Не окрашивать.
Деревянная рама с. 474

• Использовать клееную древесину 
или твердые породы древесины 
(лиственница, клен, ясень).

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

МАТЕРИАЛЫ

Полотно из стекла с. 475

• Использовать закаленное стекло 
толщиной 8–10 мм или триплекс 
толщиной 7–9 мм.

• Использовать бесцветное стекло.

2,
1–

2,
4 

м

Ш х 1,5 

Ш

> 70 %

≥ 1,4 м ≥ 2 м

≥ 0,9 м

69 П. 6.1.2 СП 59.13330.2016.
70 П. 6.1.5 СП 59.13330.2016.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Б. КРЫЛЬЦА / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Монолитный бетон с. 454

• Класс бетонной поверхности – А6.
• Добавлять в смесь мраморизо-

ванную щебенчатую крошку.
• Покрывать гидрофобными  

пропитками.

Крупноразмерные бетонные 
плиты с. 453

• Не делать фасок.
• Соблюдать ширину шва не более 

5 мм.
• Использовать плитку с шерохова-

той поверхностью.

Плитка из натурального камня с. 460

• Не использовать подрезки  
в местах переломов поверхности.

• Предусматривать габариты пан-
дусов кратными размеру плитки 
с учетом швов.

• Соблюдать ширину шва не более 
5 мм.

• Использовать плитку с шерохова-
той поверхностью.

Деревянный настил с. 453

• Использовать доски с проти-
воскользящими бороздами.

• Не допускать зазор более 10 мм.
• Изготавливать из твердых пород 

древесины (лиственница, клен, 
ясень).

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

• Предусматривать вентиляцион-
ный зазор не менее 50 мм.

Прессованный решетчатый 
настил с. 454

• Использовать настил с антикор-
розийным покрытием, например 
оцинкованный.

• Предусматривать противосколь-
зящие накладки на ступенях.

• Использовать настил с ячейкой 
34 × 38 или 34 × 76 мм.

МАТЕРИАЛЫ

Делать лестницу шириной 
не менее 1,35 м.

Предусматривать перед 
пандусом горизонталь-
ную площадку не менее 
1,5 × 1,5 м.

Устраивать покрытие, 
обеспечивающее коэффи-
циент сцепления не менее 
0,6 в сухом состоянии и 0,4 
во влажном.

Клеить на края ступеней 
абразивную ленту.

Выделять первую и послед-
нюю ступени цветом или 
фактурой.

Лестницы выше 0,45 м обо-
рудовать с обеих сторон 
поручнями.

Устраивать входную пло-
щадку перед дверью раз-
мером не менее 1,5 × 1,5 м.

Устраивать у основания 
лестницы и пандуса дож-
деприемники и устройства 
подогрева.

Организовывать лестни-
цы и пандусы, если вход 
не в одном уровне с троту-
аром.

Делать пандусы с уклоном 
не более 5 % и шириной 
не менее 1 м. 

>1,5 м

≥
 0

,4
5 

м

40 мм

≥1,5 м

≥1,5 м 

 ≥ 1,35 м

 ≥ 1 м
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Размещать козырек так, 
чтобы от его нижнего уровня 
до уровня площадки перед 
входом было не менее 2,3 м.

Предусматривать снеговую 
нагрузку на козырек  
в соответствии с нормами 
климатической зоны.

Крепить козырек к фасаду 
металлическими анкерами. 
У козырька не должно быть 
вертикальных опор. 

Устраивать козырек под 
уклоном не более 7 %. 

Делать козырек из негорю-
чих материалов или обра-
батывать огнеупорными 
пропитками.

Организовывать водоотве-
дение с плоского козырька 
через желоба и водосточ-
ные трубы.

Устраивать над входом  
козырьки размером  
не менее 1,5 х 1,9 м.

Устраивать парапет пло-
ского козырька высотой 
не более 0,6 м.

В. КОЗЫРЬКИ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

≥ 1,9 м

≥1,5 м

7 %

≥
2,

3 
м

≤
 0

,6
 м

Козырьки с каркасом из стали
• Использовать яркие цвета  

в качестве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

• Применять порошковый метод 
покраски.

Козырьки из алюминия 
• Использовать для облицовки кон-

струкции навеса.
• Не окрашивать.

Козырьки из поликарбоната
• Использовать сотовый поликар-

бонат толщиной 8–10 мм или 
монолитный поликарбонат тол-
щиной 6–8 мм.

• Отдавать предпочтение бесцвет-
ному поликарбонату.

• Изолировать торцы алюмини-
евым П-образным торцевым 
профилем.

Козырьки из стекла
• Использовать закаленное стекло 

толщиной 8–10 мм или триплекс 
толщиной 7–9 мм.

• Для определения толщины ис-
пользовать расчет, исходя  
из рабочей прочности.

• Использовать бесцветное стекло.

Козырьки из металлического  
листа с фальцевым соедине    нием
• Предусматривать уклон не менее 

10 %.
• Использовать лист толщиной 

0,5–0,7 мм.
• Использовать оцинкованные ли-

сты цвета фасада или нейтраль-
ных оттенков.

МАТЕРИАЛЫ

Тентовые козырьки из ПВХ-ткани
• Использовать яркие цвета в каче-

стве акцентов.
• Предусматривать уклон  

не менее 25 %.
• Не использовать более двух  

цветов.
• Допустимо наносить на тенты 

логотип предприятия.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Застеклять 70–80 % площа-
ди фасада. Если это невоз-
можно — не менее 40 %. 

Занимать рекламной ин-
формацией не более 30% 
поверхности витрины.

Наносить надписи на по-
лотно витрины наклейками 
из букв без подложки.

По возможности устраи-
вать безрамные витрины, 
чтобы увеличить площадь 
остекления, особенно в не-
больших проемах.

Предусматривать раздвиж-
ные витрины для кафе.

Устанавливать витрину 
на цоколь фасада или 
предусматривать цоколь-
ный элемент высотой 
0,3–0,6 м.

Делать глубину пристро-
енной витрины не менее 
0,6 м.

Пристраивать узкую витри-
ну к глухому фасаду. 

Делать витрины открытого 
типа — без задней стенки, 
чтобы помещение было 
видно с улицы.

Отдавать предпочтение 
роллетным решеткам, 
а не глухим рольставням.

Г. ВИТРИНЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

≥ 40 %

 0,6 м
 0

,3
–0

,6
  м

МАТЕРИАЛЫ

Стальной профиль с. 475

• Применять порошковый метод 
покраски.

• Использовать яркие цвета в ка-
честве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета профиля.

Алюминиевый профиль с. 474

• Не окрашивать.
Деревянная рама с. 474

• Использовать клееную древесину 
или твердые породы древесины 
(лиственница, клен, ясень).

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

Полотно из стекла стр. 475

• Использовать закаленное стекло 
толщиной 8–10 мм или триплекс 
толщиной 7–9 мм.

• Использовать бесцветное стекло.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Размер вывески по верти-
кали не должен превышать 
0,5 м.

Размещать вывески на фа-
саде над дверными и окон-
ными проемами или в верх-
ней части витрин.

Предусматривать отступ 
от фасада не более 100 мм.

Изготавливать вывески 
толщиной не более 60 мм.

Оформлять вывески контр-
ажурной и внутренней 
подсветкой и неоновыми 
трубками.

Длина вывески — не более 
70 % длины помещения, 
но не более 15 м.

Не размещать вывески 
в оконных проемах, на бал-
конах, лоджиях, на глухих 
торцевых фасадах, внутри 
арок.

Д. ВЫВЕСКИ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

≤
 0

,5
 м

≤ 60 мм

≤ 15 м

≤ 70 %

≤ 100 мм

Вывески из стали 
• Размещать плоские вывески 

из металлического листа на рас-
стоянии от фасада — отбрасы-
ваемая тень придаст вывеске 
объем.

• Оборудовать контурной под-
светкой.

• Монтировать к фасаду с помо-
щью закладных элементов.

Вывески из пластика
• Оборудовать внутренней под-

светкой.
• Не использовать сочетание не-

скольких ярких цветов.

МАТЕРИАЛЫ

Вывески из кортена 
• Оборудовать контурной  

подсветкой.
• Не окрашивать.
• Монтировать к фасаду с помо-

щью закладных элементов.
• Не использовать сварку при  

монтаже.

Вывески из неоновых трубок 
• Делать вывески из неоновых 

трубок монохромными или дву-
цветными. 
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Размещать панели-крон-
штейны не ниже 2,5 м.

Делать панели толщиной 
не более 0,12 м.

Предусматривать отступ 
от фасада 0,1–0,3 м при 
креплении панели сбоку 
или подвесным способом.

Размещать панели вплот-
ную к фасаду при крепле-
нии снизу или скрытым 
способом.

Делать панели-кронштей-
ны площадью не более 
0,5 м2. Максимальная 
высота панели 1,5 м, шири-
на — 0,7 м.

Делать панели-кронштей-
ны без подсветки или 
с внутрен ней подсветкой.

Е. ПАНЕЛИ-КРОНШТЕЙНЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

≥
 2

,5
 м

≤ 0,12 м

≤
1,

5 
м

≤ 0,7 м

≤ 0,5 м² 

0,
1–

0,
3 

м

0,1–0,3 м

Панели из стали 
• Применять оцинкованную сталь 

в качестве несущей конструкции 
панели-кронштейна, нержавею-
щую — в качестве материала 
внешнего профиля.

• Использовать при изготовлении 
малогабаритных вывесок (из-за 
большого веса).

• Крепить анкерами к фасаду.

Панели из алюминия 
• Применять в качестве материала 

внешнего профиля.
• Не покрывать пленкой и не окра-

шивать, если используется в ка-
честве рекламной поверхности.

• Не окрашивать.

Панели из пластика 
• Оборудовать внутренней под-

светкой.
• Использовать листы толщиной 

не менее 8 мм.

МАТЕРИАЛЫ

Панели из поликарбоната 
• Оборудовать внутренней под-

светкой.
• Использовать монолитный по-

ликарбонат толщиной не менее 
8 мм.

Панели из закаленного стекла 
• Использовать преимущественно 

со скрытым креплением.
• Оборудовать внутренней под-

светкой.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Делать таблички высотой 
не более 0,6 м.

Размещать табличку 
не выше 1,8 м и не ниже 
1 м от уровня тротуара или 
площадки перед входом.

Делать таблички толщиной 
не более 30 мм.

Делать буквы и знаки 
на таб личках высотой 
не более 100 мм.

Делать таблички шириной 
не более 0,4 м.

Размещать информацию 
о нескольких предприятиях 
на одной табличке в одном 
стиле.

Делать информационные 
наклейки на входных две-
рях отдельными буквами 
без подложки.

Ж. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

≤
 0

,6
 м

≤
 1

,8
 м

≥
 1

 м

≤ 0,4 м

≤ 30 мм

≤
 1

00
 м

м

Таблички из стали
• Использовать нержавеющую или 

оцинкованную сталь.
• Применять порошковый метод 

покраски табличек из стали без 
антикоррозийной обработки.

• Скруглять углы и фрезеровать 
края табличек, отступающих 
от фасада.

Таблички из алюминия
• Скруглять углы и фрезеровать 

края табличек, отступающих 
от фасада.

• Не окрашивать.

Таблички из кортена
• Скруглять углы и фрезеровать 

края табличек, отступающих 
от фасада.

• Не окрашивать.
• Не использовать сварку при  

монтаже.

МАТЕРИАЛЫ

Таблички из стекла 
• Наносить информацию с помо-

щью гравировки или краской.
• Монтировать креплениями для 

стекла.
• Использовать закаленное стекло 

толщиной 8–10 мм или триплекс 
толщиной 7–9 мм.

Таблички из пластика 
• Использовать преимущественно 

прозрачный пластик.
• Наносить информацию на про-

зрачный пластик с помощью 
гравировки.

• Наносить информацию 
на непроз рачный пластик с помо-
щью самоклеящейся пленки.

• Использовать пластик толщиной 
не менее 2 мм.

Таблички из натурального камня
• Использовать только на истори-

ческих зданиях, облицованных 
камнем.

• Допускается выдалбливать выве-
ску в каменной облицовке здания 
либо использовать металличе-
ские, отдельно стоящие буквы 
и знаки на табличке.

• Монтировать к фасаду с помо-
щью закладных элементов.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

1
 3

 2

Вход в нежилое помещение 
под балконом
1. Витрина — алюминиевый  

профиль.
2. Навес — тент ПВХ.
3. Панель-кронштейн.

6200

1

1

6200

6200

1

1

2 2

Фасад М:1:125 Разрез 1–1 М:1:125

Разрез 2–2 М:1:125План М:1:125
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

 1

 5

 4

 2

 3

4000

40
00

1

1

2 2

Фасад М:1:150 Разрез 1–1 М:1:150

Разрез 2–2 М:1:150План М:1:150

Вход в нежилое помещение  
c общей террасой
1. Терраса:

• каркас — труба стальная, 
80 × 80 мм; 

• отделка — доска, 150 × 30 мм.
2. Навес — поликарбонат.
3. Витрины — алюминиевый  

профиль.
4. Вывеска.
5. Панель-кронштейн.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Парикмахерская

Парикмахерская

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

 1

 5

 6

 4  2

 3

Парикмахерская
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Фасад М:1:300 Разрез 1–1 М:1:300

Разрез 2–2 М:1:300План М:1:300

Перепланировка первого этажа  
кирпичного дома
1. Стена кирпичная внутренняя  

толщиной 380 мм.
2. Стена кирпичная наружная  

толщиной 510 мм.
3. Витрины — алюминиевый  

профиль.
4. Крыльцо с лестницей и панду-

сом  — монолитный железобетон.
5. Перегородки гипсокартонные.
6. Перекрытие — железобетонные 

плиты.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1
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Фасад М:1:300 Разрез 1–1 М:1:300

Разрез 2–2 М:1:300План М:1:300

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Перепланировка первого этажа  
панельного дома
1. Стена внутренняя толщиной 

200 мм.
2. Стена наружная толщиной 

350 мм.
3. Витрины — алюминиевый 

 профиль.
4. Крыльцо с лестницей и панду-

сом — монолитный железобетон.
5. Перегородки гипсокартонные.
6. Перекрытие — железобетонные 

плиты.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Ресторан

Ресторан

Ресторан

Предприятия общественного обслуживания,  
расположенные на вторых этажах домов, хуже 
заметны с улицы. Чтобы обратить на них вни
мание прохожих, акцентируйте окна и витрины 
(А), при необходимости оборудуйте лестницу 
на второй этаж (Б).

Для защиты лестниц от осадков и создания 
комфортных условий для посетителей орга
низуйте навес, но только чтобы он не закры
вал декоративные элементы фасада. Делайте 
лестницы так, чтобы их опоры не создавали 
препятствий пешеходам.

По возможности установите скамейку 
на входной площадке или перед лестницей 
внизу, чтобы посетители могли расположить
ся на улице.

Небольшие панеликронштейны на фасаде 
также обратят внимание посетителей на пред
приятия общественного обслуживания. 

ВТОРЫЕ ЭТАЖИ

 Б

 А

А. Витрины
Б. Лестницы

Вход в петербургскую парикмахерскую акаде
мию Crop на ул. Чехова устроен по наружной 
металлической лестнице, выкрашенной в черный 
цвет. Узорчатые ограждения лестницы тоже вы
полнены из металла. Над витринными окнами 
расположена вывеска из объемных букв, тоже, 
как и лестница, черных. Рядом с прозрачной 
входной дверью установлена панелькронштейн 
и информационная табличка. 

В кафе сети «Хачапури» в Кривоколенном  
пер. в Москве установлена наружная металли
ческая лестница на второй этаж. Поверхность 
ступеней рифленая. Ограждение и лестница 
выполнены из одного материала. Межмаршевую 
площадку поддерживает массивная колонна.

Рядом с лестницей под навесом организо
вана летняя терраса. Над окнами закреплена 
заметная аккуратная вывеска из объемных букв.

Панели-кронштейны сделают 
заведение более заметным

Темные металлические лестницы 
хорошо смотрятся в оживленных 
городских пространствах

ЛЕСТНИЦА В АКАДЕМИЮ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА
CROP В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ЛЕСТНИЦА В КАФЕ «ХАЧАПУРИ» В МОСКВЕ



141140 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

По возможности делать 
витрины без внутренних 
импостов.

Оформлять вывесками 
из неоновых трубок.

Не закрывать витрины 
и окна рекламными банне-
рами.

Размещать вывески на под-
ложке в верхней части 
витрин или под ними.

Использовать единые архи-
тектурные решения и ма-
териалы при оформлении 
 витрин одного предприятия.

Размещать маркизы 
 с назва нием заведения над 
проемами второго этажа.

Делать наклейки из отдель-
ных букв без подложки.

Размещать на французских 
балконах кадки с цветами.

А. ВИТРИНЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Не устанавливать решетки 
или рольставни на витри-
ны, расположенные на вто-
ром этаже.

Ресторан с итальянской кухней отразил дух  
заведения в оформлении окон на втором этаже: 
над проемами установлены скругленные мар
кизы винного цвета, а небольшие французские 
балконы с деревянными кадками с озеленением 
дополняют композицию. 

Витрины второго этажа парижского магазина 
бренда Chanel оформлены подсветкой из неоно
вых трубок голубого цвета. Аккуратные вывески 
повторяются на всех витринах и привлекают 
внимание прохожих в темное время суток. Над 
витринами установлены небольшие маркизы, 
а в нижней части предусмотрено ограждение.

Маркизы и украшенные цветами 
французские балконы сделают 
вторые этажи заметнее

Подсветка привлечет внимание 
посетителей в темное время суток

ОКНА РЕСТОРАНА TUTTA LA VITA В МОСКВЕ

ВИТРИНЫ МАГАЗИНА CHANEL В ПАРИЖЕ (ФРАНЦИЯ)
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Обустраивать через каж-
дые 10–12 ступеней го-
ризонтальные площадки 
глубиной не менее 1,5 м 72.

Устраивать покрытие, 
обеспечивающее коэффи-
циент сцепления не менее 
0,6 в сухом состоянии и 0,4 
во влажном.

Наносить на края ступеней 
абразивные ленты.

Не крепить рекламные бан-
неры к ограждениям.

Не устанавливать опоры,  
которые мешают пешеходам.

Б. ЛЕСТНИЦЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

≥1,35 м

0,
9 

м

≥60 мм40-60 мм

≥1,5 м

Делать поручни непрерыв-
ными: высотой 0,9 м, с вы-
ступами длиной 0,3 м.

Делать округлые поруч-
ни диаметром 40–60 мм. 
Между стеной и поручнем 
предусматривать не менее 
60 мм.

Крепить к фасаду с помо-
щью закладных элементов 
или анкеров.

Делать марш шириной 
не менее 1,35 м. Высо-
та ступеней — не более 
0,15 м, ширина — не менее 
0,35 м 71.

Металлические лестницы
• Использовать решетчатый настил, 

просечно-вытяжные или рифле-
ные листы металла для покрытия 
ступеней.

• Использовать яркие цвета в ка-
честве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

Деревянные лестницы
• Использовать доски с проти-

воскользящими бороздами.
• Не допускать зазор более 10 мм.
• Изготавливать из твердых пород 

древесины (лиственница, клен, 
ясень).

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

Лестницы из полимерного  
композита
• Использовать доски с проти-

воскользящими бороздами.
• Не допускать зазор более 10 мм.

Лестницы из монолитного бетона
• Класс бетонной поверхнос- 

ти — А6.
• Добавлять в смесь мраморизо-

ванную щебенчатую крошку.
• Покрывать гидрофобными 

 пропитками.

МАТЕРИАЛЫ

71, 72  П. 5.1.12 СП 59.13330.2016.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1
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Фасад М:1:125 Разрез 1–1 М:1:125

Разрез 2–2 М:1:125План М:1:125

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Вход в нежилое помещение 
на втором этаже 
1. Опоры — стальная труба, 

100 ×100 мм.
2. Площадка и лестница — 
3. металлический лист.
4. Ограждения — сталь 
5. с порошковой окраской.
6. Витрины — алюминиевый 
7. профиль.
8. Навес — тент ПВХ.
9. Панель-кронштейн.
10. Вывеска.
11. Велопарковка.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

≥ 0,9 м

КАФЕ                БАР   

КАФЕ                БАР   

≥ 1,2 м

≥ 1,35 м

≥
 2

,3
 м

Предприятия общественного обслуживания 
в подвалах и полуподвалах менее заметны 
прохожим. Чтобы сделать их привлекательнее, 
правильно организуйте навесы (А), размещайте 
ограждения приямка (Б) и вывески (В), соче
тающиеся с отделкой фасада.

Навесы подвалов и полуподвалов защи
щают лестницы от осадков. Предусматривайте 
минимальный уклон в зависимости от исполь
зуемого материала.

Лестница, ведущая в предприятие обще
ственного обслуживания в подвале, должна быть 

шириной не менее 1,35 м 73. Дверь — не менее 
0,9 м; такой же должна быть глубина площадки 
у входа, если дверь открывается наружу. Если 
дверь открывается внутрь, глубину площад
ки следует рассчитывать по формуле: ширина 
дверного полотна + 0,3 м. 

ПОДВАЛЫ И ПОЛУПОДВАЛЫ

 Б
 В

 А

А. Навесы
Б. Ограждения приямков
В.  Вывески

Навес из бесцветного поликарбоната на метал
лическом каркасе расположен по всей длине 
фасада магазина «Гастрономический бутик». 
Парапет высотой 0,6 м визуально скрывает кар
кас. Навес крепится к фасаду здания металли
ческими тросами с анкерами.

На ограждении приямка из металлического 
профиля устроена скамья. Цельное основание 
скамьи защищает лестницу от осадков. Торце
вая часть приямка декорирована растениями. 
Вывеска из отдельных букв без подложки кре
пится к фасаду.

Входная группа кафе «Будда и чай» объеди
няет навес и ограждение из обшитого деревом 
металлического каркаса. Доски, закрепленные 
на фасаде, окрашены в яркие цвета, привлекают 
внимание прохожих. Вывеска на углу здания — 
панелькронштейн из металлического листа 
с прорезанным логотипом и названием кафе — 
удачно сочетается с историческим зданием.

Скамьи, совмещенные  
с ограждением, подойдут 
предприятиям с едой навынос

Проницаемые конструкции 
ограждения приямка делают вход 
заметнее

73  П. 5.1.11 СП 59.13330.2016.

НАВЕС И ОГРАЖДЕНИЕ СО СКАМЬЕЙ У МАГАЗИНА 
«ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БУТИК» В МОСКВЕ

ДЕРЕВЯННЫЙ НАВЕС И ОГРАЖДЕНИЕ ПРИЯМКА КАФЕ 
«БУДДА И ЧАЙ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

При устройстве плоского 
навеса организовывать 
 водоотведение через жело-
ба и водосточные трубы.

Крепить навес к фасаду 
 металлическими тросами 
при помощи анкеров.

Допустимо размещать на-
вес на вертикальных опо-
рах. Они не должны выхо-
дить за пределы приямка.

Размещать навес так, что-
бы от его нижнего уровня 
до уровня площадки  
перед входом было  
не менее 2,3 м.

Оборудовать плоский навес 
парапетом высотой не бо-
лее 0,6 м.

Предусматривать снеговую 
нагрузку на навес в соот-
ветствии с нормами клима-
тической зоны.

Закрывать навесом прия-
мок полностью.

Делать навес из негорючих 
материалов или обрабаты-
вать огнеупорными пропит-
ками.

А. НАВЕСЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

≥
 0

,6
 м

м

≥
 2

,3
 м

Навесы с каркасом из стали
• Использовать яркие цвета  

в качестве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

• Применять порошковый метод 
покраски.

Навесы из акрила 
• Рекомендуется использовать па-

стельные и нейтральные тона.
• Предусматривать уклон навеса 

не менее 25 %.
• Не использовать более двух  

цветов.
• Допустимо наносить на навесы 

логотип предприятия.  

Навесы из стекла
• Использовать закаленное стекло 

толщиной 8–10 мм или триплекс 
толщиной 7–9 мм.

• Использовать бесцветное стекло.

МАТЕРИАЛЫ

Навесы из металлических листов 
с фальцевым соединением
• Предусматривать уклон не менее 

10 %.
• Использовать лист толщиной 

0,5–0,7 мм.
• Использовать оцинкованные 

 листы цвета фасада или ней-
тральных оттенков.

Навесы из поликарбоната
• Использовать сотовый поли-

карбонат толщиной 8–10 мм 
или монолитный поликарбонат 
 толщиной 6–8 мм.

• Отдавать предпочтение бесцвет-
ному поликарбонату.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Предусматривать 
проницае мое ограждение 
с расстоянием между вер-
тикальными элементами 
не более 120 мм.

Оборудовать спуск в прия-
мок поручнями.

Комбинировать огражде-
ние с другими элемента-
ми — скамьей, столом.

Делать ограждение, совме-
щенное с сиденьем, высо-
той не менее 1,5 м.

Устанавливать стойки 
ограждения в бетонный 
фундамент. Удерживаю-
щая способность не менее 
1,27 кН.

Делать ограждение высо-
той 0,9 –1,1 м.

Делать нижнюю продоль-
ную перекладину высотой 
не более 150 мм.

Б. ОГРАЖДЕНИЯ ПРИЯМКОВ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

0,
9-

1,
1 

м

≥1,27
кН

≤
 1

,5
 м

120 мм

15
0 

м
м

Деревянное ограждение
• Крепить деревянные стойки 

ограждения к основанию через 
металлический соединительный 
элемент.

• Обрабатывать и шлифовать.
• Обрабатывать огнебиозащитны-

ми пропитками.
• Не использовать листы фанеры.

Ограждения из стекла
• Использовать закаленное стекло 

толщиной 8–10 мм или триплекс 
толщиной 7–9 мм.

• На улицах с интенсивным пеше-
ходным движением устанавли-
вать перед стеклянным огражде-
нием кадки с цветами.

• Использовать бесцветное стекло.

МАТЕРИАЛЫ

Ограждения из перфорированного 
металлического листа
• Рекомендуемый тип перфорации: 

плоский, с круглыми отверстиями 
в шахматном порядке.

• Принимать диаметр отверстий 
в диапазоне 6–10 мм.

• Рекомендуемый процент перфо-
рации 50–55 %.

• Использовать листы толщиной 
не менее 1 мм.

Ограждения из стали с порошковым 
покрытием
• Использовать болтовые соеди-

нения вместо сварки при сборке 
ограждения.

• Использовать исключительно за-
водскую окраску, не окрашивать 
при монтаже.

• Использовать яркие цвета в ка-
честве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Размещать вывески над 
спуском в приямок.

Не размещать вывески 
на ограждении.

Использовать лайтбоксы 
или конструкции из отдель-
ных букв с внутренней 
подсветкой.

Размещать вывески на вы-
соте не менее 2,3 м. Высо-
та вывески не более 0,6 м.

При наличии навеса или 
маркизы отпечатывать над-
пись на них.

В. ВЫВЕСКИ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

<
 0

,6
 м

≥
 2

,3
 м

< 60 мм

Делать вывески толщиной 
не более 60 мм.

МАТЕРИАЛЫ

Вывески из стали 
• Размещать плоские вывески 

из металлического листа на рас-
стоянии от фасада — отбрасы-
ваемая тень придаст вывеске 
объем.

• Оборудовать контурной 
 подсветкой.

• Монтировать к фасаду с помо-
щью закладных элементов.

Вывески из пластика
• Оборудовать внутренней 

 подсветкой.
• Не использовать сочетание 

несколь ких ярких цветов.

Вывески из кортена 
• Оборудовать контурной 

 подсветкой.
• Не окрашивать.
• Монтировать к фасаду с помо-

щью закладных элементов.
• При монтаже не использовать 

сварку.

Вывески из неоновых трубок 
• Делать вывески из неоновых 

трубок монохромными или 
 двуцветными. 
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Кафе

Кафе

 1

 2

 3

 3

 4

 5

 6

Фасад М:1:75 Разрез 1–1 М:1:75

Разрез 2–2 М:1:75План М:1:75

22
00

2900

Кафе

22
00

2900

1

1

22

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Вход в помещение общественного 
обслуживания в подвале
1. Каркас навеса — стальная труба, 

40 × 40 мм, порошковая окраска.
2. Покрытие навеса — акрил.
3. Ограждения приямка — стальная 

труба, 40 × 40 мм, порошковая 
окраска.

4. Сиденье, устроенное на огражде-
нии приямка, — доска лиственни-
цы, 150 × 30 мм.

5. Поручень — сталь с порошковой 
окраской.

6. Велопарковка.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

≥ 0,9 м

≥ 4 м

≥ 2 м

≥
 2

,1
 м

Веранды и террасы свяжут предприятия 
 общественного обслуживания с улицей, сде
лают ее оживленнее и безопаснее. Размещайте 
веранды и террасы у фасадов, если пешеходная 
зона тротуара шире 4 м; в ином случае — рас
полагайте их в зоне озеленения.

Навесы (А) и зонты (Б) защитят посетите
лей от непогоды. Невысокие ограждения (В) 
обособят участки, а настилы (Г) позволят сделать 
поверхность ровнее. 

Зонты, растения, обогреватели не должны 
быть выше первых этажей. Ограждения не долж

ны образовывать ломаный контур и выходить 
за границы террасы. 

При оборудовании террас и веранд не реко
мендуется использовать кирпич, строительные 
блоки и плиты, монолитный бетон, железобетон, 
стальные профилированные листы. Нежела
тельно анкеровать элементы террасы к покры
тию или использовать другие типы креплений, 
разрушающие покрытие.

ВЕРАНДЫ И ТЕРРАСЫ

 В
 Б Г

 А

А. Навесы
Б. Зонты
В. Ограждения
Г. Настилы

Терраса кафе Top Cau организована на парко
вочном месте. Она не создает помех движению 
пешеходов, не загораживает окна фасадов. Про
ницаемое ограждение террасыпарклета высотой 
1,2 м выполнено из перфорированных листов 
металла. Металлический каркас террасы обли
цован деревянными досками с применением 
влагостойких пропиток. Небольшой перепад 
высоты в 0,05 м между тротуаром и террасой 
компенсирован откидным порожком из метал
лического рифленого листа.

Настил террасы ресторана Lambic выполнен 
из металлического каркаса, покрытого деревян
ными досками. Ограждение выполнено из уда
ропрочного стекла, закрепленного на метал
лических стойках. Стойки крепятся к каркасу 
настила, это повышает его устойчивость и не по
вреждает покрытие тротуара. Дополнительное 
ограждение — кадки, обшитые деревом. От сол
нечных лучей и осадков посетителей защищает 
настенная складная маркиза.

Парклеты можно устраивать в сезон 
на одном-двух местах линейной 
парковки

Ограждения можно заменить на кадки  
с озеленением

ТЕРРАСА-ПАРКЛЕТ КАФЕ TOP CAU В САН-ПАУЛУ (БРАЗИЛИЯ)

ТЕРРАСА РЕСТОРАНА LAMBIC В МОСКВЕ
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

При устройстве плоского 
навеса организовывать 
 водоотведение через жело-
ба и водосточные трубы.

Допускается размещать 
навес на вертикальных 
опорах. Они не долж-
ны  выходить за границы 
 веранды или террасы.

Делать навес из негорючих 
материалов или обрабаты-
вать огнеупорными пропит-
ками.

Предусматривать выступ 
навеса за границы террасы 
не более 0,5 м.

Крепить навес к фасаду 
 металлическими анкерами.

Размещать навес на высоте 
не менее 2,3 м от уровня 
тротуара или настила.

Предусматривать снеговую 
нагрузку на навес в соот-
ветствии с нормами клима-
тической зоны.

А. НАВЕСЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

≥
 2

,1
 м

≤ 0,5 м

Деревянный каркас
• Использовать клееную древесину 

или твердые породы древесины 
(лиственница, клен, ясень).

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

Стальной каркас
• Определять габариты конструк-

ции по расчету.
• Использовать яркие цвета  

в качестве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

ПВХ-ткань с. 472

• Использовать яркие цвета в каче-
стве акцентов.

• Предусматривать водоотведение 
и очистку мусора с горизонталь-
ных тентовых навесов.

• Не использовать более двух  
цветов.

• Использовать ткань плотностью 
не менее 800 г/м2.

МАТЕРИАЛЫ

УЗЛЫ

≥
 1

50

≥
 1

00

≥
 5

0 50
0–

80
0

2000–4000

Монтаж навеса с деревянным 
каркасом 
1. Покрытие навеса.
2. Стропила.
3. Обрешетка.
4. Балка.
5. Анкер-болт.

Монтаж навеса с металлическим 
каркасом 
1. Покрытие навеса.
2. Ферма сварная.
3. Анкер-болт.

4

5 3

3

1 1
2 2
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Расстояние от покрытия или 
настила до купола зонта 
должно быть более 2,1 м.

Делать тенты зонтов не бо-
лее чем двухцветными.

Отдавать предпочтение 
зонтам с боковой опорой.

Фиксировать зонты с уче-
том расчетов на опрокиды-
вание и с запасом устойчи-
вости и прочности.

Зонты не должны быть 
выше перекрытия между 
первым и вторым этажами.

Б. ЗОНТЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

≥
 2

,1
 м

Зонты с каркасом из клееной  
древесины 
• Обрабатывать огнебиозащитны-

ми составами.

Зонты со стальным каркасом 
• Использовать яркие цвета  

в качестве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

ПВХ-ткань с. 472 
• Использовать светлые пастель-

ные и нейтральные тона.
• Не использовать более двух  

цветов.

МАТЕРИАЛЫ

Зонты с алюминиевым каркасом
• Не окрашивать.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Делать ограждения прони-
цаемыми с расстоянием 
между вертикальными эле-
ментами не более 120 мм. 

Не допускается анкеровка 
ограждения в покрытие 
тротуара.

Использовать в качестве 
ограждения кадки с озеле-
нением.

При организации настила 
крепить ограждения к его 
конструкции.

На твердом покрытии де-
лать декоративные ограж-
дения из устойчивых жест-
ких секций. 

Не использовать в качестве 
ограждения шпалеры и ин-
вентарные металлические 
ограждения.

Устанавливать декоратив-
ные ограждения высотой 
0,6–0,9 м.

В. ОГРАЖДЕНИЯ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
0,

6–
0,

9 
м

≤120 мм

Ограждения из стали с порошковым 
покрытием
• Использовать болтовые соеди-

нения вместо сварки при сборке 
ограждения.

• Использовать исключительно за-
водскую окраску, не окрашивать 
при монтаже.

• Использовать яркие цвета в ка-
честве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

МАТЕРИАЛЫ

60
0–

90
0

15
0–

45
0

400

Монтаж ограждения веранды с. 480

1. Ограждение.
2. Доска.
3. Обрешетка из стальной трубы.
4. Опора, регулируемая по высоте.

УЗЛЫ

4

1

2

3

Деревянные ограждения
• Крепить деревянные стойки 

ограждения к основанию через 
металлический соединительный 
элемент.

• Обрабатывать и шлифовать.
• Обрабатывать огнебиозащитны-

ми пропитками.
• Не использовать листы фанеры.

Ограждения из стекла
• Использовать закаленное стекло 

толщиной 8–10 мм или триплекс 
толщиной 7–9 мм.

• На улицах с интенсивным пеше-
ходным движением устанавли-
вать перед стеклянным огражде-
нием кадки с цветами.

• Использовать бесцветное стекло.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Устраивать настилы высо-
той не более 0,45 м относи-
тельно тротуара.

Организовывать пандусы 
с уклоном не более 5 %, 
в стесненных условиях — 
10 %. Допустимы съемные 
пандусы.

Закрывать пространство 
под настилом боковыми 
стенками.

Устраивать в границах 
террасы лестничные сходы 
шириной не менее 0,9 м, 
если настил выше 0,2 м.

Устраивать настилы 
на участках с уклоном 3 %  
и более.

Не использовать в качестве 
покрытия настила искус-
ственный газон, ковролин, 
ткань.

Г. НАСТИЛЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

≤
 0

,4
5 

м

5%

≥3%

≥ 0,9 м

Настил из древесно-полимерного 
композита с. 453

• Использовать доски с проти-
воскользящими бороздами.

• Не допускать зазор более 10 мм.
• Выбирать текстуру, имитирую-

щую дерево.

Деревянный настил с. 453

• Использовать доски с проти-
воскользящими бороздами.

• Не допускать зазор более 10 мм.
• Изготавливать из твердых пород 

древесины (лиственница, клен, 
ясень).

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

• Делать расстояние между доска-
ми не более 10 мм.

Прессованный решетчатый  
настил с. 454

• Использовать настил с антикор-
розийным покрытием, например 
оцинкованный.

• Предусматривать противосколь-
зящие накладки на ступенях.

• Использовать настил с ячейкой 
34 × 38 или 34 × 76 мм.

МАТЕРИАЛЫ

УЗЛЫ

15
0–

45
0

400

Устройство настила веранды с. 480 
1. Доска.
2. Обрешетка из стальной трубы.
3. Опора, регулируемая по высоте.

3

1

2
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

 2

 3

 4

 1

 5

 6  6

Фасад М:1:75

План М:1:75

10 100

33
50

10 100

45
00

 1

 1

 6

 4

 5

2

2

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Пристройка террасы стр. 520

1. Настил — деревянный брус, 
150 × 100 мм, отделка — доска, 
150 × 30 мм.

2. Каркас — деревянный брус, 
100 ×100 мм.

3. Деревянная обрешетка — доска, 
80 × 20 мм.

4. Покрытие кровли — сотовый по-
ликарбонат 18 мм.

5. Скамья — деревянный брус, 
50 × 50 мм, отделка —  
доска,150 × 20 мм.

6. Кадки для растений — деревян-
ный брус, 40 × 40 мм, отделка — 
доска, 150 × 20 мм.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫ
ПОДЪЕЗДЫ

ВХОД В ПОДЪЕЗД С ЛЕСТНИЦЕЙ И ПАНДУСОМ
В ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ)

ВХОД В ПОДЪЕЗД В «ЖК НА КРАСНЫХ ГЕРОЕВ» 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

После реконструкции жилого дома в Хельсинки 
вход остался выше уровня тротуара. Для обеспе
чения доступа устроена монолитная конструк
ция с лестницей и пандусом, между которыми 
размещена велопарковка. Крыльцо отделено 
от окон квартир первого этажа перегородкой. 
Цвет облицовки контрастирует с панелями  фасада 
и сочетается с цветом каркаса прозрачной двери. 
Балконная плита образует навес над входной 
площадкой. Водосточная труба скрыта в бетон
ной плите крыльца.

Вход в один из подъездов «ЖК на Красных Геро
ев» представляет собой тамбур из ударопрочного 
остекления в алюминиевом каркасе со стеклян
ной дверью. Над площадкой навес, образованный 
широкой бетонной плитой на  металлических 
опорах серого цвета. Благодаря навесу и уклону 
тротуара у дверей не собираются осадки. Вход
ную зону дополняет скамья, урна, приподнятое 
озеленение со светильником на кромке. Вход
ная площадка частично освещается из тамбура. 
Крупные цифры с номерами подъезда и квартир 
упрощают навигацию.

Вход выше уровня тротуара будет 
доступнее, если оборудовать крыльцо 
пандусом и перилами

Входная группа в уровень с тротуаром 
сделает комфортным доступ всем 
пользователям

2

≥ 1,35 м

≥ 1 м

≥ 2 м

≥
 2

,3
 м

Входные группы жилых домов в центрах 
 городской жизни должны ассоциироваться 
с открытостью, без опасностью и общественным 
порядком. Этого можно достичь, прежде всего, 
организовав остекленные входы (А). Их следует 
организовывать в уровень с тротуаром, а если 
входная площадка расположена выше, пред
усматривать лестницы и пандусы (требования  
и рекомендуемые материалы для лестниц и пан
дусов входных групп жилых и нежилых поме
щений совпадают, см. с. 120–121). Над входной 
площадкой следует делать навесы.

Особое внимание уделяйте расположению 
информации (Б) — номера подъездов и квартир 
должны считываться на расстоянии.

Территория перед входом (В) должна быть 
благоустроена и хорошо освещена. Чем меньше 
перепадов высот покрытий, тем вход доступнее.

 А

 Б

 В

А. Входы
Б. Информация
В. Территории перед входом
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

При новом строительстве 
устраивать входы в подъезд 
в уровень с тротуаром74. 

Если у крыльца меньше 
трех ступеней, заменять 
их пандусом.

Предусматривать подогрев 
входной площадки, а также 
лестниц и пандусов.

Существующие входы выше 
уровня тротуара оборудо-
вать крыльцами с лестница-
ми и пандусами75.

Устраивать покрытие, 
обеспе чивающее коэффи-
циент сцепления не менее 
0,4 во влажном состоянии76.

Устраивать навес, сораз-
мерный входной площадке 
со встроенными элемента-
ми освещения.

Делать пандусы шириной 
не менее 1 м и уклоном 
не более 5 %.

При устройстве плоского 
навеса предусматривать 
водоот ведение со скрытым 
лотком.

Делать входную площад-
ку размером не менее 
2,2 × 2,2 м (не менее 1,5 × 2 м 
в уровне с тротуаром).

Устанавливать прозрачные 
двери высотой не менее 
1,9 м (оптимально 2,1 м) 
и шириной не менее 1,2 м77.

Размещать домофон  
на высоте 1,4 –1,5 м.

Устраивать навес над вход-
ной площадкой на высоте 
не менее 2,3 м, но не выше 
перекрытия первого этажа.

≥ 1 м
5% 

≥ 1,5 м

≥ 2 м

≥ 1,2 м

≥
 1

,9
 м

1,
4 

–1
,5

 м

≥
 2

,3
 м

А. ВХОДЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Полотно из стекла с. 475

• Использовать закаленное стекло 
толщиной 8–10 мм или триплекс 
толщиной 7–9 мм.

• Использовать бесцветное стекло.

Деревянная рама с. 474

• Использовать клееную древесину 
или твердые породы древесины 
(лиственница, клен, ясень).

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

• Нижнюю филенку полотна 
не выше 1 м от уровня пола 
допустимо выполнять из дерева.

МАТЕРИАЛЫ

Металлопластиковый профиль с. 474

• Использовать в качестве каркаса 
входной группы с заполнением 
ударопрочным стеклопакетом.

• Подбирать цвет покрытия карка-
са, исходя из общего стиля фаса-
да здания.

74  П. 6.1.2 СП 59.13330.2016.
75  П. 5.1.14 СП 59.13330.2016.
76  П. 5.1.1 СП 59.13330.2016.
77  П. 6.1.5 СП 59.13330.2016.

Стальной профиль с. 475

• Использовать в качестве основ-
ного материала каркаса огра-
ждающих конструкций тамбура 
и входных дверей.

• Применять порошковый метод 
покраски.

• Подбирать цвет покрытия карка-
са, исходя из общего стиля фаса-
да здания.

• Оборудовать доводчиками.

Алюминиевый профиль с. 474

• Нижнюю филенку полотно допу-
стимо выполнять из алюминия.

• Не окрашивать.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Делать номерные таблички 
размером не менее 0,6 м, 
размещать не ниже 1,6 м.

Крепить информационные 
конструкции болтами  
к фасаду или клеить на ров-
ные поверхности.

Размещать номера квартир 
рядом с номерами подъ-
ездов.

Размещать только необхо-
димую информацию: номе-
ра подъездов и квартир.

Дополнять стандартную 
информацию граффити или 
другими художественными 
элементами.

Размещать застекленную 
доску для объявлений 
на высоте 1,2–1,6 м рядом 
со входом в подъезд.

Размещать в подъезде 
стенд с информацией для 
жильцов (телефоны комму-
нальных служб и т. д.).

1 0
,6

 м
 ≥

1,
6 

м

9-12 1,
2–

1,
6 

м 1

Б. ИНФОРМАЦИЯ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Таблички из пластика
• Использовать прозрачный пла-

стик или пластик темно-серого 
цвета.

• Наносить информацию на пла-
стик с помощью самоклеящейся 
пленки или гравировки.

• Использовать пластик толщиной 
не менее 2 мм.

Таблички из стали
• Использовать нержавеющую или 

оцинкованную сталь.
• Применять порошковый метод 

покраски табличек из стали без 
антикоррозийной обработки.

• Скруглять углы и фрезеровать 
края табличек.

• Делать таблички с нанесением 
информации лазерной гравиров-
кой или резкой.

• Номера зданий или подъездов 
в виде отдельных знаков без под-
ложки.

Краска
• Наносить надписи из краски 

крупными знаками.
• Использовать трафарет для 

быстрого и ровного нанесения 
знаков.

• Не подходит для надписей 
с большим количеством  
символов.

МАТЕРИАЛЫ

Наклейки из пленки
• Использовать на стеклянных 

 поверхностях входных групп.
• Отдавать предпочтение свето-

прозрачной пленке, чтобы уве-
личивать площадь светопропу-
скания.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Устраивать пандусы при 
перепаде высот тротуара 
и проезжей части.

Устанавливать опоры 
 освещения, высота кото-
рых не превышает рассто-
яние от опоры до фасада 
более чем в полтора раза.

Снижать вдвое яркость обще-
го освещения ночью, чтобы 
свет не мешал жильцам.

Организовывать систему 
водоотведения.

Размещать велопарков-
ки или велобоксы у входа 
в подъезд.

Размещать скамьи и урны, 
чтобы они не загораживали 
подход к крыльцу.

Устраивать приподнятое 
озеленение, газон 
и палисадники, шириной 
не менее 1 м.

 ≤1,5 h 

h 

23.00–6.00

В. ТЕРРИТОРИИ ПЕРЕД ВХОДОМ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ТЕРРИТОРИЯ ПЕРЕД ПОДЪЕЗДОМ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 
В ПОДМОСКОВЬЕ

Перед входом в угловую секцию жилого ком
плекса недалеко от реки Сходни установлена 
деревянная скамья с урной. Газон у подъезда 
устроен в уровень с тротуаром. Пандус соединяет 
проезд с тротуаром; цвет покрытия из мелкой 
бетонной плитки — различает. На газоне рядом 
со входом установлены невысокие ландшафтные 
светильники, которые освещают территорию 
перед входом рассеянным светом.

ТЕРРИТОРИЯ ПЕРЕД ВХОДОМ В ПОДЪЕЗД ЖИЛОГО ДОМА 
В ГЕТЕБОРГЕ (ШВЕЦИЯ)

Покрытия одного из гетеборгских дворов устро
ены на одном уровне. Придомовой палисадник 
обособлен широким бетонным бордюром, до
полнительно защищает газон невысокое ограж
дение на углу. Рядом с подъездом установлен 
велобокс из металлической сетки, в котором 
хранятся велосипеды жильцов.

Велопарковки и велобоксы во дворе стимулируют 
жильцов пользоваться велосипедом как основным 
транспортом

Скамьи, велопарковки и другие элементы 
благоустройства сделают территорию перед 
входом комфортнее
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ЧАСТЬ 1

ФАСАДЫ

2

Фасады — ключевые элементы, формирующие 
облик города. Аккуратные и чистые фасады 
жилых домов создают образ комфортной и безо 
пасной улицы.

При работе с фасадами, прежде всего, 
уделяйте внимание материалам и цветам (А), 
используйте нейтральные пастельные цвета 
и материалы с простой фактурой.

Не загромождайте фасады рекламными 
баннерами и элементами инженерного обору
дования — блоками кондиционеров, спутнико
выми антеннами. 

Особое внимание уделяйте конструкциям 
и отделке балконов (Б) — используйте единые 
решения при остеклении или оформлении бал
конов, выделяйте их цветом или материалом.

 А

 Б

А. Отделка
Б. Балконы

ФАСАД ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛОГО ДОМА  
В ЛАЙНЕФЕЛЬДЕ (ГЕРМАНИЯ)

ФАСАД МАЛОЭТАЖНОГО ЖК «ГОЛЛАНДСКИЙ КВАРТАЛ» 
В ИВАНТЕЕВКЕ

В ходе реконструкции панельного дома в Лай
нефельде (проект Stefan Forster Architekten) 
балконы объединили в галерею с помощью 
металлического профиля. Все балконы одина
ково остеклены. Конструкции окрашены в тем
носерый цвет. Фасад оштукатурен и выкрашен 
в белый. Ровная светлая поверхность фасада 
уравновешивает сложную структуру балконов.

Фасад жилого комплекса «Голландский квар
тал» (архитектор — UNK Project) облицован 
клинкерным кирпичом пастельных тонов и бе
лой штукатуркой. Фактура однородна — сдвиг 
элементов кладки формирует рельефные про
стенки. Металлические рейки затеняют пано
рамное остекление лестничнолифтового узла. 
Панорамное остекление визуально уравнове 
шено стандартными проемами с темными участ
ками стен под ними. Окна оформлены в едином 
стиле ограждениями из темных металлических 
стоек.

Металлический каркас усиливает 
конструкцию балконов и объединяет 
их в галерею 

Монохромные фасады пастельных 
тонов выглядят современно  
в сочетании с ритмичными 
элементами отделки из металла
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Препятствовать установке 
антенн, особенно на исто-
рических домах.

Не размещать баннеры 
на простенках, глухих тор-
цах, балконах, в оконных 
проемах.

Дополнять фасады фран-
цузскими балконами в еди-
ном стиле, украшать кашпо 
с цветами.

Заменять остекление  
в домах централизованно.

Выделять первые этажи 
контрастным цветом или 
материалом.

Облицовывать дома мел-
коштучными материалами 
не выше пятого этажа.

Использовать не более 
трех цветов и не более двух 
материалов.

Выделять цветом крупные 
плоскости — например 
боковые фасады.

Выделять цветом пожар-
ные лестницы, ограждения 
балконов, входы в подъез-
ды и навесы над ними.

Делить вертикальным ри-
сунком здания из несколь-
ких секций.

Размещать кондиционеры 
на балконах или в корзи-
нах на фасадах. Корзины 
размещать в одном уровне, 
под окнами.

Утеплять фасады панель-
ных зданий, чтобы снизить 
расходы на отопление.

А. ОТДЕЛКА / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Панели из пластика высокого 
давления (HPL-панели) с. 464

• Использовать панели с матовой 
поверхностью.

• Использовать перфорированные 
панели для разнообразия фактур 
фасада, например для коробов 
кондиционеров или ограждения 
балконов.

• Монтировать панели с помощью 
алюминиевой подсистемы.

Шпонированные деревянные 
панели с. 465

• Использовать в качестве акцен-
тов, дополняющих основной 
материал отделки.

• Использовать в качестве отделки 
входной зоны.

• Монтировать панели с помощью 
алюминиевой подсистемы.

Облицовочный кирпич с. 466

• Преимущественно применять 
элементы одного цвета с исполь-
зованием дополнительного толь-
ко для отдельных акцентов. 

• Использовать для отделки пер-
вых этажей здания или зданий 
высотой не более 5 этажей.

МАТЕРИАЛЫ

Фиброцементные панели с. 465

• Не оставлять широкие швы  
(более 5 мм) открытыми при  
мон таже.

• Отдавать предпочтение при 
 реконструкции зданий с органи-
зацией навесной системы.

• Монтировать панели с помощью 
алюминиевой подсистемы.

Акриловая краска  
по штукатурке с. 472

• Использовать при косметическом 
ремонте фасадов зданий.

• Сочетать с другими материалами 
при облицовке фасадов.

• Не использовать краску ярких 
цветов в качестве основного 
цвета, предпочтительны белый 
и оттенки серого.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Применять единые реше-
ния для оформления бал-
конов и лоджий.

Оборудовать балконы  
последних этажей  
навесами.

Усиливать аварийные кон-
струкции балконов с помо-
щью пристроенного метал-
локаркаса.

Делать балконы шириной 
не менее 1,5 м, глубиной 
не менее 0,9 м.

Применять единые реше-
ния для остекления балко-
нов и лоджий.

Делать балконные ограж-
дения непроницаемыми, 
предусматривать одинако-
вые материалы облицовки.

Предусматривать высоту 
ограждений балкона 
не менее 1,2 м 78.

≥ 0,9 м

≥ 1,5 м

≥
 1

,2
 м

Б. БАЛКОНЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

78 П. 8.3 СП 54.13330.2011.

Ограждения из стекла
• Использовать закаленное стекло 

толщиной 8–10 мм или триплекс 
толщиной 7–9 мм.

• Можно использовать тонирован-
ное или матовое стекло.

МАТЕРИАЛЫ

Ограждения из профнастила
• Использовать профнастил марки 

С21 или С44.
• Закрывать верхние и нижние 

края, не оставлять голые срезы. 

Ограждения из поликарбоната
• Использовать поликарбонат 

 толщиной не менее 8 мм.
• При использовании сотового по-

ликарбоната необходимо изоли-
ровать торцы с помощью алюми-
ниевого П-образного торцевого 
профиля.

Предусмотреть места для 
кондиционеров на балко-
нах или корзину снаружи.

Предусматривать на балко-
нах места для кашпо  
с цветами.

Использовать не более 
двух материалов или цве-
тов при отеделке балконов.

Ограждения из перфорированного 
металлического листа
• Рекомендуемый тип перфорации: 

плоский с круглыми отверстиями 
в шахматном порядке.

• Делать отверстия диаметром 
6–10 мм.

• Рекомендуемый процент перфо-
рации 50–55 %.

• Использовать листы толщиной 
не менее 1 мм.
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

2

2

1 1
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0

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Пристройка входной группы
1. Опоры — стальной двутавр 

100 ×100 мм.
2. Витринные окна — алюминиевый 

профиль.
3. Прозрачная входная дверь — 

алюминиевый профиль.
4. Информация — наклейка 

на стекло.
5. Лестница в палисадник — моно-

литный бетон.
6. Перекрытие — монолитный бетон.
7. Озелененная кровля.

+0.750

0.000

+3.450

+0.750

0.000

+3.450

+0.750

0.000

+3.450

Фасад М:1:250 Разрез 1–1 М:1:250

Разрез 2–2 М:1:250План М:1:250
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 3
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 4
 4

 7

 6

 1

 2
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ФАСАДЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

3

3

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Пристройка балконов  
и усиление металлокркасом
1. Опоры — стальной двутавр 

100 ×100 мм.
2. Безрамное остекление балконов.
3. Ограждения — сталь 
 с порошковой окраской.
4. Лестница в палисадник —  

монолитный бетон.
5. Витринное остекление —  

алюминиевый профиль.
6. Перекрытия — сборный железо-

бетон.
7. Номер подъезда — акриловая 

краска.

+0.750

0.000

+3.450

+0.750

0.000

+3.450

+0.750

0.000

+3.450

2

2

1 1

2 600 2 600 2 600 2 6003 200 3 200

Фасад М:1:250 Разрез 1–1 М:1:250

Разрез 2–2 М:1:250План М:1:250
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТАМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ОГРАЖДЕНИЯ

ШКОЛА №3

1,
2 

- 
2 

м

Если территории общественных зданий нужда
ются в ограждениях, их следует делать прони
цаемыми и не высокими. Территории должны 
быть визуально связаны с городом и сочетаться 
с контекстом. 

Акцентируйте входы (А), делайте их из од
них материалов с ограждениями (Б) и, как  
и ограждения, проницаемыми.

Ограждения рекомендуется сочетать с не 
высоким озеленением или живыми изгородя 
ми по периметру, дополнять вертикальным 
озеленением.

По возможности сохраняйте перед ограж
дениями газон, чтобы пешеходы не шли вплот
ную к забору.

ОГРАЖДЕНИЯ
ОГРАЖДЕНИЯ УЧАСТКОВ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

А. Входы
Б. Ограждения

ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
В АМСТЕРДАМЕ (НИДЕРЛАНДЫ)

ОГРАЖДЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА США 
В БЕРЛИНЕ (ГЕРМАНИЯ)

Ограждение спортивного комплекса Olympiaplein 
в Амстердаме спроектировал голландский 
 дизайнер Рууд Ян Кокке. Оно проницаемое 
и  выполнено из металлических прутьев с изо
гнутым профилем, который придает забору 
выпуклую форму. Ворота на входе акцентиру
ет выступаю щее узорчатое завершение, про
должающее тему декора на верху ограждения. 
Элементы ограждения окрашены в темносерый 
цвет.

Территория американского посольства в Берлине 
огорожена отдельно стоящими алюминиевыми 
трубами, установленными на бетонное основа
ние в уровень с тротуаром. 

Прямоугольное сечение создает эффект 
градиента, его дополняет объемный узор — это 
визуально разнообразит протяженное ограж
дение.

Проницаемое металлическое 
ограждение можно разнообразить 
узором

Объемные узоры или эффект 
градиента разнообразят 
протяженные ограждения

 А

 Б
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТАМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

А. ВХОДЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ширину главного входа 
делать не менее 1,2 м,  
второстепенного —  
не менее 0,9 м.

Делать входы проницаемы-
ми, из одного материала 
с ограждением.

Крепить информационные 
таблички и звонки не далее 
0,5 м от входа на высоте 
1,6–1,8 м.

≥ 1,2 м (0,9 м)

≥ 0,5 м

1,
6–

1,
8 

м

Не закрывать информа-
ционными и рекламными 
баннерами.

Делать входы высотой не 
менее 2,1 м.

Акцентировать главный 
вход с помощью вывесок, 
выполненных в одном стиле 
с ограждением.

≥
 2

,1
 м

ОГРАЖДЕНИЯ ПОСОЛЬСТВА КАНАДЫ В АСТАНЕ (КАЗАХСТАН)

Ограждение посольства Канады в Астане ча
стично сделано из стальных прутьев, имитиру
ющих колосья. Служебные ворота оформлены 
в том же стиле. Изогнутая форма элементов 
из нержавеющей стали, отсылающих к природе, 
облегчает конструкцию и смягчает ее оборони
тельное предназначение.  

ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ ВЫСТАВКИ В АРТ-КВАРТАЛЕ 
W YNWOOD (МАЙАМИ)

В артквартале Wynwood представлены рабо
ты уличных художников — проект сделан при 
поддержке местных властей. Ограждение тер
ритории проницаемое, выполнено из тонких 
металлических прутьев черного цвета. Вход 
выделен вывеской из металлического листа. 
В одном стиле с ограждением и вывеской сдела 
ны и информационные таблички на территории.

Вывески из вырезанных букв 
смотрятся аккуратно и сохраняют 
общий стиль ограждения

Металлические ограждения хорошо 
вписываются в городскую среду — 
позволяют делать более тонкие 
детали и увеличивать проницаемость

ОГРАЖДЕНИЯ
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТАМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Делать ограждения терри-
торий высотой 1,2 – 2 м.

Оборудовать ограждения 
вдоль тротуара местами 
для сидения.

Делать ограждения прони-
цаемыми.

Делать ограждения терри-
торий из сеток или реше-
ток, оформлять вертикаль-
ным озеленением.

Дополнять декоративными 
элементами.

Не закрывать ограждения 
рекламными баннерами.

Дополнять границы терри-
торий озеленением высо-
той не более 1,2 м.

1,
2–

2 
м

1,
2 

м

Б. ОГРАЖДЕНИЯ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ограждения из стали 
с порошковым покрытием
• Использовать болтовые соеди-

нения вместо сварки при сборке 
ограждения.

• Использовать исключительно 
 заводскую окраску, не окраши-
вать при монтаже.

• Использовать яркие цвета  
в качестве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

Ограждения из сетки
• Использовать для ограждений 

нержавеющую сетку или сетку 
с полимерным покрытием.

• Использовать для каркаса секции 
из нержавеющего стального про-
филя с сечением не более 40 мм.

• Не использовать сетку-рабицу.
• Дополнять озеленением.

Ограждения с бетонными опорами
• Не окрашивать.

Деревянные ограждения
• Крепить деревянные стойки к ос-

нованию через металлический 
соединительный элемент.

• Обрабатывать и шлифовать.
• Обрабатывать огнебиозащитны-

ми пропитками.
• Не использовать листы фанеры.
• Полотно ограждения делать 

из бруса сечением 20 х 40 мм или 
доски шириной 200–300 мм.

МАТЕРИАЛЫ

ОГРАЖДЕНИЯ
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТАМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

1,
2 

– 
1,

6 
м

Чтобы сделать привлекательным облик улиц 
в индивидуальной жилой застройке, необходимо, 
прежде всего, уделить внимание ограждениям 
участков. Они должны составлять визуально 
единый образ и гармонично сочетаться с не
высокой застройкой. Разработайте дизайнкод 
и обозначьте основные требования ко входам (А) 
на участки и ограждениям (Б).  

Вдоль заборов участков оставляйте газоны 
и организуйте невысокое озеленение, чтобы 
пешеходы не шли вплотную к ограждениям, 
а внутренний двор меньше просматривался. 

Невысокие проницаемые ограждения спо
собствуют повышению безопасности на улицах 
и улучшению отношений между соседями.

А. Входы
Б. Ограждения

ОГРАЖДЕНИЯ УЧАСТКОВ ИЖС

ОГРАЖДЕНИЕ С ЖИВОЙ ИЗГОРОДЬЮ НА УЧАСТКЕ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

ОГРАЖДЕНИЯ УЧАСТКОВ В НОРРЧЕПИНГЕ (ШВЕДЦИЯ)

Участок огорожен белым штакетником с про
ницаемым полотном. За ограждением выса
жена смешанная живая изгородь. Невысокое 
озеленение дополнено садовыми деревьями. 
Изза растений внутренний двор меньше про
сматривается и сохраняет приватность. 

В Шведском городе Норрчепинг на улице Ска
негатан все индивидуальные участки располо
жены за невысокими заборами из деревянного 
штакетника. Правила установки ограждений 
регулирует дизайнкод.

Вертикальное озеленение сохраняет 
приватность участка и не снижает 
привлекательность улицы

Низкий штакетник хорошо 
устанавливать перед домами, 
которые расположены рядом, — 
частная территория остается на 
заднем дворе

ОГРАЖДЕНИЯ

 А

 Б
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТАМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

А. ВХОДЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Делать калитки и воро-
та из одного материала. 
Окрашивать в один цвет.

Делать калитки проницае-
мыми, из одного материала 
с ограждениями.

Размещать почтовый ящик 
на ограждении не дальше 
1 м от калитки.

Делать калитки шири-
ной 0,9 –1,2 м.

Размещать рядом со вхо-
дом табличку с номером 
дома.

Делать калитки не более 
чем на 0,3 м выше ограж- 
дения.

Делать ворота шириной 
2,5 – 3,5 м.

≤1 м 

0,9–1,2 м 

1

0,
3 

м
 

≥

2,5–3,5 м 

КАЛИТКА И ВОРОТА УЧАСТКА В МИКРОРАЙОНЕ 
ТЕКСТИЛЬЩИК (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Участок жилого дома в микрорайоне Тек
стильщик (Королев) огорожен проницаемым  
дощатым забором темнокоричневого цвета. 
Доски крепятся с двух сторон от направляющих 
по типу «шахматка», это позволяет сохранять 
приватность при фронтальном взгляде и про
ницаемость в перспективе.

Калитка и распашные ворота проницаемые, 
выполнены из одного материала, их высота со
впадает с высотой ограждения. Рядом с калиткой 
висит деревянная номерная табличка. Ворота 
распашные, состоят из двух больших створок.

ОГРАЖДЕНИЕ И КАЛИТКА УЧАСТКА 
В СИДНЕЕ (АВСТРАЛИЯ)

Ограждение из штакетника частного дома в Сид
нее дополнено вертикальным озеленением — 
по проекту ландшафтного дизайнера Энтони 
Вайера на заборе закреплена сетка из проволоки, 
по которой вьется бугенвилея.

Калитка и ограждение одной высоты, вы
полнены из одного материала. Перед входом 
установлен почтовый ящик из неокрашенной 
нержавеющей стали. Слева от калитки — звонок.

Почтовый ящик и крупная номерная 
табличка акцентируют вход на участок

Использование одного материала 
для ограждения и входной группы 
позволяет сохранить визуальное 
единство

ОГРАЖДЕНИЯ
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТАМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Б. ОГРАЖДЕНИЯ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Делать ограждения высо-
той 1,2 –1,6 м.

Устраивать палисадник 
между ограждением  
и тротуаром.

Делать ограждения прони-
цаемыми.

Дополнять ограждения вер-
тикальным озеленением.

Не делать массивные опо-
ры с высоким цоколем.

Размещать адресные 
таблички на ограждениях 
на одной высоте.

1,
2–

1,
6 

 м
 

Ограждения из сетки
• Использовать для ограждений 

нержавеющую сетку или сетку 
с полимерным покрытием.

• Использовать для каркаса секции 
из нержавеющего стального про-
филя с сечением не более 40 мм.

• Не использовать сетку-рабицу.
• Дополнять озеленением.

Ограждения с бетонными опорами
• Не окрашивать.

Деревянные ограждения
• Крепить деревянные стойки 

ограждения к основанию через 
металлический соединительный 
элемент.

• Обрабатывать и шлифовать.
• Обрабатывать огнебиозащитны-

ми пропитками.
• Не использовать листы фанеры.
• Полотно ограждения делать 

из бруса сечением 20 х 40 мм или 
доски шириной 200–300 мм.

Ограждения из пластика 
• Использовать для ограждения  

в виде проницаемого штакетника.
• Использовать пластик бело-

го цвета, черного или темных 
 оттенков коричневого. 

• Не использовать пластиковые 
элементы, имитирующие древе-
сину.

ОГРАЖДЕНИЯ
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТАМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Участки улиц, где есть здания с глухими фаса
дами, часто пустынны: вдоль них нет витрин  
магазинов, террас кафе или входов в подъез
ды — ничего, что привлекало бы пользовате 
лей. Чтобы сделать активной территорию вдоль 
таких фасадов, добавляйте им новые функции, 
делайте среду дружелюбнее.

Палисадники, деревья или кустарни
ки позволят создать среду, в которой можно 
 организовать места кратковременного отдыха.

Приглашение художников расписать стены 
или сделать временную инсталляцию, которая 
бы учитывала контекст расположения здания, 
может стать хорошим проектом по вовлечению 
сообществ в жизнь двора, района и города.

ГЛУХИЕ ФАСАДЫ

Проект Before I Die придумала художница Кэнди 
Чанг в Новом Орлеане в 2012 г. — закрасила 
глухую стену и под заголовком «Прежде чем 
я умру...» сделала поля, где любой может  написать 
мелом, что хочет успеть перед смертью. Идею 
уже повторили более чем две тысячи раз в 70 
странах. Избранные пожелания издали книгой.

Глухую стену автостоянки торгового центра 
в СантаМонике украшает инсталляция сту
дии Ball Nogues «Колыбель», вдохновленная 
 «Колыбелью Ньютона» — настольным маятни
ком, популярным среди руководителей из голли
вудских фильмов. Десятки металлических сфер, 
в которых отражаются прохожие, подвешены 
за тросы и крепятся на шарнирах, изза чего 
фигура немного раскачивается. 

СТЕНА С ГРАФФИТИ ПРОЕКТА BEFORE I DIE В ЧИКАГО (США)

ИНСТАЛЛЯЦИЯ «КОЛЫБЕЛЬ» В САНТА-МОНИКЕ (США)

Интерактивные элементы соберут 
вокруг себя заинтересованных 
пешеходов и сделают участок улицы 
менее пустынным

Художники и дизайнеры могут 
сделать из глухого фасада 
художественный объект 

ОГРАЖДЕНИЯ
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ УЛИЧНОГО ФРОНТАМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Оформлять фасады граф-
фити и арт-объектами.

Делать на фасадах обучаю-
щие элементы для детей.

Устраивать вертикальное 
озеленение.

Высаживать вдоль фасадов 
деревья в кадках или устра-
ивать палисадники.

Высаживать в палисадни-
ках пышные кустарники.

Ставить вдоль фасадов 
места для сидения.

Не завешивать фасады 
 рекламными баннерами.

ГРАФФИТИ НА ТОРЦАХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ В ЗАПАДНОМ 
МИКРОРАЙОНЕ В САТКЕ

В 2017 г. на первом Международном фестивале 
уличного искусства «Другое пространство» в Сат
ке три дуэта художников — Aesthetics Group (Рос
сия), Nevercrew (Швейцария) и Solo & Diamond 
(Италия) — создали пять муралов на торцах 
многоэтажных домов в Западном микрорайоне.

Яркие работы граффитистов смотрятся 
эффектно на глухих фасадах девятиэтажек 
и преображают окружающую городскую среду.

ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА В НИЖНЕМ 
НОВГОРОДЕ

В 2014 г. в Нижнем Новгороде на фестивале 
улич     ного искусства «Новый Город: Древний» 
московский художник Алексей Luka оформил 
глухую деревянную стенку высокого крыльца 
исторического дома: объемное панно сделано 
из геометрических фигур разных цветов и формы. 
Работа выполнена в стиле советского авангарда 
и хорошо сочетается с облицовкой фасада.

При оформлении фасадов 
исторических зданий важно 
учитывать их архитектурное значение 
и контекст

Оформление граффити — самый 
быстрый и яркий способ оживить 
глухой фасад

ОГРАЖДЕНИЯ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

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 приведены детальные 
требования и рекомендации по разме-
щению нестационарных торговых объек-
тов в центрах городской жизни. Общие 
рекомендации см. в Книге 1 Методиче-
ского руководства на с. 222–245.

При выборе и проектировании нестационарных 
торговых объектов следует руководствоваться 
следующими нормативноправовыми актами 
и документами:
•  ГОСТ 3916.196. Фанера общего назначения 

с наружными слоями из шпона лиственных 
пород. Технические условия. Введен в действие 
Постановлением Госстандарта РФ от 13.05.1997 
№165 (ред. от 01.12.2011).

•  ГОСТ 824288. Государственный стандарт Со
юза ССР. Детали профильные из древесины 
и древесных материалов для строительства. 
Технические условия. Утвержден Постановле
нием Госстроя СССР от 15.08.1988 №163.

•  ГОСТ Р 517732009. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Услуги торговли. Клас
сификация предприятий торговли. Утвержден 
и введен в действие Приказом Ростехрегули
рования от 15.12.2009 №771ст.

•  ГОСТ Р 563092014. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Плиты древесные 
строительные с ориентированной стружкой 
(OSB). Технические условия. Утвержден 
и введен в действие Приказом Росстандарта 
от 12.12.2014.

•  ГОСТ Р 567122015. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Панели многослой
ные из поликарбоната. Технические условия. 
Утвержден и введен в действие Приказом Рос
стандарта от 13.11.2015 №1796ст.

•  СП 42.13330.2016. Свод правил. Градострои
тельство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная 
 редакция СНиП 2.07.0189*. Утвержден Прика
зом Минстроя России от 30.12.2016 №1034/пр.

•  СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения. Актуализированная редак
ция СНиП 35012001. Утвержден Приказом 
Минрегиона России от 27.12.2011 №605.

•  СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская 
среда. Правила проектирования для маломо
бильных групп населения. Утвержден и вве
ден в действие Приказом Госстроя России 
от 27.12.2012 №122/ГС (ред. от 20.10.2016).

•  СНиП 210197*. Пожарная безопасность 
зданий и сооружений. Приняты и введены 
в действие Постановлением Минстроя РФ 
от 13.02.1997 №187 (ред. от 19.07.2002).

•  СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003. Санитарноза
щитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объек
тов. Утверждены Постановлением главно
го государственного санитарного врача РФ 
от 25.09.2007 №74 (ред. от 25.04.2014).

•  СанПиН 42128469088. Санитарные пра
вила содержания территорий населенных 
мест. Утверждены Постановлением главного 
государственного санитарного врача СССР 
05.08.1988 №469088.

•  СП 2.3.6.106601. 2.3.5. Предприятия торгов
ли. Санитарноэпидемиологические требо
вания к организациям торговли и обороту 
в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов. Санитарноэпидемиологические 
правила. Утвержден Постановлением глав
ного государственного санитарного врача РФ 
от 07.09.2001 №23 (ред. от 03.05.2007).

•  СП 2.3.6.107901. 2.3.6. Организации обще
ственного питания. Санитарноэпидеми
ологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и обо
ротоспособности в них пищевых продуктов 
и продовольственного сырья. Санитарно 
эпидемиологические правила. Утвержден 
Постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 08.11.2001 №31 (ред. 
от 10.06.2016).

•  НПБ 10395. Нормы государственной проти
вопожарной службы МВД России. Торговые 
павильоны и киоски. Противопожарные требо
вания. Утверждены ГУГПС МВД РФ, введены 
Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.01.1995 №5.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ 
ТОРГОВЛИ
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ЧАСТЬ 1

Праздники и фестивали — трамплин для начи
нающих предпринимателей и представителей 
малого бизнеса. Такие мероприятия позволя
ют начинающим предпринимателям проре
кламировать себя и опробовать новые способы 
торговли. 

Праздники и фестивали можно устраивать 
как в оживленных городских парках, так и на не
популярных территориях, которые в настоящее 
время используются недостаточно эффектив
но, — это будет первый шаг на пути развития 
таких мест.

При организации площадок для праздни
ков и фестивалей нужно акцентировать вход
ные зоны (А); правильно устроить зоны тор
говли (Б), общественного питания (В), отдыха 
(Г) и мероприятий (Д); организовать парковку 
(Е); обеспечить хозяйственную инфраструктуру 
(Ж) и сделать навигацию (З).

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
ВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛИ
ГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
И ФЕСТИВАЛИ

ФЕСТИВАЛЬ ФУД-ТРАКОВ BAYSIDE FOOD TRUCK 
FIESTA В МЕЛЬБУРНЕ (АВСТРАЛИЯ)

ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ WHITE SUMMER РЯДОМ  
С ПАЛСОМ (ИСПАНИЯ)

Фестиваль фудтраков в Мельбурне устраивают 
на парковке рядом с крупным торговым цен
тром. Фудтраки ставят по периметру, в центре 
размещают посадочные места, зоны отдыха и не
большую сцену. Кроме еды и напитков здесь 
продают одежду и сувениры. 

Расположение на парковке облегчает под
ключение фудтраков и другого оборудования 
к электросетям, также здесь уже есть опоры 
 освещения, это позволяет существенно снизить 
затраты на организацию.

Фестиваль White Summer с 2012 г. ежегодно 
проходит рядом с небольшим городом Палсом 
в природном парке «Монгри», с 5 по 27 августа. 
В среднем его посещают 60 тыс. человек.

В фестивале участвуют фермеры, ремеслен
ники, молодые модные бренды и предприятия 
общественного питания. 

На территории выделены зоны торговли, 
есть стоянки для фудтраков и сцена. Арендато
ры размещаются в тентовых палатках, мебель 
выполнена из палет, площадки освещаются 
гирляндами.

Фестивали фуд-траков удобнее 
всего проводить на крупных 
асфальтированных парковках

Фестивали способствуют развитию 
малого бизнеса, выполняя роль 
стартовой площадки для начинающих 
предпринимателей

 А

Б
В

Г

ДЕ

ЖЗ

И

А. Входные зоны
Б. Зоны торговли
В.  Зоны общественного 

питания
Г. Зоны отдыха
Д. Зоны мероприятий
Е. Парковки
Ж.  Хозяйственная 

инфраструктура
З. Навигация и информация
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Обеспечить ширину входа 
не менее 4 м для проезда 
спецтехники.

Устанавливать стойку ин-
формации не далее 10 м 
после входа.

Размещать вход с отступом 
не менее 10 м от проезжей 
части.

Оформлять вход в ярких 
цветах, чтобы он был хоро-
шо заметен. 

Оформлять входную зону 
некапитальными легко-
возводимыми конструк-
циями.

Освещать территорию 
перед входом, уровень — 
не менее 20 лк.

Установить стенд с картой, 
часами работы и прави-
лами поведения не далее 
10 м от входа.

Предусматривать меж-
ду торговыми рядами 
 пространство шириной 
не менее 6 м.

Предусматривать доступ  
к электросетям и водопро-
воду через каждые  
10–25 м.

Устанавливать палат-
ки и прилавки на ровной 
 поверхности. Если необхо-
димо — делать настилы.

Возводить единые навесы 
для рядов, где торговля осу-
ществляется с прилавков.

Прокладывать кабели  
в каналах (капах) для защи-
ты от повреждений.

Оформлять вывески  
в одном стиле, чтобы они 
сочетались с оформлением 
ярмарки или фестиваля.

Использовать некапиталь-
ные легковозводимые кон-
струкции для организации 
торговых мест.

Размещать торговые ряды 
не далее 6 м от фасадов 
прилегающих домов или 
ограждений.

Делать в торговых рядах 
проходы шириной 2–3 м 
через каждые 10–12 м.

Если позволяет место, 
организовать между палат-
ками технический коридор 
шириной 1,5–2 м.

Размещать велопарковку 
и места для отдыха не да-
лее 10 м от входа.

≥ 10 м

≤ 10 м

≥ 4 м

20лк

≤ 10 м
≤ 10 м

≥ 6 м

10–25 м

фалафель

вок

кофе

≤ 6 м

10–12 м

2–3 м

1,5–2 м

А. ВХОДНЫЕ ЗОНЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ Б. ЗОНЫ ТОРГОВЛИ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Не совмещать вход с пун-
ктом досмотра, чтобы 
избежать очередей.

Рядом с металлоискателя-
ми размещать столы для 
личных вещей и урны для 
запрещенных предметов.
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Размещать зону обще-
ственного питания отдель-
но от зоны торговли, ближе 
к зоне отдыха и зоне меро-
приятий.

Размещать столы и места 
для сидения не далее 10 м 
от пунктов общественного 
питания.

10–25 м

≥ 50 м

≤ 10 м

В. ЗОНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Размещать грили, печи 
и прочее оборудование 
за прилавком.

Использовать мебель 
одного типа. Не разделять 
места по принадлежности 
к кафе.

Размещать навесы или 
нестационарные зоны для 
защиты посетителей от 
осадков и ветра.

Размещать площадку 
с контейнерами для сбо-
ра мусора рядом с зоной 
 общественного питания.

Для автокафе выделять 
 отдельную площадку 
с твердым покрытием.

Оборудовать средствами 
первичного пожаротуше-
ния точки общественного 
питания.

Размещать точки обще-
ственного питания не 
ближе 50 м от прилегающих 
домов.

Предусматривать доступ  
к электросетям и водопро-
воду через каждые  
10–25 м.

Размещать зону отдыха 
рядом с зоной обществен-
ного питания и на удале-
нии от зоны мероприятий 
и входа.

Размещать в зоне отдыха 
скамьи, стулья, шезлонги, 
пуфы и другую мебель.

Г. ЗОНЫ ОТДЫХА / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Разместить один или 
 несколько навесов для 
 защиты от осадков и ветра.

Зона отдыха может служить 
буфером между зоной тор-
говли и зоной обществен-
ного питания.

Размещать зону мероприя-
тий не ближе 50 м от при-
легающих домов.

Предусматривать подъезд 
спецтехники для доставки 
оборудования и обслужи-
вания сцены.

Подводить инженерные 
сети для подключения 
осветительного и акустиче-
ского оборудования.

≥ 50 м

Д. ЗОНЫ МЕРОПРИЯТИЙ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Размещать в зоне меро-
приятий открытые сцены.
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Размещать парковку 
за территорией ярмарки 
не дальше 60 м от входа.

Размещать знаки, указы-
вающие путь к ближайшим 
парковкам.

Указывать пути к ближай-
шим парковкам на листов-
ках с информацией о меро-
приятии.

≤ 60 м

Р

5 м/м

Е. ПАРКОВКИ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Предусматривать дополни-
тельную парковку на пять 
машино-мест рядом 
со служебным входом.

2,5 м

≥ 6 м
5 м

5 м

3,5 м

≥
 2

,5
 м

Использовать твердые 
материалы для покрытия 
парковки.

Наносить разметку для 
предотвращения стихий-
ной парковки.

Предусматривать шири-
ну проезда не менее 6 м. 
Габариты парковочного 
места — 2,5 × 5 м.

Размещать ближе ко входу 
места для парковки мало-
мобильных людей. Габари-
ты места — 3,6 × 5 м.

Предусматривать не менее 
2,5 м между покрытием 
парковки и нижними ветвя-
ми кроны деревьев.

Делать островки озе-
ленения через каждые 
3–5  машино-мест.

3-5 м/м

Размещать туалеты 
в специально отведенных 
местах рядом с зоной об-
щественного питания, из 
расчета один туалет на  
500 посетителей.

Размещать урны на терри-
тории ярмарок не реже чем 
каждые 50 м. В зоне обще-
ственного питания — не 
реже чем каждые 25 м.

Предусматривать места 
для хранения уборочного 
инвентаря.

2–3 м²

≥ 50 м

50 м (25 м)

Ж. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Размещать не менее одной 
площадки для сбора мусо-
ра в каждой зоне не ближе 
50 м к людным местам. 
Размер площадки для кон-
тейнера — 2–3 м2.

Оформлять вывески в од-
ном стиле, чтобы они 
сочетались с оформлением 
ярмарки или фестиваля.

Размещать информацию 
о спонсорах и организато-
рах мероприятий на от-
дельном стенде, не закле-
ивать торговые палатки 
и ограждения.

Организовывать места 
для встреч, указывать 
их на карте территории.

ТЕХ

З. НАВИГАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Размещать указатели 
и карты территории вдоль 
основных путей.
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

5–6 м

70 м

70 м

5–10 м

Ярмарки и рынки выходного дня — организо
ванные места торговли для фермеров и ремес
ленников. Для горожан это возможность купить 
свежие продукты и местные товары не в буд
ничной обстановке.

В отличие от праздников и фестивалей, 
ярмарки проще организовать, они не требу
ют больших площадей. В качестве площадок 
для организации ярмарок подойдут оживлен
ные улицы, городские площади или парковки. 
В качестве торговых мест могут использоваться 

прилавки, установленные под единым навесом, 
торговые тележки или модульные палатки. 

Такие мероприятия следует проводить 
 регулярно, например в выходные или несколько 
раз в месяц.

ЯРМАРКИ И РЫНКИ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

ФЕРМЕРСКИЙ РЫНОК ВЫХОДНОГО ДНЯ  
В МАЛЬМЕ (ШВЕЦИЯ)

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ НА УЛ. ШКОЛЬНОЙ  
В МОСКВЕ

Фермерский рынок в Мальме проводится по вы
ходным на площади рядом с входом в парк «Фол
кетс». По периметру размещены торговые места, 
в центре установлены столы и скамейки. Тор
говые места для всех арендаторов одинаковые 
и представляют собой прилавки, оборудованные 
складными навесами.

Ярмарка выходного дня на ул. Школьной  рядом 
с метро «Площадь Ильича» организована 
на парковке и проводится с пятницы по вос
кресенье. Вместо отдельных палаток торговля 
осуществляется с прилавков, выполненных в од
ном стиле и установленных под общим тентовым 
навесом. Быстровозводимая конструкция навеса 
выполнена из легкого алюминиевого каркаса 
и не требует подготовки основания — элементы 
каркаса устанавливаются при помощи анкеров.

Прилавки со складными навесами 
занимают меньше места, а при 
необходимости защищают продавца 
и товар от непогоды

Вместо отдельно стоящих палаток 
можно установить прилавки под 
общим навесом
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Предусмотреть расстояние 
между торговыми рядами  
6 м для доставки товара  
и проезда спецтехники.

Размещать торговые ряды 
не ближе 6 м от фасадов 
прилегающих зданий или 
ограждений.

Делать в торговых рядах 
проходы шириной 2–3 м 
через каждые 10–12 м.

Если позволяет место, 
организовать между палат-
ками технический коридор 
шириной 1,5–2 м.

 6 м
≥ 6 м

2–3 м

10–12 м

1,5–2 м

Использовать модульные 
легковозводимые кон-
струкции для палаток.

Оформлять вывески пала-
ток в одном стиле.

Размещать торговые ряды 
не ближе 0,6 м от границы 
проезжей части.

Размещать торговые ряды 
на твердом покрытии.

 ≥ 0,6 м

Предусматривать доступ  
к электросетям и водопро-
воду через каждые  
10–25 м.

Прокладывать кабели  
в каналах (капах) для защи-
ты от повреждений.

10–25 м

 

ЯРМАРКА НА ПЛОЩАДИ ХЕТОРГЕТ 
В СТОКГОЛЬМЕ (ШВЕЦИЯ)

СУББОТНЯЯ ЯРМАРКА НА ПЛОЩАДИ 
В СТАРОМ ГОРОДЕ В БАРСЕЛОНЕ (ИСПАНИЯ)

Haymarket — одна из крупнейших ярмарок в Сток
гольме, ее устраивают в центре города, на всей 
площади перед Стокгольмским концертным 
залом. Кроме свежих продуктов здесь продают 
цветы, поделки местных ремесленников, суве
ниры и антиквариат.

Торговые места сгруппированы по 2–4 при
лавка и накрыты общим навесом из стального 
каркаса и прозрачного поликарбоната.

На одной из площадей в Старом городе Барсе
лоны каждую субботу проводится небольшая 
ярмарка: здесь продают фрукты, овощи и другие 
фермерские товары. 

Прилавки выполнены из стального каркаса 
и отделаны влагостойкой фанерой. Модульная 
конструкция прилавков упрощает организацию 
ярмарки вне зависимости от количества участ
ников и конфигурации площадки. Для защиты 
от солнца навесы выполнены из алюминиевого 
каркаса и тентовой ткани. Нейтральный дизайн 
и отсутствие рекламы позволяют органично 
вписать ярмарку в историческую застройку.

Размещение нескольких прилавков 
под одним навесом снижает затраты 
на организацию ярмарок

Единые цветовые решения  
и отсутствие вывесок и рекламы 
позволяют органично вписать 
ярмарку в окружающую застройку
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ МОБИЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

≤ 1 м≥ 1,2 м

≤ 2,5 м

≤
 2

,5
 м

Тележки — самый компактный и недорогой 
способ организовать торговлю. С них можно 
торговать готовой продукцией: мороженым, 
прохладительными напитками, кофе, сахарной 
ватой, кукурузой и др. Для работы тележек нужна 
лишь точка подключения к электрической сети, 
они не требуют отдельного места для хранения 
продукции — вся она помещается внутри.

Тележки можно перемещать вручную, 
с помощью велосипеда или автомобиля. Разме
щайте их на улицах с высокой интенсивностью 
пешеходных потоков, на площадях, в парках, 

скверах, используйте на городских праздниках 
и фестивалях.
 Рекомендуемая длина тележки — не более 
2,5 м, глубина — 1 м, высота — 2,5 м. Каркас  может 
быть выполнен из металлического профиля 
сечением до 40 мм или из деревянного бруса. 
Вокруг тележки предусматривайте свободное 
пространство не менее 1,2 м для продавца и по
купателей.

МОБИЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
ТОРГОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ

ТЕЛЕЖКА С КОФЕ И ДЕСЕРТАМИ NINETEEN 27
В РИДЖФИЛДЕ (США)

ВЕЛОКОФЕЙНЯ BIKE CAFE В ВАРШАВЕ (ПОЛЬША)

Тележка с десертами Nineteen 27 представляет 
собой стойку высотой 1,1 м с тентом. Стойка 
выполнена из легкого металлического каркаса 
и фанеры, отделанной листом нержавеющей 
стали. Широкий навес защищает посетителей 
и продавца от солнца и осадков. 

Размер тележки позволяет разместить в ней 
автономный электрогенератор и холодильник, 
а большие колеса упрощают передвижение. 

Велокофейня Bike Cafe — модифицированная 
конструкция  трехколесного велосипеда. В пе
редней части установлена стойка с необходи
мым для приготовления кофе оборудованием. 
Металлический каркас отделан доской, в стойку 
вмонтирована кофемашина и установлен навес 
для защиты продавца и посетителей от солнца 
и осадков.

Большие тележки позволяют 
расширить ассортимент 
предлагаемой продукции

Тележки, совмещенные 
с трехколесным велосипедом, легко 
перемещать и выбирать лучшее 
место для торговли
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ МОБИЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Предусматривать высо-
ту рабочей поверхности 
от 0,9 м до 1,1 м.

Размещать изображение 
бренда или название про-
дукции на тележке или 
козырьке навеса.

Оборудовать тележки 
навесом или тентом. Не ис-
пользовать пляжные зонты 
и зонты с яркой рекламой.

Не заклеивать тележку  
рекламой.

Оборудовать тележки  
автономным электрогене-
ратором или предусматри-
вать подключение к элек-
тросетям.

При необходимости пред-
усматривать место для 
холодильника в тележке.

Предусматривать в тележ-
ке полки или места для хра-
нения.

Размещать урны не далее 
1,5 м от тележки.

0,
9–

1,
1 

м

мороженое
CO

CA
-C

OL
A






COCA-COLA

COCA-COLA

 ≥ 20 лк 

≤1,5 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Влагостойкая фанера с. 467

• Использовать фанеру толщиной 
не более 18 мм.

• Наносить на фанеру графитную 
краску, чтобы можно было писать 
сверху мелом.

Дерево с. 467

• Использовать для отделки тележ-
ки доску толщиной менее 30 мм.

• Покрывать бесцветным маслом 
для дерева.

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

• Использовать твердые породы 
древесины (лиственница, клен, 
ясень).

Нержавеющая сталь и сталь  
с порошковой окраской с. 470, 471

• Использовать фанеру или пли-
ту ОСП, отделанные стальным 
листом не толще 0,6 мм, — так 
тележка будет легче.

МАТЕРИАЛЫ

УЗЛЫ

50–80

≤18

600–1000

40
0–

80
0

60–1200

≥ 40

≤
 4

0

 1  1

 12 2

2

Крепление фанеры к деревянному 
каркасу с. 499

1. Деревянный брус.
2. Влагостойкая фанера.

Отделка доской деревянного  
каркаса с. 501

1. Деревянный брус.
2. Доска.

Отделка фанеры нержавеющей 
сталью
1. Нержавеющая сталь.
2. Влагостойкая фанера.

Размещать тележки в местах 
с уровнем освещенности 
не менее 20 лк. 

Не устанавливать тележ-
ки так, чтобы они мешали 
пешеходам.
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ МОБИЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1
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Фасад 1 М:1:50 Фасад 1 М:1:50

Разрез 2–2 М:1:50Разрез 1–1 М:1:50

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Торговая тележка с. 524

1. Каркас — труба стальная, 
40 × 40 мм.

2. Внутренняя отделка — влагостойкая 
фанера, 18 мм.

3. Покрытие навеса — влагостойкая 
фанера, отделанная нержавею щей 
сталью, 20 мм.

4. Отделка №1 — сталь с порошковой 
окраской.

5. Отделка №2 — строганая обрезная 
доска.

6. Столешница — фанера влагостой-
кая, отделанная нержавеющей 
сталью, 20 мм.

 1

2

 3

5
6

 4
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ МОБИЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

АВТОКАФЕ В ФУРГОНЕ «БОЛЬШЕ БУРГЕРОВ» В МОСКВЕ

АВТОКАФЕ В ПРИЦЕПЕ «ВОЛКИ-ОВЦЫ» В СЕВАСТОПОЛЕ

«Больше бургеров» — переоборудованный фур
гон, в кузов которого установлено окновитрина 
с прилавком. Фургон раскрашен в фирменные 
цвета кафе. Для защиты окна предусмотрены 
створки, которые также защищают посетителей 
от солнца и осадков.

Кафе «Волкиовцы» расположено в специально 
изготовленном для приготовления еды прицепе 
с необходимым оборудованием, в том числе 
 вытяжкой. Прицеп окрашен в фирменные цве
та, информация о кафе с меню нанесена прямо 
на кузов. Створки, которыми оборудованы окна, 
создают тень. Рядом с прицепом установлены 
урны и столики.

В переоборудованных фургонах можно 
готовить сложные блюда, при этом они 
сохраняют мобильность

В прицепах, сделанных для 
приготовления еды, можно готовить 
блюда любой сложности 

7,8 м

2,5 м

2,
45

 м

Автомобили, фургоны и прицепы можно пере
оборудовать для приготовления еды и продажи 
напитков. Прицепы крупнее и вмещают больше 
оборудования: плиту, фритюрницу, холодиль
ник и др.; тут есть место для приготовления  
и хранения еды. В них можно делать как фаст
фуд, так и более сложные блюда. 

Но, в отличие от фургонов, прицепам для 
передвижения нужен дополнительный транс
порт. Из легкового автомобиля можно сделать 
автокофейню — достаточно установить в кузове 
кофемашину и холодильник.

Рекомендуемая длина автокафе — 7,8 м, 
 ширина — 2,5 м, высота — 2,45 м. Автокафе следу
ет размещать в местах с высокой проходимостью: 
на стоянках вдоль оживленных улиц, в парках  
и на площадях. Можно организовать временную 
или постоянную площадку, где будут находиться  
сразу несколько автокафе. Как и торговые те
лежки, автокафе могут участвовать в городских 
праздниках и фестивалях.

АВТОКАФЕ
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ МОБИЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Устанавливать вытяжку, 
если в автокафе предпо-
лагается приготовление 
горячей пищи.

Не использовать для про-
дажи продукции и приго-
товления еды автомобили, 
не переоборудованные для 
этого.

Делать прилавок не выше 
1,3 м. Над окошком разме-
щать козырек.

Подключать автокафе 
к внешним электросетям, 
если общая мощность 
оборудования превышает 
10 кВт.

Не размещать на автокафе 
рекламу продукции, кото-
рую в нем не продают.

Устанавливать столы и сту-
лья так, чтобы они не меша-
ли движению пешеходов. 
Урны ставить не дальше 
1,5 м.

Не размещать генерато-
ры и другое техническое 
оборудование на видном 
месте.

≤
 1

,3
 м

≥ 10 кВт

≤1,5 м
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ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

МОБИЛЬНАЯ КОНДИТЕРСКАЯ CADE MEU BRIGADEIRO 
В БЕЛУ-ОРИЗОНТИ (БРАЗИЛИЯ)

МОБИЛЬНАЯ ПИЦЦЕРИЯ DEL POPOLO В САН-ФРАНЦИСКО 
(США)

Мобильная кондитерская Cade meu Brigadeiro 
представляет собой переоборудованный микро
автобус «Фольксваген». Для удобства продавца 
крышу автомобиля приподняли. В кузове уста
новили витрины с десертами, холодильники, 
прилавок. Над прилавком — навес, защищаю
щий посетителей от солнца и осадков. Кузов 
кондитерской раскрашен в яркий бирюзовый 
цвет и декорирован наклейками с элементами 
фирменного стиля кафе.

Мобильная пиццерия Del Popolo — это грузовик 
с переоборудованным корабельным контейне
ром вместо кузова. В контейнере установлена 
дровяная печь, рабочая поверхность и место для 
хранения дров. Контейнер оборудован вытяж
кой, а открывающиеся окна создают необходи
мое пространство для работы — повар помеща
ет в печь и достает пиццу лопатой с длинным 
черенком.

Микроавтобусы подходят для 
организации автокофеен или 
кондитерских

Автокафе можно сделать из 
грузовика, если установить на его ось 
грузовой контейнер

 ≥ 20 лк 

Размещать в местах с уров-
нем освещенности не ме-
нее 20 лк или оборудовать 
наружными светильниками.
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕКАПИТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

≥ 2 м

≤
 3

,2
 м

≥ 2,5 м

Торговые палатки — это некапитальные конструк
ции для продажи почти любых товаров — от про
дуктов и сувениров до одежды и автозапчастей. 
Предназначены для сезонной торговли весной 
и летом, а также эпизодической на праздниках 
и фестивалях. Оборудованы прилавками с то
варом, внутри предусмотрено место только для 
продавца, покупатели остаются снаружи.

Палатки могут располагаться по отдельно
сти и рядами, быть частью ярмарки и рынка. 
Размещайте их вдоль активных пешеходных 
путей, у остановок, в парках и скверах.

Рекомендуемая ширина палатки не менее 
2,5 м, глубина — от 2 м, высота — не более 3,2 м. 
Общая площадь палатки не должна превышать 
10 м2. Каркас выполняется из деревянного бруса 
или из стальной трубы. Для отделки используй
те обрезную доску или влагостойкую фанеру.

НЕКАПИТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
ТОРГОВЫЕ ПАЛАТКИ

МОДУЛЬНЫЕ ПАЛАТКИ НА ФЕСТИВАЛЕ «АРТ-ОВРАГ» 
В ВЫКСЕ

МОДУЛЬНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПАЛАТКИ QBIK НА ВДНХ 
В МОСКВЕ

На маркете выксунского фестиваля «АртОвраг» 
ставят модульные палатки с каркасом из досок 
и деревянного бруса. Палатки отделаны сосновой 
фанерой. Кровля выступает за пределы палатки 
и образует козырек, который защищает от дождя 
графитную вывеску. Прилавок и задняя стенка 
декорированы фигурной перфорацией в виде 
треугольников.

Палатки QBIK представляют собой модульные 
деревянные сборноразборные конструкции, 
которые легко перевозить и хранить. Каркас 
выполнен из деревянных балок и опор,  фасад — 
из  фанеры, боковые стенки — деревянная 
 обрешетка. Листы фанеры на фасаде покры
ты графитной краской, на них можно рисовать 
 мелом, это позволяет сэкономить на изготов
лении вывесок и информационных табличек.

Материалы с выразительной 
фактурой (сосновая фанера или 
ОСП) не нуждаются в окраске

Модульные конструкции легко 
собирать и разбирать, поэтому они 
уместны для ярмарок и фестивалей
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕКАПИТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Делать прилавок высотой 
1–1,1 м, с выступом не ме-
нее 0,4 м. 

Использовать модульные 
палатки в период ярмарок.

Размещать вывески на вы-
соте не менее 2,5 м от ос-
нования палатки. Высота 
вывески не более 0,25 м.

Оборудовать палатку кров-
лей с уклоном не менее 5 % 
в сторону задней стенки.

Использовать сборно- 
разборные палатки — 
их удобнее перевозить 
и хранить. 

Использовать проницае-
мые ограждения.

≤
 1

,1
 м

≥ 0,4 м
≥

 2
,5

 м

≤
 0

,2
5 

м

≥ 5 %

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Оборудовать палатки авто-
номным электрогенерато-
ром или предусматривать 
возможность подключения 
к электросетям.

Размещать в местах с уров-
нем освещенности не ме-
нее 20 лк или оборудовать 
наружными светильниками.

Не заклеивать палатки  
рекламой.

Не устанавливать палат-
ки так, чтобы они мешали 
пешеходам.

Стальной каркас
• Использовать для каркаса трубу 

с квадратным профилем.
• Использовать профиль с сечени-

ем не более 80 мм.
• Использовать болтовое соеди-

нение вместо сварки при сборке 
каркаса.

Деревянный каркас
• Использовать клееную древесину 

или твердые породы древесины 
(лиственница, клен, ясень).

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

Поликарбонат с. 468

• Использовать бесцветный прони-
цаемый поликарбонат.

• Использовать поликарбонат тол-
щиной не менее 8 мм.

• При использовании сотового по-
ликарбоната необходимо изоли-
ровать торцы с помощью алюми-
ниевого П-образного торцевого 
профиля.

Дерево с. 467

• Использовать твердые породы 
древесины (лиственница, клен, 
ясень).

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

• Использовать доску или брус 
 толщиной не менее 20 мм.

ОСП с. 467

• Использовать для отделки плиты 
толщиной не менее 9 мм.

• Дополнительно обрабатывать 
и шлифовать края плиты.

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

МАТЕРИАЛЫ

Влагостойкая фанера с. 467

• Использовать фанеру толщиной 
не менее 18 мм.

• Окрашивать фанеру графитной 
краской для нанесения надписей 
мелом.

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕКАПИТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

 1

 4

3

3

 2

 5

Торговая палатка с. 526

1. Каркас — деревянный брус, 
80 × 80 мм.

2. Покрытие пола — доска, 
150 × 30 мм.

3. Обрешетка — доска, 100 × 20 мм.
4. Покрытие кровли — бесцветный 

сотовый поликарбонат, 15 мм.
5. Прилавок:

• каркас — деревянный брус, 
50 × 50 мм; 

• отделка — доска, 150 × 30 мм.
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕКАПИТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

≥ 2 м

≥ 2,5 м

≤
 3

,2
 м

Киоски — это некапитальные торговые объекты 
площадью не более 20 м2, предназначенные для 
круглогодичной торговли. Внутри предусмотре
но место только для продавца и необходимого 
оборудования, покупатели остаются снаружи. 
Торговля осуществляется через оконный проем, 
который также служит витриной.

Киоски могут располагаться по отдельности 
и рядами, быть частью рынка, ярмарки, фестива
ля. Размещайте их вдоль активных пешеходных 
путей, у остановок общественного транспорта, 
в парках и скверах.

Рекомендуемая ширина киоска — не менее 
2,5 м, глубина — не менее 2 м, высота — не более 
3,2 м. Делайте киоски из каркасной конструк
ции из стального профиля или деревянного 
бруса. Устанавливайте на твердое основание: 
покрытие мощения, специально подготовлен
ную бетонную плиту. Утепляйте ограждающие 
конструкции — стены и кровлю. 

КИОСКИ

КИОСК «Ф» С ЗЕЛЕНОЙ КРОВЛЕЙ В ПАРКЕ ГОРЬКОГО В МОСКВЕ

КИОСК СО ВСТРОЕННЫМИ УРНАМИ В ПАРКЕ «САДОВНИКИ» 
В МОСКВЕ

Киоск «Ф» размером 2 × 2 ×3 м выполнен из ме
таллического каркаса. На высоте 1,1 м установле
ны двустворчатые деревянные окна, под окном 
оборудован прилавок. Фасад отделан краше
ными торцевыми спилами досок. На фронтоне 
расположен логотип кафе и установлен светиль
ник. На крыше киоска высажены почвопокров
ные растения, для этого предусмотрена много
слойная конструкция кровли, обеспечивающая 
гидроизоляцию киоска и отведение лишней 
влаги от корневой системы. Для организации 
наружного водостока вдоль скатов кровли уста
новлены желоба.

Размер киоска, расположенного в парке «Садов
ники» в Москве, — 2,5 × 2 × 3 м. Каркас  выполнен 
из металлического профиля. На высоте 1,1 м 
установлены окна ПВХ, оборудованные роль
ставнями. Урны установлены прямо в основа
нии киоска. Фасад отделан доской, обработан
ной огнебиозащитным составом. На переднем 
 фасаде размещено название кафе и меню. Над 
витриной установлены светильники.

Урны, совмещенные с конструкцией 
киосков, и удобны

Озеленение на крыше создает 
образ экологичного кафе
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕКАПИТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Утеплять ограждающие 
конструкции; толщину 
рассчитывать, исходя 
из  характеристик материа-
ла и климатической зоны.

Предусматривать в киоске 
возможность установки 
нестационарного отопи-
тельного оборудования.

Предусматривать пли-
ту основания толщиной 
не менее 0,15 м, если киоск 
размещается на грунте.

Оборудовать киоск роль-
ставнями или створками.

Оборудовать киоск кров-
лей с уклоном не менее 5 % 
в сторону задней стенки.

Размещать информацион-
ные таблички с внутренней 
стороны витрины. Площадь 
таблички не более ⅓  
площади витрины.

Размещать вывески 
на высоте не менее 2,5 м 
от  основания киоска. Высо-
та вывески не более 0,25 м.

≤
 1

,1
 м

≥ 0,4 м

≥
 0

,1
5 

м

≥ 5 %

≥
 2

,5
 м

≤
 0

,2
5 

м

≤
 ⅓

В
В

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Делать прилавок высо-
той 1–1,1 м, с выступом 
не  менее 0,4 м. 

Размещать в местах 
с уровнем освещенности 
не  менее 20 лк или обо-
рудовать наружными све-
тильниками.

Устанавливать в киосках 
автономные электрогене-
раторы или предусматри-
вать подключение к элек-
тросетям.

Не заклеивать киоски 
и  холодильники рекламой.

Устанавливать киоски так, 
чтобы не мешали пеше-
ходам.

Панели из пластика высокого 
давления (HPL-панели) с. 464

• Не комбинировать при отделке 
панели разных цветов.

• Использовать панели с матовым 
покрытием.

• Использовать яркие цвета  
в качестве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

МАТЕРИАЛЫ

Дерево с. 467

• Использовать твердые породы 
древесины (лиственница, клен, 
ясень).

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

• Использовать доску толщиной 
не менее 30 мм.

УЗЛЫ

10
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100–150

 

 

50–150

600–1200

50–150

600–800

Монтаж HPL-панелей 
к направля ющим из деревянного 
бруса с. 492

1. HPL-панели.
2. Сборная сэндвич-панель.
3. Вертикальная направляющая.
4. Ветрозащита.

Отделка каркасной стены  
профнастилом с. 493

1. Профнастил.
2. Теплоизоляция.
3. Направляющий профиль.
4. Ветрозащита.

Отделка доской с. 500

1. Доска.
2. Сэндвич-панель.
3. Деревянная обрешетка.

 1  1 1

22

4 4

2

 3

 3  3

Профнастил с. 470

• Использовать яркие цвета в ка-
честве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

• Использовать профнастил марки 
С21 или С44.

• Использовать болтовое соедине-
ние вместо сварки при монтаже 
к стальному каркасу.
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕКАПИТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

 1

2

2

2

 3

 3

 4

5

Киоск с. 529

1. Каркас — стальная труба, 
60 × 60 мм.

2. Ограждающие конструкции —  
сэндвич-панель, 100–150 мм.

3. Подсистема — алюминиевый 
профиль или деревянные направ-
ляющие.

4. Отделка №1 — алюминиевые 
композитные панели.

5. Отделка №2 — доска, 150 × 30 мм.

3000
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1
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Фасад 1 М:1:50 Фасад 2 М:1:50

Разрез 1–1 М:1:50План М:1:50

 1
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 3  3
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕКАПИТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ПАВИЛЬОНЫ

КАФЕ
ХЛЕБ

КОФЕ

ИГРЫ

КНИГИ

ВХОД
ВХОД

3,
5 

м

Павильоны — это некапитальные сооружения 
с торговым залом, предназначенные для кругло
годичной торговли для одного или нескольких 
арендаторов.

Размещайте павильоны вдоль активных 
пешеходных путей, у остановок общественного 
транспорта, в парках и скверах.

Рекомендуемая высота — 3,5 м. Общая пло
щадь не должна превышать 30 м2. Рекомен
дуется использовать каркасную конструкцию 
из стального профиля или деревянного бруса, 
утеплять ограждаю щие конструкции.

Павильон может быть устроен и в грузо
вом контейнере. В отличие от киоска, уровень 
энергопотребления у павильона выше, в связи 
с чем павильоны рекомендуется подключать 
к внешним электросетям.

ПАВИЛЬОН С ТЕРРАСОЙ И ПЕРГОЛОЙ В СИДНЕЕ 
(АВСТРАЛИЯ)

КОФЕЙНА CUPP В ГРУЗОВОМ КОНТЕЙНЕРЕ В БРИСТОЛЕ 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Павильон кафе по проекту Lacoste + Stevenson 
в одном из парков Сиднея пред ставляет собой 
два совмещенных объема: в первом кухня, 
во втором посадочная зона. Размер павильо
на 12 × 4 × 3 м, общая площадь 28 м2. Каркас 
выполнен из стального профиля, фасад отде
лан деревянными панелями с перфорацией. 
По периметру павильон остеклен, для остекле
ния применяются окна из стального профиля. 
Вокруг павильона устроена деревянная терраса, 
накрытая перголой. Каркас перголы выпол
нен из тонких стальных труб круглого сечения, 
 покрытых стальной сеткой.

Кофейня Cupp устроена в утепленном и пере 
оборудованном 20футовом грузовом контей
нере. Размеры контейнера 6 × 2,4 × 2,6 м. Вну
три контейнер отделан влагостойкой фанерой. 
Ограждающие конструкции частично демонти
рованы, вместо них установлены раздвижные 
витрины.

Перед павильонами, в которых 
размещаются предприятия 
общественного питания, следует 
организовывать террасы

Павильоны из грузовых контейнеров 
не требуют предварительной 
подготовки основания
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕКАПИТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Устраивать плиту основа-
ния толщиной не менее 
0,15 м, если павильон раз-
мещается на грунте.

Избегать перепада уровней 
или устраивать пандус шири-
ной не менее 0,9 м и с углом 
наклона не более 8 %.

Делать прилавок высо-
той 1–1,1 м, с выступом 
не  менее 0,4 м. 

Утеплять ограждающие 
конструкции; толщину 
рассчитывать, исходя 
из  характеристик материа-
ла и климатической зоны.

Обрабатывать фасады 
антивандальным покрыти-
ем, снижающим адгезию 
поверхности. Остеклять 
не менее 50 % фасада.

Обрабатывать плоскую 
кровлю гидроизоляцион-
ными мастиками, уклады-
вать на нее слои рулонной 
гидроизоляции.

≥
 0

,1
5 

м

≥ 0,9 м

≤8%

≥ 0,5 м

≤
1,

1 
м

≥ 5 %

≥ 50 %

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Размещать в местах 
с уровнем освещенно-
сти не  менее 20 лк или 
оборудовать наружными 
 светильниками

Предусматривать подклю-
чение к электросетям.

Размещать информацион-
ные таблички с внутренней 
стороны витрины. Площадь 
таблички не более ⅓  
площади витрины.

Размещать вывески 
на высоте не менее 2,5 м 
от  основания павильона. 
Высота вывески не более 
250 мм.

≥
 2

,5
 м

≤
 2

50
 м

м

< 1/3

Композитные алюминиевые
панели с. 464

• Не комбинировать при отделке 
панели разных цветов.

• Использовать панели с матовым 
покрытием.

• Использовать яркие цвета  
в качестве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

МАТЕРИАЛЫ
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Монтаж композитных 
панелей с. 490

1. Композитные алюминиевые па-
нели.

2. Сборная сэндвич-панель.
3. Вертикальная направляющая.
4. Ветрозащита.

Отделка доской с. 500

1. Обрезная строганая доска.
2. Сэндвич-панель.
3. Деревянная обрешетка.

 1

2

4  3

Отделка каркасной стены  
профнастилом с. 493

1. Стеновой профнастил.
2. Теплоизоляция.
3. Направляющий профиль.
4. Ветрозащита.

 1

2

4

 3

 1

2

 3

УЗЛЫ

Дерево с. 467

• Использовать твердые породы 
древесины (лиственница, клен, 
ясень).

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

• Использовать доску толщиной 
не менее 30 мм.

Профнастил с. 470

• Использовать яркие цвета  
в качестве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

• Использовать профнастил марки 
С21 или С44.

• Использовать болтовое соедине-
ние вместо сварки при монтаже 
к стальному каркасу.
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕКАПИТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

 1
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 3
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 4
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Павильон с. 532

1. Каркас — стальная труба, 
100 × 100 мм.

2. Ограждающие конструкции —  
сэндвич-панель,100–150 мм.

3. Подсистема — алюминиевый 
профиль или деревянные направ-
ляющие.

4. Отделка №1 — алюминиевые 
композитные панели.

5. Отделка №2 — доска, 150 × 30 мм.
6. Покрытие пола — влагостойкая 

фанера, 18 мм (два слоя). 9200

30
05

9200

36
00

Фасад 1 М:1:50

План М:1:50
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ШАГ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НЕКАПИТАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ

≤ 2,2 м

0,8 м

1,
85

 м

Вендинговые автоматы — это оборудование 
самообслуживания, в них могут продаваться 
продукты питания (кроме скоропортящихся) 
и предметы бытовой необходимости. Конструк
ции автоматов должны быть прочными и устой
чивыми к температурным перепадам.

Размещайте вендинговые автоматы вдоль 
активных пешеходных путей в хорошо просма
триваемых местах — у входов в общественные 
здания, на остановках общественного транспорта, 
в парках и скверах.

Максимальная ширина автомата — 2,2 м, 
стандартная глубина — 0,8 м, высота — 1,85 м. 
При установке предусматривайте небольшую 
площадку. Не размещайте автоматы на откры
том грунте или газоне. Если автомат не удается 
разместить на твердом покрытии, необходимо 
основание из бетонной плиты толщиной не ме
нее 0,1 м.

АВТОМАТЫ IKEA С ПЛЕДАМИ ПОД НАВЕСОМ 
В НОВОСИБИРСКЕ

АВТОМАТЫ С ЕДОЙ И НАПИТКАМИ В ПАРКЕ ГОРЬКОГО 
В МОСКВЕ

В вендинговом автомате может продавать
ся не только еда и напитки. В автомате IKEA 
в  Новосибирске, например, продают теплые 
пледы. Над ним установлен навес 2 × 1,5 × 2,2 м, 
выполненный из деревянного бруса и поликар
боната. Навес защищает автомат и посетителей 
от осадков.

В автоматах в парке Горького продают еду, 
 напитки и корм для животных. Автомат из дан
ного примера установлен перед лестницей 
в нише, которая выполнена из металлическо
го каркаса и отделана доской. Размеры ниши 
4 × 1,5 × 2,3 м. Для единообразия на все автоматы 
нанесена пленка с элементами стиля парка.

Навес над вендинговым 
автоматом защищает 
посетителей от осадков

Сгруппированные вендинговые 
автоматы следует накрывать 
единым навесом или устанавливать 
в нише
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ЧАСТЬ 1

Размещать автоматы так, 
чтобы не мешали пешехо-
дам и не закрывали декора-
тивные элементы фасадов.

Предусмотреть точки под-
ключения к электросети 
в местах установки авто-
матов.

Не заклеивать вендинговые 
автоматы и защищающие 
их навесы рекламой.

Декорировать автоматы, 
используя элементы фир-
менного стиля мест, в кото-
рых они расположены. 

Объединять группы авто-
матов под одним навесом. 
Высота навеса — не более 
2,5 м, выступ козырька — 
не менее 1,5 м.

Размещать на автомате 
инструкцию по использова-
нию, указывать информа-
цию об операторе.

≥ 5 %

≥ 1,5 м

≤
 2

,5
 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Стальной каркас
• Использовать для каркаса трубу 

с квадратным профилем.
• Использовать профиль с сечени-

ем не более 80 мм.
• Использовать болтовое соеди-

нение вместо сварки при сборке 
каркаса.

Поликарбонат с. 468

• Использовать бесцветный прони-
цаемый поликарбонат.

• Использовать поликарбонат тол-
щиной не менее 8 мм.

• При использовании сотового по-
ликарбоната необходимо изоли-
ровать торцы с помощью алюми-
ниевого П-образного торцевого 
профиля.

МАТЕРИАЛЫ

Деревянный каркас
• Использовать клееную древесину 

или твердые породы древесины 
(лиственница, клен, ясень).

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

80–150

1/
2

1/
2

150–250

≥ 50

≥
 1

0

Болтовое соединение стальной  
трубы квадратного сечения 
1. Cтальная пластина.
2. Болты.

Крепление поликарбоната 
к деревянному брусу с. 503

1. Поликарбонат.
2. П-образный торцевой профиль.
3. Брус деревянный.

Болтовое соединение 
деревянного бруса 
1. Брус деревянный.
2. Болты.

 1  1

 1

 3

2

2

2

УЗЛЫ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

250

Места для выставок
Площадки с открытой сценой
• А. Сцены
• Б. Места для зрителей
• В. Инженерная инфраструктура
Площадки для настольных игр

250
254
256
260
261
262

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 266

Тренажерные площадки
Катки
Площадки для стритбола
Площадки для настольного тенниса
Комбинированные площадки

266
270
274
278
282

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 286

Типология детских площадок
Покрытия 
Песочницы
Рельеф
Обучающие элементы
Качели
Качалки
Карусели, гидродиски, колоски
Горки
Батуты
Оборудование для подъема и спуска
• А. Альпинистские стенки
• Б. Веревочные лестницы, сетки и канаты
• В. Лестницы и трапы
• Г. Шведские стенки
• Д. Полосы препятствий
Водные устройства

286
290
296
300
304
308
312
316
320
324
328
330
332
333
334
336
338

Кроме торговых объектов в центрах го-
родской жизни должны быть спортивные 
и досуговые. Они создают условия для 
отдыха на свежем воздухе — активного 
и пассивного. Вокруг таких объектов 
формируются сообщества по интере-
сам — например, объединяются спор-
тивные игроки или родители, гуляющие 
с детьми. Чем больше людей пользуются 
спортивными и досуговыми объектами, 
тем больше интересуются торговыми.

В этом разделе приведены детальные 
требования и рекомендации по разме-
щению досуговых и спортивных объек-
тов в центрах городской жизни. Общие 
рекомендации см. в Книге 1 Методиче-
ского руководства на с. 246–295.

При выборе и проектировании элементов повы
шения доступности следует руководствоваться 
следующими нормативноправовыми актами 
и документами:
•  ГОСТ Р 521672012. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Оборудование и покры
тия детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний качелей. 
Общие требования. Утвержден и введен в дей
ствие Приказом Росстандарта от 18.09.2012 
№333ст.

•  ГОСТ Р 521682012. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Оборудование и покры
тия детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний горок. Об
щие требования. Утвержден и введен в дей
ствие Приказом Росстандарта от 18.09.2012 
№334ст.

•  ГОСТ Р 521692012. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Оборудование и покры
тия детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний. Общие 
требования. Утвержден и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 23.11.2012 №1148ст.

•  ГОСТ Р 523002013. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Оборудование и покры
тия детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний каруселей. 
Общие требования. Утвержден и введен в дей
ствие Приказом Росстандарта от 24.06.2013 
№179ст.

ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ 
ДОСУГОВЫХ 
И СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

•  ГОСТ Р 555292013. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Объекты спорта. Требо
вания безопасности при проведении спортив
ных и физкультурных мероприятий. Методы 
испытаний. Утвержден и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 28.08.2013 №594ст.

•  ГОСТ Р 555292013. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Объекты спорта. Требо
вания безопасности при проведении спортив
ных и физкультурных мероприятий. Методы 
испытаний. Утвержден и введен в действие 
Приказом Росстандарта от 28.08.2013 №594ст.

•  ГОСТ Р 50571.193 (МЭК 364172, МЭК 364
270). Электроустановки зданий. Основные 
положения. Утвержден и введен в действие 
Постановлением Госстандарта РФ от 02.06.1993 
№152.

•  ГОСТ Р ЕН 11772006. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Покрытия игровых 
площадок ударопоглощающие. Требования 
безопасности и методы испытаний. Утвержден 
и введен в действие Приказом Ростехрегули
рования от 04.10.2006 №220ст.

•  СП 42.13330.2016. Свод правил. Градострои
тельство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная ре
дакция СНиП 2.07.0189*. Утвержден Приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 №1034/пр.

•  СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения. Актуализированная редак
ция СНиП 35012001. Утвержден Приказом 
Минрегиона России от 27.12.2011 №605.

•  СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская 
среда. Правила проектирования для маломо
бильных групп населения. Утвержден и вве
ден в действие Приказом Госстроя России 
от 27.12.2012 №122/ГС (ред. от 20.10.2016).
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
МЕСТА ДЛЯ ВЫСТАВОК

ФОТОВЫСТАВКА НА ДВУСТОРОННИХ СТЕНДАХ
НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД ТЕАТРОМ В БАРНАУЛЕ

ФОТОВЫСТАВКА НА ОБЪЕМНЫХ СТЕНДАХ
НА МАЛОЙ САДОВОЙ УЛИЦЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

На площади перед Алтайским краевым театром 
драмы им. В. М. Шукшина расположены двусто
ронние стенды из металлического каркаса с утя
желителем в основании. Стенды оборудованы 
неширокими навесами для защиты от осадков 
и рядами софитов в верхних рейках каркаса, 
на нижней части стенда размещено описание 
работы и имя автора фотографии.

На пешеходной Малой Садовой улице в СанктПе
тербурге установлены объемные стенды для 
выставок — черные боксы с направленными 
софитами. Работы размещаются на четырех 
гранях, поэтому видны со всех сторон, а так
же скрывают инженерные и конструктивные 
 детали. Стенды размещены в центре улицы — тут 
они не мешают пешеходам, при этом хорошо 
заметны.

Стенды в плохо освещенных местах 
следует оборудовать светильниками

Стенды, размещенные в середине 
широких пешеходных улиц, не 
мешают движениюкафе

КОФЕ С СОБОЙ

9 
м

3–5 м

≥ 3 м

Выставки в центрах городской жизни могут быть 
временными и стационарными — с постоянной 
и меняющейся экспозициями.

Создавайте места для выставок в хорошо 
освещенных местах с высокой интенсивностью 
пешеходных потоков: на широких (не менее  
3 м) тротуарах или площадях перед объектами 
культуры. Такие места могут быть организованы 
и на внутриквартальной территории в микро
районной многоэтажной застройке.

Выбирайте для выставок места с твердым 
покрытием. В зоне озеленения укладывайте 

на землю деревянные настилы, чтобы к стендам 
было легче подойти. Перед ними устраивайте 
места кратковременного отдыха. Кадки с рас
тениями между стендами ставьте так, чтобы 
они не мешали пешеходам. На тротуарах или 
велодорожках устраивайте велопарковки.
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Размещать информаци-
онный блок на высоте 
0,9 –1,8 м.

Размещать стенды с шагом 
2–3 м.

Делать дорожки из насти-
ла шириной не менее 1,2 м 
при организации выставок 
на мягком или сыпучем 
основании.

Освещать стенды и подхо-
ды к ним. Мощность осве-
щения — не менее 100 лк, 
подходов — не менее 20 лк.

Использовать легкие сбор-
но-разборные конструкции 
для временных стендов.

Предусматривать возмож-
ность подходить к стендам 
на расстояние не менее 
80 мм.

Устраивать пандус с укло-
ном не менее 5% для заез-
да, если настил возвышает-
ся над покрытием.

Предусматривать шири-
ну участка для выставки 
не менее 3 м.

Не устанавливать стенды 
вплотную.

Не закрывать стендами 
обзор ландшафтных объек-
тов, элементов навигации, 
входы в здания.

1,
8 

м

0,
9 

м

3–5 м

≥5%

≥ 80 мм

20 лк

100 лк

≥ 3 м

≥1,2 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Стальные стенды
• Крепить к основанию с помощью 

закладных элементов или анкеров.
• Использовать болтовые соедине-

ния при сборке вместо сварных.
• Использовать исключительно 

 заводскую окраску, не окраши-
вать при монтаже.

Деревянные стенды
• Крепить к основанию помощью 

закладных элементов или утяже-
лителей.

• Использовать деревянный брус 
сечением не менее 50 × 50 мм или 
доску толщиной не менее 30 мм.

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

Стенды из гипсокартона
• Использовать влагостойкий 

 гипсокартон.
• Использовать как самонесущую 

конструкцию или в качестве 
 облицовки каркаса.

• Крепить к каркасу при помощи 
дюбелей.

• Крепить к основанию с помощью 
закладных элементов или утяже-
лителей.

МАТЕРИАЛЫ

Панели ПВХ 
• Использовать в качестве 

 облицовки каркаса.
• Крепить к каркасу при помощи 

дюбелей.
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ПЛОЩАДКИ С ОТКРЫТОЙ СЦЕНОЙ

3 –12 м

8 – 30 м

Площадки с открытой сценой следует размещать 
на крупных свободных участках: на городских 
площадях, в парках или рядом с большими 
 инфраструктурными объектами, например 
на парковках перед торговыми центрами.
 Открытые сцены (А) бывают стационарны
ми и временными, их следует делать из легких 
сборноразборных конструкций и оборудовать 
навесами. Не ближе 3 м от сцены размещайте 
места для зрителей (Б). Размеры сцены и ко
личество мест определяются в зависимости 
от масштабов предполагаемых мероприятий 

и количества посетителей. При организации 
площадки предусматривайте необходимую 
 инженерную инфраструктуру (В), обеспечивайте 
доступ к электросетям и необходимый уровень 
освещенности.

 А

 Б
 В

А. Сцены
Б. Места для зрителей
В.  Инженерная инфра-

структура

ОТКРЫТАЯ СЦЕНА С АМФИТЕАТРОМ 
В ГОРОДЕ ТЕЛЬШЯЙ (ЛИТВА)

ОТКРЫТАЯ СЦЕНА В ПЕРОВСКОМ ПАРКЕ
В МОСКВЕ

Открытая эстрада в городе Тельшяй располага
ется на крутом склоне озера Мастис, что позво
ляет организовать сиденья амфитеатром. Сцена 
и амфитеатр выполнены из бетона и покрыты 
деревянным настилом, благодаря чему места 
для зрителей стали комфортнее, а пол сцены — 
удобнее для выступлений.

В Перовском парке в Москве организована пло
щадка из деревянного настила с открытой сценой 
и местами для зрителей. Конструкция сцены 
тоже деревянная — Побразный каркас из мас
сивных стоек и балок. Приподнятый подиум 
покрыт обработанными деревянными досками. 
Места для зрителей — трибуны на деревянном 
каркасе по краям площадки — позволяют оста
вить свободное пространство перед сценой для 
мероприятий. Площадка окружена проницае
мым деревянным ограждением.

При устройстве площадки 
для мероприятий учитывайте 
существующий ландшафт, наличие 
склона позволит организовать 
амфитеатр

Для свободных площадок перед 
сценами следует предусматривать 
альтернативные сценарии 
использования — например делать 
танцплощадки
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ЧАСТЬ 1

Делать сцену шириной 
8 – 30 м в зависимости 
от формата предполагае-
мых мероприятий.

Предусматривать рядом 
со сценой свободное про-
странство размером 3 × 6 м 
для временной стоянки 
спецтранспорта.

Предусматривать в кон-
струкции сцены места для 
временного хранения кон-
цертного оборудования.

Рассчитывать снеговую 
нагрузку и вес навесного 
оборудования при проекти-
ровании навеса сцены.

Оборудовать сцену ступе-
нями и пандусом.

Предусматривать подъем 
сцены от уровня земли 
0,8 –1 м.

Предусматривать высоту 
сцены до нижней границы 
конструкции навеса или 
подвесного оборудования 
не менее 5 м.

Делать покрытие сцены 
ровным, из нескользких 
материалов, без зазоров.

Делать сцену с крышей 
или организовывать навес 
на время мероприятий.

8–30 м

3 м

6 м

0,
8–

1 
м

≥ 50 м

≥
 6

 м

А. СЦЕНЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Дерево с. 467

• Использовать древесину твердых 
пород (лиственница, клен, ясень).

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

• Для покрытия настила использо-
вать доски с противоскользящи-
ми бороздами.

• Не допускать зазор между доска-
ми при покрытии настила.

• Использовать доску толщиной 
не менее 30 мм.

Алюминиевый каркас
• Для монтажа использовать кон-

некторы или фланцы.
• Не окрашивать.
• Использовать в качестве времен-

ных конструкций.

ПВХ-ткань с. 472

• Использовать ткань плотностью 
не менее 800 г/м2.

МАТЕРИАЛЫ

Профнастил с. 470

• Использовать яркие цвета  
в качестве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

• Использовать профнастил марки 
С21 или С44.

• Использовать болтовое соедине-
ние вместо сварки при монтаже 
к стальному каркасу.Размещать зону мероприя-

тий не ближе 50 м от при-
легающих домов.

Не устанавливать перед 
сценой вертикальные 
объекты с низким уровнем 
звукопоглощения.
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Открытая сцена с. 537

1. Каркас — стальная труба, 
80  ×  80 мм.

2. Подсистема — алюминиевый 
профиль.

3. Наружная отделка — алюминие-
вые композитные панели.

4. Внутренняя отделка — доска, 
150  ×  20 мм.

5. Покрытие пола — доска, 
150  ×  30 мм.
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Делать проходы между 
рядами сидений шириной 
не менее 0,45 м.

Делать сиденья амфите-
атра шириной не менее 
0,9 м.

Делать высоту сиденья 
амфитеатра 0,45 м. Меж-
ду  сиденьями предусма-
тривать ступени высотой 
150 мм и шириной от 1,5 м.

Делать сиденья высотой 
0,4–0,5 м.

Предусматривать свобод-
ное пространство в первом 
ряду для зрителей в инва-
лидных колясках (из расче-
та 1,5 × 1,5 м на человека).

Предусматривать проход, 
шириной 1,5–2 м через 
каждые 5–6 м сидений.

Устраивать амфитеатр, 
если на участке есть возвы-
шение рельефа.

Устанавливать первый 
ряд сидений не ближе 3 м 
от сцены.

Покрывать сиденья матери-
алами с низкой теплопро-
водностью (дерево, компо-
зитные материалы).

≥0,45 м

≥ 0,4 м

≥1,5 м

5–6 м

1,5–2 м

0,
4-

0,
5 

м

≥ 3 м

≥ 0,9 м

15
0 

м
м

1,5 м

0,
45

 м

Б. МЕСТА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Дерево с. 467

• Делать сиденья из досок толщи-
ной не менее 20 мм.

• Изготавливать из твердых пород 
древесины.

• Оставлять зазоры при контакте 
доски с бетоном или камнем для 
вентиляции.

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

Монолитный бетон с. 454

• Обрабатывать до класса А6.
• Обрабатывать гидрофобными 

пропитками.
• Дополнять настилами из мате-

риалов с низкой теплопроводно-
стью в холодном климате.

Плиты из натурального камня с. 454

• Использовать плиты или камень 
натуральной формы для форми-
рования сидений.

• Предусматривать постоянные 
или временные настилы из мате-
риалов с низкой теплопроводно-
стью в холодном климате.

МАТЕРИАЛЫ

Делать сиденье шириной 
не менее 0,4 м.

Подводить инженерные 
сети для подключения 
осветительного и акустиче-
ского оборудования.

Оборудовать защитными 
коробами точки подключе-
ния к электросетям.

Размещать опоры освеще-
ния высотой 9 м по пери-
метру площадки с шагом 
18 м. Уровень освещенно-
сти — не менее 20 лк.

 ≥ 30 лк 

9 
м18 м

В. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Прокладывать инженерные 
сети в кабель-каналах.
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ ИГР

≥ 2,5 м
≥ 2 м

≥ 2,5 м

≤ 2 %

Площадки для настольных игр представляют 
собой места с широкими столами и скамейка
ми, при необходимости их можно оборудовать 
навесами, защищающими от солнца и осадков. 

Площадки должны быть доступны для всех 
групп пользователей, в том числе маломобиль
ных; площадь определяется из расчета не менее 
5 м2 на один стол, общая площадь при этом 
должна быть не менее 15 м2.
 Размещайте площадки для настольных 
игр вдоль пешеходных путей, в зоне озелене
ния. В многоэтажной микрорайонной застрой

ке — на площадях или на внутриквартальной 
территории.
 Вокруг площадки высаживайте кустарники 
или деревья. Площадка должна быть освещена 
и хорошо заметна.

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА В СКВЕРЕ В ТЮМЕНИ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ ИГР ПОД НАВЕСОМ  
В ГОНЧАРОВСКОМ ПАРКЕ В МОСКВЕ

На открытой шахматной площадке в город
ском сквере в Тюмени расположены массив
ные  каменные столы и лавки. На поверхность 
столешницы нанесена сетка шахматной доски. 
Лавки покрыты выкрашенными в белый цвет 
деревянными рейками. Площадка покрыта 
каменной плиткой и освещается невысокими 
фонарями на опорах черного цвета.

В Гончаровском парке площадка для настольных 
игр, спроектированная архитектурным бюро 
«Меганом», устроена на приподнятой террасе 
с навесом. Конструкция выполнена из сталь
ного каркаса и отделана деревянной доской, 
покрытой бесцветным маслом. 
 Столы и скамьи сделаны из стальной трубы 
квадратного сечения, окрашенной в темносерый 
цвет, сиденья и столешница — из доски. Вечером 
площадка освещается фонарями, встроенными 
в навес.

Поля или сетки для настольных 
игр могут быть нанесены прямо 
на поверхность столешниц

Площадки для игр под навесами 
будут востребованы даже в непогоду
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ ОБЪЕКТЫМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Предусматривать размер 
площадки не менее 15 м2.

Размещать над площадкой 
навес.

Размещать площадку на 
твердом покрытии или 
 деревянном настиле.

Приподнятые площадки 
оборудовать пандусами 
для возможности досту-
па маломобильных групп 
 населения.

Использовать стационар-
ные антивандальные кон-
струкции для устройства 
столов и скамей.

Устраивать площадку 
вплотную к тротуару или 
обустраивать подход шири-
ной не менее 1,2 м.

Обеспечивать проходы 
между столами не менее 
1,2 м. 

Предусматривать уровень 
освещенности площадки 
7,5 лк.

Устанавливать минимум 
одну урну на расстоянии 
0,5 м от скамей. 

Обособлять по периме-
тру кустарником высотой 
не  более 1,2 м.

Предусматривать места 
для маломобильных поль-
зователей и не размещать 
стационарные сиденья 
со всех сторон стола.

S
≥15 м2

≥ 1,2 м

H
≤1,2 м

0,5 м

≥ 1,2 м

7,5 лк

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Дерево с. 467

• Предусматривать вентиляцион-
ный зазор при контакте досок 
с бетоном или камнем.

• Использовать древесину твердых 
пород.

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

• Для покрытия настила использо-
вать доски с противоскользящи-
ми бороздами.

Монолитный бетон с. 472 
• Обрабатывать до класса А6.
• Покрывать гидрофобными 

 пропитками.
• Дополнять настилами из мате-

риалов с низкой теплопроводно-
стью в холодном климате.

Стальной каркас
• Загибать или закрывать наклад-

ками края листов.
• При монтаже вместо сварки ис-

пользовать болтовые соединения.

МАТЕРИАЛЫ

Плиты из натурального камня с. 454

• Наносить разметку для настоль-
ных игр гравировкой.

• Не окрашивать.
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ТРЕНАЖЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ТРЕНАЖЕРЫ, ОТДАЮЩИЕ ЭНЕРГИЮ В СЕТЬ, В ЛОНДОНЕ 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА НА МОДУЛЬНОМ РЕЗИНОВОМ 
ПОКРЫТИИ В САН-ФРАНЦИСКО (США)

Необычные тренажеры появились в Лондоне: 
энергия от занятий спортом перерабатывает
ся в электричество и передается в централь
ную сеть. Пилон в центре площадки сообщает 
горожанам, сколько энергии они выработали 
во время тренировки. Так фитнес превращает
ся в экологически ответственный аттракцион. 
Заодно полученная энергия помогает освещать 
саму площадку и питает зарядные устройства 
телефонов.

Эта площадка, спроектированная New Deal 
Design, собирается из готовых резиновых модулей 
всего за несколько дней. Основание не требует 
специальной подгототовки — оно должно быть 
просто ровным и достаточно твердым. Здесь есть 
тренажеры для всех групп мышц: разнообразить 
оборудование помогла стена, на ней же удалось 
разместить понятные схемыинструкции для тех, 
кто пользуется тренажерами в первый раз. Пери
метр площадки обозначен гранитным  отсевом.

Энергонакопительный стенд 
заряжается в ходе тренировки, отдает 
электричество в сеть 

Модульное спортивное покрытие 
не требует подготовки основания 
и позволит быстро организовать 
площадку

Размещайте тренажерные площадки на удале
нии от оживленных улиц, на внутрикварталь
ных территориях, в парках. Предусматривай
те, чтобы они были удобны для пользователей 
разных возрастов с разными потребностями,  
 том числе для пользователей с ограниченными 
возможностями.

Выбирая оборудование, соблюдайте баланс 
между силовыми, динамическими и кардио
тренажерами. 

Для устройства тренажерной площадки 
требуется участок не менее 200 м2. Огораживайте 

площадки кустарником высотой не менее 1,5 м 
или размечайте по периметру хорошо заметной 
полосой шириной не менее 1 м. Устраивайте 
не менее двух проходов. 

В городах с влажным и холодным клима
том предусматривайте крытую, по возможности  
отапливаемую, раздевалку площадью не менее 
30 м2. 
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

У входа на площадку раз-
мещать информационный 
стенд с правилами поведе-
ния и телефонами экстрен-
ных служб.

Устраивать площадки 
не ближе 20 м к жилым 
домам.

Делать площадью не менее 
200 м2.

Соблюдать необходимое 
для безопасности расстоя-
ние между тренажерами, 
указанное в инструкции.

Выделять зоны безопасно-
сти разметкой или цветом 
покрытия.

Устанавливать опоры вы-
сотой 7–9 м по периметру 
площадки с шагом 15–20 м.

Рекомендуемый уровень 
освещенности — не менее 
30 лк.

Комбинировать тренажер-
ные площадки с игровы-
ми, чтобы детям было чем 
заняться, пока родители 
тренируются. 

Дополнять площадки наве-
сами для защиты от солнца 
и осадков.

Размещать на площадках 
скамьи и урны.

Устраивать площадки так, 
чтобы от основных пеше-
ходных маршрутов их отде-
ляло не менее 10 м.

Устраивать площадки 
так, чтобы от элементов 
озеленения их отделяло 
не  менее 3 м.

≥ 20 м

200 м2

x

R = x

15–20 м

7–
9 

м  ≥ 30 лк 

≥ 10 м
≥ 3 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Монолитное резиновое 
покрытие с. 403

• Использовать покрытие толщи-
ной 10 мм при укладке на твердое 
основание.

• Использовать покрытие толщи-
ной 20–50 мм при укладке 
на утрамбованное сыпучее 
 основание. Руководствоваться 
при выборе толщины покрытия 
ГОСТ Р ЕН 1177-2013.

• Не использовать металлический 
разделитель для сопряжения 
с другими поверхностями.

Отсев из натурального камня с. 406

• Использовать крупный гравий 
фракцией 10–20 мм.

• Не использовать металлический 
разделитель для сопряжения 
с другими поверхностями.

• Отмечать границу площадки 
 гравием фракцией 20–70 мм.

• Не использовать при уклоне 
 более 2 %.

МАТЕРИАЛЫ

Древесная щепа с. 405

• Использовать декоративную, 
неокрашенную щепу.

• Укладывать щепу слоем толщи-
ной не менее 100 мм.

Асфальтобетон с. 396

• Укладывать слой асфальтобетона 
толщиной не менее 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

• Использовать краски на основе 
акрил-каучуковой смолы для раз-
метки зон безопасности.
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ЧАСТЬ 1

КАТКИ 

КАТОК В САДУ ИМ. БАУМАНА В МОСКВЕ

КАТОК НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ ШАХТЫ В ЭССЕНЕ 
(ГЕРМАНИЯ)

Летом в саду им. Баумана на месте катка нахо
дится площадка перед открытой сценой. Зимой 
сцена«ракушка» превращается в раздевалку 
с камерой хранения, где греются посетители, 
а площадка заливается льдом. Каток получается 
не больше дворовой коробки, но праздничная 
подсветка, светомузыка и прочие детали  создают 
обаятельную атмосферу, за которой сюда и при
ходят. По праздникам на катке устраиваются 
концерты.

Одну из крупнейших угольных шахт в Рурском 
регионе закрыли в 1980х годах. Теперь это па
мятник ЮНЕСКО и популярный музейнораз
влекательный центр. Среди прочего в комплексе 
«Цольферайн» есть каток, устроенный на месте 
коксовой печи. Необычное окружение и эффект
ное освещение превратили его в перворазрядную 
достопримечательность.

В неактивных объектах летней 
инфраструктуры можно разместить 
пункты проката, раздевалки или 
места отдыха

Каток может быть организован на 
крупном инфраструктурном объекте

Зимой на центральных площадях, открытых 
водоемах, улицах и в парках устраивайте кат
ки. Они должны быть доступны всем посетите
лям — для маломобильных предусматривайте 
вход с пандусом, отделяйте для них часть катка 
размером не менее 5 × 4 м в радиусе 5 м от входа.

Размер катка зависит от предполагаемого 
количества посетителей: минимальный — 9 × 8 м, 
то есть 72 м 2. Можно устраивать несколько катков 
по соседству, соединяя их освещенными про
ходами шириной не менее 4 м. Катки требуют 
яркого света: кроме стандартных прожекторов 

можно придумывать самые разные декоративные 
варианты, создающие праздничную атмо сферу.

Кафе с теплыми напитками, закрытые 
и отапливаемые раздевалки, туалеты, медпункт 
и комнаты инструкторов нужно размещать как 
можно ближе к выходу на лед. Там, где климат 
суровый, а снежный покров — очень высокий, 
катки вместе с ограждениями и скамьями можно 
выкраивать прямо в снегу — он будет служить 
защитой от ветра.

≥ 4 м

≥ 8 м

≥ 9 м
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Делать катки площадью 
не менее 72 м2.

Окружать каток барьерами 
высотой 1,2–1,6 м. Преду-
смотреть возможность 
установки ограждения вы-
сотой 3 м для игры в хоккей.

Устраивать сплошной борт 
для заливки льда высо-
той 150 мм из износостой-
ких материалов — пластика 
или дерева.

Дополнять катки пунктами 
проката коньков.

Размещать рядом с като-
ком под навесом скамьи 
и раздевалки.

Предусмотреть на катке 
места для маломобильных 
пользователей — площад-
ка 5 × 4 м, оборудованная 
пандусом и поручнями.

Предусматривать на катках 
площадью более 150 м2 от-
дельную зону для детей.

Предусматривать парковку 
не дальше 100 м от катка.

Устраивать катки не ближе   
20 м от жилых домов.

Делать барьеры по воз-
можности прозрачными, 
чтобы расширить обзор для 
катающихся.

Предусматривать вокруг 
катка буферную зону шири-
ной не менее 4 м.

Устанавливать по верху 
ограждений скругленные 
перила для безопасности.

15
0 

м
 м

≥150 м2

4 м 5 м

1,
2 

- 
1,

6 
м

≥ 4 м

≤100 м

≥ 72 м2

≥20 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сборные барьеры  
из стеклопластика
• Предусматривать прозрачные 

элементы барьеров. 

Сборные барьеры из фанеры
• Использовать ламинированную, 

влагостойкую фанеру.
• Крепить листы фанеры к метал-

локаркасу.
• Закреплять металлокаркас с по-

мощью металлических распоров.

Натуральный лед
• Необходимо заливать водой 

 послойно.
• Рекомендуется использовать 

специальную технику при 
заливке.

Сборные деревянные барьеры
• Использовать в облицовке доски 

и брусья.
• Крепить барьеры на металличе-

ский или деревянный каркас.
• Каркас крепить металлическими 

или деревянными распорами.

МАТЕРИАЛЫ

Синтетический лед с. 455

• Собирается по месту вручную без 
специального оборудования.
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СТРИТБОЛА 

ВРЕМЕННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ СТРИТБОЛА
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СТРИТБОЛА НА КРЫШЕ КАФЕ
В УТРЕХТЕ (НИДЕРЛАНДЫ)

На центральной площади Нижнего Новгоро
да летом 2013 г. проходил финал чемпиона
та России по стритболу. Матч собрал тысячи 
болельщиков, но подготовка к нему прошла 
легко и безболезненно: площадку и трибуны 
оперативно соорудили из сборных модулей, 
смонтировали ограждения и кольца, а покры
тие настелили прямо на мостовую.

В кампусе Утрехтского университета не так много 
свободного места, поэтому NL Architects спроек
тировали площадку для баскетбола и стритбола 
на крыше кафе с книжным магазином — главного 
студенческого места встреч, — а по соседству 
сделали рампу для скейтбордистов. На верхний 
уровень попадают по легкой, полупрозрачной 
лестнице, а ее перила переходят в ограду пло
щадки. К ней же для экономии места крепятся 
и фонари.

Спортивные площадки — хорошее 
дополнение городских праздников

Небольшие спортивные объекты 
могут размещаться на крышах зданий

Для  стритбола достаточно небольшой площадки 
15 × 11 м — в два раза меньше, чем нужно для  
баскетбольной.

Размещайте их на городских площадях, 
в парках, на внутриквартальных территориях 
или на парковках рядом с крупными инфра
структурными объектами.

Окружайте площадки для стритбола про
зрачной оградой высотой до 3,5 м, но если рядом 
нет путей с интенсивным пешеходным потоком 
или проезжей части, ограждение достаточно 
сделать со стороны щита.

Для игры в стритбол важно хорошее осве
щение и ровная поверхность с морозоустойчи
вым и прочным покрытием. По возможности 
предусматривайте питьевой фонтан у входа. 
В 10–15 м от площадки устанавливайте вело
парковки.

15 м

11 м

3,
5 

м
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Делать ограждения из про-
зрачных материалов, избе-
гать травмоопасных кова-
ных элементов.

Соблюдать габариты, 
установленные FIBA: щит 
1,8 × 1,05 м, расстояние 
от нижнего края до пола — 
2,9 м.

Закреплять стойку с коль-
цом в фундаменте.

Огораживать площадки 
забором высотой 3,5 м 
со всех сторон, если рядом 
пути с интенсивным пото-
ком или проезжая часть.

Устраивать площадки 
не ближе 30 м к жилым 
домам.

Устраивать отапливаемые 
раздевалки не дальше 20 м 
от площадки, если в городе 
суровый климат.

Площадка может примы-
кать к глухому фасаду зда-
ния, щит с баскетбольной 
сеткой тогда размещать 
на фасаде.

Выносить конструкции 
ограждений за пределы 
игровой площадки, чтобы 
снизить риск травм.

1,
05

 м

2,
9 

м

1,8 м

≥
 3

,5
 м

11 м
15 м

≥ 30 м

< 20 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Модульные спортивные 
покрытия с. 456

• Использовать покрытия из поли-
винилхлорида, полипропилена, 
полиэтилена, нейлона.

• Укладывать на ровное и твердое 
основание.

Рулонное резиновое 
покрытие с. 457

• Использовать ламинированную, 
влагостойкую фанеру в качестве 
основания.

• Укладывать встык рулоны.
• Закреплять на полиуретановый 

клей.
• Укладывать на выровненное 

уплотненное основание.
• Предусматривать дренаж.

Монолитное резиновое 
покрытие с. 456

• Использовать покрытие толщи-
ной 10 мм при укладке на твердое 
основание.

• Использовать покрытие тол-
щиной 20–50 мм при укладке 
на утрамбованное сыпучее ос-
нование. Руководствоваться при 
выборе толщины покрытия тре-
бованиями ГОСТ Р ЕН  1177-2013.

• Не использовать металлический 
разделитель для сопряжения 
с другими поверхностями.

МАТЕРИАЛЫ

Асфальтобетон с. 452

• Укладывать слой асфальтобетона 
толщиной не менее 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

• Использовать краски на основе 
акрил-каучуковой смолы для раз-
метки зон безопасности.

Делать площадки для 
стритбола габаритами 
15 × 11 м.

Устанавливать опоры 
освещения высотой 7–9 м 
по периметру площадки 
с шагом 15–20 м.

Рекомендуемый уровень 
освещенности — не менее 
30 лк.

15 м

7-
9 

м

 ≥ 20 лк 
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

ПЛОЩАДКА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА В ПАРКЕ 
«САДОВНИКИ» В МОСКВЕ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА НА ТЕРРИТОРИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В СИДНЕЕ (АВСТРАЛИЯ)

Основной материал площадки для настольного 
тенниса в парке «Садовники» — бетон. Бетон
ные столы — прочные, долговечные и хорошо 
выносят агрессивный климат. Здесь они стоят 
на расстоянии 3–4 м друг от друга, чтобы можно 
было одновременно играть несколько партий.
Площадка хорошо освещена, рядом со столами, 
в тени деревьев, стоят скамейки с урнами.

Площадку для настольного тенниса в кампусе 
Технологического университета в Сиднее сделали 
по проекту Aspect Studios. Она удобна не только 
для игры в пингпонг, но и для отдыха: на ис
кусственном газоне, по которому не скользят 
ноги, расставлены вандалоустойчивые бетонные 
столы, скамейки и урны, а вокруг растут деревья.

Бетонные столы для настольного 
тенниса наиболее долговечны 
и вандалоустойчивы

Площадка для игры в настольный 
теннис может быть совмещена 
с местами для отдыха в озеленении

Площадки для настольного тенниса можно устра
ивать во дворах, скверах, парках, на набережных, 
производственных территориях, иногда даже 
на центральных площадях и улицах — иными 
словами, везде, где собираются люди, прежде 
всего молодежь.

Рекомендуемый размер площадки для 
 настольного тенниса — не менее 8 × 6 м. Из них 
не менее 5,7 × 4,5 м следует оставлять игрокам 
для перемещений вокруг стола. 

От жилых домов площадку должно отделять 
не менее 15 м. Располагать ее нужно в затененном 

месте, защищенном от ветра, ориентируя столы 
по линии север — юг, чтобы солнце не светило 
в глаза игрокам. 

Покрытие площадки делайте морозо
устойчивым, износоустойчивым и пружинистым. 
В тени устраивайте несколько мест для  отдыха.

0,3 %

8 м

0,3 %

6 м
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

Использовать в конструк-
ции столов минимальное 
количество съемных эле-
ментов.

Комбинировать площадки 
для настольного тенниса 
с другими спортивными 
площадками.

Дополнять площадки 
для настольного тенниса 
 местами для отдыха.

Высаживать по периме-
тру площадки плотные 
 кустарники, на расстоянии 
не  менее 2 м от края стола.

Устанавливать ветроза-
щитный экран высотой 
не менее 2 м с подветрен-
ной стороны.

Ставить столы стандартных 
размеров: 2,74 × 1,525 м, 
высота — 0,76 м, высота 
сетки — 152 мм.

Ставить у входа информа-
ционный стенд с инструк-
циями и правилами пове-
дения.

Предусматривать уклон 
площадки не менее 0,3% 
для водоотвода.

≥ 2 м

≥
 2

 м

0,
76

 м

15
2 

м
м

2,74 м

1,525 м
> 0,3 %

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Столы из нержавеющей стали 
• Крепить анкерами к покрытию.
• Использовать болтовые соедине-

ния вместо сварки при монтаже 
стали с порошковым покрытием.

• Использовать аргоновую свар-
ку при монтаже нержавеющей 
стали.

Столы из монолитного бетона 
• Не окрашивать.
• Пропитывать гидрофобным 

 покрытием.
• Крепить анкерами к покрытию.
• Класс бетонной поверхности — A6.

Отсев из натурального камня с. 458

• Использовать крупный гравий 
фракцией 10–20 мм.

• Не использовать металлический 
разделитель для сопряжения 
с другими поверхностями.

• Отмечать границу площадки 
 гравием фракцией 20–70 мм.

• Не использовать при уклоне 
 более 2 %.

МАТЕРИАЛЫ

Асфальтобетон с. 452

• Укладывать слой асфальтобетона 
толщиной не менее 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

• Использовать краски на основе 
акрил-каучуковой смолы для раз-
метки зон безопасности.

Крупноразмерные бетонные  
плиты с. 453 
• Использовать плиты толщиной 

не менее 100 мм.
• Использовать плиты размером 

не менее 1 × 1 м. 
• Предусматривать дренаж.

Устанавливать опоры 
освещения высотой 5–7 м 
по периметру площадки.

Рекомендуемый уровень 
освещенности — не менее 
50 лк.

5–
7 

м

 ≤ 30 лк 
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 1

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ПЛОЩАДКА С ДВУМЯ СТЕНКАМИ НА ВНУТРИДВОРОВОЙ 
ТЕРРИТОРИИ В АМСТЕРДАМЕ (НИДЕРЛАНДЫ)

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА НА ПУСТЫРЕ В ПАРИЖЕ 
(ФРАНЦИЯ)

Спортивная площадка — смысловой центр все
го двора. Но огорожена она только со стороны 
ворот и колец, чтобы не мешать местным жите
лям ходить привычными маршрутами. Высокие 
стальные стены — выразительный архитектурный 
элемент, который украшает двор (авторы проек
та: Carve, Dijk & Co и Concrete A. A). Резиновое 
покрытие окаймляет тонкая кромка из бетона: 
это делает площадку более долговечной и в то же 
время артикулирует границы.

Спортивная площадка на пустыре под электро
вышками сделана по проекту студии NP2F. Это 
одно из возможных решений для моногородов: 
заброшенные, пустующие участки хорошо под
ходят для спорта, при условии, что до них можно 
легко добраться. Каркас и металлическая сетка 
ограждения окрашены одним цветом — это про
стое, но эффектное решение делает утилитарный 
объект украшением пейзажа. Дополнительную 
привлекательность площадке придает неболь
шой сквер.

На внутридворовой территории, где 
не предусмотрен проезд машин, 
ограждения площадок могут быть 
установлены только со стороны ворот

Спортивные площадки 
позволяют активировать крупные 
невостребованные территории

Комбинированные спортивные площадки умест
ны там, где недостаточно места для полноцен
ной спортивной инфраструктуры — в районах 
с исторической или периметральной застройкой: 
во дворах и небольших парках, на набережных, 
на участках со сложным рельефом. Комбиниро
ванные площадки следует размещать и на вну
триквартальных территориях в многоэтажной 
микрорайонной застройке: здесь есть все необ
ходимое одновременно для нескольких видов 
спорта — футбола, баскетбола, волейбола, тен
ниса и бадминтона. Зимой можно залить каток. 

Оптимальные размеры комбинированных 
площадок зависят от участка, это 30 × 60 м, 
20 × 40 м или 30 × 15 м. Они должны быть до
ступны для всех пользователей. 

Предусматривайте на площадку два входа 
с разных сторон, у каждого ставьте стенд с полез
ной информацией: часами работы, правилами 
игры, контактами тренеров, телефонами экс
тренных служб. По возможности устанавливайте 
на площадке места отдыха в тени и окружайте 
ее холмами или кустарниками.

≤ 0,3 %

≤ 0,3 %
3–

6 
м

15 – 30 м

30 – 60 м
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ЧАСТЬ 1

Делать у входа порог высо-
той не менее 150 мм, чтобы 
зимой можно было залить 
каток.

Не сажать деревья и кусты 
ближе чем в 3 м от краев 
площадки.

Покрывать ударопоглоща-
ющими и шумопоглощаю-
щими материалами с высо-
кой морозостойкостью.

Делать ограждения из про-
зрачных материалов, избе-
гать травмоопасных кова-
ных элементов.

≥
 1

50
 м

м > 3 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Резиновая плитка с. 457

• Скреплять плитку полиуретано-
вым клеем.

• Выравнивать и подготавливать 
грунт перед укладкой плит.

• Предусматривать дренаж.

Рулонное резиновое покрытие с. 457

• Укладывать рулоны встык 
на выровненное, уплотненное 
основание.

• Закреплять рулоны полиуретано-
вым клеем.

• Предусматривать дренаж. 

Монолитное резиновое 
покрытие с. 456

• Использовать покрытие толщи-
ной 10 мм при укладке на твердое 
основание.

• Использовать покрытие толщиной 
20–50 мм при укладке на утрамбо-
ванное сыпучее основание. Руко-
водствоваться при выборе толщи-
ны покрытия требованиями ГОСТ 
Р ЕН 1177-2013.

• Не использовать металлический 
разделитель для сопряжения 
с другими поверхностями.

МАТЕРИАЛЫ

Асфальтобетон с. 452

• Укладывать слой асфальтобетона 
толщиной не менее 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

• Использовать краски на основе 
акрил-каучуковой смолы для раз-
метки зон безопасности.

Газон с. 456

• Использовать армированный 
газон.

• Использовать сорта трав с дер-
ниной, устойчивой к вытапты-
ванию.

Устанавливать опоры 
освещения высотой 7–9 м 
по периметру площадки 
с шагом 15–20 м.

Рекомендуемый уровень 
освещенности — не менее 
30 лк.

15-20 м

7-
9 

м  ≤ 30 лк 

Огораживать площадки 
забором высотой 3,5 м 
со всех сторон, если рядом 
пути с интенсивным пото-
ком или проезжая часть.

Устраивать площадки 
не ближе 30 м к жилым 
домам.

Выносить конструкции 
ограждений за пределы 
игровой площадки, чтобы 
снизить риск травм.

≥
 3

,5
 м

15 м

30 м

≥ 30 м

Делать комбинированные 
площадки габаритами 
не менее 30 × 15 м.
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ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
ТИПОЛОГИЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

9–16 м2

Проектируйте на перекрестках или сегментах 
улиц. Размещайте вдоль основных или второ
степенных пешеходных путей. 

При расположении вдоль основных путей 
предусматривайте озелененный отступ не   менее 
1 м. Пешеходные пути не рекомендуется прокла
дывать через микроплощадку, и они не должны 
пересекать ее функциональные зоны. 

100–300 м2

Проектируйте вдоль основного транзитного 
пути. Внутри площадки может проходить вто
ростепенный пешеходный путь.

Предусматривайте отступ от основного пе
шеходного пути на не менее 2 м. Пешеходные 
маршруты не должны пересекать функциональ
ные зоны.

50–100 м2

Проектируйте на улицах или их сегментах. Раз
мещайте вдоль второстепенных пешеходных 
путей. 

При раположении вдоль основных путей 
предусматривайте озелененный отступ не менее 
1 м. В стесненных условиях второстепенные 
пешеходные пути могут пролегать через пло
щадку, но не должны пересекать ее функцио
нальные зоны.

более 300 м2

Проектируйте вдоль основного транзитного 
пути. Внутри площадки может проходить вто
ростепенный кольцевой пешеходный путь, свя
зывающий всю площадку.  

Предусматривайте отступ от основного 
пешеходного пути не менее 2 м. Пешеходные 
пути не должны пересекать функциональные 
зоны площадки.

МИКРОПЛОЩАДКИ МАЛЫЕ ПЛОЩАДКИ СРЕДНИЕ ПЛОЩАДКИ БОЛЬШИЕ ПЛОЩАДКИ

  Зона активных игр
  Места для родителей
  Второстепенный путь
  Визуальная связь

  Зона активных игр
  Зона пассивных игр
  Места для родителей
  Второстепенный путь
  Визуальная связь

  Зона активных игр для детей старшего 
возраста

  Зона пассивных игр для детей старшего 
возраста

  Зона активных игр для детей младшего 
возраста

  Непрограммируемая зона

  Зона пассивных игр для детей младшего 
возраста

  Места для родителей
  Основной путь
  Второстепенный путь
  Визуальная связь

Прежде чем проектировать детскую площадку, 
определите, какого она будет типа. Это зависит 
от размера участка, на котором предполагается 
ее разместить. При выборе участка принимайте 
во внимание интенсивность пешеходного потока 
и расстояние от площадки до проезжей части. 

Разделяйте детские площадки на функци
ональные зоны в зависимости от характера их 
использования. Не совмещайте активные и спо

койные игры детей, предусматривайте места 
для родителей. В каждой функциональной зоне 
устанавливайте оборудование, характерное для 
типа использования. 

Далее приведены четыре типа детских пло
щадок, которые отличаются размерами и соста
вом функциональных зон.
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ЗОНА АКТИВНЫХ ИГР ЗОНА ПАССИВНЫХ ИГР

НЕПРОГРАММИРУЕМАЯ ЗОНА МЕСТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

• Предусматривать на всех типах площадок. 
• Располагать вдали от жилых домов, если  

в зоне есть элементы для детей разных 
возрастов. 

• Не располагать рядом места для родите-
лей при наличии других зон, но сохранять 
просматриваемость.

• Предусматривается на всех типах площа-
док, кроме микроплощадок, где приоритет-
нее установить оборудование для активных 
игр. 

• Может располагаться рядом с жилыми до-
мами. Совмещать с местами для родителей.

• Предусматривать на средних и больших 
площадках.

• Не устанавливать оборудование.
• Размещать элементы рельефа или водные 

объекты.

• Предусматривать на всех типах площадок. 
• Размещать рядом с нешумными зонами — 

пассивных игр или непрограммируемой. 
• Предусматривать просматриваемость всех 

зон из мест для родителей.
• Устанавливать места для сидения и коля-

сок, желательно под навесом.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Зона активных игр Зона пассивных игр Непрограммируемая 
зона

Ми М Ср Б Ми М Ср Б Ми М Ср Б

Песочницы

Рельеф

Обучающие элементы

Качели

Качалки

Карусели

Гидродиски

Колоски

Горки 

Батуты

Альпинистские стенки

Веревочные лестницы, канаты

Лестницы и трапы

Шведские стенки

Полосы препятствий

Водные объекты
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Покрытия прежде всего должны снижать 
риск получить травму, поэтому оборудование, 
на  которое можно залезть на высоту более 0,6 м, 
следует устанавливать на покрытия с амортиза
ционными свойствами (ударопоглощающие)79.

Кроме безопасности покрытие должно 
способствовать развитию детей и создавать 
 условия для разнообразных игр, в том числе без 
оборудования. Для этого в пределах площадки 
 рекомендуется формировать перепады уровня 
поверхности, использовать покрытия, на кото
рых можно рисовать мелом. Чем разнообразнее 

цвет, фактура и рельеф покрытия, тем больше 
у ребенка способов использовать площадки.

Пути к оборудованию, которое подходит 
для использования маломобильными детьми, 
следует делать из несыпучих материалов с про
дольным уклоном не более 5  % и поперечным 
не более 2  %.

ПОКРЫТИЯ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА С РАЗНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 
НА КРЫШЕ СУПЕРМАРКЕТА В МЕЛЬБУРНЕ (АВСТРАЛИЯ)

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА С РАЗНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ ВО ДВОРЕ
ЖК «БУНИНСКИЕ ЛУГА» В МОСКВЕ 

Площадку детского центра Harbour на крыше 
супермаркета спроектировала студия Hassell. 
Покрытие разных частей сделано из монолитного 
железобетона, плитки из натурального кам
ня и деревянного настила. В зонах падения — 
 песок и деревянная мульча. В некоторых местах 
в  покрытие интегрированы цельные брусья. 

На детской площадке во дворе нового  жилого 
комплекса «Бунинские Луга» в Москве ( авторы — 
RichterSpielgeräte) использовано несколько раз
ных покрытий: газон, грунт, песок, гравий. Зоны 
падения сделаны из монолитного резинового 
покрытия. В остальных частях — деревянный 
настил, бетонная плитка и монолитный бетон. 

Твердые покрытия необходимы 
для передвижения на инвалидных 
колясках, для катания на беговелах  
и самокатах

Оборудование, с которого дети могут 
упасть, следует ставить на мягкое 
покрытие

79 П. 4.3.22.3 ГОСТ Р 521692012.
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Устраивать покрытие, 
обеспечивающее коэффи-
циент сцепления не  менее 
0,6 в сухом состоянии 
и 0,4 во влажном.

Толщину ударопоглоща-
ющего слоя рассчитывать 
согласно ГОСТ Р 52169-
2012 80.

На детских площадках при 
установке деревянного раз-
делителя подпорный колы-
шек делать со скосом 45 °.

Площадки с сыпучим покры-
тием ограничивать припод-
нятым бортом во избежание 
высыпания, вымывания.

В теплом климате исполь-
зовать светлые материалы 
с альбедо 0,3–0,4, в холод-
ном — темные с альбедо 0,3.

Поперечный уклон поверх-
ности — 0,5–1 % (с покрыти-
ем газоном — до 5 %).

Покрытия должны быть 
устойчивыми к температур-
ным изменениям, воздей-
ствию ультрафиолетового 
излучения.

Элементы сопряжения по-
верхностей должны иметь 
фаску или скругление края, 
не быть острыми.

 Делать покрытие, не вы-
зывающее термический 
ожог при контакте с кожей 
ребенка при высоких или 
низких температурах.

Предусматривать возмож-
ность визуального опреде-
ления износа поверхностей, 
например использовать 
различные цвета.

1–
2 

м

0,
6–

1 
м

0,
3 

м

0,
2 

м

0,
1 

м

2–
3 

м

45
°

0,3–0,4

0,5–1,0 %

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

80 П. 4.3.26.9 ГОСТ Р 52169–2012

Торцевой срез дерева с. 455

• Делать толщиной не менее 0,2 м.
• Использовать утрамбованную ще-

беночно-песчаную смесь в каче-
стве заполнения между спилами.

• Укладывать срезы верхней сторо-
ной (относительно роста дерева) 
вниз.

Древесная щепа с. 458

• Размер частиц покрытия — 
 20–80 мм.

• Делать слой не менее 300 мм для 
формирования ударопоглощаю-
щих свойств.

• Не использовать металлический 
разделитель для сопряжения 
с другими поверхностями.

Деревянный настил с. 453

• Делать расстояние между 
досками менее 8 мм.

• Предусмотреть хорошую венти-
ляцию, к примеру, укладывать 
покрытие на лаги.

• Использовать древесину твердых 
пород.

• Применять антисептические про-
питки.

Резиновая мульча с. 458

• Размер частиц покрытия — 
 20–80 мм.

• Делать слой не менее 300 мм для 
формирования ударопоглощаю-
щих свойств.

• Не использовать металлический 
разделитель для сопряжения 
с другими поверхностями.

Монолитное резиновое 
покрытие с. 456

• Делать слой не менее 100 мм для 
формирования ударопоглощаю-
щих свойств.

• Слой без ударопоглощающих 
свойств — 10 мм при укладке 
на твердое основание и  20–50 мм 
при укладке на утрамбованное 
сыпучее основание.

МАТЕРИАЛЫ

Отсев из натурального камня с. 458

• Использовать гравий фракцией 
2–8 мм в качестве ударопоглоща-
ющего покрытия.

• Делать слой не менее 300 мм для 
формирования ударопоглощаю-
щих свойств.

• Не использовать металлический 
разделитель для сопряжения 
с другими поверхностями.
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Резиновая плитка с. 457

• Использовать плитку толщиной 
не менее 40 мм.

• Использовать крупноразмерные 
плиты.

• Не укладывать без борта, приме-
нять резиновый или деревянный 
разделитель.

• Не оставлять менее ⅓ плитки при 
подрезке.

Монолитный бетон с. 454

• Рассчитывать частоту деформа-
ционных швов, исходя из клима-
тических условий.

• Класс бетонной поверхности — А6.
• Можно использовать без борта.

Песок с. 459

• Делать слой не менее 300 мм для 
формирования ударопоглощаю-
щих свойств.

• Не использовать металлический 
разделитель для сопряжения 
с другими поверхностями.

МАТЕРИАЛЫ

Брусчатка с. 460

• Использовать плитку с шерохова-
той поверхностью.

• Использовать утрамбованную 
щебеночно-песчаную смесь 
в  качестве заполнения между 
плитками.

• Не оставлять менее ⅓ плитки при 
подрезке.

Газон с. 456

• Использовать армированный 
газон.

• Использовать сорта трав 
с  дерниной, устойчивой 
к вытапты ванию.
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Монтаж бревен в сыпучее 
покрытие с. 482

1. Бревна.
2. Песок.
3. Гравий.

Устройство покрытия из песка с. 486

1. Песок.
2. Борт из деревянной доски.
3. Деревянный столб.

Сопряжение монолитного  
резинового покрытия  
с тротуарной плиткой стр. 483

1. Монолитное резиновое 
 по крытие.

2. Деревянный борт.
3. Деревянный столб.
4. Бетонная плитка.

Сопряжение сыпучего покрытия 
с тротуарной плиткой стр. 486

1. Сыпучее покрытие.
2. Деревянный борт.
3. Деревянный столб.
4. Бетонная плитка.

Устройство монолитного  
резинового покрытия стр. 483

1. Цветное резиновое покрытие.
2. Резиновое покрытие.
3. Гравий.
4. Бордюрный камень.

Устройство покрытия  
из древесных  спилов стр. 482

1. Спилы дерева.
2. Гравий.
3. Борт из стального уголка.

2

2 2 2

1 1

1
1 1

1

2
2

3
3

3

3
3 3

4

4 4
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Песочницы — базовый элемент детских пло
щадок. Через игры с песком дети социализи
руются и развивают воображение, потому что 
нет четкого сценария. Песочницы могут быть 
разных размеров и конфигурации.

Песочница должна давать детям возмож
ность не только лепить из песка, но еще выка
пывать ямы, пересыпать, перевозить и пр.

Желательно предусматривать возможность 
наполнения песочницы другими манипулятив
ными материалами: гравием, древесной щепой, 
камнями, ветками и пр.

Песочницы следует располагать так, чтобы 
через них не проходили основные пути передви
жения по площадке. Для возможности подъезда 
на креслеколяске хотя бы с одной стороны сле
дует обеспечивать путь из несыпучего покрытия 
с продольным уклоном покрытия не более 5 % 
и поперечным не более 2 %.

ПЕСОЧНИЦЫ

ПЕСОЧНИЦА НА НАБЕРЕЖНОЙ РЯДОМ С ЕЛЬЦИН ЦЕНТРОМ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ПЕСОЧНИЦА В ПАРКЕ MOUNT ROYAL В МОНРЕАЛЕ (КАНАДА)

Борта песочницы выполнены из дерева. Кон
фигурация позволяет использовать их как ска
мейку, стойку, лежак и даже как сцену. В центре 
песочницы высажены деревья, вокруг устроена 
скамья, на которой родители могут отдыхать 
в тени, пока дети играют. Конструкция песоч
ницы модульная, поэтому ее легко разбирать 
на зиму.

Песочница в парке Mount Royal сделана по про
екту студии Cardinal Hardy. Ее площадь  — около 
25 м2. Внутри песочницы, ограниченной желе
зобетонным бортом, есть столики, пеньки для 
сидения. Из игрового оборудования — экскава
тор. Взаимодействие с ним разнообразит игру 
и помогает развивать координацию.

Ограждение песочницы может быть 
использовано как скамья, стойка 
или лежак

В такой песочнице будет нескучно даже детям, 
которые пришли без лопаток, потому что в ней 
уже есть экскаватор
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Минимальный размер 
 песочницы — 0,8 × 0,8 м.

Предусматривать гори-
зонтальные поверхности, 
на которых можно сидеть, 
например пеньки и борта 
высотой до 0,45 м.

Рассчитывать размер, 
исходя из минимальной 
площади 0,6 м 2 на одного 
ребенка.

Заглублять песочницу 
не менее чем на 0,2 м либо 
предусматривать борт 
не менее 0,2 м.

Предусматривать при-
поднятые широкие борта 
или столы для игр детей 
с  нарушениями опорно -
двигательного аппарата.

Предусматривать навесы, 
перголы или озеленение, 
затеняющие половину пло-
щади песочницы.

Использовать речной про-
каленный песок, отвечаю-
щий санитарным требова-
ниям. Сочетать с другими 
материалами.

Предусматривать возмож-
ность закрывания песоч-
ницы.

≥ 0,8 м ≥ 0,8 м

S
0,6 м2

≥
 0

,2
 м

≥
 0

,2
 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Песочница с пластиковым бортом 
• Использовать виды пластика, 

устойчивые к ультрафиолету.

Песочницы с деревянным бортом
• Предусматривать расстояние 

между досками или брусьями 
менее 8 мм.

• Использовать древесину твердых 
пород (например, лиственницу).

• Применять антисептические про-
питки.

• На поверхности дерева не долж-
но быть отслоений или заноз.

Песочницы на покрытии  
из монолитного бетона
• Класс бетонной поверхности — А6.
• Обрабатывать гидрофобными 

пропитками.
• Дополнять настилами из мате-

риалов с низкой теплопроводно-
стью в холодном климате.

МАТЕРИАЛЫ

Песочницы на монолитном  
резиновом покрытии
• Делать толщину слоя 10 мм при 

укладке на твердое основание 
и 20–50 мм при укладке на утрам-
бованное сыпучее основание.

• Не использовать металлический 
разделитель для сопряжения 
с другими поверхностями.
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На площадках необходимо создавать рельеф, 
при помощи которого дети смогут воспринимать 
пространство с разных ракурсов: с вершины 
холма, изза холма, из норы и т. п.

Рельеф может быть в виде холмов, есте
ственных и сформированных искусственно, плат
форм разной высоты, небольших камней, пней, 
бревен, нор и тоннелей — сквозных и замкнутых.

Элементы рельефа не обязательно должны 
быть яркими и разноцветными. Необходимо 
соблюдать баланс и использовать цвет или в обо

рудовании, или в рельефе, или в покрытиях либо 
выбрать природные материалы.

Не размещайте элементы рельефа в зонах 
безопасности, не устанавливайте их так, чтобы 
они мешали сопровождающим детей видеть 
площадку целиком.

РЕЛЬЕФ

ПЛОЩАДКА С РЕЛЬЕФОМ ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В ЛОНДОНЕ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

ПЛОЩАДКА СО «СКАЛОЙ» В КОПЕНГАГЕНЕ (ДАНИЯ)

На детской площадке около Букингемского 
дворца в Лондоне создан искусственный рельеф 
из природных материалов — крупных валунов 
и бревен. Покрытие вокруг крупных валунов — 
песчаное, вокруг низких — из брусчатки. Для 
детей здесь сформирован разнообразный ланд
шафт, не подразумевающий определенного 
способа использования, он стимулирует детей 
самостоятельно выдумывать игры.

На площади в центре Копенгагена установле
но оборудование для активного отдыха: игры 
в баскетбол, петанк, скалолазания, катания 
на коньках и пространство для спонтанных 
мероприятий, разделенное на несколько зон 
(авторы проекта: 1:1 Landskab и Mogens Morgen 
Arkitekter). Одна из зон — детская площадка 
со «скалами» из белого железобетона на черном 
монолитном ударопоглощающем покрытии 
из резиновой крошки. По «скалам» лазают, 
ездят на велосипеде, сидят и лежат на них.

Природные материалы позволяют 
детям почувствовать себя на 
природе, не покидая город

Детей не всегда привлекают цветные 
элементы — они должны быть, 
прежде всего, интересными
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Вокруг холмов выше 0,6 м, 
с уклонами круче и положе 
1:3 создавать ограждение 
высотой 0,7 м со стороны 
крутого уклона.

Минимальный диаметр 
сквозного тоннеля дли-
ной менее 1 м — 0,4 м, 
 менее 2 м — 0,5 м, более 2 м 
и несквозного — 0,75 м81.

Для холмов выше 0,6 м без 
ограждений делать уклоны 
менее 1:3 или более 1:1.

Делать сквозными тоннели 
длиной более 2 м. Шири-
на доступов должна быть 
не менее 0,5 × 0,5 м 82.

Делать элементы рельефа 
такими, чтобы риск, пред-
полагаемый в игре, был 
явным и ребенок мог его 
предвидеть.

Форма рельефа не должна 
допускать скопления воды 
на его поверхностях и обе-
спечивать свободный сток 
и просыхание.

Дополнять уклоны холмов 
более 1:1 оборудованием 
для восхождения, недо-
ступным для детей до 3 лет.

Высота свободного падения 
не должна превышать 3 м.

>
 0

,6
 м

 

0,
7 

м
 

> 1:3 

≥ 1 м; ≥ 2 м 

≥ 0,4 м; 0,5 м; 0,75 м

>
 0

,6
 м

 > 1:1 

< 1:3 

> 2 м 

≥ 0,5 м

> 1:1 

> 3 лет

≤
 3

 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

81, 82 П. 4.3.23.8 ГОСТ Р 521692012.

Грунт
• Использовать армированный 

газон.
• Использовать сорта трав с дер-

ниной, устойчивой к вытапты-
ванию.

• Делать уклон рельефа из грунта 
не круче чем 1:3.

Монолитное резиновое 
покрытие с. 456

• Делать слой не менее 100 мм для 
формирования ударопоглощаю-
щих свойств. Точное значение 
следует определять согласно 
ГОСТ Р ЕН 1177-2013.

• Слой без ударопоглощающих 
свойств делать 10 мм при укладке 
на твердое основание и  20–50 мм 
при укладке на утрамбованное 
сыпучее основание.

Монолитный бетон с. 454

• Класс бетонной поверхности — А6.
• Наносить ударопоглощающее 

покрытие на участки рельефа, 
на которые возможно свободное 
падение с высоты 1 м и более.

• Следует обрабатывать гидрофоб-
ными пропитками.

Деревянный настил с. 453

• Делать расстояние между доска-
ми менее 8 мм.

• Делать ударопоглощающее 
покрытие участков рельефа, 
на которые возможно свободное 
падение с высоты 1 м и более.

• Использовать древесину твердых 
пород.

• Применять антисептические про-
питки.

Натуральный камень с. 454

• Наносить ударопоглощающее 
покрытие на участки рельефа, 
на которые возможно свободное 
падение с высоты 1 м и более.

• Острые выступающие края камня 
спиливать и шлифовать.

МАТЕРИАЛЫ

Тоннели из нержавеющей стали
• Загибать или закрывать наклад-

ками края листов.
• Использовать аргоновую сварку 

при сборке и монтаже.
• Сварные соединения должны 

быть гладкими, не иметь острых 
выступов.
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Обучающие элементы необходимы для спокой
ных игр. Размещайте их в зоне пассивных игр. 
Это оборудование особенно важно для детей 
с ментальными или зрительными нарушениями, 
чтобы они могли проводить время в стороне 
от активных игр сверстников.

Среди обучающих элементов следует рас
полагать интерактивные, звуковые и световые 
устройства. Лучше предусматривать набор 
элементов из разных материалов с разными 
 поверхностями, разных форм. 

Помимо оборудования следует устанавли
вать абстрактные формы и элементыконструк
торы, которые можно взять в руки, — так дети 
смогут самостоятельно придумывать сценарии 
игры.

ОБУЧАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

«ПЛОЩАДКА ВООБРАЖЕНИЯ» В ПАРКЕ SWEETWATER CREEK 
В  АТЛАНТЕ (США)

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПАРКЕ КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ 
В ЛОНДОНЕ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

В парке Sweetwater Creek в Атланте есть кон
структор «Площадка воображения» — продукт 
американского разработчика оборудования для 
детских площадок Imagination Playground: набор 
блоков из легкого материала, который можно 
устанавливать на улице или в помещении.  

Все блоки синие; как считают разработ
чики, это способствует более творческой игре 
и не создает соперничества между детьми при 
выборе цветов.

В лондонском районе Стэтфорд в 2012 г. к Олим
пиаде открыли Парк королевы Елизаветы, 
который с тех пор стал одним из популярней
ших городских мест. На небольшом отдалении 
от остальных зон здесь расположена площадка 
«Музыкальный лабиринт», где установлены раз
ные музыкальные инструменты: трубы, тарелки 
и пр. Оборудование выполнено из простых мате
риалов, в основном из неокрашенного металла.

Абстрактные формы и конструкторы 
развивают у детей фантазию и логику

Благодаря музыкальным элементам 
дети изучают природу звуков. 
Они особенно интересны детям 
с замедленным развитием
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Делать поверхности с раз-
ной фактурой.

Элементы, на которые 
можно залезть, должны 
быть не выше 1 м.

Обучающие элементы 
должны быть не выше 
1,8 м.

Дополнять элементы 
 обучающей информацией.

Использовать звуковые 
элементы.

Не делать щели и зазоры 
между деталями, чтобы 
в них не застряли пальцы.

Делать элементы абстракт-
ными, избегать излишней 
детализации.

Крепить неподвижные эле-
менты жестко к покрытию.

Не оставлять острые 
 необработанные края.

 ≥
1 

м

≥ 1
,8

 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Деревянные элементы 
• Использовать армированный 

газон.
• Использовать сорта трав с дер-

ниной, устойчивой к вытапты-
ванию.

• Делать уклон рельефа из грунта 
не круче чем 1:3.

Элементы из влагостойкой 
фанеры
• Делать слой не менее 100 мм для 

формирования ударопоглощаю-
щих свойств. Точное значение 
следует определять согласно 
ГОСТ Р ЕН 1177-2013.

• Слой без ударопоглощающих 
свойств делать 10 мм при укладке 
на твердое основание и  20–50 мм 
при укладке на утрамбованное 
сыпучее основание.

Элементы из монолитного бетона
• Класс бетонной поверхности — А6.
• Наносить ударопоглощающее 

покрытие на участки рельефа, 
на которые возможно свободное 
падение с высоты 1 м и более.

• Следует обрабатывать гидрофоб-
ными пропитками.

Краска на покрытии
• Наносить на покрытие с помощью 

трафаретов.
• Использовать экологически без-

опасные краски, не выделяющие 
вредных веществ при нагревании.

• Не наносить при отрицательных 
температурах и повышенной 
влажности.

Пластиковые элементы
• Делать расстояние между доска-

ми менее 8 мм.
• Делать ударопоглощающее 

покрытие участков рельефа, 
на которые возможно свободное 
падение с высоты 1 м и более.

• Использовать древесину твердых 
пород.

• Применять антисептические 
 пропитки.

МАТЕРИАЛЫ

Стальные элементы
• Загибать или закрывать наклад-

ками края листов.
• Использовать аргоновую сварку 

при сборке и монтаже.
• Сварные соединения должны 

быть гладкими, не иметь острых 
выступов.
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Качели — один из самых популярных детских 
аттракционов. Качаясь, ребенок улучшает осан
ку, тренирует мышцы пресса, учится держать 
равновесие и чувствует скорость.

Рекомендуется предусматривать разные 
виды качелей на одной площадке: с сиденьем 
в виде доски или корзины, с боковыми пере
кладинами (для детей до 3 лет). Предпочтение 
следует отдавать качелям с сиденьемкорзи
ной — на них можно качаться как одному, так 
и компанией, они доступны для детей с наруше
ниями опорнодвигательного аппарата.

Качели следует размещать так, чтобы они 
не находились на основных путях площадки. 
Рядом с качелями не следует располагать обо
рудование для подвижных игр.

КАЧЕЛИ

КАЧЕЛИ ВО ДВОРЕ ЖК «БУНИНСКИЕ ЛУГА» В МОСКВЕ

КАЧЕЛИ С СИДЕНЬЕМ-КОРЗИНОЙ В НАНЬЧАНЕ (КИТАЙ)

Качели во дворе нового жилого комплекса 
«Бунинские Луга» в Москве интегрированы 
в конструкцию павильона с навесом (проект — 
RichterSpielgeräte). Под одним навесом раз
мещены три вида качелей: с сиденьемдоской, 
сиденьемкорзиной и качели с боковыми пере
кладинами для детей до 3 лет.

На детской площадке в Наньчане установлены 
качели с сиденьемкорзиной на одной дугооб
разной опоре. Они свободно раскачиваются 
в любом направлении. Под качелями органи
зовано углубление с резиновым монолитным 
ударопоглощающим покрытием, благодаря 
которому детям проще отталкиваться ногами 
и раскачиваться.

Разные формы и размеры качелей 
делают игру разнообразнее

В качелях-корзинах дети могут 
качаться вместе
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

Предусматривать зону 
безопасности размером 
не менее 7,2 × 4 м. Не рас-
полагать другое оборудова-
ние площадки.

Защищать металлические 
элементы от коррозии или 
изготавливать из коррози-
онно-стойких материалов.

Минимальная высота 
 качелей — 2,1 м.

Предохранять деревянные 
элементы методами хими-
ческой или конструктивной 
защиты при постоянном 
контакте с грунтом.

Обеспечить прочность, 
устойчивость, жесткость 
и пространственную неиз-
меняемость конструкции.

Располагать сиденье 
не ниже 0,4 м от уровня 
земли83.

≥ 7,2 м≥ 4 м
≥

 2
,1

 м

≥
 0

,4
 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

83 П 4.3.19 ГОСТ Р 52169–2012
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Монтаж деревянной опоры  
качелей в сыпучее покрытие с. 506

1. Стойка качелей.
2. Отсев.
3. Щебень средней фракции.
4. Стальной закладной элемент.
5. Фундамент.

Монтаж деревянной опоры  
качелей в монолитное резиновое 
покрытие с. 507

1. Стойка качелей.
2. Резиновое покрытие.
3. Щебень средней фракции.
4. Стальной закладной элемент.
5. Фундамент.

Монтаж металлической опоры  
качелей в сыпучее покрытие  
при помощи анкеров с. 506

1. Стойка качелей.
2. Отсев.
3. Щебень средней фракции.
4. Стальной закладной элемент.
5. Фундамент.

Монтаж металлической опоры 
качелей в сыпучее покрытие  
при помощи бетонирования с. 507

1. Стойка качелей.
2. Отсев.
3. Щебень средней фракции.
4. Фундамент.

Монтаж металлической опоры 
качелей в монолитное резиновое 
покрытие при помощи анкеров с. 507

1. Стойка качелей.
2. Резиновое покрытие.
3. Щебень средней фракции.
4. Стальной закладной элемент.
5. Фундамент.

Монтаж металлической 
опоры качелей в монолитное 
резиновое покрытие при помощи 
бетонирования с. 507

1. Стойка качелей.
2. Резиновое покрытие.
3. Щебень средней фракции.
4. Фундамент.
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

Качалки — это платформы на пружине, жест
ко закрепленной в покрытии. Эти элементы 
 помогают детям развивать координацию, учиться 
балансировать.

Качалки могут быть одинарные или груп
повые, в виде балансировочных островков или 
бумов (бревенбалансиров). Одинарные качалки 
лучше устанавливать по дветри рядом, что
бы дети не переставали общаться в процессе 
 качания.

Расстояние от качалок до другого оборудо
вания должно быть не менее 1,5 м.

Не устанавливайте балансировочные 
островки ниже 0,2 м на основных путях пло
щадки. Рекомендуется выделять их цветом или 
группировать с другим оборудованием.

КАЧАЛКИ

ПЛАТФОРМЫ-БАЛАНСИРЫ В ГЕТЕБОРГЕ (ШВЕЦИЯ)

КАЧАЛКИ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ НА ВДНХ В МОСКВЕ

На детской площадке, разработанной компа
нией Monstrum, в Гетеборге установлены плат
формыбалансиры. Это круги из деревянной 
доски, установленные на три пружины. Высота 
платформыбалансира — 0,2–0,3 м.

Одиночные качалки на детской площадке 
на ВДНХ в Москве выполнены из дерева. Они 
сделаны в виде собаки и не ассоциируются с из
вестными героями мультфильмов. Минималь
ное количество деталей оставляет простор для 
фантазии. Высота сиденья качалки — 0,35–0,4 м.

Площадки-балансиры занимают 
немного места, и на них можно 
качаться группами

Чтобы элементы не выглядели 
пестро, яркие цвета следует наносить 
в виде акцентов
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

Использовать нейтральные 
формы, не злоупотребять 
тематизированием.

Углублять в конструкцию 
или закрывать колпачками 
выступающие концы болто-
вых соединений 84.

Высота сидений качалки — 
0,35–0,45 м.

Не допускать наличие 
выступающих элементов 
оборудования с острыми 
концами или кромками.

Защищать металлические 
элементы от коррозии или 
изготавливать из коррози-
онно-стойких материалов.

Высота платформы-балан-
сира — 0,2–0,3 м.

Ширина зазоров между вит-
ками пружины качалки долж-
на быть не менее 12 мм  
при любом положении эле-
ментов конструкции 85.

Защищать накладками 
металлические элементы, 
с которыми соприкасаются 
дети.
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>
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ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

84 П. 4.3.9 ГОСТ Р 521692012.
85 П. 4.3.23.10 ГОСТ Р 521692012.

Деревянные качалки
• Делать зазоры между досками 

менее 8 мм или более 23 мм.
• Использовать древесину твердых 

пород (лиственница).
• Применять антисептические про-

питки.
• Поверхность дерева необходимо 

обрабатывать, чтобы избежать 
заноз.

Плаcтиковые качалки 
• Использовать сорта пластика, 

устойчивые к ультрафиолету.

Качалки из влагостойкой фанеры 
• Толщина листа фанеры должна 

быть не менее 20 мм.
• Применять антисептические 

 пропитки.
• Поверхность необходимо обра-

батывать, чтобы избежать заноз.

МАТЕРИАЛЫ

УЗЛЫ
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0
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0 25
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30
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Монтаж качалки в монолитное  
резиновое покрытие с. 508

1. Пружина с закладным эле ментом.
2. Резиновое покрытие.
3. Щебень.
4. Фундамент.

Монтаж качалки в сыпучее  
покрытие с. 508

1. Пружина с закладным эле ментом.
2. Отсев.
3. Щебень.
4. Фундамент.

4 4

1 12 2

3 3
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

На детских площадках желательно устанавливать 
оборудование для вращения и кручения: карусе
ли, гидродиски, колоски и пр. Оно должно быть 
доступно для маломобильных детей —  например, 
выполняться в виде свободных платформ без 
сидений.

Карусели рекомендуется размещать на уда
лении от другого оборудования детской пло
щадки, предназначенного для подвижных игр.

В зонах безопасности каруселей не следу
ет делать изменений рельефа и угла наклона 
поверхности.

Подходы к оборудованию, подходящему 
для использования маломобильными пользова
телями, следует делать из несыпучего покрытия 
с продольным уклоном не более 5 % и попереч
ным не более 2 %.

КАРУСЕЛИ, ГИДРОДИСКИ, КОЛОСКИ

КОЛОСКИ В ПАРКЕ BILLIE HOLIDAY В ГААГЕ (НИДЕРЛАНДЫ)

КАРУСЕЛИ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ В ГЕТЕБОРГЕ (ШВЕЦИЯ)

В парке Billie Holiday в пригороде Гааги располо
жена детская площадка с металлическими коло
сками (проект архитектурного бюро Carve323). 
Вращающееся основание колоска установлено 
в одном уровне с площадкой. На него нанесено 
монолитное резиновое покрытие, такое же, как 
на самой площадке, благодаря которому осно
вание не скользкое.

На детской площадке в Гетеборге установлены 
одиночные карусели в виде чаши, вмонтирован
ной в деревянное основание при помощи шарни
ра. Благодаря чашеобразной форме на  карусели 
могут кататься дети с нарушениями опорнодви
гательного аппарата.

Колоски очень компактные, их можно 
размещать не только на детских 
площадках

Оборудование необычной формы 
развивает в детях творческое 
мышление
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ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

Делать основание карусе-
лей, колосков и пр. в одном 
уровне с покрытием дет-
ской площадки.

Диаметр поручней кару-
селей и колосков должен 
быть 16–45 мм.

Монтировать карусели при 
помощи бетонирования.

Защищать металлические 
элементы от коррозии или 
изготавливать из коррози-
онно-стойких материалов.

Смазывать соединения 
конструкции, чтобы они 
не скрипели.

Предусматривать поручни 
высотой 0,6–0,85 м на дис-
ковых каруселях.

Не размещать в радиу-
се 3 м от карусели твер-
дые и острые предметы, 
не предусматривать изме-
нения рельефа.
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ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ УЗЛЫ
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Монтаж карусели в монолитное 
резиновое покрытие с. 510

1. Карусель.
2. Резиновое покрытие.
3. Фундамент.
4. Бетонный бордюр с закруглен-

ным краем.

Монтаж карусели в сыпучее  
покрытие с. 510

1. Карусель.
2. Сыпучее покрытие.
3. Фундамент.
4. Бетонный бордюр с закруглен-

ным краем.

Монтаж гидродиска в монолитное 
резиновое покрытие с. 510

1. Гидродиск.
2. Резиновое покрытие.
3. Фундамент.
4. Бетонный бордюр с закруглен-

ным краем.
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Монтаж гидродиска в сыпучее 
покрытие с. 510 
1. Гидродиск.
2. Сыпучее покрытие.
3. Фундамент.
4. Бетонный бордюр с закруглен-

ным краем.
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Горка — это конструкция с наклонной поверхно
стью скольжения, по которой ребенок спускается 
вниз под действием силы тяжести.

Как и качели, горки учат ребенка держать 
равновесие и чувствовать скорость. Они позво
ляют играть нескольким детям одновременно.

Горки бывают прямые, волнистые, изогну
тые, тоннельные, спиральные, с несколькими 
или с одной трассой.

Конструкция горки может состоять из опор 
и элементов подъема или быть интегрирована 
в существующий рельеф.

На одной детской площадке можно устанав
ливать несколько разновидностей горок — дети 
не будут толпиться у одного элемента и смогут 
попробовать разные варианты игры.

ГОРКИ

БЕТОННАЯ ГОРКА НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ В МЮНХЕНЕ 
(ГЕРМАНИЯ)

ГОРКА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ 
В ПАРКЕ В ЧАНШЕ (КИТАЙ)

Одна из детских площадок Мюнхена расположена 
на склоне. Горка встроена в покрытие из бетона, 
нанесенного торкретированием (послойным рас
пылением без использования опалубки). Бетон 
покрыт износостойким лаком, чтобы улучшить 
скольжение. Вместо бортов по краям горки при
подняли покрытие.

На детской площадке небольшого парка в ки
тайском городе Чанше горки интегрированы 
в искусственный склон с монолитным рези
новым покрытием (проект Z+T Studio). Горки 
сделаны из нескольких сваренных стальных 
листов. На них можно подняться по пологому 
пандусу или забраться по склону, используя 
альпинистские стенки и канаты, размещенные 
между горками. Ширина горок от 1,5 до 2 м. 
Борта горок сделаны из металлической трубы 
диаметром 0,1 м.

Горка может повторять форму 
рельефа, ее поверхность не 
обязательно должна быть простой 
формы

Особенности рельефа можно 
использовать, сочетая разное 
оборудование: горки и альпинистские 
стенки
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Не допускать скопления 
воды, обеспечивать ее сво-
бодный сток и просыхание 
поверхности горки.

Делать сварные швы глад-
кими.

Обеспечивать доступ 
взрослых к горке для помо-
щи детям.

Закруглять углы и края ча-
стей оборудования. Мини-
мальный радиус закругле-
ния — 3 мм.

Защищать металлические 
элементы от коррозии или 
изготавливать из коррози-
онно-стойких материалов.

Обеспечить прочность, 
устойчивость, жесткость 
и пространственную неиз-
менность конструкции.

R
>3 мм

F

F

F

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Горки из нержавеющей стали 
• Загибать или закрывать наклад-

ками края листов.
• Использовать аргоновую сварку 

при сборке и монтаже.
• Сварные соединения должны 

быть гладкими, не иметь острых 
выступов.

Горки из монолитного бетона
• Класс бетонной поверхности — А6.
• Покрывать поверхность износо-

стойким лаком. 

Пластиковые горки 
• Использовать виды пластика, 

устойчивые к ультрафиолету.

МАТЕРИАЛЫ

УЗЛЫ

20
0–

30
0

15
0–

25
0

30
0–

40
0

Монтаж поверхности скольжения 
горки к покрытию с. 509

1. Горка.
2. Резиновое покрытие.
3. Щебень.
4. Фундамент.

Устройство поверхности  
скольжения горки из монолитного 
железобетона с. 509

1. Армированный бетон.
2. Стальная труба.
3. Гидростеклоизоляция.

1

1

2 32

3
4
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Батут — это специальный снаряд в виде туго 
натянутой горизонтальной сетки для прыжков. 
Прыжки на батутах помогают детям развивать 
физические способности и координацию дви
жений.

Батуты могут быть интегрированы в по
верхность площадки и размещаться отдельно.

Расстояние от батутов до другого оборудо
вания должно быть не менее 1,5 м.

Батуты, интегрированные в поверхность 
площадки, не располагайте на основных путях. 
Выделяйте их цветом или группируйте с другим 

оборудованием. Лучше делать дватри одиноч
ных батута рядом, а не изготавливать большие 
групповые, — так дети будут прыгать отдельно 
и не сталкиваться.

БАТУТЫ

БАТУТЫ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ В ПАРКЕ DRAPERS FIELD 
В ЛОНДОНЕ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

БАТУТЫ В РЕЗИНОВОМ МОНОЛИТНОМ ПОКРЫТИИ В ПАРКЕ 
BILLIE HOLIDAY ГААГЕ (НИДЕРЛАНДЫ)

Батуты на детской площадке в парке Drapers Field 
в Лондоне рядом с Олимпийским парком инте
грированы в армированный газон. Прыжковое 
полотно черного цвета хорошо заметно в тра
ве. Полоса из ударопоглощающего материала 
по периметру батута обеспечивает безопасность.

На детской площадке в парке Billie Holiday 
в Гааге батуты по проекту архитектурного бюро 
Carve интегрированы в искусственный рельеф 
с резиновым покрытием. Зеленое полотно для 
прыжков контрастирует с голубым покрытием, 
а коричневая полоса вокруг батута дополнитель
но акцентирует его границы для безопасности 
использования.

Ударопоглощающее покрытие вокруг 
батута снизит риск травмы при 
падении

Прыгая на одиночных батутах, дети не 
столкнутся, но будут при этом рядом
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Предусмотреть вокруг 
 батута свободное про-
странство не менее 1,5 м 
с ударопоглощающим 
покрытием.

Обеспечивать не менее 
3,5 м свободного простран-
ства над поверхностью 
батута.

Делать сильное натяжение 
сетки батута, чтобы ребе-
нок не мог подпрыгнуть 
слишком высоко.

Исключить возможность 
попадания посторонних 
предметов и людей в сво-
бодное пространство под 
прыжковым полотном.

Закрывать рамы и натяж-
ные устройства батутов.

Цвет прыжкового полотна 
должен быть контраст-
ным по отношению к цвету 
покрытия по периметру 
батута.

Глубина свободного про-
странства под батутом — 
не менее 0,6 м.

Изготавливать прыжковое 
полотно из синтетических 
химических волокон.

Минимальный размер 
прыжкового полотна  
батута — 0,6 × 0,6 м.

≥1,5 м

≥
 3

,5
 м

≥
 0

,6
 м

≥0,6 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ УЗЛЫ

30
0–

40
0

15
0

≥
 6

00

≥
 6

00

30
0–

40
0

Монтаж батута в монолитное  
резиновое покрытие с. 508

1. Батут.
2. Резиновое покрытие.
3. Щебень.
4. Фундамент.

Монтаж батута в сыпучее  
покрытие с. 508

1. Батут.
2. Сыпучее покрытие.
3. Щебень.
4. Фундамент.
5. Резиновое покрытие.

≥
 6

00

30
0–

40
0

30
0–

40
0

≥
 6

00

Монтаж батута в монолитное  
покрытие из бетона с. 509

1. Батут.
2. Монолитное железобетонное 

покрытие.
3. Щебень.
4. Фундамент.

Монтаж батута в деревянный  
настил с. 509

1. Батут.
2. Дощатый настил.
3. Щебень.
4. Фундамент.
5. Резиновое покрытие.

4 4

4

4

1 1

1

1

5 5

3 3

3

3

2 2

2

2
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Оборудование для подъема и спуска — это аль
пинистские стенки (А), веревочные лестницы, 
сетки и канаты (Б), лестницы и трапы (В), швед
ские стенки (Г), полосы препятствий (Д).

Оборудование для подъема и спуска может 
быть отдельно стоящим или интегрированным 
в игровые комплексы и рельеф. Оно должно 
быть представлено на детских площадках мак
симально разнообразно. В процессе игры с ним 
у ребенка развивается координация движений, 
сила, он учится оценивать свои физические воз
можности и потенциальный риск.

Не рекомендуется устанавливать оборудо
вание для подъема и спуска ближе 3 м к обору
дованию для подвижных игр — качелям, кару
селям, горкам.

Конструкция оборудования для подъема 
и спуска должна меняться с повышением высо
ты: расстояние между элементами, за которые 
можно ухватиться, больше, а сами элементы — 
меньше. Чем выше конструкция, тем круче 
 рекомендуется делать угол наклона элемен
тов. Так дети младшего возраста смогут залезть 
только на безопасную для них высоту.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И СПУСКА

 А

 Б

 В
 Г

 Д

А. Альпинистские стенки
Б.  Веревочные лестницы, 

сетки, канаты
В. Лестницы и трапы
Г. Шведские стенки
Д. Полосы препятствий

ДЕРЕВЯННЫЙ СКЛОН В ЛИОНЕ (ФРАНЦИЯ)

ХОЛМЫ С АЛЬПИНИСТСКИМИ СТЕНКАМИ В БУРГХАУЗЕНЕ 
(ГЕРМАНИЯ)

В центре Лиона детская площадка сделана в виде 
обшитого деревянной доской склона с зацепами 
и канатами (архитекторы — BASE Landscape 
Architecture). Изза того что угол наклона площад
ки постепенно увеличивается, каждый ребенок 
может залезть только на ту высоту, на которую 
ему позволяет физическая подготовка. Дети 
младшего возраста не упадут с большой высоты.

Искусственный рельеф детской площадки 
в Бург хаузене (проект студии Rehwaldt) сделан 
из монолитного железобетона. Некоторые скло
ны холмов оборудованы зацепами. У склонов 
разные углы наклона и высота: от пологих кочек 
до отвесных стен. Площадка предназначена 
для игр детей разных возрастов. Риск получить 
травму минимален: маленькие дети не в силах 
залезть на высокие отвесные холмы. В местах, 
где ребенок может потенциально упасть во время 
игры, устроено ударопоглощающее монолитное 
резиновое покрытие.

Разные способы подняться на склон 
сделают игру интереснее

Альпинистские стенки безопасны 
и позволяют детям почувствовать 
высоту
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Высота свободного падения 
не должна быть больше 3 м.

Закруглять углы и края 
любой доступной для детей 
части оборудования. Мини-
мальный радиус закругле-
ния — 3 мм.

Делать элементы таким 
образом, чтобы ребенок 
мог предвидеть потен-
циальный риск во время 
игры 88.

Обеспечить прочность, 
устойчивость, жесткость 
и пространственную неиз-
меняемость конструкции.

Предусматривать угол 
между стенками V-образ-
ных зазоров и щелей 
не  ме нее 60 °y 86.

Рекомендуется использо-
вать альпинистские зацепы.

Предусматривать высоту 
элемента для зацепления 
не более 60 мм 87.

Минимальная ширина — 
1,2 м.

R
>3 мм

<
 3

 м

> 60°

> 1,2 м

<
 6

0 
м

м

А. АЛЬПИНИСТСКИЕ СТЕНКИ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Монолитный бетон с. 472

• Класс бетонной поверхности — А6.
• Наносить ударопоглощающее 

покрытие на участки, на которые 
возможно свободное падение 
с высоты 1 м и более.

• Обрабатывать гидрофобными 
пропитками.

Дерево с. 467

• Делать зазоры между досками 
менее 8 мм или более 23 мм. 

• Наносить ударопоглощающее 
покрытие на участки рельефа, 
на которые возможно свободное 
падение с высоты 1 м и более.

• Использовать древесину твердых 
пород (лиственница).

• Применять антисептические про-
питки.

Монолитное резиновое 
покрытие с. 456

• Делать слой не менее 100 мм для 
формирования ударопоглощаю-
щих свойств. Точное значение 
следует определять согласно 
ГОСТ Р ЕН 1177-2013.

• Слой без ударопоглощающих 
свойств делать 10 мм при укладке 
на твердое основание и  20–50 мм 
при укладке на утрамбованное 
сыпучее основание.

МАТЕРИАЛЫ

Влагостойкая фанера с. 467

• Наносить ударопоглощающее 
покрытие на участки рельефа, 
на которые возможно свободное 
падение с высоты 1 м и более.

• Толщина листа фанеры должна 
быть не менее 20 мм.

• Применять антисептические про-
питки.

• Обрабатывать поверхность, 
 чтобы избежать заноз.

86 П. 4.3.12 ГОСТ Р 521692012.
87 П. 4.3.17 ГОСТ Р 521692012.
88 П. 4.3.24.1 ГОСТ Р 521692012.
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Высота свободного паде-
ния не должна быть боль-
ше 3 м.

Не устанавливать раскачи-
вающиеся канаты в одном 
пролете (отсеке) с каче-
лями 92.

Крепить элементы петлями 
с опрессовкой, талрепами 
или петлями с коушем и за-
жимами.

Расстояние от каната длин-
нее 2 м до неподвижных 
элементов — более 0,6 м, 
до подвижных — более 
0,9 м 89.

Предусмотреть ради-
ус зоны приземления 
от  любой точки конструк-
ции не менее 1,5 м.

Диаметр раскачивающе-
гося каната — 25–45 мм. 
Диаметр каната, закреп-
ленного с двух сторон, — 
18–45 мм 91.

Стрела провеса каната, 
закрепленного с обоих 
концов, — не более 20 % 
расстояния между точками 
подвеса.

Расстояние от раскачиваю-
щегося каната длиной 
2–4 м до других элемен-
тов — не менее 1 м 90.

Не допускать перекрытие 
зон падения при возможно-
сти принудительного пере-
мещения ребенка.

<
 3

 м

<
 2

 м

> 0,6 м
> 0,9 м

R = 1,5 м

R = 1,5 м
2–

4 
м

≥ 1 м ≥ 1 м

D
25–45

мм

<0,2 L

L

Б. ВЕРЕВОЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, СЕТКИ И КАНАТЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

89 П. 4.3.31.2 ГОСТ Р 521692012.
90 П. 4.3.31.3 ГОСТ Р 521692012.
91 П. 4.3.31.4 ГОСТ Р 521692012.
92 П. 4.3.31.5 ГОСТ Р 521692012.

Угол наклона лестниц 
15–60 ° к горизонтали 93.

Оборудовать лестни-
цы выше 1 м и круче 45 ° 
 п ерилами с обеих сторон 95. 
 Высота перил — 0,6–0,85 м.

Предусматривать зазо-
ры между элементами 
 покрытия лестниц и трапов 
не  более 30 мм 99.

Угол наклона трапов 0–38 ° 
к горизонтали 94.

Расстояние между перед-
ними кромками двух сту-
пеней — не менее 140 мм, 
ширина ступени — не 
менее 110 мм 98.

Перила, ограждения или 
барьеры должны начинать-
ся в самом нижнем поло-
жении на рампе или лест-
нице 96.

Располагать первую сту-
пень лестницы оборудова-
ния для детей старше 3 лет 
выше 0,4 м 97.

Обеспечить прочность, 
устойчивость, жесткость 
и пространственную неиз-
меняемость конструкции.

Оборудовать промежуточ-
ные площадки для лест-
ниц выше 2 м. Интервал 
по  высоте не более 2 м, 
длина — не менее 1 м.

15
–6

0°

> 
45

°

>
 1

 м

0,
6–

0,
85

 м

≤ 30 мм

0–
38

°

≥ 140 мм

≥ 110 мм

F

<
 2

 м

> 1 м

>
 0

,4
 м

> 3 года

В. ЛЕСТНИЦЫ И ТРАПЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

93 П. 3.8 ГОСТ Р 521692012.
94 П. 3.9 ГОСТ Р 521692012.
95 П. 4.3.22.4 ГОСТ Р 521692012.
96 П. 4.3.22.5 ГОСТ Р 521692012.
97 П. 4.3.28.4 ГОСТ Р 521692012.
98 П. 3.13 ГОСТ Р 521692012.
99 П. 4.3.23.9 ГОСТ Р 521692012.
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Шведские стенки должны 
быть не выше 3 м.

Предусматривать расстоя-
ние между перекладинами 
0,3–0,4 м.

Угол наклона шведских 
стенок к горизонтали — 
60–90 °.

Предусматривать диаметр 
перекладин 16–45 мм 101.

Углублять в конструкцию 
или закрывать колпачками 
выступающие концы болто-
вых соединений 100.

Предусматривать сво-
бодное пространство 
не менее 90 мм от осевой 
линии перекладины для 
правильного расположения 
ноги 102.

Обеспечить прочность, 
устойчивость, жесткость 
и пространственную неиз-
меняемость конструкции.

Угол отклонения перекла-
дин от горизонтали не дол-
жен превышать 3 °.

<
 3

 м
0,

3–
0,

4 
м

60–90°

R
16–45

мм

F

≤
 3

°

> 90 мм

Г. ШВЕДСКИЕ СТЕНКИ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

100 П. 4.3.9 ГОСТ Р 521692012.
101 П. 4.3.16 ГОСТ Р 521692012.
102 П. 4.3.29.5 ГОСТ Р 521692012.

Деревянные лестницы
• Использовать древесину твердых 

пород (например, лиственницу).
• Применять антисептические про-

питки.
• Обрабатывать поверхность, 

 чтобы избежать заноз.

Стальные лестницы  
с порошковым покрытием 
• Не использовать сварку при 

сборке и монтаже, монтировать 
болтовым соединением.

Лестницы из нержавеющей стали 
• Использовать аргоновую сварку 

при сборке и монтаже.
• Сварные соединения не должны 

иметь острых выступов.

МАТЕРИАЛЫ

УЗЛЫ

≥
 4

00

15
0

≥
 2

00
≥

 4
00

Монтаж деревянной опоры  
в монолитное резиновое  
покрытие при помощи анкеров с. 511

1. Опора.
2. Резиновое покрытие.
3. Щебень средней фракции.
4. Стальной закладной элемент.
5. Фундамент.

Монтаж металлической опоры 
в сыпучее покрытие с. 511

1. Опора.
2. Отсев.
3. Щебень средней фракции.
4. Фундамент.

≥
 2

00
≥

 4
00

Монтаж металлической опоры 
в сыпучее покрытие при помощи 
анкеров с. 511

1. Опора.
2. Отсев.
3. Щебень средней фракции.
4. Стальной закладной элемент.
5. Фундамент.

22 2

11 1

44

55 4
33 3
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Предусматривать расстоя-
ние не менее 0,4 м между 
раскачивающимся брусом 
и поверхностью площад-
ки 103.

Высота свободного паде-
ния не должна быть боль-
ше 3 м.

Диаметр торцевой ча-
сти бруса должен быть 
не  менее 100 мм 104.

Крепить элементы петлями 
с опрессовкой, талрепа-
ми или петлями с коушем 
и  зажимами.

Расстояние от бруса 
до опор — не менее 230 мм 
по всему диапазону пере-
мещения бруса при раска-
чивании27.

Горизонтальное и попереч-
ное перемещение бруса 
при раскачивании не долж-
но превышать 100 мм и вы-
ходить за пределы опор.

≥
 0

,4
 м

< 3 м

≥
 1

00
 м

м

≤ 100 мм

≤ 100 мм
≥ 230 мм

Д. ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

103 П. 4.3.34.1 ГОСТ Р 521692012.
104 П. 4.3.34.4 ГОСТ Р 521692012.

Канаты 
• Предусматривать для стальных 

канатов синтетическую оплетку.

Бревна 
• Предусматривать расстояние 

между бревнами менее 8 мм либо 
более 23 мм.

• При контакте бревна с натураль-
ным камнем или бетоном предус-
матривать зазоры для вентиляции.

• Использовать древесину твердых 
пород.

• Применять антисептические 
 пропитки.

Пластик 
• Использовать виды пластика, 

устойчивые к ультрафиолету.

МАТЕРИАЛЫ

Монолитный бетон 
• Класс бетонной поверхности — А6.
• Наносить ударопоглощающее 

покрытие на участки рельефа, 
на которые возможно свободное 
падение с высоты 1 м и более.

• Обрабатывать гидрофобными 
пропитками.

Сталь с порошковым покрытием 
или нержавеющая сталь 
• Не использовать сварку при 

сборке и монтаже стали с по-
рошковым покрытием, монтиро-
вать болтовым соединением.

• Использовать аргоновую сварку 
при сборке и монтаже нержавею-
щей стали.

• Сварные соединения должны 
быть гладкими.
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Водные устройства на детских площадках — 
бассейны, ручьи и фонтаны — делают игры 
разнообразнее. В жару повышают уровень 
климатического комфорта: вода испаряется, 
а температура воздуха понижается.

На детских площадках водные объекты мо
гут быть в виде небольших водоемов, ручьев на 
рельефе, фонтанов, в виде игрового оборудо
вания с использованием воды. Рекомендуется 
делать как декоративные водные объекты, так 
и в сочетании с обучающими элементами, с ко
торыми дети могут играть.

При размещении водных устройств на дет
ской площадке следует предусматривать отступ 
не менее 2 м от оборудования для подвижных 
игр.

ВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ВОДНЫЕ ИГРОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СИДНЕЕ (АВСТРАЛИЯ)

ВОДОЕМ ВО ВДОРЕ ЖК «БУНИНСКИЕ ЛУГА» В МОСКВЕ

В Сиднее на детской площадке, сделанной по про
екту Aspect Studios, есть ручей с плотинами, 
мельницы, желоба и другие водные игровые 
элементы. С их помощью можно перекрывать 
воду, устраивать запруды, направлять потоки 
воды по различным желобам. Русло ручья вы
полнено из натурального камня, оборудова
ние — из нержавеющей стали.

Водоем на детской площадке жилого комплекса 
«Бунинские Луга» состоит из нескольких сегмен
тов, отличающихся видом активности (проект 
RichterSpielgeräte). Группа пересекающихся 
ручьев с плотинами, которые можно открывать 
и закрывать, и мельницами помогает детям из
учать законы физики. Вдоль небольшого ручья 
расставлены платформы на разном расстоянии. 
По ним можно прыгать.

Водные объекты позволяют детям 
играть и учиться

Водные элементы сделают 
комфортным микроклимат в жару



341340 ЦЕНТРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИЧАСТЬ 1

ШАГ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ДОСУГОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

Предусматривать уклон 
покрытия вокруг водных 
устройств 1–2% для отве-
дения расплескавшейся 
воды.

Применять только устойчи-
вые к коррозии материалы.

Не делать водные устрой-
ства глубже 0,3 м.

Конструкция элементов 
должна позволять полно-
стью слить воду на зимний 
период.

Предусматривать свобод-
ное пространство глубиной 
не менее 0,5 м под припод-
нятыми элементами.

Делать часть водных игро-
вых элементов приподня-
тыми на высоту не менее 
0,7 м.

1–2 % 1–2 %

1–2 % > -0.300

≥
 0

,7
 м

≥ 0,5 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Монолитный бетон
• Использовать гидротехнический 

бетон или добавлять в смесь 
пластификаторы и гидрофобные 
присадки.

Нержавеющая сталь
• Использовать прокатные листы 

нержавеющей стали толщиной 
1–2 мм.

• Загибать или закрывать наклад-
ками края листов.

• Использовать аргоновую сварку 
при сборке и монтаже.

• Сварные соединения должны быть 
гладкими, без острых выступов.

Грунт и озеленение
• Дополнительно укреплять грунт 

берега и дна водоема при помо-
щи георешетки для предотвра-
щения осыпания.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень 
• Использовать плитку с шерохо-

ватой поверхностью, обеспечи-
вающей коэффициент сцепле-
ния не менее 0,4 во влажном 
состоянии.

• Не оставлять менее ⅓ плитки при 
подрезке.
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ2

При развитии центров производствен-
ной деятельности рекомендуется опи-
раться на изложенные далее принципы 
и следовать предлагаемым решениям, 
которые повысят доступность центров 
для работников и гостей, активируют 
прилегающую территорию, а производ-
ственную сделают комфортной.
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ПРИНЦИПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШАГИ ПО РАЗВИТИЮ 
ЦЕНТРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формируя и развивая центры производственной 
деятельности, рекомендуется ориентироваться 
на следующие принципы, которые помогут инте
грировать такие центры в город и стимулируют 
их развитие.

1. ПРОИЗВОДСТВО КАК СИМВОЛ ГОРОДА
Облик производства формирует образ города 
для большей части жителей. С производством 
следует работать как со знаковыми городскими 
объектами: использовать качественные архи
тектурные решения, применять современные 
долговечные материалы.

2. ДЛЯ РАБОЧИХ И ДЛЯ ГОРОЖАН
Делайте так, чтобы общественная инфраструк
тура производства была доступна горожанам: 
кафе, спортивные площадки, музей, площадь 
перед производством. Совместное использование 
коммерческих объектов создает дополнитель
ный поток посетителей и стимулирует развитие 
сервисной экономики в городе.

3. РАЗВИВАТЬ В КОНТЕКСТЕ
Центры производственной деятельности 
не должны развиваться изолированно от  города. 
Площадь перед производством — часть системы 
городских общественных пространств, вело
сипедные и пешеходные пути встраиваются 
в общегородские маршруты. Архитектурно 
дизайнерские решения фасадов и ограждений 
должны гармонично сочетаться с окружающей 
застройкой.

4. ДЕЛАТЬ ЯРЧЕ
Производства не должны выглядеть депрессив
но. Яркие цвета при работе с фасадами, ограж
дениями, малыми архитектурными формами 
и инженерной инфраструктурой помогают 
формировать образ открытого и современного 
предприятия.

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
Принципы создания комфортных условий на 
производственных территориях подробно опи
саны в Книге 1 (с. 438–455). Элементы шага 
во многом совпадают с элементами первого, 
третьего и четвертого шагов по развитию цен
тров городской жизни, поэтому детальные тре
бования и рекомендации см. в Книге 2 Мето
дического руководства на с. 12–111, 202–247, 
248–341.

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 
территории для

сотрудников 
и посетителей

ВТОРОЙ ШАГ  
Активировать 
прилегающую 

территорию

ТРЕТИЙ ШАГ  
Создать комфортные 

условия на территории

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ  
Адаптировать существую-
щие здания и сооружения 

к задачам современных 
производств
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ЧАСТЬ 2

ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ

Центры производственной деятельности 
должны быть доступны: чем проще по-
пасть на производство, тем оно привле-
кательнее для сотрудников и клиентов.

Доступность — важное условие раз-
вития центров производственной дея-
тельности. Чтобы повысить ее, следует 
обеспечить для пешеходов, велосипе-
дистов и маломобильных пользовате-
лей кратчайшие, удобные и безопасные 
маршруты на производство, строить пе-
шеходные мосты и тоннели через же-
лезные дороги и магистрали.

В этом разделе приведены детальные 
требования и рекомендации по повы-
шению доступности центров производ-
ственной деятельности. Общие реко-
мендации см. в Книге 1 Методического 
руководства на с. 382–399.

При проектировании этих элементов инфраструк
туры следует руководствоваться следующими 
нормативноправовыми актами и документами:
•  ГОСТ 91282013. Межгосударственный стан

дарт. Смеси асфальтобетонные, полимерас
фальтобетонные, асфальтобетон, полимер
асфальтобетон для автомобильных дорог 
и аэродромов. Технические условия. Введен 
в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 
№2309ст.

•  ГОСТ 1760891. Межгосударственный стандарт. 
Плиты бетонные тротуарные. Технические 
условия. Утвержден и введен в действие По
становлением Госстроя СССР от 03.04.1991 
№14 (ред. от 13.06.1997).

•  ГОСТ 266332012. Межгосударственный стан
дарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Тех
нические условия. Введен в действие Приказом 
Росстандарта от 27.12.2012 №1975ст.

•  ГОСТ Р 536272009. Национальный стандарт. 
Покрытие полимерное тонкослойное проезжей 
части мостов. Технические условия. Утвержден 
и введен в действие Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 15.12.2009 №973ст.

•  ГОСТ Р 5492802012. Национальный стандарт. 
Пешеходные мосты и путепроводы из поли
мерных композитов. Технические условия. 

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 
И ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
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Тоннели под железнодорожными 
путями и автомагистралями 
• А. Входы и выходы
• Б. Стены
• В. Освещение
Мосты над железнодорожными путями 
и автомагистралями
• А. Лестницы
• Б. Пандусы
• В. Ограждение открытых мостов
• Г. Ограждение закрытых мостов
• Д. Покрытия
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АВТОМОБИЛЯ
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Парковки
Подъезды к производству
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Утвержден и введен в действие Приказом 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27.06.2012 
№135ст.

•  ГОСТ Р 567122015. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Панели многослой
ные из поликарбоната. Технические условия. 
Утвержден и введен в действие Приказом Рос
стандарта от 13.11.2015 №1796ст.

•  СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. Актуа
лизированная редакция СНиП 2.05.0384. 
Утвержден Приказом Минрегиона России 
от 28.12.2010 №822.

•  СП 59.13330.2012. Доступность зданий и со
оружений для маломобильных групп насе
ления. Актуализированная редакция СНиП 
35012001. Утвержден Приказом Минрегиона 
России от 27.12.2011 №605.

•  СП 118.13330.2012. Общественные здания 
и сооружения. Актуализированная редакция 
СНиП 31062009. Утвержден Приказом Мин
региона России от 29.12.2011 №635/10.

•  ОДМ 218.2.0072011. Методические реко
мендации по проектированию мероприятий 
по обеспечению доступа инвалидов к объек
там дорожного хозяйства. Издан на основа
нии Распоряжения Федерального дорожного 
агентства от 05.06.2013 №758р.



349348 ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ И ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

ЧАСТЬ 2

2,4–2,5 м

≥ 3 м

≥
 2

,4
 м

Тоннель — подземный проход, проделанный 
для безопасности пешеходов и велосипеди
стов в насыпи автомобильной или железной 
дороги. Проектирование и перестройка таких 
конструкций регулируются сводом правил СП 
35.13330.2011, с учетом местных нормативов. 

 Организуйте тоннели, если ширина про
езжей части или железнодорожных путей боль
ше 14 м, а интенсивность пешеходных потоков 
выше 1500 чел./час.

Входы в тоннели и выходы из них (А) долж
ны быть заметными — акцентируйте их яркими 

архитектурными решениями. Стены (Б) делайте 
светлыми, для повышения безопасности предус
матривайте в тоннеле равномерное освещение (В).

ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ И ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
ТОННЕЛИ ПОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПУТЯМИ 
И АВТОМАГИСТРАЛЯМИ

 А

 Б  В

ВЕЛОПЕШЕХОДНЫЙ ТОННЕЛЬ ПОД АВТОМАГИСТРАЛЬЮ 
РЯДОМ С АЭРОПОРТОМ В КРАЙСТЧЕРЧЕ (НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ)

ВЕЛОПЕШЕХОДНЫЙ ТОННЕЛЬ ПОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ 
ПУТЯМИ В АМСТЕРДАМЕ (НИДЕРЛАНДЫ)

Велопешеходный маршрут, соединяющий 
город Крайстчерч с аэропортом, пересекает 
четырехполосную трассу. Под ней проложен 
180метровый тоннель. Подземные переходы 
принято считать местами малоприятными и даже 
опасными, но архитекторы из бюро Jasmax ре
шили опровергнуть предубеждения: стены они 
отделали панелями из белого переработанного 
бетона, напоминающими заснеженные горные 
вершины, вход акцентировали контрастным 
цветом и сменой фактуры, а круглые потолоч
ные светильники дополнили отверстиями, куда 
проникает дневной свет. 

Велопешеходный тоннель под железнодорож
ными путями в центре Амстердама выпол
нен по проекту архитектурного бюро Benthem 
Crouwel Architects. Тоннель разделен на две ча
сти: с одной стороны пешеходная зона, с другой 
— двухполосная велодорожка.

Пути организованы в разных уровнях 
и разделены несущими конструкциями тон
неля. Отделка стен дополнительно подчерки
вает разделение: со стороны пешеходной зоны 
 используется мелкая керамическая плитка, 
со стороны велодорожки — крупные бетонные 
плиты.

Яркая входная группа делает вход 
в тоннель заметнее

Обособленные пути удобнее для 
пешеходов и велосипедистов

А. Входы и выходы
Б. Стены
В. Освещение



351350 ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ И ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

ЧАСТЬ 2

Проектировать входы 
в тоннель как архитектурно 
оформленные порталы.

Вдоль парапета устраивать 
водоотводный лоток. 

Обрамлять вход в тоннель 
контрастным материалом 
или цветом.

Строить тоннели высотой 
не менее 2,4 м (оптималь-
ная высота — 3 м) и ши-
риной не менее 2 м (опти-
мальная ширина — 4 м).

Предусматривать про-
дольный уклон поверхно-
сти покрытия в тоннеле 
не  более 4 %.

Предусматривать попереч-
ный уклон поверхности по-
крытия в тоннеле не более 
1 %, вдоль стены проклады-
вать лотки водоотведения.

Устанавливать решетки на 
лотках водоотведения, от-
крытые лотки делать глуби-
ной не более 50 мм.

Перед входом в тоннели 
шириной более 2,5 м уста-
навливать ограничители 
высотой не более 0,9 м 
с шагом 1,2–1,5 м.

Делать ограждения высо-
той 0,9–1,1 м вдоль пара-
пета над входом в тоннель.

Снабжать портал пара-
петом, выступающим 
минимум на 0,5 м из по-
верхности склона, для 
сдерживания камнепада. 

≥
 2

,4
 м

≤ 4%

≤ 1%

≤
 5

0 
м

м

1,2–1,5 м

≤
 0

,9
 м

0,
9–

1,
1 

м

≥ 0,5 м

А. ВХОДЫ И ВЫХОДЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Керамическая плитка с. 466

• Использовать для отделки порта-
ла плитку классических кирпич-
ных оттенков.

• Комбинировать плитку различ-
ных фактур (гладкой, ребристой, 
шероховатой).

Монолитный бетон с. 472

• Класс бетонной поверхности — А6.
• Декоративно обрабатывать по-

верхность: шлифовать, полиро-
вать, штамповать и пр.

• Окрашивать бетонные стены 
водно-дисперсионными краска-
ми на основе полиакрилатов.

Бетонная плитка с. 466

• Облицовывать бетонной плиткой 
с рельефной фактурой.

• Облицовывать бетонной плиткой 
с имитацией натурального камня.

• Расписывать вход в тоннель акри-
ловыми или эпоксидными краска-
ми по поверхности плитки.

МАТЕРИАЛЫ

Композитные алюминиевые 
панели с. 464

• Комбинировать алюминиевые 
панели с другими материалами. 

• Использовать панели толщиной 
не менее 4 мм.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ И ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

ЧАСТЬ 2

Керамическая плитка с.  382

• Отдавать предпочтение светлым 
тонам.

• Использовать плитку с глянцевой 
поверхностью для увеличения 
уровня освещенности.

• Оформлять стены декоративной 
плиткой с графическим узором.

• Использовать плитку с матовой 
или шероховатой поверхностью.

Штукатурка и краска 
• Использовать нейтральные цвета 

и светлые оттенки для фона.
• Создавать яркие визуальные 

акценты.
• Избегать изображений, которые 

могут вызвать у пешеходов ощу-
щение дискомфорта.

Композитные алюминиевые 
панели с. 382

• Использовать панели разных цве-
тов в длинных тоннелях.

• Обеспечивать ритмическое чере-
дование вертикалей при комби-
нации цветов.

• Использовать панели с графиче-
скими изображениями.

Обеспечивать круглосуточ-
ное искусственное осве-
щение в тоннелях длиной 
более 15 м.

Не использовать лампы 
холодного света: они иска-
жают цветопередачу и дают 
некачественное освещение. 

Обеспечивать уровень 
освещенности не менее 
50 лк.

Не устанавливать в ярко ос-
вещенных тоннелях инфор-
мационные табло и прочие 
устройства с бликующей 
поверхностью.

Обеспечивать непрерывное 
освещение в темное время 
суток. 

Избегать неосвещенных 
или неравномерно осве-
щенных участков.

Устанавливать светильни-
ки на стенах или под по-
толком, чтобы обеспечить 
непрерывное равномерное 
освещение. 

24

≥ 15 м

≤ 4000 К

≥ 50лк

В.  ОСВЕЩЕНИЕ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ

Комбинировать материалы 
разных цветов и текстур. 
Но не более трех цветов 
и двух материалов.

Не допускать расклейки 
рекламы или объявлений 
на стенах тоннеля.

Устанавливать вдоль стен 
двухуровневые поручни 
высотой 0,7 и 0,9 м при 
уклоне 3–4 %.

Использовать светлые 
и яркие материалы для 
отделки стен и потолков 
тоннелей.

0,
7–

0,
9 

м

3–4 %

Б. СТЕНЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ И ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

ЧАСТЬ 2

Мосты соединяют разные стороны автодорог или 
железнодорожных путей. Их следует организовы
вать, если проезжая часть или железнодорожные 
пути шире 14 м, интенсивность пешеходных 
потоков выше 1500 чел./час, а проложить тон
нель невозможно. Ширина пешеходного моста 
определяется в зависимости от расчетной ин
тенсивности движения в часы пик, но должна 
быть не менее 2,25 м. Минимальная высота кры
тых мостов — не менее 2,3 м. Ширина моста для 
 совместного велопешеходного движения — 3,6 м, 
высота крытого моста — не менее 2,7 м1.

Мосты должны быть оборудованы лестни
цами (А) и пандусами (Б), по возможности — 
лифтами или эскалаторами. Необходимо преду
смотреть ограждения открытых (В) и закрытых 
(Г) мостов. Покрытие (Д) мостов должно быть 
выполнено из прочных и нескользящих мате
рилов.

МОСТЫ НАД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ ПУТЯМИ 
И АВТОМАГИСТРАЛЯМИ

 А

 Б

 Д

 В

 Г

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ НАД 
АВТОМАГИСТРАЛЬЮ В ЛОНДОНЕ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ НАД СКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГОЙ В ЛА-РОШ-СЮР-ЙОН (ФРАНЦИЯ)

Пешеходный однопролетный мост длиной 32,6 м 
над оживленной автомагистралью региональ
ного значения построен по проекту Grimshaw 
Architects. К мосту ведет стальная маршевая 
лестница, а для маломобильных групп населения 
и велосипедистов предусмотрены спиральные 
пандусы. Максимальный уклон пандуса состав
ляет 8 %. Ограждение моста, пандуса и лестниц 
выполнено из стальных экранов с заполнением 
из просечновытяжных металлических листов. 
Высота перил составляет 1,1 м, перила пандуса 
установлены на уровне 0,8 м. В каркас перил 
встроены светильники, которые обеспечивают 
мягкую подсветку поверхности моста. В качестве 
покрытия использован асфальтобетон. 

Мост перекинут через пути скоростной железной 
дороги TGV на западе Франции. Цилиндриче
ский объем образован диагональной решет
кой из яркокрасных стальных ферм (проект 
Bernard Tschumi Architects). Ромбовидные ячей
ки в промежутках между фермами закрыты 
прозрачными пластиковыми панелями для 
защиты от  дождя и ветра. Помимо перильного 
ограждения с заполнением из стальной решет
ки мост снабжен высоким защитным экраном 
из стальной сетки. К мосту ведет металлическая 
маршевая лестница с рифленым покрытием 
и рельефной противоскользящей перфорацией 
вдоль кромки ступеней. Для велосипедистов 
и маломобильных групп населения устроен 
лифт.

Спиральные пандусы обеспечивают 
допустимый уклон 8 % и не занимают 
много места

Мосты c лифтами удобнее для 
маломобильных пользователей

А. Лестницы
Б. Пандусы
В.  Ограждения открытых 

мостов
Г.  Ограждения закрытых 

мостов
Д. Покрытия

1  П. 5.21 СП 35.13330.2011. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ ШАГ 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ И ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

ЧАСТЬ 2

Выделять первую и послед-
нюю ступени лестничных 
маршей цветом или фак-
турой.

Устанавливать проти-
воскользящие накладки 
на ступени, выполненные 
из стали.

Предусматривать так-
тильные полосы шириной 
 0,3–0,5 м за 0,8–0,9 м 
до начала открытой лест-
ницы. 

≥ 1,35 м

≥ 0,3 м

≤
 0

,1
5 

м

1–2 %

≥ 1 %

x

y

≤
 2

0 
м

м

0,8–0,9 м 

0,3–0,5 м

>1,5 м

k ≥ 0,6
k ≥ 0,4

0,
9 

м

0,3 м

А. ЛЕСТНИЦЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Прессованный решетчатый 
настил с. 454

• Использовать настил с антикор-
розийным покрытием, например 
оцинкованный.

• Предусматривать противосколь-
зящие накладки на ступенях.

• Использовать настил с ячейкой 
34 × 38 или 34 × 76 мм.

• Заполнять ячейки ступеней мате-
риалом с высоким сцеплением, 
например резиновой крошкой.

Просечно-вытяжной лист с. 455

• Использовать лист с ячейкой 
37 × 13 мм или 62 × 28 мм.

• Использовать листы толщиной 
не менее 3 мм.

Монолитный бетон с. 454

• Выделять первую и последнюю 
ступени каждого марша цветом 
или фактурой.

• Класс бетонной поверхности — А6.
• Рассчитывать частоту деформа-

ционных швов, исходя из клима-
тических условий.

МАТЕРИАЛЫ

Крупноразмерные бетонные 
плиты с. 453

• Класс бетонной поверхности — А6.
• Выделять первую и последнюю 

ступени каждого марша цветом 
или фактурой.

• Использовать плиты толщиной 
не менее 120 мм.

Делать марш шириной 
не менее 1,35 м. Высо-
та ступеней — не более 
0,15 м, ширина — не менее 
0,3 м 2.

Обустраивать через каж-
дые 10–12 ступеней го-
ризонтальные площадки 
глубиной не менее 1,5 м 4.

Предусматривать одинако-
вую ширину и высоту ступе-
ней в пределах марша 3. 

Делать поручни непре-
рывными: высотой 0,9 м, 
с  выступами длиной 0,3 м 5.

Устраивать покрытие, 
обеспечивающее коэффи-
циент сцепления не менее 
0,6 в сухом состоянии и 0,4 
во влажном 6.

Предусматривать бортики 
высотой не менее 20 мм 
с боковых краев ступеней.

Предусматривать попереч-
ный уклон ступени 1–2 %.  
Продольный уклон — 
не  более 1 %.

2, 3, 4  П. 5.1.12 СП 59.13330.2016.
5   П. 5.2.15 СП 59.13330.2012.
6    П. 5.2.9 СП 59.13330.2012.
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Заменять пандус подъем-
ным устройством, если его 
расчетная длина превыша-
ет 36 м, а высота — 3 м. 

< 5%

≥ 1,2 м

≥
 1

,1
 м

<
 0

,8
 м

9 м

1,5 м
1,5 м

≤ 150 мм

 0
,7

(0
,9

) м

 0,3 м

1,
8–

2,
4 

м
 

Б. ПАНДУСЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Асфальтобетон с. 452

• Использовать цветное покры-
тие, отличное от покрытия моста 
и тротуара.

• Укладывать асфальтобетон слоем 
не тоньше 50 мм.

• Использовать бортовой камень 
или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

Монолитный бетон с. 454

• Тощина бетонного покрытия 
100–120 мм.

• Класс бетонной поверхности — А6.
• Рассчитывать частоту деформа-

ционных швов, исходя из клима-
тических условий.

Бетонная плитка  с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 80 мм.

• Не использовать подрезки в ме-
стах переломов поверхности.

• Предусматривать габариты пан-
дусов кратными размеру плитки 
с учетом швов.

• Соблюдать ширину шва не более 
5 мм.

• Использовать плитку с шерохова-
той поверхностью.

МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛЫ

В. ОГРАЖДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ МОСТОВ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ограждения из стали с порошко-
вым покрытием
• Заполнять каркас просечно- 

вытяжными металлическими 
листами.

• Интегрировать защитное ограж-
дение в несущую конструкцию 
моста.

• Окрашивать в нейтральные свет-
лые цвета.

Ограждения из нержавеющей 
стали
• Заполнять каркас стальными 

тросами.
• Комбинировать каркас из нержа-

веющей стали с иными типами 
ограждения: например, делать 
бортик безопасности из перфо-
рированного металлического 
листа.

Ограждения из поликарбоната
• Использовать сотовый или моно-

литный поликарбонат.
• Отдавать предпочтение бесцвет-

ному поликарбонату.
• Продумывать ритмическое чере-

дование секций разных цветов.
• Продумывать ритмическое чере-

дование секций разной степени 
прозрачности.

Делать ограждение высо-
той не менее 1,1 м. Реко-
мендуемая высота — 1,4 м. 
Поручни устанавливать 
на высоте 1,1 м.

Расстояние между элемен-
тами, заполняющими кар-
кас, не должно превышать 
150 мм.

Устанавливать линейные 
светильники в поручнях 
или ставить их рядом 
со стойками ограждений.

Дополнять ограждения за-
щитными экранами высо-
той 1,8–2,4 м на мостах че-
рез электрифицированные 
железнодорожные пути.

Предусматривать высоту 
одного подъема панду-
са не более 0,8 м. Через 
каждые 9 м или при изме-
нении направления делать 
горизонтальные площадки 
не менее 1,5 × 1,5 м.

Предусматривать ширину 
пандусов не менее 1,2 м. 
Уклон пандуса — не бо-
лее 8 % (оптимальный 
уклон — 5 %).

Оборудовать пандусы 
поручнями с обеих сторон. 
Расстояние между поруч-
нями 0,9–1 м. Делать по-
ручни двухуровневыми — 
на высоте 0,7 м и 0,9 м, 
с выступами длиной 0,3 м.
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Оборудовать надземные 
переходы навесами и боко-
выми панелями, если этого 
требуют климатические 
условия.

Использовать для боковых 
поверхностей прозрачные 
материалы. 

Делать навесы высотой 
не менее 2,4  м (оптималь-
ная высота — 3 м).

Обеспечивать уровень ос-
вещенности не менее 50 лк.

100лк

≥
 2

,4
 м

Г. ОГРАЖДЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ МОСТОВ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Стекло с. 468

• Использовать закаленное стекло 
толщиной 8–10 мм или триплекс 
толщиной 7–9 мм.

Поликарбонат с. 468

• Не использовать матовый поли-
карбонат.

• Использовать сотовый поликар-
бонат толщиной 8–10 мм или 
монолитный поликарбонат тол-
щиной 6–8 мм.

МАТЕРИАЛЫ МАТЕРИАЛЫ

Д.  ПОКРЫТИЯ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Бетонная плитка с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 80 мм.

• Оставлять не менее ⅓ плитки 
при подрезке.

• Оставлять шов 5–10 мм при из-
менении направления рас кладки.

• Использовать плитку с шерохова-
той поверхностью.

Деревянный настил с. 453

• Предусматривать вентиляцион-
ный зазор не менее 50 мм.

• Делать расстояние между доска-
ми не более 10 мм.

• Использовать древесину твердых 
пород (лиственница).

• Применять антисептические 
пропитки.

• Применять при интенсивности 
движения не более 600 чел./час.

Асфальтобетон с. 452

• Укладывать асфальтобетон слоем 
не тоньше 50 мм.

• Использовать цветной асфальт 
или наносить на уже уложенный 
слой асфальта специальные 
акриловые эмульсии.

Устраивать покрытие, 
обеспечивающее коэффи-
циент сцепления не менее 
0,6 в сухом состоянии и 0,4 
во влажном.

В теплом климате исполь-
зовать светлые материалы 
с альбедо 0,3–0,4, в холод-
ном — темные с альбедо 
0,3.

Предусматривать продоль-
ный уклон не более 5 %. 

Предусматривать попереч-
ный уклон 0,5–2 % для сто-
ка талых и дождевых вод . 

k ≥ 0,6
k ≥ 0,4
k ≥ 0,6
k ≥ 0,4

А
0,3–0,4

≤5%

0,5–2%
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ДЛЯ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ

6 м

≥ 2 м

5 м
2,5 м

Автостоянки в центрах производственной деятель
ности — это, как правило, крупные плоскостные 
парковки. Они могут располагаться на терри
тории самого производства и на прилегающей 
территории. Крупные парковки, объемом более 
125 мест, следует делить на блоки по 20–25. 

Парковки не должны препятствовать движе
нию пешеходов и велосипедистов. Если парковка 
расположена перед проходной производствен
ного здания, предусматривайте пешеходные 
пути, обепечивающие комфортное и безопасное 
движение.

Для создания более благоприятных усло
вий парковки следует озеленять: высаживать 
деревья или предусматривать защитномели
оративное озеленение. 

ДЛЯ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ
ПАРКОВКИ

ПЛОСКОСТНАЯ ПАРКОВКА ФАБРИКИ TSC ANYONG FRESH LAB
В ИЛАНЕ (ТАЙВАНЬ)

Благоустройство территории парковки головного 
офиса компании Daiichi выполнено по проекту 
WRT Design. Парковочные места с бетонными 
колесоотбойниками расположены под углом 
60 о — это позволяет уменьшить ширину проез
дов, снизить скорость движения автомобилей 
и повысить комфорт и безопасность пешеходов. 

Покрытие парковочных мест выполнено 
из монолитного бетона, контрастного темному 
покрытию проезжей части из асфальтобетона. 
Между рядами устроены широкие зоны озеле
нения с деревьями и кустарниками. 

Архитекторы CYS.ASDO разделили парковку фа
брики TSC Anyong Fresh Lab на две части: ближе 
к зданию расположена парковка для  мопедов 
и скутеров, от автомобильной парковки она 
 отделена линейным озеленением. 

Парковка расположена вдоль боково
го  фасада и не перегораживает главный вход 
на производство. Расположение парковочных 
мест под прямым углом позволяет сократить 
площадь и увеличить вместимость.

Парковка вдоль бокового фасада 
не мешает доступу посетителей 
и работников на производство

ПАРКОВКА ПЕРЕД ЗДАНИЕМ КОМПАНИИ DAIICHI
В КАНАГАВЕ (ЯПОНИЯ)

Узкие проезды снижают скорость 
движения автомобилей, делают 
перемещения пешеходов комфортнее 
и безопаснее
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ПАРКОВКА ПЕРЕД ЗДАНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ 
В РИСЕНГЕ (НОРВЕГИЯ)

ПАРКОВКА ПЕРЕД ЗДАНИЕМ ФАБРИКИ HARIM PET FOOD FACTORY 
В ЧХУНЧХОН-НАМДО (ЮЖНАЯ КОРЕЯ)

По периметру парковки организован биодре
нажный ручей — естественная система водо
отведения: углубление, засыпанное гравием 
и высаженными в нем болотными растениями. 
Через ручей проложены мостки из прессованного 
решетчатого настила. Вдоль границы парковки 
установлены бетонные ограждения, предотвра
щающие заезд автомобилей в ручей. С внеш
ней стороны высажены деревья, скрывающие 
территорию парковки.

Крупная плоскостная парковка для посетителей 
и работников фабрики Harim Pet Food располо
жена перед основным корпусом. Чтобы не пре
пятствовать движению пешеходов, архитекто
ры The Beck Group предусмотрели пешеходную 
аллею с приподнятым покрытием к главному 
входу через парковку. Покрытие выполнено 
из контрастной светлосерой бетонной плитки 
двух оттенков. Вдоль аллеи установлены невы
сокие светильники, дополнительно выделяющие 
ее в темное время суток.

Биодренажный ручей — естественная 
система водоотведения и яркий 
декоративный элемент

Пешеходная аллея обеспечивает 
удобный и безопасный доступ 
посетителей к производству

Высаживать деревья 
в островках озеленения 
через каждые 3–5 маши-
но-мест.

Предусматривать габари-
ты островка озеленения 
в соответствии с габари-
тами парковочного места 
2,5 × 5 м.

Организовывать защит-
но-мелиоративное озеле-
нение или биодренажные 
канавы вдоль рядов парко-
вочных мест.

90°

6 м

≥ 2 м

3-5 м/м

60°

4,8 м

15
0 

м
м

5 м

2,5 м

≥
 2

,5
 м

45°

3,7 м

≥ 2 м

≤ 50 м
3,5 м

6,5 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Предусматривать ширину 
проезда 6 м при размеще-
нии парковочных мест под 
углом 90 °.

Предусматривать ширину 
проезда 4,8 м при разме-
щении парковочных мест 
под углом 60  °.

Предусматривать ширину 
проезда 3,7 м при разме-
щении парковочных мест 
под углом 45 о.

Предусматривать места 
для маломобильных пользо-
вателей 3,5  ×  6,5 м. Раз-
мещать их не дальше 50 м 
от проходной 7.

Размещать пути между 
рядами парковочных мест 
шириной не менее 2 м.

Делать пешеходные пути 
приподнятыми на высоту 
150 мм или ограничивать 
их колесоотбойниками 8.

Устанавливать бордюрные 
пандусы рядом с местами 
для маломобильных пользо-
вателей 3,5 ×  6,5 м.

Размечать пешеходные 
переходы в местах пересе-
чения пешеходных потоков 
и проездов шириной не ме-
нее 2 м.

Предусматривать не менее 
2,5 м между покрытием 
парковки и нижними ветвя-
ми кроны деревьев. 7   П. 5.1.5 СП 113.13330.2012.

8  П. 5.2.16 СП 59.13330.2012.

ДЛЯ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ
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4 м

3,5 м

3,5 м

≥
 4

,5
 м

2,4 м

≥1,5 м

ЗАВОД 1

Подъезды к производству должны быть одина
ково удобными для автомобилистов, пешеходов 
и велосипедистов. Поэтому необходимо разде
лять потоки пользователей, выделять отдельные 
пути и проходы.

При организации подъездов следует учиты
вать прилегающую транспортную схему: сокра
щать число съездов с дороги общего пользова
ния, не препятствовать движению по городским 
магистралям. 

Подъезды к производству должны быть 
хорошо освещены и заметны в темноте.

Если необходимо контролировать коли
чество транспорта, посетителей и работников, 
перед проездом следует организовать контроль
нопропускной пункт: это может быть небольшая 
будка с навесом или целый павильон — зависит 
от потребностей производства. 

ПОДЪЕЗДЫ К ПРОИЗВОДСТВУ

ПОДЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ ЗАВОДА TRUMPF В БЕРЛИНЕ
(ГЕРМАНИЯ)

ПОДЪЕЗД НА ТЕРРИТОРИЮ ЗАВОДА NOVA В ГЕБЗЕ 
(ТУРЦИЯ)

На подъезде к заводу TRUMPF (спроектиро
ван Barkow Leibinger) размещен стеклянный 
павильон высотой 5 м с консольным навесом. 
Он полностью просматривается, отчего возни
кает ощущение открытости. Внутри — пункт 
охраны и зона ожидания. Для въезда и выезда 
автомобилей предусмотрены две раздельные 
полосы со шлагбаумами, пешеходам отведена 
специальная дорожка.

Контрольнопропускной пункт завода Nova 
устроен под навесом высотой 4,5 м: в цен
тре расположен павильон охраны, по бокам 
 организован въезд и выезд транспорта (проект 
Tabanlioglu Architects). Конструкция представ
ляет собой металлический каркас, отделанный 
темными алюминиевыми композитными пане
лями. В торце выделяется яркокрасный логотип 
компании.

Контрольно-пропускной пункт 
совмещен с кафе для посетителей

Ярко-красный логотип компании 
хорошо заметен на фоне темной 
отделки контрольно-пропускного 
пункта

ДЛЯ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ
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Предусмотреть утепленное 
помещение для охраны 
площадью не менее 10 м2 
с санузлом. 

Предусмотреть автомо-
бильный проезд с поло-
сами для въезда и выезда 
шириной не менее 3,5 м 
каждая.

Предусмотреть стенды 
с информацией о предпри-
ятии и картой территории, 
по возможности — с лого-
типом на навесе.

Оборудовать навесом 
так, чтобы остался проезд 
 высотой не менее 4,5 м для 
специальной техники.

Оборудовать зал ожидания 
с кафе или вендинговыми 
автоматами, если есть 
такая возможность.

Разделять встречные авто-
мобильные потоки, исполь-
зовать болларды и другие 
разделители на смежных 
полосах.

Предусмотреть освещение 
не менее 15 лк, установить 
опоры комбинированно-
го освещения высотой 
9–15 м.

Предусмотреть проезд для 
велосипедистов шириной 
не менее 2,4 м.

Предусмотреть пеше-
ходный проход шириной 
не менее 1,5 м.

S
≥10 м2

≥ 3,5 м ≥ 3,5 м 

smart – парк

≥
 4

,5
 м

 

9–
15

 м
 

15 лк

≥ 1,5 м
≥ 2,4 м 

ТРЕБОВАНИЯ МАТЕРИАЛЫ

Сэндвич-панели с. 473

• Использовать панели с защитным 
слоем из тонколистной оцин-
кованной стали с полимерным 
покрытием.

• Ставить на стыках панелей при-
жимные планки для защиты 
торцов.

• Использовать только панели 
с  фабричной окраской.

Композитные алюминиевые 
панели с. 464

• Использовать панели с матовым 
покрытием толщиной не менее 
4 мм.

• Монтировать панели под раз-
ными углами, чтобы зрительно 
разнообразить фасад.

• Использовать для промышленных 
зданий панели размером не ме-
нее 0,3 × 0,6 м.

Панели из пластика высокого 
давления (HPL-панели) с. 464

• Использовать панели с матовым 
покрытием.

• Выбирать светлые тона панелей, 
имитирующих древесину.

• Использовать панели толщиной 
не менее 13 мм при скрытых кре-
плениях и не менее 10 мм — при 
видимом креплении.

Стеновой поликарбонат с. 469

• Использовать панели с замковым 
соединением.

• Ограждающую конструкцию 
из поликарбоната не делать 
 более 200 × 25 м.

• Комбинировать поликарбонатную 
отделку с другими материалами.

Облицовочный кирпич с. 466

• Использовать облицовочный кир-
пич для оформления отдельных 
элементов фасада.

• Устанавливать анкеры через 
 каждые три ряда.

• Использовать консольные анкеры.

Металлические листы  
с фальцевым соединением с. 464

• Использовать металлы, устойчи-
вые к коррозии: медь, цинк- 
титан и пр.

ДЛЯ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ 
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ

Интеграция центров производственной 
деятельности в город выдвигает новые 
требования к территориям заводов: чем 
они эстетичнее и функционально разно-
образнее, тем проще формировать по-
зитивный образ предприятия, тем боль-
ше интереса территория  будет вызывать 
у горожан и арендаторов. Преобразова-
ние территории повысит и  лояльность 
сотрудников.

Для промышленных предприятий 
характерна специфическая архитектура: 
как правило, пространство заполнено 
простыми, монотонными геометриче-
скими объемами. Глухие фасады подчер-
кивают закрытость и изолированность 
предприятия.

Между тем современное производ-
ство должно быть гармонично встроено 
в окружающий контекст. Нужно стре-
миться раскрыть территорию навстре-
чу городу, разнообразить внешний об-
лик заводского комплекса, вызывать 
у местных жителей и туристов интерес 
к не обычным видам.

В этом разделе приведены детальные 
требования и рекомендации по повы-
шению доступности центров производ-
ственной деятельности. Общие реко-
мендации см. в Книге 1 Методического 
руководства на с. 382–399.

При выборе и проектировании элементов 
 активации производственной территории сле
дует руководствоваться следующими норматив
ноправовыми актами и документами:
•  ГОСТ 312512003. Межгосударственный стан

дарт. Конструкции строительные.  Методы 
определения пожарной опасности. Сте
ны  наружные с внешней стороны. Введен 
в действие Постановлением Госстроя России 
от 21.06.2003 №95.

•  ГОСТ 326032012. Межгосударственный 
стандарт. Панели металлические трехслой
ные с утеп лителем из минеральной ваты. 
Технические условия. Утвержден Приказом 

Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 06.03.2014 
№90ст.

•  ГОСТ 240452010. Межгосударственный стан
дарт. Профили стальные листовые гнутые 
с трапециевидными гофрами для строитель
ства. Технические условия. Принят Прика
зом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 19.04.2011 
№45ст.

•  ГОСТ 5302012. Межгосударственный стан
дарт. Кирпич и камень керамические. Общие 
технические условия. Утвержден Приказом 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27.12.2012 
№2148ст.

•  ГОСТ Р 567122015. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Панели многослой
ные из поликарбоната. Технические условия. 
Утвержден и введен в действие Приказом Рос
стандарта от 13.11.2015 №1796ст.

•  ГОСТ 2199283 (СТ СЭВ 268280). Государ
ственный стандарт. Стекло строительное про
фильное. Технические условия. Утвержден 
Постановлением Государственного комитета 
СССР по делам строительства от 10.01.1983 №5.

•  СП 56.13330.2011. Производственные здания. 
Актуализированная редакция СНиП 3103
2001. Утвержден Приказом Минрегиона России 
от 30.12.2010 №850.

•  СП 44.13330.2011. Административные и бы
товые здания. Актуализированная редакция 
СНиП 2.09.0487. Утвержден Приказом Мин
региона России от 27.12.2010 №782.

•  СП 59.13330.2012. Доступность зданий и со
оружений для маломобильных групп насе
ления. Актуализированная редакция СНиП 
35012001. Утвержден Приказом Минрегиона 
России от 27.12.2011 №605.

•  СП 18.13330.2011. Генеральные планы про
мышленных предприятий. Актуализированная 
редакция СНиП II8980*. Утвержден Прика
зом Минрегиона России от 27.12.2010 №790.

•  СН 44172. Указания по проектированию ограж
дений площадок и участков предприятий, 
зданий и сооружений. Утверждены поста
новлением Госстроя СССР от 26.05.1972 №99.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
И ТЕРРИТОРИИ

372

Проходные
• А. Входы
• Б. Навигация и вывески
• В. Озеленение
Фасады производственных
и административных зданий

372
374
376
376
378

ГРАНИЦЫ ЦЕНТРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

384

Проницаемые ограждения
Глухие ограждения

384
388

ОБЪЕКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ГОРОЖАНАМИ

392

Водные объекты
Смотровые площадки

392
396
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ВХОД

Проходные формируют первое впечатление 
о производстве, их следует делать хорошо 
 заметными, например, акцентируя входы (А) — 
выделять материалами, подсветкой, устраивать 
навес.
 Рядом со входом предусматривайте эле
менты навигации и вывески (Б) — размещай
те их на фасаде, навесе или устанавливайте 
 информационные стенды.

Озеленение (В), дополненное местами для 
отдыха, урнами и велопарковками, создаст при
влекательный образ территории и всего про

изводства. Озеленение может быть решено 
в виде широких зон, точечной посадки деревьев 
в мощении или палисадников, примыкающих 
к фасадам.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ И ТЕРРИТОРИИ
ПРОХОДНЫЕ

А

 Б

 В

А. Входы
Б. Навигация и вывески
В. Озеленение

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
СТЭНДФОРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ПАЛО-АЛЬТО (США)

ПРОХОДНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
SKF TEST CENTRE В ШВАЙНФУРТЕ (ГЕРМАНИЯ)

Перед зданием энергетического комплекса (про
ект ZGF Architects) устроена небольшая входная 
площадь. На ней организованы островки озе
ленения с невысокими деревьями и дикорасту
щими травами.

Навес проходной оборудован солнечными 
батареями, которые питают уличные светиль
ники, расположенные по периметру.

Ко входу ведет дорожка из монолитного 
бетона. На асфальтобетонной площадке уста
новлена велопарковка.

Здание исследовательского центра построено 
по проекту Tchoban Voss Architekten, оно состо
ит из нескольких объемов: часть с проходной 
выступает относительно остальных, это акцен
тирует вход. Наклонная конфигурация фасада 
образует навес.

Полностью остекленная входная группа  
делает здание легким и открытым. Автомати
ческие двери дополнены распашными.

Бетонные ограничители отделяют парковку 
и площадку перед входом. На площадке установ
лена велопарковка и информационный стенд. 

Навес над проходной оборудован 
солнечными батареями, от которых 
работают светильники

Выступающий фасад акцентирует 
вход, создает тень и защищает 
посетителей от осадков
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А. ВХОДЫ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Делать входы шириной 
не менее 3 м, автомати-
ческие двери дополнять 
распашными.

Делать над входом  навес 
для защиты от солнца 
и осадков, предпочтитель-
но из прозрачных матери-
алов.

Делать навес и входную 
группу одной ширины, раз-
мещать на высоте не менее 
2,5 м.

Делать вестибюль осте-
кленным, чтобы он просма-
тривался, двери снабжать 
контрастной маркировкой.

Предусматривать подсвет-
ку входа и ведущих к нему 
путей.

Обеспечивать у входа 
водоотведение с помощью 
наружного водостока.

Выделять мощением или 
цветом покрытия основной 
путь ко входу.

Выделять вход ярким 
 цветом или материалами.

≥ 3 м

Устраивать вход в зда-
ние на уровне земли. При 
 перепаде высот оборудо-
вать лестницами и панду-
сами.

≥
 2

,5
 м

Размещать у входа скамьи, 
урны и велопарковки.

Навесы из поликарбоната
• Использовать сотовый поли-

карбонат толщиной 8–10 мм 
или монолитный поликарбонат 
 толщиной 6–8 мм.

• Отдавать предпочтение бесцвет-
ному поликарбонату.

• Изолировать торцы алюмини-
евым П-образным торцевым 
профилем.

Навесы из стекла
• Использовать закаленное стекло 

толщиной 8–10 мм или триплекс 
толщиной 7–9 мм.

• Устанавливать опоры для сте-
клянных козырьков с вылетом 
более 1,5 м и толщиной стекла 
более 16 мм.

Навесы с каркасом из стали
• Использовать яркие цвета  

в качестве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

• Применять порошковый метод 
покраски.

МАТЕРИАЛЫ

> 50

>
 1

0

> 50

Крепление поликарбоната  
к металлическому каркасу с. 503

1. Поликарбонат.
2. Стальная труба.
3. П-образный торцевой 
4. профиль.

Спайдерное крепление стекла 
1. Стекло.
2. Спайдер.
3. Стальная труба.

УЗЛЫ

1 1

3

3

2 2
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Б. НАВИГАЦИЯ И ВЫВЕСКИ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В. ОЗЕЛЕНЕНИЕ / ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОХОДНАЯ ЗАВОДА РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ PIM2 
В ОРЛИ (ФРАНЦИЯ)

ПРОХОДНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ CARCEMAL 
В БАРСЕЛОСЕ (ПОРТУГАЛИЯ)

Вдоль проходной завода PIM2, спроектирован
ного JFS Architectes, расположена широкая зона 
озеленения, в которой высажены невысокие 
деревья и почвопокровные растения. Линейная 
посадка с шагом более 4 м не скрывает здание 
и не затеняет цеха.

Параллельно фасаду идут прогулочные 
маршруты, освещенные невысокими фонарями, 
вдоль маршрутов размещены места для курения 
и места для отдыха. 

Входная группа текстильной фабрики Carcemal — 
это выступающий за пределы фасада объем яр
кого оранжевого цвета (авторы проекта — Proj3ct 
Studio).

Над входом прямо на фасад нанесено назва
ние фабрики — простой шрифт и крупные буквы 
привлекают внимание и выполняют навигаци
онную функцию. Надпись нанесена глянцевой 
пленкой черного цвета и хорошо считывается 
на однотонном светлосером фасаде.

Линейная посадка деревьев 
украшает фасад и не скрывает его 
архитектурные элементы

Вывески, надписи и логотипы 
позволяют акцентировать внимание 
на входных группах и упрощают 
навигацию

Использовать единый 
стиль для всех элемен-
тов навигации: вывесок, 
 информационных табличек 
и указателей.

Высаживать деревья 
не ближе 5 м к фасадам 
производственных зданий.

Отдавать предпочтение ли-
нейной посадке деревьев 
с шагом 4–6 м.

Высаживать деревья высо-
той 5–10 м или кустарни-
ки высотой до 2 м, чтобы 
 фасады были заметны.

Высаживать деревья вдоль 
основного пути ко входу 
для создания тени.

Наносить навигационную 
информацию, например 
номера корпусов или 
 цехов, на фасады или 
 ворота.

Размещать логотип произ-
водства на крупных, замет-
ных элементах или пло-
скостях: стелах, фасадах 
или навесах над входными 
группами.

0
1
2
3

стальнефть

0
1
2
3

≥ 5 м

4–6 м

5–
10

 м

стальнефть

2

Размещать у входа инфор-
мацию о производстве, 
арендаторах, режиме 
работы, а также указатели 
и карты территории.
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2

Производство может размещаться в городе или 
за границами города, но внешний облик его 
территории в обоих случаях во многом влияет 
на восприятие производства жителями и опре
деляет его роль для города, а в иных случаях 
и региона. Это значит, что особое внимание сле
дует уделять оформлению фасадов: преодолевать 
монотонность, совмещать разные отделочные 
материалы, выделять конструктивные элемен
ты, обыгрывать перепады высоты и чередовать 
объемы, делать широкие стеклянные проемы 
или сплошное остекление частей фасадов.

При проектировании и реконструкции 
производственных сооружений следует руко
водствоваться требованиями СП 56.13330.2011, 
СП 43.13330.2012, СП 2.2.1.131203, СП 
44.13330.2011 и прочими профильными нор
мативами.

ФАСАДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ЗДАНИЙ

ФАСАД АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА ЗАВОДА 
LAMBORGINI В САНТ-АГАТ-БОЛОНЬЕЗЕ (ИТАЛИЯ)

ФАСАД ТЕКСТИЛЬНОЙ ФАБРИКИ TESSITURE DI NOSATE
В САНТО-СТЕФАНО-ТИЧИНО (ИТАЛИЯ)

Выходящий на улицу корпус завода Lamborgini 
обращает на себя внимание хитроумной, 
но в то же время гармоничной композицией. 
Здесь чередуются глухие и прозрачные поверх
ности, белые и гладкие панели контрастируют 
с темными рельефными фрагментами, белые 
просветы подчеркивают темные оконные пере
плеты, а главный вход обрамляет прямо угольная 
рама, внутри которой регулярные окна сменяются 
сплошным остеклением. Восприятие здания 
меняется в зависимости от ракурса.

Необычное решение фасада текстильной фа
брики Tessiture di nosate придает простой двух
этажной постройке многомерность (архитек
тор — Frigerio Design Group). Ленточные окна 
идут вдоль всего фасада, но их размер меняется 
в зависимости от функции помещения. Глухие 
поверхности облицованы терракотовыми па
нелями; на них наложена металлическая кар
касная структура, которая защищает здание 
от солнца и создает увлекательную игру света 
и тени за счет сбитого ритма реек. Вход в зда
ние отмечен козырьком, вестибюль полностью 
застеклен.

Комбинация панелей контрастных 
цветов и фактур делает фасад простой 
конфигурации динамичнее

Решетки, скрывающие фасад здания, 
создают ритмичную композицию 
и создают тень в цехах в солнечные 
дни
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ И ТЕРРИТОРИИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 2

Избегать монотонности 
фасадов: чередовать цвета 
и материалы.

Использовать для отделки 
фасада гладкие материалы 
с низкой адгезией.

Использовать окна из алю-
миниевого или стального 
профиля. Для окон из ПВХ 
выбирать темные цвета рам.

Варьировать высоту раз-
личных частей здания.

Использовать гармоничные 
сочетания цветов, жела-
тельно — не более трех.

Использовать подсветку, 
чтобы подчеркнуть объем 
фасада здания.

Предусматривать на фа-
саде места для кондици-
онеров, трубопроводов 
и прочего навесного обору-
дования.

Подчеркивать конструк-
тивные элементы здания: 
лестницы, колонны, балки, 
вентиляционные шахты.

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сэндвич-панели с. 473

• Использовать сэндвич-панели 
с защитным слоем из тонколист-
ной оцинкованной стали с поли-
мерным покрытием.

• Ставить на стыках сэндвич- 
панелей прижимные планки.

• Использовать панели с фабрич-
ной окраской, не красить их 
на месте.

Профнастил с. 470

• Использовать профнастил марки 
С21 или С44.

• Монтировать профнастил под 
разными углами.

• Комбинировать отделку из проф-
настила с другими материалами.

• Использовать профнастил с по-
лимерным покрытием.

• Выбирать профнастил толщиной 
не менее 0,6 мм.

Композитные алюминиевые 
панели с. 464

• Комбинировать не более двух 
цветов панелей.

• Использовать для промышленных 
зданий крупноформатные панели 
размером не менее 0,3 × 0,6 м.

• Использовать панели толщиной 
не менее 4 мм.

МАТЕРИАЛЫ

80 – 230

50
 –

12
0

10
00

–1
50

0

100–150

 

 

50–150

600–1500

Крепление сэндвич-панелей  
к металлическому каркасу 
1. Сэндвич-панели.
2. Защитная планка.
3. Элемент каркаса.

УЗЛЫ

1

3

2

Отделка каркасной стены  
профнастилом с. 493

1. Стеновой профнастил.
2. Теплоизоляция.
3. Направляющий профиль.
4. Ветрозащита.

 1

2

4

 3

Монтаж композитных 
панелей к сборным 
сэндвич-панелям с. 490

1. Алюминиевые композитные па-
нели.

2. Сборная сэндвич-панель.
3. Вертикальная направляющая.
4. Ветрозащита.

 1

2

4  3
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ И ТЕРРИТОРИИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 2

Панели из пластика высокого  
давления (HPL-панели) с. 464

• Использовать панели с матовым 
покрытием или с имитацией дре-
весины светлых тонов.

• Использовать панели толщиной 
не менее 13 мм при скрытых кре-
плениях и не менее 10 мм — при 
видимом креплении. 

• Монтировать панели под разны-
ми углами.

Стеновой поликарбонат с. 469

• Использовать панели с замковым 
соединением.

• Ограждающую конструкцию 
из поликарбоната не делать 
 более 200 × 25 м. 

• Комбинировать поликарбонатную 
отделку с другими материалами.

Стеклопрофилит с. 469

• Использовать двойное остекле-
ние для сокращения теплопотерь, 
особенно на большой площади.

• Использовать закаленный 
стеклопрофилит.

МАТЕРИАЛЫ

600–1500

50–200
10–40

50–80

Монтаж HPL-панелей  
на алюминиевую подсистему 
со скрытым креплением с. 492

1. HPL-панели.
2. Теплоизоляция.
3. Направляющий профиль.
4. Несущая стена.

Замковое соединение фасадных 
панелей из поликарбоната с. 505

1. Фасадные панели из поликарбо-
ната.

2. Элемент каркаса.

Двойное остекление  
из стеклопрофилита с. 504

1. Стеклопрофилит.
2. Стальная или алюминиевая рама.

УЗЛЫ

 1

 1  1

 2

 2  2

3

4

Облицовочный кирпич с. 466

• Использовать облицовочный 
 кирпич для оформления отдельных 
элементов фасада.

• Устанавливать анкеры через каж-
дые три ряда.

• Использовать консольные анкеры.

Металлические листы  
с фальцевым соединением с. 464

• Использовать металлы, устойчи-
вые к коррозии: медь, цинк- 
титан и пр.

МАТЕРИАЛЫ

УЗЛЫ

500–750

50–200
50–200

500–800

Отделка несущей стены  
облицовочным кирпичом  
с утеплителем с. 497

1. Облицовочный кирпич.
2. Теплоизоляция.
3. Анкер.
4. Несущая стена.

Фальцевое соединение с. 491

1. Металлические листы с фальцевым 
соединением.

2. Теплоизоляция.
3. Направляющий профиль.
4. Несущая стена.

 1

 1
 3

 2

2

34 4
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ГРАНИЦЫ ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 2

≤
 1

,7
5 

м

≤ 3 м

Проницаемые ограждения — это решетчатые 
или реечные конструкции, они защищают тер
риторию от посторонних или животных, сохра
няя визуальную связь с окружающей застрой
кой. Такой вид ограждений предпочтителен 
во всех случаях, когда это допускают условия 
производства. Как правило, речь идет о легко
возводимых металлокаркасных сооружениях, 
установленных на фундаменты глубиной до 0,5 м 
и состоящих из секций шириной не более 3 м: 
в случае  повреждения они легко заменяются. 
В некоторых случаях секции проницаемого 

ограждения могут быть установлены на глухое, 
невысокое основание. Рекомендуемая высота 
ограждения — не более 1,75 м, но в зависимости 
от требований предприятия она может меняться.

Ограждения следует проектировать с уче
том требований СП 18.13330.2011, СН 44172* 
и прочих нормативов, установленных для кон
кретных типов конструкции.

ПРОНИЦАЕМОЕ ОГРАЖДЕНИЯ ФАБРИКИ PAYKAR BONYAN
В ТЕГЕРАНЕ (ИРАН)

ПРОНИЦАЕМЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 
В ШАПОНЕ (ФРАНЦИЯ)

Фабрика по производству фасадных систем Paykar 
Bonyan Panel (архитектор — Alvisi Kirimoto + 
Partners) огорожена металлическими рамами 
на бетонном основании. Рамы заполнены сталь
ными трубами квадратного сечения 40 × 40 мм 
с шагом 150 мм. Высота конструкции — 2,5 м. 

Ограждение защищает территорию и не вы
глядит громоздким. Металлические элементы, 
покрытые темносерой порошковой краской, 
выделяются на фоне светлого бетонного осно
вания.

Складской комплекс окружен оградой из сет
ки, закрепленной на стальных опорах. Высота 
конструкции — 1,5 м, ширина каждой секции — 
3 м. Вдоль всего периметра с внутренней сто
роны высажен кустарник. Благодаря светлому 
 полимерному покрытию ограда почти не замет
на на фоне зелени.

Невысокое бетонное основание 
с проницаемыми секциями защищает 
территорию и не смотрится 
громоздким

Сетчатые ограждения, окрашенные 
в белый цвет, менее заметны

ГРАНИЦЫ ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОНИЦАЕМЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ГРАНИЦЫ ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 2

Делать проницаемые 
ограждения не выше 1,75 м.

Не допускать зазор между 
уровнем покрытия и ниж-
ней границей ограждения 
для предотвращения попа-
дания животных на терри-
торию.

Устанавливать ограждения 
на ленточный фундамент, 
глубина заложения — 
не более 0,5 м. При необхо-
димости усиливать сваями.

Сажать у ограждения 
вьющиеся растения или 
кустарники, если рядом 
пролегают пешеходные 
маршруты.

Полотно ограждения вы-
полнять из отдельных 
съемных секций шириной 
не более 3 м.

Проектировать огражде-
ние так, чтобы расстояние 
между элементами не пре-
вышало 0,15 м.

Устанавливать опоры 
ограждения с шагом 
не  более 3 м.

≤
 1

,7
5 

м

≤
 0

,5
 м

≤ 3  м

≤ 3  м

≤ 0,15  м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ограждения из сетки
• Использовать для ограждений 

нержавеющую сетку или сетку 
с полимерным покрытием.

• Использовать для каркаса секции 
из нержавеющего стального про-
филя с сечением не более 40 мм.

• Не использовать сетку-рабицу.

Ограждение из стали  
с порошковым покрытием  
или нержавеющей стали
• Использовать болтовые соеди-

нения вместо сварки при сборке 
ограждения.

• Использовать исключительно за-
водскую окраску, не окрашивать 
при монтаже.

• Использовать сталь толщиной 
не менее 2 мм.

МАТЕРИАЛЫ

< 100

15
0

< 500

<
 8

00

Секции ограждения с сеткой 
из нержавеющего троса 
1. Сетка.
2. Стальной уголок.
3. Опора ограждения.

Секции ограждения из стальных 
пластин на бетонном основании
1. Стальные пластины.
2. Фундамент.

УЗЛЫ

Деревянное ограждение
• Использовать доски шириной 

не более 100 мм и толщиной 
не менее 20 мм.

• Устанавливать доски с поворотом 
на 30–60°.

• Соблюдать расстояние между 
центром досок не более 150 мм.

• Обрабатывать огнебиозащитны-
ми пропитками.

< 50

< 150

Секция деревянного ограждения
1. Доска из термодревесины.
2. Стальной уголок.
3. Опора ограждения.

1 1

1

2 2

2

3

3
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ШАГ 2. АКТИВАЦИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ ГРАНИЦЫ ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 2

≥
 2

,5
 м

≥ 4 м

≥ 1,8 м

Основная задача глухого ограждения — обеспе
чить визуальную изоляцию грязных и специ
фических производственных площадок. Оно 
требуется на режимных предприятиях, в зонах 
погрузочноразгрузочных работ, а также там, 
где нужно защитить прилегающую территорию 
от пыли и шума. Важно помнить, что внешний 
вид ограждения сказывается на качестве окружа
ющей среды. Унылых, монотонных стен следует 
избегать: комбинации контрастных цветов или 
материалов, граффити и зелень помогут внести 
зрительное разнообразие.

Ограждение территории следует проекти
ровать с учетом требований СП 18.13330.2011, 
СН 44172* и прочих нормативов, установленных 
для конкретных типов конструкции.

Как правило, глухие ограждения делаются 
из прочных и долговечных материалов — бетона, 
бетонных плит, каркасных систем. Ниже пере
числены материалы, подходящие для облицовки 
таких ограждений.

ГЛУХИЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ОГРАЖДЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ФАБРИКИ ICR
В ЛОДИ (ИТАЛИЯ)

ГЛУХОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА INKA 
В БАРЛЕТТЕ (ИТАЛИЯ)

Логистический центр фабрики ICR огорожен 
железобетонными секциями высотой 2 м и ши
риной 5 м. Отсутствие отделки и простая конфи
гурация секций подчеркивают индустриальный 
характер объекта.

Высота ограждения, светлый оттенок бетона 
и частый шаг вертикальных выступов создают 
ощущение сомасштабности человеку и не делают 
ограждение монотонным.

Промышленный комплекс INKA огорожен 
 белым бетонным забором высотой 2,5 м, 
 который выдержан в одном стиле с фасадами 
корпусов и выполнен из тех же материалов. 
Секции длиной 7,5 м спускаются уступами вслед 
за неровностями рельефа, а сверху на них растет 
трава. Использованные приемы позволяют со
здать гармоничную и привлекательную картину.

Вертикальные элементы 
препятствуют монотонности 
ограждения

Монотонное ограждение одного 
цвета фасадом создает ощущение 
единого объема
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ЧАСТЬ 2

Чередовать отделочные 
материалы и цвета.

Выделять конструктивные 
элементы ограждения — 
опоры и отдельные секции.

Делать глухие огражде-
ния не выше 2,5 м, если 
к их  высоте нет особых 
требований.

≤
 0

,5
 м

≤
 2

,5
 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Панели из пластика высокого  
давления (HPL-панели) с. 464

• Использовать панели с матовым 
покрытием или панели с имита-
цией древесины светлых тонов.

• Раскраивать панели с имитацией 
древесины ламелями шириной 
150–200 мм.

• Применять для отделки ограж-
дений подсистемы со скрытым 
креплением.

Композитные алюминиевые 
панели с. 464

• Использовать панели толщиной 
не менее 4 мм.

• Применять для отделки ограж-
дений подсистемы со скрытым 
креплением.

• Использовать яркие цвета  
в качестве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

Профнастил с. 470

• Использовать профнастил марки 
С21 или С44.

• Использовать яркие цвета в ка-
честве акцентов, дополняющих 
нейтральные цвета конструкции.

• Использовать профнастил с по-
лимерным покрытием.

• Выбирать профнастил толщиной 
не менее 0,6 мм.

МАТЕРИАЛЫ

УЗЛЫ

Дерево с. 467

• Монтировать доски по сталь-
ным направляющим, устанавли-
вая их на расстоянии не более 
600 мм.

• Предусматривать вентиляцион-
ный зазор не менее 50 мм между 
досками и несущей конструкцией 
ограждения.

Облицовочный кирпич с. 466

• Устанавливать анкеры через 
 каждые три ряда.

• Применять консольные анкеры.

Металлические листы  
с фальцевым соединением с. 464

• Использовать для фасадов 
 металлы, устойчивые к корро-
зии, — медь, цинк-титан и пр.

• Выбирать листы металла толщи-
ной не менее 0,8 мм.

< 100

500–750

> 50

500–800

Устанавливать ограждения 
на ленточный фундамент, 
глубина заложения — 
не более 0,5 м. При необхо-
димости усиливать сваями.

МАТЕРИАЛЫ

Отделка глухого ограждения  
облицовочным кирпичом с. 497

1. Облицовочный кирпич.
2. Анкер.
3. Несущая стена.

Отделка глухого ограждения 
стальными листами с фальцевым 
соединением с. 491

1. Металлические листы с фальце-
вым соединением.

2. Направляющий профиль.
3. Несущая стена.

Отделка глухого ограждения  
деревом с. 500

1. Доска из термодревесины.
2. Уголок стальной.
3. Стальная труба.
4. Несущая стена.

 1 1  1

 2  2

 2
3 3 34
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ЧАСТЬ 2

2 – 6 м

5 
– 

7 
м

14 м

Выход к водному объекту — важный элемент 
активации интегрированных центров произ
водственной деятельности. Участки водных 
объектов должны быть доступны для горожан 
и работников производств, их следует благо 
устраивать и делать частью системы городских 
набережных. В систему набережных следует 
включать и инженерные сооружения, работа 
которых связана с водными объектами.

Чтобы сделать комфортнее условия для 
работников и горожан, на участках водных объ

ектов предусматривайте освещение и элементы 
уличной мебели. Если на участке интенсивная 
пешеходная активность, размещайте некапи
тальные торговые объекты — тележки, вендин
говые автоматы, киоски.

БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ ВДОЛЬ СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 
В ПОРТУ КАНГАСА (ИСПАНИЯ)

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ В КЕМПТЕНЕ 
(ГЕРМАНИЯ)

Гидроэлектростанция на реке Иллер в Кемпте
не расположена в исторической части города 
и интегрирована в структуру пешеходной набе
режной. Здание из монолитного железобетона 
пронизано сетью пешеходных мостов, связы
вающих его с набережной и противоположным 
берегом (автор проекта — Becker Architekten). 
Мосты и переходы превращают инженерное 
сооружение в часть прогулочного пешеходно
го маршрута, а необычная форма притягивает 
туристов.

Здание складского комплекса в порту Кангаса 
расположено на протяженной искусственной 
насыпи. С одной стороны вдоль береговой линии 
расположен причал, предназначенный для раз
грузки рыбацких судов. С другой — прогулочная 
терраса из деревянного настила с лежаками, 
установленными на валунах берегоукрепления 
(архитектор — Metalocus). Доступ на территорию 
складского комплекса открыт для посетителей, 
а на лежаках отдыхают рыбаки, работники скла
да, горожане и туристы.

Набережные с местами для отдыха 
привлекательнее для посетителей 
и работников

Объекты инженерной 
инфраструктуры на воде могут быть 
включены в городские прогулочные 
маршруты

ОБЪЕКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГОРОЖАНАМИ
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Устраивать подпорные 
стенки для укрепления 
 береговой линии на участ-
ках, примыкающих к произ-
водству.

Предусмотреть попереч-
ный уклон поверхности 
набережной 2 % в сторону 
от водного объекта.

Делать ограждения высо-
той 0,9–1,1 м при высоте 
от дна до края набережной 
более 1 м.

Устраивать двухуровневые 
набережные на участках 
с интенсивными пешеход-
ными потоками.

Делать нижний уровень на-
бережной шириной 2–6 м, 
предусмотреть пандусы 
для доступа маломобиль-
ных пользователей.

Устанавливать стенд с пра-
вилами безопасности 
и телефонами экстренных 
служб у спусков на нижний 
уровень набережной.

Устанавливать светильни-
ки высотой 5–7 м с шагом 
14 м вдоль набережной.

Обеспечивать уровень 
освещенности набережной 
не менее 15 лк.

Делать спуски в воду ши-
риной 0,9 м. Заглублять 
их в воду на 1 м и припод-
нимать над уровнем набе-
режной на 0,5 м.

Делать спуски в воду через 
каждые 50–100 м.

2 %

0,
9–

1,
1 

м
≥

 1
 м

2–6 м

 ≥ 15 лк 

50–100 м

0,
5 

м
 1

 м

0,9 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ МАТЕРИАЛЫ

УЗЛЫ

30
0

40

i≈2%

600

30
0

40

i≈2%

600

i≈2%

30
0

Устройство набережной с уклоном 
в сторону от водного объекта с. 516

1. Причальный камень.
2. Причальная стенка.
3. Бетонная плитка или плитка 

из натурального камня.
4. Бетон.

Устройство набережной  
с открытым лотком  
водоотведения с. 516

1. Лоток водоотведения.
2. Причальный камень.
3. Причальная стенка.
4. Бетон.

Устройство спуска в воду с. 517

1. Лестница.
2. Причальный камень.
3. Причальная стенка.

1 2 1

1

2 3 4

3

4
3

2

Монолитный бетон с. 454

• Толщина бетонного покрытия не 
менее 150 мм.

• Класс бетонной поверхности — А6.
• Допустимо использовать без 

причального камня.
• Рассчитывать частоту деформа-

ционных швов, исходя из клима-
тических условий.

Плитка из натурального камня с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 80 мм.

• Оставлять не менее ⅓ плитки  
при подрезке.

• Использовать плитку с шерохова-
той поверхностью.

• Замыкать причальным камнем.

Бетонная плитка с. 460

• Использовать плитку толщиной 
не менее 80 мм.

• Оставлять не менее ⅓ плитки 
при подрезке.

• Использовать плитку с шерохова-
той поверхностью.

• Замыкать причальным камнем.
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1,
2 

м

Смотровая площадка — место, откуда открывается 
панорамный вид на предприятие и его окрестно
сти. Как правило, устраивается на  последних эта
жах высотных корпусов, но может представлять 
собой отдельную конструкцию с оригинальным 
дизайном, который в сочетании с индустриаль
ным пейзажем превращает производственные 
смотровые площадки в самостоятельные досто
примечательности. Интерес, который вызывают 
такие места, повышает привлекательность всего 
предприятия в целом.

Смотровая площадка должна быть надеж
ной, безопасной и доступной для любых групп 
населения. При проектировании следует опи
раться на требования СП 44.13330.2011, СП 
56.13330.2011, СП 59.13330.2012 и обеспечивать 
наблюдательные приборы. 

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА НА ВИНОГРАДНИКЕ DEVILS CORNER 
В АПСЛОНЕ (АВСТРАЛИЯ) 

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА В ЗДАНИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
LAUSWARD В ДЮССЕЛЬДОРФЕ (ГЕРМАНИЯ)

Необычную смотровую башню на виноградни
ке Devils Corner архитекторы из бюро Cumulus 
Studio сделали из 10 грузовых контейнеров. 
В ней три видовые площадки на разных уров
нях, соединенные полувинтовой металлической 
лестницей. Маломобильные граждане могут 
беспрепятственно попадать на первый уровень. 
На более высоких этажах сделано ограждение 
из металлической сетки. Благодаря деревянной 
обшивке конструкция гармонично вписывается 
в окружающий пейзаж.

Электростанция Lausward в порту Дюссельдорфа 
спроектирована бюро kadawittfeldarchitektur. 
Она стала популярной достопримечательностью 
благодаря смотровой площадке, расположенной 
в одном из корпусов на высоте более 45 м. Все 
желающие могут подняться на лифте и оце
нить панорамный вид на город, открываю щийся 
за сплошной стеклянной стеной.

Смотровая площадка разделена 
на несколько уровней, с каждого 
открывается вид на разные части 
виноградника

Смотровая площадка внутри одного 
из корпусов здания открыта для 
посещения горожан и туристов

СМОТРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
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Открывать смотровые 
площадки на территории 
производства для горожан 
и туристов.

Оборудовать на смотровой 
площадке ограждения  
высотой не менее 
1,2 м из материалов, 
не  закрывающих вид.

Предусмотреть вечернее 
освещение мощностью 
не менее 50 лк для без- 
опасности и привлечения 
внимания.

Установить на входе 
табличку с правилами без-
опасности и телефонами 
экстренных служб. 

Устанавливать на смотро-
вой площадке места для 
отдыха и навесы для защи-
ты от осадков и солнца.

Установить на смотровой 
площадке подзорную трубу 
или мини-телескоп.

Делать поручни непрерыв-
ными: высотой 0,9 м,  
с выступами длиной  
0,3 м.

Предусмотреть лестницы 
шириной не менее 1 м, 
чтобы могли разойтись два 
человека.

Установить лифт для мало-
мобильных посетителей. 

≥
 1

,2
 м

50 лк

0,
9 

м

0,3 м

≥ 1 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Просечно-вытяжной лист с. 455

• Использовать лист с ячейкой 
37 × 13 мм или 62 × 28 мм.

• Использовать листы толщиной 
не менее 3 мм.

Прессованный решетчатый 
настил с. 454

• Предусматривать противосколь-
зящие накладки на ступенях 
из прессованного решетчатого 
настила.

• Использовать настил с ячейкой 
34 × 38 или 34 × 76 мм.

МАТЕРИАЛЫ

<
 5

0

250 – 300

<
  4

0

250 – 300

Ступень из просечно-вытяжного 
листа 
1. Просечно-вытяжной лист.
2. Стальной уголок.

Противоскользящий край  
на ступени из прессованного  
решетчатого настила 
1. Прессованный решетчатый  

настил.
2. Противоскользящий край.

1 1

2 2

УЗЛЫ



401400 ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 2

ОДНОЭТАЖНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

402

АДАПТАЦИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИЙ ДЛЯ СРЕДНИХ И КРУПНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ

404

Производственные отсеки 
Проходы и проезды
Пространства для отдыха

406
410
414

АДАПТАЦИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИЙ ДЛЯ МАЛЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

418

Производственные отсеки
Проходы и проезды
Пространства для отдыха

420
424
428

МНОГОЭТАЖНЫЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

432

АДАПТАЦИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИЙ ДЛЯ МАЛЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

434

Производственные отсеки  
Проходы
Пространства для отдыха

436
440
444

ШАГ 4. АДАПТАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ

Развитие технологий делает новые пред-
приятия компактнее, экологичнее, без- 
опаснее 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.

По характеру работы, особенно-
стям организации и технологическим 
требованиям производства могут быть 
разделены на два типа:
• средние и крупные,
• малые и технологичные.

Средние и крупные — это предпри-
ятия тяжелой или легкой промышлен-
ности, серийные производства с круп-
ногабаритным оборудованием. Они 
размещаются в одноэтажных зданиях.

К малым и технологичным относятся 
небольшие кустарные производства, 
мастерские, высокоточные производ-
ства. Для таких предприятий подходят 
одноэтажные и многоэтажные здания. 

В этом разделе приведены детальные 
требования и рекомендации по адап-
тации производственных зданий и со-
оружений. Общие рекомендации см. 
в Книге 1 Методического руководства 
на с. 456–471.

При реконструкции невостребованных произ
водственных построек следует руководствоваться 
следующими нормативноправовыми актами 
и документами:
• ГОСТ ИСО 1464412002. Межгосударственный 

стандарт. Чистые помещения и связанные 
с ними контролируемые среды. Часть 4. Про
ектирование, строительство и ввод в эксплу
атацию. Принят и введен в действие Поста
новлением Госстандарта России от 03.04.2002 
№125ст.

• ГОСТ 1104790. Межгосударственный стандарт. 
Детали и изделия деревянные для малоэтаж
ных жилых и общественных зданий. Техниче
ские условия. Утвержден и введен в действие 
Постановлением Государственного строитель
ного комитета СССР от 29.10.1990 №96.

• ГОСТ Р 567122015. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Панели многослой
ные из поликарбоната. Технические условия. 
Утвержден и введен в действие Приказом Рос
стандарта от 13.11.2015 №1796ст.

• ГОСТ 2285386. Государственный стандарт. 
Здания мобильные (инвентарные). Общие 
технические условия. Утвержден и введен 
в действие Постановлением Государствен
ного комитета СССР по делам строительства 
от 30.01.1986 №11.

• ГОСТ Р 12.4.0262001. Государственный стан
дарт. Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности 
и разметка сигнальная. Назначение и правила 
применения. Общие технические требова
ния и характеристики. Методы испытаний. 
Принят и введен в действие Постановлением 
Госстандарта России от 19.09.2001 №387ст.

• СП 56.13330.2011. Производственные здания. 
Актуализированная редакция СНиП 3103
2001. Утвержден Приказом Минрегиона России 
от 30.12.2010 №850.

• СП 44.13330.2011. Административные и бы
товые здания. Актуализированная редакция 
СНиП 2.09.0487. Утвержден Приказом Мин
региона России от 27.12.2010 №782.

• СП 139.13330.2012. Здания и помещения с ме
стами труда для инвалидов. Правила проек
тирования. Утвержден Приказом Госстроя 
России от 27.12.2012 №120/ГС.

• СП 59.13330.2012. Доступность зданий и со
оружений для маломобильных групп насе
ления. Актуализированная редакция СНиП 
35012001. Утвержден Приказом Минрегиона 
России от 27.12. 2011 №605.

• СП 2.2.1.131203. Гигиенические требования 
к проектированию вновь строящихся и ре
конструируемых промышленных предпри
ятий. Утвержден главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 
22.04.2003.

• СП 4.13130.2013. Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения по
жара на объектах защиты. Требования к объ
емнопланировочным и конструктивным 
решениям. Утвержден и введен в действие 
Приказом МЧС России от 24.04. 2013 №288.

• СП 29.13330.2011. Полы. Актуализированная 
редакция СНиП 2.03.1388. Утвержден Прика
зом Минрегиона России от 27.12.2010 №785.

• СП 52.13330.2011. Естественное и искусствен
ное освещение. Актуализированная редакция 
СНиП 230595*. Утвержден Приказом Мин
региона России от 27.12.2010 №783.
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ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ЗДАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ КОМПАНИИ CORONA ELECTRIC
В ХИТАТИНАКА (ЯПОНИЯ)

Здание завода Corona Electric — производителя 
электронного оборудования для лабораторных 
исследований и клинической диагностики — 
было сильно повреждено в 2011 г. во время 
землетрясения. Проект реконструкции разра
ботали бюро Sachie Isaka of bews и Yuji Tanabe 
Architects.

Производственная зона расположена в цен
тральной части здания и окружена проходом 
 невысоким стеклянным ограждением на всей 
протяженности. Проход связывает ее с офис
ными и подсобными помещениями. Уровень 
пола прохода приподнят на 1 м относительно 
уровня производственной зоны, это улучша
ет обзор. Технологический процесс включает 
 системы роботизированной и ручной сборки. 
Пол выполнен из бесшовного полимерного по
крытия. Световые фонари, образованные за счет 
изогнутой конструкции крыши, обеспечивают 
равномерное естественное освещение.

Самый распространенный вид производствен
ных построек — это одноэтажные корпуса. Они 
держатся на полном или неполном металличе
ском или железобетонном каркасе. В первом 
случае наружные стены, как правило, облицо
ваны железобетонными или сэндвичпанеля
ми. В зданиях с неполным каркасом наружные 
стены делаются из кирпича или бетонных бло
ков. В зависимости от конструкции перекрытия 
одноэтажные корпуса могут быть одно или 
многопролетными.

Пролет образуется двумя параллельными 
рядами колонн с шагом 6 м или 12 м. Исходя 
из устройства перекрытия можно выделить 
мелкопролетные здания c шириной пролета 
от 6 до 9 м, крупнопролетные — от 12 до 24 м, 
и большепролетные — с шириной пролета от 36 
до 60 м. Высота одноэтажных зданий (от пола 
до низа горизонтальных несущих конструкций 
на опоре) составляет не менее 3 м. В одноэтаж
ных корпусах может быть естественное, искус
ственное или совмещенное освещение, причем 
естественное бывает нескольких типов: боковое 
(через оконные проемы) или верхнее (через 
световые фонари и проемы в местах  перепада 
высот). В отдельных случаях встречается ком
бинированное освещение, когда к общим источ
никам света добавляются местные.

Крупные производственные площади дают 
возможность для гибкой планировки, позволя
ющей предлагать самые разные комбинации 
помещений.

Мелкопролетные 
производственные здания

Крупнопролетные 
производственные здания

Большепролетные 
производственные здания

6 – 9 м 6 – 9 м

12 – 24 м 12 – 24 м

36 – 60 м

Реконструкция одноэтажного 
многопролетного здания

Проходы над уровнем покрытия 
производственной зоны повышают 
безопасность и делают лучше обзор
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Переоборудование невостребованных одноэтаж
ных корпусов позволит существенно сократить 
затраты крупных арендаторов: ведь они встроены 
в существующую инфраструктуру предприятия, 
обеспечены подъездными путями, складскими 
помещениями, инженерными сетями и соору
жениями необходимой мощности. В силу сво
их размеров одноэтажные цеха подойдут для 
производств, требующих крупногабаритного 
оборудования, например для разных видов лег
кой промышленности.

Здания, в зависимости от размеров, кон
струкции и необходимых арендаторам пло
щадей, могут проектироваться с внутренними 
проездами и без них.

Если внутренние проезды имеются, корпус 
может дробиться на производственные отсеки 
с общими транспортными коридорами, причем 
у некоторых отсеков могут быть дополнительные 
подъезды с внешней стороны.

Если внутренних проездов нет, весь транс
порт остается снаружи.

В любом случае, пространство цеха потре
буется реорганизовать, поделить его на удобные 
производственные отсеки и места для отдыха, 
обеспечить безопасные проходы и проезды.

АДАПТАЦИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ 
ЗДАНИЙ ДЛЯ СРЕДНИХ И КРУПНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ

Здание с внутренними 
проездами

Здание без внутренних 
проездов

  Производственный отсек
  Пространства общего пользования

   Вход-въезд в производственный отсек
   Вход-въезд в здание

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС WILDSPACE В РЕЙНЕМЕ 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

При реконструкции от исходного складского 
здания производственноскладского комплек
са Wildspace оставили только стальной каркас 
и бетонные напольные плиты. Крышу, стены 
и внутреннюю отделку полностью заменили. 
Теперь здание разбито на пять автономных сек
ций: три по 864 м2, одна площадью 432 м2 и одна 
1836 м2. В каждой секции имеются собствен
ные ворота для грузового транспорта, парковка 
на 4–5 мест и площадка для погрузкиразгруз
ки. Внутри каждой секции помимо основного 
рабочего пространства бетонными плитами 
выгорожено подсобное помещение с местами 
для отдыха, раздевалкой, туалетом и душем: 
возможность помыться особенно  актуальна 
для тех, кто приезжает на работу на велосипе
дах. У входа предусмотрены велостоянки для 
 сотрудников.

Яркая отделка четко разделяет секции между 
собой и привлекает внимание издалека, в том 
числе и с воздуха. Здание обшито сэндвичпане
лями из профлиста, а с торца отделано досками. 
Асбестоцементные листы, из которых прежде 
состояла кровля, тоже заменили на сэнд вич
панели.

Реконструкция складского комплекса 
под производственные помещения

Производственные отсеки разделены 
легкими перегородками

  Производственный отсек
  Пространства общего пользования
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Производственные отсеки — это замкнутые 
пространства, отделенные друг от друга пере
городками. Каждый отсек рассчитан на одного 
производителя или один производственный 
участок. Их конфигурация и площади опреде
ляются сеткой колонн. Для организации гиб
кого пространства рекомендуется использовать 
некапитальные сборноразборные перегород
ки, позволяющие менять планировку отсеков 
в зависимости от требований производства. 
 Отсеки должны быть хорошо освещены, удоб
ны и безопасны для работников. 

Габариты отсека зависят от типа оборудо
вания и способов его расстановки. Рассчитывать 
их нужно, исходя из строительных нормативов, 
в частности — СП 56.13330.2011, СП 2.2.1.1312
03 и СП 4.13130.2013, с соблюдением правил 
безопасности и санитарногигиенических тре
бований.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТСЕКИ

6 –12 м

≥ 2,5 м

≥
 3

 м

1

2
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТСЕК ФАБРИКИ PROUD HERITAGE 
CLOTHING В ДУРБАНЕ (ЮАР)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТСЕК КОМПЛЕКСА BARCODE
В СИДНЕЕ (АВСТРАЛИЯ)

Складской отсек фабрики Proud Heritage Clothing 
отделен от остального здания перегородками 
из закаленного стекла на металлическом каркасе. 
Пол сделан из белого и глянцевого эпоксидного 
материала: это очень стойкое, крепкое и в то же 
время эффектное покрытие. За  освещение 
 отвечают подвесные светодиодные светильни
ки, подвешенные на тросах на расстоянии 2 м.

Стены производственноскладского комплекса 
Barcode облицованы полупрозрачным поликар
бонатом двух цветов — серого и белого. Помеще
ние членится на две части перегородкой. Она, 
как и стены, выстроена из бетона и облицована 
поликарбонатом, а торцовая часть выделена 
оранжевым ламинатом. Бетонный пол пришлось 
укрепить топпингом, чтобы он выдерживал 
 повышенную нагрузку. Все использованные 
материалы мало пачкаются и легко очищаются. 

Полимерные полы устойчивы 
к механическим воздействиям 
и подходят для цехов или складских 
помещений, где предусмотрено 
движение тележек и погрузчиков

Границы отсеков выделены ярким 
цветом, входы и въезды выполняют 
навигационную функцию
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Выделять производствен-
ные отсеки площадью 
100–1000 м2 для крупных 
и средних производств.

Проектировать перегород-
ки с учетом существующих 
колонн и крепить их к кар-
касу.

Предусматривать локаль-
ное освещение на рабочих 
местах. 

Выбирать для пола покры-
тие, устойчивое к вибрации 
тяжелого оборудования 
и механическим воздей-
ствиям.

Выбирать для отделки 
легко моющиеся материа-
лы, устойчивые к коррозии 
и механическим воздей-
ствиям.

Уровень освещенности 
производственных отсеков 
определяется по ГОСТ Р 
55710-2013 «Освещение ра-
бочих мест внутри зданий». 

Отделять пожароопасные, 
вредные, шумные про-
изводства капитальными 
перегородками до потолка.

Проектировать производ-
ственные отсеки из расчета 
4,5 м2 на одного работника.

Устанавливать выгоражива-
ющие перегородки высотой 
от 2,2 до 3 м для вспомога-
тельных помещений.

Разделять цеха разных про-
изводителей перегородка-
ми высотой до потолка.

Группировать отсеки, исхо-
дя из особенностей произ-
водства.

100–1000 м2

S
S

4,5 м2

2,
2–

3,
0 

м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ МАТЕРИАЛЫ

Стекло 
• Использовать усиленный каркас 

для перегородок высотой 4–6 м.
• Использовать закаленное стекло 

толщиной 10–12 мм.

Поликарбонат 
• Использовать монолитный по-

ликарбонат толщиной не менее 
8 мм.

• Крепить поликарбонат на алюми-
ниевый или стальной каркас.

Стекломагниевые листы (панели) 
• Делать из стекломагниевых пане-

лей перегородки высотой не бо-
лее 5–9 м.

• Крепить панели на металличе-
ский каркас с двух сторон.

• Использовать панели с акрило-
вым покрытием.

• Использовать стекломагниевый 
лист для огнеупорных и звуко-
изоляционных перегородок.

Легкие бетонные блоки
• Делать выгораживающие перего-

родки высотой 2,2–3 м и толщи-
ной не менее 80 мм.

• Делать панельные перегородки 
высотой 1,2–1,8 м, длиной до 6 м, 
толщиной 70–120 мм.

• Облицовывать поверхности де-
коративной плиткой либо покры-
вать штукатуркой и красить.

Профнастил
• Монтировать листы на каркас 

из металлического профиля с рас-
стоянием не более 40 см между 
направляющими.

• Кепить листы внахлест на одну 
волну.

• Крепить листы к каркасу с обеих 
сторон.

• Закрывать острые кромки листов 
рамой.

Акриловая краска по штукатурке
• Использовать краски, устойчивые 

к химическому воздействию.
• Наносить краску не менее чем 

в два слоя.
• Применять моющиеся краски.



411410 ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШАГ 4. АДАПТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АДАПТАЦИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СРЕДНИХ И КРУПНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 2

Проход или проезд — это свободная от оборудо
вания и рабочих площадок часть здания меж
ду двумя рядами производственных отсеков, 
 которая обеспечивает связь помещений, а также 
транзит людей и грузов. Количество проходов 
и проездов следует сводить к минимуму. Их ши
рина зависит от выбора напольного электро 
или автотранспорта: при расчете разворотов 
на 90° следует исходить из габаритов самого 
крупного транспортного средства, а при про
ектировании проездов в целом — обеспечивать 
безопасность для всех участников движения, 

в том числе посредством напольной разметки 
и колесоотбойников.

Покрытие должно хорошо переносить ви
брацию от тяжелого оборудования, интенсивное 
движение и машинную уборку.

В целом следует исходить из требований 
СП 56.13330.2011, ОНТП 1493, СП 2.2.1.1312
03 и прочих действующих нормативов.

ПРОХОДЫ И ПРОЕЗДЫ

1H
2

3

≥
 4

,5
 м

3,5 – 5,5 м

≥1,4 м

ПРОХОДЫ И ПРОЕЗДЫ В ЦЕХАХ ЗАВОДА КОМПАНИИ 
HAWE В КАУФБОЙРЕНЕ (ГЕРМАНИЯ)

ПРОХОДЫ И ПРОЕЗДЫ В ЦЕХАХ ЗАВОДА AJP & GLASS
В ЛИМЕ (ПЕРУ)

Цеха завода компании Hawe расположены вдоль 
прохода, как вдоль коридора. Сам проход по
делен балками и сборными железобетонными 
колоннами на две части: пешеходную галерею 
и автодорогу, покрытую серым полимерным 
материалом с яркожелтой разметкой.

По цеху завода компании AJP & Glass можно 
перемещаться на двух уровнях. Сверху устро
ена 1,5метровая антресоль с ограждением 
из тонированного голубого стекла высотой 
1 м, мощенная плиткой из белого керамогра
нита, — она предназначена исключительно для 
пешеходов. По нижнему уровню передвигаются 
и люди, и автотранспорт. Для разделения пото
ков на эпоксидный белый пол нанесена серая 
разметка. Производственные отсеки отделены 
каркасными перегородками из голубого тони
рованного стекла.

Для комфортного и безопасного 
движения работников проходы вдоль 
проездов выделены яркой разметкой

Основные пешеходные проходы 
расположены на верхнем уровне, 
внизу — проезды, в местах 
совмещенного движения проходы 
выделены контрастыным покрытием
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Делать проезд ши-
риной 5,5 м при дву-
стороннем движении 
электротранспорта и авто-
транспорта.

Выбирать покрытие, устой-
чивое к агрессивным жид-
костям: топливу, маслу, 
смазке.

Наносить разметку са-
моклеящейся лентой или 
эпоксидными красками.

Делать проезд шириной 
4,5 м при двустороннем 
 движении электротранс-
порта.

На двусторонних проездах 
с интенсивным движением 
оборудовать прилегающие 
колонны колесоотбой- 
никами.

Делать проезды высотой 
не менее 4,5 м для возмож-
ности проезда пожарной 
техники.

Делать проезд шириной 
не менее 3,5 м для воз-
можности одностороннего 
движения транспорта.

Делать пешеходный проход 
шириной 1,4 м.

Выделять пешеходные 
пути цветом покрытия или 
отделять от проезда огра-
ничителями или делиниа-
торами.

Наносить разметку 
на  пересечении пешеход-
ных проходов и проездов.

5,5 м
4,5 м

1,4 м

≥
 4

,5
 м

≥ 3,5 м

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Предусматривать уровень 
освещенности проездов 
и пешеходных проходов 
внутри произоводства 
не менее 100 лк.

100лк

МАТЕРИАЛЫ

Бетон с полимерным покрытием 
• Использовать полимецермент-

ные полы толщиной 4–12 мм для 
интенсивных нагрузок.

• Зонировать пространство цвета-
ми полимерных полов, полиуре-
тановыми, акриловыми и эпок-
сидными красками.

Бетон с топпинговым покрытием 
• Делать стяжку толщиной не ме-

нее 70 мм для умеренных нагру-
зок и не менее 100 мм для интен-
сивных.

• Использовать топпинг с металли-
ческими вкраплениями.

• Зонировать пространство, при-
меняя разноцветный наполнитель 
для топпинга, варьировать его 
концентрацию.

Эпоксидные и полимерные 
покрытия 
• Делать эпоксидные наливные 

полы, комбинируя шероховатые 
и гладкие поверхности.

• Использовать полимерные 
 покрытия с различными добавка-
ми и наполнителями для нанесе-
ния рисунка.

• Использовать эпоксидные полы 
толщиной 2–4 мм при средней 
нагрузке.

Резиновая плитка 
• Использовать рулонные ПВХ-по-

крытия или модульные для уклад-
ки в местах интенсивного транс-
портного движения и высоких 
нагрузок от оборудования.

• Использовать цветные модули 
для внутреннего зонирования 
помещения.
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4
6

7

≥ 3 м

≥
 3

 м
Чтобы сделать комфортнее условия работы, 
следует организовывать  пространства для от
дыха. Размещайте их вдали от шумных и пыль
ных производств, ближе ко входам в здание. 
Площадь пространств для отдыха принимается 
в зависимости от размеров производственных 
зданий и количества работников, но в самую 
многочисленную смену должна быть не менее 
0,2 м2/чел. 

Если в производственных зданиях есть 
 гостевые зоны или крупные холлы, места от
дыха можно устраивать в них.

 Такие пространства необходимо обстав
лять удобной и нетребовательной в уходе мебе
лью. Оформлять яркими цветами и оборудовать 
 бытовой техникой: кулерами, кофемашинами. 

ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ОТДЫХА

МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА НА ЗАВОДЕ VALEO В САН-ПАУЛУ 
(БРАЗИЛИЯ)

МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА НА ВИНОДЕЛЬНЕ LA GRAVERA 
В АЛЬФАРРАСЕ (ИСПАНИЯ)

Комната отдыха на заводе Valeo отделена от про
изводственных помещений каркасными стеклян
ными перегородками. Стены и пол — деревянные: 
вертикальные поверхности обшиты вагонкой 
из лиственницы, пол застелен дубовым лаки
рованным паркетом, по которому расставлены 
удобные, легкие и прочные стулья из металли
ческой сетки с сиденьями из кожзаменителя, 
а также горшки с цветами.

Винодельня La Gravera разместилась в бывшем 
складе при гравийном карьере. В холле, отде
ленном от цехов полупрозрачными перегород
ками из поликарбоната на металлическом кар
касе, устраивают дегустации для посетителей, 
а в остальное время тут отдыхают сотрудники. 
Пол расцвечен яркосалатовыми полосами, в тон 
оригинальной проволочной мебели. За освеще
ние отвечают подвешенные вертикально линей
ные светильники.

Стеклянные перегородки до потолка 
отделяют места отдыха от шумных 
цехов и визуально увеличивают 
пространство для отдыха

Дегустационный зал, когда в нем нет 
посетителей, служит местом отдыха 
для работников винодельни 
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Делать пространства для 
отдыха не меньше 9 м 2. 
Ширина — не менее 3 м.

Предусматривать высоту 
помещеня не менее 2,5 м.

Предусматривать доступ 
естественного света.

Предусматривать уровень 
освещенности не менее 
100 лк. Использовать 
лампы с температурой 
не  более 4000 К1.

Размещать на удалении 
от шумных производств.

Размещать ближе 
ко  входам в здание.

Ставить практичную 
 мебель, которую легко 
 чистить.

Устанавливать кулеры 
и кофемашины. 

Оборудовать помещение 
приточно-вытяжной венти-
ляцией из расчета не  менее 
30 м3/ч на человека.

Поддерживать температуру 
20 °C.

S
≥ 9 м2

≥ 3 м

≥
 2

,5
 м

≥ 100 лк

20°C

30 м³/ч

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Универсальная сборная мебель  
со стальным каркасом  
и деревянными элементами 
• Выбирать мебель несложной 

формы, без лишних декоратив-
ных элементов.

• Ставить лежаки и модульные ска-
мейки, которые можно по-разно-
му соединять.

• Использовать уличную мебель 
в здании и снаружи.

Мебель из полипропилена 
• Ставить мебель из вспененного 

полипропилена.
• Ставить мебель из литого пластика.
• Ставить мебель разных цветов 

и фактур.

Мебель из металла, пластика  
или фанеры
• Использовать уличную мебель 

в здании и снаружи.
• Использовать древесину светлых 

тонов.
• Использовать твердые породы 

дерева (клен, ясень).

МЕБЕЛЬ

МАТЕРИАЛЫ

Стекло 
• Использовать цельностеклянные 

перегородки толщиной не менее 
8 мм и высотой до 3,5 м.

• Обеспечивать звукоизоляцию 
межстекольным прозрачным по-
ликарбонатным профилем.

• Использовать перегородки из за-
каленного стекла на алюминие-
вом или стальном кар касе.

Фанера или ОСП
• Использовать фанеру марки ФК 

и ФСФ толщиной не менее 10 мм.
• Использовать ОСП-плиты типа 

ОСП-3 и ОСП-4.
• Использовать ОСП-плиты толщи-

ной не менее 10–12 мм.
• Покрывать ОСП-плиты лаком, 

шлифовать или ламинировать.

Архитектурный бетон 
• Использовать декоративную об-

работку бетонных поверхностей: 
шлифовку, полировку, штамповку 
и пр.

• Использовать декоративные па-
нели для отделки.

1 ГОСТ Р 557102013. Освещение рабочих мест 
внутри зданий. Нормы и методы измерений. 
Таблица 7.
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АДАПТАЦИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ МАЛЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Одноэтажные заводские корпуса, особенно 
многопролетные (до 12 м) и крупнопролетные 
(до 36 м), допускают гибкий подход к планиров
ке: размер и конфигурацию производственных 
отсеков в таких зданиях можно варьировать, 
приспосабливая под разные типы малых и тех
нологичных производств. Такие помещения 
подходят для всевозможных мастерских, ку
старных промыслов, а также лабораторий, свя
занных с робототехникой, микроэлектроникой 
и т. п. Особо крупные здания могут осваиваться 
постепенно, по мере появления новых арендато
ров. При этом важно на всех стадиях соблюдать 
санитарноэпидемиологические требования, 
предусматривать помещения с необходимым 
для лабораторий микроклиматом, изначаль
но продумывать зонирование: отводить места 
для предполагаемых рабочих отсеков, проходов 
и проездов, общих пространств.

В целом можно выделить два типа органи
зации помещений внутри одноэтажных цехов, 
переданных под мелкие и высокотехнологичные 
производства: с жесткой структурой и с гибкой 
структурой.

При жесткой структуре организации цен
тром притяжения служит обширное общее про
странство: здесь располагаются места отдыха, 
коворкинги, торговые точки и прочая инфра
структура, предназначенная для всех арендато
ров, которые таким образом вступают в тесное 
взаимодействие друг с другом. По сторонам на
ходятся производственные отсеки.

При гибкой структуре организации здание 
превращается в нечто вроде городского района, 
с отдельными производственными и админи
стративными модулями, комнатами отдыха, 
кафе и торговыми точками, к которым имеют 
доступ все местные обитатели.

АДАПТАЦИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ  
ДЛЯ МАЛЫХ И ТЕХНОЛОГИЧНЫХ  
ПРОИЗВОДСТВ

Здание с жесткой 
структурой организации 
помещений

Здание с гибкой 
структурой организации 
помещений

  Производственный отсек
  Пространства общего пользования

  Вход в здание

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС NEW LAB 
В БРУКЛИНЕ, НЬЮ-ЙОРК (США)

Один из корпусов Бруклинской военноморской 
верфи отдали компаниям, связанным с нано
технологиями, робототехникой, искусственным 
интеллектом, большими данными и пр. От ори
гинального сооружения остался только металли
ческий каркас. Нижний уровень сплошь состоит 
из витражных зеркальных окон с алюминиевым 
профилем, в верхнем уровне окна ленточные. 
Фасад отделан композитными алюминиевыми 
панелями с фальцевым соединением.

Центр здания занимает атриум с откры
тым офисным пространством и кафе. По кра
ям идут производственные отсеки: это легкие, 
разборные боксы с металлическим каркасом, 
стеклянной наружной стеной и обитаемой кры
шей: за небольшими ограждениями скрываются 
рабочие столы.

Все металлические конструкции в зда
нии выкрашены в черный цвет, а внутренняя 
 поверхность производственных и рабочих яче
ек — в белый. Разнообразие в интерьер вносят 
цветные офисные перегородки, яркая мебель 
и декоративные растения.

Реконструкция корпуса Бруклинской военно-
морской верфи под технологичный коворкинг

По краям здания в два этажа выстроены 
закрытые производственные отсеки 

  Производственный отсек
  Пространства общего пользования
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2

3

4

5

≥
 3

,6
 м

6 –12 м

Технологические компании, как правило, удобно 
размещаются в стандартных производственных 
отсеках. В них важно рационально расположить 
производство, лаборатории и офисные столы. 
В некоторых случаях могут понадобиться герме
тично изолированные помещения с тщательно 
контролируемым микроклиматом и особыми 
требованиями к заземлению — в таких комнатах 
не должно быть статического электричества.

Менее технологичным малым производ
ствам может потребоваться малогабаритное 
оборудование.

Производственные отсеки проектируются 
согласно требованиям СП 56.13330.2011, СП 
2.2.1.131203, СП 4.13130.2013, международных 
стандартов ISO и прочих нормативов.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТСЕКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТСЕК ЗАВОДА MIVA SOMEN
В САКУРАИ (ЯПОНИЯ)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТСЕКИ МАСТЕРСКИХ PIER 9 AUTODESK 
В САН-ФРАНЦИСКО (США)

Производственный отсек завода компании Miva 
Somen отделен от административных и общих 
помещений перегородкой из полупрозрачного 
поликарбоната на белом металлическом кар
касе. Внутри цех разбит на две части мобиль
ной перегородкой, обшитой вагонкой из кедра. 
Для пола использованы светлые полимерные 
материалы.

Производственные помещения, в которых раз
мещаются мастерские Pier 9 Autodesk, отделаны 
самыми простыми и доступными материалами: 
пол — из шлифованного бетона, стены обшиты 
сосновой фанерой, модульный бокс, покрытый 
стальным оцинкованным листом, может быть 
приспособлен под офис или комнату отдыха. 
Стеклянная каркасная перегородка визуально 
объединяет производство с внутренним про
ездом. 

На малых и технологичных 
производствах цеха 
от административных помещений 
могут отделять легкие прозрачные 
перегородки

Простые и экологичные материалы 
создают образ современного 
рабочего пространства

АДАПТАЦИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ МАЛЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ



423422 ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШАГ 4. АДАПТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 2

Выделять малым и техно-
логическим производствам 
производственные отсеки 
от 25 до 500 м2.

Делать перегородки с уче-
том экранирования элек-
тромагнитных волн для 
высокоточных производств. 

Обеспечивать освещение 
в зависимости от точно-
сти выполняемой работы 
по ГОСТ Р 55710-2013, 
но не менее 300 лк.

Проектировать производ-
ственные отсеки из расчета 
4,5 м2 на одного работника.

Делать полы с антистатиче-
ким, гладким и бесшовным 
покрытием. 

Отделять выгораживающи-
ми перегородками высотой 
2,2–3 м помещения, не тре-
бующие особого микрокли-
мата.

Изолировать лаборатории 
с определенным темпера-
турным режимом перего-
родками до потолка.

25–500 
м2

≥ 300 лк

S
4,5 м2

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

2,
2–

3,
0 

м
Проектировать перегород-
ки с учетом существующих 
колонн и крепить их к кар-
касу.

По возможности делать пе-
регородки из проницаемых 
материалов.

Предусматривать локаль-
ное освещение на рабочих 
местах. 

МАТЕРИАЛЫ

Стекло 
• Делать перегородки на алюмини-

евом или стальном каркасе высо-
той до 4 м, с усилением — до 6 м.

• Использовать стекло толщиной 
не менее 8 мм, а лучше 10–12 мм.

• Обеспечивать звукоизоляцию 
перегородками из двухслойного 
стекла толщиной 10 мм и высотой 
до 3 м.

Поликарбонат 
• Делать легкие сборно-разборные 

перегородки толщиной от 8 мм 
из монолитного поликарбоната.

• Делать мобильные перегородки 
из сотового поликарбоната тол-
щиной не менее 6 мм.

• Монтировать поликарбонат 
на алюминиевый или стальной 
каркас.

Стекломагниевые панели 
• Делать из стекломагниевых пане-

лей огнеупорные и звукоизоляцион-
ные перегородки.

• Варьировать покрытия с разными 
фактурами: глянцевые, шерохова-
тые, имитирующие дерево.

Декоративные HPL-панели 
• Использовать панели разных цве-

тов и текстур.
• Использовать панели с цифровой 

печатью.
• Выбирать панели,  исходя 

из габаритов помещения: 
2800 × 1300 мм, 4100 ×1300 мм, 
2140 × 1060 мм.

Фанера или ОСП
• Использовать фанеру марки ФК 

и ФСФ толщиной не менее 10 мм.
• Использовать ОСП-плиты типа 

ОСП-3 и ОСП-4.
• Использовать ОСП-плиты толщи-

ной не менее 10–12 мм.
• Покрывать ОСП-плиты лаком, 

шлифовать или ламинировать.

Металлические транспортные 
контейнеры 
• Делать из блок-контейнеров 

офисы.
• Обшивать контейнеры деревян-

ными рейками, красить стены 
снаружи.

• Использовать для внутренней  
отделки натуральные материалы.

• Предоставлять обстановку в за-
висимости от нужд арендатора.

АДАПТАЦИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ МАЛЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ



425424 ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШАГ 4. АДАПТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 2

5

6

7

8

≥ 1,4 м

≥ 3 м

Для малых производителей и технологических 
компаний проход, вне зависимости от его пла
нировки, это прежде всего общественное про
странство, объединяющее производственные 
отсеки, вспомогательные помещения и места 
для отдыха. 

На малых и технологичных производствах 
проезд автотранспорта не предусмотрен. Грузы, 
как правило, перевозит электротранспорт или 
небольшие погрузчики. Проезды чаще совме
щены с пешеходными проходами (рекоменду
емая ширина — 3 м), благодаря этому проезд 

можно сделать двусторонним. Пешеходные пути 
в  таком случае достаточно выделять разметкой 
или цветом покрытия. 

Важно, чтобы проходы и проезды были 
удобными и безопасными и позволяли соблю
дать санитарногигиенические требования, 
а также нормативы СП 56.13330.2011, ОНТП 
1493, СП 2.2.1.131203.

ПРОХОДЫ И ПРОЕЗДЫ

ПРОХОД-ПРОЕЗД В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ SIGNUX
В МОНТЕРРЕЕ (МЕКСИКА)

ПРОХОДЫ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ DE FABRIEK 
В РОТТЕРДАМЕ (НИДЕРЛАНДЫ)

В технологическом центре Signux сделан на
ливной эпоксидный пол двух цветов. Белый — 
основной цвет для помещений, красным выде
лены пешеходные дорожки, их ширина — 1,5 м. 
Яркое покрытие дорожек указывает основные 
маршруты и пути эвакуации и в то же время 
разграничивает рабочие места, складские по
мещения и т. д. Проход полностью освещен: 
в зависимости от высоты потолка для этого 
предусмотрены светодиодные подвесные или 
потолочные светильники.

В технологическом центре De Fabriek, выпол
ненном по проекту архитекторов Mei Architecten 
en Stedenbouwers, производственные отсеки 
расположены вдоль проходов. 

Через стеклянные перегородки производ
ственных отсеков дневной свет проникает в цен
тральный проход. Вдоль него размещена яркая 
мебель — диваны и кресла с обивкой из флока. 
Покрытие пола — полимерное: это прочный 
и влагостойкий материал, который не требует 
особого ухода.

Цветное покрытие выполняет роль 
навигации: выделяет основные пути 
и ограничивает функциональные зоны 
помещения

Стеклянные перегородки 
производственных отсеков 
обеспечивают естественное 
освещение центрального прохода

АДАПТАЦИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ МАЛЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ



427426 ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШАГ 4. АДАПТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 2

Обеспечивать в проходах 
освещенность не менее 
50 лк, желательно — 75 лк.

Выбирать покрытия, 
не проводящие электриче-
ство.

Наносить разметку само-
клеящейся лентой или 
эпоксидными красками.

Наносить на покрытие 
 пешеходных проходов ука-
затели, выделять цветами 
маршруты.

Выбирать пылестойкие, 
лишенные запаха, легко 
чистящиеся покрытия.

50–75 лк

1,4 м3 м

3,
5 

м

ТРЕБОВАНИЯ

Делать проезды высотой 
не менее 3,5 м и шириной 
не менее 3 м.

Делать пешеходный проход 
шириной 1,4 м.

Выделять пешеходные пути 
цветом покрытия или отде-
лять от проезда разметкой.

МАТЕРИАЛЫ

Полимерное покрытие 
• Делать многослойные наливные 

полы.
• Делать полимерные антистатиче-

ские покрытия с токоотводящим 
контуром толщиной 1,5 мм.

• Делать полиуретановый или 
эпоксидный пол толщиной 1,5–
2,5 мм, покрытый полиуретано-
вым лаком.

• Выделять проходы контрастным 
цветом покрытия.

Паркетная доска 
• Использовать паркетную доску 

толщиной не менее 23–25 мм.
• Застилать досками проходы в про-

изводственной части здания.
• Не использовать в помещениях 

с вибрирующим оборудованием.

Резиновая плитка 
• Использовать рулонные ПВХ-по-

крытия или модульные для уклад-
ки в местах интенсивного транс-
портного движения и высоких 
нагрузок от оборудования.

• Использовать цветные модули 
для внутреннего зонирования 
помещения.

Керамогранитная плитка 
• Использовать усиленную керамо-

гранитную плитку.
• Использовать плитку с шерохова-

той противоскользящей поверх-
ностью.

АДАПТАЦИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ МАЛЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ



429428 ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШАГ 4. АДАПТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 2

10

11

12

≥ 3 м ≥ 
3,

6 
м

Места для отдыха на малых и технологичных 
производствах — это, как правило, не изолиро
ванные помещения, а открытые или частично 
отгороженные пространства. Они интегриро
ваны в основные проходы, которые соединяют 
производственные отсеки.

Малые и технологичные производства срав
нительно тихие, поэтому требования к изоляции 
менее строгие. Используйте в качестве пере
городок невысокие конструкции из фанеры, 
ОСП  или стекла, стеллажи и легкие мобильные 
перегородки из поликарбоната.

Пространствах для отдыха на таких про
изводствах предполагают, что в них могут 
 задерживаться на пропродолжительное время. 
Делайте их рядом с окнами, ставьте мягкую 
мебель, столы и книжные полки.

ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ОТДЫХА

КОМНАТА ОТДЫХА НА ФАБРИКЕ PORTA MILL В МЕЛКШЕМЕ 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

КОМНАТА ОТДЫХА В ЛАБОРАТОРИИ ЧИКАГСКОГО ИНСТИТУТА 
ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА (США)

На мебельной фабрике Porta Mill (архитектор — 
Herman Miller Melksham) вестибюль, располо
женный между двумя цехами, отделен от них 
перегородками из стекломагниевых листов. 
Потолок обшит осиновой вагонкой, матовый 
пол сделан из полимерных материалов. Для 
административного отдела отведен антресоль
ный этаж: это стоечнобалочная конструкция, 
обшитая декоративным профнастилом пастель
ного оттенка. Под ней расположена столовая. 
В проходах расставлены деревья в металлических 
кадках диаметром 1,3 м. 

Комната отдыха в лаборатории Института циф
рового производства и инноваций в дизайне 
в Чикаго отделена от цеха стеклянной каркасной 
перегородкой, так что может проникать дневной 
свет. Салатовая и кофейная обивка стоящих 
здесь диванов сделана из легко чистящегося 
материала — флока. 

Пространство для отдыха в цен-
тральном вестибюле используют 
работники и посетители

Через стеклянные перегородки 
в комнату отдыха в центре здания 
попадает дневной свет

АДАПТАЦИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ МАЛЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
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ШАГ 4. АДАПТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 2

Выделять пространства 
для отдыха материалом 
покрытия. 

Устанавливать кадки с рас-
тениями и цветы в горшках.

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Делать места для отдыха 
не меньше 9 м 2. Шири-
на комнаты должна быть 
не менее 3 м.

Предусматривать высоту 
не менее 2,5 м.

Предусматривать доступ 
естественного света.

Предусматривать уровень 
освещенности не менее 
100 лк. Использовать лам-
пы с температурой не бо-
лее 4000 К1.

Размещать вдоль основных 
проходов.

Размещать ближе ко вхо-
дам в здание.

S
≥ 9 м2

≥ 3 м

≥
 2

,5
 м

≥ 100 лк

Ставить практичную 
 мебель, которую легко 
чистить.

Устанавливать кулеры 
и  кофемашины. 

Мебель с обивкой из жаккарда 
или флока 
• Не использовать ткань с рельеф-

ным рисунком.
• Не использовать флок там, где 

важна электропроводимость 
 материалов: он накапливает ста-
тическое электричество.

• Не использовать обивку из фло-
ка там, где бывает много людей: 
он недостаточно прочный.

Мебель из полипропилена 
• Использовать мебель из вспе-

ненного полипропилена, литого 
пластика.

• Использовать пластиковую 
 мебель на металлическом или 
 деревянном каркасе.

• Использовать мебель разных 
цветов и фактур.

Мебель из металла, пластика  
или фанеры
• Использовать уличную мебель 

в здании и снаружи.
• Использовать древесину светлых 

тонов.
• Использовать твердые породы 

дерева (клен, ясень).

МЕБЕЛЬ

Паркетная доска 
• Использовать паркетную доску 

толщиной не менее 20–22 мм.

Рулонное ковровое покрытие 
• Использовать синтетический 

 ковролин — нейлоновый или 
 полипропиленовый.

• Использовать покрытия с петле-
вым ворсом высотой 5–10 мм.

Фанера или ОСП
• Использовать фанеру марки ФК 

и ФСФ толщиной не менее 10 мм.
• Использовать ОСП-плиты типа 

ОСП-3 и ОСП-4.
• Использовать ОСП-плиты толщи-

ной не менее 10–12 мм.
• Покрывать ОСП-плиты лаком, 

шлифовать или ламинировать.

МАТЕРИАЛЫ

АДАПТАЦИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ МАЛЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
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ШАГ 4. АДАПТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 2

МНОГОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ 

МНОГОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ЗДАНИЯ 

ВЫСТАВОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС THE COTTON 
FACTORY В ГАМИЛЬТОНЕ (КАНАДА)

В 2016 г. в Гамильтоне реконструировали здание 
хлопковой фабрики конца XIX в.: отреставри
ровали фасады, усилили несущие конструкции, 
обновили инженерные сети и благоустроили 
прилегающую территорию.

Помещения общей площадью более 6000 м2 
адаптировали под нужды современных про
изводств. Сегодня в The Cotton Factory более 
100 арендаторов — это кустарные производства, 
коворкинги, офисы ITкомпаний, галереи.

Промышленный комплекс занял  несколько 
корпусов. В бывшем административном  теперь 
офисы и коворкинги. Цеха, сохранившие истори
ческий облик, отдали под мастерские и  кустарные 
производства.

Реконструкция хлопковой фабрики 
под выставочно-производственный 
комплекс

The Cotton Factory состоит 
из нескольких корпусов, в которых 
размещаются офисы, коворкинги, 
кустарные производства 
и выставочные залы

Многоэтажные заводские здания, как правило, 
строятся на стальном или железобетонномкарка
се: роль наружных стен играют навесные панели, 
а межэтажные перекрытия состоят из балок, 
положенных на ригели, которые, в свою очередь, 
опираются на колонны. Таким образом возво
дится, как правило, до 5 этажей, хотя встреча
ются и 9этажные корпуса.

Многоэтажные производственные построй
ки обычно бывают многопролетными. Ширина 
пролетов и высота потолков варьируются: при 
пролете от 6 до 9 м этажи могут быть в 3,6, 4,2, 
4,8 или 6 м, при пролете 12 м встречаются этажи 
в 4,2, 4,8 или 6 м высотой. Первый и последний 
этаж могут выделяться из общего ряда и дохо
дить до 7,2 м или даже 10,8 м, если изначально 
конструкция предусматривала мостовой кран.

Особый случай — исторические фабричные 
корпуса, обладающие особой фактурой и выра
зительностью. Они могут быть каркасными или 
с неполным каркасом, когда конструктивная 
нагрузка распределяется между внутренними 
несущими элементами и наружными стенами. 
Иногда всю нагрузку принимают на себя несу
щие стены из кирпича. В таких постройках, как 
правило, не больше 5 этажей, хотя встречаются 
и исключения. В любом случае их конструкция 
предполагает многочисленные стены, пере
городки, деревянные, чугунные и кирпичные 
элементы.

Многоэтажное здание 
с пролетом от 6 до 9 м

Многоэтажное здание 
с пролетом от 9 до 12 м

6 – 9 м 6 – 9 м

9 –12 м 9 –12 м
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Благодаря наличию межэтажных перекры
тий многоэтажные производственные здания 
больше всего подходят для реконструкции под 
небольшие и технологичные производства, кото
рые не требуют подъезда грузового транспорта 
непосредственно к цеху и большой площади. 
Индустриальная эстетика в архитектуре таких 
зданий привлекательна для компанийаренда
торов и должна быть сохранена и подчеркнута 
при реконструкции. 

Планировка этажа при реконструкции 
должна учитывать требования небольших 
и технологичных компаний: предоставлять воз
можности для работы и отдыха, способствовать 
общению резидентов, предоставлять производ
ственную, экспериментальнолабораторную, 
офисную инфраструктуру общего пользования. 
На этаже рекомендуется создавать общие про
странства для отдыха и рабочие пространства 
совместного пользования, например коворкинг 
офисы или лаборатории. При формировании 
перегородок необходимо выделять пространства 
разных размеров для привлечения арендаторов 
разных размеров: маленькие (до 50 м2), средние 
(до 200 м2) и большие (до 500 м2). При этом 
возможно создание временных перегородок.

В дополнение к рекомендациям на первом 
этаже такого здания рекомендуется размещать 
магазины при производствах, шоурумы, кафе, 
выставочные пространства — то есть те объекты, 
которые используются как работниками произ
водств, так и горожанами.

АДАПТАЦИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ  
ЗДАНИЙ ДЛЯ МАЛЫХ И ТЕХНОЛОГИЧНЫХ  
ПРОИЗВОДСТВ

  Производственный отсек
  Пространства общего пользования

  Вход

Многоэтажное здание 
с общим пространством 
для отдыха

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР GREENPOINT
В БРУКЛИНЕ, НЬЮ-ЙОРК (США)

Рабочее пространство

В 1992 г. некоммерческая корпорация разви
тия Центр производства и дизайна Greenpoint 
приобрела здание бывшей канатной фабрики 
1868 г. постройки и сделала в нем центр для 
малого бизнеса. Сейчас в здании площадью 
34 тыс. м2 работают 76 арендаторов.

Исторический фасад, внутренняя плани
ровка и эффектные детали (например, котлы 
и трубы) были бережно сохранены. При этом 
здание получило современные противопожарные 
установки, новые окна, пол и крышу с солнеч
ными батареями мощностью 50 кВт, а бетонные 
стены очистили от токсичных отходов и пере
красили в белый.

Помещения достаются арендаторам с ми
нимальной отделкой, без светильников, мебели 
и сантехники, зато можно выбирать подходящее 
для конкретного производства покрытие пола: 
паркет, бетон или резина. Благодаря панорам
ным окнам в каждом отсеке есть дневной свет.

Реконструкция шестиэтажного здания 
канатной фабрики

На каждом этаже создано пространство для отдыха, доступное 
для всех резидентов

Рабочее пространство

  Производственный отсек
  Пространства общего пользования



437436 ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ШАГ 4. АДАПТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АДАПТАЦИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ МАЛЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 2

Мастерским и технологическим компаниям, 
занимающим многоэтажные заводские корпуса, 
не всегда нужно промышленное оборудование, 
зато, как правило, требуется пространство под 
лаборатории или офисы, а в отдельных случа
ях — тщательно контролируемый микроклимат. 
Арендаторам, чье производство подразумевает 
тяжелые машины, лучше предоставлять участки 
на нижних этажах.

Проектировать отсеки следует из расчета 
4,5 м 2 на человека для производственных помеще
ний и 6 м 2 на человека — для административных.

При реконструкции здания важно тщатель
но соблюдать санитарноэпидемиологические 
требования и ограничения.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТСЕКИ

 3–9 м

 ≥
 3

,6
 м 6

7

8
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ЗДАНИИ 
БРУКЛИНСКОЙ КАНАТНОЙ ФАБРИКИ В НЬЮ-ЙОРКЕ  (США)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТСЕКИ ЗАВОДА FACTORY 8
В ГУМПОЛЕЦЕ (ЧЕХИЯ)

Просторная, светлая мастерская с большими 
старинными окнами устроена в здании Бру
клинской канатной фабрики. Стены выкрашены 
белой моющейся краской на основе силиконовой 
смолы, пол покрыт фанерой, потолок оклеен 
белой плиткой из пенополистирола. Все это — 
доступные, надежные материалы, которые легко 
чистятся и легко заменяются.

Производственные отсеки чешского заво
да Factory 8 разделены между собой стенами 
из керамзитобетонных блоков, частично выкра
шенными черной водоэмульсионной краской 
(проект OK Plan Architects). Пол покрыт керамо
гранитной плиткой, а в некоторых помещениях 
застелен сверху полимерным покрытием, ими
тирующим траву. Потолок отделан штукатуркой 
или профлистом. Вентиляционные отверстия 
закрыты решетками из оцинкованной стали 
с черным полимерным покрытием. 

Светлая отделка визуально 
расширяет пространство мастерской

Полимерное покрытие зеленого цвета 
имитирует газон и создает ощущение 
работы на природе
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Проектировать перегород-
ки с учетом существующих 
колонн и крепить их к кар-
касу.

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выделять малым и техно-
логическим производствам 
производственные отсеки 
от 25 до 500 м2.

Размещать производства 
с тяжелым оборудованием 
на первом этаже.

Размещать производства, 
куда доставляют большее 
количество материалов, 
на рядом с дебаркадером.

Усиливать несущие опоры 
и перекрытия в местах раз-
мещения тяжелого обору-
дования.

Размещать кустарные  
производства рядом  
с лифтами.

Делать перегородки с уче-
том экранирования элек-
тромагнитных волн для вы-
сокоточных производств. 

Проектировать производ-
ственные отсеки из расчета 
4,5 м2 на одного работника.

Изолировать лаборатории 
с определенным темпера-
турным режимом перего-
родками до потолка.

25–500 
м2

1 этаж

S
4,5 м2

Обеспечивать освещение 
в зависимости от точно-
сти выполняемой работы 
по ГОСТ Р 55710-2013, 
но не менее 300 лк.

Делать полы с антистатиче-
ким, гладким и бесшовным 
покрытием. 

≥ 300 лк

Резиновая плитка
• Использовать плитку толщиной 

не менее 20 мм.
• Использовать цветную плитку для 

внутреннего зонирования поме-
щения.

Тонкослойные полимерные полы
• Использовать покрытие толщи-

ной до 0,5 мм.
• Покрывать полы защитным слоем 

матового полиуретанового лака 
на водной основе или полиурета-
новой эмалью.

• Использовать цветные полимер-
ные полы или полиуретановые, 
акриловые, эпоксидные краски 
для зонирования.

Паркетная доска
• Использовать паркетные доски 

толщиной не менее 20–22 мм.
• Использовать там, где не плани-

руется серьезных механических 
нагрузок: в офисах, проектных 
мастерских.

• Не использовать в помещениях 
с тяжелым или вибрирующим 
оборудованием.

Поликарбонат 
• Делать прозрачные перегородки 

из монолитного поликарбоната 
толщиной не менее 6 мм.

• Делать непрозрачные, но све-
топропускающие перегородки 
из сотового поликарбоната тол-
щиной 6–10 мм.

• Использовать тонированный по-
ликарбонат.

Стекломагниевые панели 
• Использовать для стационарных 

перегородок.
• Использовать для огнеупорных 

или звукоизоляционных перего-
родок.

• Варьировать покрытия с разными 
фактурами: глянцевые, шерохо-
ватые, имитирующие дерево.

Фанера или ОСП
• Использовать фанеру марки ФК 

и ФСФ толщиной не менее 10 мм.
• Использовать ОСП-плиты типа 

ОСП-3 и ОСП-4.
• Использовать ОСП-плиты толщи-

ной не менее 10–12 мм.
• Покрывать ОСП-плиты лаком, 

шлифовать или ламинировать.

МАТЕРИАЛЫ
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В многоэтажных заводских корпусах проходы 
обеспечивают связь между всеми пространства
ми на этаже, в том числе — между помещени
ями разных арендаторов, комнатами отдыха 
и лестничными клетками. Они же служат для 
эвакуации.

В зависимости от конструкции здания ра
бочие отсеки могут располагаться по обе сто
роны от прохода или только с одной стороны. 
В трехпролетных зданиях с уменьшенным цен
тральным пролетом (крайние — 6, 9 или 12 м, 
центральный — 3 или 6 м) применяется кори

дорная система планировки, требующая регу
лярных световых разрывов: в них можно ставить 
прозрачные перегородки или делать открытые 
пространства с дневным светом.

ПРОХОДЫ

3

5

7
6

 1,5 – 2,5 м

КОРИДОР В ИННОВАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ INDUSTRY CITY 
В НЬЮ-ЙОРКЕ (США)

ПРОХОД В КОВОРКИНГЕ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА COIL
В КАСИВА (ЯПОНИЯ)

Коридор инновационного комплекса Industry 
City выполнен в светлых тонах: стены покрыты 
белой акриловой краской на водной основе, 
пол застелен светлокоричневым линолеумом. 
В нишах вдоль прохода устроены деревянные 
сосновые сиденья шириной 0,45 м. В витринах 
выставлены документы, рассказывающие о про
шлом здания. Часть перегородок остеклена, 
и в коридор попадает естественный свет из окон 
примыкающих производственных отсеков. Под 
потолком висят зигзагообразные светодиодные 
светильники, придающие динамику интерьеру. 

В коворкинге инновационного центра Coil рабо
чие отсеки расположены линейно, друг за дру
гом. Пространство вокруг хорошо освещенного 
проходакоридора членится на функциональные 
зоны стеклянными перегородками с комбина
цией матовых и прозрачных секций, глухими 
перегородками из серого гипсокартона и зана
весями из поливинилхлорида. Вдоль прохода 
расположены пространства общего пользова
ния: переговорные, конференцзал и комнаты 
отдыха. Пол выложен резиновой плиткой.

Благодаря остекленным 
перегородкам в коридор попадает 
солнечный свет

Объекты общего пользования 
вдоль прохода формируют 
многофункциональное общественное 
пространство
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Делать проход шириной 
не менее 1,5 м, желатель-
но — 2,5 м, особенно при 
одностороннем располо-
жении отсеков.

Наносить на покрытия 
проходов указатели, выде-
лять цветами маршруты.

Предусматривать разрывы 
между производственны-
ми отсеками для попада-
ния естественного света 
в  коридор.

Чередовать глухие пере-
городки производствен-
ных отсеков для попада-
ния естественного света 
в  коридор.

Обеспечивать освещен-
ность прохода на уровне 
не менее 75 лк, желатель-
но — 100 лк.

Размещать вдоль прохо-
дов места для временных 
 выставок, информацион-
ные стенды и т. д.

Обеспечивать освещен-
ность стен в проходе 
на уровне минимум 50 лк, 
потолка — не менее 30 лк.

Продумывать подсветку  
в узких и длинных прохо-
дах — например, акценти-
ровать конструкцию или 
декор. 

1,5–2,5 м

75–100 лк

50 лк

30 лк

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выбирать покрытия, 
не проводящие электриче-
ство.

Выбирать пылестойкие, 
лишенные запаха, легко 
чистящиеся покрытия.

Декоративные HPL-панели 
• Использовать панели разных цве-

тов и текстур.
• Использовать панели с цифровой 

печатью.
• Выбирать панели, исходя из габа-

ритов помещения: 2800 × 1300 мм, 
4100 ×1300 мм, 2140 × 1060 мм.

Стеновые панели на основе МДФ 
• Делать панели из плиты МДФ 

толщиной 18–30 мм.
• Делать панели не больше 

2800 × 1200 мм.
• Отделывать панели краской, эма-

лями, разноцветным шпоном.

МАТЕРИАЛЫ

Тонкослойное полимерное покрытие 
• Использовать покрытие толщи-

ной до 0,5 мм.
• Использовать цветное покрытие 

или полиуретановые, акриловые, 
эпоксидные краски для зониро-
вания.

Паркетная доска 
• Использовать паркетную доску 

толщиной не менее 20–22 мм.
• Застилать паркетом проходы в ад-

министративной части здания.

Стекло 
• Монтировать на каркас из алюми-

ниевого профиля, при потолках 4 м 
предусматривать усиление.

• Использовать стекло толщиной 
6 мм, делать двухслойным, если 
нужна дополнительная звуко-
изоляция.

• Использовать тонировку, лазер-
ную гравировку, пескоструйную 
обработку и прочие декоратив-
ные техники.
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ЧАСТЬ 2

В многоэтажных заводских зданиях площадь 
этажей, как правило, невелика, поэтому ком
наты отдыха, переговорные и другие вспо
могательные помещения лучше планировать 
вокруг центрального прохода или коридора, 
чтобы ими могли пользоваться все обитатели 
этажа. Их деятельность чаще всего не связа
на с шумными работами, поэтому тщательная 
изоляция помещений не требуется: достаточно 
стеклянной перегородки, а в какихто случаях 
можно обойтись и без нее. Зато сотрудники таких 
компаний часто испытывают большую зритель

ную нагрузку, поэтому им важно обеспечить 
удобные комнаты отдыха с мягкой мебелью 
и продуманным дизайном. 

ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ОТДЫХА

5

6

7

КОМНАТА ОТДЫХА НА ФАБРИКЕ MATUK В ФОЛЛ-РИВЕР 
(США)

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОТДЫХА НА ЗАВОДЕ HARIM GROUP 
В КОНДЖУ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ)

Комната отдыха на фабрике постельного белья 
Matuk отделена от производственных помеще
ний стеклянной перегородкой, через которую 
попадает дневной свет. Ткацкое производство 
шумное, поэтому перегородки высотой до по
толка. Стены и потолок окрашены в белый цвет, 
визуально расширяющий пространство комнаты 
отдыха.

Внутри на круглом синтетическом ковре 
с коротким ворсом стоят удобные красивые крес
ла, обитые искусственной кожей. Журнальный 
столик сделан из дубового ствола. Светильники 
обеспечивают мягкое рассеянное освещение.

Пространство для отдыха на заводе пищевой 
компании Harim Group расположено между 
производственными отсеками в отдельном 
 помещении (архитектор — The Beck Group). 
Проход покрыт белым линолеумом, свободное 
пространство — стилизованным под дерево. 
 Мебель и стены окрашены в корпоративные 
цвета.

Вдоль окна стоит двухуровневая скамья, 
которая используется как амфитеатр во вре
мя тренингов и других образовательных меро
приятий. Пространство для отдыха совмещено 
с кухней, тут же установлены вендинговые авто
маты с едой и напитками, стол для настольного 
тенниса.

Комнаты отдыха без окон 
следует соединять стеклянными 
перегородками с помещениями, 
в которые попадает дневной свет

Места для отдыха в световых 
разрывах наиболее комфортны
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И ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
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ЧАСТЬ 2

Устраивать пространства 
для отдыха в световых раз-
рывах вдоль проходов.

Устраивать пространства 
для отдыха так, чтобы они 
не мешали движению.

Предусматривать дополни-
тельный местный свет над 
сиденьями.

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Выделять места для отдыха 
материалом покрытия. 

Устанавливать кадки с рас-
тениями и цветы в горшках.

Делать места для отдыха 
не меньше 9 м2. Шири-
на комнаты должна быть 
не менее 3 м.

Предусматривать высоту 
не менее 2,5 м.

Предусмотреть уровень 
освещенности не менее 
100 лк. Использовать лам-
пы с температурой не бо-
лее 4000 К1.

S
≥9 м2

≥ 3 м

≥
 2

,5
 м

Ставить практичную ме-
бель, которую легко чи-
стить.

Устанавливать кулеры  
и кофемашины. 

Паркетная доска
• Использовать паркетную доску 

толщиной не менее 10 мм. 

Ковровая плитка
• Использовать плитку со сторона-

ми 50 или 60 см.
• Выбирать плитку на резиновой 

основе из ПВХ.
• Выбирать плитку с петлевым ней-

лоновым или полипропиленовым 
ворсом высотой 5–10 мм.

ПОКРЫТИЯ

Модульная мебель с обивкой  
из жаккарда или флока
• Не использовать ткань с рельеф-

ным рисунком, который быстро 
стирается.

• Не использовать флок там, где 
важна электропроводимость 
 материалов: он накапливает 
 статическое электричество.

• Не использовать обивку из флока 
там, где бывает очень много лю-
дей: он недостаточно прочный.

Мебель с обивкой из натуральной 
или искусственной кожи
• Использовать только качествен-

ные искусственные материалы, 
иначе обивка начнет лопаться 
по швам.

• Ставить в офисах мебель из нату-
ральной или искусственной кожи.

Мебель из полипропилена
• Ставить мебель из вспененного 

полипропилена.
• Ставить пластиковую мебель 

на металлическом или деревян-
ном каркасе.

• Ставить мебель разных цветов 
и фактур. 

МЕБЕЛЬ

Бетон с полимерным покрытием 
• Использовать полимерцемент-

ные полы толщиной 4–12 мм для 
интенсивных нагрузок.

• Зонировать пространство цвета-
ми полимерных полов, полиуре-
тановыми, акриловыми и эпок-
сидными красками.



ВВЕДЕНИЕКАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 450

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 476

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 518

ПРИЛОЖЕНИЕ3

Приложение к Книге 2 Методического 
руководства по развитию среды мо-
ногородов состоит из трех каталогов: 
каталога рекомендуемых материалов, 
каталога рекомендуемых деталей и уз-
лов и каталога типовых проектных ре-
шений.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

Качество материалов прямо влияет на 
общее состояние центров городской 
жизни и центров производственной 
 деятельности. Чем оно выше, тем дольше 
улицы, здания или отдельные элементы 
сохраняют привлекательный вид, тем 
меньше затрат на эксплуатацию тре-
буется.

В каталоге даны основные характе-
ристики, особенности монтажа и экс-
плуатации материалов, рекомендуемых 
к использованию в Книге 2 Методиче-
ского руководства на с. 12–447. 

В каталог не включены элемен-
ты благоустройства и оборудования. 
Их характеристики следует определять 
индивидуально, в зависимости от пара-
метров отдельного элемента. 

Каталог рекомендуемых материалов разделен 
на главы в соответствии с характером исполь
зования материалов:
• покрытия и мощение;
• отделочные материалы и ограждающие 

конструкции;
• заполнение проемов.

Для каждого приведенного материала дано 
описание его основных характеристик.
• Срок службы — средний показатель срока 

эксплуатации.
• Стоимость материала. Для ее оценки 

 используется пятибалльная система: один 
балл — самая низкая стоимость, пять — 
самая высокая.

• Морозостойкость — способность мате
риала в насыщенном водой состоянии 
 выдерживать многократное попеременное 
замораживание и оттаивание без видимых 
признаков разрушения и без значительного 
понижения прочности.

• Группа горючести — классификацион
ная характеристика способности веществ 
и  материалов к горению.

• Вес — вес материала без учета веса под
системы.

Описание материалов дополнено рекоменда
циями по монтажу и эксплуатации.

КАТАЛОГ 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

ПОКРЫТИЯ И МОЩЕНИЕ 452

Твердые покрытия
• Асфальтобетон
• Осветленный асфальтобетон
• Цветной асфальтобетон
• Деревянный настил
• Настил из древесно-полимерного 

композита
• Крупноразмерные бетонные плиты
• Монолитный бетон
• Плиты из натурального камня
• Прессованный решетчатый настил
• Просечно-вытяжной лист
• Синтетический лед
• Торцевой срез дерева
Мягкие покрытия
• Газон
• Модульное спортивное покрытие
• Монолитное резиновое покрытие
• Резиновые плиты
• Резиновая плитка
• Рулонное резиновое покрытие
Сыпучие покрытия
• Георешетка с заполнением 

гравийной крошкой
• Древесная щепа
• Отсев из натурального камня
• Песок
• Резиновая мульча
Мощение
• Бетонная плитка
• Брусчатка
• Плитка из натурального камня
• Тротуарный кирпич (клинкер)
Лакокрасочные материалы, разметка
• Дорожная краска
• Полимерные ленты
• Термопластик
• Холодный пластик

452
452
452
452
453
453

453
454
454
454
455
455
455
456
456
456
456
457
457
457
458
458

458
458
459
459
460
460
460
460
461
462
462
462
462
463

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

464

Навесные и вентилируемые фасады
• Композитные алюминиевые 

панели
• Металлические листы с фальцевым 

соединением
• Панели из пластика высокого 

давления (HPL-панели)
• Фиброцементные панели
• Шпонированные деревянные 

панели
Штучные элементы
• Бетонная плитка
• Керамическая плитка
• Облицовочный кирпич
Пиломатериалы
• Влагостойкая фанера
• Дерево
• ОСП (ориентированно-стружечная 

плита)
Светопроницаемые материалы
• Поликарбонат
• Стекло (закаленное стекло)
• Стекло (триплекс)
• Стеклопрофилит
• Стеновой поликарбонат
Металлопрокат
• Нержавеющая сталь
• Профнастил
• Просечно-вытяжной лист
• Сталь с порошковым покрытием
Прочие материалы
• Акриловая краска по штукатурке
• Монолитный бетон
• ПВХ-ткань
• Сэндвич-панели

464
464

464

464

465
465

466
466
466
466
467
467
467
467

468
468
468
468
469
469
470
470
470
470
471
472
472
472
472
473

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ 474

Двери, окна и витрины
• Алюминиевый профиль
• Деревянная рама
• Металлопластиковый профиль
• Стальной профиль
• Полотно из стекла (закаленное 

стекло)
• Полотно из стекла (триплекс)

474
474
474
474
475
475

475
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КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ ПОКРЫТИЯ И МОЩЕНИЕ

  Долговечность
  Стоимость
  Морозостойкость

 Группа горючести
 Вес

ПОКРЫТИЕ И МОЩЕНИЕ
ТВЕРДЫЕ ПОКРЫТИЯ

Асфальтобетон
  до 10 лет
  
  более F50

Монтаж
• Укладывать асфальтобетон слоем 

не тоньше 40 мм для пешеходных 
путей и толщиной не менее 80 мм 
для проезжей части.

• Использовать бортовой камень 
или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

• Не использовать металлические 
или деревянные разделители при 
перепаде уровня поверх ности.

• Армировать основание, если 
по покрытию предполагается 
проезд техники весом более 
3,5 т.

Обслуживание
• Поврежденные участки выре-

заются и заделываются новой 
смесью.

Осветленный асфальтобетон
  до 10 лет
  
  более F50

Монтаж
• Укладывать асфальтобетон слоем 

не тоньше 40 мм для пешеходных 
путей.

• Использовать бортовой камень 
или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

• Не использовать металлические 
или деревянные разделители при 
перепаде уровня поверх ности.

• Армировать основание, если 
по покрытию предполагается 
проезд техники весом более 
3,5 т.

Обслуживание
• Поврежденные участки выре-

заются и заделываются новой 
смесью.

Цветной асфальтобетон
  до 10 лет
  
  более F50

Монтаж
• Укладывать асфальтобетон слоем 

не тоньше 40 мм для пешеходных 
путей.

• Использовать бортовой камень 
или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

• Не использовать металлические 
или деревянные разделители при 
перепаде уровня поверх ности.

• Армировать основание, если 
по покрытию предполагается про-
езд техники весом более 3,5 т.

Обслуживание
• Поврежденные участки выре-

заются и заделываются новой 
смесью.

Деревянный настил
  3–5 лет
  
  F25–50
   Г4, Г1 (при обработке огнебио-

защитными составами)
 15–18 кг/м2 при толщине доски 

30 мм

Монтаж
• Укладывать на предварительно 

обработанные огнебиозащитны-
ми составами деревянные лаги 
или на стальные направляющие.

• Использовать полимерные ленты 
в качестве прокладки при исполь-
зовании стальных направляющих.

• Предусматривать вентиляцион-
ный зазор не менее 50 мм.

• Делать расстояние между доска-
ми не более 10 мм.

• Использовать древесину твердых 
пород (лиственница, ясень, клен).

• Использовать доску толщиной 
не менее 30 мм.

• Использовать доску с проти-
воскользящими бороздами для 
лестниц и пандусов.

Обслуживание
• Ремонт производится заменой 

поврежденных элементов.
• Обрабатывать огнебиозащитны-

ми пропитками.
• Использовать бесцветные 

масла или лаки при сезонной 
 обработке.

Настил из древесно-полимерного 
композита
  7–15 лет
  
  более F50
  Г2

 15,7 кг/м2 при толщине доски 
30 мм

Монтаж
• Укладывать на предварительно 

обработанные огнебиозащитны-
ми составами деревянные лаги 
или на стальные направляющие.

• Предусматривать вентиляцион-
ный зазор не менее 50 мм.

• Делать расстояние между доска-
ми не более 10 мм.

• Использовать доску с проти-
воскользящими бороздами для 
лестниц и пандусов.

Обслуживание
• Ремонт производится заменой 

поврежденных элементов.
• Не требует обработки огнебиоза-

щитными пропитками.
• Использовать тонирующие ЛКМ 

для выцветших досок.

Крупноразмерные  
бетонные плиты
  до 30 лет
  
  более F200
 
Монтаж
• Использовать плиты толщиной 

не менее 100 мм.
• Класс бетонной поверхности — А6.
• Допустимо использовать без 

борта.
• Использовать бетон класса B15.
• Не допускать перепада высоты 

между плитами более 2 мм.
• Укладывать плиты встык, не допу-

скать зазора более 5 мм.
• Не допускается вырезать в плитах 

отверстия для установки элемен-
тов инженерной инфраструктуры, 
опор освещения или дорожных 
знаков.

• Использовать плиты с проти-
воскользящими бороздами 
на бордюрных пандусах.

Обслуживание
• Ремонт производится заменой 

поврежденных элементов.
• Обрабатывать гидрофобными 

пропитками.
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КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ ПОКРЫТИЯ И МОЩЕНИЕ

  Долговечность
  Стоимость
  Морозостойкость

 Группа горючести
 Вес

Плиты из натурального камня
  от 70 лет
  
  более F200

Монтаж
• Использовать плиты толщиной не 

менее 120 мм.
• Использовать бучардирование 

или термообработку для улучше-
ния сцепления.

• Допустимо использовать без 
борта.

• Укладывать на бетонное осно-
вание.

• Использовать плиты с проти-
воскользящими бороздами 
на бордюрных пандусах.

• Использовать бучардирование 
или термообработку для улучше-
ния сцепления.

Обслуживание
• Ремонт производится заменой 

поврежденных элементов.

Монолитный бетон
  от 15 лет
  
  более F200

Монтаж
• Толщина бетонного покрытия — 

100–120 мм.
• Класс бетонной поверхности — А6.
• Допустимо использовать без 

борта.
• Рассчитывать частоту деформа-

ционных швов, исходя из клима-
тических условий.

• Использовать бетон класса B15.
• Армировать бетон, если предпо-

лагается проезд техники весом 
более 3,5 т.

• Предусматривать закладные 
элементы для установки элемен-
тов благоустройства, опор осве-
щения, элементов инженерной 
и дорожной инфраструктуры.

Обслуживание
• Поврежденные участки ремон-

тируются путем частичного 
 демонтажа покрытия, в пределах 
деформационных швов.

• Обрабатывать гидрофобными 
пропитками.

Синтетический лед
  3–5 лет
  
  более F25

Монтаж
• Между поверхностью и плитой 

синтетического льда предусма-
тривается подложка.

• Перед соединением панели 
должны минимум час адаптиро-
ваться к температуре окружаю-
щей среды.

• Чтобы не повредить панели 
во время монтажа, рекомендует-
ся надевать на обувь защитные 
бахилы.

• Использовать резиновый молоток 
для соединения панелей.

• Если панели плохо соединяются, 
нужно, чтобы они лучше адапти-
ровались к температуре воздуха.

Обслуживание
• Ремонт производится заменой 

поврежденных элементов.

Торцевой срез дерева
  5–7 лет
  
  F25–50
   Г4, Г1 (при обработке огнебио-

защитными составами)
 75–100 кг/м2 при толщине спила 

150 мм

Монтаж
• Предпочтительны твердые поро-

ды дерева.
• Толщина спилов: 0,15–0,2 м.
• Толщина увеличивается пропор-

ционально величине диаметра 
спила.

• Не допускаются спилы с трещи-
нами.

• Обязательна обработка огнебио-
защитными составами.

• Обязательно трамбовать спил 
в песчаную подушку и добиваться 
ровной поверхности.

• Не стоит полировать торцы бре-
вен перед установкой, чтобы сни-
зить эффект скольжения после 
дождя. 

Обслуживание
• Ремонт производится заменой 

поврежденных элементов.
• Ежегодно зачищать спилы 

 металлическим скребком, обра-
батывать антисептиком и на-
носить специальное защитное 
 покрытие.

Прессованный решетчатый  
настил
  20–30 лет
  
  неограниченная  

(не абсорбирует влагу)
  НГ

 15–25 кг/м2

 
Монтаж
• Предусматривать противосколь-

зящие накладки на ступенях 
из прессованного решетчатого 
настила.

• Использовать настил с ячейкой 
34 × 38 или 34 × 76 мм.

• Настил крепится к каркасу путем 
болтового соединения.

• Не использовать сварку при мон-
таже прессованного решетчатого 
настила.

• Использовать оцинкованный на-
стил или настил из нержавеющей 
стали.

Обслуживание
• При повреждении заменяется 

лист целиком.

Просечно-вытяжной лист
  до 15 лет 
  
  неограниченная  

(не абсорбирует влагу)
  НГ

 8–20 кг/м2

Монтаж
• Лист нужного размера привари-

вается к опорной металлической 
раме.

• Использовать лист с ячейкой 
37/13 мм или 62/28 мм.

• Использовать листы толщиной 
не менее 3 мм.

Обслуживание
• При повреждении заменяется 

лист целиком.
• Необходимо регулярно окраши-

вать, предварительно зачистив 
старую краску.
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КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ ПОКРЫТИЯ И МОЩЕНИЕ

  Долговечность
  Стоимость
  Морозостойкость

 Группа горючести
 Вес

МЯГКИЕ ПОКРЫТИЯ

Газон
  от 1 года
  

Монтаж
• Высаживать в газонный грунт 

толщиной не менее 200 мм.
• Использовать спортивные тра-

восмеси, устойчивые к вытапты-
ванию.

Обслуживание
• При повреждениях рулонного 

газона производится замена 
участка.

• При повреждениях посевного 
 газона производится подсев 
 новых семян.

• Обеспечить регулярный полив 
газона.

Монолитное резиновое покрытие
  до 10 лет
  
  более F100 

Монтаж
• Использовать покрытие толщи-

ной 10 мм при укладке на твердое 
основание.

• Использовать покрытие толщи-
ной 50 мм при укладке на утрам-
бованное сыпучее основание. 
Руководствоваться при выборе 
толщины покрытия ГОСТ Р ЕН 
1177-2013.

• Не использовать металлический 
разделитель для сопряжения 
с другими поверхностями.

Обслуживание
• Поврежденные места вырезают-

ся и заменяются аналогичными 
материалами.

Модульное спортивное покрытие
  до 5 лет
  
  более F200

Монтаж
• Монтаж облегчается отсутстви-

ем необходимости использовать 
клеевые растворы и специальную 
технику.

• Необходимо предусматривать 
деформационные швы в местах 
примыкания к бордюрам из-за 
деформации при нагреве.

• Использовать покрытия из поли-
винилхлорида, полипропилена, 
полиэтилена, нейлона.

• Укладывать на ровное и твердое 
основание.

Обслуживание
• Ремонт производится заменой 

поврежденных элементов.

Резиновая плитка
  3–5 лет
  
  более F200
 
Монтаж
• Использовать плитку толщиной 

не менее 40 мм.
• Не рекомендуется использовать 

пазловое соединение из-за обра-
зования щелей. Скреплять плиты 
полиуретановым клеем.

• Плиты укладываются встык.
• Для соединения плит в торцах 

просверливаются (или предусма-
триваются изготовителем) отвер-
стия диаметром 8 мм для втулок.

• Чтобы уменьшить расхождение 
плит во время эксплуатации, ре-
комендуется укладывать их в пол-
плиты (с перевязкой швов).

• Не укладывать без борта, приме-
нять резиновый или деревянный 
разделитель.

• Не оставлять менее ⅓ плитки при 
подрезке.

• Укладывать на ровное и твердое 
основание.

Обслуживание
• Ремонт производится заменой 

поврежденных элементов.

Резиновые плиты
  5–7 лет
  
  более F200
 
Монтаж
• Использовать плиты толщиной 

не менее 80 мм.
• Плиты укладываются встык.
• Для соединения плит в торцах 

просверливаются (или предусма-
триваются изготовителем) отвер-
стия диаметром 8 мм для втулок.

• Чтобы уменьшить расхождение 
плит во время эксплуатации, ре-
комендуется укладывать их в пол 
плиты (с перевязкой швов).

• Укладывать на ровное и твердое 
основание.

Обслуживание
• Ремонт производится заменой 

поврежденных элементов.

Рулонное резиновое покрытие
  3–5 лет
  
  более F200

Монтаж
• Рулон подрезается на отрезки 

необходимой длины.
• Отрезки укладываются встык.
• Крепление к поверхности осу-

ществляется специальными 
дюбелями.

• Укладывать встык рулоны.
• Закреплять на полиуретановый 

клей.
• Укладывать на ровное и твердое 

основание.
Обслуживание
• Поврежденные места вырезают-

ся и заменяются аналогичными 
материалами.
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КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ ПОКРЫТИЯ И МОЩЕНИЕ

  Долговечность
  Стоимость
  Морозостойкость

 Группа горючести
 Вес

СЫПУЧИЕ ПОКРЫТИЯ

Георешетка с заполнением  
гравийной крошкой
  12–14 лет
  
  более F25
 
Монтаж
• Георешетка крепится к основа-

нию пластиковыми или металли-
ческими анкерами. 

• Модули георешетки соединяются 
между собой пневмостеплером 
или специальными соединитель-
ными элементами.

• При монтаже необходимо обе-
спечить правильное натяжение 
модулей и контролировать парал-
лельность сторон.

• Заполнитель должен полностью 
покрывать георешетку.

Обслуживание
• При значительном разрушении 

решетки производится полная 
замена.

• При истончении слоя гравия 
 производится досыпание.

Древесная щепа
  1–2 года
  
  F25–50 

Монтаж
• Материал засыпается и равно-

мерно распределяется.
• Использовать покрытие слоем 

не менее 100 мм.
• Не использовать на участках 

с уклоном более 2%.
Обслуживание
• При истончении покрытия произ-

водится повторная засыпка.

Отсев из натурального камня
  до 5 лет
  
  более F50 

Монтаж
• Материал засыпается и равно-

мерно распределяется.
• Использовать покрытие слоем 

не менее 80 мм.
• Не использовать на участках 

с уклоном более 2%.
Обслуживание
• При истончении покрытия произ-

водится повторная засыпка.

Песок
  до 2 лет
  
  более F25

Монтаж
• Материал засыпается и равно-

мерно распределяется.
• Делать слой не менее 300 мм для 

формирования ударопоглощаю-
щих свойств.

• Использовать кварцевый песок, 
SiO2 — 99%.

• Использовать песок фракции 
0,1–0,8 мм.

Обслуживание
• При появлении существенного 

количества инородных элементов 
в песчаном покрытии весь слой 
необходимо заменить.

Резиновая мульча
  до 7 лет
  
  более F100

Монтаж
• Материал засыпается и равно-

мерно распределяется.
• Размер частиц покрытия — 

 20–80 мм.
• Делать слой не менее 300 мм для 

формирования ударопоглощаю-
щих свойств.

Обслуживание
• При истончении покрытия произ-

водится повторная засыпка.
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КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ ПОКРЫТИЯ И МОЩЕНИЕ

  Долговечность
  Стоимость
  Морозостойкость

 Группа горючести
 Вес

МОЩЕНИЕ

Бетонная плитка
  до 30 лет
  
  F50–200

Монтаж
• Использовать крупную плитку для 

мощения основных пешеходных 
путей 600 × 300 мм.

• Использовать мелкую или сред-
нюю плитку для мощения отмост-
ки или технической зоны тротуа-
ра 200 × 100 мм, 300 × 150 мм.

• Использовать бортовой камень 
или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

• Использовать плитку толщиной 
не менее 80 мм.

• Армировать основание, если по 
покрытию предполагается проезд 
техники весом более 3,5 т.

Обслуживание
• Ремонт производится заменой 

поврежденных элементов.

Брусчатка
  от 50 лет
  
  F50–300
 
Монтаж
• Использовать бортовой камень 

или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

• Укладывать на проницаемое 
 основание.

• Заполнять швы песком.
Обслуживание
• Ремонт производится заменой 

поврежденных элементов.

Плитка из натурального камня
  30–50 лет
  
  F50–300

Монтаж
• Использовать крупную плитку для 

мощения основных пешеходных 
путей 600 × 300 мм.

• Использовать мелкую или сред-
нюю плитку для мощения отмост-
ки или технической зоны тротуа-
ра 200 × 100 мм, 300 × 150 мм.

• Использовать бортовой камень 
или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

• Использовать плитку толщиной 
не менее 80 мм.

• Армировать основание, если по 
покрытию предполагается проезд 
техники весом более 3,5 т.

• Использовать бучардирование 
или термообработку для улучше-
ния сцепления.

Обслуживание
• Ремонт производится заменой 

поврежденных элементов.

Тротуарный кирпич (клинкер)
  до 70 лет
  
  более F50

Монтаж
• Использовать бортовой камень 

или металлический разделитель 
для сопряжения поверхностей.

• Укладывать со швом 5–10 мм.
• Укладывать на бетонное 

 основание.
• Укладывать на ребро.
Обслуживание
• Ремонт производится заменой 

поврежденных элементов.
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КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ ПОКРЫТИЯ И МОЩЕНИЕ

  Долговечность
  Стоимость
  Морозостойкость

 Группа горючести
 Вес

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РАЗМЕТКА

Дорожная краска
  1 год
  
  более F5

Монтаж
• Наносится вручную, с использо-

ванием спрея-распылителя или 
пульверизатора.

• Наносить краску слоем не менее 
1,5 мм, рекомендуемая толщина 
слоя — 3 мм.

• Добавлять в состав светоотража-
ющие микростеклошарики.

• Не наносить краску при отрица-
тельной температуре.

Обслуживание
• Обновлять покрытие раз в полго-

да при толщине слоя 1,5–3 мм.
• При толщине слоя 3–6 мм обнов-

лять покрытие раз в год.

Полимерные ленты
  3–5 лет
  
  более F25

Монтаж
• Наносить полимерные ленты 

на свежеуложенный асфальт.
• Использовать для нанесения 

разметки на участках с высокой 
интенсивностью автомобильного 
движения.

Обслуживание
• При истирании ленты произво-

дится нагревание асфальтового 
покрытия и нанесение новой 
ленты.

Термопластик
  2 года
  
  более F15

Монтаж
• Для монтажа требуется специ-

альная техника и квалифициро-
ванные рабочие.

• Наносить краску слоем не менее 
1,5 мм, рекомендуемая толщина 
слоя — 3 мм.

• Добавлять в состав светоотража-
ющие микростеклошарики.

Обслуживание
• При значительном разрушении 

разметки производится удале-
ние остатков и нанесение нового 
покрытия.

Холодный пластик
  2–3 года
  
  более F15

Монтаж
• Для монтажа требуется специ-

альная техника и квалифициро-
ванные рабочие.

• Наносить краску слоем не менее 
1,5 мм, рекомендуемая толщина 
слоя — 3 мм.

• Добавлять в состав светоотража-
ющие микростеклошарики.

Обслуживание
• При значительном разрушении 

разметки производится удале-
ние остатков и нанесение нового 
покрытия.
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КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  Долговечность
  Стоимость
  Морозостойкость

 Группа горючести
 Вес

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
НАВЕСНЫЕ И ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

Композитные алюминиевые 
панели
  от 10 лет
  
  F50
  Г1 –4

 3–8 кг/м2

Монтаж
• Монтируются на алюминиевую 

подсистему.
• Не рекомендуется изготавливать 

кассеты на месте.
• Устанавливать панели со швом 

10–50 мм.
• Использовать панели толщиной 

не менее 4 мм.
Обслуживание
• При несущественных поврежде-

ниях поврежденные панели под-
лежат ремонту (выправляются).

• При повреждении декоративно-
го покрытия панель необходимо 
заменить.

• Не окрашивать панели, исполь-
зовать панели с заводской окра-
ской.

Металлические листы  
с фальцевым соединением
  до 45–50 лет 
  

  неограниченная  
(не абсорбирует влагу)

  НГ
 3 кг/м2 при толщине листа 

0,4 мм, 12 кг/м2 при толщине 
листа 1,5 мм

Монтаж
• Монтируются на металлический 

каркас или деревянную под-
систему с помощью закладных 
элементов.

• Использовать листы металла тол-
щиной не менее 1,5 мм.

Обслуживание
• Устойчивы к повреждениям.
• При несущественных поврежде-

ниях поврежденные листы подле-
жат ремонту (выправляются).

• Не окрашивать листы, использо-
вать листы с заводской окраской.

Панели из пластика высокого 
давления (HPL-панели)
  от 50 лет
  
  F150
  Г1

 5–15 кг/м2

Монтаж
• Допустимо подрезать панели 

на месте.
• Рекомендуется использовать 

 панели с матовым покрытием.
• Можно использовать разные типы 

подсистем (направляющие из 
алюминиевого профиля,  
деревянная обрешетка).

Обслуживание
• Стойкое антивандальное  

покрытие защищает от царапин 
и граффити.

• Не подлежат ремонту.
• Не окрашивать панели, исполь-

зовать панели с заводской окра-
ской.

Фиброцементные панели
  до 50 лет
  
  F100
  НГ

 16–20 кг/м2

Монтаж
• Устанавливать панели со швом 

не менее 15 мм.
• Предусмотреть вентиляционный 

зазор 80–100 мм.
• Монтируются на фасадную под-

систему из алюминиевого про-
филя.

• Торцы обрезанных панелей 
 обрабатывать влагоотталкиваю-
щим составом.

Обслуживание
• Предусматривается локальное 

обслуживание коммуникаций под 
панелями.

• Не подлежат ремонту — повре-
жденная панель заменяется 
целиком.

Шпонированные деревянные  
панели
  от 10 лет
  
  F500
  Г1

 от 16,3 кг/м2

Монтаж
• Устанавливать панели со швом 

не менее 15 мм.
• Предусмотреть вентиляционный 

зазор 80–100 мм.
• Панели можно использовать 

в разных фасадных системах 
с видимым и скрытым креплени-
ем. Шаг обрешетки 600–1000 мм.

Обслуживание
• Подлежат ремонту.
• При существенных повреждениях 

панель заменяется целиком.



467466 ПРИЛОЖЕНИЕЧАСТЬ 3

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  Долговечность
  Стоимость
  Морозостойкость

 Группа горючести
 Вес

ШТУЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Облицовочный кирпич
  от 30 лет 
  
  F75
  НГ

 от 700 кг/м3 

Монтаж
• Кирпич используется для отделки 

несущей кирпичной или бетонной 
стены.

• Кладку необходимо армировать 
с помощью анкеров через каждые 
три ряда.

Обслуживание
• Устойчив к повреждениям.
• При несущественных поврежде-

ниях кирпичи подлежат ремонту 
(путем оштукатуривания).

• При существенных повреждениях 
кирпичи заменяются.

Керамическая плитка
  от 50 лет
  
  F50
  НГ

 15–20 кг/м2

Монтаж
• Монтируется на плиточный клей 

для наружных работ.
• Отделка производится при тем-

пературе 5–25 °C.
• Следует укреплять облицовку 

армирующей сеткой, если для 
выравнивания стен используется 
толстый слой штукатурки.

Обслуживание
• Не подлежит ремонту, повре-

жденная плитка заменяется 
целиком.

Бетонная плитка
  50 лет
  
  F100
  НГ

 15–20 кг/м2

Монтаж
• Крупная плитка монтируется 

на подсистему, мелкая — на клей.
• При отделке несущей стены 

с утеплителем бетонную плитку 
клеят к панелям ОСП.

• Для увеличения срока службы 
покрывать влагоотталкивающим 
составом.

• Удалять неровности на краях 
плитки перед монтажом.

Обслуживание
• Рекомендуется наносить водо-

отталкивающий слой 2–3 раза 
в год.

• Не подлежит ремонту, повре-
жденная плитка заменяется 
целиком.

Влагостойкая фанера
  до 6 лет
  
  F25–50
  Г4, Г1 (при обработке огнебио-

защитными составами)
 12 кг/м2 при толщине 18 мм

Монтаж
• Использовать листы фанеры тол-

щиной не менее 12 мм.
• Укладывать на предварительно 

обработанную огнебиозащитны-
ми составами деревянную обре-
шетку или на стальные направля-
ющие.

• Использовать полимерные ленты 
в качестве прокладки при исполь-
зовании стальных направляющих.

• Листы фанеры укладывать встык, 
без зазора.

Обслуживание
• Следует ежегодно обрабатывать 

огнебиозащитным составом, что-
бы продлить срок эксплуатации.

• Возможно нанесение антиван-
дального покрытия.

• При существенных повреждениях 
весь лист заменяется.

Дерево
  до 20 лет
  
  F25–50
  Г4, Г1 (при обработке огнебио-

защитными составами)
 15–18 кг/м2 при толщине 30 мм

Монтаж
• Использовать листы фанеры тол-

щиной не менее 12 мм.
• Укладывать на предварительно 

обработанную огнебиозащитны-
ми составами деревянную обре-
шетку или на стальные направля-
ющие.

• Использовать полимерные ленты 
в качестве прокладки при исполь-
зовании стальных направляющих.

• Шаг обрешетки из деревянного 
бруса — не менее 600 мм.

Обслуживание
• Следует ежегодно обрабатывать 

огнебиозащитным составом, что-
бы продлить срок эксплуатации.

• Возможно нанесение антиван-
дального покрытия.

• При существенных поврежде ниях 
доска заменяется целиком.

ОСП (ориентированно-стружечная 
плита) 
  до 3 лет 
  
  F25
  Г4, Г1 (при обработке огнебио-

защитными составами)
 8 кг/м2 при толщине 9 мм

Монтаж
• Крепятся к обрешетке из дере-

вянного бруса. Шаг обрешетки — 
не более 600 мм.

Обслуживание
• Следует ежегодно обрабатывать 

огнебиозащитным составом, что-
бы продлить срок эксплуатации.

• Возможно нанесение антиван-
дального покрытия.

• Не подлежат ремонту.



469468 ПРИЛОЖЕНИЕЧАСТЬ 3

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Поликарбонат
  до 10 лет
  

 F50
  Г1

 0,8–2,7 кг/м2

Монтаж
• Использовать панели толщиной 

не менее 10 мм.
• Панели монтируются к металли-

ческому каркасу и деревянной 
обрешетке на болты с защитной 
шляпкой.

• Торцы сотового поликарбоната 
необходимо изолировать с помо-
щью П-образного профиля, чтобы 
уберечь внутренние поверхности 
сот от загрязнения и помутнения.

Обслуживание
• Поврежденные листы не подле-

жат ремонту, необходимо менять 
лист целиком.

Стекло (закаленное стекло)
  до 50 лет
  

 неограниченная  
(не абсорбирует влагу)

  НГ
 7,5–47,5 кг/м2

Монтаж
• Устанавливается в рамы или 

монтируется с помощью системы 
спайдерного крепления.

• Использовать стекло толщиной 
8–10 мм.

Обслуживание
• Обладает высокой прочностью.
• Не подлежит ремонту — при  

повреждении крошится на мел-
кие осколки.

Стекло (триплекс)
  до 50 лет
  
  F150–180

 неограниченная  
(не абсорбирует влагу)

  НГ
  22–38 кг/м2

Монтаж
• Устанавливается в рамы или 

монтируется с помощью системы 
спайдерного крепления.

• Использовать стекло толщиной 
7–9 мм.

Обслуживание
• Обладает высокой прочностью.
• Не подлежит ремонту — оскол-

ки поврежденного триплек-
са остаются на соединительной 
пленке.

Стеклопрофилит
  15–20 лет
  
  F150
  НГ

 4,3–10,6 кг/м2

Монтаж
• Недопустима стыковка стекол 

с металлом, бетоном, железобе-
тоном и кирпичом без использо-
вания алюминиевой или стальной 
рамы.

• Проемы заполняются отдель-
ными элементами или готовыми 
панелями.

• Элементы подрезаются стекло-
резом или электропилой с алмаз-
ным диском.

Обслуживание
• Панели не подлежат ремонту, 

поврежденная панель заменяется 
целиком.

Стеновой поликарбонат 
  до 50 лет 
  

 F50
  Г1

 1,3–3,5 кг/м2

Монтаж
• Модульные панели соединяются 

с помощью замкового соедине-
ния, которое обеспечивает проч-
ное герметичное соединение.

• Фасадные панели монтируются 
к элементам каркаса здания.

• Использовать панели толщиной 
40 мм при монтаже конструкций 
высотой более 5 м.

Обслуживание
• Поврежденные панели не подле-

жат ремонту, необходимо менять 
панель целиком.

• Возможно нанесение антиван-
дального покрытия.

• Легко мыть. 

  Долговечность
  Стоимость
  Морозостойкость

 Группа горючести
 Вес



471470 ПРИЛОЖЕНИЕЧАСТЬ 3

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

Нержавеющая сталь
  от 20 лет
  
  неограниченная  

(не абсорбирует влагу)
  НГ

 3 кг/м2 при толщине листа 
0,4 мм, 12 кг/м2 при толщине 
листа 1,5 мм

Монтаж
• Монтируется к металлическому 

каркасу болтовым соединением 
или с помощью аргоновой  сварки.

Обслуживание
• Устойчива к повреждениям.
• Листы подлежат ремонту (вы-

гибаются) при несущественных 
повреждениях.

• Не подвержена коррозии.

Профнастил
  5–25 лет
  
  неограниченная  

(не абсорбирует влагу)
  НГ

 5–7 кг/м2

Монтаж
• Использовать профнастил марки 

С21 или С44.
• Монтируется к любому типу под-

систем (алюминиевый профиль, 
деревянная обрешетка) и метал-
локаркасу.

• Рекомендуется использовать 
профнастил с полимерным по-
крытием.

• Выбирать профнастил толщиной 
не менее 0,6 мм.

Обслуживание
• Устойчив к повреждениям.
• При несущественных механиче-

ских повреждениях листы подле-
жат ремонту (выправляются).

• В случае существенных механи-
ческих повреждений заменяется 
весь лист целиком.

• При повреждении покрытия кра-
ски необходимо повторно окра-
сить весь элемент.

Просечно-вытяжной лист
  до 15 лет 
  
  неограниченная  

(не абсорбирует влагу)
  НГ

 8–20 кг/м2

Монтаж
• Лист нужного размера привари-

вается к опорной металлической 
раме.

• Использовать лист с ячейкой 
37/13 мм или 62/28 мм.

• Использовать листы толщиной 
не менее 3 мм.

Обслуживание
• При повреждении заменяется 

лист целиком.
• Необходимо регулярно окраши-

вать, предварительно зачистив 
старую краску.

Сталь с порошковым покрытием
  до 15 лет 
  
  неограниченная  

(не абсорбирует влагу)
  НГ

 3 кг/м2 при толщине листа 
0,4 мм, 12 кг/м2 при толщине 
листа 1,5 мм

Монтаж
• Монтируется к металлическому 

каркасу болтовым соединением 
или с помощью сварки.

• Использовать стальные листы 
толщиной не менее 1 мм.

Обслуживание
• Устойчива к повреждениям.
• При несущественных механиче-

ских повреждениях листы подле-
жат ремонту (выправляются).

• При повреждении покрытия кра-
ски необходимо повторно окра-
сить весь элемент.

• Легко мыть.

  Долговечность
  Стоимость
  Морозостойкость

 Группа горючести
 Вес



473472 ПРИЛОЖЕНИЕЧАСТЬ 3

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

Акриловая краска по штукатурке
  5–10 лет
  
  F5
  Г3

 3 л/м2

Монтаж
• Для покраски использовать 

пульверизатор.
• Покраска фасада производит-

ся без длительного перерыва 
для избежания неравномерного 
цвета.

• Краска по штукатурке наносится 
в два слоя.

Обслуживание
• Не восприимчива к температур-

ным перепадам.

Монолитный бетон
  от 30 лет
  
  от F200
  НГ

Монтаж
• Класс бетонной поверхности — 

А6.
• Рассчитывать частоту деформа-

ционных швов, исходя из клима-
тических условий.

• Класс бетона определяется 
по расчету.

Обслуживание
• Высокая устойчивость к повреж-

дениям.
• Обрабатывать гидрофобными 

пропитками.

ПВХ-ткань
  от 8 лет
  
  F50
  Г3

 850 г/м2

Монтаж
• Монтаж к элементам каркаса осу-

ществляется при помощи тросов, 
пропущенных через люверсы, 
установленные в полотне.

• Не рекомендуется самостоя-
тельно проделывать отверстия 
в  полотне ПВХ.

• Швы между полотнами проклеи-
ваются.

Обслуживание
• Не подвержена гниению.
• Подлежит ремонту, несуществен-

ные повреждения заклеиваются.
• При существенных повреждениях 

заменяется все полотно.

Сэндвич-панель
  от 20 лет 
  
  от F25
  НГ

Монтаж
• Монтируется к металлическому 

каркасу болтовым соединением.
• Толщина панелей определяется 

теплотехническим расчетом.
• Использовать панели с алюмини-

евым защитным слоем.
• Сборные сэндвич-панели обли-

цовывать элементами навесных 
и вентилируемых фасадов.

• Стыки между панелями закрывать 
прижимными планками.

Обслуживание
• Устойчива к повреждениям.
• При повреждении покрытия кра-

ски необходимо повторно окра-
сить весь элемент.

  Долговечность
  Стоимость
  Морозостойкость

 Группа горючести
 Вес



475474 ПРИЛОЖЕНИЕЧАСТЬ 3

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ
ДВЕРИ, ОКНА И ВИТРИНЫ

Алюминиевый профиль
  от 25 лет
  
  неограниченная (алюминий 

не абсорбирует влагу)
  НГ

Монтаж
• Крепление изделия должно быть 

выполнено таким образом, что-
бы все нагрузки, действующие 
на него, переносились на каркас 
здания.

• Расстояние между крепежными 
элементами при монтаже окон, 
витрин и дверей не должно пре-
вышать 700 мм.

Обслуживание
• Створки окон и дверей нужно 

периодически регулировать, 
 поскольку они проседают под 
действием собственного веса.

Металлопластиковый профиль
  до 15 лет
  
  неограниченная (алюминий 

не абсорбирует влагу)
  НГ

Монтаж
• Крепление изделия должно быть 

выполнено таким образом, что-
бы все нагрузки, действующие 
на него, переносились на каркас 
здания.

• Расстояние между крепежными 
элементами при монтаже окон, 
витрин и дверей не должно пре-
вышать 700 мм.

Обслуживание
• Створки окон и дверей нужно 

периодически регулировать, по-
скольку они проседают под дей-
ствием собственного веса.

Деревянная рама
  до 25 лет
  
  F25–50
  Г4, Г1 (при обработке огнебио-

защитными составами)

Монтаж
• Расстояние между крепежными 

элементами при монтаже окон, 
витрин и дверей не должно пре-
вышать 600 мм.

• Двери необходимо оборудовать 
доводчиками.

• Использовать клееную древеси-
ну или древесину твердых пород 
(лиственница, клен, ясень).

Обслуживание
• Требуется регулярная обработка 

огнебиозащитными составами.
• Створки окон и дверей нужно 

периодически регулировать, по-
скольку они проседают под дей-
ствием собственного веса.

Стальной профиль
  от 15 лет
  
  неограниченная  

(не абсорбирует влагу)
  НГ

Монтаж
• Крепление изделия должно быть 

выполнено таким образом, что-
бы все нагрузки, действующие 
на него, переносились на каркас 
здания.

• Двери необходимо оборудовать 
доводчиками.

• Расстояние между крепежными 
элементами при монтаже окон 
и дверей не должно превышать 
700 мм.

• Использовать сталь с порошко-
вой окраской или антикоррозий-
ным покрытием (нержавеющая 
сталь, оцинкованная сталь).

Обслуживание
• Створки окон и дверей нужно 

периодически регулировать, 
поскольку они проседают под 
действием собственного веса.

Полотно из стекла (закаленное 
стекло)
  до 50 лет
  

 неограниченная  
(не абсорбирует влагу)

  НГ
 7,5–47,5 кг/м2

Монтаж
• Устанавливается в рамы или 

монтируется с помощью системы 
спайдерного крепления.

• Использовать стекло толщиной 
8–10 мм.

• Двери необходимо оборудовать 
доводчиками.

• Использовать бесцветное  стекло.
Обслуживание
• Обладает высокой прочностью.
• Не подлежит ремонту — при  

повреждении крошится на мел-
кие осколки.

Полотно из стекла (триплекс)
  до 50 лет
  

 неограниченная  
(не абсорбирует влагу)

  НГ
  22–38 кг/м2

Монтаж
• Устанавливается в рамы или 

монтируется с помощью системы 
спайдерного крепления.

• Использовать стекло толщиной 
7–9 мм.

• Двери необходимо оборудовать 
доводчиками.

• Использовать бесцветное  стекло.
Обслуживание
• Обладает высокой прочностью.
• Не подлежит ремонту — оскол-

ки поврежденного триплек-
са остаются на соединительной 
пленке.

  Долговечность
  Стоимость
  Морозостойкость

 Группа горючести
 Вес
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ЧАСТЬ 3

КАТАЛОГ 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ

Технические решения определяют каче-
ство строительных работ: обеспечивают 
эстетичный вид, долговечность и  без-
опасность, снижают затраты на строи-
тельство, позволяют точнее определить 
необходимый объем материалов.

В каталоге представлены основные 
технические решения, применяемые во 
время работ по благоустройству, от-
делке фасадов, монтажу оборудования, 
элементов освещения и озеленения. 
Решения иллюстрируют схемы узлов 
и деталей, с указанием используемых 
материалов и размеров. 

ПОКРЫТИЯ И МОЩЕНИЕ 478

Твердые покрытия
• Асфальтобетон
• Деревянный настил
• Настил из древесно-полимерного 

композита
• Монолитный бетон
• Торцевой срез дерева
• Бревна в сыпучем покрытии
Мягкие покрытия
• Монолитное резиновое покрытие
Сыпучие покрытия
• Георешетка с заполнением 

гравийной крошкой
• Древесная щепа
• Отсев из натурального камня
• Песок
• Резиновая мульча
Мощение
• Бетонная плитка или плитка 

из натурального камня
• Брусчатка
• Границы парковки

478
478
480
480

481
482
482
483
483
484
484

485
485
486
486
487
487

488
489

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

491

Навесные и вентилируемые фасады
• Композитные алюминиевые 

панели
• Металлические листы с фальцевым 

соединением
• Панели из пластика высокого 

давления (HPL-панели)
• Профнастил
• Фиброцементные панели
• Шпонированные деревянные 

панели

490
490

491

492

493
494
495

Штучные элементы
• Бетонная плитка
• Облицовочный кирпич
Пиломатериалы
• Влагостойкая фанера
• Дерево
• ОСП (ориентировано-стружечная 

плита)
Светопроницаемые материалы
• Поликарбонат
• Стеклопрофилит
• Стеновой поликарбонат

496
496
497
498
498
500
501

502
502
504
505

ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

506

Оборудование детских площадок
• Качели
• Качалки
• Батуты
• Горки
• Карусели
• Шведские стенки
Элементы благоустройства
• Велопарковки
• Опоры освещения

506
506
508
508
509
510
511
512
512
513

ОЗЕЛЕНЕНИЕ 514

Газоны
Посадочные места

514
515

ГРАНИЦЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 516

Подпорные стенки
Спуски в воду

516
517

Каталог рекомендуемых деталей и узлов раз
делен на главы в соответствии с характером 
строительных работ:
• Покрытия и мощение — основные техни

ческие решения по устройству покрытий, 
а также решения по устройству сопряжений 
разных типов покрытий, установке борто
вого камня, ливнестока или дренажной 
системы.

• Отделочные материалы и ограждающие 
конструкции — решения по устройству на
весных и вентилируемых фасадов, отделке 
фасадов штучными элементами, а также 
решения по монтажу светопроницаемых 
материалов и отделке фасадов деревом, 
фанерой или ОСПпанелями. В каталог 
включены решения по отделке фасадов 
с утеплителем и без утеплителя. Для венти
лируемых и навесных фасадов даны решения 
для разных типов подсистем и ограждаю
щих конструкций.

• Оборудование и элементы благоустрой
ства — решения, используемые при монтаже 
элементов благоустройства, оборудования 
детских площадок и элементов освещения.

• Озеленение — рекомендации по устройству 
газонов и посадочных мест.

• Границы водных объектов — основные ре
шения по устройству набережных: узлы 
установки причального камня, устройство 
подпорной стенки и спуска в воду.

Каталог рекомендуемых деталей и узлов несет 
справочный характер. Точные решения должны 
определяться разработчиком проектной доку

ментации на основании результатов инженерных 
изысканий, с учетом конструктивных особенно
стей зданий и климатических условий региона.
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ПОКРЫТИЯ И МОЩЕНИЕ

мелкозерн. асфальт

крупнозерн. асфальт

щебень сред. фрак.

песок сред. крупности

уплотненный грунт

40–60 мм

60–80 мм

по расч.

по расч.

стальной борт

бетон B15  (ГОСТ 7473-2010)

≥
10

0

мелкозерн. асфальт

крупнозерн. асфальт

щебень сред. фрак.

песок сред. крупности

уплотненный грунт

40–60 мм

60–80 мм

по расч.

по расч.

газон

песчаный грунт

геотекстиль

щебень сред. фрак.

геотекстиль

уплотненный грунт

i~2%

80

50

10
0

10
0

≥
10

0

i~2% 50

10
0

80

мелкозерн. асфальт

крупнозерн. асфальт

щебень сред. фрак.

песок сред. крупности

уплотненный грунт

бортовой камень 

мелкозерн. асфальт

крупнозерн. асфальт

щебень сред. фрак.

песок сред. крупности

уплотненный грунт

40–60 мм

60–80 мм

по расч.

по расч.

i~2%

15

дренажная труба (ГОСТ 18599-2001) 

10
0

80

Сопряжение покрытия из асфальтобетона 
с газоном через стальной борт

Сопряжение покрытия из асфальтобетона 
с газоном с устройством дренажа

Сопряжение покрытия из асфальтобетона 
с газоном через бортовой камень

Сопряжение покрытия из асфальтобетона 
с отсевом из натурального камня  
с устройством дренажа

АСФАЛЬТОБЕТОНПОКРЫТИЯ И МОЩЕНИЕ
ТВЕРДЫЕ ПОКРЫТИЯ

мелкозерн. асфальт

крупнозерн. асфальт

щебень сред. фрак.

песок сред. крупности

уплотненный грунт

40–60 мм

60–80 мм

по расч.

по расч.

мелкозерн. асфальт

крупнозерн. асфальт

щебень сред. фрак.

песок сред. крупности

уплотненный грунт

40–60 мм

60–80 мм

по расч.

по расч.

i~2%

камень колотый 60–100 мм

i~2%

Устройство покрытия из асфальтобетона Сопряжение покрытия из асфальтобетона 
с покрытием из бетонной плитки или  
из натурального камня

АСФАЛЬТОБЕТОН

Сечение М 1:20 Сечение М 1:20

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20
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деревянная доска

бетонная плитка

песок сред. крупности

уплотненный грунт

28×90 мм

300×300×40 мм

по расч.

стальной уголок 100×100 мм

деревянная лага h=200 мм

металлическая труба

300–500

террасная доска

износостойкая деревянная лага

металлический швеллер/тавр 

бетон В15

гравийная подушка

~30×150 мм

~40×40 мм

~100 мм

~700 мм

бетон В15

щебень сред. фракции

песок сред. крупности

местный грунт

120 мм

по расч.

по расч.

50
≥

10
0

деревянный столб h=750 мм

деревянный брус 200×80 мм

газон

местный грунт

деревянная доска

бетонная плитка

песок сред. крупности

уплотненный грунт

28×90 мм

300×300×40 мм

по расч.

деревянный столб h=750 мм

деревянный брус 200×80 мм

террасная доска

износостойкая деревянная лага

металлический швеллер/тавр 

бетон В15

гравийная подушка

~30×150 мм

~40×40 мм

~100 мм

~700 мм

бетон В15

щебень сред. фракции

песок сред. крупности

местный грунт

120 мм

по расч.

по расч.

i~2% 50
≥

10
0

газон

местный грунт

Устройство деревянного настила

Устройство настила из древесно- 
полимерного композита

Сопряжение покрытия из монолитного  
бетона с газоном через деревянный борт

Сопряжение деревянного настила  
с газоном через деревянный борт

Сопряжение настила из древесно- 
полимерного композита с газоном через 
деревянный борт

Сопряжение покрытия из монолитного  
бетона с газоном без борта

ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20 Сечение М 1:20

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20 Сечение М 1:20

НАСТИЛ ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА

бетон В15

щебень сред. фракции

песок сред. крупности

местный грунт

120 мм

по расч.

по расч.

120 мм

250 мм

250–300 мм

щебень мелкой фракции

щебень сред. фракции

песок сред. крупности

местный грунт

стальной борт 

Устройство покрытия из монолитного бетона Сопряжение покрытия из монолитного 
бетона с отсевом из натурального камня 
через стальной борт

МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН

Сечение М 1:20 Сечение М 1:20
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спил из дерева

щебеночно-песчаная смесь

песок сред. крупности

уплотненный грунт

150 мм

по расч.

по расч.

10–40 мм заполнение швов
гравием мелк. фракции или песком

≥
10

0

бревно R=180 мм

утрамбованный песок

геотекстиль

щебеночно-песчаная смесь

песок сред. крупности

150 мм

анкер

бетон В15

стальной борт

спил из дерева

щебеночно-песчаная смесь

песок сред. крупности

уплотненный грунт

150 мм

по расч.

по расч.

стальной борт

анкер

≥
10

0

≥500

бревно R=180 мм

анкер

бетон В15

стальной борт
≥

10
0

мульча

геотекстиль

щебеночно-песчаная смесь

песок сред. крупности

100 мм

150 мм

Устройство покрытия из торцевых срезов

Устройство покрытия из бревен  
с заполнением песком

Сопряжение покрытия из торцевых срезов 
с газоном через стальной борт

Устройство покрытия из бревен  
с заполнением деревянной щепой

ТОРЦЕВОЙ СРЕЗ ДЕРЕВА

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20

БРЕВНА В СЫПУЧЕМ ПОКРЫТИИ

МЯГКИЕ ПОКРЫТИЯ

монолитное резиновое покрытие

резиновое покрытие

щебень сред. фракции

песок сред. крупности

уплотненный грунт

50 мм

100 мм

по расч.

по расч.

монолитное резиновое покрытие

резиновое покрытие

щебень сред. фракции

песок сред. крупности

уплотненный грунт

50 мм

100 мм

по расч.

по расч.

бортовой камень

бетон В15
80

10
0

Устройство монолитного резинового  
покрытия

Сопряжение монолитного резинового  
покрытия с песком

МОНОЛИТНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Сечение М 1:20 Сечение М 1:20
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СЫПУЧИЕ ПОКРЫТИЯ

георешетка с заполнением
гравийной крошкой

песок

нетканый текстиль

щебень сред. фракции

геотекстиль

делиниатор

анкер

100 мм

100 мм

200 мм

георешетка с заполнением
гравийной крошкой

песок

нетканый текстиль

щебень сред. фракции

геотекстиль

Сопряжение георешетки с заполнением 
гравийной крошкой с газоном

Устройство георешетки с заполнением  
гравийной крошкой с дренажем

ГЕОРЕШЕТКА С ЗАПОЛНЕНИЕМ ГРАВИЙНОЙ 
КРОШКОЙ

ОТСЕВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

Сечение М 1:20 Сечение М 1:20

60–80 мм

100 мм

150 мм

200–300 мм

 

гравий мелкой фракции

щебень мелк. фракции

щебень сред. фракции

песок

местный грунт

≥1
00

50

80

10
0

60–80 мм

100 мм

150 мм

200–300 мм

гравий мелкой фракции

щебень мелк. фракции

щебень сред. фракции

песок

местный грунт

Сопряжение отсева из натурального камня 
и газона через бортовой камнь

Сопряжение отсева из натурального камня 
и газона без бортового камня

Сечение М 1:20 Сечение М 1:20

древесная щепа

щебень сред. фракции

геотекстиль

местный грунт

~100 мм

~120 мм

≥
10

0

древесная щепа

щебень сред. фракции

геотекстиль

местный грунт

~100 мм

~120 мм

Устройство покрытия из древесной щепы Сопряжение покрытия из древесной щепы 
с газоном через деревянный борт

ДРЕВЕСНАЯ ЩЕПА

Сечение М 1:20 Сечение М 1:20



487486 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ПОКРЫТИЯ И МОЩЕНИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

песок

геотекстиль

уплотненный грунт

деревянный брус 200×80 мм

деревянный столб h=750 мм

резиновая мульча

геотекстиль

щебень сред. фракции

уплотненный грунт

300 мм

по расч.

песок

геотекстиль

уплотненный грунт

деревянный брус 200×80 мм

деревянный столб h=750 мм

≥1
00

50

Устройство покрытия из торцевых срезов

Устройство покрытия из резиновой мульчи

Сопряжение покрытия из торцевых срезов 
с газоном через стальной борт

ПЕСОК

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20

РЕЗИНОВАЯ МУЛЬЧА

МОЩЕНИЕ

плитка

сухая цем.-песч. смесь

бетон В15

песок сред. крупности

уплотненный грунт

60–100 мм

30–50 мм

по расч.

по расч.

плитка

щебень мелкой фракции

щебень средней фракции

щебень крупной фракции

геотекстиль

уплотненный грунт

60–100 мм

50–100 мм

по расч.

по расч.

дренажная
труба Ø ≥ 100 мм 

по расч.

≥
10

0

~15 

Устройство мощения из бетонной плитки 
или плитки из натурального камня  
на непроницаемом основании

Устройство мощения из бетонной плитки 
или плитки из натурального камня  
на дренирующем основании

БЕТОННАЯ ПЛИТКА ИЛИ ПЛИТКА 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
Сечение М 1:20 Сечение М 1:20



489488 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ПОКРЫТИЯ И МОЩЕНИЕМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

плитка

щебень мелкой фракции

щебень средней фракции

щебень крупной фракции

геотекстиль

уплотненный грунт

60–100 мм

50–100 мм

по расч.

по расч.

бортовой камень

80

10
0

~15

≥
10

0

брусчатка

щебень мелкой фракции

щебень средней фракции

щебень крупной фракции

геотекстиль

уплотненный грунт

60–100 мм

50–100 мм

по расч.

по расч.

дренажная
труба Ø ≥ 100 мм 

по расч.

≥
10

0

~15

бортовой камень

газон

песчаный грунт

геотекстиль

щебень сред. фрак.

геотекстиль

уплотненный грунт

150 мм

80

50

10
0

10
0

бортовой камень

брусчатка

щебень мелкой фракции

щебень средней фракции

щебень крупной фракции

геотекстиль

уплотненный грунт

60–100 мм

30–50 мм

по расч.

по расч.

пешеходная зона

80

10
0

~15

≥
10

0

Сопряжение мощения плитки  
на непроницаемом основании с мощением 
из плитки на дренирующем основании

Устройство мощения из брусчатки  
на дренирующем основании

Сопряжение мощения из плитки  
на непроницаемом основании с газоном 
с устройством дренажа

Сопряжение мощения из плитки  
с мощением из брусчатки на дренирующем 
основании

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20

БРУСЧАТКА

БЕТОННАЯ ПЛИТКА ИЛИ ПЛИТКА 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

газон

открытый лоток водоотведения

местный грунт

500

песок средней крупности
уплотненный грунт

100 мм
70 мм

100–250 мм
50 мм

250–300 мм

крупнозернистый асфальтобетон
мелкозернистый асфальтобетон

щебень мелкой фракции
щебень средней фракции 

Сопряжение покрытия парковки с газоном 
в одном уровне

Сечение М 1:20

газон

местный грунт

800

10
0

песок средней крупности
уплотненный грунт

100 мм
70 мм

100–250 мм
50 мм

250–300 мм

крупнозернистый асфальтобетон
мелкозернистый асфальтобетон

щебень мелкой фракции
щебень средней фракции 

колесоотбойник бортовой камень

600

уплотненный грунт

60–80 мм
40–60 мм

100–250 мм
250–300 мм

крупнозернистый асфальтобетон
мелкозернистый асфальтобетон

песок средней крупности
щебень средней фракции 

Сопряжение покрытия парковки с газоном 
в разных уровнях с техническим тротуаром

Сопряжение покрытия парковки с газоном 
в разных уровнях с ограничителем парковки 

ГРАНИЦЫ ПАРКОВКИ

Сечение М 1:20 Сечение М 1:20



491490 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

>20

10
–2

0

колонна

сэндвич-профиль

уплотнитель сэндвич-колонна

минераловатный утеплитель

ветрозащита
элемент жесткости 

вертикальная направляющая

алюминиевая панель

алюминиевая клейкая
лента

100–1502540

метал. лист

мембрана

утеплитель

ГКЛ

1–2 мм

по расч.

12,5 мм

метал. каркас

лежачий фальц

>20

10–20

колонна
сэндвич-профиль

уплотнитель сэндвич-колонна

алюминиевая
панель вертикальная направляющая

алюминиевая клейкая
лента

2

2

метал. каркас

стоячий фальц

ГКЛ

утеплитель

мембрана

метал. лист

12,5 мм

по расч.

1–2 мм

Крепление композитных алюминиевых  
панелей на подсистему поэлементной сборки
Толщина утеплителя определяется по расчету

Отделка стены из сэндвич-панелей  
поэлементной сборки 
Толщина сэндвич-панели определяется 
по расчету

КОМПОЗИТНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАНЕЛИОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОГРАЖДАЮЩИЕ 
КОНСТРУКЦИИ
НАВЕСНЫЕ И ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ФАСАДЫ

анкер

кронштейн

направляющая

салазка

утеплитель

угловой соединитель

алюминиевая 
панель

40 100–15050–80

10–20

анкер

кронштейн

направляющая

утеплитель

алюминиевая 
панель

КОМПОЗИТНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИСТЫ С ФАЛЬЦЕВЫМ СОЕДИНЕИЕМ

Вертикальное сечение М 1:5 Горизонтальное сечение М 1:5

Вертикальное сечение М 1:5

Вертикальное сечение М 1:10

Горизонтальное сечение М 1:5

Горизонтальное сечение М 1:10

Отделка несущей стены композитными 
алюминиевыми панелями
Толщина утеплителя определяется по расчету



493492 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

направляющая

вставка

HPL-панель

кронштейн

прокладка

анкер

6–25 150–200

направляющая

 
тарельчатый дюбель

утеплитель

HPL-панель

6–25 100–150>20

8

направляющая

вставка

HPL-панель

кронштейн

прокладка

анкер

8

направляющая

прижим

кронштейн

прокладка

HPL-панель

анкер

утеплитель

Отделка несущей стены панелями  
из пластика высокого давления
Без утеплителя

Отделка несущей стены панелями  
из пластика высокого давления
Толщина утеплителя определяется 
по расчету

ПАНЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (HPL-ПАНЕЛИ)

Вертикальное сечение М 1:5

Вертикальное сечение М 1:5

Горизонтальное сечение М 1:5

Горизонтальное сечение М 1:5

12–25

100–150>20

колонна

сэндвич-профиль

уплотнитель сэндвич-колонна

минераловатный утеплитель

ветрозащита
элемент жесткости 

вертикальная направляющая

HPL-панель

алюминиевая клейкая
лента

100–1502510–20

колонна

сэндвич-профиль

уплотнитель сэндвич-колонна

минераловатный утеплитель

ветрозащита
элемент жесткости 
терморазделяющая полоса 

стеновой профнастил

алюминиевая клейкая
лента

>20

8

колонна
сэндвич-профиль

уплотнитель сэндвич-колонна

HPL-панель вертикальная направляющая

декоративная полоса

алюминиевая клейкая
лента

>20

терморазделяющая полоса 

стеновой профнастил

колонна
сэндвич-профиль

уплотнитель сэндвич-колонна
алюминиевая клейкая
лента

Крепление панелей из пластика высокого 
давления на подсистему поэлементной 
сборки
Толщина утеплителя определяется по расчету

Отделка стены из сэндвич-панелей  
поэлементной сборки профнастилом
Толщина сэндвич-панели определяется  
по расчету

ПАНЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (HPL-ПАНЕЛИ)

ПРОФНАСТИЛ

Вертикальное сечение М 1:5

Вертикальное сечение М 1:5

Горизонтальное сечение М 1:5

Горизонтальное сечение М 1:5



495494 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

>
15

анкер

терморазрыв

кронштейн 

направляющая

кляммер

фиброцементная
панель

6–12

>
15

анкер

терморазрыв

кронштейн 

направляющая

кляммер

утеплитель

фиброцементная
панель

80–100 по расч.6–12

>15

фиброцементная
панель

анкер
терморазрыв

направляющая

утеплитель

>15

фиброцементная
панель

анкер
терморазрыв

направляющая

Крепление фиброцементных панелей  
к несущей стене
Без утеплителя

Крепление фиброцементных панелей  
к несущей стене
Толщина утеплителя определяется 
по расчету

ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ

Вертикальное сечение М 1:5

Вертикальное сечение М 1:5

Горизонтальное сечение М 1:5

Горизонтальное сечение М 1:5

≥
 1

5

анкер

терморазрыв

кронштейн 

направляющая

кляммер

шпонированная 
деревянная панель

4–16

<
15

анкер

терморазрыв

кронштейн 

направляющая

кляммер

утеплитель

шпонированная 
деревянная панель

80–100 по расч.4–16

15

шпонированная 
деревянная панель

анкер
терморазрыв

направляющая

15

шпонированная 
деревянная панель

анкер
терморазрыв

направляющая

утеплитель

Крепление шпонированных деревянных 
панелей к несущей стене
Без утеплителя

Крепление шпонированных деревянных 
панелей к несущей стене
Толщина утеплителя определяется  
по расчету

ШПОНИРОВАННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ

Вертикальное сечение М 1:5

Вертикальное сечение М 1:5

Горизонтальное сечение М 1:5

Горизонтальное сечение М 1:5



497496 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

40
0–

50
0

стена

пароизоляция

теплоизоляция

гидроветрозащита

возд. зазор

облиц. кирпич

по расч.

> 20 мм

120 мм

гибкая связь

250150120

>20

стена

пароизоляция

теплоизоляция

гидроветрозащита

возд. зазор

облиц. кирпич

по расч.

> 20 мм

120 мм

< 600

гибкая связь

Отделка кирпичной стены облицовочным 
кирпичом 
Толщина утеплителя определяется по расчету

ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧШТУЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

50 по расч.

бетонная плитка

сплошной настил
ОСП-3

супердиффузионная
мембрана

плиты из каменной
ваты

несущая стена

брус для создания
вентзазора

контур утеплитель
каменная вата

30–50

<600

каркас под 
теплоизоляцию

контур утеплитель
каменная вата

БЕТОННАЯ ПЛИТКА

Вертикальное сечение М 1:10 Горизонтальное сечение М 1:10

Вертикальное сечение М 1:15 Горизонтальное сечение М 1:15

Отделка несущей стены бетонной плиткой 
по деревянным направляющим
Толщина утеплителя определяется по расчету



499498 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

<
60

0

влагостойкая фанера 9 мм

влагостойкая фанера 9 мм

брус 45×45 мм

ветрозащита — пленка

обрезная строганая доска 45×145 мм

пароизоляция — пленка

пароизоляция — пленка 

обрезная строганая доска 45×145 мм

влагостойкая фанера

влагостойкая фанера

9 мм

9 мм

обрезная строганая доска 45×45 мм

ветрозащита — пленка

ВЛАГОСТОЙКАЯ ФАНЕРА

Вертикальное сечение М 1:10 Горизонтальное сечение М 1:10

Устройство каркасной стены  
из деревянного бруса с отделкой  
влагостойкой фанерой
Без утеплителя

<
60

0влагостойкая фанера 9 мм

влагостойкая фанера 9 мм

45×45 мм

обрезная строганая доска

ветрозащита — пленка

20 × 90 мм

обрезная строганая доска

брус

45×145 мм

пароизоляция — пленка

влагостойкая фанера <18 мм

брус 40×40 мм

40
0–

80
0 

пароизоляция — пленка 

обрезная строганая доска 20х90 мм

влагостойкая фанера 9 мм

влагостойкая фанера 9 мм

базальтовый утеплитель по расч.

обрезная строганая доска 45х145 мм
ветрозащита — пленка

600–800 

влагостойкая фанера 18 мм

обрезная строганая доска 40×40 мм

Устройство каркасной стены  
из деревянного бруса с отделкой  
влагостойкой фанерой
Толщина утеплителя определяется  
по расчету

Отделка деревянного каркаса  
влагостойкой фанерой
Без утеплителя

ВЛАГОСТОЙКАЯ ФАНЕРА

Вертикальное сечение М 1:10

Вертикальное сечение М 1:10

Горизонтальное сечение М 1:10

Горизонтальное сечение М 1:10



501500 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

фасадная доска

воздушный зазор

гидроветрозащита

теплоизоляция

стена

20–30 мм

>20 мм

по расч.

по расч.

ГКЛ

пароизоляция

теплоизоляция

ЦСП

гидроветрозащита

воздушный зазор

фасадная доска

12,5 мм

по расч.

12,5 мм

>20 мм

20–30 мм

<600
брус 150×50

брус 
50×30 мм

стена

теплоизоляция

гидроветрозащита

воздушный зазор

фасадная доска

по расч.

по расч.

>20

20–30

<600
брус 150×50 мм

брус 50×30 мм

ГКЛ

пароизоляция

теплоизоляция

ЦСП

гидроветрозащита

воздушный зазор

фасадная доска

12,5 мм

по расч.

12,5 мм

>20 мм

20–30 мм

Отделка несущей стены доской
Толщина утеплителя определяется  
по расчету

Устройство каркасной стены  
из деревянного бруса с отделкой доской
Толщина утеплителя определяется  
по расчету

ДЕРЕВО

Вертикальное сечение М 1:10

Вертикальное сечение М 1:10

Горизонтальное сечение М 1:10

Горизонтальное сечение М 1:10

обрезная строганая доска

брус 45×45 мм

600–80040

обрезная строганая доска

брус 40×40 мм

Отделка деревянного каркаса доской
Без утеплителя

ДЕРЕВО

Вертикальное сечение М 1:10 Горизонтальное сечение М 1:10

<
60

0

ОСП 10 мм

ОСП 10 мм

45×45 мм

обрезная строганая доска

ветрозащита — пленка

20×90 мм

обрезная строганая доска

брус

45×145 мм

пароизоляция — пленка

пароизоляция — пленка 

обрезная строганая доска 45×145 мм

влагостойкая фанера

ОСП

9 мм

9 мм

обрезная строганая доска 45×45 мм

ветрозащита — пленка

Устройство каркасной стены  
из деревянного бруса с отделкой ОСП
Толщина утеплителя определяется  
по расчету

ОСП (ОРИЕНТИРОВАНО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА)

Вертикальное сечение М 1:10 Горизонтальное сечение М 1:10



503502 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

соед. болт

соед. прокладка

поликарбонат

металлокаркас

30
0–

40
0

4–16 100–150

металлокаркас

поликарбонат

соед. прокладка

соед. болт

ПОЛИКАРБОНАТ

Вертикальное сечение М 1:10 Горизонтальное сечение М 1:10

Крепление поликарбоната к металлическому 
каркасу
Шаг соединительного болта определяется  
толщиной листа поликарбоната

соед. болт

соед. прокладка

поликарбонат

дерев. каркас

30
0–

40
0

4–16

300–400

соед. болт

метал. каркас

герм. прокладка

поликарбонат

дерев. каркас

поликарбонат

соед. прокладка

соед. болт

метал. каркас

поликарбонат

герм. прокладка

соед. болт

Крепление поликарбоната к деревянному 
каркасу
Шаг соединительного болта определяется  
толщиной листа поликарбоната

Устройство навеса из поликарбоната 
на металлическом каркасе
Шаг соединительного болта определяется  
толщиной листа поликарбоната

ПОЛИКАРБОНАТ

Вертикальное сечение М 1:10

Вертикальное сечение М 1:10

Горизонтальное сечение М 1:10

Горизонтальное сечение М 1:10



505504 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

35

мастика УМС-50

резиновая насадка стеклопрофилит

винт

соед. болт

дерев. каркас

герм. прокладка

поликарбонат

300–400

стен. поликарбонат

соед. болт

кронштейн

металлокаркас

30
0–

40
0

раствор

смоляная пакля

30

стеклопанель

полоса 30×40 мм 

мастика
УМС-50

винт

120

50
52

дерев. каркас

поликарбонат

герм. прокладка

соед. болт

кронштейн

соед. болт

металлокаркас

стен. поликарбонат
25

полоса 30×40 мм 

слив

мастика УМС-50

стеклопрофилит

Установка рамы стеклопрофилита  
на кирпичное или бетонное основание
Верхнее примыкание

Устройство навеса из поликарбоната  
на деревянном каркасе
Шаг соединительного болта определяется  
толщиной листа поликарбоната

Монтаж стенового поликарбоната  
к металлическому каркасу
Шаг соединительного болта определяется  
толщиной листа поликарбоната

Установка рамы стеклопрофилита  
на металлический каркас
Нижнее примыкание

Сопряжение секций стеклопрофилита

Установка рамы стеклопрофилита  
на кирпичное или бетонное основание
Нижнее примыкание

СТЕКЛОПРОФИЛИТПОЛИКАРБОНАТ

Вертикальное сечение М 1:5Вертикальное сечение М 1:10

Вертикальное сечение М 1:10Вертикальное сечение М 1:5

Вертикальное сечение М 1:5Горизонтальное сечение М 1:10

Горизонтальное сечение М 1:10Вертикальное сечение М 1:5

СТЕКЛОПРОФИЛИТ СТЕНОВОЙ ПОЛИКАРБОНАТ



507506 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
15

0

≥
40

0

резиновое покрытие

песок средней крупности

щебень средней фракции

уплотненный грунт

цветное резиновое покрытие

закладной элемент
стальной

стойка качелей

фундамент

сыпучее покрытие

песок средней крупности

щебень средней фракции

уплотненный грунт

фундамент

стойка качелей

20
0

≥
40

0

резиновое покрытие

песок средней крупности

щебень средней фракции

уплотненный грунт

цветное резиновое покрытие

закладной элемент
стальной

стойка качелей

15
0

≥
40

0

фундамент

фундамент

стойка качелей

15
0

≥
40

0

резиновое покрытие

песок средней крупности

щебень средней фракции

уплотненный грунт

цветное резиновое покрытие

Монтаж стальной опоры качелей  
в монолитное резиновое покрытие  
с помощью закладных элементов

Монтаж стальной опоры качелей в сыпучее 
покрытие путем бетонирования

Монтаж деревянной опоры качелей  
в монолитное резиновое покрытие  
с помощью закладных элементов

Монтаж стальной опоры качелей  
в монолитное резиновое покрытие путем 
бетонирования

КАЧЕЛИОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

20
0

≥
40

0

стальной
закладной элемент

стойка качелей

фундамент

сыпучее покрытие

песок средней крупности

щебень средней фракции

уплотненный грунт

сыпучее покрытие

песок средней крупности

щебень средней фракции

уплотненный грунт

20
0

≥
40

0

стальной
закладной элемент

стойка качелей

фундамент

Монтаж стальной опоры качелей в сыпучее 
покрытие с помощью закладных элементов

Монтаж деревянной опоры качелей  
в сыпучее покрытие с помощью закладных 
элементов

КАЧЕЛИ

Сечение М 1:20 Сечение М 1:20

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20



509508 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

щебень

фундамент

дощатый настил

батут

>
 6

00
30

0–
40

0

резиновое покрытие

15
0

25
0–

30
0

фундамент

пружина с закладным
элементом

щебень

отсев

20
0–

30
0

резиновое покрытие

щебень

горка

фундамент

щебень

фундамент

сыпучее покрытие

батут

>
 6

00
30

0–
40

0

резиновое покрытие

15
0

25
0–

30
0

фундамент

пружина с закладным
элементом

щебень

резновое покрытие

15
0–

25
0

30
0–

40
0

стальная труба

армированный бетон

гидростеклоизоляция

щебень

фундамент

батут

>
 6

00
30

0–
40

0

резиновое покрытие

Монтаж батута в деревянный настилМонтаж качалки в сыпучее покрытие 

Монтаж поверхности скольжения горки 
к покрытитию

Монтаж батута в сыпучее покрытие

Монтаж качалки в монолитное резиновое 
покрытие

Устройство поверхности скольжения  
из монолитного бетона

Монтаж батута в монолитное резиновое 
покрытие

БАТУТЫКАЧАЛКИ

ГОРКИБАТУТЫ

Сечение М 1:50Сечение М 1:10

Сечение М 1:20Сечение М 1:50

Сечение М 1:10

Сечение М 1:20Сечение М 1:50



511510 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

резиновое покрытие

цветное резиновое покрытие

песок средней крупности

щебень средней фракции

уплотненный грунт

опора шведской стенки

стальной
закладной элемент 

фундамент

15
0

≥
40

0

резиновое покрытие

анкер

фундамент по зданию

гидродиск

40
0–

60
0

30
0–

50
0

бетонный бордюр 
с закругленным краем

резиновое покрытие

цветное резиновое покрытие

песок средней крупности

щебень средней фракции

уплотненный грунт

15
0

≥
40

0

фундамент

опора шведской
стенки

резиновое покрытие

анкер

фундамент по зданию

карусель

40
0–

60
0

30
0–

50
0

бетонный бордюр 
с закругленным краем

резиновое покрытие

анкер

фундамент по зданию

гидродиск

40
0–

60
0

30
0–

50
0

бетонный бордюр 
с закругленным краем

сыпучее покрытие

песок средней крупности

щебень средней фракции

уплотненный грунт

фундамент

опора шведской
стенки

20
0

≥
40

0

резиновое покрытие

анкер

фундамент по зданию

40
0–

60
0

30
0-

50
0

карусель
бетонный бордюр 
с закругленным краем

Монтаж деревянной опоры шведской  
стенки в сыпучее покрытие с помощью  
закладных элементов

Монтаж гидродиска в сыпучее покрытие 

Монтаж стальной опоры шведской стенки 
в монолитное резиновое покрытие путем 
бетонирования

Монтаж карусели в сыпучее покрытие

Монтаж гидродиска в монолитное  
резиновое покрытие

Монтаж стальной опоры шведской стенки 
в сыпучее покрытие путем бетонирования

Монтаж карусели в монолитное резиновое 
покрытие

ШВЕДСКИЕ СТЕНКИКАРУСЕЛИ

Сечение М 1:20Сечение М 1:50

Сечение М 1:20Сечение М 1:50

Сечение М 1:50 Сечение М 1:20

Сечение М 1:50



513512 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
25

0–
50

0
50

–8
0

30
0–

50
0 гравий фракции 3–10 мм 50–80 мм

100 мм
150 мм

250–300 мм
щебень средней фракции
щебень мелкой фракции

песок ср. крупности
уплотненный грунт

25
0–

50
0

60
–1

00

30
0–

50
0 бетонная плитка 60–100 мм 

бетон В15
цементно-песчаная смесь

песок ср. крупности
уплотненный грунт

Установка велопарковки в сыпучее покрытие Установка велопарковки в мощение

Сечение М 1:25 Сечение М 1:25

ВЕЛОПАРКОВКИ

опорная плита

бетонное кольцо

бетон В15

столб с выходом для кабеля

со
гл

ас
но

 Т
З

60 мм

80 мм

по расч.

по расч.

мелкозерн. асфальт

крупнозерн. асфальт

щебень сред. фрак.

песок сред. крупности

уплотненный грунт

согласно ТЗ

опорная плита

бетонное кольцо

бетон В15

столб с выходом для кабеля

со
гл

ас
но

 Т
З

со
гл

ас
но

 Т
З

80 мм

50мм

по расч.

по расч.

опорная плита

бетонное кольцо

бетон В15

столб с выходом для кабеля

плитка

сухая цем. песч. смесь

бетон В15

песок сред. крупности

уплотненный грунт

Установка опоры освещения в покрытие 
из асфальтобетона

Монтаж стальной опоры шведской стенки 
в монолитное резиновое покрытие путем 
бетонирования

Установка опоры освещения в мощение

ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20



515514 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

дренажная труба

система капельного орошения

система крепления
корневого кома

>
 8

50

мульча или газон

почвогрунт

бетон В15

песок сред. крупности

уплотненный грунт

бортовой камень

70 180

13
0

металлическая защитная
решетка

стальная опорная рама

бетонное основание

дренажная труба

> 2000

мульча или газон

почвогрунт

геотекстиль

дренажная система

битум

гидроизоляция

400–500

40
0–

45
0

Устройство посадочного места  
на незамощенном участке

Организация защиты дерева при помощи 
скошенного бордюрного камня

Устройство посадочного места  
на замощенном участке с установкой  
решетки для защиты корней

Устройство заглубленного стационарного 
контейнера (приподнятое озеленение)

ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТАОЗЕЛЕНЕНИЕ

газон

газонный грунт

местный грунт 200–300 мм

газон

газонный грунт

щебеночно-песчанная смесь

местный грунт

дренажная труба

Устройство газона Устройство газона с дренажным каналом

ГАЗОНЫ

Сечение М 1:20 Сечение М 1:20

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20

Сечение М 1:20



517516 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

ГРАНИЦЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

плитка

сухая цем. песч. смесь

бетон В15

песок сред. крупности

уплотненный грунт

причальный камень

лестница

30
0

70
0

240 360

600
Устройство спуска в воду

СПУСКИ В ВОДУГРАНИЦЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

плитка

сухая цем. песч. смесь

бетон В15

песок сред. крупности

уплотненный грунт

причальный камень

анкеровка причального камня

подпорная стенка
80 мм

50мм

по расч.

по расч.

1–2 %

30
0

40

600

причальный камень

анкеровка причального камня

подпорная стенка

лоток водоотведения

бетон В15

1–2 %

30
0

40

600

мелкозерн. асфальт

крупнозерн. асфальт

щебень сред. фрак.

песок сред. крупности

уплотненный грунт

Устройство набережной с уклоном  
в сторону от водного объекта

Устройство набережной с открытым лотком 
водоотведения

ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ

Сечение М 1:20 Сечение М 1:20

Вертикальное сечение М 1:20 План М 1:20



519518

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

Унифицированные конструкции мобиль-
ных и некапитальных объектов позволяют 
снизить затраты на изготовление и ре-
монт, облегчить эксплуатацию, а также 
способствуют упорядочиванию город-
ской среды.

 Каталог включает набор чертежей, 
состоящий из планов, разрезов и фа-
садов, принципиальных сечений и уз-
лов для каждого объекта. На чертежах 
указаны размеры, высотные отметки 
и применяемые материалы. Для каждого 
объекта дана ведомость строительных 
материалов, позволяющая подготовить 
укрупненную смету.

Каталог состоит из элементов, опи-
санных в шагах 2, 3, 4 для центров го-
родской жизни Книги 2 Методического 
руководства на с. 112 –341. 

КАТАЛОГ
ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ 
РЕШЕНИЙ

Терраса
Торговая тележка
Торговая палатка
Киоск
Павильон
Открытая сцена

520
524
526
529
532
537

При разработке рабочего проекта или в ходе 
строительства следует учитывать следующие 
параметры.
•  Для террасы: габаритные размеры террасы 

определяются, исходя из ширины пеше
ходной зоны, в которой она расположена. 
Высота конструкций навеса террасы опре
деляется высотой первого этажа здания, 
к которому она примыкает.

•  Для торговых тележек: при изготовлении 
необходимо учитывать габариты оборудо
вания, которое предполагается разместить 
в тележке.

•  Торговая палатка: высота основания опре
деляется по месту в зависимости от накло
на поверхности, на которую палатка будет 
установлена. 

•  Киоск: при установке киоска на грунтовое 
покрытие следует предусмотреть устрой
ство железобетонной плиты толщиной не 
менее 150 мм.

•  Павильон: при установке павильона на 
грунтовое покрытие следует предусмот
реть устройство железобетонной плиты 
толщиной не менее 150 мм.

•  Сцена: высота плиты основания сцены уточ
няется проектом в зависимости от состава 
и качества грунта. Сечение несущих кон
струкций уточняется проектировщиком. 

Проектируя каркас сцены, следует учи
тывать нагрузки от светового и звукового 
оборудования, которое будет установлено 
на сцену.

Каталог типовых проектных решений следует 
рассматривать в качестве задания на проекти
рование: толщина утеплителя, сечение несущих 
конструкций, толщина основания определяются 
разработчиком проектной документации.



521520 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

1 5432
2

2

Летняя веранда

2500 2500
10000

2500 2500

+0.750

+3.050

+0.450

0.000

-0.300

+2.750

+2.950

каркас — брус 100×150 мм
основание — брус 150×100 мм

опоры — брус 
100×100 мм

каркас скамьи — брус 40×40 мм
отделка скамьи — доска 150×30 мм

15 4 3 2
2

2

+2.750

+0.750

+3.050

+0.450

0.000

-0.300

+2.950

каркас — брус 100 ×150 мм
каркас скамьи — брус 40×40 мм
отделка скамьи — доска 150×30 мм
основание — брус 150 ×100 мм

опоры — брус 
100 ×100 мм

2500250025002500
10000

Фасад в осях 1–5 М 1:50

Фасад в осях 5 –1 М 1:50
75

0

30
0

45
00

54321

А

Б

В

0.000

-0.150

1 1

2

2

44
00

25
00

7500

2500 2500 2500 2500
10000

19
00

100 755 60 775 60 755 100 755 60 775 60 755 100 755 60 775 60 755 100 755 60 775 60 755 100

1 54322

2500 2500 2500 2500

2

+2.950

+0.750

+3.050

+0.450

0.000

-0.300

+2.750

опоры — брус 100 ×100 мм

основание — брус 150 ×100 мм

сотовый поликарбонат  
брус 100 ×150 мм

12 мм

обрезная строганая доска
брус 150×60 мм

30 мм
270 мм

каркас скамьи — брус 40×40 мм
отделка скамьи — доска 150×30 мм

10000

ТЕРРАСА
План на отм. 0.000 М 1:50

Разрез 1–1 М 1:50



523522 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

2500 1900

+0.750

+3.050

+0.450

0.000

-0.300

+2.750

+2.950

А Б В
1

1

сотовый поликарбонат
брус 100×150 мм

12 мм

обрезная строганая доска
брус 150×60 мм

30 мм
270 мм

стальной уголок 100×100×5 мм
RAL 7060

опоры — брус 100×100 мм

4400

Разрез 2–2 М 1:50

№ Наименование 
материала

Ед. изм. Объем Примечание

1 Брус 
100×100 мм 

м.п. / м3 27,5 / 0,3    Обработка  
огнебиозащитным 
составом

2 Брус
150×100 мм

м.п. / м3 46,9 / 0,7 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

3 Брус 
150×60 мм

м.п. / м3 52 / 0,5 Обработка 
огнебиозащитным 
составом

4 Брус 
40×40 мм

м.п. / м3 73,4 / 0,2 Обработка 
огнебиозащитным 
составом

5 Обрезная строганая 
доска  
150×30 мм

м2 /  м3 49,6 / 1,5 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

6 Сотовый 
поликарбонат 12 мм

м2 25 Торцы  
закрываются 
П-образным 
алюминиевым 
профилем

А Б В
1

1

2500 1900
4400

+0.750

+3.050

+0.450

0.000

-0.300

+2.750

+2.950

каркас скамьи — брус 40×40 мм
отделка скамьи  — доска 150×30 мм

каркас — брус 100×150 мм

опоры — брус 100×100 мм

основание — брус 150 ×100 мм

БВ
1

1

А

+0.750

+3.050

+0.450

0.000

-0.300

+2.750
+2.750

основание — брус 150×100 мм

каркас скамьи — брус 40×40 мм
отделка скамьи — доска 150×30 мм

25001900
4400

опоры — брус 100×100 мм

каркас — брус 100×150 мм

Фасад в осях А–В М 1:50

Фасад в осях В–А М 1:50



525524 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

1 0951 095
2 190

123

2

2

+1.100

+2.450

+0.660

+0.080

0.000

+2.390

стальная труба 40×40 мм
RAL 7016

стальная труба 40×40 мм
RAL 7016

влагостойкая фанера 18 мм

обрезная строганая доска 
150×20 мм

HPL-панель                     12 мм

410 300
710

АБВ

1

1

+1.100

+2.450

+0.660

+0.080

0.000

+2.390

стальная труба 40×40 мм
RAL 7016

стальная труба 40×40 мм
RAL 7016

влагостойкая фанера 18 мм

обрезная строганая доска 
150×20 мм

HPL-панель                     12 мм

410300

710

А Б В

1

1

+1.100

+2.450

+0.660

+0.080

0.000

+2.390

влагостойкая фанера
каркас — стальная труба 40×40 мм
влагостойкая фанера

HPL-панель
каркас — стальная труба 40×40 мм

18 мм

18 мм

12 мм

Фасад в осях 3 –1 М 1:50 Фасад в осях В–А М 1:50

Разрез 2–2 М 1:50 № Наименование 
материала

Ед. изм. Объем Примечание

1 Стальная труба 
40×40×4 мм

м.п. / тн 21,3 /  0,1 Порошковая 
окраска 
RAL 7016

2 Обрезная строганая 
доска  
150×20 мм

м2 /  м3 13,9 / 0,1  Обработка  
огнебиозащитным 
составом

3 Влагостойкая фанера 
18 мм

м2 4,7 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

4 HPL-панели
12 мм

м2 2,3 RAL 7016

1 095 1 095
2 190

41
0

30
0

71
0

1 2 3

А

Б

В

2

2

1 1

20 мм

18 мм

обрезная строганая доска 
каркас — стальная труба 40×40 мм
влагостойкая фанера

1 095 1 095
2 190

1 2 3

2

2

влагостойкая фанера
каркас — стальная труба 40×40 мм
влагостойкая фанера

18 мм

18 мм

20 мм

18 мм

+1.100

+2.450

+0.660

+0.080

0.000

+2.390

обрезная строганая доска 
каркас — стальная труба 40×40 мм
влагостойкая фанера

1 095 1 095
2 190

1 2 3

2

2

Мороженое
+1.100

+2.450

+0.660

+0.080

0.000

+2.390

стальная труба 40×40 мм
RAL 7016

стальная труба 40×40 мм
RAL 7016

влагостойкая фанера 18 мм

обрезная строганая доска 
150×20 мм

HPL-панель                    12 мм

410300
710

А Б В

1

1

+1.100

+2.450

+0.660

+0.080

0.000

+2.390

стальная труба 40×40 мм
RAL 7016

стальная труба 40×40 мм
RAL 7016

влагостойкая фанера 18 мм

обрезная строганая доска 
150×20 мм

HPL-панель                     12 мм

План на отм. 0.000 М 1:50 Разрез1–1 М 1:50

Фасад в осях 1– 3 М 1:50 Фасад в осях А–В М 1:50

ТОРГОВАЯ ТЕЛЕЖКА



527526 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

1 4501 450
2 900

123
2

2

обрешетка ограждающей 
секции — обрезная
строганая доска 150×20 мм

+2.850

0.000

-0.150

+2.550

рама обрешетки — 
брус 100×40 мм

опоры — брус 100×100 мм

основание — брус 
120×100 мм

каркас — брус 100×150 мм

1 700

АБ
1

1

2%

обрешетка ограждающей 
секции — обрезная
строганая доска 150×20 мм

+2.850

0.000

-0.150

+2.800

рама обрешетки — 
брус 100×40 мм

опоры — брус 100 ×100 мм

основание — брус 120 ×100 мм

каркас — брус 100 ×150 мм

1 700

А Б
1

1

2%

рама обрешетки — брус 100×40 мм

стальной уголок 100×100×5 мм 
RAL 7016

обрешетка ограждающей секции  — 
обрезная строганая доска 150×20 мм

+2.850

0.000

-0.150

+2.800

сотовый полкирабонат
брус 100×150 мм

12 мм

обрезная строганая доска 150×30 мм
брус 100×120 мм

100

12
0

12
0

60°

обрешетка — обрезная строганая доска 150×20 мм

рама обрешетки — брус 100×40 мм

Фасад в осях 3 –1 М 1:50 Фасад в осях Б–А М 1:50

Разрез 2–2 М 1:50 Схема устройства ограждающей секции М 1:25

1 450 1 450
2 900

100 40 1 270 40
100

40 1 270 40 100

1 7
00

1 32

А

Б

2

2

1 1

0.000

1 450 1 450
2 900

1 2 3
2

2

рама обрешетки — 
брус 100×40 мм

стальной уголок
100×100×5 мм 
RAL 7016

обрешетка ограждающей 
секции — обрезная
строганая доска 150×20 мм

+2.850

0.000

-0.150

+2.800

сотовый полкирабонат
брус 100×150 мм

12 мм

обрезная строганая доска 150×30 мм
брус 100×120 мм

1 450 1 450
2 900

1 2 3
2

2

Овощи

обрешетка ограждающей 
секции — обрезная
строганая доска 150×20 мм

рама обрешетки — 
брус 100×40 мм

+2.850

0.000

-0.150

+2.550
опоры — брус 100 ×100 мм

основание — брус 
120×100 мм

каркас — брус 100 ×150 мм

1 700

А Б
1

1

2%

обрешетка ограждающей 
секции — обрезная
строганая доска 150×20 мм

+2.850

0.000

-0.150

+2.800

рама обрешетки — 
брус 100×40 мм

опоры — брус 100×100 мм

основание — брус 120×100 мм

каркас — брус 100×150 мм

План на отм. 0.000 М 1:50 Разрез 1–1 М 1:50

Фасад в осях 1– 3 М 1:50 Фасад в осях А–Б М 1:50

ТОРГОВАЯ ПАЛАТКА



529528 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

960 960
1 920

960 960
1 920

45
0

45
0

37
0

1 2
70

1 32

1 32

1

1

Г

В

Б

А

+1.070

+0.770

+0.470

0.000

отделка — обрезная
строганая доска 150×20 мм

отделка — обрезная
строганая доска 150×20 мм

450 450 370
1 270

450 450 370
1 270

Г В Б А

Г В Б А

+1.070

+0.770

+0.470

0.000

+1.070

+0.770

+0.470

0.000

отделка — обрезная
строганая доска 150×20 мм

отделка — обрезная
строганая доска 150×20 мм

каркас — брус 40×40 мм

Схема устройства типового прилавка М 1:50

Схема устройства типового прилавка М 1:50

№ Наименование 
материала

Ед. изм. Объем Примечание

1 Брус 
40×40 мм

м.п. / м3 39,5 / 0,06 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

2 Брус 
100×40 мм

м.п. / м3 68 / 0,2 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

3 Брус 
100×100 мм 

м.п. / м3 12,7 / 0,1 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

4 Брус 
120×100 мм

м.п. / м3 16,2 / 0,2 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

5 Брус 
150×100 мм

м.п. / м3 36,1 / 0,5 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

6 Обрезная строганая 
доска  
150×30 мм

м2 /  м3 34,8 / 0,2 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

7 Обрезная строганая 
доска  
150×20 мм

м2 /  м3 1,7 / 0,1 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

8 Сотовый 
поликарбонат 
12 мм

м2 4,9 Торцы  
закрываются 
П-образным 
алюминиевым 
профилем

КИОСК

70
0

70
0

70
0

2 1
00

260 2 230 260
2 750

45
0

17030 2 130 30170

1 500 50 700 50 660

41 2 3

А

Б

В

Г

2

2

11

0.000

С-1С-1

обрезная строганая доска 
обрешетка — брус 40×40 мм
гидроизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная
профильная труба 80×80 мм
минераловатный утеплитель
обрешетка — брус 50×50 мм
пароизоляционная пленка
влагостойкая фанера

20 мм

80 мм

50 мм

18 мм

260 2 230 260
2 750

41 2 3
2

2

Киоск

+0.870

+2.855

0.000

-0.150

+2.650

+2.370

парапетная крышка 
из нержавеющей стали
RAL 7016

окно ПВХ RAL 7016

стальной отлив
RAL 7016

влагостойкая фанера 
30 мм

отделка фасада — 
HPL-панели 12 мм 

рольставни

угловой элемент 
из HPL-панели 12 мм

700700700
2 100

А Б В Г

2

2

+2.855

0.000

-0.150

+2.650

+2.370

парапетная крышка 
из нержавеющей стали
RAL 7016

стальной отлив
RAL 7016

влагостойкая фанера
30 мм

угловой элемент 
из HPL-панели 12 мм

обрезная строганая доска
150×20 мм 

План на отм. 0.000

Фасад в осях 1– 4 М 1:50 Фасад в осях А–Г М 1:50

700700700
2 100

А Б В Г

2%

С-2

С-2

фальцевая кровля 
по оцинкованному профилю
металлический каркас
гидроизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная
профильная труба 80×40 мм
пароизоляционная пленка
влагостойкая фанера

0,5 мм
70 мм

80 мм

18 мм

HPL-панель 
горизонтальные направляющие
вертикальные направляющие
гидроизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная
профильная труба 80×80 мм
минераловатный утеплитель
обрешетка — брус 50×50 мм
пароизоляционная пленка
влагостойкая фанера

20 мм
15 мм
30 мм

80 мм

50 мм

18 мм

влагостойкая фанера 2 слоя 
пароизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная
профильная труба 100×80 мм
оцинкованный лист

36 мм

100 мм

5 мм

+2.855

0.000

-0.150

+2.780

+2.370

Разрез 2–2 М 1:50



531530 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

№ Наименование 
материала

Ед. изм. Объем Примечание

1 Профильная стальная 
труба  
80×80×5 мм 

м.п. / тн 20,9 /  0.2 —

2 Профильная стальная 
труба 
80×40×4 мм

м.п. / тн 41 / 0,3 —

3 Стальная труба 
100×80×5 мм

м.п. / тн 9,5 / 0.1 —

4 Стальная труба 
100×40×4 мм

м.п. / тн 11,3 / 0.1 —

5 Брус 
50×50 мм

м.п. / м3 53,7 / 2,7 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

6 Брус 
40×40 мм

м.п. / м3 34,4 / 0,05 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

7 Обрезная строганая 
доска  
150×20 мм

м2 /  м3 12,4 / 0,3 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

8 Влагостойкая фанера
18 мм

м2 35 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

9 Минераловатный 
утеплитель   
100 мм

м2 5,8 Толщина 
утеплителя 
по расчету

10 Минераловатный 
утеплитель   
80 мм

м2 30,8 Толщина 
утеплителя 
по расчету

11 Минераловатный 
утеплитель  
50 мм

м2 18,8 Толщина 
утеплителя 
по расчету

12 HPL-панели 
12 мм

м2 12 RAL 7016

13 Оцинкованный лист 
5 мм

м2 6,2 —

14 Оцинкованная сталь 
0,5 мм 

м2 6,3 —

15 Гидроизоляционная 
пленка 

м2 30,7 —

16 Пароизоляционная  
пленка 

м2 29,6 —

510
0 18

18

14
0

665

влагостойкая фанера 2 слоя 
пароизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная
профильная труба 100×80 мм
оцинкованный лист
основание — твердое покрытие /
бетонная плита

каркас — стальная
профильная труба 100×80 мм

36 мм

100 мм

5 мм

Сечение 2–2 Пирог конструкции пола М 1:20

20
40

80
50

18

209

93
0

62
0

обрезная строганая доска
обрешетка — брус 40×40 мм
гидроизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная
профильная труба 80×80 мм
минераловатный утеплитель
обрешетка — брус 50×50 мм
пароизоляционная пленка
влагостойкая фанера

20 мм

80 мм

50 мм

18 мм

каркас — стальная
профильная труба 80×40 мм

Сечение 1–1 Пирог конструкции стены М 1:20

260 2 230 260
2 750

41 2 3
2

2

фальцевая кровля 
по оцинкованному профилю
металлический каркас
гидроизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная
профильная труба 80×40 мм
пароизоляционная пленка
влагостойкая фанера

0,5 мм
70 мм

80 мм

18 мм

обрезная строганая доска 
обрешетка — брус 40×40 мм
гидроизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная
профильная труба 80×80 мм
минераловатный утеплитель
обрешетка — брус 50×50 мм
пароизоляционная пленка
влагостойкая фанера

20 мм

80 мм

50 мм

18 мм

влагостойкая фанера 2 слоя 
пароизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная
профильная труба 100×80 мм
оцинкованный лист

36 мм

100 мм

5 мм

+2.100

+2.855

0.000

-0.150

+2.650

Разрез 1–1 М 1:50

2602 230260
2 750

4 123
2

2

+2.855

0.000

-0.150

+2.650

+2.100

парапетная крышка
из нержавеющей стали
RAL 7016

стальной отлив
RAL 7016

отделка фасада — 
HPL-панели      12 мм 

угловой элемент 
из HPL-панели 12 мм

дверь с утеплителем
700×2050 мм
RAL 7016 

700 700 700
2 100

АБВГ

2

2

+0.870

+2.855

0.000

-0.150

+2.650

+2.370

парапетная крышка
из нержавеющей стали
RAL 7016

стальной отлив
RAL 7016

влагостойкая фанера 30 мм

угловой элемент 
из HPL-панели              12 мм

обрезная строганая доска
150×20 мм 

Фасад в осях 4 –1 М 1:50 Фасад в осях Г– А М 1:50



533532 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

1 750 1 750 1 750 2 750 1 000
9 000

1 2 3 4 5 6
2

2

Павильон
+2.855

+2.650

+2.370

+0.870

0.000

-0.150

дверь ПВХ RAL 7016
влагостойкая фанера 30 мм
обрезная строганая доска 
150×20 мм
стальной отлив RAL 7016

парапетная крышка
из нержавеющей стали
RAL 7016
HPL-панель                          12 мм
рольставни

1 750 1 750
3 500

1
А Б В

1

+2.855

+2.650

+2.370

0.000

-0.150

парапетная крышка
из нержавеющей стали
RAL 7016

влагостойкая фанера
30 мм

обрезная строганая
доска 150×20 мм

стальной отлив
RAL 7016

Фасад в осях 1– 6 М 1:50

Фасад в осях А–В М 1:50

1 750 1 750 1 750 2 750 1 000
9 000

1 7
50

1 7
50

3 5
00

5 390 30 2 610 30 1 140

3 430 30 4 360 30 930

3 2
85

1 2 3 4 5 6

А

Б

В

11

2

2

0.000

0.000-0.150

С-1С-1

обрезная строганая доска
обрешетка – брус 40×40 мм
гидроизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная профильная труба 
минераловатный утеплитель
обрешетка – брус 50×50 мм
пароизоляционная пленка
влагостойкая фанера 

20 мм

80 мм
80×80 мм

50 мм

18 мм

1 750 1 750 1 750 2 750 1 000
9 000

1 2 3 4 5 6
2

2

+2.855

+2.650

+2.100

0.000

-0.150

 

  

20 мм

80 мм

50 мм

18 мм

влагостойкая фанера 2 слоя
пароизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная профильная труба100×80 мм 
оцинкованный лист 

36 мм

100 мм

5 мм

 

  

фальцевая кровля по оцинкованному профилю
металлический каркас
гидроизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная профильная труба 80×40 мм
пароизоляционная пленка
влагостойкая фанера

0,5 мм
70 мм

80 мм

18 мм

обрезная строганая доска
обрешетка – брус 40×40 мм
гидроизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная профильная труба 80×80 мм
минераловатный утеплитель
обрешетка – брус 50×50 мм
пароизоляционная пленка
влагостойкая фанера

План на отм. 0.000 М 1:50

Разрез 1–1 М 1:50

ПАВИЛЬОН



535534 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

1 750 1 750
3 500

1

1

2%

А Б В
С-2

С-2

 

  

фальцевая кровля по оцинкованному профилю
металлический каркас
гидроизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная профильная труба 80×40 мм
пароизоляционная пленка
влагостойкая фанера

0,5 мм
70 мм

80 мм

18 мм

 

  

HPL-панель
горизонтальные направляющие
гидроизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная профильная труба 80×40 мм
минераловатный утеплитель
обрешетка – брус 50×50 мм 
пароизоляционная пленка
влагостойкая фанера

20 мм
15 мм

50 мм

80 мм

18 мм

0.000

+2.370

+2.855

-0.150

+2.780

влагостойкая фанера 2 слоя
пароизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная профильная труба 100×80 мм
оцинкованный лист 

36 мм

100 мм

5 мм

Разрез 2–2 М 1:50

20
40

80
50

18

209

93
0

62
0

обрезная строганая доска
обрешетка — брус 40×40 мм
гидроизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная
профильная труба 80×80 мм
минераловатный утеплитель
обрешетка — брус 50×50 мм
пароизоляционная пленка
влагостойкая фанера

20 мм

80 мм

50 мм

18 мм

каркас — стальная
профильная труба 80×40 мм

Сечение 1–1 Пирог конструкции стены М 1:20

1 7501 7501 7502 7501 000
9 000

123456
2

2

Павильон
+2.855

+2.650

+2.370

+0.870

-0.150

рольставни
HPL-панель  12 мм
окно ПВХ RAL 7016

0.000

парапетная крышка
из нержавеющей стали
RAL 7016
влагостойкая фанера 30 мм
обрезная строганая
доска 150×20 мм
стальной отлив RAL 7016

1 750 1 750
3 500

1
АБВ

1
парапетная крышка
из нержавеющей стали
RAL 7016

влагостойкая
фанера 30 мм

обрезная строганая
доска 150×20 мм

стальной отлив
RAL 7016

+2.855

+2.650

+2.370

0.000

-0.150

Фасад в осях 6 –1 М 1:50

Фасад в осях В–А М 1:50



537536 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

ОТКРЫТАЯ СЦЕНА

1 2
80

1 2
70

1 2
50

1 5
00

5 3
00

800 2 500 1 750 1 750 800
7 600

2 730 1 000 2 240 230

22
0

80
0

48
0

720 800 720

750 800 4 245

1 2 3 4 5 6

Д

Б

А

В

Г

0.000

1

1

С-1

С-1

обрезная строганая доска 
обрешетка — брус 50×50 мм
гидроизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная
профильная труба 80×80 мм
минераловатный утеплитель
обрешетка — брус 50×50 мм 
пароизоляционная пленка
влагостойкая фанера

20 мм

80 мм

50 мм

18 мм

обрезная строганая доска 
обрешетка — брус 50×50 мм
гидроизоляционная пленка
каркас — стальная
профильная труба 80×80 мм
обрешетка — брус 50×50 мм 
обрезная строганая доска

20 мм

20 мм

фальцевая кровля 
по оцинкованному профилю
металлический каркас
каркас — стальная
профильная труба 120×120 мм
гидроизоляционная пленка
обрешетка — брус 50×50 мм
обрезная строганая доска

0,5 мм
50 мм

20 мм

План на отм. 0.000 М 1:50

510
0 18

18

14
0

665

влагостойкая фанера 2 слоя 
пароизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная
профильная труба 100×80 мм
оцинкованный лист
основание — твердое покрытие /
бетонная плита

каркас — стальная
профильная труба 100×80 мм

36 мм

100 мм

5 мм

№ Наименование 
материала

Ед. изм. Объем Примечание

1 Профильная стальная 
труба  
80×80×5 мм 

м.п. / тн 89,7 / 1 —

2 Профильная стальная 
труба  
80×40×4 мм

м.п. / тн 197,1/ 1,3 —

3 Стальная труба 
100×80×5 мм

м.п. / тн 51,1 / 0.6 —

4 Стальная труба 
100×40×4 мм

м.п. / тн 65,2 / 0,5 —

5 Брус 
50×50 мм

м.п. / м3 130,2 / 0,3 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

6 Брус 
40×40 мм

м.п. / м3 120,6 / 0,2 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

7 Обрезная строганая 
доска  
150×20 мм

м2 /  м3 53,9 / 1,1 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

8 Влагостойкая фанера 
18 мм

м2 139,3 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

9 Минераловатный
утеплитель
100 мм

м2 31,5 Толщина 
утеплителя 
по расчету

10 Минераловатный 
утеплитель 
80 мм

м2 110,9 Толщина 
утеплителя 
по расчету

11 Минераловатный 
утеплитель 
50 мм

м2 47,9 Толщина 
утеплителя 
по расчету

12 HPL-панели 
12 мм

м2 3 RAL 7016

13 Оцинкованный лист 
5 мм 

м2 32,5 —

14 Оцинкованная сталь 
0,5 мм 

м2 33,1 —

15 Гидроизоляционная 
пленка  

м2 88,7 —

16 Гидроизоляционная 
пленка 

м2 110,9 —

Сечение 2–2 Пирог конструкции пола М 1:20



539538 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

800 2 500 1 750 1 750 800
7 600

1 2 3 4 5 6

1

1

+4.140

+3.550

+2.100

0.000

-0.450

- 0.600

+3.955

дверь с утеплителем
700×2050 мм
RAL 7016 

отделка цоколя —  
обрезная строганая 
доска 150×30 мм

каркас лестницы — 
брус 50×50 мм
отделка лестницы — 
доска 150×30 мм

внутренняя отделка
обрезная строганая доска
150×20 мм 

металлические листы 
с фальцевым соединением
RAL 7016 

Фасад в осях 1– 6 М 1:50

1 2801 2701 2501 500
5 300

ДБА В Г

обрезная строганая доска 
обрешетка — брус 50×50 мм
гидроизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная
профильная труба 80×80 мм
минераловатный утеплитель
обрешетка — брус 50×50 мм
пароизоляционная пленка
влагостойкая фанера

20 мм

80 мм

50 мм

18 мм

обрезная строганая доска 
пароизоляционная пленка
брус 50×50 мм
минераловатный утеплитель
стальной лист
каркас — стальная труба  50×50 мм

30 мм

50 мм
5 мм

+4.140

+3.550

+2.100

0.000

-0.450

-0.600

фальцевая кровля 
по оцинкованному профилю
металлический каркас
гидроизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная
профильная труба 120×60 мм
пароизоляционная пленка
влагостойкая фанера

0,5 мм
50 мм

80 мм

18 мм

Разрез 1–1 М 1:50



541540 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

8002 5001 7501 750800
7 600

123456

1

1

+4.140

+3.550

+2.100

0.000

-0.450

-0.600

отделка цоколя —  
обрезная строганая 
доска 150×30 мм

каркас лестницы — 
брус 50×50 мм
отделка лестницы — 
доска 150×30 мм

внутренняя отделка
обрезная строганая доска
150×20 мм 

металлические листы 
с фальцевым соединением
RAL 7016 

УAловите свое

Фасад в осях 6 –1 М 1:50

1 2801 2701 2501 500
5 300

ДБА В Г

+4.140

+3.550

+2.100

0.000

-0.450

-0.600

отделка цоколя —  
обрезная строганая 
доска 150×30 мм

каркас лестницы — 
брус 50×50 мм
отделка лестницы — 
доска 150×30 мм

металлические листы 
с фальцевым соединением
RAL 7016 

Фасад в осях А–Д М 1:50



543542 ПРИЛОЖЕНИЕ

КАТАЛОГ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙМЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МОНО ГОРОДОВ

ЧАСТЬ 3

20
40

80
50

18

209

93
0

62
0

обрезная строганая доска
обрешетка — брус 40×40 мм
гидроизоляционная пленка
минераловатный утеплитель
каркас — стальная
профильная труба 80×80 мм
минераловатный утеплитель
обрешетка — брус 50×50 мм
пароизоляционная пленка
влагостойкая фанера

20 мм

80 мм

50 мм

18 мм

каркас — стальная
профильная труба 80×40 мм

№ Наименование 
материала

Ед. изм. Объем Примечание

1 Профильная стальная 
труба 
120×120×6 мм

м.п. / тн 219,2/ 4,6 —

2 Профильная стальная 
труба  
120×60×5 мм

м.п. / тн 171,8 м/ 
1,8

—

3 Стальная труба 
50×50×4 мм

м.п. / тн 218,7/ 1.2 —

4 Брус 
50×50 мм

м.п. / м3 218,6/ 0,5 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

5 Влагостойкая фанера 
18 мм

м2 23,9 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

6 Обрезная строганая 
доска  
150×20 мм

м2 /  м3 113,6/ 2,3 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

7 Обрезная строганая 
доска 
150×30 мм

м2 /  м3 35,7/ 1,1 Обработка  
огнебиозащитным 
составом

8 Оцинкованная сталь 
0,5 мм

м2 101,5 —

9 Минераловатный 
утеплитель 
80 мм

м2 27,4 Толщина 
утеплителя 
по расчету

10 Минераловатный 
утеплитель 
50 мм

м2 26,8 Толщина 
утеплителя 
по расчету

11 Гидроизоляционная 
пленка 

м2 27,4 —

12 Пароизоляционная 
пленка 

м2 26,8 —

Сечение 1–1 Пирог конструкции стены М 1:20

1 280 1 270 1 250 1 500
5 300

Д Б АВГ

Сцена

+4.140

+3.550

+2.100

0.000

-0.450

- 0.600

отделка цоколя —  
обрезная строганая 
доска 150×30 мм

каркас лестницы — 
брус 50×50 мм
отделка лестницы — 
доска 150×30 мм

металлические листы 
с фальцевым соединением
RAL 7016 

УAловите свое

Фасад в осях Д–А М 1:50
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Пластификаторы
Вещества, которые вводят в состав 
полимерных материалов для прида-
ния (или повышения) эластичности 
и (или) пластичности при переработке 
и эксплуатации.

Полиакрилат
Многофункциональный высокоэф-
фективный полимер, обладающий 
эмульгирующими, стабилизирующи-
ми и загущающими свойствами, один 
из атмосферостойких материалов.

Полиметилметакрилат 
(органичес кое стекло) 
Акриловая смола, синтетический 
виниловый полимер метилметакри-
лата, термопластичный прозрачный 
пластик.

Резинокордовые настилы
Конструкции, предназначенные для 
более удобного пересечения же-
лезнодорожного переезда любым 
транспортным средством. Настилы 
обеспечивают безопасную и комфорт-
ную езду всех транспортных средств 
на пересечении автомобильных дорог 
с железнодорожными или трамвайны-
ми путями.

Стекломагниевые листы
Листовой строительно-отделочный 
материал на основе магнезиального 
вяжущего материала. 

Стеклопрофилит
Строительный материал для внутрен-
ней и наружной отделки зданий, для 
устройства светопрозрачных огра-
ждающих конструкций в промышлен-
ном и гражданском строительстве. 
Стеклянное изделие п-образной фор-
мы, которое изготавливается методом 
непрерывного вытяжения из щелоч-
но-силикатного стекла. 

Термопластик
Пластичный материал, сделанный на 
основе полимерных связующих. Пред-
ставляет собой сыпучую порошко-
образную смесь.

Терравей
Система твердого, высокопрочного, 
пористого, способного пропускать 
влагу и воздух дорожного покрытия, 
производимого из природного или 

искусственного материала (песок, 
каменная крошка, стекло), с неболь-
шим содержанием органического 
клея.

Торкретирование
Метод бетонных работ, при котором 
бетонная смесь послойно наносится 
на бетонируемую поверхность под 
давлением сжатого воздуха.

Фланец
Плоская деталь квадратной, кру-
глой, или иной формы с отверстиями 
для болтов и шпилек, служащая для 
прочного (узлы длинных строительных 
конструкций, например ферм, балок 
и др.) и герметичного соединения 
труб.

Холодный пластик
Износостойкий материал, применя-
ется для горизонтальной разметки. 
Обладает высокой износостойкостью.

Штакетник
Тип забора, отличается равномерно 
расположенными вертикальными 
досками, чаще с перемежением 
пустого пространства между план-
ками, прикрепленными к горизонталь-
ным рейкам, которые, в свою очередь, 
держатся на вертикальных столбиках, 
вкопанных в грунт.

ГЛОССАРИЙ Адгезия
Прилипание лакокрасочного мате-
риала к окрашенной поверхности, 
сцепление поверхностей разнородных 
твердых и (или) жидких тел. 

Альбедо
Характеристика отражательной 
способности поверхности: отноше-
ние потока излучения, рассеянного 
поверхностью по всем направлениям, 
к падающему на нее потоку.

Аргоновая сварка
Дуговая сварка в среде инертного 
газа аргона. Может осуществлять-
ся плавящимся или неплавящимся 
электродом. В качестве неплавяще-
гося электрода обычно используется 
вольфрамовый электрод.

Армированный газон
Газон, армированный высокопрочной 
георешеткой.

Асфальтобетон
Искусственный строительный матери-
ал, полученный в результате уплотне-
ния асфальтобетонной смеси, мине-
рального материала (щебня, песка, 
минерального порошка) и битума.

Битум
Материал, используемый для про-
кладки дорог и предупреждения 
гниения древесины. Состоит из смеси 
углеводородов и других органических 
химических соединений.

Боллард
Дорожный столб.

Гальванизированная сталь
Железо, покрываемое цинком мето-
дом горячего погружения.

Делиниатор
Искусственный бордюр, который 
используется как дорожная разметка 
и разделитель полос движения.

Деформационный шов
Шов, предназначенный для уменьше-
ния нагрузок на элементы конструк-
ций в местах возможных деформаций, 
возникающих при колебании темпера-
туры воздуха, сейсмических явлений, 
неравномерной осадки грунта и дру-
гих воздействий, способных вызвать 

опасные собственные нагрузки, кото-
рые снижают несущую способность 
конструкций.

Дренаж
Естественное и искусственное удале-
ние воды с поверхности земли.

Дюбель
Крепежное изделие, которое закре-
пляется в несущем основании и удер-
живает конструкцию.

Камень-аппарель
Бортовой (бордюрный) камень, кото-
рый используется для сопряжения 
покрытий велосипедных дорожек 
и тротуаров с интенсивным движе-
нием детских и инвалидных колясок 
с покрытием проезжих областей улиц 
и дорог на пересечениях.

Катафот
Устройство, предназначенное для 
отражения света в сторону источника 
с минимальным рассеиванием.

Кортен
Легированная сталь, покрытая слоем 
ржавчины. Ржавчина, образующаяся 
на поверхности стали под воздействи-
ем влаги, имеет защитную функцию. 

Несущий слой
Слой, непосредственно воспринима-
ющий усилия от расчетной нагрузки 
и подвергающийся прямому воздей-
ствию атмосферных факторов.

Опалубка
Вспомогательная конструкция из 
дерева, металла или других материа-
лов, служащая для придания монолит-
ным конструкциям из бетона, желе-
зобетона, грунтовой смеси и других 
строительных растворов определен-
ных параметров — таких как форма, 
геометрические размеры, положение 
в пространстве, структура поверхно-
сти и др. 

Парклет
Небольшая зона отдыха в крупных 
городах, являющаяся продолжением 
тротуара. Парклеты устанавливаются 
на автомобильных парковках в один 
уровень с тротуаром и занимают не-
сколько парковочных мест.
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ПРЕДМЕТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ

Центры городской жизни
Повышение доступности
Велобоксы, 78–81
Велодорожки, 64–69
Велопарковки, крытые, 74–77
Велопарковки, открытые 70–74
Велополосы, 58–63
Выделенные полосы, 86–89
Места отдыха, 52–57
Остановки общественного 
транспорта, 94–101
Парковки, 102–107
Пешеходные переходы, 42–51
Площадки посадки и высадки, 108
Пункты проката, 108–111
Трамвайные пути, 90–93
Тротуары, 14–29

Активация уличного фронта
Веранды и террасы, 156–167
Вторые этажи, нежелые 
помещения, 138–145
Глухие фасады, 198–201
Ограждения участков, 186–191
Ограждения участков ИЖС, 192–197
Первые этажи, нежилые 
помещения, 114–137
Подвалы и полуподвалы, нежилые 
помещения, 146–155
Подъезды, жилые 
помещения, 168–175
Фасады, жилые 
помещения, 176–185

Размещение нестационарных 
торговых объектов
Автокафе, 222–225
Вендинговые автоматы, 244–248

Городские праздники 
и фестивали, 204–211
Киоски, 232–237
Павильоны, 238–243
Торговые палатки, 226–231
Торговые тележки, 216–221
Ярмарки и рынки выходного дня, 
212–215

Размещение досуговых 
и спортивных объектов
Батуты, 324–327
Водные устройства, 338–341
Горки, 320–323
Карусели, гидродиски, колоски, 
316–319 
Катки, 270–273
Качалки, 312–315
Качели, 308–311
Комбинированные площадки, 282–285
Места для выставок, 250–253
Оборудование для подъема 
и спуска, 328–337
Обучающие элементы, 304–307
Песочницы, 296–299
Площадки для настольного 
тенниса, 279–281
Площадки для настольных игр, 
262–265
Площадки для стритбола, 274–277
Площадки с открытой 
сценой, 254–261
Покрытие детских площадок, 290–295
Рельеф, 300–303
Тренажерные площадки, 266–269

Центры производственной 
деятельности
Повышение доступности
Мосты над железнодорожными 
путями и автомагистралями, 354–361
Парковки, 362–365
Подъезды к производству, 366–369
Тоннели под железнодорожными 
путями и автомагистралями, 348–353

Активация прилегающей территории
Водные объекты, 392–395
Ограждения, глухие, 388–391
Ограждения, проницаемые, 384–387
Проходные, 372–377
Смотровые площадки, 396–399
Фасады, 378–383

Адаптация производственных 
зданий и сооружений
Производственные отсеки, 
одноэтажные здания средних 
и крупных производств, 406–409
Производственные отсеки, 
одноэтажных здания малых 
и технологичных производств, 
420–423
Производственные отсеки, 
многоэтажные здания малых  
и технологичных производств, 
436–439
Пространства для отдыха, 
одноэтажных здания средних 
и крупных производств, 414–417 
Пространства для отдыха, 
одноэтажные здания малых 
и технологичных производств, 
428–431

Пространства для отдыха, 
многоэтажные здания малых 
и технологичных производств, 
444–447
Проходы и проезды, одноэтажные 
здания средних и крупных 
производств, 410–413
Проходы и проезды, одноэтажные 
здания малых и технологичных 
производств, 424–427
Проходы, многоэтажные здания 
малых и технологичных производств, 
440–443
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ИСТОЧНИКИ 
ФОТОГРАФИЙ

A.žEBRAUSKAS (Telsiai.lt)
1til1-landskab
31ventures
A-Wall Building Systems
Martin Addison (Wikipedia)
Aggregate Industries
alex.byworth (Flickr)
Allesandro Merati (VEGA)
Alpha (Flickr)
Alucobond 
Alvisi Kirimoto + Partners
Antoine Espinasseau (NP2F)
Mattia Aquila (Roma International)
Arbory Bar & Eatery
Armada Mobility
ATELIER ARS
Atul666 (Flickr)
Craig Auckland (Fotohaus)
Autodesk
Automobili Lamborghini SpA
Denver Awning (Flickr)
Meg Back
Leibinger Barkow
Elvert Barnes (Flickr)
Christopher Barrett (SOM)
BASE
BAZIS-A (bazis.kz)
Belle Hair Room
Bernard Tschumi (BTuA) and Hugh 
Dutton (HDA_Paris)
Bike Café (Facebook)
Helene Binet (Tabanlioglu Architects)
Blogfinger.net
Brett Boardman (Lacoste+Stevenson 
Architects)
Lambic Brasserie
Nick Brickett (Flickr)
Ivan Brodey (Space Group)
Elliott Brown (Flickr)
Tim Brown (Michael Doty Associates 
Architects)
Dana Buntrock (Flickr)
Bybanen AS
Cadê meu Brigadeiro (Facebook)
Cambridge Seven Associates, Inc.
Capitol Awning
Carcemal
Carcemal Malhas e Confecções
Andrew Carr (Flickr)
Carve
Rafael Castillo (Flickr)
Center for Watershed Protection Inc
Hao Chen (Natural Build Operation LLC)
Coffeeandthecity.ru
Columbus.gov
Cotton Factory
Marc Cramer
Jon Crel (Flickr)
cs-ŠJů (Wikipedia)

Cumulus Studio
Cycle-Works
Cyclehoop 
Van D Grachten (Ramboll Studio 
Dreiseitl)
DaLee_pl (Flickr)
Dan Schultz, Sweet Lime Photo (WAX 
Design)
Sayamindu Dasgupta (Flickr)
Davide Fabio Colaci Architetto
Davis Landscape Architecture
Davsot (Flickr)
DaytonHM (lumberJocks.com)
François de Dijon (Wikipedia)
Una Ballena de Seis Ojos (Flickr)
Tim Van de Velde
DeepRoot (Flickr)
Design Build Love (Flickr)
Don Albert & Partners
DPI Animation House
Robert Drdul (Wikipedia)
Dreamstime
Duncan + Grove
Dutchbaby (Flickr)
E P Draffin Manufacturing Pty Ltd
earthscapeplay.com
Ellbacher Metall und Holzbau GmbH
elZinc
Enrico Cano (Frigerio Design Group, 
Tessiture of Nosate and San Giorgio’s 
new headquarter, Santo Stefano Ticino, 
Milan (Italy))
Factory Furniture Ltd 
Terence Faircloth (Flickr)
Falco UK Ltd
Gerald Fittipaldi (Flilckr)
Food And One Little Beautiful Girl (Flickr)
Food Truck Fiesta
Jürgen Weller Fotografie (LECCOR)
FRAM
Friscocali (Flickr)
Sergei Frolov (sfrolov.livejournal.com)
Lap Fung Chan (Flickr)
G.Colosio (Alca Srl)
GANA Arquitectura
Gautier Conquet
GCP Arquitetos
GInza Project
Chris Goldberg (Flickr)
John Gollings (TCL)
David Gonzalez Neguillo (Flickr)
Gothenburg Tourist Centre
Adrià Goula (Lola Domènech Arquitecta)
Greenpoint Manufacturing and Design 
Center
Tim Griffith 
Florian Groehn (ASPECT Studios) 
Guillaume Satre (mabire-reich)
Hags

Hai Zhang (Z+T Studio)
Harim Pet Food
Ester Havlová (OK PLAN ARCHITECTS)
Haworth Tompkins Ltd 
José Hevia (peris+toral.arquitectes)
Hilarmont (Wikipedia)
Chris Hill (Flickr)
Dion Hinchcliffe (Flickr)
Hörmann
Mark Humphreys
Imagination Playground
Industrial Securities 
Industry City
jamielinwood.co.uk
Jean-François (SCHMIT Architectes)
Joevare (Flickr)
Joris Ide
K. M. Lee (CYS.ASDO)
Klasse im Garten (Flickr)
Kris LeBoeuf (1927smores.com)
La Citta Vita (Flickr)
Lacoste + Stevenson Architects
Lagravera
Patrick Lajoie (Flickr)
landskapsarkitektur.no
Landzine
Langley Design
Lappset
Le Flâneur (Flickr)
Leeser Architecture
Andrew Lloyd (HASSELL)
localway.ru
Francisco Lubbert
Jean Luc Valentin (SFA)
Lundberg Design
Dan Lundberg (Flickr)
Ed Lyons (Flickr)
Manuel González Vicente (Irisarri + 
Piñera)
Marco Marchetta (Paolo Cesaretti 
Architetto)
Hatta Masaharu (NOSIGNER)
McCallum Sather Architects
memphiscyclist.blogspot.com
Modelina Architekci
Mr Thinktank (Flickr)
Mr.TinDC (Flickr)
Michael Muraz (Flickr)
Roberto Murgia
Myxi (Flickr)
Narukuma
National Traffic Signs Inc
Neutura
NFC Fitness Courts
Nicolai Lindberg Mortensen
Nola Industrier AB
Monica Nouwens (Ball-Nogues Studio)
Nutzungsbedingungen für Siemens`
OliBac (Flickr)

Evandro Oliveira (Estúdio HAA!)
Takumi Ota (Schemata Architects)
Parallax Design Pty Ltd
Colin Parte (Flickr)
Dylan Passmore (Flickr)
Paykar Bonyan Panel Factory
Pentagon Sport Ltd
PLAY BY DESIGN
Playground Enthusiast (Flickr)
Jared Polin (Flickr)
Alexander Pop (Flickr)
Bas Princen (NL Architects)
PROTEUS Engineered Facade 
Technology 
ProVelo
Puno 3000 (Flickr)
QBIK
Daniel Ramirez (Flickr)
Redi-Rock International (Flickr)
Fred Romero (Flickr)
Luca Rotondo (Public Design Festival)
Rubber Designs
Ruby Lake Glass LLC 
Ruud-Jan Kokke
Olivier Saillant (Chanel)
SAMOA (iledenantes.com)
San Francisco Municipal Transportation 
Agency
Sancal
Sarl Fatou
Sebastian Schels
Schmidt-Strahl GmbH
SDOT
Graeme Shaw (Flickr)
Shu He Photo (Vector Architects)
Shutterstock
SKF Group
Smartmat
Soleans (www.3575.ru)
Richter Spielgeräte 
spokaneplanner.com
Bernard Spragg (Flickr)
Streetlife
Studio Sarah Willmer
Roy Symons (Flickr)
Jochen Tack (Stiftung Zollverein)
Carey Tarr (Painted Rock Estate Winery 
Ltd)
thanh.ha.dang (Flickr)
The Bureau of Street Service / City of Los 
Angeles(bss.lacity.org)
The Center for the Study of the Built 
Environment (CSBE)
The Great Outdoor Gym Company Ltd
Time Anchor (Flickr)
Tonsley
Tourismusbüro Waldkirchen
Trevino, Jaysin (Flickr)
Tsitsurskaya (Wikipedia)

Wison Tungthunya (Supermachine 
Studio)
UNK project
Utility Concrete Products
UZU
V.Oid
Valeo
Steven Vance (Flickr)
Versare Portable Products
Vetschpartner Landschaftsarchitekten 
AG
Virklund Sport A/S
Waking up in Geelong (Marcus Wong)
White Summer Festival (Facebook)
WISA Plywood 
Wolkenkratzer (Flickr)
WRT, LLC
WSDOT
Wyer & Co
XTRAICE (Flickr)
YIYU
Yuji Tanabe Architects Ltd
Sunghoon Yum (THE BECK GROUP)
Zicla
Zoetnet (Flickr)
Андрей Авдеенко (YOD Design Lab)
Леван Бибилиашвили
Роман Бородин (stnmedia.ru)
Ольга Бурлакова (НГС Новости)
Илья Варламов (varlamov.ru)
Эльвира Вильданова
Волки-Овцы
выксавкурсе.рф
ГБУ «Московские ярмарки»
Аркадий Гершман (gre4ark.livejournal.
com)
ГИБДД Кузбасса
Девелоперская компания «Брусника»
Лори
МАУ «Городской шахматный клуб» 
(Тюмень)
Александр Мостовой (mostovoy.
livejournal.com)
Юрий Пальмин 
Нина Петухова
Пресс-служба ВДНХ
Пресс-служба Мэра и Правительства 
Москвы
Пресс-служба Перовского парка
Роман Романцев (СВИК-ТВ)
Валерий Степанюк
Елена Стрельникова (ewglenah.
livejournal.com)
Наталья Упорова
Игорь Федоров (omchanin.livejournal.
com)
Фестиваль уличного искусства «Новый 
город: Древний»
Александр (probok.net)
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