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Стандарты благоустройства вылетных магистралей
Альбом содержит нормы и требования к проектированию комплексного
благоустройства территорий «вылетных» магистралей, а также правила, порядок и
условия проведения работ по благоустройству. Альбом разработан для применения
при проектировании комплексного благоустройства на городских магистралях с
учетом существующего, реконструируемого или проектируемого профиля улично-
дорожной сети. В Альбоме применена и сведена воедино существующая
нормативная база, причем нормируемые показатели носят рекомендательный
характер.

Альбом разделен на две части: исходные данные с аналитическими материалами и
непосредственно стандарты (типология, обязательные требования, технические
регламенты и т. д.). Издание предназначено для проектировщиков, специалистов
отраслевых и территориальных служб, студентов специальных вузов и призвано
содействовать дальнейшему повышению качества благоустройства столицы.
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Стандарты благоустройства набережных
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1.1. Типология набережных
Сегодня в Москве принята новая стратегия раз-
вития прибрежных территорий, направленная 
на создание гуманизированной среды, отдан-
ной жителям города и предназначенной в ос-
новном для социально-общественной деятель-
ности и рекреационных целей. В связи с этим 
на передний план выходит следующая после-
довательность приоритетов: пешеходное дви-
жение —  велосипед —  общественный транс-
порт —  личный транспорт.

Основываясь на результатах исследова-
ний, проведенных в рамках подготовки анали-
тических материалов, определена типология 
набережных Москвы-реки.

Набережные Москвы-реки делятся на сле-
дующие типы с позиции пешеходно-транспорт-
ных связей:
– пешеходные набережные;
– комбинированные набережные (пешеходно-
транспортные, транспортно-пешеходные);
– транспортные набережные.

Пешеходные набережные —  участки при-
брежных территорий, предназначенные для 

велопешеходного движения, реализации об-
щественной и рекреационной функций при-
брежных территорий. На этих набережных за-
прещено движение механизированных видов 
транспорта, кроме специальной техники. Они 
располагаются в основном на природных тер-
риториях. Создание пешеходных набережных 
осуществляется при соблюдении хотя бы од-
ного из следующих условий:
– границы прибрежных территорий определяются 
линией застройки, глухими или полупрозрачными 
ограждениями земельных участков или границами 
объектов озеленения, при этом на рассматривае-
мых территориях отсутствует проезжая часть;
– ширина прибрежной территории составляет 
не менее 100 м от береговой линии до проез-
жей части.

Комбинированные набережные —  участки 
прибрежных территорий, где характерно со-
блюдение разумного баланса между велопе-
шеходным движением и движением механи-
зированных транспортных средств. При этом 
зачастую пешеходные пути обособлены от про-
езжей части средствами озеленения: газонами, 

Ил. . ипология на ере ны  по виду испол зования

Пе ехо на  на ережна

ранспорт искл чен. Равные возмо ности 
для пе е одов и велосипедистов  
создание различны  активностей

Ко инированна  на ережна

Равные возмо ности для пе е одов  
велосипедистов и транспорта

Транспортна  на ережна

Приоритет транспорта. ранзит пе е одов 
и велосипедистов
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Прибрежные территории Москвы-реки сфор-
мированы в виде линейной системы элементов, 
непрерывной на всем протяжении береговой 
линии в черте города. Конфигурация и границы 
этих территорий в плане определяются геоме-
трией русла реки, с одной стороны, красными 
линиями застройки, улично-дорожной сетью 

(УДС), границами целостного визуального вос-
приятия, с другой, а также с учетом других ха-
рактеристик рассматриваемой территории.

В основу типологии набережных положено 
деление прибрежных территорий Москвы-реки 
по виду использования набережных и типу функ-
ционально-планировочного участка (ФПУ).
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Ил. . С ема располо ения различны  типов на ере ны  
и П  на при ре ны  территория  

Тип набережной:
 пешеходная набережная
 комбинированная набережная
 транспортная набережная

Функционально-планировочные участки:
 линейный участок
 транспортно-пересадочный узел
 общественно-деловая территория
 рекреация
 транспортный узел (развязка)

115Берегоукрепление

Откос

Существенными плюсами в создании откоса являются ско-
рость его возведения, экономичность устройства по срав-
нению с другими вариантами берегоукрепления, воз-
можность подхода к воде и создание различных решений 
береговой линии. В то же время откос не предполагает воз-
можности причаливания судов и организации погрузочно-
разгрузочных работ.

Условия работы берегоукрепительных сооружений су-
щественно зависят от их размещения относительно рабо-
чих уровней воды. В связи с этим принято выделять три 
зоны укрепления береговых откосов: подводную, перемен-
ного уровня и надводную-незатопляемую.

За верхнюю границу подземной или подводной зоны 
принимают уровень, расположенный ниже на 0,5 м норма-
тивной глубины промерзания грунта или воды (при низ-
ком ледоставе).

За верхнюю границу зоны переменного уровня воды 
принимают отметку на 1 м выше наивысшего уровня ледо-
хода, за нижнюю —  верхнюю границу подводной зоны.

Верхнюю границу надводной зоны принимают на 1 м 
выше незатопляемой поверхности грунта; за нижнюю гра-
ницу надводной зоны принимают верхнюю границу зоны 
переменного уровня воды.
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Дл  ра елительных полос

Варианты повы ени  ровн  прое жей асти в оне пе ехо ных перехо ов

Примечание: категория дороги местного значения определяется согласно положениям «СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02–85*».

Дл  трот аров ириной олее 3 0 

Дл  островков е опасности

Принципиальные схемы организации беспрепятственного спуска и подъема пешеходов 
при переходе через проезжую часть в зоне пешеходных переходов

Понижение тротуара в зоне 
перекрестка

Понижение тротуара 
до уровня проезжей части

Повышение проезжей 
части в зоне тротуара для 
дорог местного значения 
на нерегулируемых 
пешеходных переходах

Островок безопасности с устройством 
ограждения

Повышение 
проезжей части 
в зоне тротуара 
на проездах 
во внутренние 
дворы (арки)

Точечное понижение 
бортового камня 
(конверт)
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Типы конструктивного исполнения велотранспортной инфраструктуры

* Применяется в стесненных условиях, при осуществлении работ по реконструкции или благоустройству территории в условиях 
сложившейся застройки. Совмещенное использование полос проезжей части при движении автомобилей и велосипедистов с точки 
зрения безопасности подходит к улицам с не более чем одной-двумя полосами в обоих направлениях.

елотранспортная ин раструктураие поло ения

Приоритетный тип
Велосипе на  орожка - отделенная от проез ей и
пе е одной части доро ка  предназначенная для
дви ения велосипедистов

ипы конструктивного исполнения велотранспортной ин раструктуры

Велопе ехо на орожка - част  пе е одного тро-
туара с возмо ност переме ения пе е одов и
велосипедистов

Совме енное испол зование улично-доро ной се-
ти при дви ении автомо илей и велосипедистов.

 Применяется в стесненны  условия  при осу ествлении ра от по реконструкции или лагоустройству территории
в условия сло ив ейся застройки. Совме енное испол зование полос проез ей части при дви ении
автомо илей и велосипедистов с точки зрения езопасности под одит к улицам с не олее чем одной-двумя
полосами в о ои  направления .

Велосипе на  полоса - отдел ная полоса проез ей
части  предназначенная для дви ения
велосипедистов
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Велосипе на  полоса - отдел ная полоса проез ей
части  предназначенная для дви ения
велосипедистов

Приоритетный тип

Велосипе на  орожка отделенная от проез ей и пе-
е одной части доро ка  предназначенная для дви ения 

велосипедистов

Велопе ехо на  орожка част  пе е одного тротуара 
с возмо ност  переме ения пе е одов и велосипедистов

Велосипе на  полоса отдел ная полоса проез ей части  
предназначенная для дви ения велосипедистов

Сов е енное исполь ование улично-доро ной сети при дви-
ении автомо илей и велосипедистов
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атериал Преиму ества едостатки

етон 
 высокие акустические качества 
 долговечност  
 простота содер ания

 ол ой вес 
 сло ност  соору ения 
 непривлекател ный вне ний вид

Дерево 
 высокие акустические качества по а сор ции  сло ност  содер ания 

 недолговечност

еталл  высокие акустические качества по а сор ции  недолговечност  из-за коррозии

Прозрачный 
пластик

 не ол ой вес конструкции 
 со ранение визуал ного единства дороги 

и придоро ного пространства 
 интеграция в су еству ий пейза

 нео одима постоянная очистка 
 высокая стоимост

Преи ества и не остатки атериалов л  и отовлени  о а итных кранов

а итные грунтовые валы

Подпорная стенка со стороны застройки

Совме ение умоза итного экрана и умоза итного вала

стройство эстакады с умоза итными экранами

алереи с естественным осве ением оннел  с полной изоляцией от транспортного ума

умоза итный экран на полосе отвода автомо ил ной 
дороги

еленые наса дения в предела  у ерной зоны

а итные грунтовые валы

Примеры шумозащитных мероприятий
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Принципиальная схема сопряжения пешеходного тротуара 
с дорожным полотном, с использованием гранитного 
бортового камня увеличенного размера

Принципиальная схема сопряжения газона с дорожным 
полотном, с использованием гранитного бортового камня 
увеличенного размера

Примечания:
1. Конструкции дорожных одежд определяются из расчета ожидаемой нагрузки 
на проектируемую поверхность.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. стр. 92).
3. Толщина слоя растительного грунта (слоя основания газона) рассчитывается в 
проекте, исходя из условий и группы почв в соответствии с требованиями «Правил 
создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города 
Москвы», утвержденными постановлением Правительства Москвы 743-ПП от 10 сен-
тября 2002 г.
4. Размеры гранитных бортовых камней уточняются в проекте благоустройства.

она ункционал ного о слу ивания транспортного и пе е одного дви енияинейный участок

етонная плитка
плитка из натурал ного камня
0–  мм

Су ая ц п смес
0– 4– 4–

0–  мм

ранитный
ортовой камен

ранитный
ортовой камен

плотненный грунт основания

i   

етон   армированный 
доро ной сеткой  –  мм

пе ехо ный трот ар

–

орожное
полотно

етон 
С 3–2010 ратная засыпка

местной П С

е еночно-песчаная смес  С  мм

Принципиал ная с ема сопря ения пе е одного тротуара с доро ным полотном с
испол зованием гранитного ортового камня увеличенного размера

плотненный грунт основания

а он

–

орожное
полотно

етон  
С 3–2010

е еыночно-песчаная смес  С  мм

Растител ный
грунт

рунт о ратной
засыпки

Примечание
. онструкции доро ны оде д рассчитыва тся из расчета о идаемой нагрузки на проектируему повер ност .
. ол ина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта см. стр. .
. ол ина слоя растител ного грунта слоя основания газона  рассчитывается в проекте  ис одя из условий и

группы почв в соответствии с тре ованиями «Правил создания  содер ания и о раны зелены наса дений и
природны соо еств города осквы»  утвер денными постановлением Правител ства осквы

-ПП от  сентя ря  г.
. Размеры гранитны ортовы камней уточня тся в проекте лагоустройства.

она ункционал ного о слу ивания транспортного и пе е одного дви енияинейный участок

етонная плитка
плитка из натурал ного камня
0–  мм

Су ая ц п смес
0– 4– 4–

0–  мм

ранитный
ортовой камен

ранитный
ортовой камен

плотненный грунт основания

i   

етон   армированный 
доро ной сеткой  –  мм

пе ехо ный трот ар

–

орожное
полотно

етон 
С 3–2010 ратная засыпка

местной П С

е еночно-песчаная смес  С  мм

Принципиал ная с ема сопря ения пе е одного тротуара с доро ным полотном с
испол зованием гранитного ортового камня увеличенного размера

плотненный грунт основания

а он

–

орожное
полотно

етон  
С 3–2010

е еыночно-песчаная смес  С  мм

Растител ный
грунт

рунт о ратной
засыпки

Примечание
. онструкции доро ны оде д рассчитыва тся из расчета о идаемой нагрузки на проектируему повер ност .
. ол ина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта см. стр. .
. ол ина слоя растител ного грунта слоя основания газона  рассчитывается в проекте  ис одя из условий и

группы почв в соответствии с тре ованиями «Правил создания  содер ания и о раны зелены наса дений и
природны соо еств города осквы»  утвер денными постановлением Правител ства осквы

-ПП от  сентя ря  г.
. Размеры гранитны ортовы камней уточня тся в проекте лагоустройства.

425Береговая зона
ереговая зонаинейный участок

ереговая зона Пе е одная зона

 

С ема . Разме ение о орудования на спуске к воде

Примечание
. начение  и количество опор осве ения определяется светоте ническим расчетом

Схе а 4. Ра е ение о ор овани  на сп ске к во е

Примечание: значение  и количество светильников и опор освещения определяются 
светотехническим расчетом.

63Материалы натурного обследования функционально-планировочных участков набережных

Ил. . С ема пе е одного дви ения на территории линей-
ного участка

раницы линейного участка
аправления пе е одного дви ения

Ил. . С ема озеленения территории линейного участка

Ил. . отогра ии рагментов линейного участка

Ил. . С ема пе е одного дви ения на территории П
раницы территории П
аправления пе е одного дви ения

Ил. . С ема озеленения территории П

Ил. . отогра ии рагментов П
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Пе е одная зонаинейный участок

Пе е одная зона

   

  

 
 –  

 

Пе е одная зона

    
 –  

 

 

она ормирования
ар итектурно- удо ественного
о лика города

она ормирования
ар итектурно- удо ественного
о лика города

она ункционал ного о слу ивания
транспортного и пе е одного
дви ения

она ункционал ного о слу ивания
транспортного и пе е одного
дви ения

Расстояние определяется в зависимости от размера
прикорневого кома с учетом роста развития

и увеличения диаметра ствола дерева

Расстояние определяется в зависимости от размера
прикорневого кома с учетом роста развития

и увеличения диаметра ствола дерева

Примечание
. инимал ные размеры определены с учетом тре ований С иП . . - .
. Приведенные нормы относятся к дерев ям с диаметром кроны не олее  м и дол ны ыт  увеличены для

дерев ев с кроной ол его диаметра
. Дерев я выса иваемые у зданий не дол ны препятствоват  инсоляции и осве енности илы  и о ественны

поме ений в предела  тре ований  изло енны  в С иП . .  - 

Проез ая част

Проез ая част

Примечания:
1. Минимальные размеры определены с учетом требований СНиП 2.07.01–89*.
2. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5,0 м 
и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещен-
ности жилых и общественных помещений в пределах требований, изложенных в СНиП 
2.07.01–89*.

Схе а 8

Схе а 

Альбом типовых 
решений по комплексному 

благоустройству набережных 
Москвы-реки
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Москва 

2016

Настоящий Альбом содержит предложения и рекомендации по проектированию
комплексного благоустройства территорий набережных Москвы-реки, а также
правила, порядок и условия проведения работ по благоустройству. В Альбоме
применена и сведена воедино существующая нормативная база, причем норми-
руемые показатели носят рекомендательный характер.

Альбом разделен на три части: аналитические материалы, общие принципы
пространственной организации набережных и непосредственно типовые решения
по комплексному благоустройству набережных (типология, оптимальный набор
элементов благоустройства и т. д.).

Издание предназначено для представителей органов власти города Москвы,
проектировщиков, специалистов отраслевых и территориальных служб, студентов
специальных вузов и призвано содействовать дальнейшему повышению качества
благоустройства столицы.

Альбом разработан при участии специалистов Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, Департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды, Департамента труда и социальной
защиты населения и других департаментов города Москвы.
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МАСТЕРСКАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГБУ «ГлавАПУ» 6

Благоустройство в реновации. Подходы и проблемы

Благоустройство в реновации. 
Подходы и проблемы

ГБУ «Главное архитектурно-
планировочное управление  
МоскомархитектурыМоскомархитектурыМоскомархитектуры»

Москва, 2018

Правительство Москвы
Комитет по архитектуре  
и градостроительствуградостроительствуградостроительству

В книге показаны подходы к созданию улучшенного благоустройства и
формированию комфортной среды на территориях реновации жилой застройки г.
Москвы. Не являясь методическими рекомендациями для выполнения проектов
комплексного благоустройства и участков строительства многоквартирных жилых
домов, книга предлагает способы решения задач по функционально-планировочной
и ландшафтной организации территорий жилой застройки. Приведены
характеристики элементов благоустройства и инженерного оборудования
территории.

В книге также затронуты проблемы, касающиеся приведения действующих
градостроительных нормативов к современным реалиям. Эти проблемы пока не
нашли своего окончательного решения и требуют широкого профессионального
обсуждения и детального обоснования.
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Дизайн-код инновационного центра «Сколково»

П « лав П »
Дизайн-код городской среды инновационного центра «Сколково»

Нави а ионные констр к ии

Ин ор а ионные констр к ии

Вве ение
Стр кт ра Ди айн ко а.

Дизайн-код городской среды состоит из  частей.   первой  о ей

части рассказывается о  основны  принципа  и под ода  к ормировани

р итектурно- удо ественной среды ИЦ «Сколково»  территориал ном

зонировании приняты  в документе.  остал ны  частя  содер атся

о язател ные тре ования к на ору элементов лагоустройства и правила и

разме ения на территории инновационного центра.

Рекла ные констр к ии

Пра ни ное и со ытийное о ор ление

Арт о екты

Неста ионарные тор овые о екты

Се онные летние  ка е

Некапитальные о екты. МА

Пло а ки

Покрыти

Систе а онировани

2

3

4

5

6

8

10

11

1

12

Колористика. Материалы

1

2

3

4

5

6

8

10

11

12

аст . Система зонирования
381

1.2 При ер правил опре елени рани территорий382

383

384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406

1.3 И енение кате ории территорий407

ткрытые и внутренние пространства определены на основе анализа и визуал ного408
восприятия. е анизм изменения категории открытого пространства на внутреннее закл чается409
в разра отке и согласовании с правля ей компанией проекта лагоустройства территории410
по ее визуал ному о осо лени .  проекте дол ны ыт представлены предло ения по 411
создания зрител ной преграды не явля ейся капитал ным соору ением например412
организация озеленения или применение приемов вертикал ной планировки.413

414
  415

416

аст . Система навигации

783

2.  О ие тре овани  к нави а ионны констр к и784

Система навигации строится на основе едины гра ически принципов. ни позволя т785
иденти ицироват  навигационные конструкции  а единое о ормление о еспечивает786
ком ортное испол зование сокра ает время на распознавание и понимание поскол ку787
пе е оду нет нео одимости ка дый раз раз ират ся в принципа подачи ин ормации ест788
возмо ност о ра ат внимание тол ко на актуал ные для него локи ин ормации. ее для789
все носителей  цветовая с ема единый на ор ри тов единый на ор пиктограмм единый790
принцип разме ения стрелок-указателей.791

Дизайн-кодом определены параметры разме ения текстовой и гра ической792
ин ормации на навигационны конструкция  а так е зоны установки конструкций.  793
зависимости от высоты конструкции ин ормаци на лока элемента навигации нео одимо794
разме ат согласно следу ей с еме.795

796

аст . Ин ормационные конструкции
1620
1621

Консольные констр к ии1622
онсол ные конструкции располага тся в одной горизонтал ной плоскости асада  в том1623

числе у арок на граница  и вне ни  угла зданий строений соору ений в соответствии со1624
следу ими тре ованиями1625

Расстояние ме ду консол ными конструкциями не мо ет ыт менее  м.1626
Расстояние от уровня земли до ни него края консол ной конструкции дол но ыт не менее1627

 м.1628
онсол ная конструкция не дол на на одит ся олее чем на  м от плоскости асада  а 1629

крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии олее чем м от плоскости асада.  1630
высоту консол ная конструкция не мо ет превы ат м.1631

При наличии на асаде о екта настенны конструкций консол ные конструкции1632
располага тся с ними на единой горизонтал ной оси.1633

онсол ные конструкции разме аемые в соответствии с дизайн-проектом не могут ыт1634
располо ены вы е линии трет его эта а линии перекрытий ме ду вторым и трет им эта ами .1635

1636

аст . Система рекламны конструкций

4.5 Ра е ение Сити ор атов2052
2053

Сити- орматы - дву сторонние рекламные конструкции малого ормата с двумя2054
ин ормационными полями располагаемые на централ ном газоне ул вара и газоне вдол2055
Парквея. Размер ин ормационного поля рекламной конструкции Сити- ормата составляет2056

м. Пло ад ин ормационного поля рекламной конструкции Сити- ормата2057
определяется о ей пло ад дву его сторон. ундаменты рекламны  конструкций Сити-2058

ормата не дол ны выступат над уровнем доро ного покрытия. Рекламные конструкции2059
Сити- ормата дол ны имет внутренний подсвет ыт о орудованы системой аварийного2060
откл чения от сети электропитания и соответствоват тре ованиям по арной езопасности.2061

Разме ение Сити- орматов предусмотрено на газона Парквея име и ирину2062
не менее  м. Расстояние от автомо ил ной дороги до ли ай ей крайней точки рекламной2063
конструкции дол но ыт не менее м.2064

2065
2066
2067

С ема разме ения Сити- орматов с привязкой.2068
2069

аст . Праздничное и со ытийное о ормление
2387
2388

5.2 При енение пра ни но о и со ытийно о о ор лени2389
2390

Типытерриторий пространств

ДС Пло адки
внутри ДС

ткрытые 
о ественные
пространства

нутренние 
о ественные
пространства

Ти
пы

пр
а

ни
но

о
и 
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йн

о
о

о
ор
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 Илл минацион- 
ные те нологии

 Светодиодные
ленты

 Светодиодные
лампы

 
Светил ники 

подсветки крон
дерев ев 

 
авесные

светодиодные
композиции

 ул тимедийные
те нологии

 Проекционные
установки

 Проекция на по- 
вер ности воды

 Проекция на 
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 Пневматические
те нологии

 онструкции
высотой до м
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той от  до м
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той от м до м

 « лица-музей»

 Су еству ие
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коро -витрина

 ременные стендо- 
вые конструкции

 
ременные 

огра да ие 
конструкции

 тдел ностоя ие
конструкции

 онструкции
высотой до м

 онструкции высо- 
той от  до м

 онструкции высо- 
той от м до м

 лаговые
конструкции

 авесные
конструкции

 
тдел ностоя ие

лаговые
конструкции

 асадные
конструкции

Данну та лицу читат совместно со с емой зонирования разме ения элементов праздничного2391
и со ытийного о ормления2392

аст . рт-о екты ородская пластика
2701
2702

6.4 Схе а посто нно о и вре енно о ра е ени арт о ектов2703

2704

аст . Сезонные летние ка е
2869
2870

 а земел ны участка при стационарны предприятия о ественного питания2871
располо енны  вы е первы эта ей не илы зданий и не име и отдел ного в ода.2872

2873

2874

2875

2876

2877

2878

2879

2880

2881

2882

2883

2884

2885

2886

2887

2888

2889

2890
  2891

 а остановочны пункта городского наземного пасса ирского транспорта  а так е в -2892
метровой зоне от границ посадочны пло адок.2893

2894
2895

аст . естационарные торговые о екты

е допускается разме ение нестационарны торговы о ектов в предела проекций стоп3304
линий и линий свето оров3305

3306

3307

3308

3309

3310

3311

3312

3313

3314

3315

3316

3317

3318

3319

3320
3321

При наличии на асаде здания витрин рядом с которым разме ается нестационарный3322
торговый о ект разме ение допускается на расстоянии не менее м от вне ней плоскости3323
витрины3324

3325

аст . Покрытия

зел . Принципиал ная с ема устройства сопря ения ас ал то етонного покрытия и газона4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408

зел . Принципиал ная с ема устройства сопря ения покрытия из етонной плитки плитки 4409
из натурал ного камня и газона4410

4411

аст . олористика. атериалы
4570
4571

12.2 Схе а онировани ра е ени  ин иви альных ле ентов4572

ла о стройства оро ской сре ы4573

4574
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2
3
4
5
6

Система зонирования
Навигационные конструкции
Информационные конструкции
Рекламные конструкции
Праздничное и событийное оформление
Арт-объекты

Иновационный центр «Сколково» является экспериментальной площадкой, куда
приглашены ведущие мировые архитекторы, и каждый из них разрабатывает уникальные
проекты для конкретных участков. Данное обстоятельство накладывает определенные
сложности по созданию единого архитектурно-художественного облика Центра. В связи
с этим необходимо создание инструмента, для формирования взаимосвязанной,
стилистически единой, комфортной и безопасной среды ИЦ «Сколково». Таким
инструментом стал Дизайн-код городской среды, в котором:
• определены правила проектирования комплексного благоустройства и размещения
элементов  благоустройства городской среды с учетом соотношения их взаимного
расположения;
• создан системный подход к формированию стилистически единой, взаимосвязанной
среды;
• сформированы единые требования к качественным характеристикам элементов
благоустройства городской среды.

Сводом таких правил является Дизайн-код городской среды Инновационного
Центра «Сколково», при этом документ не только создает жесткий каркас из правил,
требований и ограничений, но и обеспечивает его достаточную проницаемость для
индивидуальных творческих решений как территорий благоустройства, так и отдельных
элементов.

Дизайн-код городской среды состоит из общей описательной части и одиннадцати
специальных тематических частей:

Сезонные (летние) кафе
Нестационарные торговые объекты
Некапитальные объекты. МАФ
Площадки
Покрытия
Колористика. Материалы

7
8
9
10
11
12
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Концепция благоустройства кварталов реновации

ПЛОЩАДЬ

СПОРТИВНОЕ
ЯДРО

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА

ГОРОДСКАЯ УЛИЦА
(С ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ)

МЕСТНЫЙ ПРОЕЗД
(без общественного
транспорта)

М

М

• пешеходное движение
• места ожидания
• МАФ, навигация
• озеленение, освещение

• универсальная площадка
• беговые и вело- дорожки
• некапитальные объекты (прокат и т.д.)
• освещение
• МАФ, оборудование

• площадки
• дорожно-тропиночная сеть
• МАФ, оборудование
• озеленение, освещение
• навигация

• пожарный проезд
• пешеходные дорожки
• МАФ, площадки
• озеленение, освещение

• прифасадная зона
• пешеходный променад
• озеленение, освещение
• МАФ, оборудование

• прифасадная зона
• пешеходная зона
• контейнерные площадки
• МАФ, оборудование
• общественный транспорт
• парковка
• озеленение, освещение

• прифасадная зона
• пешеходная зона
• контейнерные площадки
• парковка
• озеленение, освещение
• МАФ, оборудование

ОЗЕЛЕНЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ (САД, СКВЕР, ПАРК)

ДВОР

3

Требования к набору элементов благоустройства

Озеленение

ПокрытияОсвещение

Пожарный
проезд

Площадки
для хранения

реагента

Площадки установки
пожарной техники

8

Двор. Элементы благоустройства

ОзеленениеМАФ,
оборудование

Покрытия

Навигация

Освещение

Водные объекты

18

Площадь. Элементы благоустройства

Спортивные
площадки

МАФ,
оборудование

Покрытия

Навигация

Освещение

Площадки
выгула собак

26

Озеленённая территория. Элементы благоустройства

Прифасадна
зона

Освещение

Пешеходный
променад

МАФ

Объекты
инженерного
обслуживания

43

Пешеходная зона. Элементы благоустройства

Разработке концепции предшествовало исследование в рамках которого были выявлены основные
элементы планировочной структуры района, формирующие общественные пространства; определены
требования к ним по насыщению элементами благоустройства. По результатам исследования
подготовлено и принято постановление Правительства Москвы от 8 августа 2017 № 515-ПП,
обязательное к применению при разработке ППТ и концепций благоустройства кварталов реновации.
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Программа развития общественных пространств центральной исторической части города Орла
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Схема  границ  участков, подлежащих  комплексному благоустройству  до 2022 года

Перечень общественных территорий, подлежащих
благоустройству на 2018-2022 годы в рамках программы

Формирование современной городской среды

Первоочередные объекты 2018г.

- андшафтный сквер "Дворянское гнездо"    (1-ая очередь)

- бульвар Победы (2-ая очередь)

-"Городской парк культуры и отдыха" (ремонт входной
группы)

-"Детский парк",1-ая очередь (ремонт амфитеатра и
фонтана)

-"Достопримечательное место " сторико-литературный
квартал" (квартал сформированный улицами 7 ноября,
Максима Горького, Тургенева, пер.Георгиевский)

-территория рядом с памятником .С.Тургеневу
("Тургеневский бережок") Сквер им.Тургенева

Объекты 2019-2022 г.г

-парк "Победы"

-набережная реки Оки, от городского пляжа до моста имени
0-летия октября

-набережная реки Орлик, от Тургеневского моста до пляжа в
районе андшафтного сквера "Дворянское гнездо"

-территория, примыкающая к дому 4 по ул. енина

-сквер у церкви Михаила Архангела

-"Детский парк" (разработка проектно-сметной
документации)

-сквер "Гуртьева"

-сквер "Мемориальный, расположенный в районе стелы
400-летия города Орла ("Стрелка")

-сквер Коммунальник

-сквер ескова

-сквер имени А.П. рмолова

-площадь Маршала укова
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УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

Здания и сооружения

- существующие

-объекты культурного наследия

-общественные территории, подлежащие благоустройству
на 2018-2022 г.г. в рамках муниципальной программы
"Формирование современной городской среды"

-объекты благоустройства 2018г.

-граница участков комплексного благоустройства

-номера участков

-номера кварталов (количество дворов, подлежащих
благоустройству, в рамках программы "Формирование
современной городской среды")

-граница рассматриваемой территории

кв.1 (1)
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Схема формирования единой пешеходной зоны центральной исторической части города Орла
М 1:2000

- объекты культурного наследия

- единая пешеходная зона

- объекты рекреации
  (парки, скверы, бульвары)

- зоны музейных комплексов

- зоны рекреационных комплексов

- граница центральной исторической
  части города

- существующий пешеходный
  туристический маршрут

- предлагаемые пешеходные
  туристические маршруты

- предлагаемый
  велосипедный маршрут

- предлагаемый маршрут
  экскурсионного автобуса

GSPublisherVersion 2 0.0.84.100

4

Схема формирования единой пешеходной зоны центральной исторической части города Орла
М 1:2000

- объекты культурного наследия

- единая пешеходная зона

- объекты рекреации
  (парки, скверы, бульвары)

- зоны музейных комплексов

- зоны рекреационных комплексов

- граница центральной исторической
  части города

- существующий пешеходный
  туристический маршрут

- предлагаемые пешеходные
  туристические маршруты

- предлагаемый
  велосипедный маршрут

- предлагаемый маршрут
  экскурсионного автобуса
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Схема  границ  участков поэтапной   реализации  комплексного  благоустройства  территории
исторического  центра  г.Орла

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

-граница участков комплексного благоустройства

-номера участков

-граница рассматриваемой территории
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Схема участков поэтапной реализации генеральной схемы формирования городской среды города Орла
М 1:2000

- границы участков поэтапной реализации программы формирования городской среды

• Адресный перечень объектов благоустройства и мероприятия по ним.
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Схема формирования и развития пешеходных туристических маршрутов центральной исторической части города Орла
М 1:2000

- существующий пешеходный
  туристический маршрут

• Туристические пешеходные маршруты с нанесением

остановок у объектов осмотра и посещения, начала и

окончания маршрута.

Описание маршрутов и объектов осмотра и посещения.

• Велосипедный маршрут.

• Водный/прогулочный маршрут по реке Ока.

• Маршрут экскурсионного автобуса.

- предлагаемые пешеходные
  туристические маршруты

- предлагаемый
  велосипедный маршрут

- предлагаемый маршрут
  экскурсионного автобуса
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4

туристско-информационный центр
видовая площадка

смотровая площадка

утраченные объекты, подлежащие сигнации

элементы визуальной информации

элементы визуальной информации

туристско-информационный центр

фонтан

памятники, монументы

археологические экспозиции

площадки для выступления
уличных музыкантов и поэтов

площадки для проведения выставок, ярмарок

городской макет

Схема формирования единой пешеходной зоны центральной исторической части города Орла
М 1:2000

- объекты культурного наследия

- единая пешеходная зона

- объекты рекреации
  (парки, скверы, бульвары)

- зоны музейных комплексов

- зоны рекреационных комплексов

- граница центральной исторической
  части города

Предлагаемая к разработке территория составляет 307 га и включает в себя
различные по функциональному назначению территории: улицы, дворовые
территории (жилой застройки, общественных зданий, скверы (бульвары), парки). На
сегодняшний день мероприятия по благоустройству носят локальный характер и,
несмотря на ряд реализованных проектов для каждого из этих типов территорий, не
являются частью стратегии по формированию единого благоустроенного
пространства города.

В этой связи целью работы является создание единого благоустроенного
пространства центральной исторической города Орла.  Следствием реализации
этого проекта может стать последующее масштабирование предложенных в работе
подходов и идеологии на всю территорию города силами Администрации г. Орла.
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музеи и выставочные залы, галереи и т.д.

отели, гостиницы, хостелы
театры, кинотеатры, концертные залы

учебные заведения
(университет, институт и т.д.)

объекты общественного питания

сувенирные магазины и базары

летние (сезонные) кафе
общественные туалеты

парковки туристических автобусов

стоянки такси

прокат/парковка велосипедов

- объекты культурного наследия

- единая пешеходная зона

- зоны музейных комплексов

- зоны рекреационных комплексов

- граница центральной исторической
  части города

Схема организации и развития объектов культурно-просветительского, рекреационного и обслуживающего назначения
центральной исторической части города Орла М 1:2000

- объекты рекреации
  (парки, скверы, бульвары)
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Город Ор л Центральная историческая часть города Орла

Площадь в границах территории рассмотрения - 307 гаПлощадь города - 12120 га

122 885 02 ,1 м2

Территория рассмотрения
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В развитие муниципальных программ «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы»,
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Орел» на 2017-2025 годы» и Стратегии развития
туристического кластера Орловской области.

I этап. Формирование и развитие единой пешеходной зоны в центральной исторической части города Орла.
Формирование программы по комплексному благоустройству города с адресным перечнем объектов, планом реализации и мероприятиями
по конкретным объектам.

1. Схема организации и развития объектов культурно-просветительского, рекреационного и обслуживающего назначения
центральной исторической части города Орла.

2. Схема формирования единой пешеходной зоны центральной исторической части города Орла.
3. Схема формирования и развития пешеходных (туристических) маршрутов.
4. Схема участков поэтапной реализации программы формирования городской среды.
5. Визуализация отдельных участков пешеходной зоны.

II этап. Рекомендации по набору элементов благоустройства.
Формирование базового перечня элементов благоустройства с учетом их взаимного расположения на основе существующей
производственной базы и питомников Орловской области.

III этап. Подготовка типового технического задания на проектирование комплексного благоустройства

IV этап. Эталон проекта комплексного благоустройства участка ул. Тургенева от Октябрьской ул. до ул. 7 Ноября
и Тургеневского пер. от Брестской ул. до Почтового пер.

Генеральная схема формирования городской среды центральной исторической части города Орла

кв.34(7)кв.34(7)

ул.Тургенева

ул.Тургенева

Схема  границ  участков, подлежащих  комплексному благоустройству  до 2022 года
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ГБУ «ГлавАПУ»
МАСТЕРСКАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

Проекты •
благоустройства

территории

Информационное •
моделирование
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Концепция благоустройства основных объектов центральных зон районов. СВАО

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА:
• Формироваие рекомендаций по последовательности реализации мероприятий по повышению
качества благоустройства и освоению территорий районов.
• Применение комплексного подхода при реализации работ по благоустройству в рамках
программы «МОЙ РАЙОН».
• Определение перечня приоритетных районов для реализации городских программ.
• Формирование дорожной карты реализации благоустройства районов города Москвы в увязке со
всеми городскими программами.
• Формирование благоприятных условий для инвестиционной деятельности.
• Сохранение историко-архитектурного облика города.
• Комплексное благойстройство и развитие территорий.
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Концепция благоустройства и озеленения Центрального кластера ИЦ «Сколково». Схемы

МАСТЕРСКАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Целью работы является создание привлекательного и неповторимого ландшафта,
являющегося активным элементов городской среды и способствующего
привлечению инвесторов и представителей бизнеса, а также создание единой
взаимосвязанной городской среды посредством организации ландшафтов,
подчеркивающих индивидуальность, инновационность Центра.

Реализация концепции позволит повысить комфортность среды обитания и условий
жизнедеятельности, максимально смягчит неблагоприятные природные условия на
территории ИЦ; композиционно и стилистически объединит городскую застройку
и ландшафт в единый ансамбль; максимально сохранит существующую экосистему;
создаст безбарьерную среду для маломобильных групп населения и обеспечит
функциональность среды обитания и устойчивое развитие территории.

ОТКРЫТЫЕ
пространства

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
пространства

ПЛОСКОСТНЫЕ
сооружения

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
пространства

ОТКРЫТЫЕ
пространства
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МАСТЕРСКАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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23

Главный парк

элементы благоустройства

дорожно-тропиночная сеть

общий вид

Главный парк

элементы
благоустройства

дорожно-тропиночная
сеть

общий вид
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Защитная зона «ширма» Променад

Центральный парк
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МАСТЕРСКАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Концепция развития парка в микрорайоне 16 ЗелАО
Концепция развития парка в микрорайоне 16 ЗелАО предполагает 2 варианта
художественно-стилистического исполнения, отраженных в арт-объектах, малых
архитектурных формах, отделочных материалах, цветниках, и рисунке мощения:
1. Историко-экологическое исполнение - применение природных материалов
(дерево, натуральный камень), декоративных сортов злаков, осоковых,
использование стилизованных форм русского деревянного и каменного зодчества.

2. Научно-футуристический - применение современных материалов (полированные
и матовые металлические поверхности, ламинированные пластики и сталь),
использование в малых архитектурных формах элементов научной тематики,
организация формы мощения дорожек и цветников в виде образа
микроэлектронных схем.
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МАСТЕРСКАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Концепция создания парка вблизи д. Изварино, поселении Внуковское
Концепция благоустройства направлена на
максимальное раскрытие видового,
экологического и рекреационного потенциала
леса, основная цель концепции – создать
узнаваемое и востребованное место отдыха
районного масштаба, доступное посетителям
всех возрастов.

Проект предполагает минимальное
вмешательство в существующий ландшафт, учет
и сохранение существующих путей движения.
Прокладку новых дорожек планируется
выполнять с минимальной вырубкой зеленых
насаждений.

При определении художественных
приемов и общей планировки территории
были учтены существующие особенности
рельефа и границы визуального восприятия
различных типов пространств. Проектные
решения учитывают требования экологической
организации среды, систем ориентирования в
пространстве, и эксплуатационных требований
к территории.

Предлагаемые решения будут тактично
интегрированы в существующий природный
ландшафт. В результате чего благоустроенная
территория станет частью социально-
досуговой инфраструктуры для жителей и
гостей района.
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Комплексное благоустройство парка в Рассказовке
Проектные решения и схема генерального плана сформированы на основе
функционально-планировочной организации территории. При определении
художественных приемов и общей планировки территории были учтены
существующие особенности рельефа и границы визуального восприятия различных
типов пространств.

Проектирование велось с учетом требований экологической организации среды,
систем ориентирования в пространстве, эксплуатационных требований к
территории.
После реализации парк в Рассказовке стал излюбленным местом отдыха, занятий
спортом и прогулок для жителей близлежащих микрорайонов.
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Концепция комплексного благоустройства дворовых территорий

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА
На территории квартала проектом предлагается ряд мероприятий по повышению качества
благоустройства:
• разделение транзитных и внутриквартальных пешеходных путей движения жителей и гостей
района;
• развитие системы пешеходно-прогулочных маршрутов с сохранением существующих
пешеходных связей;
• организация пешеходных дорожек, обеспечивающих подходы к площадкам различного
функционального назначения и связи между ними с возможностью перемещения всех групп
населения, в том числе маломобильных;
• структуризация пространства квартала с выявлением дополнительных территорий для
увеличения количества площадок и существующих парковочных мест;
• установка нового современного и безопасного игрового и спортивного оборудования;
• устройство наружного освещения территорий с установкой декоративных торшеров.

å

ç

é

ê
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Схема комплексного благоустройства микрорайона «Солнцево парк»
Схема комплексного благоустройства микрорайона
«Солнцево парк» предполагает:
• развитие планировочной структуры, обеспечивающей
проницаемость и доступность всех функциональных
элементов жилого квартала, объектов обслуживания,
объектов рекреации;
• устройство дополнительных пешеходных связей,
строительство дополнительных лестничных спусков и
пандусов с заменой покрытия на более современное и
экологичное;
• реконструкция структуры существующих насаждений;
• реконструкция площадок на дворовых территориях с
целью организации площадок для разных возрастных
групп детей и населения с установкой    современного
оборудования, а также устройство на площадках
водопроницаемого противоударного покрытия из
резиновой крошки;
• дополнительное оборудование площадок малыми
архитектурными формами: беседками, навесами,
перголами, трельяжами;
• замена покрытий на пешеходных дорожках и
площадках отдыха, на детских и спортивных площадках
на современные экологические материалы;
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площадка отдыха
и индивидуальных

занятий

учительский дворик

амфитеатр

площадки отдыха
и индивидуальных
занятий

зимний сад/переход

детская площадка

скейт площадка

парковка
велосипедов/самокатов

стадион

площадка
воркаут

спортивная
площадка

беговая
дорожка

экозона

мини-сады

выставочная
зона

озеленённая кровля,
экозона

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

главная
площадь

• Расширение социальных и общественных функций
существующих школ и их территорий.
• Приобретение школой роли досугового, культурного и
спортивного центра для всех жителей района.
• Организация дополнительных функциональных зон для
использования всеми по окончанию учебного процесса.
• Формирование функциональных и пространственных связей
школьных территорий с жилой застройкой и объектами
рекреации.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

• Предложение комплексных решений по созданию современной
архитектурно-ландшафтной организации территории существующих школ,
с наполнением современной мебелью, функциональным освещением и учетом
фирменного стиля и уникальной педагогической концепцией школы.
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Концепция обновления школьных территорий на примере 11 школ в ВАО

Новокосинская,
д. 40А, д. 42А Перовская, д. 24 Перовская, д. 37 3-я Владимирская, д. 26А

3-я Владимирская, д. 30А Амурская д. 6 Первомайская д. 65 15-я Парковая
д. 46А, д. 52А

Измайловский
пр-кт д. 115 Акулово д. 43А Главная д. 9А
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Концепция обновления школьных территорий на примере 11 школ в ВАО

Новокосинская,
д. 40А, д. 42А Перовская, д. 24 Перовская, д. 37 3-я Владимирская, д. 26А

3-я Владимирская, д. 30А Амурская д. 6 Первомайская д. 65 15-я Парковая
д. 46А, д. 52А

Измайловский
пр-кт д. 115 Акулово д. 43А Главная д. 9А
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Концепция обновления школьных территорий на примере 11 школ в ВАО

Новокосинская,
д. 40А, д. 42А Перовская, д. 24 Перовская, д. 37 3-я Владимирская, д. 26А

3-я Владимирская, д. 30А Амурская д. 6 Первомайская д. 65 15-я Парковая
д. 46А, д. 52А

Измайловский
пр-кт д. 115 Акулово д. 43А Главная д. 9А
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Дизайн-код размещения вывесок. Архитектурно-художественные концепции
Архитектурно-художественные концепции внешнего облика улиц,
магистралей и территорий города Москвы (в части размещения
информационных конструкций) разработаны для 259 улиц города. В
концепции включены более 6500 тысяч зданий Москвы. В дополнение к
разработанным концепциям подготовлен альбом примеров решений по
размещению информационных конструкций для типовых зданий. В нем
собраны иллюстрированные комментарии, разъясняющие базовые подходы и
принципы размещения вывесок на фасадах зданий.

На примере нескольких характерных типовых серий жилых зданий с
встроенными и встроенно-пристроенными нежилыми помещениями периода
массовой типовой застройки, альбом помогает понять, как правильно
размещать вывески на фасадах нежилых помещений и что делать, чтобы
вывеска отвечала нуждам организации и соответствовала архитектурному
облику здания.
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Дизайн-проекты размещения вывесок
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Мастерской выполнено более 100 дизайн-проектов
по информационному наполнению и размещению вывесок
на фасадах кинотеатров и театров, торговых
и торгово-развлекательных центров, в числе которых:
Фудмолл «ДЕПО»
ТЦ «Времена года»
ТЦ «Европейский»
АТЦ «Москва»
ТЦ «Мозаика»
ТЦ «Панорама»
ТЦ «Фуд Сити»
АО «Московский Дворец Молодёжи»
«Государственный Исторический Музей»
Кинотеатры «МОСКИНО»

* Все проекты согласованы и реализованы в полном объеме
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Дизайн-проект размещения информационных конструкций. Исторический музей
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Стадия Лист Листов

Н. контроль

Архитектор

Нач. отдела

Должность Фамилия Подпись Дата

П

Отдел дизайна городской среды
ЦКПКБ   ГУП "ГлавАПУ"

Юшин Г.А.

Цветкова И.Г.

Абрамов А.О.

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный исторический музей"
Объект: Здание
Адрес: г.Москва, ЦАО, Красная площадь, д.1

Договор    № 162/178 от 08.11.2013 г.

21
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ВЫВЕСОК)

Фасад 1 Фасад 2

Схема видовых точек

Фасад 3

Фасад 3.
Фотомонтаж
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Стадия Лист Листов

Н. контроль

Архитектор

Нач. отдела

Должность Фамилия Подпись Дата

П

Отдел дизайна городской среды
ЦКПКБ   ГУП "ГлавАПУ"

Юшин Г.А.

Цветкова И.Г.

Абрамов А.О.

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный исторический музей"
Объект: Здание
Адрес: г.Москва, ЦАО, Красная площадь, д.1

Договор    № 162/178 от 08.11.2013 г.

21
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ВЫВЕСОК)

Фасад 2.
Фотомонтаж

Фасад 1 Фасад 2

Схема видовых точек

Фасад 3

11

Стадия Лист Листов

Н. контроль

Архитектор

Нач. отдела

Должность Фамилия Подпись Дата

П

Отдел дизайна городской среды
ЦКПКБ   ГУП "ГлавАПУ"

Юшин Г.А.

Цветкова И.Г.

Абрамов А.О.

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный исторический музей"
Объект: Здание
Адрес: г.Москва, ЦАО, Красная площадь, д.1

Договор    № 162/178 от 08.11.2013 г.

21
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ВЫВЕСОК)

Фасад 1.
Фотомонтаж 1

Фасад 1 Фасад 2

Схема видовых точек

Фасад 3

пр-д Воскресенские Ворота
Манежная

площадь

Рассматриваемый объект располагается по адресу:
г. Москва, ЦАО, Красная Площадь, д.1.

Здание «Государственного исторического музея» является памятником
архитектуры и объектом культурного наследия. Год постройки - 1873.
Часть информационных конструкций, размещенных на момент проектирования,
находились в неудовлетворительном состоянии и нарушали целостность
восприятия архитектурного облика здания.

Для создания упорядоченой системы размещения конструкций и
информирования жителей и гостей города о проходящих мероприятиях
проектом предусматривается информационное оформление фасадов здания,
выходящих на Манежную площадь и проезд Воскресенские Ворота.

Проект согласован и реализован в полном объеме

- проектируемые информационные конструкции

- существующие информационные конструкции

- возможное место размещения информационных конструкций

å
ç é

å ç é
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Проект размещения информационных и рекламных конструкций на фасадах зданий по ул. Новый Арбат

МОСКВА 2015 г.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ

Подготовка архитектурно-художественного регламента
в части размещения информационных и рекламных конструкций

на фасадах зданий по ул. Новый Арбат
с организацией единого медиапространства

Этап 2. Правила размещения медиа-фасадов, индивидуальных
медиа- и арт-объектов, информационных конструкций

ГУП «ГлавАПУ»

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ГОРОДА МОСКВЫ

06ГУП "ГлавАПУ"

Правила

Правила размещения медиа-фасадов, индивидуальных
медиа- и арт-объектов, информационных конструкций

1-й этаж

2-й этаж

Т 1-й этаж

2-й этаж

Т

ВЫВЕСКАВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 1

М ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА

ВЫВЕСКА 1

М

опора опоратабличка меню витринная
конструкция

консольная
конструкция

настенная
конструкция

меню табличка витринная
конструкция

настенная
конструкция

консольная
конструкция

подвесная
конструкция

6. На фасадах, на (в) витринах или на иных внешних поверхностях (внешних ограждающих конструкциях,
за исключением крыш) зданий, строений, сооружений по улице Новый Арбат возможно размещение
информационных конструкций (вывесок) следующих типов:

6.1. Места и (или) параметры которых определены Проектом:
• настенная конструкция (конструкция вывесок располагается параллельно к поверхности фасадов

объектов и (или) их конструктивных элементов непосредственно на плоскости фасада объекта);
• консольная конструкция (конструкция вывесок располагается перпендикулярно к поверхности фасадов

объектов и (или) их конструктивных элементов), в том числе табло обмена валют с технологией смены
изображения с помощью электронных носителей;

• витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в витрине на внешней и (или) с внутренней
стороны остекления витрины объектов);

• подвесная конструкция (конструкция вывесок размещается в пешеходном галерейном пространстве
зданий, строений, сооружений);

• индивидуальная конструкция (конструкция разрабатывается индивидуально и размещается
исключительно в местах, предусмотренных Проектом).

6.2. Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг
общественного питания, дополнительно к информационной конструкции, указанной в пункте 6.1 настоящих
Правил, вправе разместить не более одной информационной конструкции, содержащей сведения указанные в
пункте 3.5.1 настоящих Правил и сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания,
предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены
(меню), в виде настенной или витринной конструкции.

6.3. Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг
в банковской или финансовой сферах, дополнительно к информационной конструкции, указанной в пункте 6.1
настоящих Правил, вправе разместить не более одной информационной конструкции, содержащей сведения
указанные в пункте 3.5.1 настоящих Правил и сведения о курсах обмена валют, предлагаемых при
предоставлении ими указанных услуг (табло курса валют), в виде витринной конструкции или, при
невозможности размещения конструкции в витрине, настенной конструкции.

6.4. Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, дополнительно к
информационной конструкции, указанной в пункте 6.1 настоящих Правил, вправе разместить не более одной
информационной конструкции, содержащей сведения указанные в пункте 3.5.1 настоящих Правил и сведения
о времени работы, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг (табличка), в виде настенной
конструкции.

галерея

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ГОРОДА МОСКВЫ

07ГУП "ГлавАПУ"

Правила

Правила размещения медиа-фасадов, индивидуальных
медиа- и арт-объектов, информационных конструкций

помещение 1 помещение 2 помещение 3

1 этаж

2 этаж

единая
горизонтальная
ось

единая
горизонтальная
ось

помещение 1

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 3

ВЫВЕСКА 3

7. Информационные конструкции, содержащие сведения, указанные в пункте 3.5.1 настоящих Правил,
могут быть размещены в виде единичной конструкции и (или) комплекса идентичных и (или) взаимосвязанных
элементов одной информационной конструкции, указанных в пункте 10 настоящих Правил.

Для целей настоящих Правил витринные конструкции, размещаемые организацией, индивидуальным
предпринимателем в витрине на внешней и (или) с внутренней стороны остекления витрины, признаются
комплексом идентичных и (или) взаимосвязанных элементов единой информационной конструкции в случае их
размещения в соответствии с требованиями настоящих Правил в более чем одной витрине.

8. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют размещение информационных
конструкций, указанных пункте 6 настоящих Правил, на плоских участках фасада, свободных от архитектурных
элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей
физическим размерам занимаемых данными организациями, индивидуальными предпринимателями
помещений на праве собственности, ином вещном праве или обязательственном праве. Требование
настоящего абзаца о размещении информационных конструкций, указанных в пункте 6 настоящих Правил,
исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам
занимаемых организациями, индивидуальными предпринимателями помещений, не распространяется на
случаи размещения информационных конструкций на кинотеатрах, деловых, торговых или развлекательных
центрах организациями, индивидуальными предпринимателями, местом фактического нахождения или
осуществления деятельности которых являются указанные кинотеатры, деловые, торговые или
развлекательные центры.

Информационные конструкции, указанные в пункте 6.2 настоящих Правил (меню), размещаются на
плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, или в витринах непосредственно у входа
(справа или слева) в помещение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, или на входных дверях в
него, не выше уровня дверного проема.

Информационные конструкции, указанные в пункте 6.3 настоящих Правил (табло курсов валют),
размещаются в витринах помещения, указанного в абзаце первом настоящего пункта. При невозможности
размещения в витрине информационная конструкция размещаются на плоских участках фасада, свободных от
архитектурных элементов непосредственно у входа (справа или слева) в помещение, указанное в абзаце
первом настоящего пункта.

Информационные конструкции, указанные в пункте 6.4 настоящих Правил (табличка), размещаются на
плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или
слева) в помещение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, или на входных дверях в него, не выше
уровня дверного проема.

9. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций,
индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой
горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
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Правила

Правила размещения медиа-фасадов, индивидуальных
медиа- и арт-объектов, информационных конструкций

a c

b b

d

aывескаВывеска

отдельностоящие
буквы и знаки

фриз

единая
горизонтальная
ось

единая
горизонтальная
ось

1-й этаж

2-й этаж

- декоративно-художественный элемент (логотипы, знаки и т.д.)

- информационное поле (текстовая часть); буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры

1-й этаж

2-й этаж

единая
горизонтальная

ось

1-й этаж

2-й этаж

1-й этаж

2-й этаж

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 3

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 2 ВЫВЕСКА 3

ВЫВЕСКА 2

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1
ВЫВЕСКА 4

ВЫВЕСКА 2 ВЫВЕСКА 3

ВЫВЕСКА 3ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1 ВЫВЕСКА 1ВЫВЕСКА 1

ВЫВЕСКА 1
ВЫВЕСКА 1

подложка

информационное поле

логотип буквы, знаки
логотип буквы, знаки

11. На вывеске может быть организована подсветка.
Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых

направленных лучей в окна жилых помещений. Внешняя подсветка вывесок запрещена.
12. Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений,

должны соответствовать следующим требованиям:
12.1. Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, указанных в

пункте 8 настоящих Правил, на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями,
установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо
ниже указанной линии.

10. Вывески состоят из следующих элементов:
• информационное поле - текстовая часть (буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры) и

декоративно-художественные элементы (логотипы, знаки и т.д.);
• подложка;
• элементы крепления.

Вывеска без подложки Вывеска с подложкой

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ГОРОДА МОСКВЫ
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Правила

Правила размещения медиа-фасадов, индивидуальных
медиа- и арт-объектов, информационных конструкций

- меню

- табло обмена валют

М

М

М

Б

ББ

Меню/
Табло обмена валют

В случае если помещения, указанные в пункте 8 настоящих Правил, располагаются в подвальных или
цокольных этажах объектов и отсутствует возможность размещения информационных конструкций (вывесок) в
соответствии с требованиями абзаца первого настоящего пункта, вывески могут быть размещены над окнами
подвального или цокольного этажа, но не ниже 600 мм от уровня земли до нижнего края настенной
конструкции. При этом вывеска не должна выступать от плоскости фасада более чем на 100 мм.

В случае если помещения, указанные в пункте 8 настоящих Правил, располагаются на втором этаже
объектов и отсутствует возможность размещения информационных конструкций (вывесок) в соответствии с
требованиями абзаца первого настоящего пункта, вывески могут быть размещены над окнами второго этажа,
на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на
уровне линии перекрытий между вторым и третьем этажами либо ниже указанной линии, за исключением
объектов постройки до 1952 г.

12.2. Максимальный размер информационного поля настенных конструкций, размещаемых
организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений,
сооружений, не должен превышать параметров, установленных Проектом.

Максимальный размер информационных конструкций, указанных в пунктах 6.2 (меню) и пункте 6.3
(табло обмена валют) настоящих Правил , не должен превышать:

- по высоте - 800 мм;
- по длине - 600 мм.
Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна находиться на расстоянии более чем 200 мм

от плоскости фасада.
При наличии на внешних поверхностях здания, строения, сооружения в месте размещения вывески

элементов систем газоснабжения и (или) водоотведения (водосточных труб) размещение настенных
конструкций осуществляется при условии обеспечения безопасности указанных систем.

В случае расположения на одном фасаде здания, строения, сооружения нескольких информационных
конструкций указанные конструкции должны быть расположены в одной плоскости относительно вертикальной
плоскости фасада, на котором они размещены.

не олее м

не
 

ол
ее

 
м

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ГОРОДА МОСКВЫ
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Правила

Правила размещения медиа-фасадов, индивидуальных
медиа- и арт-объектов, информационных конструкций

фризкозырек

12.4. При наличии на фасаде объекта фриза* настенная конструкция размещается исключительно на
фризе* в соответствии со следующими требованиями:

12.4.1. Конструкции настенных вывесок на объектах, построенных до 1952 г. включительно,
представляют собой объемные элементы без подложки, конструкции настенных вывесок на иных объектах
представляют собой объемные элементы на подложке.

12.4.2. При использовании в настенной конструкции, размещаемой на фризе*, подложки указанная
подложка размещается на фризе* на длину, соответствующую физическим размерам занимаемых
соответствующими организациями, индивидуальными предпринимателями помещений.

В случае размещения на одном фризе* нескольких настенных конструкций для них должна быть
организована "единая" подложка, т.е. правообладатели конструкций должны обеспечить соответсвие подложек
своих вывесок параметрам, уставновленным Проектом (по высоте и материалу исполнения), и "безшовность"
стыковки.

Высота подложки, используемой для размещения настенной конструкции на фризе*, определена
Проектом и едина на всей длине фриза*.

Цвет подложки для всех информационных конструкций на улице Новый Арбат установлен Проектом и
соответствует RAL 7043.

12.4.3. Размещение вывесок  над сквозными проходами между объектами и входными группами....
осуществляется на подложке на длину соответствующую габариту прохода или входной группы.
При этом указанные могут содержать информацию согласно пунктам 3.1-3.4
Размещение и содержание указанных вывесок осуществляется органами государственной власти города

Москвы, органами местного самоуправления, государственными предприятиями и учреждениями города
Москвы, муниципальными предприятиями и учреждениями внутригородских муниципальных образований в
городе Москве соответственно за счет средств бюджета города Москвы, средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований в городе Москве, а также средств указанных государственных и муниципальных
предприятий и учреждений.

12.4.4. При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть размещена на
фризе* козырька строго в габаритах указанного фриза*.

Запрещается размещение настенной конструкции непосредственно на конструкции козырька.

*Фриз - декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты, увенчивающей или
обрамляющей ту или иную часть архитектурного сооружения.

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

ГОРОДА МОСКВЫ

12ГУП "ГлавАПУ"

Правила

Правила размещения медиа-фасадов, индивидуальных
медиа- и арт-объектов, информационных конструкций
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12.5. Информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, являющихся
объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия либо объектами,
построенными до 1952 г. включительно, выполняется из отдельных элементов (букв, обозначений,
декоративных элементов и т.д.), без использования подложки в виде непрозрачной основы для их крепления.

Максимальная высота настенных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, являющихся
объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, а также объектов,
построенных до 1952 г. включительно, не должны превышать 520 мм.

13. Места размещения консольных конструкций на фасадах объектов определены Проектом.
13.1. Консольная конструкция не должна находиться на расстоянии более, чем 200 мм от плоскости

фасада, а крайняя точка ее лицевой стороны - на расстоянии более чем 1000 мм от плоскости фасада.
Консольная конструкция не может превышать 1000 мм в высоту и 200 мм в глубину.

Максимальные параметры консольных конструкций, выполненных в виде объемно-пространственной
композиции, не должны превышать 500 мм - по высоте, 500 мм - по ширине и 500 мм - в глубину.

13.2. Максимальные параметры (размеры) консольных конструкций, размещаемых на фасадах объектов,
являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, а также
объектов, построенных до 1952 г. включительно, не должны превышать 500 мм - по высоте и 500 мм - по
ширине.

13.3. При наличии на фасаде объекта настенных конструкций консольные конструкции располагаются с
ними на единой горизонтальной оси.
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14. Витринные конструкции являются одним из способов внутреннего оформления витрин. Размещение
витринных конструкций при оформлении витрин осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными настоящими Правилами. Витринные конструкции размещаются в витрине на внешней и (или)
с внутренней стороны остекления витрины объектов в соответствии со следующими требованиями:

14.1. Места размещения витринных конструкций опеределены Проектом, размещение конструкций в
иных местах не допускается, за исключением случаев, описанных в пунктах 6.2 - 6.4.

Максимальный размер витринных конструкций (включая электронные носители-экраны (телевизоры),
размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления витрины, не должен превышать половины
размера остекления витрины (при наличии переплетов (импостов) половины размера остекления в границах
переплетов (импостов) по высоте и половины размера остекления витрины (при наличии переплетов
(импостов) половины размера остекления в границах переплетов (импостов) по длине. При этом витринные
конструкции должны размещаться строго в границах переплетов (импостов).

14.2. Информационные конструкции (вывески), размещенные на внешней стороне витрины, не должны
выходить за плоскость фасада объекта. Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне
витрины, не должны превышать в высоту 400 мм, в длину - длину остекления витрины.

14.3. Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение информационной конструкции
(вывески), содержащей сведения, указанные в пункте 3.5.1 настоящих Правил, в виде отдельных букв и
декоративных элементов, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными
методами. При этом максимальный размер вывески, размещаемой на остеклении витрины, не должен
превышать в высоту 150 мм.

При этом допускается размещение информации об акционных мероприятиях (акциях) с внутренней
стороны витрины (не более трех строк по 150 мм).

14.4. При размещении вывески в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины
до витринной конструкции должно составлять не менее 150 мм.
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Т
Т

9 - 20
Табличка

12.3. В дополнение к настенной конструкции, указанной в пункте 6.4 (табличка), размещаемой
непосредственно на фасадах зданий, строений, сооружений, допускается размещение вывесок на дверях
входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами на
остекление дверей.

Максимальный размер данных вывесок не должен превышать:
- по высоте - 0,40 м;
- по длине - 0,30 м.
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- декоративно-художественный элемент (логотипы, знаки и т.д.)

- информационное поле (текстовая часть); буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры
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11. На вывеске может быть организована подсветка.
Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых

направленных лучей в окна жилых помещений. Внешняя подсветка вывесок запрещена.
12. Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений,

должны соответствовать следующим требованиям:
12.1. Настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, указанных в

пункте 8 настоящих Правил, на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями,
установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо
ниже указанной линии.

10. Вывески состоят из следующих элементов:
• информационное поле - текстовая часть (буквы, буквенные символы, аббревиатура, цифры) и

декоративно-художественные элементы (логотипы, знаки и т.д.);
• подложка;
• элементы крепления.

Вывеска без подложки Вывеска с подложкой

Улица Новый Арбат является градообразующим объектом в структуре города
Москвы, а также важной транспортной магистралью города.

Целью проекта является создание единого информационного
медиапространства на фасадах зданий по улице Новый Арбат. Проект
предполагает структуризацию размещения информационных конструкций
(вывесок), рекламных конструкций (медиафасадов) и элементов праздничного
оформления.
Результатом выполнения проектных работ являются:
• Проект размещения информационных конструкций, медиафасадов, индиви-
дуальных медиа- и арт-объектов, в котором определены места размещения,
пространственные характеристики, варианты возможной компоновки и
наполнения рекламных и информационных конструкций.
• Правила размещения медиафасадов, индивидуальных медиа- и арт-объектов,
информационных конструкций на фасадах зданий по улице Новый Арбат.
• Альбом примеров (графических) решений.
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Дизайн-код колористического решения фасадов зданий в сложившейся застройке

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры

Москва, 2018

Подготовка материалов информационно-графического сопровождения
отдельных тем в области формирования архитектурно-художественного

облика городской среды

Формирование комплексного подхода к колористическому
решению фасадов зданий в сложившейся застройке на примере

отдельных территорий города Москвы

ЗАО. Ломоносовский район (участок, ограниченный проспектом Вернадского,
улицей Строителей, Ленинским проспектом и улицей Крупской)

Визуализация принятых проектных решений
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ул. Маршала Бирюзова

ул
. Н

ар
одного Ополче

ния

Визуализация принятых проектных решений. Вид 2

Примечание:
предлагаемые проектные решения носят рекомендательный характер и не являются основанием для начала работ по окраске и/или ремонту фасадов зданий. Проектная документация должна быть разработана и согласована в установленном порядке.

Схема расположения точек визуализации

Условные обозначения:

Граница района разработки

Наземный вестибюль Московского
метрополитена

Точки визуализации

Существующее положение. Вид 2

СЗАО. Район Щукино

3

2

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры

Москва, 2018

ЗАО. Академический район (участок, ограниченный улицей Дмитрия Ульянова,
Профсоюзной улицей, улицей Кедрова и улицей Ивана Бабушкина)

Подготовка материалов информационно-графического сопровождения
отдельных тем в области формирования архитектурно-художественного

облика городской среды

Формирование комплексного подхода к колористическому
решению фасадов зданий в сложившейся застройке на примере

отдельных территорий города Москвы

Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры

Москва, 2018

СЗАО. Район Щукино (участок, ограниченный улицей Маршала Бирюзова,
улицей Народного Ополчения, улицей Маршала Мерецкого, улицей Маршала Конева,
улицей Расплетина, проектируемым проездом  3808 и улицей Маршала Рыбалко)

Подготовка материалов информационно-графического сопровождения
отдельных тем в области формирования архитектурно-художественного

облика городской среды

Формирование комплексного подхода к колористическому
решению фасадов зданий в сложившейся застройке на примере

отдельных территорий города Москвы

Визуализация принятых проектных решений
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ул. Маршала Бирюзова

ул
. Н

ар
одного Ополче

ния

Визуализация принятых проектных решений. Вид 1

Примечание:
предлагаемые проектные решения носят рекомендательный характер и не являются основанием для начала работ по окраске и/или ремонту фасадов зданий. Проектная документация должна быть разработана и согласована в установленном порядке.

Схема расположения точек визуализации

Условные обозначения:

Граница района разработки

Наземный вестибюль Московского
метрополитена

Точки визуализации

Существующее положение. Вид 1

СЗАО. Район Щукино

3

1

Квартал 3. Развертки фасадов. Существующее положение и проектное предложение
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ул. Маршала Бирюзова, д.17 ул. Маршала Бирюзова, д.19ул. Народного Ополчения, д.47, корп.1, стр.1ул. Народного Ополчения, д.47, корп.1, стр.1 ул. Народного Ополчения, д.45ул. Маршала Бирюзова, д.17 ул. Маршала Бирюзова, д.19 ул. Народного Ополчения, д.45ул. Маршала Мерецкого, д.2ул. Маршала Мерецкого, д.2ул. Маршала Мерецкого, д.4 ул. Маршала Мерецкого, д.4

ул. Маршала Бирюзова, д.17 ул. Маршала Бирюзова, д.19ул. Народного Ополчения, д.47, корп.1, стр.1ул. Народного Ополчения, д.47, корп.1, стр.1 ул. Народного Ополчения, д.45ул. Маршала Бирюзова, д.17 ул. Маршала Бирюзова, д.19 ул. Народного Ополчения, д.45ул. Маршала Мерецкого, д.2ул. Маршала Мерецкого, д.2ул. Маршала Мерецкого, д.4 ул. Маршала Мерецкого, д.4

УЛИЦА МАРШАЛА БИРЮЗОВА УЛИЦА МАРШАЛА БИРЮЗОВА

Проектное предложение. М 1:500

Существующее положение. М 1:500

Схема расположения блока в структуре района Расположение блока в структуре улицы. М 1:2000

Примечание:
предлагаемые проектные решения носят рекомендательный
характер и не являются основанием для начала работ по окраске
и/или ремонту фасадов зданий. Проектная документация должна
быть разработана и согласована в установленном порядке.

Граница квартала с
обозначением точки
начала развертки

Условные обозначения:

Граница района
разработки

Наземный вестибюль
Московского
метрополитена

Квартал 3

Равное количество опорных объектов с сохранением исторической идентичности
и объектов с отличающимся архитектурно-градостроительным морфотипом,
интегрируемые в сложившуюся структуру. Предполагается сохранение и/или
восстановление колористики плоскостей фасада, кровли, сохранение и/или
восстановление колористики архитектурных деталей, а также частичное
изменение колористики цокольных этажей (в том числе с удалением и/или
очисткой от существующей облицовки) для создания единой линии рядом
расположенных объектов.

ул. Маршала Бирюзова, д.19
ул. Маршала Бирюзова, д.17
ул. Маршала Мерецкова, д.4

Перечень рекомендуемых мероприятий

ул. Народного Ополчения, д.47, корп.1, стр.1
ул. Маршала Мерецкого, д.2

сохранение колористики фасадов здания

опорные объекты с сохранением исторической идентичности

объекты с отличающимся архитектурно-
градостроительным морфотипом, интегрируемые
в сложившуюся структуру

частичное изменение колористики цокольных этажей (в том числе с
удалением и/или очисткой от существующей облицовки) для создания
единой линии рядом расположенных объектов

полное изменение колористического решения фасадов
здания, с учетом максимальной ориентации на
исторически сложившуюся полихромию района и/или для
зданий, являющихся градостроительным акцентом или
доминантой

ул Народного Ополчения, 45

СЗАО. Район Щукино

Квартал
3

Квартал
3

Градостроительный и колористический анализ района
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ул. Маршала Бирюзова
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ул. Маршала Рыбалко

ул. Маршала Мерецкого

ул. Расплетина
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ул. Маршала Бирюзова

ул. Маршала Бирюзова

ул. Маршала Бирюзова
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ния

ул. Маршала Рыбалко

ул. Маршала Мерецкого

ул. Расплетина

ул
. М

ар
шал
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а
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Планировочная структура застройки района может быть определена как групповая-периметральная. Разработка колористического решения фасадов зданий производится с двух сторон
улицы Маршала Бирюзова, улицы Маршала Конева, улицы Маршала Соколовского, улицы Народного Ополчения, а также по периметру рассматриваемого района с одной стороны улиц
Маршала Рыбалко, улицы Расплетина, улицы Маршала Мерецкого, проектируемого проезда № 3808.

Основу застройки, сложившуюся в период с 1938 по 1957 гг., представляют собой здания "сталинской" архитектуры. Здесь преобладают серии домов I-410 (САКБ) и II-03 - это 5-этажные
кирпичные дома со скатной кровлей. Колористика данной застройки определяется наличием больших плоскостей кирпичной кладки серо-бежевых оттенков, средним количеством и
тектоничностью архитектурных деталей, элементов. Фризы, оконные проемы и обрамления решены в различных цветовых вариантах - белые, стронцианово-желтые, серо-бежевые, красные и
терракотовые оттенки. Цоколи всех домов окрашены в красный сурик, кровли в основном серых цветов, но встречаются и окрашенные в ярко-красный цвет (улица Маршала Бирюзова, д.12). В
тот же период по индивидуальным проектам архитекторов Д.Н. Чечулина, М.Г. Куповского были построены объекты культурного наследия - жилые дома «на Октябрьском поле». Фасады
окрашены в цвета, характерные для классической архитектуры пастельные светло-желтые, белые, темно-коричневые цвета импостов. Кирпичные здания более поздней  постройки, в частности
1970-1988 гг. отличаются в сторону увеличения этажности, вплоть до 12 этажей. В постсоветский период проводилась точечная застройка квартала большей частью зданиями, не
вписывающимися в исторически сложившийся контекст. Дома этого времени в основном построены по индивидуальным проектам, но также присутствуют строения типовых серий, в частности
П-44, II-68. В этот период происходит дополнение архитектурно-колористической структуры района. Колористика  зданий становится ярче и разнообразней цветовой палитры более ранних
периодов. В частности присутствуют красные, оранжевые, терракотовые, темно-серые, светло-серые цвета.

Для трех зданий, расположенных на рассматриваемом участке был оформлен колористический паспорт - улица Маршала Бирюзова, д.22, корп.1 (2017г.), улица Маршала Бирюзова, д.16
(2017г.), улица Народного Ополчения, д.48, корп.2 (2017г.).

Экспликация зданий по времени постройки
Колористическая палитра района

Условные обозначения:

Объекты культурного
наследия

Граница района
разработки

Наземный вестибюль
Московского
метрополитена

Согласованный
паспорт
колористического
решения

Схема размещения в районе зданий разных периодов застройки Схема существующей колористики района

Крыши Стены Детали

1930-е
1940-е

1950-е
1970-е

1980-е
1990-е

2000-е

СЗАО. Район Щукино Фотофиксация. Общий вид с нанесенной структурой градостроительных кварталов территории
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ул. Маршала Бирюзова

ул. Маршала Бирюзова

ул
. Н

ар
одного Ополче

ния

Примечание:
фотофиксация проведена в апреле 2018г.

Вид 1

Условные обозначения:

Граница района
разработки

Наземный вестибюль
Московского
метрополитена

точки фотофиксации

Граница квартала

Квартал
5

Квартал
4

Квартал
1

Квартал
2

Квартал
3

Схема расположения
точек фотофиксации

СЗАО. Район Щукино

Квартал
7

Квартал
6

1

3

Проектные колористические решения. Развертки фасадов М 1:2000
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УЛИЦА МАРШАЛА БИРЮЗОВА УЛИЦА МАРШАЛА БИРЮЗОВА УЛИЦА МАРШАЛА БИРЮЗОВА

УЛИЦА МАРШАЛА РЫБАЛКО УЛИЦА МАРШАЛА РЫБАЛКО УЛИЦА МАРШАЛА РЫБАЛКО

УЛИЦА МАРШАЛА МЕРЕЦКОГОУЛИЦА РАСПЛЕТИНА

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ПРОЕЗД № 3808

УЛИЦА МАРШАЛА КОНЕВА УЛИЦА МАРШАЛА КОНЕВА

УЛИЦА МАРШАЛА СОКОЛОВСКОГО УЛИЦА МАРШАЛА СОКОЛОВСКОГО

УЛИЦА НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ УЛИЦА НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

ул. Маршала Бирю
зова

ул. Маршала Бирю
зова

ул. Маршала Бирю
зова

ул. Народного Ополчения

ул. Маршала Ры
балко

ул. Маршала Мерецкого

ул. Расплетина

ул. Маршала Конева

Проектируемый пр-д № 3808

Улица Маршала Бирюзова

Улица Маршала Рыбалко

Улица Расплетина, улица Маршала Мерецкого Улица Народного Ополчения

Проектируемый проезд № 3808 Улица Маршала Конева Улица Маршала Соколовского

Примечание:
предлагаемые проектные решения носят рекомендательный характер и не являются основанием для начала работ по окраске
и/или ремонту фасадов зданий. Проектная документация должна быть разработана и согласована в установленном порядке.

Схема расположения разверток улиц
рассматриваемой территории

СЗАО. Район Щукино

1

2

3 4

5 6 7

4 7 6 5

4 6 5

6 7

3

1 2

2

3

1 2

3 1 2

5

1 3

7

4

1

1 2

23

3

55

66

77

44

Настоящий альбом определяет общие принципы и подходы к
колористическому решению фасадов зданий в сложившейся застройке. При
разработке проектных решений было проведено натурное обследование,
формирование исходных данных, подготовка аналитических материалов,
выработка общих принципов композиционных и колористических решений,
подготовка колористических решений фасадов зданий, разработка 3D
визуализаций принятых проектных решений.

При подготовке проектных материалов, разрабатываемых для подготовки
колористического паспорта в Москомархитектуру с целью последующего
ремонта фасадов зданий, расположенных в сложившейся застройке,
необходимо проводить комплесный анализ исторического опыта, исторически
сложившейся полихромии, современного состояния объекта и окружающей
архитектурной среды. И только на основе данного анализа разрабатывать
проектные колористические решения, сохраняющие, а не разрушающие
целостность архитектурно-художественного восприятия городской
колористической среды.



 . . .

МАСТЕРСКАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГБУ «ГлавАПУ» 36

Проект реконструкции и колористического решения фасадов здания по адресу 1-я Хуторская ул., д. 38А, стр. 1

Лист 4

13Листов

Проект колористического решения фасадов здания
по адресу:  САО, р-н Савёловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 1

Фотофиксация существующего положения

Лист 4

13Листов

Проект колористического решения фасадов здания
по адресу:  САО, р-н Савёловский, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 1

Фотофиксация существующего положения

53
Стадия Лист Листов

Н. контроль

Архитектор

Нач. отдела

Должность Фамилия Подпись Дата

П

162/58 от 10.04.2013 г.

Отдел формирования
цвето-световой среды города

ЦКПКБ   ГУП "ГлавАПУ"

Климов П.В.

Юшин Г.А.

Цветкова И.Г.

22
.05

.20
13 55

Заказчик: ООО "ВОРЕС ПЛЮС"
Объект: Нежилое здание
Адрес: Москва, САО, ул. Хуторская 2-я, д.38А, стр. 1

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ

Перспективный вид 3

52
Стадия Лист Листов

Н. контроль

Архитектор

Нач. отдела

Должность Фамилия Подпись Дата

П

162/58 от 10.04.2013 г.

Отдел формирования
цвето-световой среды города

ЦКПКБ   ГУП "ГлавАПУ"

Климов П.В.

Юшин Г.А.

Цветкова И.Г.

22
.05

.20
13 55

Заказчик: ООО "ВОРЕС ПЛЮС"
Объект: Нежилое здание
Адрес: Москва, САО, ул. Хуторская 2-я, д.38А, стр. 1

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ

Перспективный вид 2

41
Стадия Лист Листов

Н. контроль

Архитектор

Нач. отдела

Должность Фамилия Подпись Дата
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ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ

13

устройство дверного проема

устройство дверного
проема

демонтаж дебаркадера, частичная
закладка дверного проема

демонтаж лестничного марша,
закладка дверного проема

устройство входной площадки
с лестничным маршем

устройство входной площадки
с лестничным маршем

устройство дверного проема

устройство
козырька

устройство дверного проема

демонтаж витражного остекления с
частичной закладкой проемаустройство оконного проема

демонтаж витражного остекления с
частичной закладкой проема

устройство оконного проема

демонтаж существующих стеновых панелей
с частичной закладкой оконных проемов

устройство оконного проема

демонтаж существующих стеновых панелей
с частичной закладкой оконных проемов

устройство оконного проема

демонтаж существующих стеновых панелей
с частичной закладкой оконных проемов

устройство оконного проема

демонтаж существующих стеновых панелей
с частичной закладкой оконных проемов

устройство оконного проема

демонтаж существующих стеновых панелей
с частичной закладкой оконных проемов

устройство тамбура

устройство оконного проема

демонтаж существующего витражного остекления
с частичной закладкой оконных проемов

устройство оконного проема устройство 2-х вентиляционных
проемов

закладка части существующего
дверного проема

Кирпичная кладка

Стеновые ж/б панели
(условно не показаны)

Фасад 3-1
Схема реконструктивных работ

М 1:250

Условные обозначения:

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Оси приняты условно
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ПРОЕКТ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
ФАСАДОВ ЗДАНИЯ

- двери: металл, окраска. цвет RAL 9007 Grey aluminium

- цоколь: гранит. цвет близкий к RAL 7024 Graphite grey

- окна, витражи: ПВХ профиль. МП-0313-С-0057 / NCS S 0300-N / RAL 9003 Signal white

- стены: панели Талдом 1000/2000, цвет - RR 22 Grey / RAL 7024 Graphite grey

- стены: панели Талдом 1000/2000, цвет - RR 21 Light Grey / RAL 9006 White aluminium

- декоративные экраны кондиционеров: панели Талдом 1000/2000, цвет - RR 34 Blue / RAL 5024 Pastel blue

Восточный фасад
М 1:200

Условные обозначения:

  8  13

Целью проекта являлось определение и согласование современных
технологических приёмов для размещения инженерного оборудования
системы кондиционирования и последующей реконструкцией всех
фасадов без ущерба эстетических характеристик пространства.
Результатом выполнения проектных работ стали:
• Проект реконструкции фасадов здания.
• Проект колористического решения фасадов здания.

Проект согласован и реализован в полном объеме
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Климов П.В.

Юшин Г.А.

Цветкова И.Г.

22
.05

.20
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Заказчик: ООО "ВОРЕС ПЛЮС"
Объект: Нежилое здание
Адрес: Москва, САО, ул. Хуторская 2-я, д.38А, стр. 1

ПРОЕКТ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
ФАСАДОВ ЗДАНИЯ

- двери: металл, окраска. цвет RAL 9007 Grey aluminium

- цоколь: гранит. цвет близкий к RAL 7024 Graphite grey

- окна, витражи: ПВХ профиль. МП-0313-С-0057 / NCS S 0300-N / RAL 9003 Signal white

- стены: панели Талдом 1000/2000, цвет - RR 22 Grey / RAL 7024 Graphite grey

- стены: панели Талдом 1000/2000, цвет - RR 21 Light Grey / RAL 9006 White aluminium

- декоративные экраны кондиционеров: панели Талдом 1000/2000, цвет - RR 34 Blue / RAL 5024 Pastel blue

Южный фасад
М 1:200

Условные обозначения:

  7  13
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Эскизные предложения по реконструкции и колористическому решению фасадов здания
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3

История

1929-31 год 1931 год

1981-82 года 1983 год

4

Фотофиксация существующего положения

4

Фотофиксация существующего положения

16

Вариант 9

14

Вариант 8

7

Вариант 2

13

Вариант 7
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ГБУ «ГлавАПУ»
МАСТЕРСКАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

Объектная среда •
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Дизайн элементов городской среды ИЦ «Сколково»

МАСТЕРСКАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГБУ «ГлавАПУ» 39

Дизайн-проект элементов городской среды

4

Дизайн-код. Система навигации

ВЪЕЗД
В ГОРОД

ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ

Схема зонирования размещения
навигационных конструкций Город:

стела
пилон
индивидуальные
конструкции
Район:
стойки
столбики
подвесные
конструкции
Квартал/Улицы:
столбики
домовые знаки
Пункт назначения:
домовые знаки
наземные указатели
индивидуальные
конструкции

1

2
3
4

МАРШРУТ

ГОРОД

РАЙОН

КВАРТАЛ

2

3

4

1

Дизайн-проект элементов городской среды

4

Дизайн-код. Система навигации

ВЪЕЗД
В ГОРОД

ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ

Схема зонирования размещения
навигационных конструкций Город:

стела
пилон
индивидуальные
конструкции
Район:
стойки
столбики
подвесные
конструкции
Квартал/Улицы:
столбики
домовые знаки
Пункт назначения:
домовые знаки
наземные указатели
индивидуальные
конструкции

1

2
3
4

МАРШРУТ

ГОРОД

РАЙОН

КВАРТАЛ

2

3

4

1

Данным проектом, на основании Эскиза застройки и дизайн-кода Инновационного
Центра «Сколково», предполагается разработка дизайна элементов городской
среды, знаково-информационных систем, элементов конструкций для отражения
информации по городу, элементов навигационных конструкций, благоустройства и
системы транспорта, а также элементов рекламных конструкций с разработкой
схемы размещения рекламных конструкций на территории ИЦ «Сколково».

При формировании эскизов элементов городской среды были изучены принципы
формирования городской среды, учтены уже принятые решения и проведен анализ
проектных решений.
Проектные решения, основанные на принципе приоритета пешеходного и
велосипедного движения, формируют более спокойную и сомасштабную человеку
городскую среду
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Дизайн элементов городской среды ИЦ «Сколково»
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Дизайн элементов городской среды ИЦ «Сколково»
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Дизайн элементов городской среды ИЦ «Сколково». Эскизы

МАСТЕРСКАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГБУ «ГлавАПУ» 42



GSPublisherVersion 402.10.14.100

Дизайн элементов городской среды ИЦ «Сколково». Пиктограммы

МАСТЕРСКАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГБУ «ГлавАПУ» 43

80
 м

м

80 мм

4 мм

индивидуальные пиктограммы
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Дизайн внешнего облика мобильных туалетов

МАСТЕРСКАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Дизайн внешнего облика передвижных торговых объектов для улицы Арбат

МАСТЕРСКАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГБУ «ГлавАПУ» 45

3

4

5

22

2

3

3
4

4

5

2

Арбат является исторической торговой улицей г. Москвы, местом притяжения жителей и
туристов города. На улице всегда присутствовала лоточная торговля, но внешний вид этих
объектов создает визуальный шум и дискомфорт. Проектом предложено создание
универсальных передвижных объектов для торговли разными видами товаров. Дизайн
внешнего облика передвижных торговых объектов предусматривает использование
аутентичных сюжетов народных промыслов. Конструкция выполнена вандалоустойчивой и
предполагает возможность универсального внутреннего наполнения и безопасного хранения
товаров в нерабочее время.




