
БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СРЕДЫ 
МОНОГОРОДОВ



К марту 2018 г. в рамках реализации Приоритетной программы 
«Комплексное развитие моногородов» 319 монопрофильных 
муниципальных образований России должны суммарно выпол-
нить 1300 проектов и мероприятий по повышению качества 
городской среды. Выбор этих проектов основан на концепции 
«Пять шагов благоустройства повседневности». В данной книге 
представлены методические ре ко мендации, которые были разра-
ботаны с целью содействия качественной реализации проектов 
и  мероприятий, отобранных моногородами.

Выполнено

ООО «КБ Стрелка»
119072 Москва,
Берсеневская наб., д. 6, стр. 3
Тел./факс: +7 (495) 268-06-11
monogoroda@strelka-kb.com

совместно

с НКО «Фонд развития 
моногородов»



СОДЕРЖАНИЕ

Общие подходы к благоустройству 

Алгоритм благоустройствА

Порядок определения границ  
благоустройства

Типы улиц

Примеры проектов благоустройства 
 
 Объемно-пространственные  
решения 

4

7

8

10

20

22



4 Благоустройство улиц

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ  

Улица — это не только проезжая часть, линейный объект город-
ской инфра структуры, с одной или обеих сторон ограниченный 
рядами зданий и сооружений, заборами, откосами, озелененными 
и промышленными территориями. Улица — это общественное 
пространство.

Функциональное зонирование

1 32 4 5 6 7 8 9 10

1 Зона уличного фронта
2 Пешеходная зона
3 Зона общественного 

обслуживания
4 Зона озеленения
5 Техническая зона
6 Выделенная полоса 

для общественного 
транспорта

7  Полосы для движения  
автотранспорта

8  Разделительная полоса
9 Зона парковки
10 Велосипедная дорожка

Илл. 1. Функциональное 
зонирование улиц

На центральных улицах ежедневно пересе каются тысячи 
пешеходных и транспортных потоков, это главный тран-
зитный путь, одна из важнейших точек при тяжения, место 
встреч и площадка для крупных городс ких событий. Среди 
территорий, заявленных моногородами к благоустройству 
в рамках программы, улицы — вторые по популярности.
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Улица сегодня должна удовлетворять потребностям всех ее 
пользователей, пешеходов — прежде всего. Как и город на гене-
ральном плане, ее можно разделить на функциональные зоны. 
Основных зон можно выделить 10 (см. илл. 1).
1 Зона уличного фронта. Это жилые дома, здания и их терри-

тории, примыкающие к улице. Тут могут быть террасы кафе, 
места кратковременного отдыха, палисадники.

2 Пешеходная зона. Часть тротуара только для движения пеше-
ходов: чем интенсивнее поток пешеходов, тем шире она должна 
быть.

3 Зона общественного обслуживания. Территория, на которой, 
если тротуар достаточно широкий, могут размещаться допол-
нительные места отдыха, террасы кафе, киоски и торговые 
павильоны.

4 Зона озеленения. Это могут быть газоны, деревья, кустарники 
и линейное озеленение в мощении.

5 Техническая зона. Участок вдоль проезжей части, где следует 
размещать дорожные знаки, опоры элементов освещения, 
мачты связи и другие инженерно-технические конструкции.

6 Выделенная полоса для общественного транспорта. Размеща-
ется на проезжей части, если по улице проходят экспрессные 
маршруты1 общественного транспорта.

7 Полосы движения автотранспорта.
8 Разделительная полоса. Может быть устроена на улицах с интен-

сивным движением (более 20 тыс. транспортных средств в сут-
ки) и более чем четырьмя полосами движения автотранспорта.

9 Зона парковки. Располагается вдоль проезжей части или  
сов мещается с зоной озеленения. Парковочные места могут 
располагаться параллельно, перпендикулярно или под углом 
к про езжей части (зависит от конфигурации улицы).

10 Велосипедная дорожка. Обособляется, располагается на про-
езжей части или совмещается с пешеходной зоной (зависит 
от ширины улицы, интенсивности пешеходных и транспортных 
потоков).

Общие проблемы

Для улиц в российских моногородах характерны следующие 
проблемы:
— Ширина полос движения автотранспорта превышает принятые 

нормы: может достигать 4 м вместо установленных 3,5 м (в том 
числе на магистральных улицах общегородского значения) 
и 3 м на улицах местного значения в жилой застройке. Широ-
кие полосы стимулируют скоростное движение автомобилей, 
из-за чего снижается безопасность. Также за их счет сужаются 
тротуары, что делает некомфортным пребывание пешеходов.

— Неразвитая пешеходная инфраструктура: некачественное 
покрытие, отсутствие тротуарных пандусов, препятствия для 

[1] Под экспрессными 
подразумеваются маршруты 
общественного транспорта, 
которые ходят с периодич
ностью 5–10 мин. 
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дви жения (выступающие крыльца, лишние ограждения и пр.), 
недостаточное количество пешеходных переходов.

— Неорганизованная парковка: беспорядочно припаркованные 
автомобили блокируют пешеходные и транспортные пути, 
портят озелененные участки.

— Отсутствие четко выделенной технической зоны тротуаров: 
столбы, дорожные знаки и другие инженерно-технические 
конструкции блокируют пешеходные пути и портят внешний 
вид улицы.

!  Рекомендации

1. Анализируйте данные транспортных и пешеходных по-
токов и оптимизируйте ширину полос и проезжей части, 
расширяйте тротуары.

2. Повышайте комфорт пешеходных перемещений: выбирай-
те качественные материалы покрытия, делайте пандусы 
или поднимайте проезжую часть до уровня тротуара на 
пешеходных пере ходах и въездах на внутриквартальные 
территории, организовывайте четко выделенные пеше-
ходные зоны.

3. Обустраивайте и выделяйте (разметкой или мощением) 
парковочные места, особенно у предприятий торговли, 
культурных учреждений, офисных зданий и пр.

4. Обустраивайте техническую зону тротуара и по возмож-
ности оптимизируйте количество объектов на ней.
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1. Четко установить границы проектирования. Их можно скор-
ректировать в ходе предпроектного анализа2. Подробнее 
о принципах определения границ см. с. 56–57.

2. Разработать транспортную схему. Она поможет уточнить:
— трассировку основных маршрутов, в том числе пешеходных 

и велосипедных;
— количество полос и ширину проезжей части;
— ширину тротуаров и велодорожек;
— организацию и конфигурацию пешеходных переходов;
— инфраструктуру общественного транспорта, включая распо-

ложение и конфигурацию остановок;
— организацию парковок;
— организацию разделительной полосы, дублеров, выделенных 

полос общественного транспорта и пр.
3. Предусмотреть техническую зону и расположение озеленен-

ных зон. 
4. Решить, необходимо ли выделять зоны уличного фронта 

и зону общественного обслуживания.
5. Определить наполнение зон: необходимы ли места крат-

ковременного отдыха, площадки для террас кафе, детские 
и спортивные площадки, плоскостные парковки и пр.

АЛГОРИТМ БЛАГОУСТРОЙСТВА

[2] Подробнее о предпро
ектном анализе см. Про
грамму повышения качества 
среды моногородов РФ.  
М.: КБ «Стрелка», 2017.  
Часть 3.1.

При разработке дизайн-проекта и проектной документации ком-
плексного благоустройства улицы рекомендуется придерживаться 
следующего алгоритма.

Определить  
границы  

проектирования 
объекта

Предусмотреть
техническую зону 

и зону 
озеленения

Разработать 
транспортную 

схему  
и трассировать  

маршруты   
автомобилистов, 

пешеходов,  
велосипедистов

Выделить  
прочие 

необходимые 
функциональные 

зоны

Определить  
наполнение  

функциональных 
зон

1 2 3 4 5
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Определяя границы участка благоустройства, рекомендуется 
учитывать все территории, просматриваемые с улицы (собствен-
ность и вид использования не имеют значения). Визуальными 
барьерами, ограничивающими участок, могут быть:
— фасады зданий;
— глухие заборы и полупрозрачные ограждения выше 1,5 м;
— откосы и эстакады;
— шумозащитные экраны.
Фронт разных типов улиц неоднороден и отличается степенью 
разреженности, поэтому границами участка благоустройства 
можно считать:
— в кварталах с микрорайонной застройкой — первую линию 

застройки (главные и торцевые фасады) (см. илл. 2);
— в кварталах с периметральной застройкой — фасады зданий. 

В границы при этом рекомендуется включать площади, скверы, 
сады и другие небольшие озелененные территории общего 
пользования, примыкающие к улицам (см. илл. 3);

— в кварталах с индивидуальной жилой застройкой — огражде ния 
или границы индивидуальных участков (см. илл. 4);

— у сегментов улиц вдоль природной или озелененной терри-
тории — ограждения или иные границы участка (если нет 
ограждений) (см. илл. 5);

— у сегментов улиц вдоль промышленной территории — глухие 
ограждения или фасады зданий и сооружений первой линии 
застройки (см. илл. 6).

Илл. 2. Принцип определе-
ния границ благоустройства 
для улиц в кварталах с микро-
районной застройкой

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Илл. 3. Принцип определе-
ния границ благоустройства 
для улиц в кварталах с пери-
метральной застройкой

Илл. 5. Принцип определе-
ния границ благоустройства 
для сегментов улиц, прохо-
дящих вдоль природных или 
озелененных территорий

Илл. 4. Принцип опреде-
ления границ благоустрой-
ства для улиц в кварталах 
с индиви дуальной жилой 
застройкой

Илл. 6. Принцип определе-
ния границ благоустройства 
для сегментов улиц, проходя-
щих вдоль промышленных 
территорий

  Территория  
благоустройства

 Здание

 Проезжая часть

  Озелененная  
территория

 Ограждения

  Красная линия  
или граница участка
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ТИПЫ УЛИЦ 

Центральные улицы российских моногородов можно разделить 
на 4 типа:
1. В кварталах с микрорайонной застройкой.
2. В кварталах с периметральной застройкой.
3. В кварталах с индивидуальной жилой застройкой.
4. Пешеходные.

Цель разделения — определить улицы со схожими пробле-
мами, которые необходимо решить при разработке и выполнении 
проектов благоустройства. Разделение учитывает особенности 
Программы повышения качества среды и ее концептуальную 
основу — «Пять шагов благоустройства повседневности», где ули-
цы фигурируют чаще, как центральные городские пространства. 

Ниже перечислены улицы в моногородах, соответствующие 
каждому типу.

При разделении улиц на типы был учтен московский опыт3 клас-
сификации общественных пространств. Центральные улицы моно-
городов классифицировались в первую очередь на основании 
геометрических параметров, основной из которых — ширина 
улицы. Улица — линейный объект, именно ширина определяет 
ее потенциал для преобразований. Застройка, в которой пролегает 
улица, — часто определяющий фактор ширины. В связи с этим 

Тип улицы Примеры улиц в моногородах

Улицы в кварталах  
с микрорайонной  
застройкой

– Ленинградский просп., г. Саянск,  
Иркутская обл. 

– Просп. Строителей, г. Заринск,  
Алтайский край 

– Ул. Горького, г. Инта, Респ. Коми

Улицы в кварталах  
с периметральной  
застройкой

– Просп. Ленина, г. Асбест, Свердловская обл. 
– Ул. Ленина, г. Железногорск,  

Красноярский край
– Ул. Котовского, г. Котовск, Тамбовская обл.

Улицы в кварталах  
с индивидуальной  
жилой застройкой

– Советская ул., г. Мантурово,  
Костромская обл.

– Ул. Профсоюзов, г. Пестово,  
Новгородская обл.

– Орская ул., г. Соль-Илецк,  
Оренбургская обл.

Пешеходные улицы – Ул. Маршала Алексеева, г. Ростов,  
Ярославская обл.

– Ул. Мира, г. Лебедянь, Липецкая обл.
– Октябрьская ул., пос. Муезерский, 

Респ. Карелия

 Табл. 1. Примеры  
централь  ных улиц  
моно горо дов в каждом 
из выделяемых типов

[3] См. п. 1 к Распоряже
нию Правительства Москвы 
«Об утверждении Сводного 
стандарта благоустройства 
улиц Москвы» от №387РП 
4.08.2016.
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выделяются улицы в трех основных типах застройки — микро-
районной, периметральной и индивидуальной жилой.

На подходы к благоустройству улиц влияет интенсивность 
транспортных и пешеходных потоков. Поэтому целесообразно 
отдельно рассматривать пешеходные улицы, транспортные потоки 
на которых отсутствуют.

1 Ленинградский просп.,  
г. Саянск, Иркутская обл.

2 Просп. Строителей,  
г. Заринск, Алтайский 
край

3 Просп. Победы,  
г. Каменск-Уральский, 
Свердловская обл.

4 Ул. Советская,  
г. Новотроицк,  
Оренбургская обл.

5 Ул. Советская,  
г. Пикалево, 
Ленинградская обл.

6 Ул. М. Горького, г. Ревда, 
Свердловская обл.

7 Ул. Калининская,  
г. Володарск, 
Нижегородская обл.

8 Ул. Красных Зорь,  
г. Пестово, 
Новгородская обл.

9 Ул. Горького, г. Сарапул, 
Удмуртская Респ.

10 Ул. Маршала Алексеева, 
г. Ростов, 
Ярославская обл.

11 Ул. Мира, г. Лебедянь, 
Липецкая обл.

12 Б-р Энтузиастов,  
г. Набережные Челны, 
Респ. Татарстан

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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Ширина центральных улиц моногородов, 
проходящих по кварталам с застройкой 
моногородов в среднем 30–90 м от фасада 
до фасада. Бывает и 130 м (например, ул. 
Свердлова в Тольятти). Ширина дорожного 
полотна при этом — от 15 до 30 м. Фронт 
застройки таких улиц сильно разрежен, это 
осложняет развитие уличной торговли.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», центральные улицы 
в кварталах с микрорайонной застройкой относятся в основном 
к магистральным дорогам и улицам общегородского значения4.
Основные проблемы улиц в кварталах с микрорайонной заст рой кой:
— небезопасно для всех групп пользователей — ширина полос 

избыточна, транспорт движется с высокой скоростью5;
— некомфортные условия для пешеходов — нет укрытий от ветра 

и осадков, недостаточно наземных переходов. В среднем рас-
стояние между наземными или подземными пешеходными 
переходами на таких улицах 300–400 м;

— неэффективное использование обширных открытых про-
странств — у улиц типа 1 ширина пространства, не предна-
значенного для транспорта, может быть 60 м, большая часть 
которого — газоны.

!  Рекомендации

 Илл. 7. Ул. Ноградская,  
г. Новокузнецк,  
Кемеровская обл.

ТИП 1. УЛИЦЫ В КВАРТАЛАХ С МИКРОРАЙОННОЙ ЗАСТРОЙКОЙ

[4] См. СП 42.13330.2011 
Градостроительство. Плани
ровка и застройка город
ских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189*. Утвержден 
приказом Минрегиона  
России от №820 28.12.2010.
[5] Согласно п. 11.5 СП 
42.13330.2011, расчетная  
скорость движения  
80–120 км/ч.

[6] СП 42.13330.2011  
«Градостроительство.  
Планировка и застройка 
городских и сельских  
поселений».

1. Организовывайте разделительные полосы на проезжей 
части, чтобы избежать ДТП.

2. Сокращайте ширину полос движения автотранспорта 
до реко мендуемых 3,5–3,75 м6.

3. Организовывайте зону озеленения между проезжей час-
тью и пешеходной зоной — она обеспечит безопасность 
и комфорт пеших перемещений: послужит буфером 
и обес печит укрытие на время небла гоприятной погоды.

4. Обустраивайте наземные переходы каждые 150 м  — это 
повысит связанность противоположных частей улицы 
и снизит среднюю скорость движения автотранспорта.

5. Используйте избыточную ширину улицы для организа-
ции обособленных велодорожек или велополос, которые 
в зимнее время можно использовать для хранения снега.

6. Создавайте альтернативу парковке во дворах — разме-
щайте автостоянки между проезжей частью и уличным 
фронтом.

7. Используйте территории между проезжей частью и улич-
ным фронтом для создания выделенных зон досуга.
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Функциональное зонирование центральных улиц в микрорай-
онной застройке в зависимости от ширины улицы может быть:
— суженным (вариант А);
— расширенным (вариант Б).
Если ширина улицы 50 м и менее, рекомендуется вариант А. Стоит 
также предусмотреть разделительную полосу на проезжей части, 
велосипедную дорожку вдоль технической зоны тротуара. Воз-
можна и организация линейной парковки вдоль проезжей части 
(см. илл. 8). Пешеходная зона отделяется от велосипедной дорож-
ки озеленением, а вдоль уличного фронта, с другой стороны 
от пешеходной зоны, обустраиваются палисадники.

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

вариант а

вариант б

 Илл. 8. Варианты  
функционального  
зонирования улицы  
в квартале с микрорайон-
ной застройкой. 
Вариант А — суженный.  
Вариант Б —  
расширенный

1 Зона уличного фронта
2 Пешеходная зона
3 Зона озеленения
4 Велодорожка
5 Зона озеленения /  

зона общественного 
обслуживания

6 Техническая зона  
тротуара

7 Проезжая часть
8 Разделительная полоса

1 Зона уличного фронта / 
зона озеленения

2 Зона парковки /  
зона озеленения

3 Велодорожка
4 Зона озеленения
5 Пешеходная зона

6 Зона озеленения /  
зона общественного 
обслуживания

7 Техническая зона  
тротуара

8 Проезжая часть
9 Разделительная полоса

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1
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Наибольший потенциал к преобразованию 
в общественные пространства в моногоро-
дах — у улиц в кварталах с периметральной 
застройкой. Их ширина может достигать 50 м 
(например, просп. Ленина в Магнитогорске). 
Сплошной уличный фронт и места для орга-
низации буферной зоны создают возмож-
ности для появления предприятий уличной 
торговли и точек общественного питания.

Ширина дорожного полотна улиц это-
го типа — 15–20 м, но может быть и 30 м. Тогда необходима 
оптимизация проезжей части. Согласно СП 42.13330.2011 «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», центральные улицы в кварталах с периметральной 
застройкой могут быть классифицированы и как магистральные 
улицы общегородского значения, и как магистральные улицы 
районного значения. 

Основные проблемы улиц в кварталах с периметральной 
застройкой:
— плохо организованная пешеходная инфраструктура — отсут-

ствие тротуарных пандусов и других элементов для удобства 
маломобильных групп населения, недостаток малых архитек-
турных форм (в т. ч. скамей и урн) и пешеходных переходов;

— неэффективное использование профиля (ширины улицы) 
и отсутствие четких границ между функциональными зонами. 
Это негативно сказывается на безопасности и комфорте поль-
зователей;

— низкий уровень инфраструктуры, стимулирующей круглого-
дичную социальную активность, — невозможно организо-
вать качественную инфраструктуру для торговых и офисных 
помещений на первых этажах зданий, выходящих фасадом 
на такие улицы.

!  Рекомендации

 Илл. 9. Просп. Кирова,  
г. Ленинск-Кузнецкий, 
Кемеровская обл.

ТИП 2. УЛИЦЫ В КВАРТАЛАХ С ПЕРИМЕТРАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ

1. Размещайте пешеходные переходы не реже чем через 
100–150 м и расширяйте в этих местах тротуар.

2. Организовывайте тротуарные пандусы в местах разме-
щения пешеходных переходов и в местах въездов на вну-
триквартальные территории.

3. Выделяйте буферную зону, отделяющую проезжую часть 
от пешеходной зоны, в которой могут располагаться авто-
стоянки, велосипедные дорожки, озеленение.

4. Оптимизируйте ширину дорожного полотна, сужайте по-
лосы движения автотранспорта и расширяйте тротуары.

5. Создавайте места для кратковременного отдыха и об-
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Функциональное зонирование улиц в кварталах с периметраль-
ной застройкой в зависимости от ширины может быть:
— с разделительной полосой (вариант А);
— без разделительной полосы (вариант Б).
Вариант А рекомендуется для улиц с двух- или более полосным 
движением в одном направлении. Можно организовать выде-
ленную полосу для совмещенного движения общественного 
транспорта и велосипедистов. Пешеходная зона при этом отде-
ляется полосой озеленения (см. илл. 10). 

При варианте Б рекомендуется организовывать линей-
ную парковку вдоль проезжей части, антикарманы (см. илл. 10) 
в местах остановок общественного транспорта и выделенную 
велосипедную полосу, отделенную буферной зоной от проезжей 
части, и полосой озеленения от пешеходной зоны.

 Илл. 10. Варианты  
функционального  
зонирования улицы  
в квартале с перимет-
ральной застройкой.  
Вариант А — с раздели-
тельной полосой.  
Вариант Б — без раздели-
тельной полосы

вариант а

вариант б

1 Зона уличного фронта
2 Пешеходная зона
3 Зона озеленения /  

зона общественного 
обслуживания

4 Техническая зона  
тротуара

5 Проезжая часть  
с велополосой

6 Озелененная раздели-
тельная полоса

1 Зона уличного фронта
2 Пешеходная зона
3 Зона озеленения
4 Велодорожка
5 Зона озеленения /  

техническая зона  
тротуара

6 Зона парковки /  
Зона общественного 
обслуживания

7 Проезжая часть

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

5

7

4

6

3

5

1

1

2

2

щения каждые 150 м у объектов общественной (школы, 
больницы, административные здания и пр.) и коммерче-
ской (магазины, кафе, офисы и пр.) инфраструктуры.

6. Предусматривайте возможность для размещения террас 
кафе в зоне уличного фронта и в буферной зоне.

7. Организовывайте линейное озеленение — оно повысит 
микро климатический комфорт (создаст тень, защитит 
от осадков), поглотит шум и частицы пыли, разделит 
транспортные и пешеходные потоки.
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Улицы в кварталах с индивидуальной жилой 
застройкой довольно узкие (в среднем 10– 
20 м) и ограничиваются с обеих сторон не 
фасадами, а заборами и ограждениями 
частных участков. Они в основном разме-
щаются на окраинах городов, но могут быть 
и в централь ной части поселения (напри-
мер, ул. Центральная в пос. Курлово Влади-
мирской обл.). 

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

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

Основные проблемы улиц в кварталах с индивидуальной 
жилой застройкой:
— нет четкого выделения и разделения функциональных зон, 

что влечет за собой отсутствие пешеходных зон, повышает 
вероятность ДТП, негативным образом сказывается на безо-
пасности пользователей;

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

— нет организованного озеленения, технической зоны (для раз-
мещения элементов освещения, знаков дорожного движения 
и пр.), зоны общественного обслуживания (места размеще-
ния остановок общественного транспорта, площадок для 
мусорных контейнеров и пр.). Это усложняет обслуживание 
улицы.

!  Рекомендации

 Илл. 11. Уральская, 
г. Миасс, Челябинская обл.

ТИП 3. УЛИЦЫ В КВАРТАЛАХ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКОЙ 

1. Организовывайте отдельные тротуары или мостки в зоне 
озеленения, если улица достаточно широкая (шире 20 м), 
либо устраивайте пешеходные зоны вдоль проезжей части 
и формируйте пространство совместного использования 
(см. c. 72–73).

2. В зоне озеленения обустраивайте биодренажные канавы 
(см. c. 72) — они собирают сточные воды проезжей части 
и индивидуальных участков.
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Функциональное зонирование улиц в кварталах с индивидуаль-
ной жилой застройкой может быть:
— с выделенной пешеходной зоной (вариант А);
— с пространством совместного использования (вариант Б).
Вариант А предусматривает тротуары в зоне озеленения. Тогда 
пешеходная зона отделяется от проезжей части биодренаж-
ной канавой, в которую собираются сточные воды (см. илл. 12). 
В местах пешеходных переходов (каждые 100–150 м) через канаву 
оборудуются мостки. 

Пешеходная зона варианта Б выделяется мощением (отлич-
ным от проезжей части), а с другой стороны вдоль нее организу-
ется биодренажная канава (с мостками, где необходимо).

вариант бвариант а

1 Зона уличного фронта / 
она озеленения

2 Пешеходная зона
3 Зона озеленения
4 Проезжая часть

1 Зона уличного фронта / 
она озеленения

2 Пешеходная зона
3 Проезжая часть

 Илл. 12. Варианты 
функционального зониро-
вания улицы в кварталах 
с индивидуальной жилой 
застройкой.  
Вариант А — с выделен-
ной пешеход ной зоной.  
Вариант Б — с простран-
ством совместного 
использования.

1 1 2 3 2 12 3 4 3 2 1

3. Унифицируйте внешний вид заборов и других огражде-
ний участков.

4. Обустраивайте площадки для мусоросборников, чтобы 
было не препятствовать уборочной технике и быстрому 
обслуживанию.

5. Обустраивайте остановочные павильоны с навесом и ме-
стами для кратковременного отдыха.

6. Обустраивайте палисадники с местами кратковременного 
отдыха вдоль уличного фронта.
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Пешеходные улицы — пространства, в кото-
рые запрещен въезд частного автотранспор-
та, но по которым разрешено движение обще-
ственного транспорта и спецтехники (карет 
скорой помощи, пожарных машин и пр.). 
Таких улиц достаточно в моногородах, а где 
их нет, есть предпосылки для возникновения. 
Потенциалом для пешеходизации облада-
ют улицы с низким транспортным потоком 
и высокой пешеходной активностью. Чаще 
эти факторы совпадают на улицах с большим количеством пред-
приятий торговли и сферы услуг в первых этажах, вблизи к оста-
новок общественного транспорта.

Обычно пешеходные улицы располагаются в центральной 
части города, в кварталах исторической застройки. Их ширина 
в среднем — около 15–20 м от фасада до фасада. Однако встре-
чаются пешеходные улицы и в микрорайонной застройке (напри-
мер, б-р. Энтузиастов в Набережных Челнах), и в индивидуаль-
ной жилой (например, Романовская ул. в Тутаеве). Согласно СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», такие пространства относятся 
к основным пешеходным улицам.

Основные проблемы пешеходных улиц:
— однообразны функциональные зоны и площадки — озеленение 

пешеходных улиц ограничивается чаще газонами, а рекреа-
ционная инфраструктура — скамьями;

— нет инфраструктуры для всесезонного комфортного пребы-
вания — пространства используются в основном в теплое 
время года.

!  Рекомендации

 Илл. 13. Ул. Маршала 
Алексеева, г. Ростов,  
Ярославская обл.

ТИП 4. ПЕШЕХОДНЫЕ УЛИЦЫ

1. Устраивайте места кратковременного отдыха разной 
конфигурации с озеленением (при необходимости — 
с навесами и другими элементами, обеспечивающими 
комфорт в плохую погоду).

2. Выделяйте коридоры и зоны для разных групп пользова-
телей, в том числе транзитных и гуляющих пешеходов.

3. Оборудуйте пространство для террас кафе в зонах улич-
ного фронта и зонах озеленения или общественного об-
служивания (могут располагаться в любой части улицы, 
кроме пешеходных зон).

4. Оборудуйте пространство детскими площадками, спор-
тивными площадками, площадками для воркаута, местами 
отдыха пожилых людей и другой необходимой инфра-
структурой для досуга всех групп пользователей.
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Функциональное зонирование пешеходных улиц  
может быть следующих типов:
— с зоной озеленения в центральной части (вариант А);
— с транзитной пешеходной зоной в центральной части (вариант Б).
— одной зоной в центральной части.
Вариант А предусматривает организацию озеленения и зоны 
общественного обслуживания в центральной части улицы (см. 
илл. 14). В ее границах располагаются места отдыха, павильоны 
для торговли, детские и спортивные площадки. Если озеленение 
размещается в центральной части улицы, рекомендуется по обеим 
сторонам выделять пешеходные зоны, по которым также могла 
бы двигаться спецтехника. 

Вариант Б предполагает организацию в центральной части 
улицы пешеходной зоны, ширина которой должна быть достаточ-
ной для проезда спецтехники. Вдоль пешеходной зоны органи-
зуется точечное озеленение и места кратковременного отдыха.

вариант а вариант б

1 Зона уличного фронта
2 Пешеходная зона
3 Зона озеленения /  

зона общественного 
обслуживания

4 Выделенная полоса 
для общественного 
транспорта

1 Зона уличного фронта
2 Техническая зона
3 Пешеходная зона
4 Зона озеленения

 Илл. 14. Варианты 
функционального зониро-
вания пешеходной улицы. 
Вариант А — с зоной 
озеленения  
в центральной части.  
Вариант Б — с транзит-
ной пешеходной зоной 
в центральной части

1 2 1 1 2 3 4 143

5. Оборудуйте пространство разнообразными водными 
устройствами (фонтаны, сухие фонтаны и пр.) и пред-
усматривайте водные поверхности, которые в качестве 
катка разнообразят досуг зимой и охладят воздух летом.

6. Выделяйте пожарные проезды для доступа на территорию 
улицы спецтехники, а также, при необходимости,грузовых 
автомобилей для обслуживания предприятий торговли 
и сферы услуг.
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В 2011 году одну из главных улиц Барселоны (длина — 
2 км, самый узкий участок — 50 м) из транспортной 
магистрали сделали общественным пространством. 
Проезжую часть сузили с трех до двух полос в одном 
направлении. Тротуары расширили с 12,5 до 17 м 
и поделили на пешеходную зону (6 м) и зону озелене-
ния с детскими площадками, террасами кафе и другими 
местами отдыха (11 м). Высадили два ряда деревьев.

Организовывать активные зоны озеленения 
и оптимизировать транспортную инфраструктуру — 
решения, подходящие для улиц с широкими простран-
ствами между домами и проезжей частью.

Летом 2016 г., главная московская магистраль переста-
ла быть пространством для автомобилистов и стала 
комфортной и безопасной для пешеходов. Пропуск-
ная способность от этого не изме нилась: тротуары 
местами расширили на 2 м, сузив каждую из восьми 
полос движения на 0,25 м. На Тверской впервые 
с 1990-х высадили липы: на тротуарах теперь нельзя 
парковаться, а летом можно гулять в тени деревьев. 
Через Бульварное кольцо сделали наземный переход.

Тверская может быть примером обустройства 
центральных улиц моногородов в кварталах с пери-
метральной застройкой.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА  

Бульвар Пассеж де Сан Жоан

Барселона, Испания

Годы реализации: 2010–2011 
Площадь благоустройства: 3,15 га

Архитектор: Lola Domenèch Arquitecta (Испания)

Тверская улица

Москва, Россия

Годы реализации: 2016–2017 
Площадь благоустройства: 9,19 га

Архитекторы: КБ «Стрелка» (Россия) совместно  
с West 8 (Нидерланды) и «План Б» (Россия)
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Проект победителей в архитектурном кон курсе 
2012 года определил Словен ский бульвар как про-
странство совместного использования, но фактически 
улица стала пешеходной — по ней ходит только обще-
ственный транспорт. Проезд для него спроектирован 
почти на одном уровне с пешеходной зоной, отделен 
от нее рядом деревьев, высаженных в мощении. 
В зоне озеленения между деревьями расположены 
терассы кафе и места отдыха. Пешеходизация улицы 
не обязательно подразумевает запрет транспорта. 
Пространства совместного использования артикули-
руют приоритет пешеходов.

Главную улицу небольшого города Пойн тон с 2012 года 
сделали пространством совместного использования: 
убрали светофоры и пешеходные переходы, а тро-
туары обозначили мощением. Ско рость движения 
автомобилей снизилась до 30 км/ч — стало меньше 
ДТП, и несмотря на то что рядом открылся крупный 
супермаркет, на улице не образуются пробки.

В моногородах объединять проезжую часть 
и тротуар уместно на центральных улицах, кото-
рые проходят в кварталах индивидуальной жилой 
застройки.

Словенский бульвар

Любляна, Словения

Год реализации: 2015

Площадь благоустройства: 1,4 га

Архитекторы: Dekleva Gregorič arhitekti,  
Katušič Kocbek arhitekti, Sadar + Vuga,  
Scapelab, Studio Krištof (Словения)

Парк-лейн

Пойнтон, Великобритания

Годы реализации: 2012

Площадь благоустройства: 0,45 га

Архитектор: Hamilton-Baillie Associates  
(Великобритания)
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ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ  
РЕШЕНИЯ

Пешеходные зоны

Пешеходные зоны — основа пешеходной инфраструктуры. Горо-
жане всех возрастов и любой степени мобильности должны 
беспрепятственно передвигаться по улице. В пешеходной зоне 
не  должно быть резких перепадов высоты, ступени должны 
всегда дублироваться пандусом.

Ширину зоны следует устанавливать исходя из интенсив-
ности пешеходных потоков (минимальная — 2 м) и отделять 
от велосипедного движения и проезжей 
части. 

Разделять проезжую часть и пеше-
ходную зону на узких улицах с троту-
арами до 3 м можно боллардами или 
ограничительными столбиками (см. илл. 
15). Столбики делают безопаснее улицы 
с низкой интенсивностью трафика и не 
позволяют автомобилям заезжать на 
тротуар. 

Если позволяет ширина тротуара, 
рекомендуется организовывать линей-
ное озеленение (см. илл. 16). Минималь-
ная ширина полосы озеленения — 1,8 м. 
В этом случае озеленение будет не толь-
ко буферной зоной между полосами 
движения транспорта и пешеходной 
зоной, но и обеспечит тень и задержит 
пыль. В зоне озеленения можно разме-
щать места кратковременного отдыха 
(см. с. 74–75) или площадки для террас 
кафе (см. с. 76–77).

Если по улице проходит велодо-
рожка или велополоса (см. с. 80–81), 
желательно отделять ее от пешеход-
ной зоны. В этом случае разделителем 
может быть контейнерное озеленение 
(см. илл. 17). 

 Илл. 15. Обособление 
пешеходной зоны  
с помощью боллардов
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 Илл. 17. Обособление 
пешеходной зоны от вело-
полосы или велодорожки

 Илл. 16. Обособление 
пешеходной зоны с помощью 
линейного озеленения
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Пешеходные зоны на улицах в индивидуальной
жилой застройке 

На улицах в индивидуальной жилой застройке интенсивность 
пешеходных потоков невелика. Поэтому пешеходные зоны могут 
быть уже, чем на улицах других типов, но не менее 1 м.

Если улица шире 20 м, можно отделить пешеходную зону 
полосой озеленения — от проезжей части и от забора частного 
владения. В зоне озеленения рекомендуется высаживать высоко-
ствольные деревья (см. илл. 18). Между проезжей частью и пеше-
ходной зоной рекомендуется организовать биодренажную кана-
ву — биологическую систему дренирования и очистки с болотными 
растениями, активно поглощающими воду. Чтобы не допустить 
закупорку дренажа, в местах заезда с дороги к воротам через 
канаву необходимо проложить трубу диаметром не менее 0,3 м 
(зависит от интенсивности стока).

Если улица не шире 20 м, пешеходную зону следует органи-
зовывать по краям проезжей части (см. илл. 19). Если ограничить 
скорость движения автомобилей (до 20 км/ч), можно совме-
стить пешеходное и автомобильное 
движение. Минимальная ширина сов-
мещенного пространства — 4,5 м (при 
одностороннем движении). При двусто-
роннем движении следует использо-
вать разное покрытие для пешеходной 
зоны и проезжей части.

Организовывать пешеходную 
зо ну на улицах в индивидуальной 
жилой застройке также можно, укла-
дывая деревянные мостки (см. илл. 20). 
Этот способ актуален, если осложнена 
укладка асфальта или плитки. Мостки, 
как и выделенные пешеходные зоны, 
не должны быть уже 1 м.

 Илл. 18. Организация 
выделенной пешеходной 
зоны
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 Илл. 20. Организация 
мостков

 Илл. 19. Организация 
пространства совместного 
использования
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Места для кратковременного отдыха

Места для кратковременного отдыха нужны в первую очередь 
пожилым людям, ими также могут пользоваться инвалиды и горо-
жане, прогуливающиеся с колясками. На улицах любого типа рас-
стояние между такими не должно превышать 150 м. Они всегда 
должны хорошо освещаться и быть оборудованы урнами.

На улицах кварталов с микрорайонной застройкой места 
для кратковременного отдыха лучше размещать в зоне озелене-
ния (см. илл. 21). В качестве покрытия желательно использовать 
тротуарную плитку или щебень мелкой фракции. Такие места 
должны быть огорожены кустарниками со стороны проезжей 
части. Размещая сиденья, рекомендуется предусматривать отдель-
но стоящие скамьи, развернутые друг к другу или в ряд вдоль 
пешеходной зоны.

Если на улицах кварталов с периметральной застройкой есть 
приподнятые кадки с озеленением, их 
широкие края можно оборудовать сидень-
ями (см. илл. 22). Чаще они выполняются 
из дерева. В зависимости от расположе-
ния кадок на улице можно предусмотреть 
места для тихого отдыха или, наоборот, 
пространства для общения.

На улицах кварталов с перимет-
ральной застройкой, где тротуар не поз-
воляет сделать пешеходную зону шире 
1,5,  м можно организовать места отдыха 
рядом с фасадами — в зоне уличного 
фронта. Если установить скамьи рядом 
с палисадниками или совместить с при-
поднятыми клумбами, отдыхать пеше-
ходам станет комфортнее (см. илл. 23). 
Подобные места можно организовать 
и на улицах в индивидуальной жилой 
застройке (см. илл. 24).

 Илл. 21. Место для  
кратковременного отдыха 
в зоне озеленения
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 Илл. 22. Место для кратковре-
менного отдыха, совмещенное 
с приподня тым озеленением

 Илл. 23. Место для кратко-
временного отдыха в зоне 
уличного фронта

 Илл. 24. Место для кратко-
временного отдыха на улице 
в индивидуальной жилой 
застройке
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Сезонные кафе

Чтобы привлечь пешеходов на центральные улицы моногородов, 
необходимо создавать условия для развития малого предприни-
мательства на первых этажах зданий. Кафе — самый популярный 
вид уличного бизнеса. Поддержать такие предприятия можно, 
предоставив им условия для организации террас летних кафе.

Террасы в зоне уличного фронта в границах кафе — самые 
распространенные. В зависимости от ширины зоны уличного 
фронта после организации пешеходной зоны (рекомендованная 
ширина — 2 м), возможно минимум три варианта размещения 
террасы (см. илл. 26):
— 1–1,5 м — индивидуальные столики с сиденьями, обращенные 

к пешеходной зоне;
— 1,5–2,5 м — группы столиков;
— более 2,5 м — огороженная терраса с настилом и навесом.

По периметру террасы рекомен дуется устанавливать кон-
тейнеры с озеленением (в последнем случае кон тейнеры могут 
служить ограждением). Столики, контейнеры и ограждения  
ни в коем случае не должны перегораживать пешеходную зону.

Если зона озеленения достаточно широкая, терраса может 
располагаться в ней (см. илл. 25). Кон-
тейнерное озеленение при этом должно 
отделять террасу от парковок и про-
езжей части. Расстояние между кафе 
и террасой в зоне озеленения не долж-
но превышать 5 м. Зимой террасы мож-
но использовать как парковки.

 Илл. 25. Организация  
террасы сезонного кафе 
в зоне озеленения
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 Илл. 26. Организация 
террасы сезонного кафе в 
зоне уличного фронта (три 
варианта)
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Пешеходные переходы 

От грамотной организации пешеходных переходов зависит ком-
форт перемещения по городу. Планируя их, нужно иметь в виду:
— пешеходные переходы следует организовывать так, чтобы они 

формировали кратчайшие маршруты между точками притяже-
ния (объектами общественной инфраструктуры, остановками 
общественного транспорта и т. д.);

— не устраивать их в местах с ограниченной видимостью (на кру-
тых склонах и поворотах, в местах с плотным озеленением, 
у зданий и сооружений, закрывающих обзор);

— радиус пешеходной доступности перехода не должен превы-
шать 300 м.

На улицах с двухполосным движением и неинтенсивным транс-
портным потоком (до 15 тыс.  транспортных средств в сутки) 
рекомендуется проектировать приподнятые переходы, это сни-
зит скорость транспорта (см. илл. 27). Приподнимать переходы 
необходимо на 0,07 м относительно проезжей части, выделять 
разметкой или покрытием.

Если на двухполосной улице есть 
линейная парковка, можно сузить про-
езжую часть — сделать антикарманы 
(см. илл. 28): водители будут снижать 
скорость, пешеходы станут заметнее, 
сократится время пересечения улицы. 
Антикарманы рекомендуется организо-
вывать так, чтобы ничто не заслоняло 
обзор на расстоянии 5 м от пешеходно-
го перехода: припаркованные машины, 
кустарники выше 0,5 м и деревья с кро-
ной ниже 2,5 м от уровня земли.

На улицах с четырехполосным 
движением на переходах рекомендуется 
делать островки безопасности (см. илл. 
29). Так переход становится безопаснее 
и удобнее для детей, пожилых людей 
и маломобильных горожан. Глубина 
островка должна быть не меньше 1,8 м. 
С обеих сторон следует предусматри-
вать выступающие части, приподнятые 
на 0,15 м или больше.

 Илл. 27. Приподнятый 
пешеходный переход
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 Илл. 28. Пешеходный  
переход с антикарманом

 Илл. 29. Пешеходный  
переход с островком  
безопасности
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Велосипедная инфраструктура 

Благодаря развитию велосипедной инфраструктуры в моного-
родах велосипед перестанет быть только способом проведения 
досуга и превратится в полноценное транспортное средство. Для 
грамотной организации инфраструктуры необходимо:
— решая, где разместить велодорожку (на тротуаре или у про-

езжей части), учитывать интенсивность транспортных и пе-
шеходных потоков;

— обеспечивать безопасность велосипедистов и других поль-
зователей улицы;

— предусматривать достаточно велопарковок.
Предпочтительный способ организации велодвижения — выде-
ленные велодорожки и велополосы (см. илл. 30 и 31). Их различие 
в том, что велодорожки проектируют на разных уровнях с про-
езжей частью, а велополосы — на одном. Ширина одинаковая: 
1,2–1,5 м при одностороннем движении и 2,5–3 м при двусторон-
нем. Бордюры при организации велодорожек должны быть ниже 
0,1 м (минимальной высоты педали в нижнем поло жении).

Велодорожки и велополосы реко-
мендуется отделять от пешеходной 
зоны и проезжей части. В первом случае 
разделителями может служить контей-
нерное озеленение. Во втором необ-
ходимо предусмотреть буферную зону  
(0,5–0,75 м), которая выделяется размет-
кой, покрытием или делинеаторами. При 
организации велодорожки буферной 
зоной может служить техническая зона 
тротуара. В зимнее время на велодорож-
ках и велополосах можно складывать снег.

Если поток пешеходов и велосипе-
дистов на улицах в кварталах с микро-
районной застройкой невысок, можно 
организовать велопешеходную зону (см. 
илл. 32). Ее ширина при одностороннем 
велодвижении должна быть не меньше 
3,5 м, при двустороннем — 5 м.

 Илл. 30. Организация  
велодорожки
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 Илл. 32. Организация  
велопешеходной зоны

 Илл. 31. Организация  
велополосы
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Остановки общественного транспорта 

Чтобы передвижение по городу стало комфортнее, необходимо 
совершенствовать инфраструктуру общественного транспорта. 
Кроме планирования сети маршрутов важно грамотно органи-
зовать расположение остановок, предусмотрев:
— удобный подъезд общественного транспорта, не блокирую-

щий движение других транспортных средств;
— комфортные крытые остановочные павильоны с местами для 

сидения и информацией о работе общественного транспорта;
— расположение остановочного павильона на тротуаре, чтобы 

избежать перегораживания пешеходной зоны.
На улицах с более чем двухполосным движением в одном направ-
лении и узкими тротуарами рекомендуется организовывать оста-
новочные антикарманы (см. илл. 33). Они позволяют оставить 
достаточно места для пешеходной зоны и снизить скорость транс-
портного потока. По аналогии с антикарманами пешеходных 
переходов (см. с. 78–79) антикарманы остановок оборудуются 
в зоне линейной парковки, при этом рекомендуется соблюдать 
отступ в 15 м от края парковки до остановки. После остановки по 
ходу движения этот отступ может быть 
сокращен до 5 м.

При высокой интенсивности дви-
жения транспорта на улицах (более 
20 тыс. транспортных средств в сутки) 
рекомендуется организовывать останов-
ки общественного транспорта с заезд-
ными карманами (см. илл. 34). С обоих 
сторон от кармана должны быть участ-
ки въезда и выезда (20–30 м), глубина 
заездного кармана — 2–3 м.

На всех остановочных пунктах, 
включая те, которые размещаются на  
улицах в индивидуальной жилой зас-
тройке (см. илл. 35), необходимо уста-
навливать ограничители въезда вдоль 
проезжей части, урны, информационные 
и навигационные стелы или таблички.

 Илл. 33. Организация  
остановки с антикарманом
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 Илл. 35. Организация  
остановки на улицах в квар-
талах с индивидуальной 
жилой застройкой

 Илл. 34. Организация  
остановки с заездным  
карманом
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Автомобильные Парковки 

Правильно организованная парковка решает сразу несколько 
проблем:
— увеличивает пропускную способность улицы, помогая избе-

жать блокировки проезжей части;
— может служить буфером между проезжей частью и пешеходной 

зоной, следовательно, повышает безопасность пешеходов;
— повышает комфорт пешеходных перемещений, предотвра-

щая заезд на газоны и оставляя место для дополнительного 
озеленения.

Линейную парковку можно организовать на большинстве улиц 
(см. илл. 36). Проще всего нанести разметку на проезжую часть 
вдоль тротуара. Но желательнее мощение на парковочных 
местах, оно несущественно затратнее в исполнении, но эконо-
мичнее в эксплуатации: дорожное покрытие деформируется 
от длительной парковки, и заменить плитку быстрее и дешев-
ле, чем асфальт. Парковочные места должны быть размером 
2,5 × 6,5 м. На улицах с интенсивным движением можно припод-
нимать линейную парковку на 0,05 м. 
Это визуально сузит проезжую часть 
и заставит водителей снизить скорость. 
Рекомендуется чередовать парковку 
с озе  ленением через каждые пять ма -
ши но -  мест.

На улицах с односторонним дви-
жением можно организовать парков-
ку с косоугольной расстановкой (см. 
илл. 37) под углом 45 или 30 градусов 
относительно дороги. Это увеличит 
вместимость парковки и облегчит заезд 
автомобилей. Для парковки под углом 
45 градусов ширина стояночной зоны 
должна быть 4,7 м, для 30-градусной — 
4,2 м.

Для улиц c индивидуальной жи лой 
застройкой линейные парковки могут 
быть гостевыми. Они обустраиваются 
группами по два-три машино-места 
и отгораживаются от пешеходной зоны 
кустарниками (см. илл. 38).

 Илл. 36. Организация  
линейной парковки
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 Илл. 38. Организация  
парковки на улицах в кварта-
лах с индивидуальной жилой 
застройкой

 Илл. 37. Организация  
парковки под углом



38 Благоустройство улиц

Озеленение улиц 

Организация зеленых зон делает улицы значительно комфорт-
нее и безопаснее для пешеходов. Зеленые насаждения очищают 
воздух, задерживают пыль, поглощают шум, обеспечивают тень. 
Озеленение вдоль проезжей части также создает буфер (см. 
с. 70–71) и визуально сужает дорогу, что заставляет автомоби-
листов не повышать скорость.

На улицах с микрорайонной застройкой можно организо-
вать большие озелененные зоны с газонами. На центральных 
улицах с периметральной застройкой не всегда удается преду-
смотреть незамощенные зоны озеленения (см. илл. 39). В этом 
случае рекомендуется высаживать деревья на мощеных участках, 
отгораживать их от проезжей части технической зоной, защи-
щать приствольными ограждениями и решетками. Минимальная 
ширина зоны посадки — 2 м. Высаживая деревья в мощении, 
следует учитывать расположение инженерных коммуникаций, 
чтобы правильно разместить корневую систему.

На узких улицах в периметраль   ной застройке, где нет места 
для об шир ных насаждений, и на ули-
цах в индивидуальной жилой застройке 
рекомендуется устраивать палисадники 
в зоне уличного фронта (см. илл. 40). 
Небольшие сады эстетизируют город-
скую среду, уход за ними можно делеги-
ровать жите   лям домов и собственникам 
помещений. Так в благоустройство будут 
вовлечены горожане.

 Илл. 39. Организация 
линейного озеленения
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 Илл. 40. Организация 
палисадников
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Освещение улиц 

Грамотное освещение создает условия для 
передвижения по городу в темное время 
суток — делает его безопаснее и упрощает 
навигацию.

На улицах в периметральной и индиви-
дуальной жилой застройке опоры освеще-
ния желательно располагать в технической 
зоне тротуара вдоль проезжей части. Они 
могут быть с одной и двух сторон — зависит 
от ширины улицы. В микрорайонной застрой-
ке на улицах общегородского значения опоры 
освещения можно установить вдоль раздели-
тельной полосы.

На улицах в микрорайонной застрой-
ке — с широкими тротуарами и проезжей 
частью более чем с тремя полосами движе-
ния в каждом направлении — рекомендуется организовывать 
освещение вдоль пешеходных зон (в техни ческой зоне тротуара) 
и вдоль разделительной полосы (см. илл. 41). Высота опор осве-
щения вдоль пешеходной зоны может быть 7–11 м (шаг установ-
ки опор — 15–25 м), вдоль разделительной полосы — 14 м (шаг 
установки опор — 25–50 м).

На улицах в периметральной и индивиду-
альной жилой застройке рекомендуется уста-
навливать опоры освещения со светильниками 
или фонари высотой 5–7 м. В зависимости от 
ширины улицы фонари могут располагаться 
с двух или одной стороны от проезжей части. 
На улицах в периметральной застройке опоры 
устанавливаются в технической зоне тротуа-
ра (см. илл. 42), на улицах в индивидуальной 
жилой застройке — на расстоянии не менее 
0,6 м от края проезжей части (см. илл. 43). 
Рекомендованное расстояние между опора-
ми в обоих случаях — 15 м. На пешеходных 
улицах возможно устанавливать фонари высо-
той 5 м двумя симметричными рядами вдоль 
центральной части (см. илл. 44).

Точный шаг опор освещения или фонарей 
должен всегда определяться светотехничес-
ким расчетом.

 Илл. 41. Освещение улиц 
в кварталах с микрорайонной 
застройкой

 Илл. 42. Освещение 
улиц в кварталах с периме-
тральной застройкой

 Илл. 43. Освещение улиц 
в кварталах с индивидуаль-
ной жилой застройкой
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Водоотведение

Отводы дождевых стоков на тротуарах делают передвижение 
пешеходов комфортнее во время дождя. В зимнее время — безо-
паснее, потому что на тротуаре не образуется наледь.

Линейный водоотвод, соединенный с водосточными труба-
ми, позволяет дождевой и талой воде стекать на проезжую часть 
и попадать в ливневую канализацию.

С пешеходной зоны осадки могут отводиться вдоль зоны 
уличного фронта или технической зоны тротуара (см. илл. 45).

Каналы водоотвода не должны быть уже 0,2 м. Если они 
глубже 0,02 м, их следует накрывать металлической решеткой. 
Каждые 12 м в канале должны быть ревизии.

 Илл. 44. Организация 
водоотведения
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пространства вокруг колодцев и колонок  
на улицах в индивидуальной жилой застройке

На улицах в индивидуальной жилой застройке устанавливают 
колодцы или водоразборные колонки — источники чистой воды для 
окрестных домов. Их используют регулярно, поэтому необходимо, 
чтобы доступ жителей к колодцам и колонкам был комфортным, 
а пространство вокруг них обустроено.

Рекомендуемые габариты площадки — 3 х 3 м. Площадка 
устраивается на бетонном возвышении с уклоном (0,5–2%) в сто-
рону дренажной канавы или проезжей части. Чтобы защитить 
пользователей от брызг, со стороны водозабора следует устраи-
вать бортик.

На площадках у колонок и колодцев можно устраивать места 
для кратковременного отдыха. Такие места должны быть всегда 
хорошо освещены.

 Илл. 45. Организация  
пространства вокруг  
водоразборных колонок
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Рекреационные водные устройства

Водные устройства разнообразят уличную активность, обеспе-
чат прохладу в жаркие дни и очистят воздух (фонтаны и водные 
поверхности поглощают частицы пыли). 

Примерно в 2 м от водных устройств рекомендуется орга-
низовывать сиденья. Их можно устраивать и на широких бортах 
фон  танов и элементах водных поверхнос тей. Пешеходные дорож-
ки между сухими фонтанами должны быть шире 1,5 м, чтобы 
не намочить пешеходов.

На крупных водных поверхностях в зимнее время можно 
устраивать каток. Фонтаны с октября по апрель должны быть закон -
сервированы: слита вода, демонтированы струеобразующие эле-
менты и светильники, чаша фонтана укрыта.

 Илл. 47. Организация 
сухих фонтанов

 Илл. 48. Организация 
водных поверхностей

 Илл. 46. Организация 
фонтанов
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Ограждения и заборы

Облик улиц в индивидуальной жилой застройке сложнее поддер-
живать в надлежащем виде из-за свободы действий собствен-
ников участков. Чтобы сохранить эстетическое единообразие, 
рекомендуется разработать дизайн-код7, регулирующий внешний 
вид ограждений частной застройки (высоту, цветовую гамму).

Оптимальная высота ограждений участков, которая может 
быть зафиксирована в дизайн-коде, — 1,2–1,6 м, максимальная — 
2 м. Рекомендуется также закрепить конструкцию полотна ограж-
дений из штучных элементов с просветами. Калитки и ворота 
должны быть изготовлены из одного материала, их высота должна 
быть на одном уровне.

Дизайн-кодом возможно регулировать и внешний вид 
фасадов частных домов в сельской застройке.

 Илл. 49. Организация 
ограждений и заборов 
на улицах в индиви дуальной 
жилой застройке

[7] К вопросам местного 
значения городского округа 
относится «утверждение 
правил благоустройства тер
ритории городского округа, 
устанавливающих в том чис
ле требования по содержа
нию зданий (включая жилые 
дома), сооружений  
и земельных участков,  
на которых они расположены, 
к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствую
щих зданий и сооружений». 
См. Об общих принципах 
организации местного  
самоуправления в Россий
ской Федерации. Феде
ральный закон от №131ФЗ. 
6.10.2003. Ст. 16, ч. 1, п. 25.
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Площадки для установки мусоросборников

Площадки для установки мусоросборников повысят эстетиче-
ские качества улиц в индивидуальной жилой застройке, помогут 
эффективнее организовать вывоз мусора.

На улицах в индивидуальной жилой застройке их рекоменду-
ется размещать вдоль проезжей части, чтобы была возможность 
подъехать на автомобиле. Площадки должны быть огорожены 
с трех сторон и защищены навесом. Расстояние от края тротуара 
до контейнера должно быть не менее 1,5 м. На одной площадке 
не должно быть больше пяти контейнеров.

Если в моногороде применяется система раздельного сбо-
ра мусора, на площадках могут быть установлены раздельные 
мусороприемники с пунктом подпрессовки. Мусор обычно сорти-
руют по следующим категориям: стекло, металл, плас тик, бума-
га, опасные отходы. Пищевые отходы следует утилизировать  
на территории частного владения в специально отведенных 
местах.

 Илл. 50. Площадки для 
установки мусоросборни-
ков на улицах в индивиду-
альной жилой застройке
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