ПРОЕКТ

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК»

г. ГОРНО-АЛТАЙСК

I.

Общие положения

1. Настоящий архитектурно-художественный регламент на территории
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее - Регламент)
принят в целях определения основных направлений развития архитектурнохудожественного облика территории муниципального образования «Город
Горно-Алтайск» (далее – муниципальное образование), формирования
безопасной, комфортной и привлекательной городской среды, улучшения
внешнего облика территории муниципального образования, повышения
ответственности юридических и физических лиц за выполнение требований в
сфере градостроительства.
2. Положения настоящего Регламента направлены на создание
архитектурно-художественного облика территории, градостроительного
своеобразия муниципального образования и оказание влияние на повышение
культурного и духовного уровня населения.
3. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 13.06.2006г № 38-ФЗ «О рекламе»,
Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город
Горно-Алтайск утвержденных решением Горно-Алтайского городского
Совета депутатов от 20.06.2017г. № 38-6 (далее – Правила благоустройства).
4. Настоящий Регламент действует на территории муниципального
образования и обязателен для исполнения всеми физическими и
юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы.
5. Требования к архитектурно-художественному облику территории
предъявляются для вновь возводимых или реконструируемых объектов
капитального строительства, для объектов, в отношении которых
архитектурно-градостроительный облик подлежит согласованию, при
составлении (изменении) паспорта фасадов зданий, строений и сооружений, а
также для элементов благоустройства.
II.

Основные понятия

6. В настоящем Регламенте применяются следующие основные понятия:
архитектурно-художественный облик территории - совокупность
объемных, пространственных, колористических и иных решений внешних
поверхностей зданий, строений, сооружений (их отдельных элементов) и
элементов благоустройства, рассматриваемая с учетом окружающей
застройки и планировки;
архитектурная среда - совокупность облика и пространства зданий,
строений и сооружений, элементов благоустройства, предназначенных для
определенных функций и наделенных необходимой и достаточной для
потребителя информативностью;

ландшафтный дизайн - дизайнерская деятельность, направленная на
формирование окружающей предметно-пространственной среды с
использованием в качестве основного материала творчества природных
материалов, объектов, комплексов;
наружное освещение - совокупность элементов, предназначенных для
освещения в темное время суток улиц, переулков, площади, парков, скверов,
дворов многоквартирных домов, тротуаров и пешеходных дорожек
населённого пункта и иных объектов благоустройства;
световой
дизайн
функционально-художественное
средство
визуализации и виртуализации предметных и пространственных решений,
создаваемой человеком среды, объективная основа формирования зрительных
образов в дизайнерском искусстве за счет использования осветительных
приборов и техники;
ситуационный план - схема, отображающая расположение объекта в
структуре муниципального образования;
цветовая среда - элемент среды обитания человека, оказывающий на
него психофизическое и психоэмоциональное воздействие и зрительно
воспринимаемый во времени и пространстве.
Элементами благоустройства в целях настоящего Регламента являются:
1) улично-дорожная сеть;
2) улицы и дороги;
3) площади;
4) пешеходные переходы;
5) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций,
инженерные коммуникации, водоохранные зоны;
6) детские площадки;
7) площадки отдыха;
8) спортивные площадки;
9) контейнерные площадки;
10) строительные площадки;
11) площадки для выгула животных;
12) площадки для дрессировки собак;
13) площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных
средств на территории муниципальных образований;
14) архитектурно-художественное освещение;
15) источники света;
16) средства размещения информации и рекламные конструкции;
17) сезонные (летние) кафе;
18) ограждения (заборы);
19) элементы объектов капитального строительства;
20) малые архитектурные формы;
21) элементы озеленения;
22) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
23) водные устройства;
24) зоны отдыха (парки, сады, бульвары, скверы);

25) внешние поверхности объектов капитального строительства, в том
числе крыш, фасадов, архитектурно-декоративных деталей (элементов)
фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов,
входных групп, цоколей, террас;
26) некапитальные строения и сооружения.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех
же значениях, что и в правовых актах Российской Федерации, Республики
Алтай, муниципальных правовых актах муниципального образования.
III.

Требования к архитектурно-художественному облику территории

3.1. Требования к вновь возводимым или реконструируемым объектам
капитального строительства, объектам, в отношении которых
архитектурно-градостроительный облик подлежит согласованию, при
составлении (изменении) паспорта фасадов зданий, строений и
сооружений
7. Разработка проектов и производство работ, влекущих за собой
изменение фасадов зданий, строений, сооружений (далее - объекты
капитального строительства) должны выполняться в соответствии с
требованиями настоящего Регламента и требованиями соответствующих
разделов Правил благоустройства при соблюдении следующих условий:
1) единое архитектурное и колористическое решение фасадов объектов
капитального строительства (в том числе размер, форма, цвет, материал);
2) соответствие архитектурному решению фасадов объектов
капитального строительства, предусмотренному проектной документацией, с
привязкой к основным композиционным осям фасадов (системе
горизонтальных и вертикальных осей).
8. Оформление окон (витражей) и витрин на фасадах объектов
капитального строительства допускается с использованием дополнительного
оборудования, в том числе декоративных решеток, маркиз, оформления
витрин, художественной подсветки, при условии соблюдения требований,
установленных законодательством Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
пожарной безопасности и других федеральных законов. Устройство глухих
ограждений окон (витражей) и витрин не допускается, если это не обосновано
архитектурным решением объекта капитального строительства.
9. Размещение антенн на главных фасадах, за исключением
предусмотренных действующим законодательством случаев, не допускается:
1) на силуэтных завершениях объектов капитального строительства (в
том числе башнях, куполах), на парапетах, ограждениях кровли,
вентиляционных трубах;
2) на угловой части фасада;
3) на внешней стороне ограждений балконов, лоджий.

10. Размещение маркиз над окнами (витражами) и витринами первого
этажа объектов капитального строительства допускается на расстоянии от
нижней кромки маркиз до поверхности тротуара - не менее 2,5 м при условии
единого архитектурного решения, соответствующего габаритам и контурам
проемов.
11. При изменении внешнего вида фасадов зданий, строений,
сооружений должен учитываться и сохраняться характер сложившейся
застройки территории, прилегающей к зданию, строению, сооружению (в том
числе архитектурному облику объекта капитального строительства в целом и
окружающей его городской среды - улица, квартал).
12. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и
сооружений по их периметру рекомендуется предусматривать устройство
отмостки с надежной гидроизоляцией. В случае примыкания здания к
пешеходным коммуникациям, роль отмостки выполняет тротуар с твердым
видом покрытия.
При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы
следует:
1) не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания,
обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную
способность, исходя из расчетных объемов стока воды;
2) не допускать высоты свободного падения воды из выходного
отверстия трубы более 200 мм;
3) предусматривать в местах стока воды из трубы на основные
пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5
промилле в направлении водоотводных лотков;
4) предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы
на газон или иные мягкие виды покрытия.
Входные группы зданий жилого и общественного назначения
рекомендуется оборудовать осветительным оборудованием, навесом
(козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.),
устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и
маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).
Следует предусматривать при входных группах площадки с твердыми
видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация площадок
при входах может быть предусмотрена как в границах территории участка, так
и на прилегающих к входным группам общественных территориях
муниципального образования.
При дизайне входной группы коммерческих предприятий,
расположенных в жилых зданиях, необходимо учитывать особенности
архитектуры фасада, на котором она будет расположена. Она должна
вписываться в уличную среду и взаимодействовать, а не конкурировать с ней.
Материал, из которого выполнена отделка входной группы, должен быть
выбран с учетом материала отделки здания. При наличии нескольких входов в
непосредственной близости друг от друга на фасаде одного здания, они
должны быть приведены к общему стилистическому решению. При наличии

нескольких входов в визуальной близости друг от друга, они должны быть
приведены к общему стилистическому решению.
На глухих поверхностях входных групп не допустимы рекламные
тексты и контактная информация, кроме информационных табличек.
Рекламная информация, расположенная в окнах и витринах, должна занимать
не больше 20% их площади.
Входные группы и вывески не должны закрывать собой декоративные
архитектурные элементы здания, нарушать и разрушать композицию фасада
объектов капитального строительства.
Рекомендуется минимизировать видимую часть крепежных и
технических элементов конструкции. Наличие таких элементов должно быть
функционально обосновано.
За элементами входных групп, вывесками должен осуществляться уход.
Не допустимы грязные детали и следы удаленных элементов. Необходим
своевременный ремонт или замена поврежденных элементов входной группы.
При технической возможности необходимо заменять «глухие» поверхности и
окна на витрины.
На фасаде торговых помещений и офисных зданий должна быть
предусмотрена зона для системного размещения вывесок арендаторов, а также
разработана и согласована схема их размещения. При невозможности
размещения на фасаде, рекомендуется использовать стелы, информационные
указатели.
В случае большого количества арендаторов должны быть разработаны
общие таблички указатели.
Основными принципами в построении комплексной системы цветовой
среды населенного пункта служат:
- выделение цветом пространственных ориентиров;
- соответствие стилистике архитектурного сооружения;
- повышение информативности среды;
- влияние расположения объекта на его колористическое.
При комплексном использовании вышеперечисленных принципов
можно получить:
- визуально комфортную среду;
- неограниченную цветовую палитру в руках проектировщиков;
- своеобразный неповторимый цветовой облик населенного пункта.
На территории муниципальных образований для формирования
художественно выразительной визуальной среды в темное время суток,
выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры,
истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых
архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов,
ландшафтных композиций, создания световых ансамблей, а также устройства
праздничной и декоративной иллюминации применяется архитектурнохудожественное освещение в соответствии со специально разработанной и
утвержденной в установленном порядке концепцией и проектной
документацией.

Архитектурно-художественное
освещение
осуществляется
стационарными или временными установками освещения объектов, путем
наружного освещения фасадных поверхностей зданий, сооружений, а также
элементов озеленения и ландшафта. При монтаже световых приборов,
нацеливаемых на объекты, должна быть обеспечена их безопасная установка
и эксплуатация.
Архитектурное освещение рекомендуется применять для формирования
художественно выразительной визуальной среды в вечернем населенном
пункте, выявления из темноты и образной интерпретации памятников
архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального
искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных
объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно
обычно осуществляется стационарными или временными установками
освещения объектов, главным образом, наружного освещения их фасадных
поверхностей.
Необходимо учитывать размещение, габариты, формы и светоцветовые
параметры элементов такой информации, обеспечивающие четкость
восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля, не
противоречащую действующим правилам дорожного движения, не
нарушающую комфортность проживания населения.
Необходимо
применять
энергоэффективные
источники
света,
эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и
эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры,
кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы,
отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.
Не рекомендуется в архитектурных решениях использование сплошной
отделки следующими цветами на глухих фасадах зданий, строений,
сооружений.
Не допускается использование для отделки фасадов профилированные
листы без защитного покрытия, оцинкованные и виниловый сайдинг.
3.2. Требования к элементам благоустройства
Для оформления мобильного и вертикального озеленения следует
применять следующие виды устройств: трельяжи, перголы, цветочницы,
вазоны.
Водные устройства всех видов следует снабжать водосливными
трубами, отводящими избыток воды в дренажную сеть и водоотводные лотки.
Фонтаны проектируются на основании индивидуальных проектных
разработок.
Декоративные водоемы рекомендуется сооружать с использованием
рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным
покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема
следует делать удобным для очистки, с использованием приемов цветового и
светового оформления.

Установка скамеек рекомендуется предусматривать на твердые виды
покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, на детских площадках
может допускаться установка скамеек на мягкие виды покрытия. При наличии
фундамента его части рекомендуется выполнять не выступающими над
поверхностью земли.
Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета
обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) может составлять:
на основных пешеходных коммуникациях максимально 100м.На территории
объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует
предусматривать у скамеек, некапитальных нестационарных сооружений и
уличного технического оборудования, ориентированных на продажу
продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках
общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать
расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных
и детских колясок.
В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного
движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ
при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные
приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в
зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.
Установка ограждений должна производиться исходя из необходимости,
сформированной условиями эксплуатации или охраны территорий, зданий и
иных объектов, с учетом архитектурно - художественных требований к
внешнему виду ограждений, а также с учетом требований соответствующих
разделов Правил благоустройства.
Строительство или установка ограждений, в том числе газонных и
тротуарных на территории муниципального образования осуществляется по
согласованию с уполномоченным органом. Самовольная установка
ограждений не допускается.
Ограждения соседних участков индивидуальных жилых домов и иных
частных домовладений, выходящие на одну сторону центральных дорог,
магистралей и влияющие на формирование облика улицы, должны быть
выдержаны в едином стилистическом решении, единой (гармоничной)
цветовой гамме, схожи по типу, высоте и форме.
Установка ограждений из бытовых отходов и их элементов не
допускается.
Ограды садов, парков, территорий общего пользования и внутренних
пространств
зданий
выполняются
прозрачными,
декоративными
металлическими, предпочтение отдается ограждениям из литого, кованого
металла в сочетании с естественным камнем. Высота оград устанавливается
проектом. При замене ограждений использование материалов и формы,
снижающих эстетические и эксплуатационные характеристики заменяемого
элемента, а также окраска ограждений в интенсивные тона.
Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального
образования представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными

устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава
игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется
обеспечивать
соответствие
оборудования
анатомофизиологическим
особенностям разных возрастных групп.
Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарногигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в
технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется
применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность
сочетаний элементов.
В конструкциях игрового оборудования рекомендуется исключать
острые углы, возможности ребенку застрять, попасть под элементы
оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны
полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи
детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего
пространства более 2 м должна быть предусмотрена возможность доступа
внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.
При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках
следует соблюдать минимальные расстояния безопасности. В пределах
расстояний на участках территории площадки запрещается размещение
других видов игрового оборудования, скамеек, урн, бортовых камней и
твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.
Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп
населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках либо на
специально оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в
составе рекреаций.
Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов
и тренажеров может быть как заводского изготовления, так и выполненным из
бревен и брусьев со специально обработанной поверхностью, исключающей
получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размещении следует
руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.
Светильники рекомендуется располагать на опорах (венчающие,
консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м.
В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы
или светильники) рекомендуется располагать на опорах на высоте 20 и более
метров. Эти установки рекомендуется использовать для освещения обширных
пространств.
Архитектурное освещение рекомендуется применять для формирования
художественно выразительной визуальной среды в вечернем населенном
пункте, выявления из темноты и образной интерпретации памятников
архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального
искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных
объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей.
В установках освещения транспортных и пешеходных зон
рекомендуется применять осветительные приборы направленного в нижнюю
полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Применение

светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров из
прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках:
газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и
консольными приборами. Установка последних рекомендуется на
озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий,
сооружений, склонов рельефа.
На территории муниципального образования используются два вида
озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка
растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.).
Стационарное и мобильное озеленение используют для создания
архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, цветников, площадок с
кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах
рельефа, фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.
При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные
расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и
сооружений, размеры комов, ям и траншей для посадки насаждений.
Рекомендуется использовать максимальную площадь под благоустройство для
посадки зеленых насаждений.
Для обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых
территорий населенного пункта необходимо:
- производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых
природных территорий в соответствии с установленными режимами
хозяйственной деятельности и величиной нормативно допустимой
рекреационной нагрузки;
-учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
- осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного
материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию
антропогенных факторов.
При озеленении территории общественных пространств и объектов
рекреации, в том числе с использованием вертикального озеленения, следует
предусматривать устройство газонов, автоматических систем полива и
орошения, цветочное оформление.
При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется
учитывать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на
расстояние: интенсивного прогревания – до 2 м, среднего – 2-6 м, слабого – 610 м. У теплотрасс не рекомендуется размещать: сирень, жимолость – ближе 2
м, тополь, боярышник. Кизильник, дерен, лиственницу, березу – ближе 3-4 м.
Следует не допускать применение в качестве покрытия кафельной,
метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и
естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, на ступенях
лестниц, площадках крылец входных групп зданий.
Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия,
обеспечивающий отвод поверхностных вод.
Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов
защиты (приствольных решеток, бордюров, и пр.) следует предусматривать

выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола:
щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона. Защитное покрытие может
быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных
коммуникаций. Колористическое решение применяемого вида покрытия
выполняется с учетом цветового решения формируемой среды.
На стыке тротуара и проезжей части следует устанавливать дорожные
бортовые камни. Бортовые камни рекомендуется устанавливать с
нормативным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм,
которое должно сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий. Для
предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения
покрытия проезжей части с газоном применяется повышенный бортовой
камень на улицах городского значения и площадках автостоянок.
При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можно
устанавливать садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не
менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и
предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие,
увеличивая срок его службы. На территории пешеходных зон возможно
использование естественных материалов (кирпич, дерево, валуны,
керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов
покрытия. Материал ботового камня – гранит.
При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле следует
предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных
коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других
объектов массового посещения, ступени и лестницы следует предусматривать
при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом. При
пересечении основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных
случаях, оговоренных в задании на проектирование, следует предусматривать
бордюрный пандус для обеспечения спуска с покрытия тротуара на уровень
дорожного покрытия.
При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту
ступеней следует назначать не более 120 мм, ширину - не менее 400 мм и уклон
10 - 20 промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 10 - 12
ступеней необходимо устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край
первых ступеней лестниц при спуске и подъеме выделяются полосами яркой
контрастной окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного
марша следует устанавливать одного размера по ширине и высоте подъема
ступеней. При проектировании лестниц в условиях реконструкции
сложившихся территорий высота ступеней может быть увеличена до 150 мм,
а ширина ступеней и длина площадки - уменьшена до 300 мм и 1,0 м
соответственно.
Отделочные материалы некапитальных объектов должны отвечать
санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной безопасности,
характеру сложившейся среды муниципального образования, освещения,
условиям долговременной эксплуатации.

Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территории
муниципального образования не должно мешать пешеходному движению,
нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и
помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное
восприятие среды муниципального образования и благоустройство
территории и застройки.
Сооружения рекомендуется устанавливать на твердые виды покрытия,
оборудовать осветительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами
для мусора, объектами озеленения.
Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции
павильона рекомендуется устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от
боковых конструкций павильона до ствола деревьев – не менее 2,0 м для
деревьев с компактной кроной.
При проектировании пешеходных коммуникаций на территории
муниципального образования рекомендуется обеспечивать: минимальное
количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность
системы
пешеходных
коммуникаций,
возможность
безопасного,
беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и
маломобильных группы населения.
В системе пешеходных коммуникаций рекомендуется выделять
основные и второстепенные пешеходные связи.
Ширину основных пешеходных коммуникаций рекомендовано
рассчитывать в зависимости от интенсивности пешеходного движения в часы
«пик» и пропускной способности одной полосы движения, но не менее 1,5 - 2
метра.
Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с
транспортными проездами следует обустроить бордюрными пандусами.
На дорожках скверов, бульваров рекомендуется предусматривать
твердые виды покрытия с элементами сопряжения. Мощение тротуарной
плиткой.
На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков)
рекомендуется
предусматривать
различные
виды
мягкого
или
комбинированного покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым
покрытием.

