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Глава 2. РАЗВИТИЕ КЛАССИФИКАЦИЙ И НОРМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКИХ УЛИЦ И ДОРОГ  

 
2.1. Классификации городских улиц и дорог, 
разрабатывавшиеся в Российской Федерации 

  
 Чуть больше чем за десятилетний период в российских горо-
дах стремительно вырос парк индивидуального автомобильного 
транспорта. Уровень автомобилизации населения уже превысил 
расчетные показатели, предусмотренные пока еще действующим 
СНиПом 2.07.01–89 “Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений”. Возникают принципиально но-
вые градостроительные и технические задачи, инструментарий ре-
шения которых должен содержать будущие градостроительные 
нормы и руководства. Естественно, что при создании таких доку-
ментов необходимо учитывать и обобщать зарубежный опыт. Со-
поставление теории и практики проектирования УДС в нашей 
стране и за рубежом следует начинать с краткого обозрения исто-
рии вопроса. Из всех технических норм проектирования в данной 
главе будет рассматриваться расчетная скорость движения. 
 Градостроительные нормы СССР, начиная с 1960-х гг. (после-
довательно СНиП II-К.2-62. “Планировка и застройка населенных 
мест”, СНиП II-60-75. “Планировка и застройка городов, поселков 
и сельских населенных пунктов” и СНиП II-60-75**), содержали 
устоявшуюся классификацию городских улиц и дорог. Основу 
классификации составляли планировочные характеристики и функ-
циональные признаки (табл. 2.1):  

характер связей, осуществляемых данной категорией улиц и 
дорог; 

вид корреспонденций (т.е. состав транспортного потока - пре-
имущественно пассажирский или грузовой); 
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Таблица 2.1
Классификация городских улиц и дорог (СНиП II-60-75) 

 

Категории  улиц  и  дорог Функции улиц и дорог 

Ра
сч
ет
на
я 

ск
ор
ос
ть

  
дв
иж

ен
ия

, 
км

/ч 

Скоростные дороги Скоростная транспортная связь между районами крупней-
шего или крупного города и между городами и другими на-
селенными пунктами группового расселения с устройством 
пересечений с другими улицами в разных уровнях 
 

 
 
 

120 
 

Магистральные улицы и доро-
ги  общегородского значения: 

  

непрерывного движения Транспортная связь между жилыми, промышленными рай-
онами и общественными центрами, со скоростными дорога-
ми, с устройством пересечений с другими улицами в разных 
уровнях 
 

 
 
 

100 

регулируемого движения Транспортная связь между жилыми, промышленными рай-
онами и общественными центрами, с магистральными ули-
цами регулируемого движения, с устройством пересечений с 
другими улицами в одном уровне 
 

 
 
 

80 

грузового движения Перевозка промышленных и строительных грузов, осущест-
вляемая вне жилой застройки, между промышленными и 
коммунально-складскими зонами с устройством пересече-
ний с другими улицами в одном уровне 
 

 
 
 

80 

Магистральные улицы  
районного значения 

Транспортная связь в пределах района и с магистральными 
улицами общегородского значения с устройством пересече-
ний в одном уровне  
 

 
 

60 

Улицы и дороги  
местного значения: 

  

жилые улицы Транспортные (без пропуска общественного транспорта) и 
пешеходные связи жилых районов и групп жилых зданий с 
магистральными улицами районного значения 
 

 
 

60 

дороги промышленно-
складских районов 

Перевозка промышленных и строительных грузов в преде-
лах района, обеспечение связей с дорогами грузового дви-
жения с устройством пересечений с другими улицами и до-
рогами в одном уровне 
 

 
 
 

60 

пешеходные улицы 
 и дороги 

Пешеходная связь с местами приложения труда, учрежде-
ниями и предприятиями обслуживания, местами отдыха 
 

 
 

60 
поселковые улицы Транспортная связь внутри селитебной зоны с обществен-

ным центром, учреждениями и предприятиями обслужива-
ния поселков и сельских населенных пунктов 
 

 
 
 

60 
поселковые дороги Транспортная связь между селитебной и производст-

венными, промышленными и коммунально-складскими 
зонами, а также в пределах этих зон 
  

 
 

60 
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режим движения (скоростное, непрерывное, регулируемое).  
 Объективными факторами, обуславливающими такое деление 
на категории, явились низкие существовавший и расчетный пер-
спективный уровни автомобилизации населения и доминирование 
общественного транспорта в пассажирских перевозках. Например, 
главной функцией магистральных улиц непрерывного движения и 
магистральных улиц регулируемого движения городского значения 
объявлялось обслуживание общественного массового пассажирско-
го транспорта [55,57,58]. 

Отличительной особенностью УДС городов СССР в рассмат-
риваемый период являлись неоднородность состава транспортных 
потоков и значительная доля в них грузового транспорта. Так, по 
мнению А.В. Сигаева [57] к началу 1970-х гг. только на основных 
магистральных улицах общегородского значения ряда городов от-
мечалась более высокая интенсивность движения легкового транс-
порта по сравнению с грузовым. По данным этого автора от 19 до 
65 % суммарной протяженности магистральных улиц городов об-
служивали грузовое движение, а от 13 до 52 % совмещали движе-
ние массового пассажирского и грузового транспорта. Такое поло-
жение обуславливало интерес к вопросам организации движения 
грузового транспорта [16,17,24,55-58] (к разделению его с пасса-
жирским) и делало закономерным выделение специальной катего-
рии – “дороги грузового движения”. 

Рост уровня автомобилизации в 1980-е гг. привел к измене-
нию процентного соотношения разных видов транспорта в составе 
потоков, но доля грузового транспорта была все еще значительной, 
что подтверждают данные, собранные в 1987–1988 гг. при выпол-
нении КТС Санкт-Петербурга (табл. 2.2). 
 В 1980-е гг. исследовательскими и проектными организация-
ми предпринимались попытки дифференцировать магистральные 
улицы по структуре транспортных потоков. Так, в частности, клас-
сификация городских улиц и дорог Москвы ВСН 2 – 85 включала 
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категорию “магистральные дороги преимущественного грузового 
движения” [40]. По результатам исследований в Екатеринбурге [17] 
предлагалось разделение магистральных улиц на четыре группы: 

магистрали преимущественно легкового движения (доля гру-
зового транспорта не превышает 25%); 

магистрали смешанного движения (доля грузового транспорта 
составляет 25–50 %); 

магистрали преимущественно грузового движения (доля гру-
зового транспорта составляет 50–75 %); 

магистрали грузового движения (доля грузового превышает 75 
%).  
 Пожалуй, наибольшее внимание составу потоков было уделе-
но при разработке классификации для Санкт-Петербурга (ЛенНИ-
Ипроект 1987–1988 гг.), которая была опубликована несколько 
позже Ю.А. Ставничим [63]. В данной классификации магистраль-
ные улицы были представлены 12 категориями, разделенными на 
пять классов: 
 

I. Транзитные магистрали: 
I – 1. Скоростные дороги. 
I – 2. Магистрали повышенных скоростей движения: 
  без регулирования движения; 
  с координированным движением. 

II. Городские магистрали: 
II – 1. С преимущественным движением пассажирского транспорта. 
II – 2. С преимущественным движением грузового транспорта. 
II – 3. Со смешанным движением. 

III. Главные улицы: 
III – 1. Города. 
III – 2. Района. 

IV. Въезды в город. 
V. Районные магистрали: 
 V – 1. С преимущественным движением пассажирского транспорта. 
 V – 2. С преимущественным движением грузового транспорта. 
 V – 3. Со смешанным движением. 



 67  

  
Возникновение столь сложной классификации объясняется 

несколькими причинами. В Санкт-Петербурге существовала уни-
кальная по сложности проблема транспортного обслуживания 
крупных промышленных предприятий в центре города и транзит-
ного движения грузового транспорта из южных районов города в 
северные и обратно. Разрешение грузового движения на части улиц 
в сочетании с полным запретом на других, совмещенное движение 
грузового и маршрутного пассажирского транспорта обуславливали 
исключительную неоднородность состава движения, что подтвер-
ждалось данными обследований (табл. 2.3). В качестве критерия 
однородности транспортного потока можно использовать отноше-
ние приведенной Νпр интенсивности движения к физической Νфиз, 
рассчитанное для рассматриваемого потока (среднее значение ко-
эффициента приведения к легковому автомобилю):  

Κср = Νпр /Νфиз . 
 

Таблица 2.2 
Доля грузового транспорта на отдельных 

участках УДС Санкт-Петербурга 
 
Интенсивность движения, 

 физ.ед./ч 
 
 
Перегон улицы (год обследования) Грузовые  

автомобили 
Всего 

Доля грузо-
вого транс-
порта в по-
токе, % 

Ушаковский мост  (1961) 338 519 65 
  (1984) 663 1254 53 

Северная набережная Обводного  
канала от Атаманского моста к  
ул. Черняховского (1986)  

 
 

578 

 
 

1110 

 
 

52 
Ул. Днепропетровская  от Обводного 
канала до ул. Расстанная (1986) 

 
248 

 
607 

 
41 

Ул.Тамбовская  от Обводного канала до 
ул. Курская (1986)  

 
213 

 
640 

 
33 

Атаманский мост (1986) 625 1303 48 

Расстанный пер. (1986) 253 499 51 
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Таблица 2.3 
Состав транспортных потоков в Санкт-Петербурге.  

Обследования 1985–1988 гг. 
Интенсивность движения, ед./ч  

Улицы приведенная  физическая 
Κср = 
Νпр/Νфиз 

1 2 3 4 
Улицы центральной части Санкт-Петербурга 

Движение маршрутного пассажирского 
транспорта отсутствовало 

 

Адмиралтейская набережная - 1985 1383 1243 1,11 
Дворцовая набережная – 1987 1229 1065 1,15 
Наб. Кутузова - 1988 1264 1177 1,07 
Ул. Бродского - 1985 595 510 1,17 
Ул. Марата - 1987 510 471 1,08 
Ул. Маяковского – 1984  337 284 1,19 
Улицы с незначительной интенсивностью 
движения маршрутного пассажирского 

транспорта 

 

Вознесенский пр. (пр.Майорова) – 1988  925 810 1,14 
Казанская ул. (Плеханова) - 1985 754 608 1,24 
Пер. Гривцова - 1985 966 770 1,25 

Магистральные улицы с большой  
интенсивностью движения маршрутного 

 пассажирского транспорта 

 

Лиговский пр. – 1988  3162 2484 1,27 
Литейный пр. - 1984 1954 1392 1,40 
Московский пр. - 1987 2279 1712 1,33 

С 
 за

пр
ещ

ен
ны

м 
дв
иж

ен
ие
м 
гр
уз
ов
ог
о т

ра
нс
по
рт
а 

Невский пр. - 1987 2799 2054 1,36 
Английская наб.( Красного флота) - 1986 726 399 1,82 
Лермонтовский пр. -1985 1252 728 1,72 
Наб. Введенского канала - 1985 811 499 1,62 
Рузовская  ул. - 1987 958 510 1,88 
Ул. Дзержинского – 1987  865 482 1,79 
Ул. Звенигородская - 1985 720 453 1,59 

С 
ра
зр
еш

ен
ны

м 
дв
иж

ен
ие
м 
гр
уз
ов
о-

го
 тр

ан
сп
ор
та

 

Тульская ул. - 1987 3868 2414 1,60 
Улицы вне центральной части Санкт-Петербурга 

Магистральные улицы (движение транзита и 
внутригородского транзита) 

 

Арсенальная набережная – 1986 2523 1676 1,51 
Выборгская набережная – 1987 2516 1750 1,44 
Набережная Обводного канала – 1987 3072 1629 1,88 
Народного ополчения –1985  2202 1310 1,68 
Октябрьская набережная -- 1988 1660 881 1,88 
Улицы, отнесенные к категории местных  

Курская ул. – 1986  807 441 1,83 
Митрофаньевское шоссе - 1987 581 340 1,71 
Ул. Розенштейна – 1986  783 495 1,58 

Уч
ас
тк
и 
УД

С 
с д

ви
же

ни
ем

 гр
уз
ов
ог
о 

тр
ан
сп
ор
та

 

Ул. Шкапина – 1986  754 373 2,02 
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Окончание табл.2.3 
1 2 3 4 

Участки совмещенного движения маршрутно-
го пассажирского и грузового транспорта 

 

Заневский пр. - 1985 2646 1451 1,82 
Ленинский пр. - 1984 3664 2142 1,71 
Пискаревский пр. - 1986 2566 1483 1,73 
Пр. Славы -- 1987 3612 2122 1,70 
Ул. Ивановская – 1988  3585 2011 1,78 

Уч
ас
тк
и У

ДС
 с 
дв
иж

е-
ни
ем

 гр
уз
ов
ог
о т

ра
нс

-
по
рт
а 

Шоссе Революции – 1988  2661 1325 2,00 
 

Данные табл. 2.3 показывают, что в 1986–1988 гг. структура 
транспортных потоков на УДС Санкт-Петербурга отличалась край-
ним разнообразием.  
 Действующий  СНиП 2.07.01 –89 [62] и “Рекомендации по 
проектированию улиц и дорог” [50],  разработанные ЦНИИП Гра-
достроительства в 1994 г., содержат классификацию, которая при-
ведена с некоторыми сокращениями в табл. 2.4. На этом этапе раз-
вития классификации дороги грузового движения трансформирова-
лись в дороги регулируемого движения. Прошедшие более десяти 
лет с момента создания СНиПа 2.07.01 –89 показывают, что это из-
менение оказалось оправданным. С 1991–1992 гг. в результате со-
циальных и экономических процессов интенсивность грузового 
движения в городах почти не увеличивалась, а доля грузового 
транспорта в составе потоков заметно сократилась вследствие 
стремительно растущей интенсивности движения легковых авто-
мобилей.  

А.В. Сигаев отмечал [57], что поток, в котором доля грузового 
транспорта составляет менее 10 %, считается состоящим из легко-
вых автомобилей. Структура транспортных потоков в российских 
городах сближается (и будет сближаться в дальнейшем) с составом 
движения в европейских и североамериканских городах. Таким об-
разом, в будущем в нормах проектирования придется рассматри-
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вать однородный транспортный поток, а дифференциация улиц и 
дорог будет проводиться с использованием других характеристик. 

 

 

Таблица 2.4 
Классификация городских улиц и дорог [62] 

 
 
Категории улиц и дорог городов 

Расчетная  
скорость, км/ч * 

Скорость движе-
ния транспортного 
потока, км/ч 

Магистральные дороги:   
скоростного движения 120/80 90/60 
регулируемого движения 80/60 60 

Магистральные улицы общегородского 
значения: 

  

непрерывного движения 100/75 75/55 
регулируемого движения 80/60 60/45 

Магистральные улицы районного  
значения: 

  

транспортно-пешеходные 70/50 50/35 
пешеходно-транспортные 50/35 35/25 

Боковые проезды 60/40 40/25 
Местные проезды 40/30 25/20 
Улицы и дороги местного значения:   

улицы в жилой застройке 40/30 30/20 
улицы и дороги в промышленно-
складских районах 

 
50/35 

 
35/25 

парковые дороги  50/40 35/25 
Проезды :   

основные 40/30 35/25 
второстепенные 30/20 15/10 

 
* Наибольшие/наименьшие (допустимые для данной категории улиц и дорог) расчетные 
скорости движения соответствуют нормальным (новое строительство, равнинная мест-
ность) и сложным (реконструкция, горный рельеф) условиям.  
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На момент написания настоящей работы новейшая российская 
классификация (в смысле времени ее разработки) содержится в до-
кументе МГСН 1.01- 99. “Нормы и правила проектирования плани-
ровки и застройки г. Москвы” (табл.2.5) [32]. Предложенное деле-
ние на категории улиц гораздо проще, чем приведенное в табл. 2.4, 
что, однако, не помешало впервые в отечественной истории разра-
боток классификаций уделить внимание исторической городской 
среде. Ряд положений, содержащихся в нормах проектирования 
Москвы, соответствует современным зарубежным классификациям. 
В частности, на магистральных улицах Москвы предусматривается 
движение всех видов транспорта, что характерно для современных 
классификаций дорог крупных городов, например Торонто и Лон-
дона (табл. 2.10, 2.13). В московской классификации нашли отра-
жение и архитектурно-планировочные критерии, в соответствии с 
ними магистральные улицы рассматриваются как планировочные 
оси. Учет архитектурных требований в классификациях пока толь-
ко предлагается на уровне концепций, как, например, в отчетах 
проекта ARTISTS [99-101]. 
 Вместе с тем зарубежные классификации принципиально от-
личаются от рассмотренных выше российских. Эти различия обу-
словлены особенностями и задачами организации движения, кото-
рые возникают в условиях высокого уровня автомобилизации, 
плотных транспортных потоков. Прежде всего речь идет о так на-
зываемом “доступе” (то есть о контроле на право выезда на проез-
жую часть с прилегающих территорий и въезда в обратном направ-
лении), управлении уличным паркованием и  обеспечении приори-
тетных условий движения маршрутного пассажирского транспорта. 
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Таблица 2.5 
Классификация улично-дорожной сети Москвы  

 
УДС города УДС центра города Категория улиц 

Основное назначение улиц Транспортная  
характеристика 
(расчетная скорость) 

Основное назначение улиц Транспортная  
характеристика 
(расчетная скорость). 
 

1 2 3 4 5 
I класса Основные транспортные и функцио-

нально-планировочные оси города. 
Формируют направления преимущест-
венного развития московской системы 
расселения. Обеспечивают междуна-
родные, республиканские, региональ-
ные и городские связи. Имеют выходы 
на внешние автомобильные дороги, к 
аэропортам, крупным зонам массового 
отдыха и поселениям в регионе  

Пропуск всех видов 
транспорта. Движение 
непрерывное. Пересече-
ния с магистральными 
улицами в разных уров-
нях  
 
 (100 км/ч) 
 

Транспортно-планировочные и архи-
тектурно-функциональные оси исто-
рического центра. Обеспечивают его 
связи с направлениями развития и 
элементами системы общегородского 
центра, функционально-
планировочными частями города. 
Имеют выходы на магистральные 
улицы общегородского значения го-
рода I класса  

Пропуск всех видов транспор-
та, за исключением грузового, 
не связанного с обслуживани-
ем центра. Интенсивное пе-
шеходное движение. Режим 
движения регулируемый  
 
(90 км/ч) 
 

Ма
ги
ст
ра
ль
ны

е у
ли
цы

 го
ро
дс
ко
го

 зн
ач
ен
ия

 

II класса Основные транспортные каналы горо-
да. Обеспечивают связи различных 
функционально-планировочных частей 
города. Могут иметь выходы на внеш-
ние автомобильные дороги 

Пропуск всех видов 
транспорта. Режим дви-
жения - непрерывный и 
регулируемый. Пересе-
чения с магистральными 
улицами в одном и раз-
ных уровнях  
 
 (80 – 100 м/ч) 

 

Основные транспортные каналы ис-
торического центра. Обеспечивают 
его внутренние связи, связи с функ-
ционально-планировочными элемен-
тами города. Имеют выходы на маги-
стральные улицы общегородского и 
районного значения города  

Пропуск всех видов транспор-
та, за исключением больше-
грузных автомобилей и грузо-
вого транспорта, не связанно-
го с обслуживанием центра. 
Интенсивное пешеходное 
движение. Режим движения 
регулируемый  
(80 км/ч) 
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1 2 3 4 5 
Магистральные ули-
цы районного значе-
ния  

Основные оси районов. Обеспечивают 
связи в пределах жилых районов и 
производственных зон, а также между 
ними  

Пропуск всех видов 
транспорта. Режим дви-
жения регулируемый  
 
(60 – 70  км/ч)  

 

Оси функционально-планировочных 
зон исторического центра. Обеспечи-
вают его внутренние связи, имеют 
выход на магистральные улицы го-
рода общегородского и районного 
значения  

Пропуск всех видов транспор-
та, за исключением больше-
грузных автомобилей, грузово-
го транспорта, не связанного с 
обслуживанием центра. Режим 
движения регулируемый  
 (60  км/ч) 
 

 
Улицы в жи-
лой застройке 

 
Транспортные и пешеходные связи в 
пределах жилых районов и микрорай-
онов. Связи с магистральными улица-
ми общегородского и районного значе-
ния (за исключением улиц с непрерыв-
ным движением транспорта)  

 
Пропуск легкового, спе-
циального и обслужи-
вающего район грузово-
го транспорта; в отдель-
ных случаях допускает-
ся организация движе-
ния массового пасса-
жирского транспорта  
 
(60  км/ч)    

 

 
Транспортные и пешеходные связи в 
пределах жилых районов и микро-
районов. Связи с магистральными 
улицами центра 

 
Пропуск легкового, специаль-
ного и обслуживающего район 
грузового транспорта; в от-
дельных случаях допускается 
организация движения массо-
вого пассажирского транспорта  
(60  км/ч) 
 

Ул
иц
ы 
и д

ор
ог
и м

ес
тн
ог
о н

аз
на
че
ни
я 

Улицы и до-
роги в произ-
водственных 
и коммуналь-
но-складских 
зонах 

Транспортные связи в пределах произ-
водственных и коммунально-складских 
зон  

Пропуск всех видов 
транспорта  
 
(60  км/ч) 

 

Данная категория отсутствует 
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2.2. Североамериканские функциональные классификации 
городских улиц и дорог 

2.2.1. Принципы построения классификаций, основные 
категории улиц и дорог 

 
 В градостроительной и технической литературе достаточно 
подробно рассматриваются различия российских и американских 
городов; при этом отмечается высокая плотность населения в горо-
дах нашей страны, что существенно усложняет приспособление их 
УДС к растущему парку индивидуальных автомобилей. Поэтому 
анализ американских классификаций и норм следует проводить не 
с целью прямого заимствования, а для ознакомления с методикой и 
применяемыми критериями. 

В Северной Америке (США, Канада) функциональная клас-
сификация (Functional Classification) строится на использовании в 
качестве критерия основной, доминирующей функции той или 
иной дороги. Главным признаком разделения дорог и улиц на кате-
гории (рис. 2.1) является соотношение функций “обслуживание 
движения – обслуживание доступа” (traffic circulation versus access).  

Обслуживание поездок на большие расстояния (для обозначе-
ния применяются термины traffic circulation, circulation, mobility) 
является главной функцией дорог и улиц высших категорий (arte-
rials, principal arterials). В американских и канадских текстах по до-
рожному проектированию и городской планировке используются 
термины “доступ” (access), “доступ к владениям” (property access), 
“доступ к территории” (land access). Чтобы объяснить их содержа-
ние, лучше всего обратиться к одному из многочисленных доку-
ментов, которые разрабатываются транспортными департаментами 
[76,152]. Например, в разделе “Управление доступом” (Access man-
agement) “Руководства по стандартам проектирования в городах” 
штата Айова [152] приводится следующее определение: 
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доступ (access) – право выезда на дорогу или улицу с грани-
чащего с дорогой владения и въезда в него.  
Такое определение и будет использоваться далее по тексту в 

настоящей работе. Другое принципиально важное понятие получа-
ет следующий перевод: 

магистраль с контролируемым доступом (controlled access 
highway) – специально спроектированная для сквозного движе-
ния дорога или улица; владельцы или пользователи прилегаю-
щих участков не имеют права на доступ или получают право на 
специальный доступ на основании того, что их участок граничит 
только с данной контролируемой магистралью.  
Регламентирование въездов/выездов на основную проезжую 

часть и обратно рассматривается по многим позициям. Нормы на 
размещение примыканий местных проездов, геометрические стан-

     а)     б) 
 

Рис. 2.1. Соотношение функций разных категорий дорог и улиц 
(а) и схематическое представление структуры УДС (б): 1 – маги-
стральная улица; 2 – собирающая улица; 3 – коммерческая зона; 4 
– общественная территория 
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дарты их проектирования учитывают количество и характер кон-
фликтных точек, возникающие помехи движению основного транс-
портного потока, снижение пропускной способности, безопасность 
движения пешеходов. Существуют классификации примыканий 
местных проездов, например, классификация штата Айовы имеет 
следующую градацию [152]: 

въезды типа "A": 150 и более автомобилей в час (большие 
предприятия, торговые центры);  

въезды типа "B": 20 – 150 и более автомобилей в час (стан-
ции сервиса, малые предприятия );  

въезды типа "С": менее 20 автомобилей в час (к жилому 
дому, на ферму, на участок сельскохозяйственной территории).  

В США разработка классификаций городских улиц и дорог в 
зависимости от особенностей законодательства и административ-
ного устройства штата является компетенцией либо Департамента 
транспорта (DOT), либо соответствующих служб графств и муни-
ципальных органов городов штата. При формировании таких клас-
сификаций основой для выбора конкретных технических норм в 
США служит так называемая "Зеленая книга" ("Green book"). Пол-
ное название этого документа, периодически обновляемого и пере-
издаваемого Американской ассоциацией дорожных и транспортных 
служащих (AASHTO), – "A Policy on Geometric Design of Highways 
and Streets" (буквально "Политика проектирования геометрии дорог 
и улиц”) [97,200]. Рекомендации по методике и процедура разра-
ботки были предложены в специальном документе Федеральной 
дорожной администрации (FHWA Functional Classification 
Guidelines), созданном в 1989 г., копия текста которого приводится 
на веб-сайте Департамента транспорта Аризоны [146] 

При создании классификаций провинциями и муниципалите-
тами Канады основой для выбора норм является “Руководство по 
геометрическим стандартам проектирования дорог Канады – 
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1986”(Manual of Geometric Design Standards for Canada Roads – 
1986), изданное Канадской транспортной ассоциацией (ТАС). 

В городские классификации обеих стран в качестве обяза-
тельных входят три категории улиц, получающие классификацион-
ные описания, близкие к приведенным ниже: 

Магистральные улицы (Arterial streets). Обслуживают вхо-
дящие в город и выходящие из него потоки транспорта, обеспе-
чивают транзитное движение через центральные территории го-
рода, связывают важнейшие центры города.  
Собирающие улицы (Collector streets). Обеспечивают дос-

туп к жилым, коммерческим и промышленным территориям и 
движение в пределах этих территорий. Распределяют движение 
от магистральных улиц через территории к конечным пунктам 
поездок, собирают движение с местных улиц и передают его на 
магистральные улицы. 
Местные улицы (Local streets). Основная функция – обеспе-

чение непосредственного доступа к земельным участкам и осу-
ществление связи с собирающими и магистральными улицами. 

 Как правило, классификации дополняются городскими доро-
гами (freeways, expressways), в некоторых случаях жилыми улица-
ми (residential streets) или улицами промышленных территорий (in-
dustrial streets). Часто категорию “магистральные улицы” разделяют 
на “главные магистральные” (major arterials или principal arterials) и 
“второстепенные магистральные” (minor arterials), а категорию “со-
бирающие улицы” – соответственно на “главные распределяющие” 
(major collectors) и “второстепенные собирающие” (minor 
collectors). Кроме того, в текстах классификаций можно встретить 
упоминание улиц частных владений (private streets), нормы проек-
тирования которых регламентируются документами зонирования 
территорий. 
 В целом классификации и стандарты проектирования подчи-
нены решению важнейшей задачи – получению такого распределе-
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ния потоков, при котором движение на большие расстояния обслу-
живается дорогами высших категорий, а местная сеть лишь обеспе-
чивает обслуживание прилегающих территорий. В соответствии с 
этим на магистральных дорогах осуществляются ограничение или 
полный запрет паркирования, жесткий контроль так называемого 
доступа, изоляция от пешеходного и велосипедного движения. 
Проектные решения местной сети жилых районов предполагают 
предотвращение транзитного движения; с этой целью вводятся ог-
раничения скорости и применяется успокоение движения. Все это 
позволяет достигнуть четкой дифференциации элементов УДС по 
скорости движения. Результаты такой технической и градострои-
тельной политики хорошо отслеживаются по данным как нацио-
нальной, так и региональной транспортной статистики США. 

Следует отметить, что Федеральная дорожная администрация 
США использует обобщенную классификацию, в соответствии с 
которой собирает статистику в регионах и анализирует ее на на-
циональном уровне [104,132,210,223]: 

Федеральная система (Interstate System). Включает все ма-
гистральные дороги (freeway routes), геометрия и конструкции ко-
торых спроектированы в соответствии с федеральными нормами 
(исключение составляют Аляска и Пуэрто-Рико). Представлена до-
рогами и улицами самых высоких категорий классификации. Обес-
печивает высокую скорость и непрерывное движение транспорта 
при поездках на большие расстояния.  

Другие магистрали (Other Arterials). Включают дороги с ог-
раниченным доступом, многополосные и другие важные дороги, 
дополняющие федеральную систему, которая связывает важнейшие 
национальные урбанизированные зоны, города, индустриальные 
центры, обслуживает национальную оборону. Соединена на грани-
цах с важнейшими дорогами континентального значения. 

Собирающие улицы и дороги (Collectors). Обеспечивают 
доступ к земельным владениям и движение транспорта в жилых 
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районах, на коммерческих и промышленных территориях. Связы-
вают местные улицы и дороги с магистральными, обеспечивают 
меньшую скорость движения, чем магистрали, и обслуживают по-
ездки на меньшие расстояния. 

Местная сеть (Locals). Местные улицы и дороги обеспечива-
ют удобный доступ к земельным владениям, но ограничивают дви-
жение транспорта. 

 

 
Приведенная выше классификация нужна для объяснения ста-

тистики [172], которая характеризует функционирование УДС ур-
банизированных территорий США (табл. 2.6, рис. 2.2). Городские 
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Другие городские скоростные дороги (Other
Freeways/Expressways)
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Arterials)
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Собирающие улицы и дороги       (Collectors)

Местные улицы и дороги (Locals)

Доля в суммарной
протяженности
Доля в пробеге

 
Рис. 2.2. Доли суммарной протяженности и суммарного пробега 
транспорта по различным категориям улиц и дорог урбанизирован-
ных территорий США (2000 г.) 
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скоростные дороги (федеральная система плюс Freeways и Ex-
pressways) составляли на 2000 г. всего 2,7 % суммарной протяжен-
ности сетей урбанизированных территорий, обслуживали 34,5 % 
всего пробега. С 1990 г. пробег в пределах городских территорий 
США возрос на 30,6 %, при этом наибольший рост отмечается 
именно на дорогах высших категорий: в 1,3 раза больше, чем по 
всем категориям суммарно, и в 1,75 раза больше, чем на местной 
сети. Данные по отдельно взятым штатам, например Аризоне (табл. 
2.7), показывают еще большую роль магистральных дорог и улиц в 
функционировании УДС. В городах США с населением более 800 
тыс. жителей на скоростные дороги приходится от 30 до 50 % про-
бега (табл. 2. 8). Объяснить такую статистику можно не только на-
личием развитой сети городских скоростных дорог, но и той функ-
циональной ролью, которая отводится разным элементам УДС.  

 
Таблица 2.6 

Распределение пробега автомобильного транспорта по разным  
элементам УДС урбанизированных территорий США [172] 
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Федеральная система (Interstate) 13527 1,6 16,2 397,288 23,8 41,3 
Другие городские скоростные до-
роги (Other Freeways/Expressways) 

9195 1,1 18,9 178,105 10,7 38,6 

Другие важнейшие магистрали  
(Other Principal Arterials) 

53 554 6,2 2,6 401,237 24,1 18,9 

Второстепенные магистрали         
(Mijor Arterials)  

90 301 10,5 0,3 326,855 19,6 37,5 

Собирающие улицы и дороги       
(Collectors) 

88 796 10,3 12,8 137,008 8,2 27,5 

Местные улицы и дороги (Locals) 603 991 70,3 15,4 237,239 14,2 23,5 
В с е г о 859 364 100 14,8 1 667,732 100 30,6 
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 Таблица. 2.8 

Статистические данные урбанизированных  
территорий США в 2000 г. [104] 

 
Города и  агломерации Население, 

млн. чел. 
Доля пробега, при-
ходящаяся на ско-
ростные дороги, % 

Средняя суточная 
интенсивность на 
фривеях, авт./сут. 

Нью-Йорк 17 089 38,4 89 639 
Лос-Анджелес 12 384 45,5 193 875 
Чикаго 7 702 30,5 101 167 
Филадельфия 4 068 31,8 70 457 
Сан-Франциско 4 022 53,1 145 461 
Даллас – Форт Уэрт (Ft. Worth) 3 746 42,2 82 872 
Сиэтл 1 994 46,7 99 474 
Мемфис 919 38,3 86 750 

 
 Регламентирование на национальном уровне только общих 
принципов и технических норм проектирования позволяет муници-
палитетам разрабатывать классификации, отвечающие их градо-
строительной политике.  

 

Таблица 2.7 
Статистические данные городов штата Аризона [146] 

 
Доля (%) от Категории улиц и дорог 

суммарной 
протяженности 
всей сети  

суммарного 
пробега 

Важнейшие магистрали (Principal arterial system) 5 – 10 40 – 65 

Важнейшие и второстепенные магистрали в совокупно-
сти (Principal arterial plus minor arterial street systems)  

15 – 25 65 – 80 

Собирающие улицы (Collector street system) 5 – 10 5 – 10 

Местные улицы (Local street system) 65 – 80 10 – 30 
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2.2.2. Примеры классификаций улиц и дорог в США и Канаде 
 
Представлялось интересным рассмотреть контрастные приме-

ры – города с разной численностью населения, находящиеся в раз-
ных регионах. Так, в табл. 2.9 приведена с некоторыми сокраще-
ниями классификация улиц города Форт-Уэрта, входящего в состав 
агломерации Далласа [193,195]. По совокупной численности насе-
ления в 3,7 млн. жителей агломерация соответствует классу горо-
дов, к которым действующий российский Градостроительный ко-
декс относит Москву и Санкт-Петербург. В данном случае не 
используется категория “собирающие улицы” (collectors), но 
хорошо прослеживается принцип распределения поездок разной 
протяженности по элементам УДС. Очевидно, что разработки 
классификаций для конкретных городов предоставляют большие 
возможности применять количественные критерии, в частности данные 
об интенсивности движения.  

В качестве примера типичной классификации улиц и дорог 
рассмотрим город Юджин [79,195] в штате Орегон (рис. 2.3), кото-
рый по численности населения можно отнести к классу больших 
городов действующего российского градостроительного кодекса. 
Следует отметить очень важный показатель, характеризующий со-
стояние организации дорожного движения и оснащенности УДС 
техническими средствами регулирования. Население Юджина [122] 
составляет 140 тыс. жителей, при этом количество регулируемых 
перекрестков достигает 180; таким образом, уровень оснащенности 
средствами регулирования превышает один светофорный объект на 
1000 жителей.  

Примером новой классификации улиц и дорог крупного горо-
да является “Система классификации дорог – Согласованный 
текст” (“Road Classification System – A Consolidated Report”) 
[124,182], принятая в январе 2000 г. в Торонто (табл. 2.10).  
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При разработке классификации улиц Торонто пришлось 

учесть ряд несоответствий “Руководства по геометрическим стан-
дартам проектирования дорог Канады – 1986” транспортным пото-
кам этого города. Так, согласно национальному нормативному до-
кументу улицы с суточной интенсивностью движения от 10 000 до 
12 000 авт./сут. могут быть отнесены к разным категориям: распре-
деляющая улица промышленных/коммерческих территорий, второ-
степенная магистральная улица, главная магистральная улица, го-
родская дорога (экспрессвэй). В результате было предложено сле-
дующее деление (см. табл. 2.10): улицы с суточной интенсивностью 
движения 2 500 авт./сут. отнесены к местной сети, с интенсивно-
стью до 8 000 авт./сут. – к категории второстепенных магистраль-
ных улиц, а с интенсивностью более 20 000 авт./сут. – к категории 
главных магистральных улиц.  
  

Таблица 2.9 
Пример классификации улиц и дорог города Форт-Уэрта [195] 

Характеристика Скоростные 
дороги 
 
(Freeways) 

Важнейшие ре-
гиональные ма-
гистрали  
(Principal Re-
gional Arterials)  

Главные ма-
гистрали 
 
(Major Arte-
rials) 

Второстепен-
ные магистрали 
 
(Minor Arterials)  

Жилые улицы 
 
 
(Residential 
streets) 

Длина поездки Большая Большая Средняя Меньше 1 ми-
ли 

Меньше 0,5 
мили 

Суточная интен-
сивность движе-
ния 

 
60 000 – 
200 000 

 
 

30 000 – 45 000 

 
15 000 – 

3500 

 
 

4000 – 20 000 

 
 

200 – 4000 
Расстояние между 
улицами одной 
категории, миль  

 
 

5 – 6 

 
 

1 – 3 

 
 

1 – 2 

 
 

0,5 – 1 

 
 

NA 
Контроль доступа 
(Access control) 

 
Полный 

 
Частичный 

 
Частичный 

 
Частичный 

 
Отсутствует 

Полоса отвода,  
футы 
(Right of Way) 

 
 

400’ 

 
 

110’ – 130 ‘ 

 
 

100’ – 110 ‘ 

 
 

80” 

 
 

40’ – 60 ‘ 
Количество полос 
движения 

 
4 – 8 

 
6 

 
4 

 
4 

 
2 

 

Примечание. NA – критерий не применяется. 
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Таблица 2.10 
Критерии классификации городских улиц и дорог Торонто (с января 2000 г.)  

 
Характеристика Местные улицы 

(Locas) 
Собирающие улицы 
(Collectors)  

Второстепенные 
магистрали  
(Minor Arterials) 

Главные 
магистрали 
(Major Arterials) 

Городские дороги 
(Expressways) 

1 2 3 4 5 6 
Соотношение функций: 
обслуживание транспортных 
потоков – обеспечение досту-
па к прилегающим земельным 
участкам 
 

Главная функция – 
обеспечение досту-
па к прилегающим 
земельным участ-
кам 

Главная функция – 
обслуживание 
транспортных пото-
ков. Обеспечение 
доступа к приле-
гающим земельным 
участкам 

Главная функция – 
обслуживание 
транспортных пото-
ков.  Обеспечение 
доступа к приле-
гающим земельным 
участкам контроли-
руется 

Главная функция – 
обслуживание 
транспортных пото-
ков. Обеспечение 
доступа к приле-
гающим земельным 
участкам допуска-
ется в отдельных 
случаях  

Главная функция – 
обслуживание 
транспортных пото-
ков. Обеспечение 
доступа к земель-
ным  участкам от-
сутствует 

Типичное значение суточной 
интенсивности движения (в 
обе стороны) 

 
 

≤ 2500 

 
 

2500 – 8 000 

 
 

8000 – 20 000 

 
 

> 20 000 

 
 

> 40 000 
Минимальное количество по-
лос движения, используемое 
для движения в час пик. 

Одна (улицы одно-
стороннего движе-
ния) или две 

Одна (улицы одно-
стороннего движе-
ния) или две 

 
 

Две 

 
 

Четыре 

 
 

Четыре 
Категории улиц, которые могут 
связывать данную категорию 
улиц  

Местные улицы, 
распределяющие 
улицы 

Местные улицы, 
распределяющие 
улицы, магистраль-
ные улицы 

Распределяющие 
улицы, магистраль-
ные улицы 

Распределяющие 
улицы, магистраль-
ные улицы, город-
ские дороги 

Главные магист-
ральные улицы, го-
родские дороги 

Характеристики потока  
(организация движения) 

Нерегулируемые 
перекрестки и пере-
ходы 

Нерегулируемые и 
регулируемые пере-
крестки и переходы 

Регулируемые пе-
рекрестки и перехо-
ды 

Регулируемые пе-
рекрестки и перехо-
ды 

Непрерывное дви-
жение (развязки в 
разных уровнях) 

84 
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1 2 3 4 5 6 
Cкорость движения, км/ч 40 – 50 40 – 50 40 – 60  50 – 60  80 - 100 
Размещение пешеходных тро-
туаров и дорожек 

Допускается с од-
ной и на двух сто-
ронах 

 
На обеих сторонах 

 
На обеих сторонах 

 
На обеих сторонах 

Движение пешехо-
дов запрещено 

Размещение велосипедных 
дорожек 

Устраивается в случае необходимости Специальная полоса вдоль бортового кам-
ня или специальные велосипедные дорож-
ки 

Движение велоси-
педистов запреще-
но 

Общественный транспорт Обычно не преду-
сматривается 

Разрешен Предпочтителен Предпочтителен Только экспрессные 
маршруты 

Суточный пассажиропоток на 
общественном маршрутном 
транспорте 

 
Характеристика не 
применяется 

 
 

≤ 1 500 

 
 

1 500 – 5 000 

 
 

> 5 000 

 
Характеристика  не 
применяется 

Ограничения движения грузо-
вого автомобильного транс-
порта 

Предпочтительно  Применяются  Обычно не вводятся Обычно не вводятся Не вводятся 

Типичное расстояние между 
пунктами регулирования дви-
жения, м 

 
0 – 150 

 
215 – 400 

 
215 – 400 

 
215 – 400 

Характеристика  не 
применяется 

Типичная ширина полосы от-
вода (Right of Way), м 

 
15 – 22  

 
20 – 27  

 
20 – 30  

 
20 – 45  

 
> 45 

 
 
Под пунктами регулирования движения (traffic control devices) понимаются нерегулируемые и регулируемые перекрестки и пешеходные пе-
реходы. 
 

85 
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 Изменение значений расчетной скорости движения и верхнего 
ограничения разрешаемой скорости движения на главных магист-
ральных улицах и экспрессвэях, установленных в классификации 
(см. табл. 2.10), относится к компетенции муниципальных властей 
округов Торонто. Поэтому только для  части главных магистраль-
ных улиц установлены расчетные скорости 70–80 км/ч, для осталь-
ных – 50–60 км/ч. Для местной сети может вводиться успокоение 
движения – ограничение скорости 30 км/ч. Таким образом, значе-
ния разрешаемой скорости движения классификации улиц и дорог 
Торонто несколько ниже принятых в СНиПе 2.07.01 –89 расчетных 
скоростей движения для нового проектирования (см. табл. 2.4) и 
совпадают со значениями скорости для случая реконструкции. Го-
раздо большее различие наблюдается при сопоставлении с МГСН 
1.01-99 (см. табл. 2.5); для категорий улиц, на которых осуществля-
ется регулирование движения, оно составляет 20 км/ч.  
 

2.2.3. Программы по совершенствованию УДС в США и Канаде 
 

В приведенных в предыдущем параграфе классификациях 
преобладают критерии, связанные с движением транспорта, но это 
не означает, что профессиональные интересы специалистов и му-
ниципальных властей США и Канады ограничиваются только 
транспортными потоками. 

В США издан целый ряд специальных актов, предметом кото-
рых являются пешеходное движения и передвижения инвалидов: 

Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA), 
Intermodal Surface Transportation Act of 1991 (ISTEA), 
Transportation Equality Act of 21th Century.  
Первый из этих актов (ADA) формулирует основные требова-

ния к организации передвижений инвалидов и посвящен защите 
прав и интересов людей с ограниченными физическими возможно-
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стями. Это послужило причиной революционных изменений в нор-
мах проектирования уличного благоустройства. ISTEA рассмотрел 
вопросы финансирования коммуникаций для пешеходов и велоси-
педистов и указал на необходимость проведения на национальном 
уровне исследования пешеходного и велосипедного движения, ко-
торое было выполнено в 1994 г. Третий из этих актов послужил 
причиной разработки под эгидой Федеральной дорожной админи-
страции целого ряда специальных руководств. Принимаются про-
граммы и на уровне штатов, графств и муниципалитетов, что мож-
но проследить на примерах городов, рассмотренных в предыдущем 
параграфе. 

Типичным примером этой новой тенденции является “Закон 
Торонто о пешеходах” (Toronto Pedestrian Charter) [204], принятый 
правительством города 21 мая 2002 г. Преамбула муниципального 
закона гласит: “Передвижение пешком является древнейшим и 
наиболее универсальным видом передвижений. Всякое индивиду-
альное передвижение включает движение пешком, поскольку или 
состоит только из него, или сочетает его с использованием автомо-
биля или общественного транспорта.” 

Документ содержит 11 пунктов, часть которых связана с про-
ектированием. “Закон” объявляет, что необходимо:  

разрабатывать дизайн пешеходный среды как на обществен-
ных пространствах, так и на частных территориях, отвечающий 
требованиям пешеходного движения;  

создавать и поддерживать инфраструктуру, обеспечивающую 
безопасность и удобство при движении пешеходов на улицах и при 
их пересечении;  

создавать благоприятную для пешеходов планировку, отдавая 
в проектировании предпочтение компактной, многофункциональ-
ной среде. 

Программы по организации движения пешеходов, улучшению 
благоустройства и дизайна улиц, реабилитации исторических рай-
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онов не являются достоянием только крупных городов и агломера-
ций, они принимаются в разных городах, включая малые.  

Например, уже упоминавшийся город Юджин на протяжении 
целого ряда лет осуществлял муниципальные программы, связан-
ные с проектированием УДС, организацией движения и паркова-
ния. Документы по развитию города и его зон (City of Eugene River-
front Park Study 1986, South Bank Conceptual Study 1994, Ferry Street 
Corridor Conceptual Study 1995, Eugene Growth Management Study 
1998) включают положения о пешеходном движении и обществен-
ном транспорте; на них акцентируется внимание особенно в по-
следние годы. Так, отчет о проектных предложениях для района 
рынка (North End Scoping Group Final Report, 1999) содержит среди 
прочих следующие пункты [122]: 

1. Улицы и общественные пространства (Streets and Public 
Places).  
Общественные пространства, создаваемые в районе рынка, 

будут безопасными и удобными пешеходными коммуникациями, 
последовательно связывающими территории. Пешеходное про-
странство должно позволять пешеходам безопасно пересекать 
бульвар и удобно достигать ближайшие объекты. Там, где это не-
обходимо, будет вводиться успокоение движения. Широкие тро-
туары, элементы благоустройства улиц, освещение, посадки де-
ревьев должны создавать благоприятную для пешеходов среду, 
подчеркивать ландшафт улиц, предназначенных для пешеходов, и 
поддерживать необходимый уровень посещаемости.  

2. Общественный транспорт и паркование (Transit and 
Parking).  
Доступный и удобный общественный транспорт в районе 

рынка будет обеспечен созданием маршрутов автобусов малой вме-
стимости, сочетающихся с масштабом среды и пешеходным дви-
жением и работающих с постоянными интервалами. Паркование 
будет осуществляться на многоярусных стоянках, в том числе под-
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земных; наземные стоянки должны быть ликвидированы. Легковой 
автомобиль будет лишь одним из элементов ландшафта улицы. 
Пешеходы, велосипедисты и автобусы получат одинаковый с лег-
ковым автомобилем приоритет.  

Программа развития центрального района до 2020 г. (Down-
town Summit: Planning with 2020 Vision, May 20, 1999) формулиру-
ет: 

“Центральный район должен быть легко доступен и удобен 
для перемещений при использовании разных видов передвижения. 
Улицы необходимо проектировать с учетом их активного исполь-
зования (для коммерции, торговли, отдыха и т.д.) в равной степени 
как для движения пешеходов и велосипедистов, так и для движения 
легкового транспорта и автобусов. Обеспечение и улучшение дос-
тупности центра должно быть приоритетной задачей муниципаль-
ного и частного секторов.” 

Следует отметить, что аналогичный документ Eugene Down-
town Plan 1984 [122] таких положений еще не содержал и только 
констатировал, что посещаемость городского центра и, следова-
тельно, транспортные нагрузки будут расти.  
 

2.3. Европейские классификации 

2.3.1. Критерии классификации городских улиц и дорог,  

используемые в европейских странах 

 
Анализ европейских классификаций и основных норм проек-

тирования уже проводился “Комитетом по городским территориям” 
Мировой дорожной ассоциации (PIARC) [179,180], и в рамках про-
грамм Европейской комиссии выполнялся специальный проект 
ARTISTS [99-101]. 

Координатором проекта ARTISTS являлся университет швед-
ского города Лунда. Кроме этого университета в работе участвова-
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ли семнадцать организаций из восьми европейских стран. Хотя це-
лью проекта была разработка концепции “Устойчивых магистраль-
ных улиц” (Sustainable Arterial Streets), в нем содержится подроб-
ный анализ европейских норм. Естественно, что европейские клас-
сификации по сравнению с действующими североамериканскими 
отличает бóльшее разнообразие классификационных признаков 
(табл. 2.11 и 2.12).  

Сопоставительный анализ классификаций, используемых 
только в странах-участницах проекта, дал следующие основные ре-
зультаты: 

количество критериев, используемых для разделения улиц и 
дорог на категории, – 6 (см. табл. 2.11);  

количество критериев, используемых выделения некоторых 
категорий улиц, – 8 (см. табл. 2.12);  

число выявленных в классификациях типов улиц и дорог – 55.  
В отчете [99], написанном C. Маршаллом, европейские клас-

сификации оценены следующим образом: 
существующие классификации базируются на транспортных 

критериях и критериях организации движения, учитывается соот-
ношение функций “обслуживание движения – обслуживание дос-
тупа”; 

в целом в классификациях слабо представлен общественный 
пассажирский транспорт. В будущих классификациях должно учи-
тываться движение пешеходов и велосипедистов, они не должны 
находиться “…на дне иерархии”;  

критерии, связанные с городской и природной средой, зани-
мают последние позиции иерархии. В частности, отсутствие такого 
критерия, как наличие застройки (build frontage function), может 
приводить к дорожной классификации, а не градостроительной.  
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Таблица 2.11 
Основные критерии классификации городских улиц и дорог  

в странах–участницах проекта ARTISTS [99] 
 

Критерий Комментарий 

1. Скорость  
(Traffic speed) 

проектная скорость или верхнее ограничение скорости 

2. Дальность поездки 
(Trip length) 

дальность поездок / корреспонденций, обслуживаемых 
улицей  

3. Уровень связи 
(destination status) 

между городами или между соседними районами города 

4. Стратегическая 
роль 
(Strategic Role) 

уровень, значимость элементов УДС города, соединяе-
мых данной улицей (т.е. связь между элементами одного 
уровня или разных)  

5. Движение / Доступ 
(Circulation v Ac-
cess) 

улица предназначена для пропуска транспорта (движе-
ния) или для обслуживания прилегающей к улице терри-
тории (доступа) 

Си
ст
ем

ат
ич
ес
ки

 ис
по
ль
зу
ем

ые
 ха

ра
кт
ер
и-

ст
ик
и 

6. Администрация 
(Administration) 

уровень администрации, в компетенции которой нахо-
дятся улицы данной категории  
 

7. Сетевые функции 
(Network role) 

принадлежность к сети магистральных улиц и дорог или к  
местной сети 

8. Контроль доступа 
(Access control) 

контроль въезда - выезда, т.е. разрешение или запреще-
ние устройства примыканий местных проездов 

9. Интенсивность  
движения 
(Traffic volume) 

авт./ч, авт./сут. 

10. Виды движения 
(Transport mode) 

автомобили, общественный транспорт, пешеходы и т.д. 

11. Другие  
пользователи 
(Other urban users) 
 

наличие/обслуживание пользователей застройки улицы 
или территории, прилегающей к улице 

12. Окружающая среда 
(Environment) 

устойчивость окружающей среды 

13. Застройка 
(Built frontage) 

наличие застройки по границе улицы Ча
ст
ич
но

 ис
по
ль
зу
ем

ые
 ха

ра
кт
ер
ис
ти
ки

 

14. Ширина улицы 
/дороги 
(road width) 

ширина отвода 

 



 92  

 

Таблица 2.12 
Использование критериев классификации городских улиц и дорог в странах–участницах проекта ARTISTS [99] 

Классификация, принятая в стране или городе   

Ру
ко
во
дс
тв
о 

дл
я 

жи
лы

х 
те
рр
ит
ор
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  D
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32
 

Ло
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он

 – 
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ни
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т  
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г C
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de

n  
(Л
он
до
н)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Критерий классификации 

Бе
ль
ги
я -

 ф
ун
кц
ио
на
ль
на
я 

Бе
ль
ги
я -

 ад
ми

ни
ст
ра
ти
вн
ая

 

Ге
рм

ан
ия

 

Да
ни
я  

19
91

,  2
00

2  

Да
ни
я –

 К
оп
ен
га
ге
н  

(Г
ен
ер
ал
ьн
ый

 пл
ан

 20
01

) 

Гр
ец
ия

 

Ве
нг
ри
я 

По
рт
уг
ал
ия

 

Ис
па
ни
я 

Ш
ве
ци
я –

 М
ал
ьм

ё  

Великобритания 
Скорость (Traffic speed) S,p p p p S,p S,p S,p S,p S,p S,p p p p 
Дальность поездки (Trip length) S,p p p p p S,p p S,p S,p p p p S,p 
Уровень связи (destination status) p p p p p p p p p p S,p p p 
Стратегическая роль (Strategic Role) S,p p S,p S,p S,p p p S,p S,p S,p p p S,p 
Движение / Доступ (Circulation v Access) p p S,p S,p p p p S,p S,p p p p p 
Администрация (Administration) p S,p p p p p p p p p S,p S,p S,p 
Сетевые функции (Network role) p p p p p p p S,p S,p p p p p 
Контроль доступа (Access control) p p p p p S,p p S,p S,p S,p p p p 
Интенсивность движения (Traffic volume)) p p p p p S,p S,p S,p S,p p p p p 
Виды движения (Transport mode) S,p p p p S,p p S,p S,p p p S,p p S,p 
Другие пользователи (Other urban users) S,p p p p p p p p p p S,p p p 
Окружающая среда (Environment) p p p p S,p p S,p p p p p p p 
Застройка (Built frontage) p p S,p p p p p p p p p p p 
Ширина улицы/дороги (road width) p p p p p p p S,p S,p p p p p 

Примечание.  S – используется в классификации для разделения улиц на категории; 
р – используется в классификации только как признак определенных категорий улиц. 
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Для новой классификации участники проекта предложили ис-
пользовать кроме основных 14 критериев дополнительные, связан-
ные с архитектурно-планировочными характеристиками: название 
улицы; поперечный профиль улицы; форма застройки; озеленение; 
характер среды улицы; характер городской среды; пространствен-
ная структура; визуальная ось; пространственная интеграция; мор-
фология городской среды; структурная роль улицы; роль улицы как 
коммуникационного коридора; роль улицы на уровне городского 
района; использование прилегающих территорий и фронта застрой-
ки; наличие центров и т.д. Общее количество критериев достигло 
39, однако затем подавляющая часть из них не была включена в 
предлагаемую в проекте классификацию [99].  

 
2.3.2. Классификации городских улиц и дорог  

в Великобритании 
  
 Причиной внимания к английским классификациям и норми-
рованию скорости движения являются традиционно высокие даже 
по европейским стандартам показатели безопасности движения 
этой страны. Отличительной особенностью английских дорожных 
классификаций является рациональность. При их разработке и ут-
верждении городами и графствами, в компетенции местного зако-
нодательства которых находятся правила застройки, акцентируется 
внимание на категориях улиц, наиболее характерных и важных для 
данного муниципалитета. Это можно увидеть, сопоставляя класси-
фикации Большого Лондона и округа Сити с классификациями ма-
лых городов и графств (табл. 2.13 – 2.16). 
 Классификация городских улиц и дорог Большого Лондона, 
утвержденная “Стратегическим руководством по планированию 
Лондона” (Strategic Guidance for London Planning Authorities PPG13) 
[183], очень проста и выделяет всего три класса связей (см. табл. 
2.13). 
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“Стратегическим руководство ” указывает, что присвоение ка-
тегорий должно основываться на функциях, которые выполняют 
дороги при обслуживании движения транспорта и обеспечении 
доступа к прилегающим территориям. Вместе с тем применяются и 
количественные критерии. В классификации, используемой в Лон-
доне, для причисления улицы к одному из классов связей необхо-
димо, чтобы она имела определенное значение интенсивности дви-
жения автобусов и грузовых автомобилей. 

 
Стратегические маршруты (Strategic Routes) включают в 

себя городские скоростные дороги (motorways), имеющие инфор-
мационно-указательные знаки голубого цвета, важнейшие маршру-
ты (Primary Routs), имеющие информационно-указательные знаки 
зеленого цвета, и приоритетные красные маршруты (Red Routs). 
Так как стратегические маршруты находятся в ведении мэрии 
Большого Лондона, их часто обозначают аббревиатурой TLRN. 
Термином “красные маршруты” обозначаются улицы с особым ре-
жимом движения, на которых в будние дни с 7.00 до 19.00 запре-
щаются остановки и паркование, что указывается сплошной крас-
ной разметкой вдоль бортовых камней. В случае необходимости 
круглосуточного запрета на остановки и паркование наносится 
двойная красная линия. Согласно оценкам [125] внедрение красных 
маршрутов в Лондоне позволило на 6,4 % снизить количество ДТП, 
на 20 % повысить скорость сообщения транспортных потоков и на 
10% – скорость сообщения автобусных маршрутов. 

Условием для отнесения магистрали к стратегическим мар-
шрутам является превышение двух из трех указанных значений су-
точной интенсивности движения:  

300 автобусов городского и междугороднего сообщения; 
3000 автомобилей малой грузоподъемности; 
1000 автомобилей средней и большой грузоподъемности. 
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Стратегические маршруты в пределах Большого Лондона со-
ставляют 5% суммарной протяженности УДС и обслуживают 30 % 
пробега; кроме того, совместно со скоростными дорогами обслу-
живают около 50 % пробега тяжелых грузовых автомобилей. 

 
Распределительные дороги Лондона (London Distributor 

Roads) должны обслуживать поездки между округами и осуществ-
лять связь с графствами, граничащими с территорией Большого 
Лондона. Хотя с распределительных дорог обеспечивается доступ к 
прилегающим территориям, обслуживание движения внутри города 
является их главной функцией. Распределительные дороги состав-
ляют 10 % суммарной протяженности УДС и обслуживают 35 % 
пробега в границах города. Преобладающую часть “Сети приори-
тетного движения автобусов” (London Bus Priority Network) состав-
ляют дороги этой категории. Для отнесения магистрали к распреде-
лительным дорогам Лондона необходимо превышение двух из трех 
значений суточной интенсивности движения:  

100 автобусов городского и междугороднего сообщения; 
1000 автомобилей малой грузоподъемности; 
300 автомобилей средней и большой грузоподъемности. 
 
Местные распределительные и подъездные дороги в окру-

гах (Local Distributor and Access Roads). Для отнесения улицы к 
распределительным дорогам округов (Borough Local Distributor 
Roads) необходимо превышение двух из трех указанных значений 
суточной интенсивности движения:  

30 автобусов городского и междугороднего сообщения; 
300 автомобилей малой грузоподъемности; 
1000 автомобилей средней и большой грузоподъемности. 
На местных улицах (Access Roads), не включаемых в класси-

фикацию, разрешается применять успокоение движения, пешеход-
ное движение имеет приоритет. 
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Таблица 2.13 
Классификация дорог Большого Лондона [183] 
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Основные транспортные 
функции 

 
 
 
Контроль доступа (въезда 
– выезда) на дорогу 
 (Access Control) 

 
 
 
 
Особые  виды 
использования дороги  

 
 
 
Учет требований 
пользователей 
территорий  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Дороги (Motorways) и 
другие проезжие 
части с 
разделительной 
полосой, 
предназначенные 
для движения с 
высокой скоростью. 
Доступ   ограничен 
 

 
70 

 
60-
150 

 
Привлечение и 
обслуживание транзитного 
движения на большие 
расстояния в Лондоне, в 
частности грузового и 
общественного транспорта 

 
Запрещение на устройство 
новых въездов/выездов и 
роста движения на 
существующих  
въездах/выездах 

 
Исключается движение 
пешеходов и 
велосипедистов; там, где 
необходимо, 
предусматриваются 
изолированные устройства 
для их движения 

Другие главные 
маршруты движения  
(проезжие части без 
разделительной 
полосы) 

Обеспечение Лондона сетью 
магистральных связей 

Допускается примыкание 
связей следующего уровня, 
присоединение связей 
самого низшего уровня  
допускается при 
специальном согласовании Ст
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ие
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включая отнесенные 
к красным 
(приоритетным) 
маршрутам 

40/60 
 
в 
центре 
города 
30/40 

 25-
70 

Связь Лондона с 
национальной дорожной 
сетью 

 

В случаях, когда дорога имеет 
меньшее значение, для 
обслуживания поездок на 
большие расстояния 
допускаются остановки, 
разгрузка/погрузка вдоль 
бортового камня, но 
приоритет имеет обеспечение 
сквозного движения   

 
Стандарты 
проектирования, 
эксплуатации 
подчинены 
требованиям 
транспорта  * 
 
Ограничения на 
проведение 
дорожных 
работ, 
желательное 
устройство 
объездов по 
дорогам низших 
категорий при 
проведении 
работ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Дороги класса А, не 
отнесенные к 
стратегическим 
маршрутам 
 

 
30/40 
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Остальные дороги 
класса А, не 
отнесенные к 
стратегическим 
маршрутам 

30/40 
 
 

10-30 

 
Должны : 
привлекать и обслуживать 
транспорт, пересекающий 
округа; 
связывать центры Лондона 
между собой и с дорожной 
сетью национального и 
регионального уровня; 
привлекать движение 
грузового транспорта с 
распределительных дорог 
округов и местных улиц; 
обеспечивать удобные 
условия для движения 
автобусов 

 
Новая застройка не должна 
влиять на транспортные 
характеристики дороги 

 
Мероприятия по 
улучшению условий 
движения автобусов и 
велосипедистов. 
Сеть приоритетных 
автобусных маршрутов 
Лондона основывается на 
этой категории дорог 
 
Разрешается паркование, 
разгрузка/погрузка вдоль 
бортового камня не 
должны влиять на 
пропускную способность 
пересечений 

 
Стандарты 
проектирования, 
эксплуатации 
подчинены 
требованиям 
транспорта 
 
 
Ограничение 
паркования в 
пиковые часы 

Распределительные 
дороги округов 
(Borough Local 
Distributor Roads), 
отнесенные к 
классам B и C 
(typically Classified B 
or C roads) 

30 5-25 Должны распределять 
движение внутри округов 
Лондона. 
При необходимости имеют 
связь с распределительными 
дорогами соседних округов 

Управление доступом 
устанавливается на 
местном уровне  

Допускается приоритетное 
движение  маршрутных 
автобусов. 
Перегоны дорог могут 
включать в велосипедную 
сеть Лондона. 
Разрешается паркование, 
разгрузка/погрузка вдоль 
бортового камня 
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не включаемые в 
классификацию 
(Local access roads 
typically unclassified 
roads) 

20/30 

Ме
нь
ше

 5 

Должны обслуживать 
граничащие с дорогой улицы, 
соответствовать местному 
благоустройству 

Минимальные ограничения 
на развитие прилегающих 
территорий. В случае 
создания крупных объектов 
предпочтительна 
организация доступа на 
распределительные 
дороги округов 

 

Транспортные 
стандарты 
применяются в 
отдельных 
случаях 
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 Всего в ведении округов Большого Лондона (32 округа и Си-
ти) находятся 13000 км улиц и дорог, из которых 1200 км отнесены 
к главным дорогам (Principal Roads) и обозначаются на картах бук-
вой А. На группу дорог А приходится около 30 % пробега автомо-
бильного транспорта в границах Большого Лондона. Распредели-
тельные дороги округов, суммарная протяженность которых дости-
гает 1600 км, обозначаются буквами B или C. Особенности этой се-
ти хорошо прослеживаются на графических материалах (рис. 2.4), 
многочисленные топонимы, включающие road или way, объясняют 
терминологию классификации. Большинство лондонских магистра-
лей – эволюция старинных дорог, поглощенных городом в ходе его 
развития. 
 В 2000 г. в Лондоне погибло 284 человека и 5833 получили 
серьезные травмы при суммарном пробеге 30 млрд. авт.-км [125]. 
Таким образом, относительный уровень аварийности одного из 
крупнейших городов мира составлял 0,95 погибших на 100 млн. 
авт.-км пробега. К примеру, в 2000 г. в США средний показатель 
аварийности при совместном учете сети загородных дорог и сети 
урбанизированных территорий составил 1,52 погибших на 100 млн. 
авт.-миль (т.е. 0,94 погибших на 100 млн. авт.-км) [172]. Сопостав-
ление статистики ДТП Лондона и двух крупнейших российских го-
родов не требует комментариев – по официальным данным ГИББД 
РФ в 2002 г. в Москве погибло 1259 человек, а в Санкт-Петербурге 
– 685. 

Низкие показатели аварийности УДС Лондона можно объяс-
нить в том числе введенными ограничениями скорости (см. табл. 
2.13). Ограничения скорости 20–30 миль/ч для местных улиц суще-
ственно отличаются от принятых в нашей стране. В частности, в 
одной из своих статей А.Б. Черепанов [68] высказывает мнение, что 
расчетная скорость 60 км/ч, принятая в МГСН 1.01-99 для улиц жи-
лой застройки, неоправданно завышена по отношению к СНиПу 
2.07.01–89. 
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Пример Лондона дает основания считать, что в российские 
нормы и классификации можно внести ряд дополнительных поло-
жений: регламентацию уличного паркования, регламентацию об-
служивания территорий (т.е. детальные правила устройства и раз-
мещения примыканий местных проездов на магистральных улицах 
и дорогах), условия введения приоритетного движения маршрутно-
го пассажирского транспорта, условия введения успокоения движе-
ния. В первую очередь эти дополнения необходимо вводить в клас-
сификации и нормы проектирования улиц крупнейших и сверх-
крупных городов, УДС которых могут включать несколько разных 
категорий магистральных дорог и магистральных улиц городского 
значения. 

“План развития Сити” (City of London Unitary Development 
Plan 2002) разработан и утвержден примерно в то же время, что и 
новый генеральный план Москвы и нормы проектирования МГСН 
1.01- 99, в которых особое внимание уделено историческому цен-
тру. Это позволяет сопоставлять их как документы одного поколе-
ния.  

Классификация, принятая в округе Сити  (см. табл. 2.14) [96], 
имеет незначительные отличия от “лондонской” (см. табл. 2.13). 
Снижение объемов транзитного движения в округе объявлено од-
ной из стратегических задач, но полное его исключение не рас-
сматривалось, так как на набережной Сити находится несколько 
мостов через Темзу. В “Плане развития Сити” сформулированы 
следующие требования к функционированию УДС (п.9.8 гл.9): 
“Поддерживать иерархию дорог и управление движением, сосредо-
тачивающих транзитное движение на важнейших маршрутах и 
улучшающих условия местного движения и состояние окружающей 
среды”. В соответствии с этим предложена сеть магистральных 
улиц (рис. 2.5, а). Так называемые стратегические маршруты на 
территории Сити практически отсутствуют.  
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В настоящее время 90% поездок в Сити по трудовым целям 

осуществляется на общественном транспорте [96]. Стратегия раз-
вития предусматривает увеличение пропускной сети общественно-
го транспорта, в частности дальнейшее развитие сети улиц с при-
оритетным движением автобусов (рис. 2.6). 

Таблица 2.14 
Функции улиц Сити [96] 

 
Класс 
связей 
(Tier) 

Категории дорог Сити 

 
Tier – 1 

 
Стратегические дороги (Strategic Roads) должны быть главным классом до-
рог, используемых для движения всех видов автомобильного транспорта, 
въезжающего в Лондон и  выезжающего из него или передвигающегося в нем 
на расстояние 10 км и более. Обеспечивают связь с национальной дорожной 
сетью. Транспортные функции являются доминирующими 
 

 
Tier – 2 

 
Распределительные дороги Лондона (London Distributor Roads) должны 
привлекать и обслуживать поездки между округами и движение через террито-
рию округов. Транспортные функции являются доминирующими, но при этом 
должно осуществляться обслуживание пользователей прилегающих террито-
рий 
 

 
Tier – 3 

 
Распределительные дороги округов (Borough Distributor Roads) обслужива-
ют поездки внутри округа и с соседними округами. Должны эффективно обес-
печивать движения транспорта и предоставлять все виды обслуживания поль-
зователей прилегающих территорий 
 

 
 

 
Местные распределительные дороги (Local Distributor Roads) обеспечивают 
местные поездки в границах округа, начинающиеся (заканчивающиеся) в Сити;  
исключением является движение автобусов и велосипедистов, которое может 
быть транзитным. Функции обслуживания местных пользователей территории 
являются доминирующими по отношению к транспортным 
 
Местные подъездные дороги (Local Access Roads) обслуживают местных 
пользователей территории и только связанное с этим местное движение. В 
отдельных случаях допускается устройство местных автобусных маршрутов 
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а) 
 

 
б) 
 
Рис. 2.5. Улицы Сити: а – предложения по развитию УДС [96], б – 
Флит-Стрит, относящаяся к категории “распределительные дороги 
округа”: 1 – стратегические маршруты; 2 – распределительные до-
роги Лондона; 3 – распределительные дороги округа; 4 – местные 
распределительные дороги 
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а) 
 

 
б) 
 
Рис. 2.6. Улицы Сити с приоритетным движением автобусов: а – 
предложения по развитию сети улиц с приоритетным движением 
автобусов [96]; б – полоса движения автобусов с направлением, 
противоположным основному транспортному потоку 
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Классификации дорог Лондона, и особенно Сити, не рассмат-
ривают подробно местные улицы, находящиеся в ведении его окру-
гов. Это не означает, что в Британии не уделяют внимания местной 
сети. Достаточно привести несколько примеров классификаций 
улиц и дорог малых городов и населенных пунктов (см. табл. 2.15 – 
2.17 и рис. 2.7): 

“Указания по проектированию дорог” (Highway Design Guide) 
города Йорк (приведены на сайте http://www.yorktraffic.com/hdg);  

“Указания по проектированию Корнуолла” (Cornwall Design 
Guide ) графства Корнуолл (приведены на сайте  http://www. corn-
wall. gov.uk/ Environment/design/Section2/des2.htm);  

“Указания по проектированию дорог жилых территорий” (De-
sign Guide for Residential Roads) графства Нортхемптоншир (приве-
дены на сайте  http:// www2. northamptonshire. gov. / council / environ 
/ roads/ default . asp).  

Основой для классификаций и норм графств и муниципалите-
тов так называемых “Местных руководств по проектированию” 
(Local Design Guides) является документ “Дороги и пешеходные 
пути жилых территорий” (Design Bulletin 32 “Residential Roads and 
Footpaths”, сокращенно DB 32). Современная британская градо-
строительная и проектная политика учитывает достигнутый в ма-
лых городах и сельской местности уровень автомобилизации, при 
котором от 60 до 80 % домовладельцев имеют один или несколько 
легковых автомобилей. В этой связи особое значение придается 
безопасности движения, чем обусловлены значения расчетной 
скорости 20 миль/ч (32 км/ч) и 30 миль/ч (48 км/ч).  

Рассмотренные классификации дорог малых городов и 
графств Англии интересны в качестве примера построения местных 
УДС для условий индивидуальной застройки, сочетающейся с вы-
соким уровнем автомобилизации.  
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Таблица 2.15 
Примеры классификаций дорог жилых районов малых городов и графств Великобритании  

 

Указания по проектированию дорог  
(Highway Design Guide), город Йорк * 

Указания по проектированию Корнуолла 
(Cornwall Design Guide),  графство Корнуолл ** 

Указания по проектированию жилых улиц  
(Design Guide for Residential Roads),  

графство Нортхемптоншир *** 
1 2 3 

Местные распределительные дороги 
(Local Distributors) 

Распределительные дороги 
 жилых территорий 
(Residential Distributor Roads) 

Местные распределительные дороги 
 (Local Distributors) 

Обслуживают жилые массивы с количеством 
домов более 400. Интенсивность движения 500 
авт./сут. 

Устраиваются в больших жилых массивах. Свя-
зывают дороги высоких категорий с местной се-
тью. Допускаются автобусные маршруты 

Обслуживает свыше 400 домов 

Соединяющие дороги  
(Transition Roads) 

Соединяющие дороги 
(Linked Access Collectors) 

Используются в тех случаях, когда нецелесооб-
разно применять местные распределительные 
дороги. Обслуживают жилые массивы с количе-
ством домов более 100 

 
 

В классификации отсутствуют Обслуживают 200 –  400 домов 

Подъездные дороги жилой территории 
(Residential Access Roads): 

Подъездные дороги 
(Access Roads) 

Подъездные дороги 
(Access Collectors) 

Главные подъездные дороги 
(Major Access Roads) 

Главные подъездные дороги 
(Major Access Roads) 

Главные подъездные дороги 
(Major Access Collectors) 

Обслуживают 100 –  400 домов Обслуживают до 300 домов. Связывают распре-
делительные дороги жилых территорий за-
стройкой 
 

Обслуживают 60 –  200 домов  

Второстепенные  подъездные дороги 
(Mainor Access Roads) 

Второстепенные  подъездные дороги  
(Mainor Access Roads) 

Второстепенные  подъездные дороги 
(Mainor Access Collectors) 

Обслуживают до 100 домов. Длина тупика 
не должна превышать 100 м 

Тупиковые длиной не более 100 м, обслуживают 
до 25 домов. Петлевые длиной не более 300 м, 
обслуживают до 100 домов  

Обслуживают 21 – 60  домов 
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*  Highway Design Guide http://www.yorktraffic.com/hdg.  
**  Cornwall Design Guide http://www.cornwall.gov.uk/ Environment/design/Section2/des2.htm.  
***  Design Guide for Residential Roads http://www2.northamptonshire.gov.uk/council/environ/roads/default.asp.  

 

 
1 2 3 

Общие проезды 
(Shared Surface Roads): 

Общие проезды 
(Shared Surface Roads) 

Подъезды к домам 

Кольцевые и тупиковые проезды 
(Informal Shared Surfaces) 

Проезды 
(Accessways) 

Проезды 
(Accessways) 

Кольцевые обслуживают не более 50 домов 
Тупиковые обслуживают не более 25 домов 

Обслуживают до 15 домов, длина не долж-
на превышать 60 м. Ширина проезжей части  
4,5 – 6 м  

Обслуживают от 6 до 20 домов 

Площадки  для  паркирования 
(Access Courts) 

Застроенные по периметру дворы 
(Mew Courts) 

Подездные площадки 
(Access Areas) 

 Обеспечивают подъезд и паркование у 
группы домов. Обслуживают до 15 домов 

Обслуживают от 6 до 12 домов 

Второстепенные проезды 
(Minor Accessways) 

Площадки у групп домов 
(Housing Squares) 

Дворы или застроенные по периметру 
дворы (Courtyard or Mews) 

Обслуживают не более 5 домов. Длина не 
должна превышать 25 м 

Обеспечивают подъезд и паркование у  
группы домов. Обслуживают до 15 домов 

Обслуживают от 6 до 12 домов 

Частные проезды (Private Drives)  
Длина не должна превышать 25 м: 

Частные проезды (Private Drives) 
Длина не должна превышать 45 м 

Проезды к группе домов (от 2 до 5) 
(SHARED PRIVATE DRIVE) 

Проезды к группе домов (от 2 до 5) 
(SHARED PRIVATE DRIVE) 

Проезд к одному дому  
(SINGLE PRIVATE DRIVE) 

 
 

В классификации отсутствуют 

Проезд к одному дому  
(SINGLE PRIVATE DRIVE) 
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Таблица 2.16 
Основные нормы проектирования дорог жилых территорий г. Йорк (Великобритания) [119] 

 
Минимальное расстояние меж-
ду примыканиями к дороге,  м 

 
 
 
 
 
 
Категория дороги 
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ни
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с одной 
стороны  

с разных сторон  

Местная распределительная дорога 
(Local Distributor) 

6,5* 60 2 x 2,0** 2 x 2,0 30 6 90 60 35 

Соединяющая дорога  
(Transition Road)  

6,0 60  2 x 2,0**   30  6  90 60 35  

Подъездная дорога жилой территории 
(Residential Access Roads): 

         

главная (Major) 5,5 203 2 x 2,0** N/A**** 20/30 7 90 30 15 
второстепенная (Mainor) 5,5 20 2 x 2,0** N/A 20 7 90±10 N/A N/A 

Общие проезды 
(Shared Surface Roads): 

         

петлевые и тупиковые  
(Informal Shared Surfaces) 

4,5 - 6,5 10 N/A 2 x 2,0 <20 10 90±10 N/A N/A 

площадки  для  паркования 
(Access Courts) 

6,5*** 10 N/A  <20 10 90±10 N/A N/A 

второстепенные проезды 
(Minor Accessway) 

4,5 10 N/A 1 x 2,0 <20 10 90±10 N/A N/A 

 
* При необходимости, например при движении грузового транспорта, ширина  проезжей части может быть увеличена  до 7,3 м. 
** Ширина тротуаров может изменяться, например из соображений ландшафтного проектирования. 
*** Включая техническую полосу шириной  2 м. 
****N/A – критерий не применяется. 
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а) 

  

б) 

 

Рис. 2.7. Принцип построения местных улично-дорожных сетей 
жилых территорий графства Корнуэлл (http://www.cornwall. 
gov.uk/Environment/ design/ figs): а – с использованием распреде-
лительной дороги, б – с использованием соединяющей дороги: 1 – 
внешняя дорога; 2 – распределительная дорога; 3 – соединяющая 
дорога; 4 – главная подъездная дорога; 5 – второстепенная подъ-
ездная дорога; 6 – проезд; 7 – технический проезд (пожарные, 
аварийные службы); 8 – застроенные по периметру дворы; 9 – 
площадки у групп зданий 
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Английский опыт разработки норм проектирования местных 

улиц может найти соответствующее применение и в нашей стране, 
так как жилые массивы с принципиально новым типом застройки – 
коттеджами – стали российской реалией. Население таких жилых 
образований отличает высокий уровень автомобилизации. Однако в 
Российской Федерации пока единственный нормативный документ 
(МГСН 1.01- 99) прореагировал на это явление. В частности, для 
условий застройки коттеджами нормами Москвы предусматривает-
ся уровень автомобилизации 700 авт./1000 жителей. 

Таблица 2.17 
Элементы местной УДС в руководстве по проектированию 

Корнуолла (к табл. 2.16 и рис. 2.7)  
 

Элемент УДС Компоновка дворов и площадей 

 
Застроенные по периметру дворы 
(Mew Courts) 
Обеспечивают подъезд и паркова-
ние  у группы домов. Обслуживают 
до 15 домов 
 
 

 
Площадки у групп домов 
(Housing Squares) 
Обеспечивают подъезд и  паркова-
ние  у группы домов. Обслуживают 
до 15 домов 
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2.4. Предложения по развитию классификации городских 
улиц и дорог 

2.4.1. Североамериканские альтернативные классификации  
городских улиц и дорог 

 
Дизайн пространства улиц во многом определяет облик жилых 

районов и позволяет создать их индивидуальный образ. Эффектив-
ность – главная причина, по которой проектирование местной УДС 
стали сводить к двум типам трассирования: “петли” и “тупики” 
(loops and cul-de-sacs). Такие приемы трассирования позволяют на 
16–25 % сократить территорию улиц, т.е. дают более компактные 
планировочные решения, чем при “традиционной решетке” улиц. 
Кроме того, “петли” и “тупики” обеспечивают хороший доступ к 
индивидуальной застройке при высокой безопасности движения, 
так как исключают транзит. В результате такой стиль проектирова-
ния получил популярность в профессиональной среде.  

К недостаткам указанной сети улиц и проездов относят резко 
ухудшающуюся пешеходную доступность. Достоинствами “тради-
ционной решетки”, являются удобство пешеходного движения и 
легкость ориентации в пространстве. 

Критика планировочных решений, основанных на “петлях” и 
“тупиках”, инициирована в первую очередь архитекторами и сво-
дится к следующим положениям [108,133,138,149,150,161,162]: 

бесконечное тиражирование одинаковых местных УДС 
приводит к однообразию жилых районов и существенно снижает 
эстетические качества проектов;  

плохая пешеходная доступность, чрезмерная зависимость 
населения от автомобиля.  

В первой главе уже отмечалось, что в США до 25 % всех пе-
редвижений совершается на расстояние меньше одной мили, при 
этом 75 % из них – на автомобиле. В исследованиях, выполнявших-
ся Американским институтом архитекторов (AIA), департаментами 
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провинции Онтарио, агломерации Портленда (штат Орегон), регио-
на Гамильтон-Вентворс (Region Hamilton-Wentworth) [112], уделено 
большое внимание пешеходному движению; при этом поддержива-
ется идея многофункциональных улиц и предлагается ряд новых 
классификаций улиц и дорог, получивших название альтернатив-
ных [112]. 

В классификации, предложенной AIA, насчитывается десять 
категорий транспортных и пешеходных улиц, среди которых следу-
ет отметить бульвары. Под бульварами понимаются улицы, обслу-
живающие поездки на дальние расстояния с умеренной скоростью 
движения, при этом разрешается паркование, устраиваются тротуа-
ры и зеленые насаждения.  

Бульвар как категория улиц введен и в классификациях про-
винции Онтарио и г. Портленд (штат Орегон) [112]. В первом слу-
чае бульвар определяется как широкая улица со смешанными 
функциями, насыщенная объектами тяготения, с зелеными посад-
ками, включая разделительные полосы. Классификация, разрабо-
танная для Портленда, содержит всего пять категорий улиц и дорог. 
При этом улицы рассматриваются как многофункциональные и об-
служивают разное движение, включая пешеходное. Транзитные ма-
гистрали (throughways) и дороги имеют исключительно транспорт-
ные функции. Бульвары получили целый набор признаков: разме-
щение главных городских центров, движение общественного 
транспорта, пешеходов, баланс разных транспортных функций, свя-
занных с обслуживанием интенсивно используемых территорий. 

В классификации г. Гамильтона [112] одними из основных 
признаков являются характер и интенсивность использования при-
легающих территорий. Классификация имеет много схожих поло-
жений с нормами Москвы (МГСН 1.01- 99). Так, например, функ-
циональные признаки и описание магистральных (mobility streets) и 
традиционных улиц (traditional streets) во многом совпадают с ма-
гистралями II класса и магистральными улицами районного значе-
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ния центра Москвы, но в канадском документе расчетные скорости 
значительно ниже, соответственно 50 – 60 и 30 – 40 км/ч. 

 
2.4.2. Классификации городских улиц и дорог 

Западной Австралии 
 
В градостроительных публикациях [85,161,162,175] наряду с 

терминами “устойчивое развитие”, “устойчивая среда” стали часто 
использоваться такие термины, как liveable neighborhood, liveable 
communities (что в буквальном смысле означает “удобное для жиз-
ни окружение”), liveable streets (“удобные для жизни улицы”) и т.д. 
При обсуждении дальнейшего развития современного градострои-
тельства предметом критики часто является сложившаяся практика 
проектирования УДС жилых территорий.  

В настоящее время термин Liveable Nighborhoods (далее по 
тексту “комфортная среда”) превратился из предмета дискуссий в 
объект реальной программы. Комфортная среда объявлена офици-
альной градостроительной политикой Комиссией планирования 
штата Западная Австралия (Western Australian Planning 
Commission); публично ее концепция была представлена в феврале 
2001 г. [161,162]. 

Помимо таких задач, как создание удобной среды проживания 
и привлекательных общественных пространств, сохранение окру-
жающей среды (табл. 2.18), причинами возникновения концепции 
были и экономические факторы [161,162]. В последние десятилетия 
в Западной Австралии (прежде всего в столице штата – Перте) сфе-
ра услуг создала 95 % новых рабочих мест. На малый бизнес при-
ходится 97 % всех новых фирм, при этом доля предприятий, ис-
пользующих надомную работу, составляет 21 %. В соответствии с 
прогнозами к 2010 г. две трети работающих составят частично за-
нятые. Поскольку места приложения труда будут находиться близ-
ко к местам проживания, передвижения по бытовым целям (покуп-
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ки, сервис) должны будут совершаться на небольшие расстояния. 
Это позволяет предположить, что изменится структура подвижно-
сти населения: произойдет рост доли пешеходных передвижений по 
всем целям.  

 

Таблица 2.18 
Сопоставление характеристик обычного проектирования и  
концепции “комфортной среды”, предложенной WAPC [162] 

 

Характеристики обычного проектирования 
 

(Conventional Planning) 

Характеристики проектирования  
“комфортной среды” 

(Liaveable Neighbourhoods) 
  

Границы межмагистральных территорий 
формируются сетью магистральных улиц  

Планировочная структура – кластеры, фор-
мируемые на основе пешеходной доступно-
сти, размещаются вдоль транспортных ко-
ридоров  
 

Строгая иерархическая структура УДС, 
низшим звеном которой являются тупико-
вые местные проезды (culs-de-sac) 
 

Взаимоувязанная система улиц, образую-
щая подчиненную особенностям района 
УДС, с качественно спроектированными 
общественными пространствами в виде фо-
кусов массового тяготения  
 

Трассирование в плане и проектирование 
выполняются в соответствии с дорожными 
нормами и нормами застройки  
 

Трассирование в плане, проектирование 
должны обеспечивать разнообразие зе-
мельных участков и выбора типа застройки, 
создавать благоприятные условия для раз-
мещения различных функций в пределах 
данной площадки с учетом местного контек-
ста 
 

Планировочные решения характеризуются 
большими территориями или зонами, ис-
пользуемыми только для какой-то одной 
функции 
 

Функциональное использование и разме-
щение центров обслуживания, интегрируе-
мых с жилой застройкой 
 

Ограниченное внимание  интегрированию 
среды (что означает проектирование дорог 
преимущественно для автомобильного 
движения) 

Улицы проектируются исходя из требований 
обеспечения комфортных условий для пе-
шеходов и велосипедистов и функций ис-
пользования прилегающих территорий 
 



 115  

Таблица 2.19 
Классификация улиц, предложенная градостроительной комиссией 

Западной Австралии (WAPC),  
и функциональная классификация дорог [162] 

 

Типы улиц комфортной среды 
Liaveable Neighbourhoods Street Types 

Функциональная классификация улиц  
Conventional Road Hierarchy. Metropolitan 

Functional Road Hierarchy, Main Roads 1977 
Главные распределяющие 
(Primary Distributors) 
Магистральные связи. Допускается устройство 
регулируемых перекрестков. Максимальная 
интенсивность движения: 

4 полосы движения -- 35 000 авт./сут. 
6 полос движения --  50 000 авт./сут. 
 

Главные распределяющие 
(Primary Distributors) 
Обеспечивают региональные и межрегиональ-
ные связи. Имеют большую пропускную спо-
собность и обеспечивают высокую скорость 
сообщения. Относятся к числу дорог государст-
венного и регионального значения 

Районного значения А 
(District  Distributor Integrator A) 
Магистральные улицы, имеющие жилую за-
стройку,  частые пересечения и примыкания с 
местными улицами, местные проезды, исполь-
зующиеся для паркования. Максимальная ин-
тенсивность движения до 50 000  авт./сут. 

Распределяющие районного значения А 
(District  Distributors A) 
Обеспечивают связи между индустриальными, 
коммерческими и жилыми территориями. Свя-
зывают территории с дорогами Primary Distribu-
tors. Имеют ограниченный доступ с прилегаю-
щей территории 
 

Районного значения В 
(District  Distributor Integrator B) 
Магистральные улицы, имеющие жилую за-
стройку, частые пересечения и примыкания с 
местными улицами. Обычно имеют одну полосу 
движения в каждом из направлений и полосы 
для уличного паркования. Максимальная ин-
тенсивность движения до 20 000  авт./сут. 
 

Распределяющие районного значения В 
(District Distributors B) 
Функции аналогичны District  Distributors A. До-
пускается паркование на проезжей части. Dis-
trict  Distributors A и B формируют сеть с опти-
мальным шагом 1,5 км  
 
 

Улицы местного значения 
(Neighbourhood connectors) 
Образуют сеть местных улиц. Распределяют 
местное движение транспорта, обслуживаются 
автобусными маршрутами, имеют частые пере-
сечения и примыкания с местными улицами, 
обеспечивают комфортное пешеходное движе-
ние; применяется успокоение движения 
 

Распределяющие местного значения 
(Local Distributors) 
Осуществляют обслуживание межмагистраль-
ных территорий, формируемых дорогами клас-
са District  Distributors (осуществляется движе-
ние, связанное  только с данной межмагист-
ральной территорией). Не предусматривают 
транзитное и грузовое движение. Формируют 
сеть автобусных маршрутов 
 

Проезды (Access streets) 
Обеспечивают доступ к жилой застройке на 
участках территории, где являются домини-
рующими требования окружающей среды. Низ-
кая интенсивность движения транспорта. Обес-
печиваются комфортные условия для пешехо-
дов и велосипедистов 

Проезды (Access roads) 
Требования к дизайну имеют приоритет по от-
ношению к транспортным функциям. Должны 
обеспечиваться удобные условия движения 
для велосипедистов и пешеходов 
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Таблица 2.20 
Взаимосвязь элементов улиц с задачами градостроительного  
проектирования и управления дорожным движением [162] 

 

Градостроительное проектирование Управление дорожным движением  
План улицы 
 
Размещение центров массового тяготения 
общегородского и местного значения на важ-
нейших улицах 
 
Размещение застройки в соответствии с 
ландшафтом 
 
 
 
 

 

План улицы 
 
Обеспечивается пропускная способность, 
возможность транзитного движения. Ограни-
чение транзитного движения на местных 
улицах достигается параметрами: протяжен-
ность, непрямолинейность, пропускная спо-
собность 
 
Проектирование УДС должно обеспечивать 
правильное размещение и конфигурацию ее 
узлов  

 
Поперечный профиль улицы 
 
Обеспечение приоритетных условий движе-
ния пешеходов, инвалидов, велосипедистов, 
общественного транспорта. 
 
Учет характера использования прилегающих 
территорий и необходимости обеспечения к 
ним доступа. Соответствующие человеческо-
му  масштабу планировка и дизайн. Благоуст-
ройство, повышающее привлекательность 
ландшафта улицы  

 

Поперечный профиль улицы 
 
Контроль над скоростью движения с помо-
щью элементов проектных поперечных про-
филей.  Правильное соотношение всех эле-
ментов поперечного профиля: проезжей час-
ти, разделительной полосы, тротуаров и пе-
шеходных дорожек, зеленых насаждений, 
полос или карманов для паркования и т.д. 
 
 
 

  
Управление движением на перекрестках  
 
Обеспечение безопасности движения транс-
порта, пешеходов, велосипедистов, обеспе-
чение удобного доступа к объектам на приле-
гающих к перекрестку территориях 
 
Понимание влияния метода организации 
движения на перекрестке на компоновку при-
легающего пространства и застройки 

  

Вз
аи
мо

де
йс
тв
ие

  в
ид
ов

  п
ро
ек
ти
ро
ва
ни
я 

Управление движением на перекрестках  
 
Управление конфликтными потоками при ус-
ловии обеспечения безопасности движения и 
соблюдения допустимого уровня обслужива-
ния (задержек). Выбор типа пересечения (не-
регулируемое, регулируемое, кольцевое) в 
зависимости от интенсивности и состава 
движения (магистральная с магистральной 
улицей;  магистральная с местной улицей) 
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Основными недостатками сложившейся планировочной 
структуры Перта признаны: 

усилившаяся сегрегация территорий, вызванная существую-
щей системой зонирования; 

низкая плотность населения; 
недостаток мест приложения труда непосредственно в рай-

онах проживания и связанные с этим корреспонденции по трудо-
вым целям на большие расстояния; 

недостаточность служб сервиса в районах проживания; 
очень высокая зависимость от автомобиля; 
плохая связанность сети; 
недостаточное развитие сети общественного транспорта, не-

удобная и бедная среда для пешеходного движения. 
Изменить ситуацию должны новые принципы проектирования 

(см. табл. 2.18), основные положения которых отражены в “Руково-
дстве по проектиро-ванию комфортной среды” (Liveable 
Neighbourhoods Community Design Code) [162].  

Концепция “комфортной среды” потребовала создать соответ-
ствующую новую классификацию улиц (табл. 2.19) и разработать 
специальное руководство по проектированию [162]. Терминология 
руководства разрабатывалась с целью указать значимость 
“…неавтомобильного использования улиц и функционального на-
значения прилегающих территорий…”. Кроме того, следовало пока-
зать различие функций и проектных решений по сравнению со сло-
жившейся проектной практикой (табл. 2.20). Особо следует отме-
тить, что в данном руководстве показана взаимосвязь между градо-
строительным и техническим проектированием.  

Следует отметить, что в советской градостроительной теории 
и практике планировочные решения жилых территорий, компонов-
ка микрорайонов всегда выполнялись с учетом норм пешеходной 
доступности.  
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2.4.3. Классификация городских улиц и дорог,  
предложенная PIARC 

 
Изменения взглядов на цели ОДД и подходы к их решению 

учтены и систематизированы в предложениях PIARC по функцио-
нальной классификации городских улиц и дорог [179,180]. Эти ре-
комендации в основном обобщили современные классификации 
многих стран и аккумулировали опыт проектирования УДС по-
следних десятилетий. Специалисты профильного “Комитета по го-
родским территориям” PIARC значительно расширили понимание 
функций городских улиц и дорог, к числу которых отнесли 
[179,180] (перевод автора): 

транспортные функции:  
функции транзита – пропуск потоков между разными 

районами города (внутригородской транзит) и внешних тран-
зитных потоков; 

функции обеспечения доступности – транспортное об-
служивание городских районов (движение в районы и из них); 
функции формирования городской среды – формирование 

городского ландшафта, условия размещения застройки, ориента-
ция; 

социальные функции – проживание, работа, совершение по-
купок, отдых, передвижение пешком и т.д.; 

экологические функции – городской микроклимат, воз-
душная циркуляция и качество воздуха, состояние фауны и флоры, 
рекреация; 

экономические функции – влияние на экономическую си-
туацию в городе. 

С учетом допустимых сочетаний перечисленных функций бы-
ла рекомендована классификация городских улиц и дорог, пред-
ставленная в табл. 2.21 и 2.22. Отметим, что приводится точный пе-
ревод таблиц оригинала [179,180], в которых используется термин 
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“дороги”. Поскольку отличительным признаком улиц является об-
служивание прилегающих территорий и застройки (Access), далее 
по тексту дороги II–VI категорий будут называться улицами. 

Специалисты комитета PIARC подчеркивали [179,180], что 
принципиально важно упростить классификацию городских улиц и 
дорог, чтобы избежать их разделение на множество категорий. При 
этом высказывалась идея необходимости “визуальной иерархии” 
элементов УДС. Технический и архитектурный дизайн, благоуст-
ройство улиц должны давать водителю необходимую информацию 
для ориентации (т.е. для выбора маршрутов движения) и о скорост-
ном режиме движения (табл. 2.23). 

В целом предлагаемая классификация содержит ряд принци-
пиально новых положений: 

обслуживание транзитного движения автомобильного 
транспорта возлагается только на городские скоростные дороги 
(дороги I категории); 

для движения автомобильного транспорта предусматрива-
ется три группы скоростей, соответствующих  I,  II и III категориям 
дорог  (70–90,  40–60, 10–30 км/ч). При этом высказывается мнение, 
что разрешаемая скорость движения на дорогах II категории, как 
правило, не должна превышать 50 км/ч; 

предложена специальная категория улиц  только для обще-
ственного транспорта, которая прежде всего должна улучшать дос-
тупность его маршрутной сети. 

В целом разработанная PIARC классификация улиц и дорог 
отличается от той классификации, которая существует с рядом из-
менений на протяжении нескольких десятилетий в нашей стране 
(от СНиПа II-К2-62 до СНиПа 2.07.01-89). Предложения PIARC 
учитывают распространенный в реальной практике класс много-
функциональных улиц, допускают для них разные решения (город-
ские бульвары, дороги II и III категории) и поэтому лучше отвеча-
ют условиям реконструкции УДС.  
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Таблица 2.21  
Классификация городских улиц и дорог,  

предлагаемая PIARC [179,180] 

Категория дороги Назначение 

Разрешаемая 
скорость           , 
Скорость  
сообщения 
 
км/ч 

Ав
то
мо

би
ль

ны
й 

тр
ан
сп
ор

т 
Об

ще
ст
ве
нн

ы
й 

тр
ан
сп
ор

т 
Ве

ло
си
пе
ди

ст
ы

 

Пе
ше

хо
ды

 

 I

 

Дороги для автомо-
бильного транспорта 

70—90 
40—60 

 

   
   II

 

Дороги для смешанного 
движения 
(разделение различных 
видов движения) 

40—60 
20—30 

 

 

  
 

 

III

 

Дороги для смешанного 
движения 
(совмещение различ-
ных видов движения) 

10—30 
10 

 
 

  

  IV

 

Дороги для обществен-
ного транспорта 

40—60 
20—40 

 

 

  
  V

 

Дороги для велосипе-
дистов 

20—30 
10—20 

  

 

 
 VI

 

Дороги для пешеходов 3—5 
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Таблица 2.22 

Функции городских улиц и дорог  
в соответствии с концепцией PIARC [179,180] 

 
Категория дороги  

 
 
Функции 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

VI

 

Транзит       
Доступ       

   

Эстетические       
Размещение застройки       
Ориентация        
  
Условия проживания       
Условия работы       
Передвижения пешком        
Рекреация       
Флора / Фауна       
Микроклимат       

   

   

  Средний уровень требований  
   
  Высокий уровень требований 
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Таблица 2.23  
Концепция дизайна городских улиц и дорог, предлагаемая PIARC [179,180] 

 
Элементы дизайна дорог I  категории 
 

Основная функция – транзитное движение, высокая интенсивность движения, 
большое количество тяжелых автомобилей, дальние поездки всех видов транспорта 

Для плана, продольного профиля используются стандарты проектирования дорог  
Доступ ограничен 
Применяются только развязки в разных уровнях, которые не должны размещать-

ся  слишком часто 
Не допускается пересечение пешеходными потоками в одном уровне 
Паркование запрещается. Остановки автобусов только на специальных полосах   

  
 
Элементы дизайна улиц II категории 
 

Сочетаются функции транзитного движения и функции обслуживания прилегаю-
щих территорий, разделение в пространстве пользователей улицы (легковые авто-
мобили и общественный транспорт, пешеходы и велосипедисты) 

Проектирование плана и продольного профиля увязывается с архитектурной 
средой 

Поперечные профили назначаются с учетом всех функций пространства улицы 
Пересечения могут размещаться часто,  могут применяться регулируемые пере-

крестки, средние и малые кольцевые пересечения;  устройство развязок в разных 
уровнях необходимо избегать 

Доступ не ограничивается  
Разрешается паркование на проезжей части 
Важно выделять достаточное пространство для пешеходного движения 
Благоустройство улиц должно тщательно увязываться с застройкой и отвечать 

эстетическим требованиям 
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Элементы дизайна улиц III  категории 
 

Обслуживание прилегающих территорий (access) и социальные функции явля-
ются доминирующими; сочетание движения автомобилей, велосипедистов, пешехо-
дов. Типичный пример “Зон 30 км/ч”. 

Улицы этой категории сочетают разные функции: жилье, работа, отдых  
Приоритет отдается местным интересам; пешеходы, велосипедисты и автомо-

бильное движение имеют одинаковый приоритет  
Ограниченная скорость движения менее 30 км/ч 
Пешеходные переходы могут размещаться везде 
Необязательно разделять проезжую часть и тротуары бортовым камнем 
Особенности благоустройства и дизайна должны поддерживать снижение скоро-

сти; для этого могут использоваться широкие пешеходные переходы, сужения про-
езжей части, криволинейное очертание проезжей части в плане, поочередное раз-
мещение парковок на разных сторонах  проезжей части. Благоустройство, зеленые 
насаждения, покрытия разных цветов должны воздействовать на поведение водите-
лей и выбор ими режима движения 

Определенные ограничения паркования 
Использование специальных строительных материалов, элементов уличного 

благоустройства (furniture), освещение должно усиливать эстетические решения 
Для поддержания благоприятного микроклимата можно интенсивно использовать 

зеленые насаждения 
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С технических позиций в классификации PIARC отчетливо 
сформулированы разделение дорог и улиц по их функциональным 
признакам и усилена их дифференциация по скорости движения. 
Следует отметить, что диапазон значений расчетной скорости дви-
жения, предлагаемый для улиц (от 50 до 20 км/ч), гораздо ниже ис-
пользуемых в нормах нашей страны.  

 

2.5. Городские бульвары  
2.5.1. Концепция городских бульваров 

 
Последние два десятилетия внимание специалистов, особенно 

европейских, привлекали главные магистральные улицы (major ar-
terials) и связанные с ними вопросы архитектурного и градострои-
тельного проектирования, безопасности и организации движения. 
Для таких улиц, сочетающих значительные транспортные и пеше-
ходные потоки, концентрацию офисов и деловых учреждений, раз-
нообразные по назначению объекты массового тяготения,  наиболее 
сложной является проблема баланса функций.  

В этой связи профильным комитетом по городским террито-
риям PIARC был дополнительно предложен особый вид улиц – го-
родские бульвары [179,180]. Идея бульваров базируется на концеп-
ции “пропускной способности окружающей среды”, сформулиро-
ванной в 1960-е гг. В общем контексте пропускная способность ок-
ружающей среды определена как максимальное количество людей 
(посетителей и жителей), которое может находиться в рассматри-
ваемом месте без нарушения его функций. Применительно к маги-
стральным улицам пропускная способность получила несколько 
иное определение [179,180] и рассматривается как возможность 
реализации функций (условия движения, условия проживания и ра-
боты, качество городской среды, качество технических проектных 
решений и т.д.) при ограничении негативных воздействий транс-
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порта (ДТП, загрязнение, шум) на окружающую среду. В результа-
те такого подхода возникла концепция, содержащая следующие ос-
новные положения [179,180]: 

бульвар – магистральная улица, обслуживающая большие 
транспортные потоки (до 100 000 авт./сут.), но имеющая незначи-
тельную разрешенную скорость движения; 

в отличие от городских дорог бульвар интегрирован в город-
скую среду, является ее частью и должен иметь многофункцио-
нальное назначение (т.е. допускает совмещение транспортных, со-
циальных, экологических, культурных и других функций); 

проектные решения и благоустройство бульвара должны га-
рантировать баланс транспортных и экологических функций.  

Концепция бульвара, предъявляемые к бульварам техниче-
ские, градостроительные и архитектурные требования задают опре-
деленные принципы проектирования этого класса улиц. К чисто 
техническим аспектам проектирования можно отнести:  

разделение разных видов движения (прежде всего транзитного 
и местного) в пространстве, для чего может применяться устройст-
во параллельных основной проезжей части (основной поток) и ме-
стных проездов (местное движение, паркование, обслуживание за-
стройки);  

пересечений только в одном уровне (т.е. регулируемых или 
кольцевых); смешанное движение (состоящее из транзитного и ме-
стного) делает ненужным устройство развязок в разных уровнях.  

Архитектурные принципы проектирования бульваров выли-
ваются в следующие положения: 

Пешеходные тротуары бульваров, обслуживающие разнооб-
разные объекты массового тяготения, должны соответствовать 
большим объемам пешеходного движения.  

Дизайн и архитектурные решения должны подчеркивать при-
оритет ландшафта улицы над ее транспортными функциями, что 
будет влиять на поведение водителей и способствовать снижению 
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скорости движения. В связи с этим необходимо соблюдать опреде-
ленные пропорции между элементами бульвара. Например, жела-
тельно, чтобы ширина центральной проезжей части не превышала 
трети ширины бульвара, а дополнительные проезжие части проек-
тировались бы как часть ландшафта улицы, что достигается зеле-
ными посадками и дизайном благоустройства.  

Особое внимание должно уделяться благоустройству и дизай-
ну тротуаров (материал и рисунок покрытий, освещение и т.д.), 
подчеркивающих приоритетность пешеходного движения и статус 
улицы.  

В таком контексте технические проектные решения (план, 
продольные профили, поперечные профили) должны увязываться с 
архитектурными решениями. Авторы материалов PIARC также вы-
сказывают мнение [180, с. 70], что концепция бульвара должна 
стать связующим звеном “…с прежней европейской градострои-
тельной традицией, предшествовавшей автомобильной цивилиза-
ции…”.  
 

2.5.2. Примеры городских бульваров 
 

Специалисты комитета по городским территориям PIARC в 
качестве городских бульваров классифицировали ряд осуществлен-
ных проектов в городах Европы, США и Австралии. Ограничимся 
рассмотрением европейских примеров [180]. 

 
Дижон. Бульвар Avenue De Langres. Идея создания новой ма-

гистральной улицы на основе дороги RN74 (ведущей с севера Ди-
жона в направлении Нанси) возникла в 1980-х гг., когда решалась 
проблема взаимосвязи урбанизированных территорий и внешней 
дорожной сети (рис. 2.8). Это пример успешного превращения вне-
городской дороги в городской бульвар. 
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а) 
 
 

 

 
 
 

 
б) 

 
Рис. 2.8. Бульвар Avenue De Langres в Дижоне: а – общий вид, б – 
положение на плане города :1 - бульвар Avenue De Langres; 2 – 
бульвары; 3 – строящаяся скоростная дорога; 4 – исторический 
центр Дижона 
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а) 

 
б) 

 
Рис. 2.9. Поперечные профили бульваров: а - Avenue De Langres в Дижоне; б - Авеню Paseo de La 
Castelliano, Мадрид 
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Общая ширина бульвара (рис. 2.9, а) была доведена до 55 м; 
кроме основной проезжей части в состав поперечного вошли про-
езды для общественного маршрутного транспорта, велосипедные 
дорожки, широкие пешеходные тротуары. Таким образом, про-
странство, отводимое озеленению, пешеходам и велосипедистам, 
составляет 60% поперечного сечения улицы.  

 
Мадрид. Авеню Paseo de La Castelliano имеет длину около 3 

км, суточная интенсивность движения до 170 000 автомобилей. 
Общая ширина бульвара составляет 118 м (рис. 2.9, б) центральная 
проезжая часть имеет разделительную полосу и 6 полос движения 
(общая ширина 24 м ). По обе стороны основной проезжей части 
устроены обособленные полосы по 2,5 м для движения автобусов. 
Ширина местных проездов, отделенных от основной проезжей час-
ти газонами (газон варьирует от 10 до 20 м), составляет 14,25 м. 
Большая часть транспортного потока (70 %) использует основную 
проезжую часть.  

Главной задачей являлось максимально возможное уменьше-
ние загрязнения воздушного бассейна, шума и “эффекта разделе-
ния” городской территории, вызванных интенсивным движением. 
Зеленые посадки составляют значительную часть поперечного се-
чения и служат разделительными полосами между всеми его эле-
ментами (основной проезжей частью, автобусными полосами, про-
ездами и тротуарами). Авеню позволила распространить функции 
городского центра Мадрида на север города и оказалась привлека-
тельной для размещения финансовых и банковских учреждений. 

В завершение главы следует отметить общую черту всех но-
вых предлагаемых классификаций и концепции городских бульва-
ров: в них отчетливо прослеживается внимание к улицам как к эле-
менту городской среды, стремление интегрировать их в эту среду; 
заметны растущие требования к качеству благоустройства и дизай-
на уличного пространства. Одна из причин этой тенденции – опре-
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деленное пресыщение чисто техническими решениями. Поскольку 
в экономически развитых странах уже сложилась мощная инфра-
структура городских дорог, возникает интерес к “традиционным” 
улицам. 


