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Введение

В рамках настоящего издания, при рассмотрении вопросов
управления процессом и управления проектом дизайна среды,
мы провели сравнительный анализ применяемых в нормативной
правовой документации терминов и определений по направлению
дизайн городской (архитектурной) среды, в том числе ландшафтной
архитектуры и благоустройства (далее – дизайн среды).
Перечень рассмотренных нормативных правовых документов
вошел в список литературы. Для сравнительного анализа с точки
зрения применяемой по направлениям терминологии, были
рассмотрены нормативные правовые документы Российской
Федерации, города Москва, города Санкт-Петербург, а также иные
документы и профессиональные литературные источники.
Данное направление требует постоянного продолжения
исследований, список рассмотренных терминов и определений
не является законченным и зависит от изменений в нормативной
правовой документации Российской Федерации.
Объективно, учитывая большое количество различных объектов
и, соответственно, применяемых терминов по предмету дизайн
среды, материалы для лучшего восприятия и возможности
проведения системного анализа были сформированы в виде
таблиц сравнительного анализа терминов и определений с
указанием источника. В связи с большим объемом табличной
иллюстрированной информации, данный раздел сформирован в
виде Приложения 1 к настоящему изданию.
Материалы данного издания сформированы по следующим
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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА И ПРИМЕНЯЕМАЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ДИЗАЙН СРЕДЫ
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основным направлениям в сфере дизайна среды:
1. Архитектурное освещение.
2. Объекты монументального искусства.
3. Объекты фонтанного хозяйства (фонтаны).
4. Ландшафтная архитектура и благоустройство.
5. Объекты наружной рекламы и информационные конструкции.
По результатам анализа применяемой на территории Российской
Федерации терминологии, в рамках выбранного для исследования
направления в дизайне, приведем примеры разночтений
представленных таблицах с терминами.
1 Объекты монументального искусства
1.1 Федеральный закон от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации:
К объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты
культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона
относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты
археологического наследия) и иные объекты с исторически
связанными с ними территориями, произведениями живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами
науки и техники и иными предметами материальной культуры,
возникшие в результате исторических событий, представляющие
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики,
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками
информации о зарождении и развитии культуры.
Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим
Федеральным законом подразделяются на следующие виды:
памятники, ансамбли, достопримечательные места.

1.2 ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры. Общие требования от 28.08.2013 г.
Памятник – отдельные постройки, здания и сооружения с
исторически сложившимися территориями (в том числе памятники
религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы,
кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные
дома и другие объекты, специально предназначенные для
богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные
захоронения; произведения монументального искусства; объекты
науки и техники, включая военные; частично или полностью
скрытые в земле или под водой следы существования человека,
включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение,
основным или одним из основных источников информации о
которых являются археологические раскопки.
1.3 Федеральный закон Федеральный закон от 25.06.2002 г.
N 73-ФЗ Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации:
Ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся
территориях группы изолированных или объединенных
памятников, строений и сооружений фортификационного,
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Памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с
исторически сложившимися территориями (в том числе памятники
религиозного назначения, относящиеся в соответствии с
Федеральным законом от 30 ноября 2010 года N 327-ФЗ
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного
назначения, находящегося в государственной или муниципальной
собственности» к имуществу религиозного назначения);
мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения;
произведения монументального искусства; объекты науки и
техники, включая военные; объекты археологического наследия.
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дворцового, жилого, общественного, административного,
торгового, производственного, научного, учебного назначения, а
также памятников и сооружений религиозного назначения, в том
числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений,
которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям;
произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового
искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты
археологического наследия.
1.4 ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры. Общие требования от 28.08.2013 г.:
Ансамбли – четко локализуемые на исторически сложившихся
территориях группы изолированных или объединенных
памятников, строений и сооружений фортификационного,
дворцового, жилого, общественного, административного,
торгового, производственного, научного, учебного назначения,
а также памятников и сооружений религиозного назначения
(храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе
фрагменты исторических планировок и застроек поселений,
которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям:
произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового
искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи.
1.5 «Конвенция об охране всемирного культурного и природного
наследия» от 16.11.1972 г.:
Ансамбли – группы изолированных или объединенных строений,
архитектура, единство или связь с пейзажем которых представляют
выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории,
искусства или науки.
1.6 ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.

Памятники истории и культуры. Общие требования от 28.08.2013 г.

1.7 СРП-2007.4.1. Свод реставрационных правил Часть 4.1
«Рекомендации по ведению реставрационных работ на объектах
культурного наследия - памятниках монументальной скульптуры»
4-я редакция:
К объектам культурного наследия – памятникам монументальной
скульптуры (ПМС) относятся монументальные скульптурные
произведения, созданные для увековечения людей или
исторических событий и памятники монументального
декоративного искусства, находящиеся на открытом воздухе.
1.8 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2009 г.
N 944 О порядке взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга при установке
произведений монументального искусства в Санкт-Петербурге:
объекты монументального искусства – обелиски, стелы и иные
памятные знаки, скульптуры и памятники (далее – произведения),
установка которых влияет на внешний архитектурный облик
сложившейся застройки Санкт-Петербурга.
1.9 СРП-2007.4.1. Свод реставрационных правил Часть 4.1
«Рекомендации по ведению реставрационных работ на объектах
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Объекты культурного наследия – объекты недвижимого имущества
со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники
и иными предметами материальной культуры, возникающие
в результате исторических событий, представляющие собой
ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики,
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками
информации о зарождении и развитии культуры.
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культурного наследия - памятниках монументальной скульптуры»
4-я редакция:
Памятники монументальной скульптуры – монументальные
скульптурные произведения, созданные для увековечения людей
или исторических событий и памятники монументального
декоративного искусства, находящиеся на открытом воздухе из
различных материалов.
Таким образом, например, термины «горельеф», «барельеф» и
т.п. в нормативных правовых документах Российской Федерации
не определены, другие термины имеют разночтения, что может
являться прецедентом для неточного толкования и разногласий.
2 Объекты фонтанного хозяйства (фонтаны)
2.1 ГОСТ Р 50571.7.702-2013/МЭК 60364-7-702:2010.
Электроустановки низковольтные. Часть 7. Требования к
специальным установкам или местам их размещения. Раздел 702.
Плавательные бассейны и фонтаны от 06.09.2013 г.:
Фонтан – установка, как правило, применяемая в декоративных
целях, когда вода выходит из источника и заливает ванну
некоторого вида.
2.2 ГОСТ от 05.04.1994 г. N 21.508-93. Правила выполнения рабочей
документации генеральных планов предприятий, сооружений и
жилищно-гражданских объектов:
«Малые архитектурные формы (например, беседки, навесы,
фонтаны, скульптуры, перголы и т.д.) и другие конструкции,
изделия, устройства (например, скамьи, урны и т.д.) выполняют
упрощенно в масштабе чертежа или условными графическими
обозначениями».
2.3 Приказ Министерства Регионального Развития Российской
Федерации от 27.12.2011 г. N 613 Об утверждении методических
рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству

территорий муниципальных образований:

2.4 С другой стороны в Распоряжении Комитета по
государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры Санкт-Петербурга (далее - КГИОП) от
26.06.2006 г. N 10-4 «Об утверждении примерных форм охранных
обязательств, соглашений о внесении изменений и о расторжении
охранных обязательств»:
«Примерная форма охранного обязательства на объект
(выявленный объект) культурного наследия (мост, плотина,
набережная, фонтан, прочие гидротехнические сооружения)».
2.5 То есть фонтан может быть также объектом культурного
наследия. В этом случае Распоряжение КГИОП ссылается
на Федеральный закон от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации (с изменениями на 8.03.2015 г.), который
регулирует отношения в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации. «К объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее –
объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального
закона относятся объекты недвижимого имущества (включая
объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически
связанными с ними территориями, произведениями живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами

Введение

«К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики,
бюветы, родники, декоративные водоемы. Водные устройства
выполняют декоративно-эстетическую функцию, улучшают
микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные устройства
всех видов следует снабжать водосливными трубами, отводящими
избыток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию».
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науки и техники и иными предметами материальной культуры,
возникшие в результате исторических событий, представляющие
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики,
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками
информации о зарождении и развитии культуры».
2.6 Если фонтаны рассматриваются как водное устройство,
то кодификацированным законодательным актом водного
законодательства Российской Федерации, регулирующим водные
общественные отношения, считается Водный кодекс. Водный
кодекс Российской Федерации (с изменениями на 31.12.2014 г.) от
03.06.2006 г. N 74-ФЗ, Федеральный закон от 03.06.2006 г. N 74-ФЗ,
однако, в перечне основных понятий термин «фонтан» отсутствует:
- «акватория – водное пространство в пределах естественных,
искусственных или условных границ;
- водное хозяйство – деятельность в сфере изучения,
использования, охраны водных объектов, а также предотвращения
и ликвидации негативного воздействия вод;
- водные ресурсы – поверхностные и подземные воды, которые
находятся в водных объектах и используются или могут быть
использованы;
- водный объект – природный или искусственный водоем, водоток
либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в
котором имеет характерные формы и признаки водного режима;
- водный режим – изменение во времени уровней, расхода и объема
воды в водном объекте;
- водный фонд – совокупность водных объектов в пределах
территории Российской Федерации;
- водопользователь – физическое лицо или юридическое лицо,
которым предоставлено право пользования водным объектом;
- водопотребление – потребление воды из систем водоснабжения;
- водохозяйственная система – комплекс водных объектов и
предназначенных для обеспечения рационального использования и

Таким образом, термин «фонтан» в нормативных правовых
документах Российской Федерации точно не определен, что может
являться прецедентом для разночтений и разногласий.
3 Ландшафтная архитектура и благоустройство
3.1 Благоустройство
3.1.1 Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»:
Благоустройство территории поселения (городского округа)
– комплекс предусмотренных правилами благоустройства
территории поселения (городского округа) мероприятий
по содержанию территории, а также по проектированию и
размещению объектов благоустройства, направленных на
обеспечение и повышение комфортности условий проживания
граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического
состояния территории.
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охраны водных ресурсов гидротехнических сооружений;
- использование водных объектов (водопользование) – использование
различными способами водных объектов для удовлетворения
потребностей Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, физических лиц,
юридических лиц;
- охрана водных объектов – система мероприятий, направленных
на сохранение и восстановление водных объектов;
- речной бассейн – территория, поверхностный сток вод с которой
через связанные водоемы и водотоки осуществляется в море или
озеро;
- сточные воды – дождевые, талые, инфильтрационные,
поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной
системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в
водные объекты осуществляется после их использования или сток
которых осуществляется с водосборной площади».
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3.1.2 Закон Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г. № 273-70. Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге:
Благоустройство – состояние среды жизнедеятельности населения
на территории Санкт-Петербурга, оцениваемое с точки зрения ее
потребительских качеств, а также деятельность по поддержанию и
повышению потребительских качеств городской среды.
3.1.3 Закон города Москвы от 30.04.2014 г. № 18. О благоустройстве
в городе Москве.
Благоустройство – комплекс осуществляемых в соответствии
с установленными нормами, требованиями и правилами
мероприятий (работ) по созданию, содержанию и
облагораживанию объектов благоустройства, а также иных
предусмотренных настоящим Законом мероприятий (работ),
направленных на обеспечение и повышение безопасности и
комфортности условий проживания граждан в городе Москве,
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния
территории города Москвы.
3.2 Объекты благоустройства
3.2.1 Приказ Минрегиона от 27.12.2011 г. № 613 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований»:
Объекты благоустройства территории – территории
муниципального образования, на которых осуществляется
деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы,
функционально-планировочные образования, территории
административных округов и районов городских округов, а также
территории, выделяемые по принципу единой градостроительной
регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного
восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей
территорией и застройкой), другие территории муниципального
образования.
3.2.2 Закон Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г. № 273-70. Об
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административных правонарушениях в Санкт-Петербурге:
Объекты благоустройства – искусственные покрытия поверхности
земельных участков, иные части поверхности земельных участков
в общественно-деловых, жилых и рекреационных зонах, не
занятые зданиями и сооружениями, в том числе площади, улицы,
проезды, дороги, набережные, скверы, бульвары, внутридворовые
пространства, сады, парки, городские леса, лесопарки, пляжи,
детские и спортивные площадки, площадки для размещения
аттракционного оборудования, хозяйственные площадки и
площадки для выгула домашних животных; рассматриваемые в
качестве объектов благоустройства территории особо охраняемых
природных объектов и земель историко-культурного значения, а
также кладбища; зеленые насаждения, газоны; мосты, путепроводы,
транспортные и пешеходные тоннели, пешеходные и велосипедные
дорожки, иные дорожные сооружения и их внешние элементы;
территории и капитальные сооружения станций (вокзалов)
всех видов транспорта; сооружения и места для хранения и
технического обслуживания автомототранспортных средств,
в том числе гаражи, автостоянки, автозаправочные станции,
моечные комплексы; технические средства организации дорожного
движения; устройства наружного освещения и подсветки;
причалы, дебаркадеры, стоянки маломерных судов, береговые
сооружения и их внешние элементы; фасады зданий, строений и
сооружений, элементы их декора, а также иные внешние элементы
зданий, строений и сооружений, в том числе порталы арочных
проездов, кровли, крыльца, ограждения и защитные решетки,
навесы, козырьки, окна, входные двери, балконы, наружные
лестницы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные изделия, ставни,
водосточные трубы, наружные радиоэлектронные устройства,
светильники, флагштоки, настенные кондиционеры и другое
оборудование, пристроенное к стенам или вмонтированное
в них, номерные знаки домов и лестничных клеток; заборы,
ограды (временные ограждения зоны производства работ),
ворота; малые архитектурные формы, уличная мебель и иные
объекты декоративного и рекреационного назначения, в том
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числе произведения монументально-декоративного искусства
(скульптуры, обелиски, стелы), мемориальные доски (памятные
доски), фонтаны, бассейны, скамьи, беседки, эстрады, цветники;
объекты оборудования детских и спортивных площадок; предметы
праздничного оформления; сооружения (малые архитектурные
формы) и оборудование для уличной торговли, в том числе
павильоны, киоски, лотки, ларьки, палатки, торговые ряды,
прилавки, специально приспособленные для уличной торговли
автомототранспортные средства; отдельно расположенные
объекты уличного оборудования и уличная мебель утилитарного
назначения, в том числе оборудованные посты контрольных
служб, павильоны и навесы остановок общественного транспорта,
малые пункты связи (включая телефонные будки), объекты для
размещения информации (отдельно стоящие информационные
конструкции, информационные доски, вывески и указатели)
и рекламы (включая тумбы, стенды, табло, уличные часовые
установки и другие сооружения или устройства), общественные
туалеты, урны и другие уличные мусоросборники; места,
оборудование и сооружения, предназначенные для санитарного
содержания территории, в том числе оборудование и сооружения
для сбора и вывоза мусора, отходов производства и потребления;
рассматриваемые в качестве объектов благоустройства
территории производственных объектов и зон, зон инженерной
инфраструктуры, зон специального назначения (включая свалки,
полигоны для захоронения мусора, отходов производства
и потребления, поля ассенизации и компостирования,
скотомогильники), а также соответствующие санитарнозащитные зоны; наружная часть производственных и инженерных
сооружений; иные объекты, в отношении которых действия
субъектов права регулируются установленными законодательством
правилами и нормами благоустройства.
3.3 Элементы благоустройства
3.3.1 Приказ Минрегиона от 27.12.2011 г. № 613 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке норм и правил по

3.3.2 Закон города Москвы от 30.04.2014 г. № 18.
О благоустройстве в городе Москве:
Элементы объектов благоустройства – конструктивные и
функциональные составляющие объектов благоустройства,
определяющие их внешний вид, обеспечивающие визуальное
восприятие объектов благоустройства, а также использование
(эксплуатацию) объектов благоустройства в соответствии с их
функциональным назначением.
3.3.4 Администрация Санкт-Петербурга.
Распоряжение от 23.09.2002 г. № 1784-ра:
Элементы внешнего благоустройства – любые самостоятельно
выделяемые для проектирования части внешнего благоустройства
(вертикальная планировка; покрытия территорий (улиц, площадей,
набережных, внутриквартальных, в том числе внутридворовых
пространств); подпорные стенки, спуски, лестницы; парапеты,
ограды, технические ограждения; отдельно стоящие объекты
уличного оборудования, в том числе павильоны, ларьки, прилавки,
лотки, остановки общественного транспорта, посты УГИБДД) и
других контрольных служб, уличная мебель, мусоросборники; объекты для размещения информации и рекламы (тумбы, стенды
и др.); - беседки и навесы; - оборудование для детских, спортивных
и иных игровых площадок; - светильники, пункты связи, иное
оборудование; - произведения монументально-декоративного
искусства (скульптуры, обелиски, стелы); - памятные доски;
- декоративные устройства, в том числе фонтаны, бассейны,
цветники, растения в кадках; - части фасадов зданий, в том
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благоустройству территорий муниципальных образований»:
Элементы благоустройства территории – декоративные,
технические, планировочные, конструктивные устройства,
растительные компоненты, различные виды оборудования и
оформления, малые архитектурные формы, некапитальные
нестационарные сооружения, наружная реклама и информация,
используемые как составные части благоустройства.
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числе крыльца, навесы, козырьки, лестницы, балконы, эркеры,
лоджии, карнизы, столярные изделия, элементы декора, окраска,
светильники, ограждения, защитные решетки, ставни, водосточные
трубы, антенны, флагштоки, настенные кондиционеры и другое
оборудование, пристроенное к стенам или вмонтированное в них.
3.4 Озеленение
3.4.1 Приказ Минрегиона от 27.12.2011 г. № 613 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований»:
Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной
организации территории, обеспечивающий формирование среды
муниципального образования с активным использованием
растительных компонентов, а также поддержание ранее созданной
или изначально существующей природной среды на территории
муниципального образования.
3.4.2 Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. №396-88
«О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»:
Озеленение – система мероприятий по созданию, содержанию и
восстановлению зеленых насаждений.
3.4.3 Закон г. Москвы от 05.05.1999 г. № 17
«О защите зеленых насаждений»:
Озеленение территории – участки земли, на которых располагаются
растительность естественного происхождения, искусственно
созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары,
скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого,
общественного, делового, коммунального, производственного
назначения, в пределах которой не менее 70 процентов поверхности
занято растительным покровом.
3.4.4 ГОСТ 28329-89:
Озеленение территории ограниченного пользования Озелененная
территория лечебных, детских учебных и научных учреждений,

Озеленение территории общего пользования – озелененная
территория, предназначенная для различных форм отдыха.
3.5 Вертикальная планировка
3.5.1 ГОСТ 28329-89:
Вертикальная планировка архитектурно-ландшафтного
объекта – комплекс мероприятий, направленных на обработку
существующего рельефа в зависимости от композиционного
решения строящегося архитектурно-ландшафтного объекта с
максимальным сохранением растительности и почвенного покрова.
3.5.2 ГОСТ Р 55935-2013:
Вертикальная планировка – комплекс мероприятий, направленных
на преобразование рельефа в технических и композиционных
целях, включая организацию поверхностного стока с территории.
3.6 Лесопарк
3.6.1 ГОСТ 17.6.1.01-83:
Лесопарк – благоустроенная лесная территория, предназначенная
для отдыха населения.
3.6.2 Приказ Росстата от 09.08.2013 г. № 321 (ред. от 01.04.2014
г.) «Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за
благоустройством городских населенных пунктов, сведениями о
тарифах на перекачку (транспортировку) грузов трубопроводным
транспортом и о ценах производителей сельскохозяйственной
продукции»:
Лесопарком следует считать крупные массивы зеленых насаждений
(площадью 200 га и выше), созданные на базе существующих
или искусственно посаженных лесов с наличием ландшафтных,
архитектурно-планировочных, лесохозяйственных, мелиоративных
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промышленных предприятий, спортивных комплексов, жилых
кварталов.
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и других элементов благоустройства.

Введение

3.6.3 «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 г.
№ 200-ФЗ: Земли лесного фонда состоят из лесничеств и
лесопарков.
3.6.4 «Модельный лесной кодекс для государств-участников СНГ»
(Принят в г. Санкт-Петербурге 15.11.2003 г. Постановлением 22-11
на 22-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ):
Национальный лесной фонд образуют все леса, за исключением
лесов, имеющих специальное назначение, и особенности
использования и управления ими, а также земли лесного фонда, не
покрытые лесной растительностью (лесные и нелесные земли).
3.7 Малые архитектурные формы
3.7.1 ГОСТ 28329-89:
Малые архитектурные формы – элементы оформления
архитектурно-ландшафтного садово-парковой объекта,
объединенные общим художественным замыслом, архитектуры,
выполняющие утилитарные и декоративные функции.
3.7.2 Постановление Правительства Москвы от 06.08.2002 г.
№ 623-ПП «Об утверждении Норм и правил проектирования
комплексного благоустройства на территории города Москвы
МГСН 1.02-02»:
К малым архитектурным формам относятся: элементы
монументально-декоративного оформления, устройства для
оформления мобильного и вертикального озеленения, водные
устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое
оборудование на территории города, а также игровое, спортивное,
осветительное оборудование, средства наружной рекламы и
информации.
3.7.3 Приказ Комитета по градостроительству и архитектуре

Таким образом, в приведенных примерах видны общие
разночтения и разная «наполненность» дополнительными
перечислениями используемых терминов.
4 Объекты наружной рекламы и информационные
конструкции
4.1 Реклама
4.1.1 Федеральный закон от 13.03.2006 г. N 38-ФЗ О рекламе:
Реклама – информация, распространенная любым способом, в
любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Распространение наружной рекламы с использованием щитов,
стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло,
проекционного и иного предназначенного для проекции
рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных
шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного
территориального размещения (далее – рекламные конструкции),
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или
вне их, а также остановочных пунктов движения общественного
транспорта осуществляется владельцем рекламной конструкции,
являющимся рекламораспространителем, с соблюдением
требований настоящей статьи. Владелец рекламной конструкции
(физическое или юридическое лицо) – собственник рекламной
конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на
рекламную конструкцию или правом владения и пользования
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Правительства Санкт-Петербурга от 9.11.2004 г. №88
«Об утверждении правил комплексного благоустройства
внутриквартальных территорий» п.1.6.1 -1.6.3:
малые архитектурные формы (беседки, навесы, перголы и
т.п.) являются дополнительными элементами комплексного
благоустройства детских игровых площадок, площадок для отдыха.
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рекламной конструкцией на основании договора с ее
собственником.
4.2 Вывески
4.2.1 Закон РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1
О защите прав потребителей:
Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения
потребителя фирменное наименование (наименование) своей
организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы.
Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на
вывеске.
4.2.2 Закон города Москвы о Благоустройстве в городе Москве
от 30.04.2014 г. № 18:
Вывеска – информационная конструкция, размещаемая на фасадах,
крышах или иных внешних поверхностях зданий, строений,
сооружений, внешних поверхностях нестационарных торговых
объектов в месте фактического нахождения или осуществления
деятельности организации или индивидуального предпринимателя,
содержащая сведения о профиле деятельности организации,
индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими
товаров, оказываемых услуг и (или) их наименованиях (фирменное
наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного
знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного
круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления
деятельности) данной организации, индивидуального
предпринимателя либо сведения, размещаемые в случаях,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7.02.1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».
4.2.3 Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 14.09.2006 г. N1135:
Вывески – дополнительные элементы и устройства, размещенные
в силу сложившихся в Санкт-Петербурге обычаев делового
оборота и предназначенные для размещения информации
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о наименовании заинтересованного лица, в том числе не
совпадающим с наименованием заинтересованного лица,
указанным в учредительных документах, о виде (типе, профиле)
его деятельности в целях информирования потребителей
(третьих лиц), на которых также могут быть размещены
фирменное наименование, товарный знак или знак обслуживания,
правообладателем которого является заинтересованное лицо.
Вывески (вид дополнительных элементов и устройств)
подразделяются на следующие группы:
настенные вывески – вывески, информационное поле которых
расположено параллельно к поверхности стены или на иных
конструктивных элементах фасадов зданий или сооружений
над входом или окнами занимаемого заинтересованным лицом
помещения и которые формируют основную горизонталь
информационного поля фасада между окнами первого и второго
этажа;
отнесенные вывески – вывески, информационное поле которых
расположено параллельно к поверхности стены или на иных
конструктивных элементах фасадов зданий или сооружений и
которые размещаются в пределах фасада дома, где расположено
помещение заинтересованного лица, на торцевых (брандмауэрных)
частях здания;
консольные вывески – вывески, информационное поле которых
расположено перпендикулярно к поверхности стены и которые
размещаются в случае ограниченных возможностей размещения
настенных вывесок у арок, на границах и углах зданий и
сооружений, а также при протяженной и сложной архитектурной
линии фасада в местах архитектурных членений фасада.
Консольные вывески подразделяются на следующие типы:
- малые – консольные вывески, максимальный размер одной
стороны информационного поля которых составляет не более 1 м2;
- вертикальные – консольные вывески, информационное поле
которых вертикально ориентировано по отношению к фасаду
здания или сооружения;
Вывески в витринах – вывески, которые располагаются во
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внутреннем пространстве витрины и являются составной частью
оформления витрин.
4.3 Информационные конструкции (Москва) или дополнительные
элементы и устройства фасадов зданий и сооружений
(Санкт-Петербург)
4.3.1 Закон города Москвы о Благоустройстве в городе Москве
от 30 апреля 2014 года № 18 предусматривает определение:
Информационные конструкции – объект благоустройства,
выполняющий функцию информирования населения города
Москвы и соответствующий требованиям правил размещения
и содержания информационных конструкций в городе Москве,
утвержденных Правительством Москвы.
4.3.2 Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 25.07.2006 г. N 904 О выдаче разрешений на установку рекламных
конструкций в Санкт-Петербурге:
«Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2006 г.
N 904 О выдаче разрешений на установку рекламных конструкций
в Санкт-Петербурге не распространяется на информационные
конструкции, информационные указатели, не содержащие
сведений рекламного характера, или информацию, раскрытие
или распространение либо доведение которой до потребителя
является обязательным в соответствии с федеральными законами,
а также на витрины, киоски, лотки, передвижные пункты торговли,
уличные зонтики в случае размещения рекламы непосредственно
на указанных объектах (без использования конструкций и
приспособлений, предназначенных только для размещения
рекламы)».
Устаревшая редакция от 08.08.2012 г.:
«к информационным конструкциям относятся конструкции,
предназначенные для размещения информации в целях
информирования третьих лиц о наименовании юридического
лица, в том числе не совпадающем с наименованием владельца

4.3.3 Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 14.09.2006 г. N 1135 Об утверждении правил содержания и
ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге (в ред.
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2012 г.
N 1002)
«Под дополнительными элементами и устройствами фасадов
зданий и сооружений, содержащими сведения информационного
характера (далее – дополнительные элементы и устройства),
понимаются объекты для размещения информации – размещаемое
на фасадах, в том числе на конструктивных элементах фасадов
зданий и сооружений, оборудование, содержащее информацию
о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях,
органах государственной власти или местного самоуправления
и других лицах, заинтересованных в размещении сведений
информационного характера (далее - заинтересованные лица), а
также сведения, доведение которых до потребителя (третьих лиц)
является обязательным в соответствии с федеральными законами».
Указатели – дополнительные элементы и устройства с
максимальной площадью одной стороны указателя не более 1 м2,
предназначенные для размещения сведений информационного
характера о направлении движения и расстоянии до места
нахождения каких-либо заинтересованных лиц.
Информационные доски – дополнительные элементы и
устройства в виде табличек с максимальной площадью не более
0,5 м2, размещаемых на поверхности стены при входе в здание
или сооружение, занимаемое заинтересованным лицом, и
предназначенных для размещения сведений информационного
характера об официальном наименовании заинтересованного лица,
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данного юридического лица, виде деятельности (типе, профиле)
юридического лица». (Постановление Правительства СанктПетербурга от 25.07.2006 г. N 904 О выдаче разрешений на
установку рекламных конструкций в Санкт-Петербурге в редакции
в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от
08.08.2012 г. N 825)».
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указанном в учредительных документах, режиме работы и месте
нахождения. Указатели подразделяются на следующие группы:
- настенные указатели - указатели, информационное поле
которых расположено параллельно к поверхности стены;
- блочные консольные указатели - указатели, информационное
поле которых расположено перпендикулярно к поверхности
стены и состоит из нескольких двусторонних модульных
световых блоков, объединенных между собой.
5. Архитектурное освещение
5.1 Основными документами, раскрывающим тему
архитектурного освещения являются СП 52.13330.2011
Естественное и искусственное освещение. Актуализированная
редакция СНиП 23-05-95 и СНиП 23-05-95 «Естественное и
искусственное освещение (с Изменением N 1)»:
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение:
Освещение селитебных зон: освещение улиц, дорог и площадей.
Актуализированная редакция СНиП 23-05-95 «Естественное и
искусственное освещение (с Изменением N 1)»:
Наружное освещение городских и сельских поселений: освещение
улиц, дорог и площадей с регулярным транспортным движением
в городских поселениях следует проектировать исходя из нормы
средней яркости усовершенствованных покрытий.
5.2 Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ (ред.
от 30.03.2015 г.) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»:
Статья 16. Вопросы местного значения городского округа:
«Утверждение правил благоустройства территории городского
округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников

5.3 Администрация Санкт-Петербурга Комитет по
Градостроительству и Архитектуре Распоряжение от 1.07.2003 г.
N 470 об утверждении Архитектурно-художественного регламента
«Рекламоносители, входящие в систему городской ориентирующей
информации»:
Подсветка архитектурно-художественная (АХП) – полное или
частичное освещение объектов для выявления их архитектурнохудожественных особенностей и эстетической выразительности.
Таким образом, например, термины «архитектурное освещение»
и «архитектурно-художественная подсветка», не вступая в
противоречия нормативно правового порядка, вносят неясность
при разработке проектной документации и точно не определены
в нормативных правовых документах Российской Федерации.
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зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве
прилегающих территорий; организация благоустройства
территории городского округа (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах городского
округа».

Световое пространство города

Семенова В.В., Дизайн архитектурной среды города/ В.В. Семенова.
Санкт-Петербург. – СПб.: ООО АртПроДизайн. – 2014 г. – 208 с., илл.
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Москва, Энергоатомиздат, 1989 г.
23. Щепетков Н.И. Световой дизайн города, Архитектура-С, 2006. СПб
24. Хасиева С.А. Архитектура городской среды. М, Стройиздат, 2001 г.
25. Справочная книга по светотехнике. Под редакцией
Ю.Б.Айзенберга. 3-е издание, Москва, 2008 г.
26. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный
экономический словарь.- 6-еизд., перераб.и доп.- М.»(ИНФРА-М, 2011 г.)
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Термин

Автомобильные дороги, дороги и улицы
городов и других населенных пунктов
по их транспортно-эксплуатационным
характеристикам

Определение

объединены в три группы:
группа А − автомобильные дороги с
интенсивностью движения более 3000 авт/сут;
в городах и населенных пунктах − магистральные
дороги скоростного движения, магистральные
улицы общегородского значения непрерывного
движения;
группа В − автомобильные дороги с
интенсивностью движения от 1000 до 3000
авт/сут; в городах и населенных пунктах −
магистральные дороги регулируемого движения,
магистральные улицы общегородского значения
регулируемого движения и районного значения;
группа В − автомобильные дороги с
интенсивностью движения менее 1000 авт/сут; в
городах и населенных пунктах − улицы и дороги
местного значения;
категории улиц и дорог в городах и населенных
пунктах − по СНиП 2.07.01.

Источник

ГОСТ Р от 11.10.1993 N 50597-93 Автомобильные
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения.

Термин

Адаптация зрительная

Определение

Приспособление организма человека к различным
уровням яркости, а также к различной цветности
поля зрения. Зрительную адаптацию следует
рассматривать как процесс смены состояний
органа зрения в течение некоторого периода
времени после перехода от одного уровня
возбуждения к другому.
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СВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА
Термины и определения
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Источник

Мешков В.В., Матвеев А.Б. Основы светотехники.
Часть 2. Москва, Энергоатомиздат, 1989 г.

Термин

Акцентирующее освещение

Определение

1. Выделение светом отдельных деталей на менее
освещенном фоне

Источник

СП 52.13330.2011 Свод правил.
Естественное и искусственное освещение.

Изображение

Санкт-Петербург, площадь Островского,
Александрийский театр
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Определение

2. Акцентирующее (акцентное) освещение
– выделение светом (белым или цветным,
постоянным или динамичным) отдельных
объектов и деталей на менее освещенном фоне

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Архитектурно-пространственное окружение

Определение

Группа архитектурных объектов, образующая в

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.

Изображение

Санкт-Петербург, площадь Льва Толстого
(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Архитектурно-художественная подсветка
(далее – АХП)

Определение

Подсветка, полное или частичное освещение
Объектов для выявления их архитектурнохудожественных особенностей и эстетической
выразительности.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.

Изображение

Санкт-Петербург, площадь Льва Толстого
(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Архитектурное освещение

Определение

Искусственное освещение объектов, имеющих
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совокупности уникальную зону.
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важное градостроительное, композиционное или
визуально-ориентирующее значение, отвечающее
эстетическим требованиям зрительного
восприятия.
2.8.1. В различных градостроительных условиях
рекомендуется предусматривать функциональное,
архитектурное и информационное освещение
с целью решения утилитарных,
светопланировочных и светокомпозиционных
задач, в т.ч. при необходимости светоцветового
зонирования территорий муниципального
образования и формирования системы
светопространственных ансамблей.
2.8.2. При проектировании каждой из трех
основных групп осветительных установок
(функционального, архитектурного освещения,
световой информации) рекомендуется
обеспечивать:
- количественные и качественные показатели,
предусмотренные действующими нормами
искусственного освещения селитебных
территорий и наружного архитектурного
освещения (СНиП 23-05);
- надежность работы установок согласно
Правилам устройства электроустановок (ПУЭ),
безопасность населения, обслуживающего
персонала и, в необходимых случаях,
защищенность от вандализма;
доминантных и достопримечательных объектов,
ландшафтных композиций, создания световых
ансамблей.
- экономичность и энергоэффективность
применяемых установок, рациональное
распределение и использование электроэнергии;
- эстетика элементов осветительных установок,
их дизайн, качество материалов и изделий с
учетом восприятия в дневное и ночное время;
- удобство обслуживания и управления при
разных режимах работы установок.
Архитектурное освещение

2.8.4.1. к временным установкам АО относится
праздничная иллюминация: световые гирлянды,
сетки, контурные обтяжки, светографические
элементы, панно и объемные композиции из
ламп накаливания, разрядных, светодиодов,
световодов, световые проекции, лазерные
рисунки и т.п.
2.8.5. В целях архитектурного освещения могут
использоваться также установки ФО – для
монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады
зданий, сооружений, зеленых насаждений, для
иллюминации, световой информации и рекламы,
элементы которых могут крепиться на опорах
уличных светильников.
Источник

Приказ Минрегиона России от 27.12.2011 г. N 613
Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке норм и правил по благоустройству
территорий муниципальных образований (с
изменениями на 17.03.2014 г.)

Определение

Освещение фасадов зданий, сооружений,
произведений монументального искусства для
выявления их архитектурно-художественных
особенностей и эстетической выразительности.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП
«О Концепции единой светоцветовой среды
города Москвы»

033
Световое пространство города

2.8.4. Архитектурное освещение (АО)
рекомендуется применять для формирования
художественно выразительной визуальной
среды в вечернем городе, выявления из темноты
и образной интерпретации памятников
архитектуры, истории и культуры, инженерного и
монументального искусства, МАФ,
Оно обычно осуществляется стационарными или
временными установками освещения объектов,
главным образом, наружного освещения их
фасадных поверхностей.
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Изображение

Москва. Ночная Триумфальная площадь
Источник: http://patcomp.chat.ru/index01.html
Термин

Архитектурные компоненты

Определение

Архитектурные объекты и элементы городской
среды, в том числе: фронт застройки; объемы
отдельных зданий и сооружений; вертикальные
доминанты; отдельные фасады; фрагменты фасадов
(порталы, портики, галереи, эркеры, верхний или
нижний ярус и т.д.); венчающие элементы (купола,
шпили, башни, кровли, балюстрады, фронтоны,
аттики и т.д.); арочные проемы; ограды, парапеты,
подпорные стенки; лестницы, пандусы; поверхность
мощения; мосты, инженерные сооружения и т.д.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.

Термин

Блескость

Определение

Явление, при котором появляется дискомфорт
или уменьшается способность видеть детали
или объекты вследствие неблагоприятного
распределения или уровня яркости или
экстремальных контрастов.
Слепящая блескость – блескость, ухудшающая
видимость объектов, но не обязательно
вызывающая дискомфорт.
Дискомфортная блескость – блескость,
вызывающая неприятные ощущения, но не
обязательно ухудшающая при этом видимость
объектов.

ГОСТ Р от 11.11.2014 г. N 56228-2014 Освещение
искусственное. Термины и определения.

Термин

Боковое естественное освещение

Определение

Естественное освещение помещения через
световые проемы в наружных стенах.

Источник

СП 52.13330.2011 Свод правил.
Естественное и искусственное освещение.

Термин

Вертикальная освещенность, Eв, лк

Определение

Освещенность вертикальной плоскости.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Верхнее естественное освещение

Определение

Естественное освещение помещения через
фонари, световые проемы в стенах в местах
перепада высоты здания.

Источник

СП 52.13330.2011 Свод правил.
Естественное и искусственное освещение.

Термин

Вектор световой

Определение

Вектор плотности переноса световой энергии;
определяет в любой точке поля модуль и
направление вектора переноса световой энергии
в единицу времени через единицу площади,
перпендикулярной направлению переноса.

Источник

Щепетков Н. И. Световой дизайн города,
Архитектура-С, 2006 г. СПб

Термин

Вечерне-ночное время

Определение

Время работы средств освещения в вечернем
и ночном режимах.
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Источник
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Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Изображение

Москва. Ночная Площадь Европы
Источник: http://patcomp.chat.ru/index01.html
Термин

Визуальные характеристики

Определение

Совокупность внешних элементов объекта,
определяемых формой, цветом, фактурой и
текстурой.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»

Термин

Визуальные характеристики городской среды

Определение

Зрительно воспринимаемые особенности
городской среды как продукта
градостроительной, культурной и социальной
деятельности общества.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для

размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге.

Изображение

Санкт-Петербург, панорама Невы
и стрелки Васильевского острова

Санкт-Петербург, Адмиралтейская набережная
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Внешний архитектурный облик сложившейся
застройки

Определение

Совокупность визуально воспринимаемых
градостроительных особенностей планировочной
организации территории и особенностей
архитектурного облика расположенных в
ее пределах зданий, строений, сооружений,
элементов благоустройства и природного
ландшафта.
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Источник
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Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»

Изображение

Москва. Лужнецкая наб. д.24 с.1. Вид с МГУ
Источник: http://mosday.ru/photos/gallery.php
Теримин

Восприятие зрительное окружающего мира

Определение

Осознанный процесс приема и преобразования
информации, полученной органами зрения и
дополненной памятью. Зрительные восприятия
участвуют в создании наших представлений
о существовании, форме и расположении
предметов.

Источник

Щепетков Н. И. Световой дизайн города,
Архитектура-С, 2006 г.

Термин

Второстепенная улица в жилой застройке
(переулок)

Определение

Для осуществления связи между основными
жилыми улицами.

Источник

Распоряжение Росавтодора от 12.05.2015 г. N 853-р
«Об издании и применении ОДМ 218.6.015-2015
«Рекомендации по учету и анализу дорожнотранспортных происшествий на автомобильных
дорогах Российской Федерации.

Термин

Главная улица

Определение

Для осуществления связи жилых территорий
с общественным центром.

Распоряжение Росавтодора от 12.05.2015 г. N 853-р
«Об издании и применении ОДМ 218.6.015-2015
«Рекомендации по учету и анализу дорожнотранспортных происшествий на автомобильных
дорогах Российской Федерации.

Термин

Горизонтальная освещенность, Eг, лк

Определение

Освещенность горизонтальной плоскости.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Декоративное освещение

Определение

Привлекательное художественно-декоративное
оформление светом элементов ландшафта,
водоемов, фонтанов и малых архитектурных
форм, а также участков территорий парков,
скверов, набережных, площадей и общественных
зданий различного назначения.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП
«О Концепции единой светоцветовой
среды города Москвы»

Изображение

Москва. Фонтан «Похищение Европы»
на пл. Европы у Киевского вокзала.
Источник: http://gisee.ru/articles/politics/2821/
Государственная информационная система
в области энергосбережения и повышения
энергетической эффетивности)
Термин

Динамическое (динамичное) освещение
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Источник
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Определение

Использование цвета, светоцветовой динамики,
светопроекции и создание световых эффектов
с помощью лазерных и прожекторных пучков
света.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП
«О Концепции единой светоцветовой среды
города Москвы»

Термин

Динамичный режим подсветки

Определение

Включение источников света, световых приборов
осветительной установки с изменением
их цветовых и световых характеристик во
времени, включая создание уникальных
светодинамических представлений с помощью
оборудования.
К динамичному режиму подсветки в зависимости
от применяемого оборудования могут
относиться: слайд-подсветка; лазерная подсветка;
голографические эффекты; мобильная подсветка
и т.д.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»

Изображение

Москва. Фонтан «Похищение Европы»
на пл. Европы у Киевского вокзала. Источник:

Термин

Дискомфорт зрительный

Определение

Неприятные ощущения, характеризующиеся
чувством неудобства или напряженности.
Зрительный дискомфорт возникает при
неудовлетворительном распределении яркости в
освещаемом пространстве, а также при неудачном
выборе спектра излучения источников света.
Зрительный дискомфорт вызывает отвлечение
внимания, снижение сосредоточенности,
зрительное и общее утомление.

Источник

Мешков В.В., Матвеев А.Б. Основы светотехники.
Часть 2. Москва, Энергоатомиздат, 1989 г.

Изображение

Санкт-Петербург, Шереметьевская улица
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Достаточный уровень АХП

Определение

Вид АХП, подразумевающий оптимальное
применение подсветки, полного или частичного
освещения Объекта с высокой архитектурно или
историко-культурной значимостью и смысловых
доминант архитектурно пространственного
окружения.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
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http://mosday.ru/photos/gallery.php?group=fountain
&region=moscow_w&size=9&alt=8&rows=all
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Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»
Изображение

Санкт-Петербург. Исаакиевский собор
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Заливающая подсветка

Определение

Выделение светом Объекта посредством его
общей освещенности.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
от 29.12.2012 № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»

Изображение

Санкт-Петербург. Александринский театр,
пл. Островского, д. 6 (фотоархив, источник –
магистерская диссертация «Управление дизайном

Термин

Заливающее освещение

Орпеделение

1. Общее (равномерное или неравномерное)
освещение всего фасада здания или сооружения
или его существенной части световыми
приборами.

Источник

СП 52.13330.2011 Свод правил.
Естественное и искусственное освещение.

Изображение

Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь (Манеж)
(В.В. Семенова, Дизайн архитектурной среды
города/ Семенова В.В. Санкт-Петербург. СПб.:
ООО АртПроДизайн. – 2014 г. – 208 с., илл.)
Определение

2. Освещение поверхности объекта или участка
местности прожекторами заливающего света,
удаленными на расчетное расстояние от объекта,
без выделения отдельных его частей.

Источник

Щепетков Н. И. Световой дизайн города,
Архитектура-С, 2006 г.

Изображение

Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь
(В.В. Семенова, Дизайн архитектурной среды
города/ Семенова В.В. Санкт-Петербург. СПб.:
ООО АртПроДизайн. – 2014 г. – 208 с., илл.)
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городской среды мегаполиса» Семенова В.В.,
ФГБОУ ВО МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
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Определение

3. Освещение поверхности объекта или участка
местности прожекторами заливающего света,
удаленными на расчетное расстояние от объекта,
без выделения отдельных его частей.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Изображение

Москва. Здание МГУ. Источник: http://mosday.ru/
photos/gallery.php?group=fountain&region=moscow
_w&size=9&alt=8&rows=all
Термин

Зрительное искажение

Определение

Изменение визуальных характеристик объекта
путем наложения на него различного рода
эффектов.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»

Термин

Избыточный уровень АХП

Орпеделение

Вид АХП, подразумевающий выборочное
применение подсветки, полного или частичного
освещения Объекта, для кратковременной
световой иллюстрации городских мероприятий
и праздников.

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»

Термин

Иллюминация

Определение

Праздничное декоративное освещение,
оформление, предназначенное только для
украшения улиц, площадей, зданий, сооружений
и элементов ландшафта без необходимости
создания определенного уровня освещенности.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Изображение

Москва. Красная площадь
Источник: http://patcomp.chat.ru/index01.html
Термин

Источник света (ИС)

Определение

Устройство, излучающее свет в результате
преобразования электрической энергии.

Источник

ГОСТ Р от 11.11.2014 г. N 56228-2014 Освещение
искусственное. Термины и определения.
ГОСТ Р 55704-2013, статья 2.5

Термин

Категории масштаба восприятия
городской среды
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Источник
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Определение

Категории масштаба восприятия городской среды:
ландшафтный – обеспечивает хорошую
различимость градостроительных доминант и
панорамных композиций с больших расстояний;
ансамблевый – обеспечивает хорошую
различимость архитектурных ансамблей и
комплексов со средних расстояний; камерный –
обеспечивает хорошую различимость
отдельных объектов, их объемного и цветового
решения в локальном, «камерном» масштабе
восприятия с относительно небольших
дистанций.

Источник

Щепетков Н. И. Световой дизайн города,
Архитектура-С, 2006 г.

Термин

Комбинированный режим подсветки

Определение

Совмещенное включение световых приборов
осветительной установки статичного и
динамичного режимов подсветки.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»

Термин

Контурное освещение

Определение

Выделение основных архитектурных деталей
зданий и сооружений световыми линиями на
фоне слабо освещенных или светящих фасадов.
Выполняется с использованием гирлянд, шнуров
или линейных светильников.

Источник

Постановление Правительства Москвы от
11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»
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Москва. Красная площадь
Источник: http://patcomp.chat.ru/index01.html
Термин

Контраст

Определение

Субъективное восприятие качественного
или количественного различия двух частей
поля зрения, видимых одновременно или
последовательно.
Примечание. В физическом смысле: величина,
соответствующая воспринимаемому контрасту
светлоты, которая обычно определяется по
одной из формул, включающих в себя значения
яркостей рассматриваемых стимулов, например
выражаемая через пороговый контраст (вблизи
порога яркости) или - при значительно больших
яркостях – через отношение яркостей.

Источник

ГОСТ Р от 11.11.2014 г. N 56228-2014
Освещение искусственное. Термины
и определения.

Термин

Контраст объекта различения с фоном

Определение

Определяется отношением абсолютной величины
разности между яркостью объекта и фона к
яркости фона.
Контраст объекта различения с фоном считается:
большим – при к более 0,5 (объект и фон резко
отличаются от яркости);
средним – при к от 0,2 до 0,5 (объект и фон
заметно отличаются по яркости);
малым – при к менее 0,2 (объект и фон мало
отличаются по яркости).
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Изображение
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Источник

СП 52.13330.2011 Свод правил.
Естественное и искусственное освещение.
ГОСТ Р от 11.11.2014 N 56228-2014 Освещение
искусственное. Термины и определения.

Изображение

Санкт-Петербург, Грибоедова канал
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Ландшафтное освещение

Определение

Декоративное освещение зеленых насаждений,
других элементов ландшафта и благоустройства
в парках, скверах, пешеходных зонах с целью
проявления их декоративно-художественных
качеств.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Локальное освещение

Определение

1. Освещение части здания или сооружения, а
также отдельных архитектурных элементов при
отсутствии заливающего освещения.

Источник

СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное
освещение (с Изменением N 1)
от 02.08.1995 г. N 23-05-95

Определение

2. Выделение светом архитектурных фрагментов
или деталей Объекта.

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»

Определение

3. Освещение части здания или сооружения, а
также отдельных элементов окружающей среды
осветительными приборами с небольшого
расстояния.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Магистраль

Определение

(От лат. magistralis – главный) – понятие, термин
математической теории экономического роста,
разработанный американским ученым Дж.
Нейманом. Означает траекторию, путь развития
экономики, на котором теоретически достигается
наибольшая скорость экономического роста
(неймановский путь).

Источник

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
«Современный экономический словарь. – 6-е изд.,
перераб. и доп. – М.» (ИНФРА-М, 2011 г.)

Термин

Магистральные дороги регулируемого
движения

Определение

Дороги для осуществления транспортной
связи между районами города на отдельных
направлениях и участках преимущественно
грузового движения, осуществляемого вне жилой
застройки, выходы на внешние автомобильные
дороги, пересечения с улицами и дорогами, как
правило, в одном уровне.
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Источник
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Источник

Распоряжение Росавтодора от 12.05.2015 г. N 853-р
«Об издании и применении ОДМ 218.6.015-2015
«Рекомендации по учету и анализу дорожнотранспортных происшествий на автомобильных
дорогах Российской Федерации.

Термин

Магистральные дороги скоростного
движения

Определение

Дороги для осуществления скоростной
транспортной связи между удаленными
районами в крупнейших и крупных городах,
выходы на внешние автомобильные дороги, к
аэропортам, крупным зонам массового отдыха и
поселениям в системе расселения. Пересечения с
магистральными улицами и дорогами в разных
уровнях.

Источник

Распоряжение Росавтодора от 12.05.2015 г. N 853-р
«Об издании и применении ОДМ 218.6.015-2015
«Рекомендации по учету и анализу дорожнотранспортных происшествий на автомобильных
дорогах Российской Федерации.

Термин

Магистральные улицы общегородского
значения непрерывного движения

Определение

Улицы для осуществления транспортной связи
между жилыми, промышленными районами
и центром города, центрами районов; выходы
на магистральные улицы и дороги внешние
автомобильные дороги. Пересечения с
магистральными улицами и дорогами, как
правило, в одном уровне.

Источник

Распоряжение Росавтодора от 12.05.2015 г. N 853-р
«Об издании и применении ОДМ 218.6.015-2015
«Рекомендации по учету и анализу дорожнотранспортных происшествий на автомобильных
дорогах Российской Федерации.

Термин

Магистральные улицы районного значения

Определение

Улицы для осуществления транспортной связи

Источник

Распоряжение Росавтодора от 12.05.2015 г. N 853-р
«Об издании и применении ОДМ 218.6.015-2015
«Рекомендации по учету и анализу дорожнотранспортных происшествий на автомобильных
дорогах Российской Федерации.

Термин

Малые архитектурные формы

Определение

Элементы городской среды, в том числе
павильоны, беседки; причалы и т.п.

Источник

Санкт-Петербургское государственное казенное
учреждение «Научно-исследовательский и
проектный центр Генерального плана
Санкт-Петербурга» Подготовка архитектурнохудожественного регламента подсветки фасадов
в Санкт-Петербурге (II этап) 2012 г.

Термин

Моделирование архитектурной среды
светопространственное

Определение

Изменение светопространственных параметров
в пределах архитектурного ансамбля улицы,
площади, жилого дома, сквера и т.д.

Источник

Хасиева С.А. Архитектура городской среды.
М, Стройиздат, 2001 г.

Изображение

Санкт-Петербург, ул. Б.Конюшенная (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» «Управление дизайном городской
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между жилыми районами, а также между жилыми
и промышленными районами, общественными
центрами, выходы на другие магистральные
улицы.
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среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Наружное освещение

Определение

1. Освещение улиц, дорог и площадей с
регулярным транспортным движением в
городских поселениях следует проектировать
исходя из нормы средней яркости
усовершенствованных покрытий.

Источник

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95
«Естественное и искусственное освещение»

Определение

2. Освещение объектов, находящихся вне зданий,
и/или их окружения. Примечания:
1. Наружное освещение подразделяют на
утилитарное, архитектурное, ландшафтное,
рекламное, спортивное, производственное,
охранное.
2. Освещение автодорожных и железнодорожных
тоннелей относят к наружному освещению.

Источник

ГОСТ Р от 11.11.2014 г. N 56228-2014 Освещение
искусственное. Термины и определения.

Определение

3. Утилитарное (функциональное) наружное
освещение проезжей части магистралей,
тоннелей, эстакад, мостов, улиц, площадей,
автостоянок, территорий спортивных
сооружений, парков, объектов соцкультбыта,
пешеходных путей городских территорий с
целью обеспечения безопасного движения
автотранспорта и пешеходов и для общей
ориентации в городских пространствах.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП«О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Определение

Утилитарное (функциональное) наружное
освещение проезжей части магистралей,
тоннелей, эстакад, мостов, улиц, площадей,
автостоянок, территорий спортивных

Источник

«Регламент технической эксплуатации наружного
освещения города Москвы» (вместе с «Перечнем
нормативной документации, использованной при
разработке настоящего Регламента»)

Термин

Необходимый уровень АХП

Определение

Вид АХП, подразумевающий минимальное
применение подсветки, полного или частичного
освещения Объекта в общем световом контексте
архитектурно-пространственного окружения.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»

Термин

Оборудование АХП

Определение

Осветительные приборы, применяемые для АХП,
в том числе: прожекторы, светильники,
минисофиты, а также другие световые, лазерные,
светотехнические, голографические, слайдовые
источники и т.п. (далее – Оборудование).

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
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сооружений, парков, объектов соцкультбыта,
пешеходных путей городских территорий с
целью обеспечения безопасного движения
автотранспорта и пешеходов и для общей
ориентации в городских пространствах.
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подсветки в Санкт-Петербурге»
Термин

Образ города световой

Определение

Отражение световой среды в сознании человека,
впечатление от освещения района или города в
целом, возникающее при «слиянии» полученных
в разное время представлений о всех его крупных
ансамблях, характерных уголках, природных
пейзажах.

Источник

Хасиева С.А. Архитектура городской среды.
М, Стройиздат, 2001 г.
Правительство Санкт-Петербурга Комитет
по градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербургское государственное казенное
учреждение «Научно-исследовательский
и проектный центр Генерального плана
Санкт-Петербурга» «Концепция формирования
архитектурно-стилистического образа ночного
Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, 2015 г.

Изображение

Санкт-Петербург, площадь Восстания.
Дневной и ночной виды (В.В. Семенова, Дизайн
архитектурной среды города/ Семенова В. В.
Санкт-Петербург. СПб.: ООО АртПроДизайн. –
2014 г. – 208 с., илл.)
Термин

Объект наружного освещения

Определение

Совокупность установок наружного освещения,
питающих линий электропередачи, пунктов
питания, устройств централизованного и
децентрализованного управления сетями
наружного освещения.

«Регламент технической эксплуатации наружного
освещения города Москвы» (вместе с «Перечнем
нормативной документации, использованной при
разработке настоящего Регламента»)

Термин

Объекты наружной рекламы и информации

Источник

Мэрия Санкт-Петербурга. Департамент по
благоустройству и дорожному хозяйству. Приказ
03.07.1995 г. N 108 «Правила размещения от и
эксплуатации объектов наружной рекламы и
информации в Санкт-Петербурге».

Изображение

Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 25

Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект,
1а (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Устаревшее
определение

Объектами наружной рекламы и информации
являются любые стенды, щиты, плакаты, панно,
надписи, экраны, табло, дисплеи, панели, тумбы,
вывески, указатели, установки, транспаранты,
перетяжки, подвесы, флаги и иные объекты,
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Источник
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стационарные и временные, плоские и объемнопространственные, световые, газосветные, с
подсветом и без него, размещенные вдоль дорог,
улиц, площадей и набережных города, в садах,
парках и скверах, на павильонах городского
транспорта, торговых павильонах и киосках,
стенах, крышах и окнах зданий и сооружений,
мостах, эстакадах, путепроводах, временных
сооружениях, в подземных переходах, а также
надписи на наружных поверхностях городского
транспорта, воздушных шарах, аэростатах,
дирижаблях и пр., несущие информацию
коммерческого и некоммерческого характера.
Термин

Объекты культурно-развлекательного,
культурно-просветительного, физкультурнооздоровительного назначения, а также объекты
торговли и услуг

Определение

Здания, строения, сооружения, при
проектировании и строительстве которых
композиционными средствами, материальнотехническими, эстетическими условиями
в соответствии с идеей, замыслом автора
предусматривается осуществление деятельности
в сферах культурно-развлекательного,
культурно-просветительного, физкультурнооздоровительного назначения, а также торговли
и предоставления услуг.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО
от 14.07.2015 г. N 31РВ-72 «Об утверждении
Архитектурно-художественного регламента
информационного и рекламного оформления
зданий, строений, сооружений и объектов
благоустройства Московской области»

Термин

Объекты ландшафтной архитектуры

Определение

Ландшафтные объекты и элементы городской
среды, в том числе зеленые насаждения
(отдельные, рядовые, группы, массивы);
поверхность газонов; рельеф, откосы; вода,
береговая линия и т.д.

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»

Изображение

Санкт-Петербург, Воронихинский сквер
у Казанского собора (фотоархив, источник –
магистерская диссертация «Управление дизайном
городской среды мегаполиса» Семенова В.В.,
ФГБОУ ВО МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Объекты монументального искусства

Определение

Произведения монументального искусства, в том
числе монументы, обелиски, памятники, стелы и т.п.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»

Термин

Объекты фонтанного хозяйства

Определение

Фонтаны; гидросооружения.
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Источник

058
Световое пространство города

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»
Семенова В. В., Дизайн городских фонтанов.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.: ООО
«Цифровая фабрика«Быстрый Цвет». – 2015 г.
– 100 с. : ил., карты, планы, схемы.

Термин

Опора наружного освещения

Определение

Устройство для крепления кронштейнов,
светильников и распределительных линий
наружного освещения.

Источник

«Регламент технической эксплуатации наружного
освещения города Москвы» (вместе с «Перечнем
нормативной документации, использованной при
разработке настоящего Регламента»)

Термин

Опора стационарного электрического
освещения

Определение

Конструкция для закрепления светильников
наружного освещения, а также подвески кабелей
электрической сети наружного освещения и
другого подобного назначения.

Источник

ГОСТ от 26.03.2015 г. N 32846-2014
Дороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Классификация
ГОСТ 32947, пункт 3.7

Термин

Осветительная система

Определение

Светотехническое оборудование (ИС,
пускорегулирующая аппаратура, ОП и средства
управления), необходимое для реализации и
функционирования ОУ.

Источник

ГОСТ Р от 11.11.2014 г. N 56228-2014 Освещение
искусственное. Термины и определения.

Осветительная установка (ОУ)

Определение

Совокупность ОП и/или осветительных
комплексов, поддерживающих конструкций,
средств питания и управления освещением, а
также элементов освещаемого пространства,
участвующих в перераспределении света
(поверхности помещения) или являющихся
объектом освещения (участок полотна дороги,
стена здания и т.п.), функционально связанных
для обеспечения необходимых условий
видимости и комфортности освещаемого объекта
или пространства.

Источник

ГОСТ Р от 11.11.2014 г. N 56228-2014 Освещение
искусственное. Термины и определения.

Термин

Осветительный прибор (ОП)

Определение

Устройство, предназначенное для освещения и
содержащее один или несколько электрических
ИС и осветительную арматуру.

Источник

ГОСТ Р от 11.11.2014 г. N 56228-2014 Освещение
искусственное. Термины и определения.
ГОСТ Р 55392-2012, статья 2.1

Термин

Освещение

Определение

Использование света для того, чтобы сделать
видимыми объекты и/или их окружение.

Источник

ГОСТ Р от 11.11.2014 г. N 56228-2014 Освещение
искусственное. Термины и определения.

Термин

Освещенность

Определение

Плотность светового потока по освещаемой
поверхности; численно равна отношению
светового потока, падающего на элемент
поверхности, к площади этого элемента.

Источник

Щепетков Н. И. Световой дизайн города,
Архитектура-С, 2006 г.
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Термин
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Термин

Освещенность полуцилиндрическая (в точке)
Eпц, лк

Определение

Характеристика насыщенности светом
пространства. Отношение Eг/Eпц используется
для оценки тенеобразующих свойств освещения.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Ослепленность

Опредление

Снижение функции зрения при неравномерном
распределении яркости в поле зрения, а также
при наличии в поле зрения ярких источников
излучения.

Источник

Справочная книга по светотехнике. Под
редакцией Ю.Б.Айзенберга. 3-е издание, Москва,
2008 г.

Термин

Основная улица в жилой застройке

Определение

Для осуществления связи внутри жилых
территорий и с главной улицей по направлениям с
интенсивным движением.

Источник

Распоряжение Росавтодора от 12.05.2015 г. N 853-р
«Об издании и применении ОДМ 218.6.015-2015
«Рекомендации по учету и анализу дорожнотранспортных происшествий на автомобильных
дорогах Российской Федерации.

Термин

Острота различения

Определение

Способность органа зрения различать форму
предмета или его деталей; выражается величиной,
обратной минимальному разрешаемому углу;
зависит от яркости фона и контраста яркости
объекта различения с фоном.

Источник

Мешков В.В., Матвеев А. Б.
Основы светотехники - М.: Часть 1, Энергия, 1979 г.

Острота глубинного (стереоскопического)
зрения

Определение

Острота глубинного (стереоскопического)
зрения величина, обратная порогу глубинного
зрения; порог глубинного зрения (порог глубины)
– характеризуется минимальной разностью
параллактических углов между двумя объектами
наблюдения, воспринимаемыми с достаточной
(заданной) вероятностью разноудаленными.

Источник

Мешков В. В., Матвеев А. Б.
Основы светотехники - М.: Часть 1, Энергия, 1979 г.

Термин

Отраженная блескость

Определение

Характеристика отражения светового потока
от рабочей поверхности в направлении глаз
работающего, определяющая снижение
видимости вследствие чрезмерного увеличения
яркости рабочей поверхности и вуалирующего
действия, снижающих контраст между объектом
и фоном.

Источник

СП 52.13330.2011
Свод правил. Естественное и искусственное
освещение, ГОСТ Р от 11.11.2014 г.
N 56228-2014 Освещение искусственное.
Термины и определения.

Изображение

Санкт-Петербург, Грибоедова канал (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
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Термин
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Термин

Панорамы

Определение

Вид городского и природного ландшафта,
открывающийся с площадок и путей обзора.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 N 4-н
Об утверждении архитектурно-художественного
регламента объектов для размещения
информации и типовых объектов для размещения
информации в Санкт-Петербурге.

Изображение

Санкт-Петербург, Английская набережная

Санкт-Петербург, Дворцовая набережная

Санкт-Петербург, Панорама Невы
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)

Параметры освещения: объективные

Определение

Фотометрические характеристики,
рассчитываемые и измеряемые инструментально
(освещенность, яркость, сила света, и т.д.);
субъективные – параметры, связанные с
субъективными зрительными ощущениями
человека (зрительная работоспособность,
производительность труда, видимость предметов
и т.п.). Перечисленные параметры определяют
эффективность осветительной установки.

Источник

СП 52.13330.2011 Свод правил.
Естественное и искусственное освещение.

Термин

Парковые дороги

Определение

Для связи в пределах территории парков и
лесопарков преимущественно для движения
легковых автомобилей и (или) пешеходов.

Источник

Распоряжение Росавтодора от 12.05.2015 г. N 853-р
«Об издании и применении ОДМ 218.6.015-2015
«Рекомендации по учету и анализу дорожнотранспортных происшествий на автомобильных
дорогах Российской Федерации.

Термин

Пешеходные улицы

Определение

Для осуществления пешеходной связи с
учреждениями и предприятиями обслуживания,
в том числе в пределах общественных центров,
местами отдыха и остановочными пунктами
общественного транспорта.

Источник

Распоряжение Росавтодора от 12.05.2015 г. N 853-р
«Об издании и применении ОДМ 218.6.015-2015
«Рекомендации по учету и анализу дорожнотранспортных происшествий на автомобильных
дорогах Российской Федерации.

Термин

Плотность световой энергии

Определение

Плотность световой энергии объемная в данной
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Термин
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точке поля – величина, к которой стремится
отношение количества световой энергии к
содержащему ее объему, при уменьшении
этого объема до нуля; эта величина отличается
от пространственной освещенности лишь
постоянным для данной среды числовым
множителем.
Источник

Щепетков Н. И. Световой дизайн города,
Архитектура-С, 2006 г.

Термин

Поле световое

Определение

Область пространства, изучаемая с точки зрения
происходящего в ней переноса лучистой энергии.

Источник

СП 52.13330.2011 Свод правил.
Естественное и искусственное освещение.

Термин

Поток световой

Определение

Мощность световой энергии излучения,
определяется действием на селективный
приемник, спектральная чувствительность
которого нормализована функциями
спектральной световой эффективности
монохроматического излучения для дневного
зрения и для ночного зрения.

Источник

СП 52.13330.2011 Свод правил.
Естественное и искусственное освещение.

Термин

Подсветка архитектурно-художественная (АХП)

Определение

Полное или частичное освещение объектов для
выявления их архитектурно-художественных
особенностей и эстетической выразительности.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от

Изображение

Санкт-Петербург, Казанский собор
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Определение

«Виды, параметры и характеристики объектов
благоустройства территории, для размещения
которых не требуется получение разрешения на
строительство»
«– Опоры наружного освещения (за исключением
случаев размещения указанных объектов
при создании новых дорог) и архитектурнохудожественная подсветка».

Источник

Постановление Правительства Москвы от
27.08.2012 N 432-ПП «О видах, параметрах
и характеристиках объектов благоустройства
территории, для размещения которых
не требуется получение разрешения на
строительство, и видах работ по изменению
объектов капитального строительства и (или)
их частей, не затрагивающих конструктивные
и иные характеристики их надежности и
безопасности, не нарушающих права третьих
лиц и не превышающих предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции,
установленные градостроительными планами
соответствующих земельных участков, для
выполнения которых не требуется получение
разрешения на строительство».

Термин

Поселковая дорога
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29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»
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Определение

Для осуществления связи сельского поселения с
внешними дорогами общей сети.

Источник

Распоряжение Росавтодора от 12.05.2015 г. N 853-р
«Об издании и применении ОДМ 218.6.015-2015
«Рекомендации по учету и анализу дорожнотранспортных происшествий на автомобильных
дорогах Российской Федерации.

Термин

Постоянная подсветка

Определение

Вид АХП, подразумевающий неизменную
постоянную подсветку Объекта на протяжении
длительного периода времени.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»

Термин

Праздничная подсветка

Определение

Вид АХП, подразумевающий использование
в определенных типах пространств элементов
средового дизайна, систем и приемов подсветки,
полного или частичного освещения Объектов
по программе проведения государственных,
международных, городских и местных
праздничных мероприятий.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»

Праздничное освещение

Определение

Праздничное освещение, предназначенное
только для украшения улиц, площадей,
зданий, сооружений и элементов ландшафта
без необходимости создания определенного
уровня освещенности; используется во время
международных, государственных и городских
праздников, спортивных и общественных
городских мероприятий.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»

Изображение

Торжества Петергоф, фонтаны Ночь
(Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с.,
илл.)
Термин

Праздничное оформление

Определение

Использование в определенных типах
пространств элементов средового дизайна, систем
и приемов освещения по программе проведения
государственных, городских и местных
праздничных мероприятий для эмоционального
подъема граждан.
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Термин
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Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Проезды

Определение

Для осуществления подъезда транспортных
средств к жилым и общественным зданиям,
учреждениям, предприятиям и другим
объектам городской застройки внутри районов,
микрорайонов, кварталов, в т.ч. внутридворовые
проезды.

Источник

Распоряжение Росавтодора от 12.05.2015 г. N 853-р
«Об издании и применении ОДМ 218.6.015-2015
«Рекомендации по учету и анализу дорожнотранспортных происшествий на автомобильных
дорогах Российской Федерации.

Термин

Проемы (дверные, оконные, воротные)

Определение

Элементы стеновой или кровельной конструкции,
предназначенные для сообщения внутренних
помещений с окружающим пространством,
естественного освещения, вентиляции.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»

Термин

Световая анфилада

Определение

Сложный вид световой композиции, сочетающей
элементы «светового коридора» и «световых
пространств»; представляет чередование
различных по характеру звеньев световой
композиции, наиболее эффектно наблюдаемых
во время движения, особенно в момент смены
визуальных картин. В Санкт-Петербурге к типу
световых анфилад относятся: ведущие магистрали
города, ансамбли, построенные в

Источник

Щепетков Н. И. Световой дизайн города,
Архитектура-С, 2006 г.

Изображение

Улица Зодчего Росси
Источник: fotki.yandex.ru

Набережная р. Мойки (фотоархив, источник –
магистерская диссертация «Управление дизайном
городской среды мегаполиса» Семенова В.В.,
ФГБОУ ВО МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Световая волна (магистральный световой
поток)

Определение

Световой поток с переменной интенсивностью,
образованный путем подсветки Объектов во
времени.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Правительство Санкт-Петербурга Комитет
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стиле классицизма, анфилады дворцов, системы
пространств в садах и парках.
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по градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербургское государственное казенное
учреждение «Научно-исследовательский и
проектный центр Генерального плана
Санкт-Петербурга» «Концепция формирования
архитектурно-стилистического образа ночного
Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, 2015 г.
Термин

Световая графика

Определение

1. Создание светографического рисунка,
объемного в пространстве или на поверхности
здания или сооружения, с помощью источников
света, лазеров, голограмм, слайдов.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Определение

2. Создание объемного в пространстве или
на поверхности светографического рисунка
с помощью различных способов подсветки,
полного или частичного освещения Объекта с
помощью Оборудования.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.

Термин

Световая живопись

Определение

Проекционные многоцветные изображения
статического или динамического характера на
зданиях, сооружениях, элементах ландшафта,
осуществляемые мощными прожекторами.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Светоживопись (световое окрашивание)

Определение

Создание проекционных многоцветных
изображений статического или динамического

характера осуществляемые различными
способами подсветки, полного или частичного
освещения Объекта с помощью Оборудования.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.

Термин

Световая панорама

Определение

Условная территория, пространство, не имеющее
четко фиксированных границ, являющаяся
наиболее обширным звеном световой композиции
города, воспринимающаяся с дальних дистанций
визуально, обобщенно. Фоновыми элементами
световой панорамы являются небо, зеленые
массивы, вода, рельеф. К типу световых панорам
Санкт-Петербурга относятся акватории крупных
рек и каналов города; территории новых районов
на подъездах к городу и со стороны городских
магистралей; открытые городские пространства;
площади, не имеющие четких архитектурных
границ.

Источник

СП 52.13330.2011 Свод правил.
Естественное и искусственное освещение.

Изображение

Санкт-Петербург, Дворцовая наб.
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Световая реклама и информация

Определение

Конструкции с внутренним или внешним
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Определение
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освещением: щитовые и объемнопространственные конструкции, стенды,
тумбы, панели-кронштейны, настенные панно,
перетяжки, электронные табло, проекционные,
лазерные и иные технические средства,
конструкции с элементами ориентирующей
информации (информирующие о маршрутах
движения и находящихся на них объектах), арки,
порталы, рамы и иные технические средства
стабильного территориального размещения,
монтируемые и располагаемые на внешних стенах,
крышах и иных конструктивных элементах
зданий, строений и сооружений или вне их,
а также витражи (витрины) в оконных, дверных
проемах и арках зданий, функционально
предназначенные для распространения рекламы
или социальной рекламы.
Источник

Постановление Правительства Москвы от
11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Световое пространство

Определение

Часть пространства, выделенная из окружающей
тьмы светом искусственного источника
(источников) и доступная визуальному
восприятию.

Источник

Щепетков Н. И. Световой дизайн города,
Архитектура-С, 2006 г.

Изображение

Санкт-Петербург, Дворцовая площадь
Источник: www. vk.com
Термин

Световой коридор

Глубинно-направленный вид световой
композиции; имеет выраженные боковые
границы (фасады, ограды, зеленые насаждения).
Сочетает обобщенное восприятие дальнего
плана и детальное восприятие отдельных
фрагментов. К типу светового коридора относятся
улицы, магистрали, аллеи, бульвары, тоннели,
а также реки и каналы в исторических районах
города.

Источник

Щепетков Н. И. Свето-вой дизайн города,
Архитектура-С, 2006 г.
Правительство Санкт-Петербурга Комитет
по градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербургское государственное казенное
учреждение «Научно-исследовательский и
проектный центр Генерального плана
Санкт-Петербурга» «Концепция формирования
архитектурно-стилистического образа ночного
Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, 2015 г.

Изображение

Санкт-Петербург, Невский проспект
Источник: www.citypicture.ru
Термин

Световой моно-объект

Определение

Отдельное архитектурное сооружение (или
комплекс, выступающее в роли световой
доминанты. но не имеющее светового контекста.
Монообъект выделяется в окружении, лишенном
освещения (природное окружение) или еще
недостаточно освещенном (незастроенные
пространства, промышленные зоны). Условия
восприятия зависят от размеров и расположения
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Определение
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объекта, а его световое решение может послужить
основой для формирования впоследствии
светового образа крупного фрагмента городской
среды. К типу моно-объектов относятся
промышленные сооружения, мосты, высотные
зданий.
Источник

Щепетков Н. И. Световой дизайн города,
Архитектура-С, 2006 г.

Изображение

Александровский парк (фотоархив, источник –
магистерская диссертация «Управление дизайном
городской среды мегаполиса» Семенова В.В.,
ФГБОУ ВО МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Световой силуэт города

Определние

Вид или панорама, образованные освещенными
и светящими зданиями, сооружениями или их
комплексами, обозреваемыми на фоне неба в
вечерне-ночное время.

Источник

Постановление Правительства Москвы от
11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Световые акценты

Определение

Интенсивное выделение светом и цветом
динамичного или статичного характера, с
помощью различных способов подсветки,
полного или частичного освещения Объекта на
менее освещенном фоне или его архитектурном
пространственном окружении.

Источник

Световое пространство города. Практические

Термин

Светодиод

Определение

Источник света, основанный на испускании
некогерентного излучения в видимом диапазоне
длин волн при пропускании электрического тока
через полупроводниковый диод.

Источник

СП 52.13330.2011 Свод правил.
Естественное и искусственное освещение.

Термин

Светодиодный экран

Определение

Конструкция с использованием светодиодов
или иных световых устройств, устанавливаемая
на фасаде здания (строения, сооружения) и
предназначенная для размещения и демонстрации
рекламы в формате видеоизображения.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»

Термин

Светоцветовая среда города

Определение

Среда, образованная в вечерне-ночное время
освещенными территориями и объектами,
светящими фасадами, цветом света средств
освещения, их отражениями от водных и иных
поверхностей.

Источник

Постановление Правительства Москвы от
11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Светоцветовое пространство

Определение

Городские виды, панорамы – светоцветовая среда
определенной территории или объекта, зрительно
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комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
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воспринимаемая человеком с точек обзора.
Источник

Постановление Правительства Москвы от
11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Светоцветовой образ города

Определение

Среда, образованная в вечерне-ночное время
освещенными городскими территориями,
подсветкой, полным или частичным освещением
Объекта, насыщенностью и цветом света,
световыми отражениями от водных и иных
поверхностей.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Правительство Санкт-Петербурга Комитет
по градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербургское государственное казенное
учреждение «Научно-исследовательский и
проектный центр Генерального плана
Санкт-Петербурга» «Концепция формирования
архитектурно-стилистического образа ночного
Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, 2015 год

Термин

Светящий фасад

Определение

Светотехнический эффект за счет освещения
интерьера здания или сооружения и частичного
прохождения света через светопропускающие
ограждающие поверхности во внешнее
пространство.

Источник

Постановление Правительства Москвы от
11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Силуэтное освещение

Определение

Освещение, создающее необходимый контраст
между затемненными скульптурными или

Источник

Щепетков Н. И. Световой дизайн города,
Архитектура-С, 2006 г.

Изображение

Площадь Островского, Александрийский театр.
Санкт-Петербург (фотоархив, источник –
магистерская диссертация «Управление дизайном
городской среды мегаполиса» Семенова В.В.,
ФГБОУ ВО МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Определение

Освещение, создающее необходимый контраст
между затемненными скульптурными или
архитектурными элементами и их композициями
и светлым фасадом здания.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Скатная крыша

Определение

Крыша, имеющая уклон поверхности (или
поверхностей) не менее 10°.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»

Термин

Слепящее действие

Определение

1. Ощущение, производимое яркостью в пределах
поля зрения, значительно большей, чем яркость
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архитектурными элементами и их композициями
и светлым фасадом здания.
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поля зрения, сопровождающееся раздражением,
дискомфортом или потерей зрительной
работоспособности.
Источник

Постановление Правительства Москвы от
11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Определение

2. Ощущение, производимое яркостью в пределах
поля зрения, значительно большей, чем яркость
поля зрения, сопровождающееся раздражением,
дискомфортом или потерей зрительной
работоспособности человека.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»

Термин

Совмещенное освещение

Определение

Действующее совместно естественное и
искусственное освещение.

Источник

ГОСТ Р от 11.11.2014 г. N 56228-2014 Освещение
искусственное. Термины и определения.

Термин

Способы освещения

Определение

Виды АХП Объекта, связанные с применяемым
оборудованием, в том числе:
- общий заливающий – растворение деталей,
подчеркнутость всей плоскости, размытие границ
Объекта;
- локальный – выявление деталей, подчеркивание
ритма Объекта;
- круговой – выявление объемной формы,
обеспечение равномерного распределения света
по периметру Объекта;
- карнизный – подчеркивание верхней границы,
силуэта верхней части, выявление членений
верхнего контура Объекта;
- контурный – подчеркивание абриса, контурной

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»

Термин

Среда архитектурная

Определение

Предметно-пространственное наполнение города,
обладающее определенными функциональными и
художественными характеристиками.

Источник

Хасиева С. А. Архитектура городской среды. М,
Стройиздат, 2001 г.
Правительство Санкт-Петербурга Комитет по
градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербургское государственное казенное
учреждение «Научно-исследовательский и
проектный центр Генерального плана
Санкт-Петербурга» «Концепция формирования
архитектурно-стилистического образа ночного
Санкт-Петербурга», Санкт-Петербург, 2015 год

Изображение

Улица Зодчего Росси
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линии, выявление очертаний Объекта;
- перекрестный – выявление внутренней формы
Объекта, образованной пересекающимися
световыми потоками.
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Панорама набережной Невы (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Среда города световая (среда города
светоцветовая – СЦС)

Определение

Среда, образованная в вечерне – ночное время
освещенными территориями и объектами,
светящими фасадами, цветом света средств
освещения, их отражениями от водных и иных
поверхностей.

Источник

Хасиева С. А. Архитектура городской среды. М,
Стройиздат, 2001 г.

Изображение

Санкт-Петербург. Река Мойка
Источник www. vk.com
Термин

Статичный режим подсветки

Определение

Включение световых приборов осветительной
установки без изменения их цветовых и световых
характеристик во времени.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –

Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»
Термин

Стационарное электрическое освещение

Определение

Искусственное освещение, обеспечивающее
в темное время суток видимость дороги и
дорожных сооружений для их эффективного
использования и предотвращения дорожнотранспортных происшествий.
Примечание. Включает в себя стационарные
осветительные устройства и линии
электропередачи.

Источник

ГОСТ Р 52765-2007. Национальный стандарт
Российской Федерации. Дороги автомобильные
общего пользования. Элементы обустройства.
Классификация.

Термин

Улицы и дороги местного значения в жилой
застройке

Определение

Улицы для осуществления транспортной и
пешеходной связи (как правило, без пропуска
грузового и общественного транспорта) на
территории жилых районов (микрорайонов),
выходы на магистральные улицы и дороги
регулируемого движения.

Источник

Распоряжение Росавтодора от 12.05.2015 г. N 853-р
«Об издании и применении ОДМ 218.6.015-2015
«Рекомендации по учету и анализу дорожнотранспортных происшествий на автомобильных
дорогах Российской Федерации.

Термин

Улицы и дороги местного значения научнопроизводственных промышленных и
коммунально-складских районов
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СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
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Определение

Для осуществления транспортной и пешеходной
связи (преимущественно легкового и грузового
транспорта) в пределах зон (районов), выходы на
магистральные городские дороги. Пересечения с
улицами и дорогами в одном уровне.

Источник

Распоряжение Росавтодора от 12.05.2015 г. N 853-р
«Об издании и применении ОДМ 218.6.015-2015
«Рекомендации по учету и анализу дорожнотранспортных происшествий на автомобильных
дорогах Российской Федерации.

Термин

Установка АХП

Определение

Комплекс Оборудования АХП Объекта, включая
аппаратуру управления светотехническим,
кабельным оборудованием.

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»

Термин

Установка наружного освещения

Определение

Осветительный прибор, один или более, с
кронштейном или без, установленный на одной
опорной конструкции (опора, тросовая растяжка,
стена здания и т.д.), с распределительной линией
электропередачи 0,4 кВ.

Источник

«Регламент технической эксплуатации наружного
освещения города Москвы» (вместе с «Перечнем
нормативной документации, использованной при
разработке настоящего Регламента»)

Термин

Установка осветительная (ОУ)

Определение

Комплексное светотехническое устройство,

Источник

Хасиева С. А. Архитектура городской среды. М,
Стройиздат, 2001 г.

Термин

Утилитарное наружное освещение

Определение

1. Стационарное освещение, предназначенное
для обеспечения безопасного и комфортного
движения транспортных средств и пешеходов.

Источник

СП (Свод правил) от 27.12.2010 г. N 52.13330.2011
Естественное и искусственное освещение.
Актуализиро-ванная редак-ция СНиП 23-05-95
ГОСТ Р от 11.07.2011 г. N 54350-2011 Приборы
осветительные. Свето-технические требования и
методы испытаний

Определение

2. Стационарное освещение, обеспечивающее
безопасное и комфортное движение
транспортных средств и пешеходов на дорогах,
улицах, велосипедных дорожках и в пешеходных
зонах парков и скверов в темное время суток.

Источник

ГОСТ Р от 08.11.2013 г. N 55706-2013 Освещение
наружное утилитарное. Классификация и нормы.

Определение

3. Стационарное освещение, обеспечивающее
безопасное и комфортное движение
транспортных средств и пешеходов на дорогах,
улицах, велосипедных дорожках и в пешеходных
зонах парков и скверов в темное время суток.

Источник

ГОСТ Р от 11.11.2014 N 56228-2014 Освещение

083
Световое пространство города

предназначенное для искусственного и
(или) естественного освещения и состоящее
из источника оптического излучения,
осветительного прибора или светопропускающего
устройства, освещаемого объекта или
группы объектов, приемника излучения и
вспомогательных элементов, обеспечивающих
работу установки (проводов, кабелей,
пускорегулирующих и управляющих устройств,
конструктивных узлов и средств обслуживания).
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искусственное. Термины и определения.
ГОСТ Р от 08.11.2013 г. N 55707-2013 Освещение
наружное утилитарное. Методы измерений
нормируемых параметров.
Определение

4. Утилитарное (функциональное) наружное
освещение – освещение проезжей части
магистралей, тоннелей, эстакад, мостов, улиц,
площадей, автостоянок, функциональных
зон аэропортов и территорий спортивных
сооружений, а также пешеходных путей
городских территорий с целью обеспечения
безопасного движения автотранспорта и
пешеходов и для общей ориентации в городском
пространстве.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Фон

Определение

Поверхность, прилегающая непосредственно
к объекту различения, на которой он
рассматривается.

Источник

ГОСТ Р от 11.11.2014 г. N 56228-2014 Освещение
искусственное. Термины и определения.
Свод правил СП 52.13330.2011 Естественное
и искусственное освещение.

Термин

Функции зрения

Определение

Характеристики органа зрения, предназначенные
для оценки его деятельности (контрастная
и остротная чувствительность, быстрота
различения, цветоразличительная
чувствительность и т.п.)

Источник

Мешков В. В., Матвеев А. Б.
Основы светотехники - М.:
Энергия, 1979 г.

Функциональное наружное уличное освещение

Определение

Освещение проезжей части магистралей,
эстакад, мостов, улиц, площадей, автостоянок,
функциональных зон аэропортов, а также
пешеходных путей городских территорий с
целью обеспечения безопасного движения
автотранспорта и пешеходов и для общей
ориентации в городском пространстве.

Источник

Хасиева С. А. Архитектура городской среды. М,
Стройиздат, 2001 г.

Изображение

Санкт-Петербург, Дворцовая площадь

Санкт-Петербург, Малая Конюшенная ул.

Санкт-Петербург, Развязка Пулковское КАД
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
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Термин
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Термин

Художественно – декоративное и ландшафтное
(общее название – декоративное)

Определение

Характеристика качества цвета, определяемая
его координатами цветности или доминирующей
длиной волны и чистотой цвета.

Источник

Щепетков Н. И. Световой дизайн города,
Архитектура-С, 2006 г.

Изображение

Санкт-Петербург, Канал Грибоедова

Санкт-Петербург, площадь Островского
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Цветность

Определение

Характеристика качества цвета, определяемая
его координатами цветности или доминирующей
длиной волны и чистотой цвета.

Источник

Щепетков Н. И. Световой дизайн города,
Архитектура-С, 2006 г.

Изображение

Цветная подсветка аллеи
Источник: ru.wikipedia.org
Термин

Цветовая тональность

Определение

Общий цветовой облик, некое общее ощущение
от данной цветовой гаммы.

Источник

Щепетков Н. И. Световой дизайн города,
Архитектура-С, 2006 г.

Термин

Цветопередача

Определение

Соответствие естественного цвета объекта
в дневное время цвету при подсветке его
оборудованием в темное время суток
(определяется характеристиками цветопередачи
Оборудования).

Источник

Световое пространство города. Практические
комментарии /под редакцией В.В. Семеновой. –
СПб: ООО «АртПро Дизайн». – 2012 г. – 132 с., илл.
Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 г. № 5-H Приложение к распоряжению
«Регламент архитектурно-художественной
подсветки в Санкт-Петербурге»

Термин

Структура города планировочная

Определение

Пространственная организация определенным
образом расположенных и взаимосвязанных улиц
и площадей.
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Цветная подсветка Эрмитажа
в Санкт-Петербурге
Источник: www.soundprokat.ru
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Источник

Хасиева С. А. Архитектура городской среды. М,
Стройиздат, 2001 г.

Изображение

Сенная площадь. Панорама
Источник: wwww.yandex.ru (2013 г.)
Термин

Экран светодиодный

Определение

Конструкция с использованием светодиодов
или иных световых устройств, устанавливаемая
на фасаде здания (строения, сооружения) и
предназначенная для размещения и демонстрации
рекламы в формате видеоизображения.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области».

Термин

Яркость

Определение

Яркость участка светящей поверхности в
выбранном направлении, L , – определяется
отношением силы света излучающего элемента
к площади его проекции на плоскость,
перпендикулярную заданному направлению, кд/
м2. Яркость объекта наблюдения определяет
уровень зрительного ощущения.

Источник

Мешков В.В., Матвеев А.Б. Основы светотехники М.: Энергия, 1979 г.

Термин

Яркость дорожного покрытия, L, кд/м2

Определение

Яркость дорожного покрытия в направлении
глаза наблюдателя.

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»
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Источник

Монументальное искусство

Семенова В.В., Дизайн архитектурной среды города/ В.В. Семенова.
Санкт-Петербург. – СПб.: ООО АртПроДизайн. – 2014 г. – 208 с., илл.
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МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1. Международно-правовой акт ЮНЕСКО «Конвенция об охране
всемирного культурного и природного наследия» от 16.11.1972 г.
2. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г.
N 190-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.10.2015 г.)
3. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.)
4. «Комментарий к Федеральному закону N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»от 25.06.2002 г. (постатейный) (3-е издание)
(Рождествина А.А.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс,
2011 г.)
5. «Комментарий к Федеральному закону от 04.05.2011 г. N 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (постатейный)
(Ласкина Н.В., Степаненко О.В.) (отв. ред. Н.В. Ласкина)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015 г.)
6. Приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации «Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке норм и правил по благоустройству территорий
муниципальных образований» от 27.12.2011 г. N 613 (ред. от
17.03.2014 г.)
7. Письмо Минкультуры России N 3-01-39/10-КЧ СРП-2007.4.1
Часть 4.1. Рекомендации по ведению реставрационных работ на
объектах культурного наследия - памятниках монументальной
скульптуры (4-я редакция) от 11.01.2012 г.
8. Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге» от 31.05.2010 г. N 273-70 (ред. от 26.11.2015 г.)
(принят ЗС СПб 12.05.2010)
9. Закон Санкт-Петербурга «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»

Монументальное искусство

Объекты монументального искусства.
Нормативные правовые документы
и литературные источники
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от 25.12.2015 г. N 891-180 (принят ЗС СПб 23.12.2015 г.) Начало
действия документа – 01.04.2016 г.
10. Закон Санкт-Петербурга «О границах зон охраны объектов
культурного наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах
использования земель в границах указанных зон и о внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга» от 19.01.2009 г.
N 820-7 (ред. от 26.06.2014 г.) (принят ЗС СПб 24.12.2008 г.)
11. Закон Санкт-Петербурга N 706-131 «О мемориальных досках
в Санкт-Петербурге» от 21.11.2011 (принят ЗС СПб 09.11.2011 г.)
12. Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга» от 22.12.2005 г. N 728-99 (ред. от 13.07.2015 г.)
(принят ЗС СПб 21.12.2005 г.)
13. Закон Санкт-Петербурга N 396-88 «О зеленых насаждениях
в Санкт-Петербурге» от 28.06.2010 г. (ред. от 02.12.2015 г.)
(принят ЗС СПб 23.06.2010 г.)
14. Закон Санкт-Петербурга N 174-27 «Об объявлении охраняемыми
памятниками истории и культуры местного значения» от 23.07.1999 г.
(принят ЗС СПб 05.07.1999 г.)
15. Постановление Правительства Санкт-Петербурга N 944
«О порядке взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга при установке
произведений монументального искусства в Санкт-Петербурге»
от 21.08.2009 г. (с изменениями на 7.09.2015 г.)
16. Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга «О мерах
по усилению контроля за состоянием внешнего благоустройства
Санкт-Петербурга» от 23.09.2002 г. N 1784-ра (ред. от 22.02.2007 г.)
17. Распоряжение Комитета по здравоохранению Администрации
Санкт-Петербурга N 213-р «Об утверждении Положения
«Об организации и проведении технического обслуживания и
текущего ремонта зданий, сооружений, их элементов, инженерных
систем и оборудования лечебных учреждений»от 03.06.2002 г.
(ред. от 28.02.2003 г.)
18. «РМД 30-23-2014 Санкт-Петербург. Система региональных
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документов регулирования градостроительной деятельности
в Санкт-Петербурге. Региональные методические документы.
Руководство по проектированию инженерной подготовки
территории, инженерных сетей и благоустройства кварталов жилой
и общественно-деловой застройки» (одобрено и рекомендовано к
применению распоряжением Комитета по строительству
Санкт-Петербурга от 04.03.2014 г. N 57)
19. Закон г. Москвы N 30 «О порядке возведения в городе Москве
произведений монументально-декоративного искусства городского
значения» от 13.11.1998 г. (ред. от 07.05.2014 г.)
20. Постановление Правительства Москвы «Об утверждении Норм
и правил проектирования комплексного благоустройства
на территории города Москвы МГСН 1.02-02» от 06.08.2002 г.
N 623-ПП (ред. от 11.07.2006 г.)
21. Постановление Правительства Москвы N 1287-ПП
«Об утверждении Положения о порядке установки в городе Москве
мемориальных досок»от 01.12.2009 г. (ред. от 08.12.2015 г.)
22. Распоряжение Министерства ЖКХ МО «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского округа Балашиха
Московской области» от 29.06.2015 г. N 125-РВ
23. ГОСТ N 28329-89 «Озеленение городов. Термины и
определения» от 10.11.1989 г.
24. ГОСТ Р N 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры. Общие требования» от 28.08.2013 г.
25. Семенова В.В., Монументальное искусство. Санкт-Петербург
/В.В. Семенова. – СПб.: ООО «Цифровая фабрика «Быстрый
цвет».2015 г. – 212 с.: ил., карты, планы, схемы.
26. Семенова В.В., Петербургский стиль/ В.В. Семенова. – СПб:
ООО «Экс-пресс». – 2011 г. – 341 с., илл.
27. Семенова В.В., Дизайн архитектурной среды города/ В.В. Семенова.
Санкт-Петербург. – СПб.: ООО АртПроДизайн. – 2014 г. – 208 с., илл.
28. Семенова В.В., Дизайн городских фонтанов. Санкт-Петербург/
В.В. Семенова. – СПб.: ООО «Цифровая фабрика«Быстрый Цвет».
2015 г. – 100 с. : ил., карты, планы, схемы.
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29. Семенова В.В., Городская среда Санкт-Петербурга: дизайн,
ландшафтная архитектура и благоустройство/ В.В. Семенова,
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана
Санкт-Петербурга». – СПб: ООО «АртПроДизайн». – 2014 г.
– 60 с., илл.
30. Ваганова Е.В., Гапоненко В.В. Охрана памятников истории и
культуры: памятники историко-культурного наследия (на примере
Республики Бурятия). Улан-Удэ, 2006 г.
31. Институт государства и права Российской Академии наук
памятники истории и культуры: правовой статус и охрана 2-е
издание, исправленное Л.Р. Клебанов Под научной редакцией
доктора юридических наук, профессора А.В. Наумова
32. Партина А. С. Архитектурные термины. Иллюстрированный
словарь. М.,1995 г.
33. Плужников В. И. Термины российского архитектурного
наследия. Словарь-глоссарий. М., 1995 г.
34. Хасиева С. Л. Архитектура городской среды Стройиздат. М., 2001 г.
35. «Юридический энциклопедический словарь». Под ред. М.Н.
Марченко, ТК «Велби», издательство «Проспект», 2006 г.

Термин

Ансамбль

Определение

Совокупность объектов, образующих единую
архитектурную композицию.

Источник

10.11.1989 г. ГОСТ 28329-89 Озеленение городов.
Термины и определения;
Закон СПб 28.06.2010 г. N396-88 «О зеленых
насаждениях в Санкт-Петербурге»

Изображение

Санкт-Петербург. Ансамбль Смольного
монастыря в Санкт-Петербурге.
Источник: http//:artpoisk.info
Термин

Ансамбли

Определение

1.Вид объектов культурного наследия. Четко
локализуемые на исторически сложившихся
территориях группы изолированных или
объединенных памятников, строений и
сооружений фортификационного, дворцового,
жилого, общественного, административного,
торгового, производственного, научного,
учебного назначения, а также памятников и
сооружений религиозного назначения, в том
числе фрагменты исторических планировок
и застроек поселений, которые могут быть
отнесены к градостроительным ансамблям;
произведения ландшафтной архитектуры и
садово-паркового искусства (сады, парки, скверы,
бульвары), некрополи; объекты археологического
наследия.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
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МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Термины и определения
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наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
Изображение

Санкт-Петербург.
Ансамбль стрелки Васильевского острова

Санкт-Петербург. Ансамбль Дворцовой площади
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Устаревшее
определение

Четко локализуемые на исторически сложившихся
территориях группы изолированных или
объединенных памятников, строений и
сооружений фортификационного, дворцового,
жилого, общественного, административного,
торгового, производственного, научного, учебного
назначения, а также памятников и сооружений
религиозного назначения (храмовые комплексы,
дацаны, монастыри, подворья), в том числе
фрагменты исторических планировок и застроек
поселений, которые могут быть отнесены к
градостроительным ансамблям; произведения
ландшафтной архитектуры и садово-паркового
искусства (сады, парки, скверы, бульвары),
некрополи; объекты археологического наследия.

Определение

2. Группы изолированных или объединенных
строений, архитектура, единство или связь с

Источник

16.11.1972 г. Конвенция «Конвенция об охране
всемирного культурного и природного наследия»

Определение

3. Совокупность объектов, образующих единую
архитектурную композицию.

Источник

Семенова В.В., Монументальное искусство.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика «Быстрый цвет».
2015 г. – 212 с.: ил., карты, планы, схемы.

Термин

Арт-объект

Определение

Объект искусства, выполняющий эстетическую
функцию в организации городской среды,
представляющий художественную и
материальную ценность. Может быть выполнен
из долговечных традиционных и современных
материалов.

Источник

Семенова В.В., Монументальное искусство.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика «Быстрый цвет».
2015 г. – 212 с.: ил., карты, планы, схемы.

Изображение

Санкт-Петербург. Центральный район,
Чернорецкий переулок, д. 2, двор Музея
городской скульптуры. Рука творца (Памяти
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пейзажем которых представляют выдающуюся
универсальную ценность с точки зрения истории,
искусства или науки.
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Трезини) (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Архитектурно-художественный регламент

Определение

Нормативный правовой акт, устанавливающий
требования к архитектурному облику
Санкт-Петербурга, требования к архитектурнохудожественному оформлению объектов
благоустройства, а также требования к их
размещению.

Источник

31.05.2010 г. N 273-70 Закон Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге»

Устаревшее
определение

Нормативный правовой акт, устанавливающий
требования к архитектурному облику
Санкт-Петербурга, требования к архитектурнохудожественному оформлению объектов
благоустройства, а также требования к их
размещению.

Примечание

С 1.09.2016 г. абзац восьмой статьи 2 будет
исключен (подпункт 1 пункта 1 статьи 19 Закона
Санкт-Петербурга от 25.12.2015 г. N 891-180).

Термин

Барельеф

Определение

1.Тип скульптурного декора, части которого
выступают над основной плоскостью меньше,
чем на половину своего объема.

Источник

Партина А. С. Архитектурные термины.
Иллюстрированный словарь. М., 1995 г.

Изображение

Определение

2. Скульптурный рельеф, орнамент, выступающий
(в контррельефе – западающий) над плоской
поверхностью не более чем на половину своего
объема.

Источник

Хасиева С. Л. Архитектура городской среды
Стройиздат. М., 2001 г.

Термин

Благоустройство

Определение

1. Комплекс мероприятий по созданию и
развитию, в том числе по проектированию,
объектов благоустройства, направленный на
обеспечение и повышение комфортности и
безопасности условий жизнедеятельности
граждан, улучшение состояния и эстетического
восприятия территории.

Источник

29.06.2015 г. N 125-РВ Распоряжение
Министерства ЖКХ МО «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского
округа Балашиха Московской области»

Определение

2. Комплекс, предусмотренных правилами
благоустройства территории Санкт-Петербурга
в соответствии с настоящим Законом
Санкт-Петербурга, мероприятий по
проектированию благоустройства, размещению
элементов благоустройства, содержанию объектов
благоустройства и элементов благоустройства,
направленных на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан,
поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории
Санкт-Петербурга. Осуществляется при условии
сохранения подземных коммуникаций и
сооружений в Санкт-Петербурге.
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Санкт-Петербург. Барельефы С.Дали, Д.Хармсу,
Д.Шостаковичу, Д.Лихачеву (Стена столетия)
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
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Источник

25.12.2015 г. N 891-180 Закон Санкт-Петербурга
«О благоустройстве в Санкт-Петербурге»
31.05.2010 г. N 273-70 Закон Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге»

Устаревшее
определение

Состояние среды жизнедеятельности населения
на территории Санкт-Петербурга, оцениваемое с
точки зрения ее потребительских качеств, а также
деятельность по поддержанию и повышению
потребительских качеств городской среды.

Примечание

С 1.09.2016 г. абзац четвертый статьи 2 будет
исключен (подпункт 1 пункта 1 статьи 19 Закона
Санкт-Петербурга от 25.12.2015 г. N 891-180).

Термин

Благоустройство территории

Определение

Комплекс работ на территории кварталов,
включающий дорожные работы, озеленение,
устройство освещения, элементов
благоустройства (площадок различного
функционального назначения) и размещение
малых форм архитектуры.

Источник

04.03.2014 г. РМД 30-23-2014 Санкт-Петербург.
«Руководство по проектированию инженерной
подготовки территории, инженерных сетей
и благоустройства кварталов жилой и
общественно-деловой застройки»

Термин

Верстовые столбы

Определение

Объекты, которые устанавливали на расстоянии
одной версты друг от друга, по сути своей
являющиеся дорожными знаками.

Источник

Разработка программ размещения объектов
монументального искусства. I этап Альбом I.
Объекты монументального искусства.
Верстовые столбы
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Изображение

Санкт-Петербург. Адмиралтейский район,
Московский проспект, д. 17. Верстовой столб
«ОТЪ ЦАРСКОГО СЕЛА 22/2 ОТЪ МОСКВЫ
673/2» (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Внешнее благоустройство

Определение

Деятельность физических и юридических лиц,
направленная на преобразование внешнего
облика городской среды и повышение ее
потребительских качеств.

Источник

23.09.2002 г. N 1784-ра Распоряжение
Администрации Санкт-Петербурга «О мерах
по усилению контроля за состоянием внешнего
благоустройства Санкт-Петербурга»

Изображение

Санкт-Петербург.
Калининский район
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Санкт-Петербург. Проспект Космонавтов
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Определение

• Восстановление разрушенных тротуаров,
проездов, дорожек и площадок.
• Ремонт, укрепление, замена отдельных участков
ограждений и оборудование детских игровых,
спортивных и хозяйственных площадок,
дворовых уборных, мусорных ящиков, площадок
и навесов для мусоросборников и т. д.
• Оборудование площадок для выгула животных.

Источник

Администрация Санкт-Петербурга.
Комитет по здравоохранению. Распоряжение
N 213-р «Об утверждении положения
«Об организации и Проведении технического
обслуживания и текущего ремонта зданий,
сооружений, их элементов, инженерных систем
и оборудования»

Термин

Внутриквартальная застройка

Определение

Здания, строения, расположенные на земельных
участках внутри квартала и не составляющие
уличный фронт.

Источник

19.01.2009 г. N 820-7
«О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга
и режимах использования земель в границах
указанных…»
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Санкт-Петербург. Адмиралтейский район,
участок между Гороховой ул. и Спасским
переулком. Источник: http/:maps.yandex.ru
Термин

Воссоздание

Определение

Вид ремонтно-реставрационных работ по
сохранению объектов культурного наследия.
Комплекс мероприятий по восстановлению
утраченного объекта культурного наследия при
наличии достаточных научных данных и при
особой исторической, научной, художественной
или иной культурной значимости объекта
культурного наследия.

Источник

25.06.2002 г. Комментарий к ФЗ N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации» (постатейный) (3-е издание)
(Рождествина А.А.)

Термин

Воссоздание утраченного объекта культурного
наследия

Определение

Научно-исследовательские, изыскательские,
проектные и производственные работы,
проводимые в целях восстановления утраченного
объекта культурного наследия; осуществляется
посредством его реставрации в исключительных
случаях при особой исторической, архитектурной,
научной, художественной, градостроительной,
эстетической или иной значимости указанного
объекта и при наличии достаточных научных
данных, необходимых для его воссоздания.

Источник

28.08.2013 г. ГОСТ Р 55528-2013
Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов

Монументальное искусство

Изображение
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культурного наследия. Памятники истории
и культуры. Общие требования
Изображение

Санкт-Петербург. Адмиралтейский район.
Троицкая площадь. Колонна Славы
Источник: ru.fotolia.com.
Термин

Выявленные объекты культурного наследия

Определение

Объекты, которые представляют собой историкокультурную ценность и в отношении которых
вынесено заключение государственной историкокультурной экспертизы о включении их в единый
государственный реестр в качестве объектов
культурного наследия.

Термин

28.08.2013 г. ГОСТ Р 55528-2013
Состав и содержание научно-проектной
документации по сохранению объектов
культурного наследия. Памятники истории
и культуры. Общие требования.

Изображение

Санкт-Петербург. Адмиралтейский район.
Адмиралтейская набережная, дом 6, литера А.
Доходный дом Т. В. Макаровой.
Источник: http//:www.rutraveller.ru
Термин

Горельеф

Определение

1.Тип скульптурного декора, части которого

Источник

Партина А. С. Архитектурные термины.
Иллюстрированный словарь. М., 1995 г.

Определение

2. Скульптурный рельеф, орнамент, выступающий
над плоской поверхностью более чем на половину
своего объема. Его композиция рассчитана на
возможность рассмотрения с трех сторон.

Источник

Хасиева С Л. Архитектура городской среды
Стройиздат. М., 2001 г.

Изображение

Санкт-Петербург. Горельеф «Георгий Победоносец,
поражающий дракона», (Юнкерам Николаевского
училища) (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Государственная историко-культурная
экспертиза

Определение

• Обоснование включения объекта культурного
наследия в реестр;
• определение категории историко-культурного
значения объекта культурного наследия;
• обоснование изменения категории историкокультурного значения объекта культурного
наследия, исключения объекта культурного
наследия из реестра;
• установление требований к осуществлению
деятельности в границах территории
достопримечательного места либо особого
режима использования земельного участка,
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выступают над основной плоскостью более, чем
на половину своего объема.
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водного объекта или его части, в границах
которых располагается объект археологического
наследия;
• установления границ территорий зон охраны
объекта культурного наследия, особых режимов
использования земель в границах зон охраны
объекта культурного наследия;
• отнесение объекта культурного наследия к
особо ценным объектам культурного наследия
народов Российской Федерации или к объектам
всемирного культурного наследия;
• установление требований к градостроительным
регламентам в границах территорий зон охраны
объекта культурного наследия, в границах
территории достопримечательного места;
• определение наличия или отсутствия объектов
культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках,
землях лесного фонда либо в границах водных
объектов или их частей, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30
настоящего Федерального закона работ по
использованию лесов и иных работ, в случае,
если орган охраны объектов культурного
наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных земельных участках, землях лесного
фонда либо водных объектах или их частях
объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного
наследия в соответствии со статьей 3 настоящего
Федерального закона (абзац введен Федеральным
законом от 22.10.2014 г. N 315-ФЗ);
• определения соответствия проектной
документации на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия
требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия (абзац введен Федеральным
законом от 22.10.2014 N 315-ФЗ);
• уточнения сведений об объекте культурного
наследия, включенном в реестр, о выявленном

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Термин

Государственная охрана объектов культурного
наследия

Определение

Система правовых, организационных,
финансовых, материально-технических,
информационных и иных принимаемых органами
государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного
самоуправления в соответствии с настоящим
Федеральным законом в пределах их компетенции
мер, направленных на выявление, учет, изучение
объектов культурного наследия, предотвращение
их разрушения или причинения им вреда.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Устаревшее
определение

Система правовых, организационных,
финансовых, материально-технических,
информационных и иных принимаемых органами
государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного
самоуправления в пределах их компетенции
мер, направленных на выявление, учет, изучение
объектов культурного наследия, предотвращение
их разрушения или причинения им вреда,
контроль за сохранением и использованием
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объекте культурного наследия;
• обеспечение сохранности объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, работ по использованию лесов и иных
работ.
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объектов культурного наследия в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
Термин

Декоративная скульптура

Определение

Один из видов пластических искусств, который
направлен на эстетически-художественное
формирование окружающего среды. Этот вид
искусства широко используется как в станковой,
так и в монументальной скульптуре.

Источник

Семенова В.В., Монументальное искусство.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика «Быстрый цвет».
2015 г. – 212 с.: ил., карты, планы, схемы.

Изображение

Санкт-Петербург. Декоративно-средовая
скульптура Счастливое детство (Семенова В.В.,
Монументальное искусство. Санкт-Петербург
/В.В. Семенова. – СПб.: ООО «Цифровая фабрика
«Быстрый цвет». 2015 г. – 212 с.: ил., карты, планы,
схемы.)
Термин

Декоративно-средовая скульптура

Определение

Объект монументального искусства, имеющий
градостроительное значение и выполняющий
функции декоративного оформления городской
среды.

Источник

Семенова В.В., Монументальное искусство.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика «Быстрый цвет».
2015 г. – 212 с.: ил., карты, планы, схемы.
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Изображение

Санкт-Петербург.
Улица Правды, сквер у дома № 11.
Декоративно-средовая скульптура Добрая собака
Гаврюша (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Достопримечательные места

Определение

1. Вид объектов культурного наследия.
Творения, созданные человеком, или
совместные творения человека и природы, в
том числе места традиционного бытования
народных художественных промыслов; центры
исторических поселений или фрагменты
градостроительной планировки и застройки;
памятные места, культурные и природные
ландшафты, связанные с историей формирования
народов и иных этнических общностей
на территории Российской Федерации,
историческими (в том числе военными)
событиями, жизнью выдающихся исторических
личностей; объекты археологического наследия;
места совершения религиозных обрядов;
места захоронений жертв массовых репрессий;
религиозно-исторические места. В границах
территории достопримечательного места могут
находиться памятники и (или) ансамбли.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
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Изображение

Санкт-Петербург. Петроградский район.
Петропавловская крепость.
Источник: http/:maps.yandex.ru
Определение

2. Творения, созданные человеком, или
совместные творения человека и природы, в том
числе места бытования народных художественных
промыслов; центры исторических поселений
или фрагменты градостроительной планировки
и застройки; памятные места, культурные и
природные ландшафты, связанные с историей
формирования народов и иных этнических
общностей на территории Российской Федерации,
историческими (в том числе военными)
событиями, жизнью выдающихся исторических
личностей; культурные слои, остатки построек
древних городов, городищ, селищ, стоянок; места
совершения религиозных обрядов.

Источник

ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание
научно-проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования от
28.08.2013 г.

Термин

Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации

Определение

Государственная информационная
система, подключаемая к инфраструктуре,
обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие
информационных систем, используемых
для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме,

и включающая в себя банк данных, единство
и сопоставимость которых обеспечиваются за
счет общих принципов формирования реестра,
методов и формы ведения реестра. Сведения,
содержащиеся в реестре, являются основными
источниками информации об объектах
культурного наследия и их территориях, а также
о зонах охраны объектов культурного наследия
при формировании и ведении информационных
систем обеспечения градостроительной
деятельности, иных информационных систем или
банков данных, использующих (учитывающих)
данную информацию.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Устаревшее
определение

Государственная информационная система,
включающая в себя банк данных, единство и
сопоставимость которых обеспечиваются за
счет общих принципов формирования, методов
и формы ведения реестра.

Термин

Жилые зоны

Определение

Зоны размещения жилой застройки
односемейными (индивидуальными) и
многоквартирными жилыми домами различных
типов и этажности в соответствии с параметрами,
указанными в наименованиях зон. К жилым
зонам относятся также территории коллективных
садоводств. В жилых зонах допускается
размещение отдельно стоящих, встроенных
или пристроенных объектов социального и
коммунально-бытового обслуживания населения
Санкт-Петербурга, культовых зданий, стоянок
автомобильного транспорта, гаражей и иных
объектов, связанных с проживанием граждан
и не оказывающих негативного воздействия на
окружающую среду. В зонах жилой застройки
допускается размещение объектов общественноделового назначения и инженерной
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Определение
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инфраструктуры, связанных с обслуживанием
данной зоны.
Источник

22.12.2005 г. N 728-99 Закон Санкт-Петербурга
«О Генеральном плане Санкт-Петербурга»

Изображение

Санкт-Петербург.
Центральный район, переулок Джамбула.
Источник: http/:maps.yandex.ru
Термин

Задание на проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия

Определение

Перечень требований, условий, целей, задач,
документально оформленных и выданных
физическим или юридическим лицам
(собственникам или правообладателям)
соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определяющих состав и
содержание научно-проектной документации,
порядок и условия согласования научнопроектной документации с указанием инстанций
и организаций; определяется порядком или
регламентом, устанавливаемым соответствующим
органом охраны объектов культурного наследия.

Источник

ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание
научно-проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования от
28.08.2013 г.

Термин

Защищаемые объекты в Санкт-Петербурге

Определение

Помещения больниц, диспансеров, санаториев,
домов отдыха, пансионатов, детских садов, домовинтернатов для детей, престарелых и инвалидов,

Источник

31.05.2010 г. N 273-70 Закон Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге»

Термин

Зелёные насаждения

Определение

Совокупность древесных, кустарниковых
и травянистых растений на определённой
территории.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов.
Термины и определения от 10.11.1989 г.;
Закон СПб 28.06.2010 г. N396-88 «О зеленых
насаждениях в Санкт-Петербурге»

Изображение
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квартиры многоквартирных домов, номера
гостиниц и жилые помещения общежитий;
подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки и
другие места общего пользования жилых домов,
больниц и санаториев, диспансеров, домов
отдыха, пансионатов, гостиниц и общежитий,
домов-интернатов для детей, престарелых и
инвалидов; территории, на которых расположены
больницы и санатории, диспансеры, дома отдыха,
пансионаты, детские сады, дома-интернаты для
детей, престарелых и инвалидов, гостиницы и
общежития, придомовые территории, детские
и спортивные площадки на территории
микрорайонов и групп жилых домов.
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Изображение

Колпино. Колпинский район (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)

Термин

Земляные работы

Определение

Производство работ, связанных со вскрытием
грунта на глубину более 30 сантиметров (за
исключением пахотных работ), забивкой и
погружением свай при возведении объектов и
сооружений всех видов, подземных и наземных
инженерных сетей, коммуникаций, а равно
отсыпка грунтом на высоту более 50 см.

Источник

29.06.2015 г. N 125-РВ Распоряжение
Министерства ЖКХ МО «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского
округа Балашиха Московской области»

Термин

Зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности

Определение

Территория, в пределах которой устанавливается
режим использования земель, ограничивающий
строительство и хозяйственную деятельность,
определяются требования к реконструкции
существующих зданий и сооружений.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Изображение

Термин

Зоны отдыха

Определение

Территории, предназначенные и обустроенные
для организации активного массового отдыха,
купания и рекреации. Обязательный перечень
элементов благоустройства на территории
зоны отдыха включает: твердые виды покрытия
проезда, комбинированные виды покрытия
дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение,
питьевые фонтанчики, скамьи, урны, контейнеры
для мусора, оборудование пляжа (навесы от
солнца, лежаки, кабинки для переодевания),
туалетные кабины.

Источник

29.06.2015 г. N 125-РВ Распоряжение
Министерства ЖКХ МО «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского
округа Балашиха Московской области»

Изображение

Санкт-Петербург. Центральный район.
Таврический сад. Источник: http//:maps.yandex.ru
Термин

Зоны охраны объектов культурного наследия

Определение

В целях обеспечения сохранности объекта
культурного наследия в его исторической среде на
сопряженной с ним территории устанавливаются
зоны охраны объекта культурного наследия:
охранная зона, зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности, зона охраняемого
природного ландшафта.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
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Санкт-Петербург. Василеостровский район.
Источник: http/:maps.yandex.ru
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Источник

народов Российской Федерации»

Термин

Зона охраняемого природного ландшафта

Определение

Территория, в пределах которой устанавливается
режим использования земель, запрещающий или
ограничивающий хозяйственную деятельность,
строительство и реконструкцию существующих
зданий и сооружений в целях сохранения
(регенерации) природного ландшафта, включая
долины рек, водоемы, леса и открытые
пространства, связанные композиционно
с объектами культурного наследия.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Изображение

Пушкин. Пушкинский район
Источник: http/:maps.yandex.ru
Термин

Инженерная подготовка территории

Определение

Комплекс инженерных мероприятий по
освоению и защите территории, обеспечивающих
размещение объектов капитального
строительства (организация поверхностного
стока, удаление застойных вод, регулирование
водотоков, устройство и реконструкция
водоемов, берегоукрепительных сооружений,
благоустройство береговой полосы, понижение
уровня грунтовых вод, защита территории от
затопления и подтопления, освоение оврагов,
выторфовка, подсыпка и т.д.).

Источник

04.03.2014 г. РМД 30-23-2014 Санкт-Петербург.
Руководство по проектированию инженерной
подготовки территории, инженерных сетей

Термин

Инженерные изыскания

Определение

Изучение природных условий и факторов
техногенного воздействия в целях рационального
и безопасного использования территорий и
земельных участков в их пределах, подготовки
данных по обоснованию материалов,
необходимых для территориального
планирования, планировки территории и
архитектурно-строительного проектирования.

Источник

29.12.2004 г. N 190 ФЗ Градостроительный Кодекс
Российской Федерации

Термин

Историческая среда

Определение

Совокупность неразрывно связанных элементов:
природный и городской ландшафт, исторический
планировочный каркас, исторические здания,
строения сооружения, историческое озеленение,
сформировавшиеся в зонах охраны исторически
сложившихся центральных районов – до 1917 г.,
в зонах охраны расположенных за границами зон
охраны исторически сложившихся центральных
районов – до 1957 г.

Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Изображение

Санкт-Петербург. Василеостровский район,
стрелка Васильевского острова,
Источник: http//:maps.yandex.ru
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и благоустройства кварталов жилой
и общественно-деловой застройки»
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Термин

Капитальный ремонт объектов капитального
строительства (за исключением линейных
объектов)

Определение

Замена и (или) восстановление строительных
конструкций объектов капитального
строительства или элементов таких конструкций,
за исключением несущих строительных
конструкций, замена и (или) восстановление
систем инженерно-технического обеспечения
и сетей инженерно-технического обеспечения
объектов капитального строительства или
их элементов, а также замена отдельных
элементов несущих строительных конструкций
на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановление указанных элементов.

Источник

29.12.2004 г. N 190 ФЗ Градостроительный Кодекс
Российской Федерации

Термин

Комплексное благоустройство

Определение

Взаимоувязанное применение средств
ландшафтной и садово-парковой архитектуры,
пластической организации и покрытия
поверхности земли, оборудования территории
и застройки устройствами для безопасности
и удобства использования, средств освещения
и цветового решения участков территории,
зданий и сооружений, декоративного озеленения,
декоративной пластики и графики, визуальной
информации и рекламы, иных средств.

Источник

06.08.2002 г. N 623-ПП Постановление
Правительства Москвы «Об утверждении
Норм и правил проектирования комплексного
благоустройства на территории города Москвы
МГСН 1.02-02»

Термин

Комплексный ремонт и реконструкция
территории

Определение

Капитальный ремонт, реконструкция, а

Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Термин

Консервация

Определение

Вид ремонтно-реставрационных работ по
сохранению объектов культурного наследия.
Комплекс мероприятий, предохраняющих
памятник от дальнейшего разрушения и
обеспечивающих укрепление и защиту
конструктивных частей и декоративных
элементов без изменений исторически
сложившегося облика объекта культурного
наследия.

Источник

25.06.2002 г. Комментарий к ФЗ N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации» (постатейный) (3-е издание)
(Рождествина А.А.)

Термин

Консервация объекта культурного наследия

Определение

Научно-исследовательские, изыскательские,
проектные и производственные работы, в том
числе комплекс противоаварийных работ по
защите объекта культурного наследия, которому
угрожает быстрое разрушение, проводимые в
целях предотвращения ухудшения состояния
объекта культурного наследия без изменения
дошедшего до настоящего времени облика
указанного объекта культурного наследия и без
изменения предмета охраны объекта культурного
наследия.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
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также строительство объектов капитального
строительства на территории квартала,
установленного документацией по планировке
территории.
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народов Российской Федерации
ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание
научно-проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры.
Общие требования от 28.08.2013 г.
Термин

Консервирование

Определение

Мероприятия, которые позволяют защитить
объекты культурного наследия от последующих
разрушений и обеспечивают сохранение их
подлинности с минимальным вмешательством в
их существующий вид.

Источник

04.05.2011 г. Комментарий к Федеральному закону
N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (постатейный) (Ласкина Н.В.,
Степаненко О.В.)

Термин

Красные линии

Определение

Линии, которые обозначают существующие,
планируемые (изменяемые, вновь образуемые)
границы территорий общего пользования,
границы земельных участков, на которых
расположены линии электропередачи, линии
связи (в том числе линейно-кабельные
сооружения), трубопроводы, автомобильные
дороги, железнодорожные линии и другие
подобные сооружения.

Источник

29.12.2004 г. N 190 ФЗ Градостроительный Кодекс
Российской Федерации

Изображение

Санкт-Петербург. Центральный район,
Пересечение Невского и Владимирского
проспекта. Источник: http/:maps.yandex.ru
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Термин

Культурное наследие

Определение

Часть материальной и духовной культуры,
созданная прошлыми поколениями, выдержавшая
испытание временем и передающаяся поколениям
как нечто ценное и почитаемое.

Источник

04.05.2011 г. Комментарий к Федеральному закону
N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (постатейный) (Ласкина Н.В.,
Степаненко О.В.)

Термин

Малые архитектурные формы (МАФ)

Определение

1. К малым архитектурным формам (МАФ)
относятся: элементы монументальнодекоративного оформления, устройства для
оформления мобильного и вертикального
озеленения, водные устройства, городская
мебель, коммунально-бытовое и техническое
оборудование на территории муниципального
образования.

Источник

Приказ Министерства Регионального Развития
РФ 27.12.2011 г. N 613 Об утверждении
методических рекомендаций по разработке
норм и правил по благоустройству территорий
муниципальных образований.

Изображение
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Санкт-Петербург. Невский проспект
Источник: http//:maps.yandex.ru
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Санкт-Петербург. Центральный район,
ул. Жуковского, дом 29 (во дворе) (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Примечание

Указом Президента РФ от 08.09.2014 г. N 612
Министерство регионального развития РФ
упразднено.

Термин

Малые формы садово-парковой архитектуры

Определение

Элементы оформления архитектурноландшафтного садово-парковой объекта,
объединенные общим художественным замыслом,
архитектуры, выполняющие утилитарные и
декоративные функции.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения от 10.11.1989 г.

Изображение

Санкт-Петербург. Алтайская улица

Санкт-Петербург. Проспект Космонавтов
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Мемориал

Объект монументального искусства, который
создается в память о значительных событиях
и лицах. Может включать произведения
архитектуры, изобразительного и декоративного
искусства. Мемориальные объекты (комплексы)
зачастую являются местами проведения массовых
мероприятий, связанных с тематикой объекта
(комплекса).

Источник

Семенова В.В., Монументальное искусство.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика «Быстрый цвет».
2015 г. – 212 с.: ил., карты, планы, схемы.

Изображение

Санкт-Петербург. Центральный район,
Марсово поле. Мемориал Борцам революции
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Мемориальная доска

Определение

1. Государственный памятный знак,
устанавливаемый на фасаде здания либо
в помещении.

Источник

Закон СПб N 706-131 «О мемориальных досках
в Санкт-Петербурге»

Изображение
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Определение

124
Монументальное искусство

Санкт-Петербург. Набережная Фонтанки
(Семенова В.В., Монументальное искусство.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика «Быстрый цвет».
2015 г. – 212 с.: ил., карты, планы, схемы. )
Определение

2. Архитектурно-скульптурное произведение
малой формы, предназначенное для установки на
фасадах зданий с целью адресного увековечения
памяти выдающихся исторических событий и
личностей.

Источник

Постановление Правительства Москвы 01.12.2009 г.
N 1287-ПП «Об утверждении Положения о
порядке установки в городе Москве мемориальных
досок»

Термин

Многофункциональный парк

Определение

Вид парка, который предназначен для
периодического массового отдыха, развлечения,
активного и тихого отдыха, устройства
аттракционов для взрослых и детей.
Обязательный перечень элементов
благоустройства на территории
многофункционального парка включает: твердые
виды покрытия (плиточное мощение) основных
дорожек и площадок (кроме спортивных и
детских); элементы сопряжения поверхностей;
озеленение; элементы декоративно-прикладного
оформления; водные устройства (водоемы,
фонтаны); скамьи, урны и контейнеры для мусора;
ограждение (парка в целом, зон аттракционов,
отдельных площадок или насаждений);
оборудование площадок; некапитальные объекты
торговли; средства наружного освещения;
носители информации о зоне парка и о парке
в целом; туалеты.

Источник

29.06.2015 г. N 125-РВ Распоряжение
Министерства ЖКХ МО «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского
округа Балашиха Московской области»
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Санкт-Петербург. Петроградский район,
Александровский парк.
Источник: http//:maps.yandex.ru
Термин

Монумент

Определение

Общегородской памятник историческому
событию или лицу, крупномасштабный объект,
имеющий градоформирующее значение.

Источник

Закон г. Москвы 13.11.1998 г. N 30
«О порядке возведения в городе Москве
произведений монументально-декоративного
искусства городского значения»

Изображение

Санкт-Петербург. Адмиралтейский район,
Исаакиевская площадь. Памятник Николаю I
(Семенова В.В., Петербургский стиль/
В.В. Семенова.— СПб: ООО «Экс-пресс».
– 2011 г. – 341 с., илл.)
Термин

Монументальное искусство

Определение

Род пластических искусств, охватывающий
широкий круг произведений преимущественно
большого формата, к нему относятся памятники,
мемориальные архитектурно-скульптурные
композиции и комплексы, фонтаны, городская
и парковая скульптура; скульптурные,
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Изображение
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живописные мозаичные панно для зданий,
витражи, произведения, выполненные в иных
техниках. Отличительной особенностью
произведений монументального искусства
является то, что создаются они в согласовании
с архитектурной или естественной природной
средой. При композиционном взаимодействии
приобретают идейно-образную завершённость
и сообщают её окружению.
Источник

Семенова В.В., Монументальное искусство.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика «Быстрый цвет». –
2015 г. – 212 с.: ил., карты, планы, схемы.

Изображение

Санкт-Петербург.
Памятник Петру I (Медный всадник)

Город Пушкин. Академический проспект, дом
34 литера А. Федоровский собор (Мозаика)
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Монументальная скульптура

Определение

Монументальная скульптура, как вид искусства,

Источник

СРП-2007.4.1 Свод реставрационных
правил Часть 4.1 «Рекомендации по ведению
реставрационных работ на объектах культурного
наследия – памятниках монументальной
скульптуры» 4-я редакция

Изображение

Санкт-Петербург. Александровский сад
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
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объединяет различные по своим масштабам,
технической сложности, пластическим
решениям типы сооружений: - одиночные
статуи и скульптурные композиции, бюсты,
надгробия, плиты с рельефом или надписью
и т.д.; - уникальный архитектурный декор и
скульптурные композиции для фасадов зданий;
- ансамбли – мемориальные, парковые,
ансамбли городских памятников. Ансамбль
монументального памятника включает, помимо
скульптурной доминанты, такие элементы, как
ограды, бордюры, скамьи, лестничные марши,
тумбы, декоративные вазы и т.д.; - памятники
малых архитектурных форм – колонны, обелиски,
триумфальные арки, фонари, решётки, пушки,
фонтаны, колокола и т.д.
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Термин

Монументально-декоративная композиция

Определение

Многоплановая городская, садово-парковая
скульптурная композиция, составляющими
элементами которой могут быть фонтаны,
мобили и другие художественные объекты.

Источник

Закон г. Москвы 13.11.1998 г. N 30 «О порядке
возведения в городе Москве произведений
монументально-декоративного искусства
городского значения»

Изображение

Петергоф. Большой Каскад
Источник: http//:www.peterhofmuseum.ru
Термин

Музеефикация

Определение

Мероприятия по приведению объектов
культурного наследия в состояние, пригодное для
экскурсионного посещения.

Источник

«Комментарий к Федеральному закону 04.05.2011 г.
N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (постатейный) (Ласкина Н.В.,
Степаненко О.В.)

Термин

Нормируемый (обязательный) комплекс
элементов благоустройства

Определение

Необходимое минимальное сочетание элементов
благоустройства для создания на территории
города безопасной, удобной и привлекательной
городской среды.

Источник

06.08.2002 г. N 623-ПП Постановление
Правительства Москвы «Об утверждении

Термин

Обелиск

Определение

Памятник в честь какого-нибудь события в виде
четырехгранного столба, сужающегося кверху.

Источник

Партина А. С. Архитектурные термины.
Иллюстрированный словарь. М., 1995 г.

Изображение

Санкт-Петербург. Памятный знак Героям
броненосца «Император Александр III»
(Цусимский обелиск). Источник: http://www.
temples.ru/show_picture.php?PictureID=142666
Термин

Объект благоустройства

Определение

1. Территория, земельный участок независимо
от формы собственности, а также фасад
некапитального объекта, объекта капитального
строительства.

Источник

25.12.2015 г. N 891-180
Закон Санкт-Петербурга
«О благоустройстве в Санкт-Петербурге»
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Норм и правил проектирования комплексного
благоустройства на территории города Москвы
МГСН 1.02-02»
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Определение

2. Территория, земельный участок независимо
от формы собственности, а также фасад
некапитального объекта, объекта капитального
строительства.

Источник

31.05.2010 г. N 273-70 Закон Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге»

Устаревшее
определение

Искусственные покрытия поверхности земельных
участков, иные части поверхности земельных
участков в общественно-деловых, жилых и
рекреационных зонах, не занятые зданиями и
сооружениями, в том числе площади, улицы,
проезды, дороги, набережные, скверы, бульвары,
внутридворовые пространства, сады, парки,
городские леса, лесопарки, пляжи, детские и
спортивные площадки, площадки для размещения
аттракционного оборудования, хозяйственные
площадки и площадки для выгула домашних
животных; рассматриваемые в качестве объектов
благоустройства территории особо охраняемых
природных объектов и земель историкокультурного значения, а также кладбища; зеленые
насаждения, газоны; мосты, путепроводы,
транспортные и пешеходные тоннели,
пешеходные и велосипедные дорожки, иные
дорожные сооружения и их внешние элементы;
территории и капитальные сооружения станций
(вокзалов) всех видов транспорта; сооружения и
места для хранения и технического обслуживания
автомототранспортных средств, в том числе
гаражи, автостоянки, автозаправочные станции,
моечные комплексы; технические средства
организации дорожного движения; устройства
наружного освещения и подсветки; причалы,
дебаркадеры, стоянки маломерных судов,
береговые сооружения и их внешние элементы;
фасады зданий, строений и сооружений, элементы
их декора, а также иные внешние элементы
зданий, строений и сооружений, в том числе
порталы арочных проездов, кровли, крыльца,
ограждения и защитные решетки, навесы,
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козырьки, окна, входные двери, балконы,
наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы,
столярные изделия, ставни, водосточные трубы,
наружные радиоэлектронные устройства,
светильники, флагштоки, настенные
кондиционеры и другое оборудование,
пристроенное к стенам или вмонтированное
в них, номерные знаки домов и лестничных
клеток; заборы, ограды (временные ограждения
зоны производства работ), ворота; малые
архитектурные формы, уличная мебель и иные
объекты декоративного и рекреационного
назначения, в том числе произведения
монументально-декоративного искусства
(скульптуры, обелиски, стелы), мемориальные
доски (памятные доски), фонтаны, бассейны,
скамьи, беседки, эстрады, цветники; объекты
оборудования детских и спортивных площадок;
предметы праздничного оформления;
сооружения (малые архитектурные формы)
и оборудование для уличной торговли, в том
числе павильоны, киоски, лотки, ларьки,
палатки, торговые ряды, прилавки, специально
приспособленные для уличной торговли
автомототранспортные средства; отдельно
расположенные объекты уличного оборудования
и уличная мебель утилитарного назначения, в
том числе оборудованные посты контрольных
служб, павильоны и навесы остановок
общественного транспорта, малые пункты связи
(включая телефонные будки), объекты для
размещения информации (отдельно стоящие
информационные конструкции, информационные
доски, вывески и указатели) и рекламы (включая
тумбы, стенды, табло, уличные часовые
установки и другие сооружения или устройства),
общественные туалеты, урны и другие уличные
мусоросборники; места, оборудование и
сооружения, предназначенные для санитарного
содержания территории, в том числе
оборудование и сооружения для сбора и вывоза
мусора, отходов производства и потребления;
рассматриваемые в качестве объектов
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благоустройства территории производственных
объектов и зон, зон инженерной инфраструктуры,
зон специального назначения (включая свалки,
полигоны для захоронения мусора, отходов
производства и потребления, поля ассенизации
и компостирования, скотомогильники), а также
соответствующие санитарно-защитные зоны;
наружная часть производственных и инженерных
сооружений; парковки (парковочные места),
расположенные на автомобильных дорогах
общего пользования регионального значения в
Санкт-Петербурге; иные объекты, в отношении
которых действия субъектов права регулируются
установленными законодательством правилами
и нормами благоустройства.
Примечание

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
25.12.2015 г. N 891-180 с 1.09.2016 г. абзац пятый
статьи 2 будет изложен в новой редакции.

Термин

Объекты благоустройства территории

Определение

Территории муниципального образования,
на которых осуществляется деятельность
по благоустройству: площадки, дворы,
кварталы, функционально-планировочные
образования, территории административных
округов и районов городских округов, а также
территории, выделяемые по принципу единой
градостроительной регламентации (охранные
зоны) или визуально-пространственного
восприятия (площадь с застройкой, улица с
прилегающей территорией и застройкой), другие
территории муниципального образования.

Источник

Приказ Министерства Регионального Развития
РФ 27.12.2011 г. N 613 Об утверждении
методических рекомендаций по разработке
норм и правил по благоустройству территорий
муниципальных образований.

Термин

Объект капитального строительства

Определение

Здание, строение, сооружение, объекты,

Источник

29.12.2004 г. N 190-ФЗ Градостроительный Кодекс
Российской Федерации

Термин

Объекты комплексного благоустройства

Определение

Любые территории города, на которых
осуществляется деятельность по комплексному
благоустройству: площадки, дворы, кварталы,
функционально-планировочные образования,
территории административных округов и
районов, город в целом, а также территории,
выделяемые по принципу единой
градостроительной регламентации (охранные
зоны) или визуально-пространственного
восприятия (площадь с застройкой, улица
с прилегающей территорией и застройкой),
другие территории города.

Источник

06.08.2002 г. N 623-ПП Постановление
Правительства Москвы «Об утверждении
Норм и правил проектирования комплексного
благоустройства на территории города Москвы
МГСН 1.02-02»

Изображение

Санкт-Петербург. Центральный район.
Малая Садовая. Источник: http//:www.vozr.ru
Термин

Объекты культурного наследия

Определение

1. Объекты недвижимого имущества (включая
объекты археологического наследия) и иные
объекты с исторически связанными с ними
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строительство которых не завершено (далее
- объекты незавершенного строительства), за
исключением временных построек, киосков,
навесов и других подобных построек.
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территориями, произведениями живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства,
объектами науки и техники и иными предметами
материальной культуры, возникшие в результате
исторических событий, представляющие собой
ценность с точки зрения истории, археологии,
архитектуры, градостроительства, искусства,
науки и техники, эстетики, этнологии или
антропологии, социальной культуры и
являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций,
подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры.
Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание
научно-проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования от
28.08.2013 г.

Изображение

Санкт-Петербург. Памятный знак Городу-герою
Ленинграду (обелиск) (фотоархив, источник –
магистерская диссертация «Управление дизайном
городской среды мегаполиса» Семенова В.В.,
ФГБОУ ВО МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Определение

2. Монументальные скульптурные
произведения, созданные для увековечения
людей или исторических событий и памятники
монументального декоративного искусства,
находящиеся на открытом воздухе.

СРП-2007.4.1 Свод реставрационных правил
Часть 4.1 «Рекомендации по ведению
реставрационных работ на объектах культурного
наследия – памятниках монументальной
скульптуры» 4-я редакция

Термин

Объекты культурного наследия местного
(муниципального) значения

Определение

Категория историко-культурного значения
объектов культурного наследия. Объекты,
обладающие историко-архитектурной,
художественной, научной и мемориальной
ценностью, имеющие особое значение
для истории и культуры муниципального
образования.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Изображение

Санкт-Петербург. Выборгский район, поселок
Парголово. Вокзал Парголово (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Объекты культурного наследия регионального
значения

Определение

Категория историко-культурного значения
объектов культурного наследия. Объекты,
обладающие историко-архитектурной,
художественной, научной и мемориальной
ценностью, имеющие особое значение для
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Источник
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истории и культуры субъекта РФ.
Источник

25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Изображение

Санкт-Петербург. Адмиралтейский район,
Английская набережная, д. 44. Памятный знак
В честь революционного крейсера «Аврора»
(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Объекты культурного наследия федерального
значения

Определение

Категория историко-культурного значения
объектов культурного наследия. Объекты,
обладающие историко-архитектурной,
художественной, научной и мемориальной
ценностью, имеющие особое значение для
истории и культуры Российской Федерации, а
также объекты археологического наследия.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Изображение

Санкт-Петербург. Адмиралтейский район/
Исаакиевская площадь, д. 1, ЦВЗ Манеж.
Диоскуры укрощающие коней (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)

Термин

Объекты монументального искусства

Определение

1. Обелиски, стелы и иные памятные знаки,
скульптуры и памятники (далее – произведения),
установка которых влияет на внешний
архитектурный облик сложившейся застройки
Санкт-Петербурга.

Источник

Правительство Санкт-Петербурга. Постановление
21.08.2009 г. N 944 О порядке взаимодействия
исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга при установке произведений
монументального искусства в Санкт-Петербурге

Изображение

Санкт-Петербург. Памятный знак Героямгерценовцам, отдавшим жизнь за Родину
1941-1945 (стела)
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Изображение
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Санкт-Петербург. Декоративно-средовая
скульптура Грифоны (фотоархив, источник –
магистерская диссертация «Управление дизайном
городской среды мегаполиса» Семенова В.В.,
ФГБОУ ВО МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)

Санкт-Петербург. Памятник Ломоносову М.В.
(Семенова В.В., Монументальное искусство.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика «Быстрый цвет».
– 2015 г. – 212 с.: ил., карты, планы, схемы.)
Определение

Произведения изобразительного искусства, как
самостоятельные, отдельные, так и те, которые
связаны с архитектурными, археологическими
или другими достопримечательностями или с
образуемыми ими комплексами.

Источник

«Комментарий к Федеральному закону 04.05.2011 г.
N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»

Термин

Объекты нормирования комплексного
благоустройства

Определение

Территории города, для которых в настоящем
документе установлены: обязательный перечень
элементов комплексного благоустройства,
нормы и правила их размещения на данной
территории. Такими территориями являются:
площадки различного функционального
назначения, пешеходные коммуникации,
проезды, общественные пространства, участки и
зоны общественной, жилой, производственной
застройки, объекты рекреации, улично-дорожная
сеть города, технические зоны инженерных
коммуникаций.

06.08.2002 г. N 623-ПП. Постановление
Правительства Москвы «Об утверждении
Норм и правил проектирования комплексного
благоустройства на территории города Москвы
МГСН 1.02-02»

Термин

Объекты обслуживания

Определение

Объекты образования, социального
обслуживания населения, здравоохранения,
отдыха и санаторно-курортного обслуживания,
физкультуры и спорта, культуры, торговли,
общественного питания и коммунально-бытового
обслуживания, обеспечивающие благоприятные
условия жизнедеятельности населения (включая
инвалидов).

Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Термин

Общественная (общественно-деловая)
застройка

Определение

Отдельные нежилые здания либо комплексы
нежилых построек, предназначенных для целей
размещения административных, торговых,
зрелищных, образовательных и других
общественных учреждений, не относящихся к
церковной, промышленной (производственной)
или военной отраслям.

Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Изображение

Санкт-Петербург. Центральный район.
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Источник
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Невский проспект.
Источник: http//:maps.yandex.ru
Термин

Общественно-деловые зоны

Определение

Зоны размещения общественно-деловой
застройки различного назначения в соответствии
с типами объектов, указанными в наименованиях
зон. В общественно-деловых зонах допускается
размещение гостиниц и иных подобных объектов,
предназначенных для временного проживания
граждан; общежитий, предназначенных для
проживания лиц, обучающихся в учебных
заведениях, расположенных на территории зоны,
а также подземных или многоэтажных гаражей.
В зоне многофункциональной общественноделовой застройки также допускается размещение
многоквартирной жилой застройки и объектов
инженерной инфраструктуры, связанных с
обслуживанием данной зоны.

Источник

22.12.2005 г. N 728-99 Закон Санкт-Петербурга
«О Генеральном плане Санкт-Петербурга

Изображение

Санкт-Петербург. Центральный район,
Невский проспект. Источник: http/:maps.yandex.ru

Невский проспект. Источник: http/:maps.yandex.ru
Термин

Общественные пространства

Определение

Свободные от транспорта территории общего
пользования, в том числе пешеходные зоны,
площади, улицы, скверы, бульвары, а также
наземные, подземные, надземные части зданий

Источник

06.08.2002 г. N 623-ПП. Постановление
Правительства Москвы «Об утверждении
Норм и правил проектирования комплексного
благоустройства на территории города Москвы
МГСН 1.02-02»

Изображение

Санкт-Петербург. Площадь Ленина (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Открытое городское пространство

Определение

Территории площадей, улиц, набережных; садов
и парков, являющихся объектами культурного
наследия, территории зеленых насаждений,
акватории водных объектов общего пользования.

Источник

19.01.2009 N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Изображение

Санкт-Петербург. Петроградский район,
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и сооружений (галереи, пассажи, атриумы
и другие), специально предназначенные для
использования неограниченным кругом лиц в
целях досуга, проведения массовых мероприятий,
организации пешеходных потоков на территориях
массового посещения общественного, делового
назначения, объектов пассажирского транспорта.
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Марсово поле. Источник: http//:maps.yandex.ru
Термин

Охранная зона

Определение

Территория, в пределах которой в целях
обеспечения сохранности объекта культурного
наследия в его историческом ландшафтном
окружении устанавливается особый режим
использования земель, ограничивающий
хозяйственную деятельность и запрещающий
строительство, за исключением применения
специальных мер, направленных на сохранение
и регенерацию историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Изображение

Санкт-Петербург. Центральный район,
Невский проспект, Аничков мост.
Источник: http/:maps.yandex.ru

Санкт-Петербург. Центральный район,
Невский проспект. Аничков мост.
Источник: http/:maps.yandex.ru
Термин

Памятник, монумент

Определение

Мемориальное сооружение, один из жанров
монументального искусства, назначение которого
– сохранить память о выдающихся людях и
знаменательных исторических событиях.

СПБ ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга».
«Программа размещения объектов
монументального искусства Санкт-Петербурга»,
2013 г.

Изображение

Санкт-Петербург. Адмиралтейский район,
Пионерская пл., д. 1 памятник Грибоедову А.С.
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Памятники

Определение

Вид объектов культурного наследия. Отдельные
постройки, здания и сооружения с исторически
сложившимися территориями (в том числе
памятники религиозного назначения,
относящиеся в соответствии с Федеральным
законом от 30.11.2010 г. N 327-ФЗ «О передаче
религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности» к имуществу религиозного
назначения); мемориальные квартиры;
мавзолеи, отдельные захоронения; произведения
монументального искусства; объекты науки
и техники, включая военные; объекты
археологического наследия.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание
научно-проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия. Памятники
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Источник
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истории и культуры. Общие требования
от 28.08.2013 г.
Изображение

Город Ломоносов.
Павильон Катальной горки (Ломоносов)

Санкт-Петербург. 1-я Никитинская улица,
дом 1 лит. А. ц Дмитрия Солунского

Санкт-Петербург.Нарвские ворота

Санкт-Петербург. Памятник военным
медикам (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)

Отдельные постройки, здания и сооружения с
исторически сложившимися территориями (в
том числе памятники религиозного назначения:
церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи,
мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги,
молельные дома и другие объекты, построенные
для богослужений);мемориальные квартиры;
мавзолеи, отдельные захоронения; произведения
монументального искусства; объекты науки
и техники, включая военные; объекты
археологического наследия.

Термин

Памятный знак

Определение

Локальное тематическое произведение с
ограниченной сферой восприятия, посвященное
увековечению события или лица: стела, обелиск
и другие архитектурные формы.

Источник

Закон г. Москвы 13.11.1998 г. N 30
«О порядке возведения в городе Москве
произведений монументально-декоративного
искусства городского значения»

Изображение

Санкт-Петербург. Английская набережная, д. 44.
Памятный знак в честь революционного крейсера
«Аврора» (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Памятники истории и культуры

Определение

Объекты материальной культуры, обладающие
исторической, художественной, научной или иной
культурной ценностью и зарегистрированные в
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Устаревшее
определение
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государственных списках памятников истории
и культуры.
Источник

«Юридический энциклопедический словарь».
Под ред. М.Н. Марченко, ТК «Велби»,
издательство «Проспект», 2006 г.

Изображение

Санкт-Петербург. Ул. Марата, между домами
86-90. (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Памятники монументального искусства

Определение

Скульптурные произведения художественного
творчества, характеризующие мировоззрение,
эстетические взгляды и уровень мастерства
определенной эпохи – скульптурные композиции,
бюсты, рельефы, мозаики, фрески, декор зданий,
художественный металл ограждений.

Источник

Ваганова Е.В., Гапоненко В.В. Охрана памятников
истории и культуры: памятники историкокультурного наследия (на примере Республики
Бурятия). Улан-Удэ, 2006 г.. Институт государства
и права Российской Академии наук памятники
истории и культуры: правовой статус и охрана
2-е издание, исправленное Л.Р. Клебанов под
научной редакцией доктора юридических наук,
профессора А.В. Наумова
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Санкт-Петербург.
Декоративно-средовая скульптура Зодчие

Санкт-Петербург.
Памятный знак Ленину В. И. (бюст)

Город Пушкин. Петербургское шоссе,
дом 1 литера А. Египетские ворота (рельефы)

Монументальное искусство

Изображение

148
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Поселок Стрельна. Санкт-Петербургское шоссе,
дом 15 литера В. Корпус братский с ц. Св.Саввы
Стратилата (Мозаика)

Город Пушкин. Академический проспект,
дом 34 литера А. Федоровский собор (фреска)

Санкт-Петербург. Дворец Шереметьевых
(художественный металл ограждений)
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Памятники монументальной скульптуры

Определение

Монументальные скульптурные произведения,
созданные для увековечения людей или
исторических событий и памятники
монументального декоративного искусства,
находящиеся на открытом воздухе из различных

Источник

СРП-2007.4.1 Свод реставрационных правил
Часть 4.1 «Рекомендации по ведению
реставрационных работ на объектах культурного
наследия – памятниках монументальной
скульптуры» 4-я редакция.

Изображение

Санкт-Петербург. Памятный знак Ленину В.И.
(бюст) (Семенова В.В., Монументальное
искусство. Санкт-Петербург /В.В. Семенова. –
СПб.: ООО «Цифровая фабрика «Быстрый цвет».
– 2015 г. – 212 с.: ил., карты, планы, схемы.)
Термин

Подлинность объекта культурного наследия

Определение

Определяющий фактор ценности объекта
культурного наследия.
Примечание. Понимание значения подлинности
играет фундаментальную роль во всех научных
исследованиях по проблемам культурного
наследия и определяется четырьмя основными
параметрами: подлинность «материала»
(«субстанции»), подлинность «мастерства»
исполнения, подлинность первоначального
«замысла» (то есть подлинность «формы»)
и подлинность «окружения».

Источник

ГОСТ Р 55528-2013 28.08.2013 г. Состав и
содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры. Общие
требования

Термин

Предмет охраны объекта культурного наследия
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материалов.
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Определение

Особенности подлинного облика объекта
культурного наследия, послужившие основанием
для включения его в реестр и подлежащие
обязательному сохранению.

Источник

ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание
научно-проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования от
28.08.2013 г.

Термин

Приспособление

Определение

Вид ремонтно-реставрационных работам по
сохранению объектов культурного наследия
относят следующие. Комплекс мероприятий,
проводимых с целью создания условий для
современного использования объекта культурного
наследия без нанесения ущерба его историкохудожественной ценности и сохранности.
Использование объектов культурного наследия
обеспечивается через сеть музеев, библиотек,
выставок, историко-культурных заповедников,
путем развития экскурсий, туризма и других форм
пропаганды памятников. Использование объектов
культурного наследия в туристско-экскурсионных,
экспозиционно-выставочных и других культурнопросветительных целях может производиться
только в объеме, обеспечивающем сохранность
памятников, их территорий и окружающей их
градостроительной или иной природной среды.

Источник

«Комментарий к ФЗ 25.06.2002 г. N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации» (постатейный) (3-е издание)
(Рождествина А.А.)

Термин

Приспособление объекта культурного наследия
для современного использования

Определение

Научно-исследовательские, проектные и
производственные работы, проводимые в целях
создания условий для современного

использования объекта культурного наследия,
включая реставрацию представляющих собой
историко-культурную ценность элементов
объекта культурного наследия.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации».
ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание
научно-проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования
от 28.08.2013 г.

Термин

Произведения монументального искусства

Определение

Обелиски, стелы и иные памятные знаки,
скульптуры и памятники, установка которых
влияет на внешний архитектурный облик
сложившейся застройки Санкт-Петербурга.

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
N 944 21.08.2009 г. «О порядке взаимодействия
исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга при установке произведений
монументального искусства в Санкт-Петербурге»

Изображение

Санкт-Петербург. Адмиралтейский район,
площадь Декабристов. Памятник Петру I
(Медный всадник) (Семенова В.В.,
Монументальное искусство. Санкт-Петербург/
В.В. Семенова. – СПб.: ООО «Цифровая фабрика
«Быстрый цвет». –2015 г. – 212 с.: ил., карты,
планы, схемы.)
Термин

Производственные зоны
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Определение
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Определение

Зоны размещения промышленных объектов
различных классов вредности. В производственных
зонах допускается размещение объектов
транспортно-логистического, складского
назначения и инженерной инфраструктуры,
а также объектов общественно-деловой застройки,
связанных с обслуживанием данной зоны.

Источник

22.12.2005 г. N 728-99 Закон Санкт-Петербурга
«О Генеральном плане Санкт-Петербурга»

Изображение

Санкт-Петербург. Адмиралтейский район,
Набережная реки Фонтанки.
Источник: http//:maps.yandex.ru
Термин

Проект благоустройства

Определение

Документация, содержащая материалы в
текстовой и графической форме и определяющая
проектные решения (в том числе цветовые) по
благоустройству территории и иных объектов
благоустройства.

Источник

29.06.2015 г. N 125-РВ Распоряжение
Министерства ЖКХ МО «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского
округа Балашиха Московской области»

Определение

Документация, разрабатываемая для размещения
элементов благоустройства на объекте
благоустройства, содержащая материалы в
текстовой и графической форме.

Источник

25.12.2015 г. N 891-180 Закон Санкт-Петербурга
«О благоустройстве в Санкт-Петербурге

Термин

Проектирование благоустройства

Определение

Разработка проекта благоустройства и его

согласование с уполномоченными
Правительством Санкт-Петербурга
исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга.

Источник

25.12.2015 г. N 891-180 Закон Санкт-Петербурга
«О благоустройстве в Санкт-Петербурге

Термин

Пьедестал

Определение

Архитектурно-декоративное основание объекта
монументального искусства.

Источник

Партина А. С. Архитектурные термины.
Иллюстрированный словарь. М., 1995 г.

Изображение

Санкт-Петербург. Пьедестал Александровской
колонны (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Развитие объекта благоустройства

Определение

Осуществление работ, направленных на создание
новых или повышение качественного состояния
существующих элементов или объектов
благоустройства.

Источник

29.06.2015 г. N 125-РВ Распоряжение
Министерства ЖКХ МО «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского
округа Балашиха Московской области»

Термин

Реабилитация (ревалоризация)

Определение

Мероприятия по возобновлению культурных
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Определение
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Определение

и функциональных свойств объектов культурного
наследия, приведения их в состояние, пригодное
для использования.

Источник

«Комментарий к Федеральному закону 04.05.2011 г.
N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (постатейный) (Ласкина Н.В.,
Степаненко О.В.)

Термин

Регенерация историко-градостроительной
среды

Определение

Восстановление методами реставрации,
реконструкции и строительства утраченных
ценных качеств исторической среды: элементов
планировочной и объемно-пространственной
структур, композиционных принципов,
стилистических характеристик.

Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Термин

Реконструкция объектов капитального
строительства

Определение

Изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей (высоты, количества
этажей, площади, объема), в том числе
надстройка, перестройка, расширение объекта
капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных
конструкций объекта капитального
строительства, за исключением замены отдельных
элементов таких конструкций на аналогичные или
иные улучшающие показатели таких конструкций
элементы и (или) восстановления указанных
элементов.

Источник

29.12.2004 г. N 190-ФЗ Градостроительный Кодекс
Российской Федерации

Термин

Рекреационные зоны

Зоны размещения объектов отдыха,
туризма, санаторно-курортного лечения,
занятий физической культурой и спортом в
соответствии с типами объектов, указанными
в наименованиях зон. В рекреационных зонах
допускается размещение зеленых насаждений,
выполняющих специальные функции (санитарнозащитного озеленения). В рекреационных зонах
допускается размещение объектов инженерной и
транспортной инфраструктур, а также объектов
общественно-делового назначения, связанных с
обслуживанием данной зоны.

Источник

22.12.2005 г. N 728-99 Закон Санкт-Петербурга
«О Генеральном плане Санкт-Петербурга»

Изображение

Санкт-Петербург, Александровский сад.
Источник: http/:maps.yandex.ru
Термин

Рекреационный потенциал

Определение

Способность территории обеспечивать
определенное количество отдыхающих
психофизиологическим комфортом и
возможностью для отдыха (спортивноукрепляющей деятельности) без деградации
природной среды. Выражается числом людей
(или человекодней) на единицу площади.

Источник

06.08.2002 г. N 623-ПП Постановление
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Определение
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Источник

Правительства Москвы «Об утверждении
Норм и правил проектирования комплексного
благоустройства на территории города Москвы
МГСН 1.02-02»

Термин

Ремонт (в том числе эксплуатационный)

Определение

Вид ремонтно-реставрационных работам по
сохранению объектов культурного наследия.
Мероприятия по поддержанию технического
состояния объекта культурного наследия путем
проведения периодических работ без изменения
его существующего облика.

Источник

«Комментарий к ФЗ 25.06.2002 г. N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации» (постатейный) (3-е издание)
(Рождествина А.А.)

Термин

Ремонт памятника

Определение

Научно-исследовательские, изыскательские,
проектные и производственные работы,
проводимые в целях поддержания в
эксплуатационном состоянии памятника без
изменения его особенностей, составляющих
предмет охраны.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»
ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание
научно-проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования
от 28.08.2013 г.

Изображение

Санкт-Петербург. Площадь Ленина.
Памятник Ленину. Источник: http//:www.1tv.ru

Санкт-Петербург. Площадь Ленина (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Ремонтно-реставрационные работы

Определение

Работы, направленные на сохранение объекта
культурного наследия, в том числе консервация
объекта культурного наследия, ремонт
памятника, реставрация памятника или ансамбля,
приспособление объекта культурного наследия
для современного использования, а также научноисследовательские, изыскательские, проектные и
производственные работы, научное руководство,
технический и авторский надзор.

Источник

ГОСТ Р 55528-2013 28.08.2013 г. Состав и
содержание научно-проектной документации
по сохранению объектов культурного наследия.
Памятники истории и культуры. Общие
требования.

Термин

Реставрация

Определение

Вид ремонтно-реставрационных работам по
сохранению объектов культурного наследия.
комплекс мероприятий, обеспечивающих
сохранение и раскрытие исторического,
архитектурно-художественного облика объекта
культурного наследия путем освобождения его от
наслоений, не имеющих ценности и искажающих
облик объекта культурного наследия,
восполнение утраченных элементов здания,
ансамбля, комплекса на основе научно
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Изображение
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обоснованных данных.
Источник

«Комментарий к ФЗ 25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации» (постатейный) (3-е издание)
(Рождествина А.А.)

Изображение

Санкт-Петербург, Князь-Владимирский собор
Источник: http://gov.spb.ru

Санкт-Петербург,
Князь-Владимирского собор
Источник: http://gov.spb.ru
Термин

Реставрация памятника или ансамбля

Определение

Научно-исследовательские, изыскательские,
проектные и производственные работы,
проводимые в целях выявления и сохранности
историко-культурной ценности объекта
культурного наследия.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Термин

Садово-парковая скульптура

Объект монументального искусства. Имеет
художественную или материальную ценность,
выполняет функции украшения городской
среды, может быть выполнена из долговечных
традиционных и современных материалов.

Источник

Семенова В.В., Монументальное искусство.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика «Быстрый цвет».
– 2015 г. – 212 с.: ил., карты, планы, схемы.

Изображение

Санкт-Петербург. Адмиралтейский район,
Александровский сад. Флора Фарнезская
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Скульптурно-архитектурная композиция

Определение

Многоплановая композиция с ансамблевым
решением, имеющая важное градоформирующее
значение.

Источник

Закон г. Москвы 13.11.1998 г. N 30 «О порядке
возведения в городе Москве произведений
монументально-декоративного искусства
городского значения»

Термин

Содержание объекта благоустройства
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Определение
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Определение

Обеспечение чистоты, поддержание в
надлежащем техническом, физическом,
санитарном и эстетическом состоянии объектов
благоустройства, их отдельных элементов.

Источник

29.06.2015 г. N 125-РВ Распоряжение
Министерства ЖКХ МО «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского
округа Балашиха Московской области

Термин

Сохранение объекта культурного наследия

Определение

Меры, направленные на обеспечение физической
сохранности и сохранение историко-культурной
ценности объекта культурного наследия,
предусматривающие консервацию, ремонт,
реставрацию, приспособление объекта
культурного наследия для современного
использования и включающие в себя научноисследовательские, изыскательские, проектные
и производственные работы, научное руководство
проведением работ по сохранению объекта
культурного наследия, технический и авторский
надзор за проведением этих работ.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Термин

Стела

Определение

1. Вертикально стоящая плита с надписью или
рельефным изображением.

Источник

Семенова В.В., Монументальное искусство.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика «Быстрый цвет».
– 2015 г. – 212 с.: ил., карты, планы, схемы.

Изображение

Определение

2. Мемориальная или надгробная каменная плита
с текстом или изображением, установленная
вертикально.

Источник

Плужников В. И. Термины российского
архитектурного наследия. Словарь-глоссарий. М.,
1995 г.

Термин

Стилистические характеристики

Определение

Отличительные особенности архитектурного
решения: творческого метода, архитектурного
направления, школы, объемнопространственного и конструктивного решения
зданий, строений, сооружений, тектоники
фасадов, элементов декора.

Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Термин

Территория объекта культурного наследия

Определение

Территория, непосредственно занятая данным
объектом культурного наследия и (или) связанная
с ним исторически и функционально, являющаяся
его неотъемлемой частью. В территорию объекта
культурного наследия могут входить земли,
земельные участки, части земельных участков,
земли лесного фонда (далее также – земли),
водные объекты или их части, находящиеся
в государственной или муниципальной
собственности либо в собственности физических
или юридических лиц. Границы территории
объекта культурного наследия могут не совпадать
с границами существующих земельных участков.
В границах территории объекта культурного
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Санкт-Петербург. Памятный знак Мужеству
пожарных (стела) (фотоархив, источник –
магистерская диссертация «Управление дизайном
городской среды мегаполиса» Семенова В.В.,
ФГБОУ ВО МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
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наследия могут находиться земли, в отношении
которых не проведен государственный
кадастровый учет.
Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Изображение

Санкт-Петербург, Центральный район,
Екатерининский сквер.
Источник: http/:maps.yandex.ru
Термин

Территории общего пользования

Определение

Территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе
площади, улицы, проезды, набережные, береговые
полосы водных объектов общего пользования,
скверы, бульвары).

Источник

29.12.2004 г. N 190-ФЗ Градостроительный Кодекс
Российской Федерации

Изображение

Санкт-Петербург, Александровский сад
(Семенова В.В., Дизайн архитектурной среды
города/ В.В. Семенова. – Санкт-Петербург. СПб.:
ООО АртПроДизайн. – 2014 г. – 208 с., илл.)
Термин

Территория с несформировавшейся застройкой

Определение

Установленная настоящим Законом

Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Термин

Триумфальная арка

Определение

Монументальные арочные ворота, воздвигаемые
в честь знаменательных событий.

Источник

Семенова В.В., Петербургский стиль/
В.В. Семенова. – СПб: ООО «Экс-пресс».
– 2011г. – 341 с., илл.

Изображение

Санкт-Петербург.Нарвские ворота (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Уличный фронт

Определение

Здания, строения, сооружения, расположенные
на земельных участках, примыкающих к красным
линиям улично-дорожной сети, или на земельных
участках, отделенных от красных линий
участками внутриквартальных проездов,
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Санкт-Петербурга территория, не обладающая
однородными характеристиками исторической
среды, выделяемая на основании следующих
признаков: несформированный уличный фронт,
наличие диссонирующих объектов, разнородность
стилистических характеристик зданий,
строений, сооружений, разнородность элементов
планировочной структуры.
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территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения.
Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Изображение

Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова
(Семенова В.В., Дизайн архитектурной среды
города/ В.В. Семенова. – Санкт-Петербург.
СПб.: ООО АртПроДизайн. – 2014 г. – 208 с., илл.)
Термин

Участки с незавершенной средой

Определение

Территории, на которых застройка и
благоустройство не обладают композиционной
целостностью вследствие утраты исторической
структуры застройки либо неполной реализации
исторических проектных решений, либо
наличием диссонирующих объектов.

Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Термин

Фундаменты мелкого заложения

Определение

Фундаменты, передающие нагрузку на грунты
основания преимущественно через подошву.

Источник

ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов
зданий и сооружений в Санкт-Петербурге»

Термин

Элемент благоустройства

Определение

1. Декоративное, техническое, планировочное,

Источник

25.12.2015 г. N 891-180 Закон Санкт-Петербурга
«О благоустройстве в Санкт-Петербурге»

Определение

2. Декоративное, техническое, планировочное,
конструктивное устройство, растительный
компонент, различные виды оборудования и
оформления, покрытие, малая архитектурная
форма, некапитальный объект, наружная реклама
и информация, которые размещаются на объектах
благоустройства.

Источник

31.05.2010 г. N 273-70 Закон Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге»

Примечание

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
25.12.2015 г. N 891-180 с 1.09.2016 г. статья 2 будет
дополнена абзацами следующего содержания

Термин

Элементы благоустройства территории

Определение

Декоративные, технические, планировочные,
конструктивные устройства, растительные
компоненты, различные виды оборудования
и оформления, малые архитектурные формы,
некапитальные нестационарные сооружения,
наружная реклама и информация, используемые
как составные части благоустройства.

Источник

Министерство Регионального Развития
Российской Федерации Приказ от 27.12.2011 г.
N 613 Об утверждении методических
рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных
образований.

Термин

Элементами внешнего благоустройства
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конструктивное устройство, растительный
компонент, различные виды оборудования и
оформления, покрытие, малая архитектурная
форма, некапитальный объект, наружная реклама
и информация, которые размещаются на объектах
благоустройства.
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Определение

Любые самостоятельно выделяемые для
проектирования части внешнего благоустройства:
- вертикальная планировка;
- покрытия территорий (улиц, площадей,
набережных, внутриквартальных, в том числе
внутридворовых пространств);
- подпорные стенки, спуски, лестницы;
- парапеты, ограды, технические ограждения;
- отдельно стоящие объекты уличного
оборудования, в том числе павильоны,
ларьки, прилавки, лотки, остановки
общественного транспорта, посты УГИБДД и
других контрольных служб, уличная мебель,
мусоросборники;
- объекты для размещения информации и
рекламы (тумбы, стенды и др.);
- беседки и навесы;
- оборудование для детских, спортивных и иных
игровых площадок;
- светильники, пункты связи, иное оборудование;
- произведения монументально-декоративного
искусства (скульптуры, обелиски, стелы);
- памятные доски;
- декоративные устройства, в том числе фонтаны,
бассейны, цветники, растения в кадках;
- части фасадов зданий, в том числе крыльца,
навесы, козырьки, лестницы, балконы, эркеры,
лоджии, карнизы, столярные изделия, элементы
декора, окраска, светильники, ограждения,
защитные решетки, ставни, водосточные трубы,
антенны, флагштоки, настенные кондиционеры и
другое оборудование, пристроенное к стенам или
вмонтированное в них.

Источник

23.09.2002 г. N 1784-ра Распоряжение
Администрации Санкт-Петербурга «О мерах
по усилению контроля за состоянием внешнего
благоустройства Санкт-Петербурга»

Термин

Элементы комплексного благоустройства

Определение

Декоративные, технические, планировочные,
конструктивные устройства, растительные

Источник

06.08.2002 г. N 623-ПП Постановление
Правительства Москвы «Об утверждении
Норм и правил проектирования комплексного
благоустройства на территории города Москвы
МГСН 1.02-02»

Термин

Элементы объекта благоустройства

Определение

Конструктивные и функциональные
составляющие объектов благоустройства,
определяющие их внешний вид, обеспечивающие
визуальное восприятие объектов благоустройства
в соответствии с их функциональным
назначением.

Источник

29.06.2015 г. N 125-РВ Распоряжение
Министерства ЖКХ МО «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского
округа Балашиха Московской области»

Термин

Эскизный проект

Определение

Стадия проектной документации, содержащая
принципиальные решения и дающая научнометодическое обоснование проектных решений.

Источник

ГОСТ Р 55528-2013 Состав и содержание
научно-проектной документации по сохранению
объектов культурного наследия. Памятники
истории и культуры. Общие требования от
28.08.2013 г.
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компоненты, различные виды оборудования
и оформления, малые архитектурные
формы, некапитальные нестационарные
сооружения, наружная реклама и информация,
используемые как составные части комплексного
благоустройства.
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Семенова В.В., Дизайн архитектурной среды города/ В.В. Семенова.
Санкт-Петербург. – СПб.: ООО АртПроДизайн. – 2014 г. – 208 с., илл.
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Фонтаны.
Нормативные правовые документы
и литературные источники
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на территории города Москвы МГСН 1.02-02» от 06.08.2002 г.
N 623-ПП (ред. от 11.07.2006 г.)
19. Распоряжение Министерства ЖКХ МО «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского округа Балашиха
Московской области» от 29.06.2015 г. N 125-РВ
20. ГОСТ Р 50571.7.702-2013/МЭК 60364-7-702:2010
Электроустановки низковольтные. Часть 7. Требования к
специальным установкам или местам их размещения. Раздел 702.
Плавательные бассейны и фонтаны» 06.09.2013 г.
21. ГОСТ Р 51657-1-2000 Водоучет на гидромелиоративных и
водохозяйственных системах. Термины и определения» 26.10.2000 г.
22. Территориальные строительные нормы «Проектирование
фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге»
(ТСН 50-302-2004) (Утверждены распоряжением Комитета по
строительству Правительства Санкт-Петербурга от 05.08.2004 г. N 11)
23. СП 23.13330.2011 Основания гидротехнических сооружений.
Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85
24. Семенова В.В., Дизайн городских фонтанов. Санкт-Петербург/
В.В. Семенова. – СПб.: ООО «Цифровая фабрика«Быстрый Цвет».
– 2015 г. – 100 с. : ил., карты, планы, схемы.
25. Семенова В.В., Монументальное искусство. Санкт-Петербург/
В.В. Семенова. – СПб.: ООО «Цифровая фабрика «Быстрый цвет».
– 2015 г. – 212 с.: ил., карты, планы, схемы
26. Семенова В.В., Дизайн архитектурной среды города/
В.В. Семенова. Санкт-Петербург. – СПб.: ООО АртПроДизайн.
– 2014 г. – 208 с., илл.
27. Семенова В.В., Городская среда Санкт-Петербурга: дизайн,
ландшафтная архитектура и благоустройство/ В.В. Семенова,
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана
Санкт-Петербурга» – СПб: ООО «АртПроДизайн».
– 2014 г. – 60 с., илл.
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28. Семенова В.В., Петербургский стиль/ В.В. Семенова. – СПб:
ООО «Экс-пресс». – 2011 г. – 341 с., илл.

Термин

Акватория

Определение

Водное пространство в пределах естественных,
искусственных или условных границ.

Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Изображение

Сестрорецк. Акватория озера Разлив

Санкт-Петербург. Акватория реки Фонтанки
(Семенова В.В., Дизайн городских фонтанов.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика«Быстрый Цвет».
– 2015 г. – 100 с. : ил., карты, планы, схемы.)
Термин

Ансамбли

Определение

Вид объектов культурного наследия. Четко
локализуемые на исторически сложившихся
территориях группы изолированных или
объединенных памятников, строений и
сооружений фортификационного, дворцового,
жилого, общественного, административного,
торгового, производственного, научного,
учебного назначения, а также памятников и
сооружений религиозного назначения, в том
числе фрагменты исторических планировок
и застроек поселений, которые могут быть
отнесены к градостроительным ансамблям;
произведения ландшафтной архитектуры и
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МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО. ФОНТАНЫ
Термины и определения
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садово-паркового искусства (сады, парки, скверы,
бульвары), некрополи; объекты археологического
наследия.
Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Изображение

Санкт-Петербург. Ансамбль Александро-Невской
лавры. Источник: http//:www.terra-z.ru
Устаревшее
определение

Четко локализуемые на исторически сложившихся
территориях группы изолированных или
объединенных памятников, строений и
сооружений фортификационного, дворцового,
жилого, общественного, административного,
торгового, производственного, научного,
учебного назначения, а также памятников и
сооружений религиозного назначения (храмовые
комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в
том числе фрагменты исторических планировок
и застроек поселений, которые могут быть
отнесены к градостроительным ансамблям;
произведения ландшафтной архитектуры и
садово-паркового искусства (сады, парки, скверы,
бульвары), некрополи; объекты археологического
наследия.

Термин

Архитектурно-художественный регламент

Определение

Нормативный правовой акт, устанавливающий
требования к архитектурному облику
Санкт-Петербурга, требования к архитектурнохудожественному оформлению объектов
благоустройства, а также требования к их
размещению.

Источник

31.05.2010 г. N 273-70 Закон Санкт-Петербурга

«Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге»

Устаревшее
определение

Нормативный правовой акт, устанавливающий
требования к архитектурному облику
Санкт-Петербурга, требования к архитектурнохудожественному оформлению объектов
благоустройства, а также требования к их
размещению.

Примечание

С 01.09.2016 г. абзац восьмой статьи 2 будет
исключен (подпункт 1 пункта 1 статьи 19 Закона
Санкт-Петербурга от 25.12.2015 г. N 891-180).

Термин

Береговая линия

Определение

Граница водного объекта.

Источник

3.06.2006 N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Изображение

Санкт-Петербург. Береговая линия Невской Губы,
Финский залив (Семенова В.В., Дизайн городских
фонтанов. Санкт-Петербург /В.В. Семенова.
– СПб.: ООО «Цифровая фабрика«Быстрый
Цвет». – 2015 г. – 100 с. : ил., карты, планы, схемы.)
Термин

Береговая полоса

Определение

Полоса земли вдоль береговой линии водного
объекта общего пользования предназначается для
общего пользования. Ширина береговой полосы
водных объектов общего пользования составляет
20м, за исключением береговой полосы каналов,
а также рек и ручьев, протяженность которых
от истока до устья не более чем 10км. Ширина
береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от истока до устья не
более чем 10 км, составляет 5 м.
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Источник
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Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Изображение

Санкт-Петербург. Береговая полоса Невской
Губы, Финский залив (фотоархив, источник –
магистерская диссертация «Управление дизайном
городской среды мегаполиса» Семенова В.В.,
ФГБОУ ВО МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Благоустройство

Определение

1. Комплекс мероприятий по созданию и
развитию, в том числе по проектированию,
объектов благоустройства, направленный на
обеспечение и повышение комфортности и
безопасности условий жизнедеятельности
граждан, улучшение состояния и эстетического
восприятия территории.

Источник

29.06.2015 г. N 125-РВ Распоряжение
Министерства ЖКХ МО «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского
округа Балашиха Московской области»

Определение

2. Комплекс, предусмотренных правилами
благоустройства территории Санкт-Петербурга
в соответствии с настоящим Законом
Санкт-Петербурга, мероприятий по
проектированию благоустройства, размещению
элементов благоустройства, содержанию объектов
благоустройства и элементов благоустройства,
направленных на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан,
поддержание и улучшение санитарного
и эстетического состояния территории
Санкт-Петербурга. Осуществляется при условии
сохранения подземных коммуникаций

Источник

25.12.2015 г. N 891-180 Закон Санкт-Петербурга
«О благоустройстве в Санкт-Петербурге»
31.05.2010 г. N 273-70 Закон Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях
в Санкт-Петербурге»

Устаревшее
определение

Состояние среды жизнедеятельности населения
на территории Санкт-Петербурга, оцениваемое с
точки зрения ее потребительских качеств, а также
деятельность по поддержанию и повышению
потребительских качеств городской среды.

Примечание

С 01.09.2016 г. абзац четвертый статьи 2 будет
исключен (подпункт 1 пункта 1 статьи 19 Закона
Санкт-Петербурга от 25.12.2015 г. N 891-180).

Термин

Благоустройство территории

Определение

Комплекс работ на территории кварталов,
включающий дорожные работы, озеленение,
устройство освещения, элементов
благоустройства (площадок различного
функционального назначения) и размещение
малых форм архитектуры.

Источник

«РМД 30-23-2014 04.03.2014 г. Санкт-Петербург.
Руководство по проектированию инженерной
подготовки территории, инженерных сетей
и благоустройства кварталов жилой и
общественно-деловой застройки»

Термин

Ванна фонтана

Определение

Часть фонтана, в которой собирается стекающая
вода.

Источник

ГОСТ Р 50571.7.702-2013/МЭК 60364-7-702:2010
Электроустановки низковольтные. Часть 7.
Требования к специальным установкам или
местам их размещения. Раздел 702. Плавательные
бассейны и фонтаны» 06.09.2013 г.
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и сооружений в Санкт-Петербурге.
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Изображение

Санкт-Петербург. Кронштадтский район,
ул. Зосимова (фотоархив, источник –
магистерская диссертация «Управление дизайном
городской среды мегаполиса» Семенова В.В.,
ФГБОУ ВО МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Внешнее благоустройство

Определение

Деятельность физических и юридических лиц,
направленная на преобразование внешнего
облика городской среды и повышение ее
потребительских качеств.

Источник

23.09.2002 г. N 1784-ра Распоряжение
Администрации Санкт-Петербурга «О мерах
по усилению контроля за состоянием внешнего
благоустройства Санкт-Петербурга»

Термин

Внутриквартальная застройка

Определение

Здания, строения, расположенные на земельных
участках внутри квартала и не составляющие
уличный фронт.

Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных…»

Изображение

Санкт-Петербург. Адмиралтейский район,
Участок между Гороховой ул. и Спасским
переулком. Источник: http/:maps.yandex.ru

Внутриквартальные инженерные сети

Определение

Распределительные сети инженерно-технического
обеспечения (водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, газоснабжения), электрические
сети и сети связи, обеспечивающие подачу
соответствующих ресурсов и услуг потребителям,
размещение которых осуществляется в границах
территории общего пользования квартала и/или
земельных участков, выделенных для линейных
объектов.

Источник

«РМД 30-23-2014 04.03.2014 г. Санкт-Петербург.
Руководство по проектированию инженерной
подготовки территории, инженерных сетей
и благоустройства кварталов жилой и
общественно-деловой застройки»

Термин

Внутриплощадочные инженерные сети

Определение

Сети инженерно-технического обеспечения,
электрические сети и сети связи, обеспечивающие
подачу соответствующих ресурсов и услуг
потребителям, размещение которых
осуществляется в границах земельных участков
объектов капитального строительства.

Источник

«РМД 30-23-2014 04.03.2014 г. Санкт-Петербург.
Руководство по проектированию инженерной
подготовки территории, инженерных сетей
и благоустройства кварталов жилой и
общественно-деловой застройки»

Термин

Водные ресурсы

Определение

Поверхностные и подземные воды, которые
находятся в водных объектах и используются или
могут быть использованы.

Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Термин

Водные устройства

Определение

К водным устройствам относятся фонтаны,
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Термин
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питьевые фонтанчики, бюветы, родники,
декоративные водоемы. Водные устройства
выполняют декоративно-эстетическую
функцию, улучшают микроклимат, воздушную
и акустическую среду. Водные устройства всех
видов следует снабжать водосливными трубами,
отводящими избыток воды в дренажную сеть и
ливневую канализацию.
Источник

Министерство регионального развития
Российской Федерации. Приказ 27.12.2011 г. N 613
Об утверждении методических рекомендаций по
разработке норм и правил по благоустройству
территорий Муниципальных образований

Изображение

Санкт-Петербург. Площадь Ленина
(Семенова В.В., Дизайн городских фонтанов.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика«Быстрый Цвет».
– 2015 г. – 100 с. : ил., карты, планы, схемы.)
Примечание

Указом Президента РФ от 08.09.2014 г. N 612
Министерство регионального развития РФ
упразднено.

Термин

Водное хозяйство

Определение

Деятельность в сфере изучения, использования,
охраны водных объектов, а также
предотвращения и ликвидации негативного
воздействия вод.

Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Термин

Водный объект

Определение

Природный или искусственный водоем, водоток
либо иной объект, постоянное или временное

Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Изображение

Колпино. Колпинский район (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Водные объекты общего пользования
(общедоступные водные объекты)

Определение

Поверхностные водные объекты, находящиеся
в государственной или муниципальной
собственности.

Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Термин

Водный режим

Определение

Изменение во времени уровней, расхода и объема
воды в водном объекте.

Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Термин

Водный фонд

Определение

Совокупность водных объектов в пределах
территории Российской Федерации.

Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Термин

Водопользователь

Определение

Физическое лицо или юридическое лицо,
которым предоставлено право пользования
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сосредоточение вод в котором имеет характерные
формы и признаки водного режима.
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водным объектом.
Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Термин

Водопотребление

Определение

Потребление воды из систем водоснабжения.

Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Термин

Водоохранные зоны

Определение

Территории, которые примыкают к береговой
линии морей, рек, ручьев, каналов, озер,
водохранилищ и на которых устанавливается
специальный режим осуществления
хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения,
заиления указанных водных объектов и
истощения их вод, а также сохранения среды
обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного
мира.

Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Термин

Гидротехнические сооружения

Определение

1. Плотины, здания гидроэлектростанци,
водосбросные, водоспускные и водовыпускные
сооружения, туннели, каналы, насосные
станции, судоходные шлюзы, судоподъемники;
сооружения, предназначенные для защиты
от наводнений, разрушений берегов и дна
водохранилищ, рек; сооружения (дамбы),
ограждающие хранилища жидких отходов
промышленных и сельскохозяйственных
организаций; устройства от размывов на
каналах, а также другие сооружения, здания,
устройства и иные объекты, предназначенные
для использования водных ресурсов и
предотвращения негативного воздействия вод
и жидких отходов, за исключением объектов
централизованных систем горячего

Источник

21.07.1997 г. №117-ФЗ Федеральный закон
О безопасности гидротехнических сооружений

Изображение

Дамба. Кронштадтский район (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Определение

2. Плотины, сооружения (дамбы), ограждающие
хранилища жидких отходов промышленных
организаций, водосбросные, водоспускные и
водовыпускные сооружения, туннели, каналы,
насосные станции, устройства от размывов
на каналах, а также другие сооружения,
предназначенные для предотвращения
вредного воздействия вод и жидких отходов на
окружающую природную среду.

Источник

Постановление Госгортехнадзора России
04.07.2001 г. N 27 «РД 03-417-01 Методические
рекомендации по составлению проекта
мониторинга безопасности гидротехнических
сооружений на поднадзорных Госгортехнадзору
России производствах, объектах и в
организациях»

Определение

3. Гидросооружение Сооружение для
использования водных ресурсов, а также для
борьбы с вредным воздействием вод ГОСТ 19185

Источник

ГОСТ Р 51657-1-2000 Водоучет на

183
Монументальное искусство

водоснабжения, холодного водоснабжения
и (или) водоотведения, предусмотренных
Федеральным законом от 07.12.2011 г. N 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении»; (в ред.
Федерального закона от 30.12.2012 г. N 291-ФЗ)

184
Монументальное искусство

гидромелиоративных и водохозяйственных
системах. Термины и определения» 26.10.2000 г.
Термин

Государственная историко-культурная
экспертиза

Определение

• Обоснование включения объекта культурного
наследия в реестр;
• определение категории историко-культурного
значения объекта культурного наследия;
• обоснование изменения категории историкокультурного значения объекта культурного
наследия, исключения объекта культурного
наследия из реестра;
• установление требований к осуществлению
деятельности в границах территории
достопримечательного места либо особого
режима использования земельного участка,
водного объекта или его части, в границах
которых располагается объект археологического
наследия;
• установления границ территорий зон охраны
объекта культурного наследия, особых режимов
использования земель в границах зон охраны
объекта культурного наследия;
• отнесение объекта культурного наследия к
особо ценным объектам культурного наследия
народов Российской Федерации или к объектам
всемирного культурного наследия;
• установление требований к градостроительным
регламентам в границах территорий зон охраны
объекта культурного наследия, в границах
территории достопримечательного места;
• определение наличия или отсутствия объектов
культурного наследия, включенных в реестр,
выявленных объектов культурного наследия
либо объектов, обладающих признаками объекта
культурного наследия, на земельных участках,
землях лесного фонда либо в границах водных
объектов или их частей, подлежащих воздействию
земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных работ, указанных в статье 30
настоящего Федерального закона работ по

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия»

Термин

Государственный водный реестр

Определение

Систематизированный свод документированных
сведений о водных объектах, находящихся в
федеральной собственности, собственности
субъектов Российской Федерации, собственности
муниципальных образований, собственности
физических лиц, юридических лиц, об
их использовании, о речных бассейнах, о
бассейновых округах.

Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ
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использованию лесов и иных работ, в случае,
если орган охраны объектов культурного
наследия не имеет данных об отсутствии на
указанных земельных участках, землях лесного
фонда либо водных объектах или их частях
объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного
наследия в соответствии со статьей 3 настоящего
Федерального закона (абзац введен Федеральным
законом от 22.10.2014 г. N 315-ФЗ);
• определения соответствия проектной
документации на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия
требованиям государственной охраны объектов
культурного наследия (абзац введен Федеральным
законом от 22.10.2014 г. N 315-ФЗ);
• уточнения сведений об объекте культурного
наследия, включенном в реестр, о выявленном
объекте культурного наследия;
• обеспечение сохранности объектов культурного
наследия, включенных в реестр, выявленных
объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного
наследия, при проведении земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, работ по использованию лесов и иных
работ.
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Термин

Государственная охрана объектов культурного
наследия

Определение

Система правовых, организационных,
финансовых, материально-технических,
информационных и иных принимаемых органами
государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного
самоуправления в соответствии с настоящим
Федеральным законом в пределах их компетенции
мер, направленных на выявление, учет, изучение
объектов культурного наследия, предотвращение
их разрушения или причинения им вреда.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Устаревшее
определение

Система правовых, организационных,
финансовых, материально-технических,
информационных и иных принимаемых органами
государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного
самоуправления в пределах их компетенции
мер, направленных на выявление, учет, изучение
объектов культурного наследия, предотвращение
их разрушения или причинения им вреда,
контроль за сохранением и использованием
объектов культурного наследия в соответствии с
настоящим Федеральным законом

Термин

Грунт

Определение

Породы, почвы, техногенные образования,
представляющие собой многокомпонентную
и многофазную геологическую среду и
являющиеся объектом инженерно-хозяйственной
деятельности человека.

Источник

СП 23.13330.2011
Основания гидротехнических сооружений

Договор водопользования

Определение

По договору водопользования одна сторона
- исполнительный орган государственной
власти или орган местного самоуправления,
предусмотренные частью 4 статьи 11 настоящего
Кодекса, обязуется предоставить другой
стороне - водопользователю водный объект или
его часть в пользование за плату. К договору
водопользования применяются положения об
аренде, предусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации, если иное не установлено
настоящим Кодексом и не противоречит
существу договора водопользования. Договор
водопользования признается заключенным с
момента его государственной регистрации в
государственном водном реестре.

Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Термин

Достопримечательные места

Определение

Вид объектов культурного наследия. Творения,
созданные человеком, или совместные
творения человека и природы, в том числе
места традиционного бытования народных
художественных промыслов; центры
исторических поселений или фрагменты
градостроительной планировки и застройки;
памятные места, культурные и природные
ландшафты, связанные с историей формирования
народов и иных этнических общностей
на территории Российской Федерации,
историческими (в том числе военными)
событиями, жизнью выдающихся исторических
личностей; объекты археологического наследия;
места совершения религиозных обрядов;
места захоронений жертв массовых репрессий;
религиозно-исторические места. В границах
территории достопримечательного места могут
находиться памятники и (или) ансамбли.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
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Термин
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народов Российской Федерации»
Изображение

Санкт-Петербург. Петроградский район.
Петропавловская крепость.
Источник: http/:maps.yandex.ru
Термин

Дренаж

Определение

1. Устройство для частичного или полного
перехвата фильтрационного потока в основании,
а также на прилегающей к сооружению
территории, сбора и отвода профильтровавшихся
вод.

Источник

СП 23.13330.2011
Основания гидротехнических сооружений

Изображение

Дренаж. Схема. Источник: www.stroyremned.ru
Определение

2. Мероприятия по отводу грунтовых вод.
Подразделяется на: дренаж глубокого заложения для общего водопонижения; пристенный дренаж
для отвода грунтовой воды из-под фундаментов
зданий и сооружений и закромочный дренаж
- для отвода грунтовой воды из пористого
основания и покрытий

Источник

30.12.2009 г. N 1215
Приказ Минпромторга РФ»Об утверждении

Термин

Дренажные воды

Определение

Воды, отвод которых осуществляется
дренажными сооружениями для сброса в водные
объекты.

Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Термин

Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации

Определение

Государственная информационная
система, подключаемая к инфраструктуре,
обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие
информационных систем, используемых
для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме,
и включающая в себя банк данных, единство
и сопоставимость которых обеспечиваются за
счет общих принципов формирования реестра,
методов и формы ведения реестра. Сведения,
содержащиеся в реестре, являются основными
источниками информации об объектах
культурного наследия и их территориях, а также
о зонах охраны объектов культурного наследия
при формировании и ведении информационных
систем обеспечения градостроительной
деятельности, иных информационных систем или
банков данных, использующих (учитывающих)
данную информацию.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Устаревшее
определение

Государственная информационная система,
включающая в себя банк данных, единство и
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нормативных методических документов,
регулирующих функционирование и
эксплуатацию аэродромов экспериментальной
авиации»
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сопоставимость которых обеспечиваются за счет
общих принципов формирования, методов и
формы ведения реестра.
Термин

Естественная подача воды

Определение

Естественная подача воды: фонтаны работают
за счет давления воды, зависящего от перепада
высот места сбора воды и места расположения
струйных насадок или каскадов и переливов.

Источник

Семенова В.В., Дизайн городских фонтанов.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика«Быстрый Цвет».
– 2015 г. – 100 с. : ил., карты, планы, схемы.

Изображение

Санкт-Петербург. Московский район, Пулковское
шоссе, дом 65 (Пулковская обсерватория). Фонтан
«Грот» (Семенова В.В., Дизайн архитектурной
среды города/ В.В. Семенова. Санкт-Петербург.
– СПб.: ООО АртПроДизайн. – 2014 г. – 208 с.,
илл.)

Пулковское шоссе, дом 53 литера Г. Фонтан с
четырьмя сфинксами (фотоархив, источник –
магистерская диссертация «Управление дизайном
городской среды мегаполиса» Семенова В.В.,
ФГБОУ ВО МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)

Естественные водоемы

Определение

Естественные водоемы: колодцы, пруды, реки,
озера, заливы морей.

Источник

Семенова В.В., Дизайн городских фонтанов.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика«Быстрый Цвет».
– 2015 г. – 100 с. : ил., карты, планы, схемы.

Изображение

Сестрорецк. Курортный район, акватория
озера Разлив (Семенова В.В., Монументальное
искусство. Санкт-Петербург /В.В. Семенова. –
СПб.: ООО «Цифровая фабрика «Быстрый цвет».
– 2015 г. – 212 с.: ил., карты, планы, схемы.)
Термин

Жилые зоны

Определение

Зоны размещения жилой застройки
односемейными (индивидуальными) и
многоквартирными жилыми домами различных
типов и этажности в соответствии с параметрами,
указанными в наименованиях зон. К жилым
зонам относятся также территории коллективных
садоводств. В жилых зонах допускается
размещение отдельно стоящих, встроенных
или пристроенных объектов социального и
коммунально-бытового обслуживания населения
Санкт-Петербурга, культовых зданий, стоянок
автомобильного транспорта, гаражей и иных
объектов, связанных с проживанием граждан
и не оказывающих негативного воздействия
на окружающую среду. В зонах жилой
застройки допускается размещение объектов
общественно-делового назначения и инженерной
инфраструктуры, связанных с обслуживанием
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Термин
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данной зоны.
Источник

22.12.2005 г. N 728-99 Закон Санкт-Петербурга
«О Генеральном плане Санкт-Петербурга»

Изображение

Санкт-Петербург. Центральный район,
переулок Джамбула. Жилая зона.
Источник: http/:maps.yandex.ru
Термин

Заключение договора водопользования

Определение

• Договор водопользования заключается в
соответствии с гражданским законодательством,
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
• Договор водопользования в части использования
акватории водного объекта, в том числе
для рекреационных целей, заключается по
результатам аукциона в случаях, установленных
Правительством РФ, а также в случае, если
имеется несколько претендентов на право
заключения такого договора.
• Порядок подготовки и заключения договора
водопользования относительно водного
объекта, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, форма
примерного договора водопользования и порядок
проведения аукциона на право заключить договор
водопользования утверждаются Правительством
РФ.
• При заключении договора водопользования по
результатам аукциона не допускается изменение
условий аукциона на основании соглашения
сторон этого договора или в одностороннем

Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Термин

Защищаемые объекты в Санкт-Петербурге

Определение

Помещения больниц, диспансеров, санаториев,
домов отдыха, пансионатов, детских садов, домовинтернатов для детей, престарелых и инвалидов,
квартиры многоквартирных домов, номера
гостиниц и жилые помещения общежитий;
подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки и
другие места общего пользования жилых домов,
больниц и санаториев, диспансеров, домов
отдыха, пансионатов, гостиниц и общежитий,
домов-интернатов для детей, престарелых и
инвалидов; территории, на которых расположены
больницы и санатории, диспансеры, дома отдыха,
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порядке.
• Извещение о проведении аукциона размещается
на официальном сайте РФ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством РФ.
• До определения Правительством РФ
официального сайта в сети «Интернет»
извещение о проведении аукциона размещается
на официальном сайте организатора аукциона
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и опубликовывается им в
периодическом печатном издании, определяемом
соответственно Правительством РФ, высшим
исполнительным органом государственной
власти субъекта РФ, главой муниципального
образования. Информация о проведении аукциона
должна быть доступна для ознакомления всем
заинтересованным лицам без взимания платы
(часть 5 введена Федеральным законом от
06.12.2011 г. N 401-ФЗ)
• Не допускается заключение договора
водопользования по результатам аукциона или в
случае, если аукцион признан несостоявшимся,
ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на
официальном сайте в сети «Интернет».
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пансионаты, детские сады, дома-интернаты для
детей, престарелых и инвалидов, гостиницы и
общежития, придомовые территории, детские
и спортивные площадки на территории
микрорайонов и групп жилых домов.
Источник

31.05.2010 г. N 273-70 Закон Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге»

Термин

Земляные работы

Определение

Производство работ, связанных со вскрытием
грунта на глубину более 30 сантиметров (за
исключением пахотных работ), забивкой и
погружением свай при возведении объектов и
сооружений всех видов, подземных и наземных
инженерных сетей, коммуникаций, а равно
отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров.

Источник

29.06.2015 г. N 125-РВ Распоряжение
Министерства ЖКХ МО «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского
округа Балашиха Московской области»

Термин

Зона регулирования застройки и хозяйственной
деятельности

Определение

Территория, в пределах которой устанавливается
режим использования земель, ограничивающий
строительство и хозяйственную деятельность,
определяются требования к реконструкции
существующих зданий и сооружений.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Изображение
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Санкт-Петербург. Василеостровский район.
Источник: http/:maps.yandex.ru
Термин

Зоны отдыха

Определение

Территории, предназначенные и обустроенные
для организации активного массового отдыха,
купания и рекреации. Обязательный перечень
элементов благоустройства на территории
зоны отдыха включает: твердые виды покрытия
проезда, комбинированные виды покрытия
дорожек (плитка, утопленная в газон), озеленение,
питьевые фонтанчики, скамьи, урны, контейнеры
для мусора, оборудование пляжа (навесы от
солнца, лежаки, кабинки для переодевания),
туалетные кабины.

Источник

29.06.2015 г. N 125-РВ Распоряжение
Министерства ЖКХ МО «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского
округа Балашиха Московской области»

Изображение

Санкт-Петербург. Центральный район.
Таврический сад. Источник: http/:maps.yandex.ru
Термин

Зоны охраны объектов культурного наследия

Определение

В целях обеспечения сохранности объекта
культурного наследия в его исторической среде на
сопряженной с ним территории устанавливаются
зоны охраны объекта культурного наследия:
охранная зона, зона регулирования застройки и

Монументальное искусство

Изображение
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хозяйственной деятельности, зона охраняемого
природного ландшафта.
Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Термин

Зона охраняемого природного ландшафта

Определение

Территория, в пределах которой устанавливается
режим использования земель, запрещающий или
ограничивающий хозяйственную деятельность,
строительство и реконструкцию существующих
зданий и сооружений в целях сохранения
(регенерации) природного ландшафта,
включая долины рек, водоемы, леса и открытые
пространства, связанные композиционно с
объектами культурного наследия.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Изображение

Пушкин. Пушкинский район
Источник: http//:maps.yandex.ru
Термин

Инженерная подготовка территории

Определение

Комплекс инженерных мероприятий по
освоению и защите территории, обеспечивающих
размещение объектов капитального
строительства (организация поверхностного
стока, удаление застойных вод, регулирование

Источник

РМД 30-23-2014 04.03.2014 г.
Санкт-Петербург. Руководство по
проектированию инженерной подготовки
территории, инженерных сетей и благоустройства
кварталов жилой и общественно-деловой
застройки»

Термин

Инженерные изыскания

Определение

Изучение природных условий и факторов
техногенного воздействия в целях рационального
и безопасного использования территорий и
земельных участков в их пределах, подготовки
данных по обоснованию материалов,
необходимых для территориального
планирования, планировки территории и
архитектурно-строительного проектирования.

Источник

29.12.2004 г. N 190 ФЗ Градостроительный Кодекс
Российской Федерации

Термин

Искусственные водоемы-чаши

Определение

Искусственные водоемы-чаши: различных
конфигураций и размеров.

Источник

Семенова В.В., Дизайн городских фонтанов.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика«Быстрый Цвет».
– 2015 г. – 100 с. : ил., карты, планы, схемы.

Изображение
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водотоков, устройство и реконструкция
водоемов, берегоукрепительных сооружений,
благоустройство береговой полосы, понижение
уровня грунтовых вод, защита территории от
затопления и подтопления, освоение оврагов,
выторфовка, подсыпка и т.д.).
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Санкт-Петербург. Петроградский район,
улица Мичуринская, дом 7 (Семенова В.В.,
Монументальное искусство. Санкт-Петербург/
В.В. Семенова. – СПб.: ООО «Цифровая фабрика
«Быстрый цвет». – 2015 г. – 212 с.: ил., карты,
планы, схемы.)
Термин

Историческая среда

Определение

Совокупность неразрывно связанных элементов:
природный и городской ландшафт, исторический
планировочный каркас, исторические здания,
строения сооружения, историческое озеленение,
сформировавшиеся в зонах охраны исторически
сложившихся центральных районов – до
1917 года, в зонах охраны расположенных за
границами зон охраны исторически сложившихся
центральных районов – до 1957 года.

Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Изображение

Санкт-Петербург. Василеостровский район,
стрелка Васильевского острова.
Источник: http/:maps.yandex.ru
Термин

Капитальный ремонт объектов капитального
строительства (за исключением линейных
объектов)

Определение

Замена и (или) восстановление строительных
конструкций объектов капитального
строительства или элементов таких конструкций,
за исключением несущих строительных
конструкций, замена и (или) восстановление
систем инженерно-технического обеспечения и

Источник

29.12.2004 г. N 190 ФЗ Градостроительный Кодекс
Российской Федерации

Термин

Комплексное благоустройство

Определение

Взаимоувязанное применение средств
ландшафтной и садово-парковой архитектуры,
пластической организации и покрытия
поверхности земли, оборудования территории
и застройки устройствами для безопасности
и удобства использования, средств освещения
и цветового решения участков территории,
зданий и сооружений, декоративного озеленения,
декоративной пластики и графики, визуальной
информации и рекламы, иных средств.

Источник

06.08.2002 г. N 623-ПП Постановление
Правительства Москвы «Об утверждении
Норм и правил проектирования комплексного
благоустройства на территории города Москвы
МГСН 1.02-02»

Термин

Конфигурация водяных струй

Определение

По конфигурации водяных струй и водных
потоков, создающих образ фонтана. Одиночные
или многочисленные струи или водные
поверхности, неторопливо стекающие вниз,
формируют спокойные лирические образы.
Одна или несколько струй вертикальных или
наклонных различной мощности, подчеркивают
и усиливают зрительные впечатления от фонтана
и места его расположения. Каскады с переливами
различной формы.

Источник

Семенова В. В., Дизайн городских фонтанов.
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сетей инженерно-технического обеспечения
объектов капитального строительства или
их элементов, а также замена отдельных
элементов несущих строительных конструкций
на аналогичные или иные улучшающие
показатели таких конструкций элементы и (или)
восстановление указанных элементов.
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Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика«Быстрый Цвет».
– 2015 г. – 100 с. : ил., карты, планы, схемы.
Изображение

Город Пушкин. Пушкинский район,
на пересечении Дворцовой улицы
и Академического проезда.

Санкт-Петербург. Адмиралтейский район,
набережная реки Фонтанки, дом 160

Санкт-Петербург. Центральный район,
улица Жуковского, дом 29

Санкт-Петербург. Петроградский район,
Каменноостровский проспект, дом 26-28

Термин

Комплексный ремонт и реконструкция
территории

Определение

Капитальный ремонт, реконструкция, а
также строительство объектов капитального
строительства на территории квартала,
установленного документацией по планировке
территории.

Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Термин

Консервация объекта культурного наследия

Определение

Научно-исследовательские, изыскательские,
проектные и производственные работы, в том
числе комплекс противоаварийных работ по
защите объекта культурного наследия, которому
угрожает быстрое разрушение, проводимые в
целях предотвращения ухудшения состояния
объекта культурного наследия без изменения
дошедшего до настоящего времени облика
указанного объекта культурного наследия и без
изменения предмета охраны объекта культурного
наследия.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации

Термин

Красные линии

Определение

Линии, которые обозначают существующие,
планируемые (изменяемые, вновь образуемые)
границы территорий общего пользования,
границы земельных участков, на которых
расположены линии электропередачи, линии
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(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
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связи (в том числе линейно-кабельные
сооружения), трубопроводы, автомобильные
дороги, железнодорожные линии и другие
подобные сооружения.
Источник

29.12.2004 N 190 ФЗ Градостроительный Кодекс
Российской Федерации

Изображение

Санкт-Петербург. Центральный район,
Пересечение Невского и Владимерского
проспекта. Источник: http/:maps.yandex.ru

Санкт-Петербург. Невский проспект
Источник: http/:maps.yandex.ru
Термин

Линейные объекты

Определение

Линии электропередачи, линии связи (в том числе
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы,
автомобильные дороги, железнодорожные линии
и другие подобные сооружения.

Источник

29.12.2004 г. N 190 ФЗ Градостроительный Кодекс
Российской Федерации

Термин

Магистральные инженерные сети

Определение

Сети инженерно-технического обеспечения,
электрические сети и сети связи, обеспечивающие
подачу соответствующих ресурсов и услуг
потребителям, размещение которых
осуществляется в границах улиц, как правило, за
пределами проезжей части в технических зонах,

Источник

«РМД 30-23-2014 04.03.2014 г. Санкт-Петербург.
Руководство по проектированию инженерной
подготовки территории, инженерных сетей
и благоустройства кварталов жилой и
общественно-деловой застройки»

Термин

Малые архитектурные формы (МАФ)

Определение

К малым архитектурным формам (МАФ)
относятся: элементы монументальнодекоративного оформления, устройства для
оформления мобильного и вертикального
озеленения, водные устройства, городская
мебель, коммунально-бытовое и техническое
оборудование на территории муниципального
образования.

Источник

Приказ Министерства Регионального Развития
РФ 27.12.2011 г. N 613 Об утверждении
методических рекомендаций по разработке
норм и правил по благоустройству территорий
муниципальных образований

Изображение

Санкт-Петербург. Центральный район,
ул. Жуковского, дом 29 (во дворе) (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Примечание

Указом Президента РФ от 08.09.2014 г. N 612
Министерство регионального развития РФ
упразднено.

Термин

Многофункциональный парк
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за исключением пересечек.
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Определение

Вид парка, который предназначен для
периодического массового отдыха, развлечения,
активного и тихого отдыха, устройства
аттракционов для взрослых и детей. Обязательный
перечень элементов благоустройства на
территории многофункционального парка
включает: твердые виды покрытия (плиточное
мощение) основных дорожек и площадок
(кроме спортивных и детских); элементы
сопряжения поверхностей; озеленение; элементы
декоративно-прикладного оформления; водные
устройства (водоемы, фонтаны); скамьи, урны
и контейнеры для мусора; ограждение (парка в
целом, зон аттракционов, отдельных площадок
или насаждений); оборудование площадок;
некапитальные объекты торговли; средства
наружного освещения; носители информации о
зоне парка и о парке в целом; туалеты.

Источник

29.06.2015 г. N 125-РВ Распоряжение
Министерства ЖКХ МО «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского
округа Балашиха Московской области

Изображение

Санкт-Петербург. Петроградский район,
Александровский парк.
Источник: http//:maps.yandex.ru
Термин

Монументально-декоративная композиция

Определение

Многоплановая городская, садово-парковая
скульптурная композиция, составляющими
элементами которой могут быть фонтаны, мобили
и другие художественные объекты.

Источник

Закон г. Москвы 13.11.1998 г. N 30 «О порядке
возведения в городе Москве произведений
монументально-декоративного искусства

Изображение

Петергоф. Большой Каскад.
Источник: http//:www.peterhofmuseum.ru
Термин

Наличие декоративных элементов

Определение

По наличию декоративных элементов,
архитектурного оформления и скульптуры,
формирующих образ фонтана: Фонтаны-поилки,
отдельно стоящие или пристенные; Фонтаны
архитектурные; Фонтаны мемориальные;
Фонтаны скульптурные.

Источник

Семенова В.В., Дизайн городских фонтанов.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика«Быстрый Цвет».
– 2015 г. – 100 с. : ил., карты, планы, схемы.

Изображение

Санкт-Петербург. Московский район,
Московский проспект, дом 208
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городского значения»
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Санкт-Петербург. Московский район, Московский
проспект, дом172, корпус 6 (Семенова В.В.,
Дизайн городских фонтанов. Санкт-Петербург/
В.В. Семенова. – СПб.: ООО «Цифровая
фабрика«Быстрый Цвет». – 2015 г. – 100 с. : ил.,
карты, планы, схемы.)

Санкт-Петербург. Центральный район,
переулок Джамбула

Санкт-Петербург. Приморский район, площадь
Сикорского, улица Королева, дом 31 (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Наличие освещения и подсветки

Опредедение

По наличию освещения и подсветки в ночное
время: Без освещения и подсветки; С освещением
территории вокруг фонтана; С подсветкой
фонтана гидроизолированными фонарями,
расположенными внутри чаши-водоема.

Источник

Семенова В. В., Дизайн городских фонтанов.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика«Быстрый Цвет».
– 2015 г. – 100 с. : ил., карты, планы, схемы.
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Санкт-Петербург. Петроградский район,
Большая Пушкарская улица, дом 50
(Семенова В.В., Дизайн городских фонтанов.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика«Быстрый Цвет».
– 2015 г. – 100 с. : ил., карты, планы, схемы.)

Город Ломоносов. Петродворцовый район,
ул. Александровская, дом 34 литера А

Санкт-Петербург. Московский район,
Московский проспект, дом 75

Санкт-Петербург. Петроградский район,
Каменноостровский проспект, дом 26-28.
Сад Андрея Петрова (фотоархив, источник –
магистерская диссертация «Управление дизайном
городской среды мегаполиса» Семенова В.В.,
ФГБОУ ВО МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Нормируемый (обязательный) комплекс
элементов благоустройства

Монументальное искусство

Изображение
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Определение

Необходимое минимальное сочетание элементов
благоустройства для создания на территории
города безопасной, удобной и привлекательной
городской среды.

Источник

06.08.2002 г. N 623-ПП Постановление
Правительства Москвы «Об утверждении
Норм и правил проектирования комплексного
благоустройства на территории города Москвы
МГСН 1.02-02

Термин

Объект благоустройства

Определение

1.Территория, земельный участок независимо
от формы собственности, а также фасад
некапитального объекта, объекта капитального
строительства.

Источник

25.12.2015 г. N 891-180 Закон Санкт-Петербурга
«О благоустройстве в Санкт-Петербурге»

Определение

2.Территория, земельный участок независимо
от формы собственности, а также фасад
некапитального объекта, объекта капитального
строительства.

Источник

31.05.2010 г. N 273-70 Закон Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге»

Устаревшее
определение

Искусственные покрытия поверхности земельных
участков, иные части поверхности земельных
участков в общественно-деловых, жилых и
рекреационных зонах, не занятые зданиями и
сооружениями, в том числе площади, улицы,
проезды, дороги, набережные, скверы, бульвары,
внутридворовые пространства, сады, парки,
городские леса, лесопарки, пляжи, детские и
спортивные площадки, площадки для размещения
аттракционного оборудования, хозяйственные
площадки и площадки для выгула домашних
животных; рассматриваемые в качестве объектов
благоустройства территории особо охраняемых
природных объектов и земель историко-
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культурного значения, а также кладбища; зеленые
насаждения, газоны; мосты, путепроводы,
транспортные и пешеходные тоннели,
пешеходные и велосипедные дорожки, иные
дорожные сооружения и их внешние элементы;
территории и капитальные сооружения
станций (вокзалов) всех видов транспорта;
сооружения и места для хранения и технического
обслуживания автомототранспортных
средств, в том числе гаражи, автостоянки,
автозаправочные станции, моечные комплексы;
технические средства организации дорожного
движения; устройства наружного освещения
и подсветки; причалы, дебаркадеры, стоянки
маломерных судов, береговые сооружения и их
внешние элементы; фасады зданий, строений
и сооружений, элементы их декора, а также
иные внешние элементы зданий, строений и
сооружений, в том числе порталы арочных
проездов, кровли, крыльца, ограждения и
защитные решетки, навесы, козырьки, окна,
входные двери, балконы, наружные лестницы,
эркеры, лоджии, карнизы, столярные изделия,
ставни, водосточные трубы, наружные
радиоэлектронные устройства, светильники,
флагштоки, настенные кондиционеры и другое
оборудование, пристроенное к стенам или
вмонтированное в них, номерные знаки домов и
лестничных клеток; заборы, ограды (временные
ограждения зоны производства работ), ворота;
малые архитектурные формы, уличная мебель и
иные объекты декоративного и рекреационного
назначения, в том числе произведения
монументально-декоративного искусства
(скульптуры, обелиски, стелы), мемориальные
доски (памятные доски), фонтаны, бассейны,
скамьи, беседки, эстрады, цветники; объекты
оборудования детских и спортивных площадок;
предметы праздничного оформления; сооружения
(малые архитектурные формы) и оборудование
для уличной торговли, в том числе павильоны,
киоски, лотки, ларьки, палатки, торговые ряды,
прилавки, специально приспособленные для
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уличной торговли автомототранспортные
средства; отдельно расположенные объекты
уличного оборудования и уличная мебель
утилитарного назначения, в том числе
оборудованные посты контрольных служб,
павильоны и навесы остановок общественного
транспорта, малые пункты связи (включая
телефонные будки), объекты для размещения
информации (отдельно стоящие информационные
конструкции, информационные доски, вывески
и указатели) и рекламы (включая тумбы, стенды,
табло, уличные часовые установки и другие
сооружения или устройства), общественные
туалеты, урны и другие уличные мусоросборники;
места, оборудование и сооружения,
предназначенные для санитарного содержания
территории, в том числе оборудование и
сооружения для сбора и вывоза мусора, отходов
производства и потребления; рассматриваемые
в качестве объектов благоустройства
территории производственных объектов и
зон, зон инженерной инфраструктуры, зон
специального назначения (включая свалки,
полигоны для захоронения мусора, отходов
производства и потребления, поля ассенизации
и компостирования, скотомогильники), а также
соответствующие санитарно-защитные зоны;
наружная часть производственных и инженерных
сооружений; парковки (парковочные места),
расположенные на автомобильных дорогах
общего пользования регионального значения в
Санкт-Петербурге; иные объекты, в отношении
которых действия субъектов права регулируются
установленными законодательством правилами и
нормами благоустройства.
Термин

Объекты благоустройства территории

Определение

Территории муниципального образования,
на которых осуществляется деятельность по
благоустройству: площадки, дворы, кварталы,
функционально-планировочные образования,
территории административных округов и районов

Источник

Приказ Министерства Регионального Развития
РФ 27.12.2011 г. N 613 Об утверждении
методических рекомендаций по разработке
норм и правил по благоустройству территорий
муниципальных образований.

Термин

Объект капитального строительства

Определение

Здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее
– объекты незавершенного строительства),
за исключением временных построек, киосков,
навесов и других подобных построек.

Источник

29.12.2004 г. N 190-ФЗ Градостроительный Кодекс
Российской Федерации

Термин

Объекты комплексного благоустройства

Определение

Любые территории города, на которых
осуществляется деятельность по комплексному
благоустройству: площадки, дворы,
кварталы, функционально-планировочные
образования, территории административных
округов и районов, город в целом, а также
территории, выделяемые по принципу единой
градостроительной регламентации (охранные
зоны) или визуально-пространственного
восприятия (площадь с застройкой, улица с
прилегающей территорией и застройкой), другие
территории города.

Источник

06.08.2002 г. N 623-ПП Постановление
Правительства Москвы «Об утверждении
Норм и правил проектирования комплексного
благоустройства на территории города Москвы
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городских округов, а также территории,
выделяемые по принципу единой
градостроительной регламентации (охранные
зоны) или визуально-пространственного
восприятия (площадь с застройкой, улица с
прилегающей территорией и застройкой), другие
территории муниципального образования.
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МГСН 1.02-02»
Изображение

Санкт-Петербург. Центральный район.
Малая Садовая. Источник: http//:www.vozr.ru
Термин

Объекты культурного наследия

Определение

Объекты недвижимого имущества (включая
объекты археологического наследия) и иные
объекты с исторически связанными с ними
территориями, произведениями живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства,
объектами науки и техники и иными предметами
материальной культуры, возникшие в результате
исторических событий, представляющие собой
ценность с точки зрения истории, археологии,
архитектуры, градостроительства, искусства,
науки и техники, эстетики, этнологии или
антропологии, социальной культуры и
являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций,
подлинными источниками информации о
зарождении и развитии культуры.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Изображение

Петергоф. Большой Дворец
Источник: http//:www.peterhofmuseum.ru
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Термин

Объекты культурного наследия местного
(муниципального) значения

Определение

Категория историко-культурного значения
объектов культурного наследия. Объекты,
обладающие историко-архитектурной,
художественной, научной и мемориальной
ценностью, имеющие особое значение
для истории и культуры муниципального
образования.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Изображение

Санкт-Петербург. Петроградский район.
Крестовский проспект 20. Усадьба БелосельскихБелозерских. Источник: http//:www/wikimapia.org

Санкт-Петербург. Петроградский район.
Крестовский проспект 20. Усадьба Белосельских-
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Петергоф. Ансамбль Верхнего сада
и Нижнего парка.
Источник: http//:maps.yandex.ru
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Изображение

Белозерских. Парк с гидротехническими
сооружениями.
Источник: http//www.krestovskiy spb.ru

Термин

Объекты культурного наследия регионального
значения

Определение

Категория историко-культурного значения
объектов культурного наследия. Объекты,
обладающие историко-архитектурной,
художественной, научной и мемориальной
ценностью, имеющие особое значение для
истории и культуры субъекта РФ.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Изображение

Санкт-Петербург. Центральный район, Невский
проспект 32-34. Жилые дома с флигелями
Римско-католической церкви Святой Екатерины
Александрийской (фотоархив, источник –
магистерская диссертация «Управление дизайном
городской среды мегаполиса» Семенова В.В.,
ФГБОУ ВО МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Объекты культурного наследия федерального
значения

Определение

Категория историко-культурного значения
объектов культурного наследия. Объекты,

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Изображение

Санкт-Петербург. Казанский собор (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Объекты нормирования комплексного
благоустройства

Определение

Территории города, для которых в настоящем
документе установлены: обязательный перечень
элементов комплексного благоустройства,
нормы и правила их размещения на данной
территории. Такими территориями являются:
площадки различного функционального
назначения, пешеходные коммуникации,
проезды, общественные пространства, участки и
зоны общественной, жилой, производственной
застройки, объекты рекреации, улично-дорожная
сеть города, технические зоны инженерных
коммуникаций.

Источник

06.08.2002 г. N 623-ПП Постановление
Правительства Москвы «Об утверждении
Норм и правил проектирования комплексного
благоустройства на территории города Москвы
МГСН 1.02-02»
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обладающие историко-архитектурной,
художественной, научной и мемориальной
ценностью, имеющие особое значение для истории
и культуры РФ, а также объекты археологического
наследия.
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Термин

Объекты обслуживания

Определение

Объекты образования, социального
обслуживания населения, здравоохранения,
отдыха и санаторно-курортного обслуживания,
физкультуры и спорта, культуры, торговли,
общественного питания и коммунально-бытового
обслуживания, обеспечивающие благоприятные
условия жизнедеятельности населения (включая
инвалидов).

Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Термин

Общественная (общественно-деловая)
застройка

Определение

Отдельные нежилые здания либо комплексы
нежилых построек, предназначенных для целей
размещения административных, торговых,
зрелищных, образовательных и других
общественных учреждений, не относящихся к
церковной, промышленной (производственной)
или военной отраслям.

Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Изображение

Санкт-Петербург. Центральный район.
Невский проспект.
Источник: http//:maps.yandex.ru
Термин

Общественно-деловые зоны

Определение

Зоны размещения общественно-деловой

застройки различного назначения в соответствии
с типами объектов, указанными в наименованиях
зон. В общественно-деловых зонах допускается
размещение гостиниц и иных подобных объектов,
предназначенных для временного проживания
граждан; общежитий, предназначенных для
проживания лиц, обучающихся в учебных
заведениях, расположенных на территории зоны,
а также подземных или многоэтажных гаражей.
В зоне многофункциональной общественноделовой застройки также допускается размещение
многоквартирной жилой застройки и объектов
инженерной инфраструктуры, связанных с
обслуживанием данной зоны.

Источник

22.12.2005 г. N 728-99 Закон Санкт-Петербурга
«О Генеральном плане Санкт-Петербурга»

Изображение

Санкт-Петербург. Центральный район,
Невский проспект. Источник: http/:maps.yandex.ru
Термин

Общественные пространства

Определение

Свободные от транспорта территории общего
пользования, в том числе пешеходные зоны,
площади, улицы, скверы, бульвары, а также
наземные, подземные, надземные части зданий
и сооружений (галереи, пассажи, атриумы
и другие), специально предназначенные для
использования неограниченным кругом лиц в
целях досуга, проведения массовых мероприятий,
организации пешеходных потоков на территориях
массового посещения общественного, делового
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Определение
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назначения, объектов пассажирского транспорта.
Источник

06.08.2002 г. N 623-ПП Постановление
Правительства Москвы «Об утверждении
Норм и правил проектирования комплексного
благоустройства на территории города Москвы
МГСН 1.02-02»

Изображение

Санкт-Петербург. Площадь Ленина
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Открытое городское пространство

Определение

Территории площадей, улиц, набережных; садов
и парков, являющихся объектами культурного
наследия, территории зеленых насаждений,
акватории водных объектов общего пользования.

Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Изображение

Санкт-Петербург. Петроградский район,
Марсово поле. Источник: http//:maps.yandex.ru
Термин

Охрана водных объектов

Определение

Система мероприятий, направленных на
сохранение и восстановление водных объектов.

3.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Термин

Охранная зона

Определение

Территория, в пределах которой в целях
обеспечения сохранности объекта культурного
наследия в его историческом ландшафтном
окружении устанавливается особый режим
использования земель, ограничивающий
хозяйственную деятельность и запрещающий
строительство, за исключением применения
специальных мер, направленных на сохранение
и регенерацию историко-градостроительной или
природной среды объекта культурного наследия.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Изображение

Санкт-Петербург. Центральный район,
Невский проспект. Аничков мост.
Источник: http//:maps.yandex.ru
Термин

Памятники

Определение

Вид объектов культурного наследия.
Отдельные постройки, здания и сооружения с
исторически сложившимися территориями (в
том числе памятники религиозного назначения,
относящиеся в соответствии с Федеральным
законом от 30.11.2010 г. N 327-ФЗ «О передаче
религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в
государственной или муниципальной
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Источник
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собственности» к имуществу религиозного
назначения); мемориальные квартиры;
мавзолеи, отдельные захоронения; произведения
монументального искусства; объекты науки
и техники, включая военные; объекты
археологического наследия.
Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Изображение

Санкт-Петербург. Центральный район,
Спас на Крови. Источник: http//:maps.yandex.ru
Устаревшее
определение

Отдельные постройки, здания и сооружения с
исторически сложившимися территориями (в
том числе памятники религиозного назначения:
церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи,
мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги,
молельные дома и другие объекты, построенные
для богослужений); мемориальные квартиры;
мавзолеи, отдельные захоронения; произведения
монументального искусства; объекты науки
и техники, включая военные; объекты
археологического наследия.

Термин

Поверхностные водные объекты

Определение

Моря или их отдельные части (проливы, заливы,
в том числе бухты, лиманы и другие); водотоки
(реки, ручьи, каналы); водоемы (озера, пруды,
обводненные карьеры, водохранилища); болота;
природные выходы подземных вод (родники,
гейзеры); ледники, снежники.

Источник

3.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Подземные водные объекты

Определение

Бассейны подземных вод; водоносные горизонты.

Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Термин

Принудительная подача воды

Определение

Фонтаны работают за счет давления воды,
зависящего от мощности установленного
насосного оборудования.

Источник

Семенова В.В., Дизайн городских фонтанов.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика«Быстрый Цвет».
– 2015 г. – 100 с. : ил., карты, планы, схемы.

Изображение

Санкт-Петербург. Петроградский район, улица
Мичуринская, дом 7 (Семенова В.В., Дизайн
городских фонтанов. Санкт-Петербург/
В.В. Семенова. – СПб.: ООО «Цифровая
фабрика«Быстрый Цвет». – 2015 г. – 100 с.:
ил., карты, планы, схемы.)
Термин

Приспособление объекта культурного наследия
для современного использования

Определение

Научно-исследовательские, проектные и
производственные работы, проводимые в
целях создания условий для современного
использования объекта культурного наследия,
включая реставрацию представляющих собой
историко-культурную ценность элементов
объекта культурного наследия.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
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Термин

222
Монументальное искусство

народов Российской Федерации»
Термин

Проект благоустройства

Определение

Документация, разрабатываемая для размещения
элементов благоустройства на объекте
благоустройства, содержащая материалы в
текстовой и графической форме.

Источник

25.12.2015 г. N 891-180 Закон Санкт-Петербурга
«О благоустройстве в Санкт-Петербурге

Термин

Проектирование благоустройства

Определение

Разработка проекта благоустройства и
его согласование с уполномоченными
Правительством Санкт-Петербурга
исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга.

Источник

25.12.2015 г. N 891-180 Закон Санкт-Петербурга
«О благоустройстве в Санкт-Петербурге

Термин

Производственные зоны

Определение

Зоны размещения промышленных
объектов различных классов вредности. В
производственных зонах допускается размещение
объектов транспортно-логистического,
складского назначения и инженерной
инфраструктуры, а также объектов общественноделовой застройки, связанных с обслуживанием
данной зоны.

Источник

22.12.2005 г. N 728-99 Закон Санкт-Петербурга
«О Генеральном плане Санкт-Петербурга»

Термин

Проект благоустройства

Определение

Документация, содержащая материалы в
текстовой и графической форме и определяющая
проектные решения (в том числе цветовые) по
благоустройству территории и иных объектов
благоустройства.

29.06.2015 г. N 125-РВ Распоряжение
Министерства ЖКХ МО «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского
округа Балашиха Московской области»

Термин

Развитие объекта благоустройства

Определение

Осуществление работ, направленных на создание
новых или повышение качественного состояния
существующих элементов или объектов
благоустройства.

Источник

29.06.2015 г. N 125-РВ Распоряжение
Министерства ЖКХ МО «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского
округа Балашиха Московской области»

Термин

Регенерация историко-градостроительной среды

Определение

Восстановление методами реставрации,
реконструкции и строительства утраченных
ценных качеств исторической среды: элементов
планировочной и объемно-пространственной
структур, композиционных принципов,
стилистических характеристик.

Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Термин

Реконструкция объектов капитального
строительства

Определение

Изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей (высоты, количества
этажей, площади, объема), в том числе
надстройка, перестройка, расширение объекта
капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных
конструкций объекта капитального
строительства, за исключением замены отдельных
элементов таких конструкций на аналогичные или
иные улучшающие показатели таких
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Источник
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конструкций элементы и (или) восстановления
указанных элементов.
Источник

29.12.2004 г. N 190-ФЗ Градостроительный Кодекс
Российской Федерации

Термин

Рекреационные зоны

Определение

Зоны размещения объектов отдыха,
туризма, санаторно-курортного лечения,
занятий физической культурой и спортом в
соответствии с типами объектов, указанными
в наименованиях зон. В рекреационных зонах
допускается размещение зеленых насаждений,
выполняющих специальные функции (санитарнозащитного озеленения). В рекреационных зонах
допускается размещение объектов инженерной и
транспортной инфраструктур, а также объектов
общественно-делового назначения, связанных с
обслуживанием данной зоны.

Источник

22.12.2005 г. N 728-99 Закон Санкт-Петербурга
«О Генеральном плане Санкт-Петербурга»

Изображение

Санкт-Петербург,
Александровский сад
Источник: http//:maps.yandex.ru
Термин

Рекреационный потенциал

Определение

Способность территории обеспечивать
определенное количество отдыхающих
психофизиологическим комфортом и

Источник

06.08.2002 г. N 623-ПП Постановление
Правительства Москвы «Об утверждении
Норм и правил проектирования комплексного
благоустройства на территории города Москвы
МГСН 1.02-02»

Термин

Ремонт памятника

Определение

Научно-исследовательские, изыскательские,
проектные и производственные работы,
проводимые в целях поддержания в
эксплуатационном состоянии памятника без
изменения его особенностей, составляющих
предмет охраны.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Термин

Реставрация памятника или ансамбля

Определение

Научно-исследовательские, изыскательские,
проектные и производственные работы,
проводимые в целях выявления и сохранности
историко-культурной ценности объекта
культурного наследия.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Термин

Речной бассейн

Определение

Территория, поверхностный сток вод с
которой через связанные водоемы и водотоки
осуществляется в море или озеро.

Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ
Водный кодекс РФ
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возможностью для отдыха (спортивноукрепляющей деятельности) без деградации
природной среды. Выражается числом людей (или
человекодней) на единицу площади.
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Термин

Сеть инженерно-технического обеспечения

Определение

Совокупность трубопроводов, коммуникаций
и других сооружений, предназначенных для
инженерно-технического обеспечения зданий и
сооружений.

Источник

30.12.2009 г. N 384-ФЗ ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений

Термин

Содержание договора водопользования

Определение

• Сведения о водном объекте, в том числе
описание местоположения береговой линии
(границы водного объекта), его части, в
пределах которых предполагается осуществлять
водопользование;
• цель, виды и условия использования водного
объекта или его части (в том числе объем
допустимого забора (изъятия) водных ресурсов)
• срок действия договора водопользования;
• размер платы за пользование водным объектом
или его частью, условия и сроки внесения данной
платы;
• порядок прекращения пользования водным
объектом или его частью;
• ответственность сторон договора
водопользования за наруше-ние его условий.
Договор водопользования может содержать иные
условия по соглашению сторон этого договора.

Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Термин

Содержание объекта благоустройства

Определение

Обеспечение чистоты, поддержание в
надлежащем техническом, физическом,
санитарном и эстетическом состоянии объектов
благоустройства, их отдельных элементов.

Источник

29.06.2015 г. N 125-РВ Распоряжение
Министерства ЖКХ МО
«Об утверждении Правил благоустройства
территории городского округа Балашиха

Термин

Сохранение объекта культурного наследия

Определение

Меры, направленные на обеспечение физической
сохранности и сохранение историко-культурной
ценности объекта культурного наследия,
предусматривающие консервацию, ремонт,
реставрацию, приспособление объекта
культурного наследия для современного
использования и включающие в себя научноисследовательские, изыскательские, проектные и
производственные работы, научное руководство
проведением работ по сохранению объекта
культурного наследия, технический и авторский
надзор за проведением этих работ.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Термин

Стилистические характеристики

Определение

Отличительные особенности архитектурного
решения: творческого метода, архитектурного
направления, школы, объемнопространственного и конструктивного решения
зданий, строений, сооружений, тектоники
фасадов, элементов декора.

Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Термин

Срок договора водопользования

Определение

Предельный срок предоставления водных
объектов в пользование на основании договора
водопользования не может составлять более чем
двадцать лет.

Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ
Водный кодекс РФ
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Московской области
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Термин

Территория объекта культурного наследия

Определение

Территория, непосредственно занятая данным
объектом культурного наследия и (или) связанная
с ним исторически и функционально, являющаяся
его неотъемлемой частью. В территорию объекта
культурного наследия могут входить земли,
земельные участки, части земельных участков,
земли лесного фонда (далее также - земли),
водные объекты или их части, находящиеся
в государственной или муниципальной
собственности либо в собственности физических
или юридических лиц. Границы территории
объекта культурного наследия могут не совпадать
с границами существующих земельных участков.
В границах территории объекта культурного
наследия могут находиться земли, в отношении
которых не проведен государственный
кадастровый учет.

Источник

25.06.2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

Изображение

Санкт-Петербург, Центральный район,
Екатерининский сквер.
Источник: http/:maps.yandex.ru
Термин

Территории общего пользования

Определение

Территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе
площади, улицы, проезды, набережные, береговые
полосы водных объектов общего пользования,
скверы, бульвары).

Источник

29.12.2004 г. N 190-ФЗ Градостроительный Кодекс
Российской Федерации
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Санкт-Петербург, Александровский сад
(Семенова В.В., Дизайн архитектурной среды
города/ В.В. Семенова. – Санкт-Петербург. СПб.:
ООО АртПроДизайн. – 2014 г. – 208 с., илл.)
Термин

Территория с несформировавшейся застройкой

Определение

Установленная настоящим Законом
Санкт-Петербурга территория, не обладающая
однородными характеристиками исторической
среды, выделяемая на основании следующих
признаков: несформированный уличный фронт,
наличие диссонирующих объектов, разнородность
стилистических характеристик зданий, строений,
сооружений, разнородность элементов
планировочной структуры.

Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Термин

Уличный фронт

Определение

Здания, строения, сооружения, расположенные
на земельных участках, примыкающих к
красным линиям улично-дорожной сети,
или на земельных участках, отделенных от
красных линий участками внутриквартальных
проездов, территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения.

Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Монументальное искусство

Изображение
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Изображение

Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Участки с незавершенной средой

Определение

Территории, на которых застройка и
благоустройство не обладают композиционной
целостностью вследствие утраты исторической
структуры застройки либо неполной реализации
исторических проектных решений, либо
наличием диссонирующих объектов.

Источник

19.01.2009 г. N 820-7 «О границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования
земель в границах указанных зон…»

Термин

Участники водных отношений

Определение

Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования,
физические лица, юридические лица.

Источник

03.06.2006 г. N 74-ФЗ Водный кодекс РФ

Термин

Федеральное агентство водных ресурсов РФ
(Росводресурсы)

Определение

Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по оказанию
государственных услуг и управлению
федеральным имуществом в сфере водных
ресурсов. Осуществляет свою деятельность

Источник

Постановление Правительства РФ
N 282 16.06.2004 г. «Об утверждении Положения
о Федеральном агентстве водных ресурсов»

Термин

Фонтаны

Определение

1. Водное устройство (2.6. Малые архитектурные
формы. «К водным устройствам относятся
фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы,
родники, декоративные водоемы. Водные
устройства выполняют декоративно-эстетическую
функцию, улучшают микроклимат, воздушную
и акустическую среду. Водные устройства всех
видов следует снабжать водосливными трубами,
отводящими избыток воды в дренажную сеть и
ливневую канализацию»).

Источник

Министерство Регионального Развития
Российской Федерации. Приказ от 27.12.2011 г.
N 613 Об утверждении методических
рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных
образований.

Изображение

Санкт-Петербург. Фонтан у Казанского собора
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
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непосредственно или через свои территориальные
органы (в том числе бассейновые) и
через подведомственные организации во
взаимодействии с другими федеральными
органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления,
общественными объединениями и иными
организациями.
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среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Определение

2. Фонтаны - элемент благоустройства
(Приложение N 5 к Методическим
рекомендациям по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных
образований)

Источник

Министерство Регионального Развития
Российской Федерации. Приказ от 27.12.2011 г.
N 613 Об утверждении методических
рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных
образований. Приложение 5

Примечание

Указом Президента РФ от 08.09.2014 г. N 612
Министерство регионального развития РФ
упразднено.

Определение

3. Фонтан – установка, как правило, применяемая
в декоративных целях, когда вода выходит из
источника и заливает ванну некоторого вида.

Источник

ГОСТ Р 50571.7.702-2013/МЭК 60364-7-702:2010
Электро-установки низковоль-тные. Часть 7.
Требования к специ-альным установкам или
местам их разме-щения. Раздел 702. Плавательные бас-сейны и фонтаны» от 06.09.2013 г.

Определение

4. Фонтаны, являющиеся существенным
элементом дизайна городской среды, в
зависимости от их архитектуры и композиции
водяных струй, могут быть разделены на
следующие основные типы:
Колодцы и родники, декоративно оформленные
с привлечением средств архитектуры и пластики.
В условиях столичного города ниши и углы
общественных зданий могут использоваться для
установки простых водометов или маскаронов,
изливающихся в пристенную чашу. Простые
чаши-водоёмы спокойных геометрических форм
с зеркальной поверхностью, отражающей кроны
деревьев, архитектуру памятников и
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сооружений. В некоторых случаях, например,
при расположении водоёмов на площадях и в
партерах парков, зрительное впечатление может
быть усилено введением одной или нескольких
вертикально бьющих мощных струй, рельефно
выделяющихся на фоне сооружений или тёмной
зелени парков. В замкнутых пространствах
скверов, на внутриквартальных озеленённых
площадках для усиления архитектурной
выразительности этих бассейнов достаточна
одна небольшая центральная струя. Фонтаны
со сложной композицией водяных струй,
бьющих из глади чаш и водоёмов и создающих
динамический силуэт на фоне зелени, с
незначительным привлечением пластики и
широким использованием технических средств
для подсвечивания струй в ночное время. Их
место – на центральных площадях, в парках и на
выставках, открытых пространствах естественных
водоёмов и водных артерий города.
Фонтаны в виде одной или нескольких чаш,
стоящих в центре небольшого водоёма, в
который стекает из этих чаш вода. Форма чаш
может быть весьма разнообразной; вода с них
может сливаться кристальной пеленой (при
гладкой обработке поверхности борта) или
несколькими струйками (в лепестковых чашах).
Впечатление от таких фонтанов усиливается
введением композиции водяных струй. Благодаря
спокойным благородным формам диапазон
применения этих фонтанов весьма широк. Их
можно устанавливать в скверах, парках, садах,
на городских площадях и т.д. Место установки
таких фонтанов определяется степенью
выразительности их декоративного оформления.
Скульптурные фонтаны, в которых доминирует
пластика, а композиция водяных струй играет
лишь подчиненную роль. Синтез архитектуры и
пластических форм в сочетании с динамикой
воды усиливает художественный образ фонтана.
Место таких фонтанов – на городских площадях
и перед общественными зданиями. К этой же
группе могут быть отнесены мемориальные
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фонтаны, а также фонтаны, оформляющие
фасады архитектурных сооружений. Каскады
в виде многоступенчатых переливов воды с
богатым декоративным оформлением или в виде
нескольких чаш, входящих в архитектуру сходов
или подпорных стенок. Каскады чаще всего
находят применение в парках и садах, где имеется
естественное или искусственно созданное падение
рельефа местности».
Термин

Фонтаны без водоемов

Определение

Фонтаны без водоемов, имеющие узкие каналы
для сбора воды, которые могут быть расположены
по периметру фонтана или оформлены в виде
небольшого ручья.

Источник

Семенова В.В., Дизайн городских фонтанов.
Санкт-Петербург /В.В. Семенова. – СПб.:
ООО «Цифровая фабрика«Быстрый Цвет».
– 2015 г. – 100 с. : ил., карты, планы, схемы.

Изображение

Санкт-Петербург. Московский район,
Ленсовета улица, дом 10, во дворе

Санкт-Петербург. проспект Стачек, дом
160 (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Фундаменты мелкого заложения

Фундаменты, передающие нагрузку на грунты
основания преимуще-ственно через подошву.

Источник

ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов
зданий и сооружений в Санкт-Петербурге»

Термин

Элемент благоустройства

Определение

1. Декоративное, техническое, планировочное,
конструктивное устройство, растительный
компонент, различные виды оборудования и
оформления, покрытие, малая архитектурная
форма, некапитальный объект, наружная реклама
и информация, которые размещаются на объектах
благоустройства.

Источник

25.12.2015 г. N 891-180 Закон Санкт-Петербурга
«О благоустройстве в Санкт-Петербурге»

Определение

2. Декоративное, техническое, пла-нировочное,
конструктивное устройство, растительный
компо-нент, различные виды оборудования и
оформления, покрытие, малая ар-хитектурная
форма, некапитальный объект, наружная реклама
и ин-формация, которые размещаются на
объектах благоустройства.

Источник

31.05.2010 г. N 273-70 Закон Санкт-Петербурга

Примечание

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
25.12.2015 г. N 891-180 с 1.09.2016 г. статья 2 будет
дополнена абзацами следующего содержания

Термин

Элементы благоустройства территории

Определение

Декоративные, технические, планировочные,
конструктивные устройства, растительные
компоненты, различные виды оборудования
и оформления, малые архитектурные формы,
некапитальные нестационарные сооружения,
наружная реклама и информация, используемые
как составные части благоустройства.

Источник

Министерство Регионального Развития
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Определение
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Российской Федерации Приказ от 27.12.2011 г. N 613
Об утверждении методических рекомендаций по
разработке норм и правил по благоустройству
территорий муниципальных образований.
Примечание

Указом Президента РФ от 08.09.2014 г. N 612
Министерство регионального развития РФ
упразднено.

Термин

Элементами внешнего благоустройства

Определение

Любые самостоятельно выделяемые для
проектирования части внешнего благоустройства:
• вертикальная планировка;
• покрытия территорий (улиц, площадей,
набережных, внутриквартальных, в том числе
внутридворовых пространств);
• подпорные стенки, спуски, лестницы;
• парапеты, ограды, технические ограждения;
• отдельно стоящие объекты уличного
оборудования, в том числе павильоны, ларьки,
прилавки, лотки, остановки общественного
транспорта, посты УГИБДД и других
контрольных служб, уличная мебель,
мусоросборники;
• объекты для размещения информации
и рекламы (тумбы, стенды и др.);
• беседки и навесы;
• оборудование для детских, спортивных и иных
игровых площадок;
• светильники, пункты связи, иное оборудование;
• произведения монументально-декоративного
искусства (скульптуры, обелиски, стелы);
• памятные доски;
• декоративные устройства, в том числе фонтаны,
бассейны, цветники, растения в кадках;
• части фасадов зданий, в том числе крыльца,
навесы, козырьки, лестницы, балконы, эркеры,
лоджии, карнизы, столярные изделия, элементы
декора, окраска, светильники, ограждения,
защитные решетки, ставни, водосточные трубы,
антенны, флагштоки, настенные кондиционеры и
другое оборудование, пристроенное к стенам или
вмонтированное в них.

23.09.2002 г. N 1784-ра Распоряжение
Администрации Санкт-Петербурга «О мерах
по усилению контроля за состоянием внешнего
благоустройства Санкт-Петербурга»

Термин

Элементы комплексного благоустройства

Определение

Декоративные, технические, планировочные,
конструктивные устройства, растительные
компоненты, различные виды оборудования
и оформления, малые архитектурные
формы, некапитальные нестационарные
сооружения, наружная реклама и информация,
используемые как составные части комплексного
благоустройства.

Источник

06.08.2002 г. N 623-ПП Постановление
Правительства Москвы «Об утверждении
Норм и правил проектирования комплексного
благоустройства на территории города Москвы
МГСН 1.02-02»

Термин

Элементы объекта благоустройства

Определение

Конструктивные и функциональные
составляющие объектов благоустройства,
определяющие их внешний вид, обеспечивающие
визуальное восприятие объектов благоустройства
в соответствии с их функциональным
назначением.

Источник

29.06.2015 г. N 125-РВ
Распоряжение Министерства ЖКХ МО
«Об утверждении Правил благоустройства
территории городского округа Балашиха
Московской области»
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Источник

Эстетика городской среды

Семенова В.В., Дизайн архитектурной среды города/ В.В. Семенова.
Санкт-Петербург. – СПб.: ООО АртПроДизайн. – 2014 г. – 208 с., илл.
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1. Федеральный закон от 13.03.2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе»
(с изменениями на 8.03.2015 г.) (редакция, действующая с 1.10.2015 г.)
2. Закон РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 « О защите прав потребителей»
(в редакции Федерального закона от 9.01.1996 г. N 2-ФЗ)
(с изменениями на 13.07.2015 г.)
3. Градостроительный кодекс РФ (с изменениями на 28.11.2015 г.)
(редакция, действующая с 1.01.2016 г.)
4. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)»
от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 23.12.2015 г.)
5. Федеральный закон от 17.11.1995 г. N 169-ФЗ «Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации» (с изменениями на 19.07.2011 г.)
6. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090
«О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными
положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации
и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения») (ред. от 02.11.2015 г.)
7. СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное
освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95
8. Закон города Москвы N 18 30.04.2014 г. «О благоустройстве
в городе Москве» (в ред. Закона г. Москвы от 08.07.2015 г. N 45)
9. Постановление Правительства Москвы от 12.12.2012 г. N 712-ПП
«Об утверждении Правил установки и эксплуатации рекламных
конструкций» (ред. от 03.11.2015 г.)
10. Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурно-художественного
регламента информационного и рекламного оформления зданий,
строений, сооружений и объектов благоустройства Московской
области»

Эстетика городской среды

Объекты наружной рекламы и информации
Нормативные правовые документы
и литературные источники
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11. Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. N 820-7 «О границах
зон охраны объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга и режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О Генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга»
(с изменениями на 26.06.2014 г.)
12. Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г. N 273-70
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
(с изменениями на 11.11.2015 г.)
13. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 г.
N 1135 Об утверждении правил содержания и ремонта фасадов
зданий и сооружений в Санкт-Петербурге (с изменениями на
13.07.2015 г.)
14. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.1995 г.
N 22 « О совершенствовании деятельности по упорядочению
размещения в Санкт-Петербурге наружной (внешней) рекламы
и информации» (с изменениями на 7.12.2000 г.)
15. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2006 г.
N 904 «О выдаче разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций в Санкт-Петербурге и проведении торгов
на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельных участках, зданиях или
ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной
собственности Санкт-Петербурга, а также на земельном участке,
государственная собственность на который не разграничена»
(с изменениями на 13.07.2015 г.)
16. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.09.2012 г.
N 1002 « О порядке взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга при выдаче разрешений
на установку и перемещение объектов для размещения
информации в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 13.07.2015 г.)
17. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.04.2014
г. N 266 « Об утверждении Схемы размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо
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от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом
имуществе, находящихся в государственной собственности
Санкт-Петербурга» (действ. с 22.04.2014 г.)
18. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г. N 4-н «Об утверждении
архитектурно-художественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для размещения
информации в Санкт-Петербурге»
19. Правительство Санкт-Петербурга Комитет по
Градостроительству и Архитектуре Приказ от 13.08.2010 г.
N 129 «Об утверждении положения о порядке взаимодействия
структурных подразделений комитета по градостроительству
и архитектуре, государственного учреждения «Научноисследовательский и проектный центр генерального плана
Санкт-Петербурга» и государственного учреждения «центр
информационного обеспечения градостроительной деятельности»
при рассмотрении вопросовремонта, переоборудования, окраски,
изменений фасадов, размещения дополнительного оборудования
фасадов, объектов потребительского рынка, внешнего
благоустройства, утверждения паспортов фасадов зданий
и сооружений»
20. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре
Правительства Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г. N 4-н
«Об утверждении архитектурно-художественного регламента
объектов для размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге»
21. Семенова В.В., Петербургский стиль/ В.В. Семенова. – СПб:
ООО «Экс-пресс». – 2011 г. – 341 с., илл.
22. Семенова В.В., Наружная реклама и информационные
конструкции. Практические комментарии/ В.В. Семенова. – СПб:
ООО «Экс-пресс». – 2010 г. – 60 с., илл.
23. Семенова В.В., Дизайн архитектурной среды города/
В.В. Семенова. – Санкт-Петербург. – СПб.: ООО АртПроДизайн.
– 2014 г. – 208 с., илл.
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Термин

Акцент

Определение

Способ выделения элементов композиции через
размер, форму, цвет.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Изображение

Санкт-Петербург. Невский проспект, Здание
Городской думы (фотоархив, источник –
магистерская диссертация «Управление дизайном
городской среды мегаполиса» Семенова В.В.,
ФГБОУ ВО МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Акцент (высотный)

Определение

Архитектурный элемент здания (купол, башня,
фронтоны и т.д.), собственная высота которого
не превышает 1/3 высоты здания, на котором
он расположен, а ширина с любой стороны не
превышает 2/3 его высоты.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. N 820-7
О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга
и режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга»
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ЭСТЕТИКА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Термины и определения
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Изображение

Санкт-Петербург. Московский проспект

Санкт-Петербург. Колокольня Никольского
морского собора (фотоархив, источник –
магистерская диссертация «Управление дизайном
городской среды мегаполиса» Семенова В.В.,
ФГБОУ ВО МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Устаревшее
определение

Акцент (высотный) – архитектурный элемент
здания (купол, башня, фронтоны и т.д.),
возвышающийся над основным объемом здания
не более чем на 1/4 его высоты, организующий
композицию как самих зданий, так и открытых
городских пространств. (ред. до 12.07.2014 г.).

Термин

Архитектурно-пространственное окружение

Определение

Совокупность зданий, сооружений и др.
элементов городской среды, окружающая
рассматриваемую территорию или объект и
формирующая восприятие территории или
объекта, как части городской среды.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014

Изображение

Санкт-Петербург. Московский проспект, площадь
Чернышевского, памятник Н.Г. Чернышевскому
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)

Санкт-Петербург. Малая Конюшенная ул.,
памятник Н.В. Гоголю (Семенова В.В., Дизайн
архитектурной среды города/ В.В. Семенова.
Санкт-Петербург. – СПб.: ООО АртПроДизайн.
– 2014 г. – 208 с., илл.)
Термин

Архитектурное решение

Определение

1. Авторский замысел архитектурного
объекта, его внешнего и внутреннего облика,
пространственной, планировочной и
функциональной организации, зафиксированный
в архитектурной части документации для
строительства и реализованный в построенном
архитектурном объекте.

Источник

Федеральный закон от 17.11.1995 г. N 169-ФЗ
«Об архитектурной деятельности в Российской
Федерации»
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N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге
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Изображение

Санкт-Петербург. Меншиковский дворец
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Определение

2. Художественные (стилистические)
особенности здания во взаимосвязи с его
объемно-пространственной структурой; общая
(универсальная) характеристика постройки,
определяющая ее облик, типологию и
функциональные особенности.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. N 820-7
О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга
и режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга»

Изображение

Санкт-Петербург. Здание Академии художеств

Санкт-Петербург. Смольный собор
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Афишные стенды

Определение

Рекламные конструкции малого формата
с одним или двумя информационными
полями, располагаемые на тротуарах или на
прилегающих к тротуарам газонах. Размер одной
стороны информационного поля афишного
стенда составляет 1,8 x 1,75 м. Афишные
стенды предназначены для размещения
рекламы и информации исключительно о
репертуарах театров, кинотеатров, спортивных
и иных массовых мероприятиях, событиях
общественного, культурно-развлекательного,
спортивно-оздоровительного характера.
Рекламные материалы, размещаемые на афишных
стендах, могут содержать информацию о
спонсорах соответствующих мероприятий.

Источник

Постановление Правительства Москвы от
12.12.2012 г. N 712-ПП «Об утверждении
Правил установки и эксплуатации рекламных
конструкций» (ред. от 03.11.2015 г.)

Термин

Бесфоновые подложки
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Санкт-Петербург.
Арка здания Генерального штаба
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Определение

Прозрачная основа для крепления отдельных
элементов вывески на фасады зданий и
сооружений.

Источник

1. Постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 14.09.2006 г. N 1135 Об
утверждении правил содержания и ремонта
фасадов зданий и сооружений в
Санкт-Петербурге
2. Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Изображение

Санкт-Петербург. Невский проспект, дом
26 (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Билборд

Определение

1. Отдельно стоящая конструкция,
предназначенная для размещения рекламного
объявления больших размеров. Первые
рекламные щиты появились около 100 лет назад
в Америке. Впоследствии площади для рекламы
стали называть билбордами, в буквальном
переводе «доска объявлений». В России первые
билборды как специально построенные
конструкции появились в начале 1990-х гг.
Самым распространенным форматом билбордов
является щит 3 x 6 м, менее распространенные
щиты размером 3 x 12 м, хотя в последнее время
появляется все больше таких новых форматов,

Источник

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
«Современный экономический словарь. – 6-е изд.,
перераб. и доп. – М.» (ИНФРА-М, 2011 г.)

Устаревшее
определение

Разница в написании биллборд и билборд

Термин

Биллборд

Определение

2. Рекламная конструкция, имеющая внешние
поверхности для размещения информации
и состоящая из фундамента, каркаса и двух
информационных полей размером 6,0 x 3,0 м
или 8,0 x 4,0 м.
Биллборд может быть совмещен и иметь четыре
информационных поля размером 6,0 x 3,0 м
(Т-образный щит).

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2014 г. N 266 « Об утверждении
Схемы размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм
собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в
государственной собственности
Санкт-Петербурга»

Изображение
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как суперсайты 5 x 15 м и брандмауэры с
тенденцией на увеличение площади рекламного
объявления. Менее чем за 10 лет большинство
щитов приобрело подсветку, а также появились
рекламные щиты со сменяющимся изображением
(призматрон, тривижн).
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Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2014 г. N 266
Термин

Блочные консольные указатели

Определение

Указатели, информационное поле которых
расположено перпендикулярно к поверхности
стены и состоит из нескольких двусторонних
модульных световых блоков, объединенных
между собой.

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 14.09.2006 г. N 1135 Об утверждении правил
содержания и ремонта фасадов зданий и
сооружений в Санкт-Петербурге

Изображение

Санкт-Петербург. Спасский переулок, дом 12

Санкт-Петербург. Гороховая улица, дом 33

Санкт-Петербург. Итальянская улица, дом 11
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской

Термин

Брандмауэр

Определение

Глухая противопожарная стена здания,
выполняемая из несгораемых материалов, в
т.ч. разделяющая смежные здания, строения,
сооружения, а также рекламная конструкция,
устанавливаемая на указанной стене здания в
виде объекта, состоящего из элементов крепления
к стене, каркаса и информационного поля.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»

Изображение

Санкт-Петербург. Боровая ул., д. 37 (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Определение

Огнестойкая, преимущественно глухая
капитальная стена бокового или дворового
фасада, проходящая через все элементы
фасада, разъединяющая помещения одного
здания или смежных зданий и дворов с целью
воспрепятствовать распространению пожара.
Характерна отсутствием окон и высотой,
превосходящей высоту соседних построек.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
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среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
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и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге
Изображение

Санкт-Петербург. Невский проспект, дом
124 (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Вид городского ландшафта

Определение

1. Внешний облик и очертания зданий,
строений, сооружений, фон их восприятия,
включая застройку, растительность и иные
природные компоненты среды, перспективы
открытых городских пространств, наблюдаемые
с точки обзора в определенном направлении,
установленном настоящим законом
Санкт-Петербурга, в секторе обзора, равном 37°.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. N 820-7
О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга
и режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга»

253

Санкт-Петербург. Панорама стрелки
Васильевского острова (Семенова В.В.,
Петербургский стиль/ В.В. Семенова. – СПб:
ООО «Экс-пресс». – 2011 г. – 341 с., илл.)
Определение

2. Общепризнанные, композиционно
завершенные виды в сложившихся устойчивых
секторах обзора.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Изображение

Санкт-Петербург. Панорама Невы и
Петропавловской крепости (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Внешний архитектурный облик сложившейся
застройки

Определение

Совокупность визуально воспринимаемых
градостроительных особенностей планировочной
организации территории и особенностей
архитектурного облика расположенных в
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Изображение
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ее пределах зданий, строений, сооружений,
элементов благоустройства и природного
ландшафта.
Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»

Изображение

Санкт-Петербург. Панорама реки Мойки
(Семенова В.В., Дизайн архитектурной среды
города/ В.В. Семенова. – Санкт-Петербург. СПб.:
ООО АртПроДизайн. – 2014 г. – 208 с., илл.)
Термин

Внешний облик (зданий, строений,
сооружений)

Определение

Габариты (размеры длины, ширины и высоты
здания и его частей) и форма зданий, строений,
сооружений, конфигурация лицевых скатов
крыши, наличие и размер остекленных
световых фонарей, архитектурное решение
лицевых фасадов, включая количество этажей,
аттики и балюстрады (ограждения), размер и
расположение оконных и дверных проемов,
балконов, наружных лестниц, декор, заполнение
оконных проемов.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. N 820-7
О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга
и режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны

Изображение

Санкт-Петербург. Никольский морской собор

Санкт-Петербург. Чесменская церковь

Санкт-Петербург. Елагин дворец (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Визуальная доступность

Определение

Оптимальная зона видения, поле зрения человека
в вертикальной плоскости, ограниченное
оптимальными углами восприятия 30° вверх и 40°
вниз от усредненной линии зрения, ширина угла
в 120°.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
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объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга»
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размещения информации в Санкт-Петербурге
Термин

Визуальные характеристики городской среды

Определение

Зрительно воспринимаемые особенности
городской среды как продукта
градостроительной, культурной и социальной
деятельности общества.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Изображение

Санкт-Петербург.
Панорама Петропавловской крепости

Петергоф. Нижний парк, Дворец Монплезир
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Визуальная информация

Определение

Содержание, смыслы и образы, воспринимаемые
человеком зрительно. В.и. имеет специфическое
образное содержание, передаваемое через форму,
расположение и соотнесение предметов, характер
начертания графических знаков и

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Термин

Витрина

Определение

Остекленная часть экстерьера здания, строения,
сооружения, предназначенная для экспозиции
товаров и услуг, для информации (рекламы)
их содержания и особенностей потребления
покупателями.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»

Изображение

Невский просект, дом 28 (Семенова В.В., Дизайн
архитектурной среды города/ В.В. Семенова.
Санкт-Петербург. – СПб.: ООО АртПроДизайн.
– 2014 г. – 208 с., илл.)

257
Эстетика городской среды

символов, форму шрифта, характеристики цвета,
освещенности.
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Термин

Владельцы вывесок

Определение

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, которые являются
собственниками (правообладателями) вывесок,
сведения о которых в объеме, предусмотренном
пунктом 11 настоящей статьи, содержатся
в данных вывесках и в месте фактического
нахождения (осуществления деятельности)
которых данные вывески размещены.

Источник

30.04.2014 г. № 18 Закон города Москвы о
Благоустройстве в городе Москве (ред. от
08.07.2015 г.)

Термин

Владелец рекламной конструкции (физическое
или юридическое лицо)

Определение

Собственник рекламной конструкции либо иное
лицо, обладающее вещным правом на рекламную
конструкцию или правом владения и пользования
рекламной конструкцией на основании договора
с ее собственником.18.1)

Источник

13.03.2006 г. N 38-ФЗ РФ Федеральный закон
о рекламе Принят Государственной Думой
22.02.2006 г. Одобрен Советом Федерации
03.03.2006 г.

Термин

Внутриквартальная застройка

Определение

Здания, строения, расположенные на земельных
участках внутри квартала и не составляющие
уличный фронт.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. N 820-7
О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга
и режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга»
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Санкт-Петербург. Варшавская улица, д. 100
(Семенова В.В., Наружная реклама и
информационные конструкции. Практические
комментарии/ В.В. Семенова. – СПб:
ООО «Экс-пресс». – 2010 г. – 60 с., илл.)
Термин

Временные вывески

Определение

ОРИ (объекты для размещения информации),
изготавливаемые из мягких виниловых
материалов и иных бескаркасных материалов и
размещаемые на едином каркасе на строительных
лесах во время ремонта фасада здания или
сооружения, на срок, не более трех месяцев с
момента установки.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов
для размещения информации в Санкт-Петербурге

Изображение

Санкт-Петербург, Спасский переулок,
временная вывеска на жилом здании
(Семенова В.В., Наружная реклама и
информационные конструкции. Практические
комментарии/ В.В. Семенова. – СПб:
ООО «Экс-пресс». – 2010 г. – 60 с., илл.)
Термин

Вывески
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Изображение
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Определение

1. Вывески – дополнительные элементы и
устройства, предназначенные для размещения
сведений информационного характера о
наименовании заинтересованного лица, в
том числе не совпадающим с наименованием
заинтересованного лица, указанным
в учредительных документах, о виде
(типе, профиле) его деятельности в целях
информирования потребителей (третьих лиц),
на которых также могут быть размещены
фирменное наименование, товарный знак
или знак обслуживания, правообладателем
которого является заинтересованное лицо.
Простые повторяющиеся вывески – вывески,
размещенные на фасаде в нескольких местах
в пределах занимаемых заинтересованным
лицом помещений (несколько вывесок,
идентичных по содержанию, композиционному
и техническому исполнению и принадлежащих
заинтересованному лицу). Размещение простых
повторяющихся вывесок допустимо при
соблюдении минимального расстояния между
ними в 25 м в одной горизонтальной оси;
Сложная вывеска - вывеска, размещенная на
фасаде в пределах занимаемых заинтересованным
лицом помещений и состоящая из нескольких
элементов (слов, знаков, символов),
отличающихся по содержанию, но объединенных
в единое композиционное решение, которое
обозначает наименование заинтересованного
лица и профиль его деятельности.

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 14.09.2006 г. N 1135 Об утверждении правил
содержания и ремонта фасадов зданий и
сооружений в Санкт-Петербурге

Изображение

Санкт-Петербург. Невский проспект, дом 28
(Семенова В.В., Наружная реклама и
информационные конструкции. Практические
комментарии/ В.В. Семенова. – СПб:
ООО «Экс-пресс». – 2010 г. – 60 с., илл.)

Устаревшее

«Простые повторяющиеся вывески», «сложные
вывески» – присутствуют только в новой
редакции

Определение

2. Вывеска – информационная конструкция,
размещаемая на фасадах, крышах или иных
внешних поверхностях зданий, строений,
сооружений, внешних поверхностях
нестационарных торговых объектов в месте
фактического нахождения или осуществления
деятельности организации или индивидуального
предпринимателя, содержащая сведения
о профиле деятельности организации,
индивидуального предпринимателя и
(или) виде реализуемых ими товаров,
оказываемых услуг и (или) их наименованиях
(фирменное наименование, коммерческое
обозначение, изображение товарного знака,
знака обслуживания) в целях извещения
неопределенного круга лиц о фактическом
местоположении (месте осуществления
деятельности) данной организации,
индивидуального предпринимателя
либо сведения, размещаемые в случаях,
предусмотренных Законом РФ от 07.02.1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»

Источник

30.04.2014 г. № 18 Закон города Москвы о
Благоустройстве в городе Москве (ред. от
08.07.2015 г.)

Изображение
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Изображение
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Санкт-Петербург. Загородный проспект, дом 1

Санкт-Петербург. Садовая улица, дом
35 (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Определение

3. Визуальная информация об организациях,
индивидуальных предпринимателях или об
обобщенном наименовании группы товаров
без выделения конкретного товара среди ряда
однородных товаров, размещаемая в месте
производства или реализации таких товаров в
форме различных типов средств размещения
информации, определенных для ее размещения
в зависимости от ее статуса, обязательная к
донесению до потребителя в соответствии с
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г.
N 2300-1 «О защите прав потребителей»
(фирменное наименование (наименование)
организации, место ее нахождения (адрес),
режим ее работы), или иная, предусмотренная
обычаями делового оборота и не относимая
распорядительными и нормативными актами
Российской Федерации к рекламе.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»

Изображение

Термин

Вывески в витринах

Определение

Вывески, которые располагаются во внутреннем
пространстве витрины и являются составной
частью оформления витрин.

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 14.09.2006 г. N 1135 Об утверждении правил
содержания и ремонта фасадов зданий и
сооружений в Санкт-Петербурге

Изображение

Санкт-Петербург. Невский проспект, дом 23

Санкт-Петербург. Невский проспект, дом 26

Санкт-Петербург. Малая Садовая улица, дом 6
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Санкт-Петербург. Невский проспект, дом 29-31
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
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(Семенова В.В., Наружная реклама и
информационные конструкции. Практические
комментарии/ В.В. Семенова. – СПб:
ООО «Экс-пресс». – 2010 г. – 60 с., илл.)
Термин

Гарнитура шрифта

Определение

Семейство начертаний, объединенных
общностью рисунка и имеющих определенное
название.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Изображение

Гарнитура шрифта Мyriad Pro
Термин

Глухая стена

Определение

Наружная стена здания, строения, сооружения, в
которой отсутствуют оконные и дверные проемы.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»

Термин

Дворовая территория

Определение

Прилегающая к одному или нескольким
многоквартирным домам территория города
Москвы, находящаяся в преимущественном
пользовании проживающих в них лиц и

Источник

30.04.2014 г. № 18 Закон города Москвы
о Благоустройстве в городе Москве
(ред. от 08.07.2015)

Изображение

Санкт-Петербург. Невский проспект, двор дома
22-24 (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Дворовый фасад здания, сооружения

Определение

Фасад здания, находящийся вне линии застройки
и визуально не связанный с открытыми
городскими пространствами.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Изображение
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включающая в том числе территорию, на которой
расположены зеленые насаждения, подъезды и
подходы к указанным многоквартирным домам.
Дворовая территория может включать досуговую,
физкультурно-оздоровительную и хозяйственнобытовую зоны, в том числе парковочные места и
контейнерные площадки.
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Изображение

Санкт-Петербург. Невский проспект, двор дома
40-42 (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)

Термин

Дизайн-проект средства размещения
информации

Определение

Комплект документов в текстовом и графическом
виде, содержащий сведения о месторасположении
и художественно-композиционном решении
средства размещения информации.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»

Термин

Динамика

Определение

Чередование каких-либо элементов в
определённой последовательности. Движение,
действие, развитие в композиции.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Изображение

Санкт-Петербург. Невский проспект, набережная
реки Фонтанки (Семенова В.В., Дизайн
архитектурной среды города/ В.В. Семенова.
Санкт-Петербург. – СПб.: ООО АртПроДизайн.
– 2014 г. – 208 с., илл.)

Диссонирующие объекты

Определение

Отдельные неисторические здания, строения,
сооружения или их группы, расположенные
в исторической среде, которые по своим
параметрам или архитектурному решению не
соответствуют характеристикам исторической
среды и(или) препятствуют обзору объектов
культурного наследия, панорам и видов.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. N 820-7
О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга
и режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга»

Изображение

Санкт-Петербург. Пересечение Московского
проспекта, Загородного проспекта и
Технологическая площадь (фотоархив, источник –
магистерская диссертация «Управление дизайном
городской среды мегаполиса» Семенова В.В.,
ФГБОУ ВО МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Дополнительное оборудование фасадов

Определение

1. Под дополнительным оборудованием фасадов
понимаются современные системы технического
обеспечения внутренней эксплуатации зданий
и сооружений и элементы оборудования,
размещаемые на фасадах.

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 14.09.2006 г. N 1135 Об утверждении правил
содержания и ремонта фасадов зданий и
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Термин
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сооружений в Санкт-Петербурге
Изображение

Санкт-Петербург. Улица Зайцева, дом 2
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Определение

2. Современные системы технического
обеспечения внутренней эксплуатации зданий
и сооружений и элементы оборудования,
размещаемые на фасадах зданий и сооружений.

Источник

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по
Градостроительству и Архитектуре Приказ от
13.08.2010 г. N 129 Об утверждении положения
о порядке взаимодействия структурных
подразделений комитета по градостроительству
и архитектуре, государственного учреждения
«научно-исследовательский и проектный
центр генерального плана Санкт-Петербурга»
и государственного учреждения «центр
информационного обеспечения
градостроительной деятельности»
при рассмотрении вопросов ремонта,
переоборудования, окраски, изменений фасадов,
размещения дополнительного оборудования
фасадов, объектов потребительского рынка,
внешнего благоустройства, утверждения
паспортов фасадов зданий и сооружений

Термин

Дополнительные элементы и устройства
фасадов зданий и сооружений

Определение

Под дополнительными элементами и
устройствами фасадов зданий и сооружений,
содержащими сведения информационного
характера (далее – дополнительные элементы и

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 14.09.2006 г. N 1135 Об утверждении правил
содержания и ремонта фасадов зданий и
сооружений в Санкт-Петербурге

Изображение

Санкт-Петербург. Загородный проспект, дом 7
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устройства), понимаются объекты для
размещения информации – размещаемое
на фасадах, в том числе на конструктивных
элементах фасадов зданий и сооружений,
оборудование, содержащее информацию о
юридических лицах или индивидуальных
предпринимателях, органах государственной
власти или местного самоуправления и других
лицах, заинтересованных в размещении
сведений информационного характера (далее
– заинтересованные лица), а также сведения,
доведение которых до потребителя (третьих лиц)
является обязательным в соответствии
с федеральными законами.
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Санкт-Петербург. Гороховая улица, дом 33

Санкт-Петербург. Загородный проспект, дом 10
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Устаревшее
определение

Под дополнительными элементами и
устройствами фасадов зданий и сооружений,
содержащими сведения информационного
характера (далее – дополнительные элементы
и устройства), понимается размещаемое на
фасадах, в том числе на конструктивных
элементах фасадов зданий и сооружений,
оборудование, содержащее информацию о
юридических лицах или индивидуальных
предпринимателях, органах государственной
власти или местного самоуправления и других
лицах, заинтересованных в размещении
сведений информационного характера (далее
– заинтересованные лица), а также сведения,
доведение которых до потребителя (третьих лиц)
является обязательным в соответствии
с федеральными законами.

Термин

Заявитель

Определение

Физическое или юридическое лицо,
заинтересованное в получении разрешительной

Источник

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по
Градостроительству и Архитектуре Приказ
от 13.08.2010 г. N 129 Об утверждении положения
о порядке взаимодействия структурных
подразделений комитета по градостроительству
и архитектуре, государственного учреждения
«Научно-исследовательский и проектный
центр генерального плана Санкт-Петербурга»
и государственного учреждения «центр
информационного обеспечения
градостроительной деятельности»
при рассмотрении вопросов ремонта,
переоборудования, окраски, изменений фасадов,
размещения дополнительного оборудования
фасадов, объектов потребительского рынка,
внешнего благоустройства, утверждения
паспортов фасадов зданий и сооружений

Термин

Зоны охраны объектов культурного наследия

Определение

Состав и границы зон охраны объектов
культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга обозначены на «Чертежах
зон охраны» (часть 2, том 2). В состав зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга входят следующие зоны:
охранные зоны объектов культурного наследия
(далее – ОЗ), зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности (далее – ЗРЗ), зоны
охраняемого природного ландшафта (далее –
ЗОЛ).

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. N 820-7
О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга и
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документации по вопросам внешнего
благоустройства, ремонта, переоборудования,
окраски, изменений фасадов зданий и
сооружений, размещения дополнительного
оборудования, объектов потребительского рынка,
утверждения паспортов фасадов зданий
и сооружений.
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режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга»
Изображение

Петергоф. Александрия парк, Готическая капелла

Город Ломоносов. Верхний парк, дом 6 литера А.
Павильон Катальной горки (фотоархив, источник
– магистерская диссертация «Управление
дизайном городской среды мегаполиса»
Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ им.
А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Устаревшее
определение

Территории, сопряженные с территорией
объектов культурного наследия, на которых
устанавливаются режимы использования
земель, обеспечивающие сохранность объектов
культурного наследия. (В ред. до 12.07.2014 г.)

Термин

Индивидуальный (специальный) дизайнпроект средства размещения информации и/
или рекламных конструкций

Определение

Дизайн-проект, предусматривающий
предложения по размещению средства
размещения информации и/или его
художественно-композиционное решение, не
соотносящиеся с положениями, установленными

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»

Термин

Информационная стела

Определение

Элемент благоустройства и городской навигации
в виде отдельно стоящей конструкции,
сооружения, предусмотренный исключительно
для установки на нем иных средств размещения
информации.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»

Термин

Информационное поле

Определение

Конструктивная часть объекта, предназначенная
непосредственно для передачи информации.
Площадь информационного поля объекта
для размещения информации (величина) –
произведение

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
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настоящим Регламентом, по размещению
некоторых определенных настоящим Регламентом
средств размещения информации или не
предусмотренных настоящим Регламентом
средств размещения информации, а также
рекламных конструкций, устанавливаемых на
внешних стенах, крышах и иных конструктивных
элементах зданий, строений, сооружений.
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размещения информации в Санкт-Петербурге
Термин

Информационные знаки

Определение

Информационные знаки информируют о
расположении населенных пунктов и других
объектов, а также об установленных или о
рекомендуемых режимах движения.

Источник

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г.
N 1090 «О Правилах дорожного движения»
(вместе с «Основными положениями по допуску
транспортных средств к эксплуатации и
обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения»

Изображение

Санкт-Петербург. Набережная канала Грибоедова,
дом 29 (фотоархив, источник – магистерская
иссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Информационные доски

Определение

Дополнительные элементы и устройства в виде
табличек с максимальной площадью не более
0,5 м2, размещаемых на поверхности стены при
входе в здание или сооружение, занимаемое
заинтересованным лицом, и предназначенных
для размещения сведений информационного
характера об официальном наименовании
заинтересованного лица, указанном в
учредительных документах, режиме работы
и месте нахождения.

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 14.09.2006 г. N 1135 Об утверждении правил
содержания и ремонта фасадов зданий и

сооружений в Санкт-Петербурге
Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Изображение

Санкт-Петербург. Гороховая улица, дом
27 (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Информационные конструкции

Определение

1. Конструкции, предназначенные
для размещения информации в целях
информирования третьих лиц о наименовании
юридического лица, виде деятельности (типе,
профиле) юридического лица.

Источник

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по
Градостроительству и Архитектуре Приказ от
13.08.2010 г. N 127 Об утверждении положения
о порядке взаимодействия структурных
подразделений Комитета по Градостроительству
и Архитектуре и Государственного учреждения
«Научно-Исследовательский и Проектный
Центр Генерального плана Санкт-Петербурга» по
вопросам согласования размещения рекламных и
информационных конструкций, дополнительных
элементов и устройств фасадов зданий и сооружений
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Источник
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Правительство Санкт-Петербурга постановление
от 12.12.2007 г. N 1621 О внесении изменений в
постановление правительства Санкт-Петербурга
от 25.07.2006 г. N 904
Изображение

Санкт-Петербург. Гороховая улица, дом 33
(фотоархив, источник – магистерская иссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Устаревшее
определение

К информационным конструкциям относятся
конструкции, предназначенные для размещения
информации в целях информирования третьих
лиц о наименовании юридического лица, в
том числе не совпадающем с наименованием
владельца данного юридического лица, виде
деятельности (типе, профиле) юридического
лица. На информационных конструкциях также
может быть размещен товарный знак или знак
обслуживания, владельцем которого является
организация.

Определение

2. Объект благоустройства, выполняющий
функцию информирования населения города
Москвы и соответствующий требованиям правил
размещения и содержания информационных
конструкций в городе Москве, утвержденных
Правительством Москвы.

Источник

30.04.2014 г. № 18 Закон города Москвы о
Благоустройстве в городе Москве (ред. от
08.07.2015 г.)

Определение

3. Изготовитель (исполнитель, продавец)
обязан довести до сведения потребителя
фирменное наименование (наименование) своей
организации, место ее нахождения (адрес) и

Источник

7.02.1992 г. N 2300-1 Российская Федерация Закон
о защите прав потребителей

Определение

4. Под дополнительными элементами и
устройствами фасадов зданий и сооружений,
содержащими сведения информационного
характера (далее – дополнительные элементы
и устройства), понимаются объекты для
размещения информации – размещаемое
на фасадах, в том числе на конструктивных
элементах фасадов зданий и сооружений,
оборудование, содержащее информацию о
юридических лицах или индивидуальных
предпринимателях, органах государственной
власти или местного самоуправления и других
лицах, заинтересованных в размещении
сведений информационного характера (далее
– заинтересованные лица), а также сведения,
доведение которых до потребителя (третьих
лиц) является обязательным в соответствии с
федеральными законами.

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 14.09.2006 г. N 1135 Об утверждении правил
содержания и ремонта фасадов зданий и
сооружений в Санкт-Петербурге

Термин

Информационные указатели

Источник

Правительство Санкт-Петербурга постановление
от 12.12.2007 г. N 1621 О внесении изменений в
постановление правительства Санкт-Петербурга
от 25.07.2006 г. N 904

Изображение
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режим ее работы. Продавец (исполнитель)
размещает указанную информацию на вывеске.
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Санкт-Петербург. Владимирский проспект
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Устаревшее
определение

К информационным указателям относятся
информационные знаки индивидуального
проектирования, выполненные в соответствии с
требованиями ГОСТа и содержащие информацию
о направлении движения и расстоянии до
каких-либо организаций и объектов городской
среды, максимальной площадью одной стороны
информационного указателя (одной стороны при
перпендикулярном размещении) не более 1 м2. В
целях информирования иностранных туристов
информационные указатели могут содержать
информацию на иностранном языке и(или) на
латинице.

Термин

Информационный блок

Определение

Средство размещения информации,
предназначенное для системного размещения
информации о нескольких организациях,
индивидуальных предпринимателях,
обязательной к донесению до потребителя в
соответствии с Законом Российской Федерации
от 7.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав
потребителей», устанавливаемое в границах
входной группы, рядом с входными дверьми (в
том числе в интерьерах общественных зданий)
или вблизи арочных проездов (проходов), если
вход в организации (проход к индивидуальным
предпринимателям) находится во дворе.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»

Термин

Информационный стенд

Объект для размещения информации
унифицированного образца, содержащий
сведения справочного характера об авторе,
истории создания, прочих характеристиках
социально значимых объектов Санкт-Петербурга.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Термин

Историческая среда

Определение

Совокупность неразрывно связанных элементов:
природный и городской ландшафт, исторический
планировочный каркас, исторические здания,
строения сооружения, историческое озеленение,
сформировавшиеся в зонах охраны исторически
сложившихся центральных районов – до
1917 года, в зонах охраны расположенных за
границами зон охраны исторически сложившихся
центральных районов – до 1957 года.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. N 820-7
О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга
и режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга»

Изображение
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Определение
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Санкт-Петербург. Сенная площадь. Панорама.
Источник: wwww.yandex.ru, 2013 г.
Термин

Исторические здания

Определение

Здания, сооружения, не состоящие на
государственной охране как объекты
культурного наследия, относящиеся к различным
историческим периодам: в зонах охраны
исторически сложившихся центральных
районов – построенные до 1917 года (здесь и
далее год постройки включительно); в зонах
охраны расположенных за границами зон
охраны исторически сложившихся центральных
районов – построенные до 1957 года; деревянные
1-2-этажные здания – построенные до 1917 года.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. N 820-7
О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга
и режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга»

Изображение

Кронштадт. Якорная площадь, Морской собор
(Семенова В.В., Петербургский стиль/
В.В. Семенова. – СПб: ООО «Экс-пресс».
– 2011 г. – 341 с., илл.)
Устаревшее
определение

Здания (строения) различных исторических
периодов (в центральных районах
Санкт-Петербурга – построенные до 1917 года,

Термин

Исторический аналог

Определение

Постройка или проектные материалы,
применяемые на основании совпадения авторства
архитектурного, инженерного проекта либо
соответствия утраченного объекта историческому
аналогу по времени создания, стилю и типологии
в качестве образца для проектирования
восстановления утраченных зданий, строений,
сооружений, их частей или деталей при
отсутствии оригинальных проектных материалов,
материалов графической или фотофиксации
внешнего облика и конструкции воссоздаваемого
объекта.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. N 820-7
О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга
и режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане СанктПетербурга и границах зон охраны объектов
культурного наследия на территории СанктПетербурга»

Термин

Карниз

Определение

1. Протяженный выступающий элемент фасада,
в основном горизонтальный, отделяющий
плоскость крыши от вертикальной плоскости
стены или разделяющий плоскость стены по
выделенным горизонтальным линиям.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»
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в остальных районах – до 1957 года), не
состоящие на государственной охране как
объекты культурного наследия.
(в ред. до 12.07.2014 г.)
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Изображение

Санкт-Петербург. Невский проспект, дом
26 (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Определение

2. Горизонтальный выступающий элемент фасада,
верхняя выступающая часть стены завершающая
здание, строение, сооружение или этаж. Карниз
венчающий – карниз расположенный под крышей
здания, строения, сооружения.
Карниз промежуточный – карниз, разделяющий
этажи здания, строения, сооружения.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Изображение

Санкт-Петербург. Казанская улица, дом 1/25
(фотоархив, источник – магистерская иссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

КГА

Определение

Комитет по градостроительству и архитектуре.

Термин

КГИОП

Комитет по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории
и культуры.

Термин

Кернинг

Определение

Избирательное изменение интервала между
буквами в зависимости от их формы. Кернинг
применяется для того, чтобы между любыми
двумя буквами расстояние было визуально
одинаковым.

Источник

1. Распоряжение Главархитектуры МО от
14.07.2015 г. N 31РВ-72 «Об утверждении
Архитектурно-художественного регламента
информационного и рекламного оформления
зданий, строений, сооружений и объектов
благоустройства Московской области»
2. Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Термин

Козырек (навес)

Определение

Ограждающий элемент, располагаемый на
фасадах над входной группой в здание, строение,
сооружение.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»

Термин

Комплексная Концепция размещения ОРИ
(объектов для размещения информации)

Определение

Часть проекта комплексного размещения ОРИ
на фасадах зданий и сооружений с большим
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Определение
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количеством арендаторов или собственников,
а также на находящихся в собственности или
аренде земельных участках, утверждаемый
Комитетом по градостроительству и архитектуре.
Состав проекта определяется Комитетом
по градостроительству и архитектуре в
установленном порядке.
Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Термин

Комплексная Концепция размещения ОНРИ
(объектов наружной рекламы и информации)

Определение

Часть проекта комплексного размещения ОНРИ
на фасадах зданий и сооружений с большим
количеством арендаторов или собственников,
а также на находящихся в собственности или
аренде земельных участках, утверждаемый
Комитетом по градостроительству и архитектуре.
Состав проекта определяется Комитетом
по градостроительству и архитектуре в
установленном порядке.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
30.04.2014 г. N 4-н «Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге»

Термин

Композиционно завершенная система
открытых городских пространств

Определение

Композиционно завершенную систему открытых
городских пространств образуют: реки и каналы
с мостами и лицевой застройкой набережных,
площади с лицевой застройкой, проспекты
и улицы с лицевой застройкой.

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. N 820-7
О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга
и режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга»

Изображение

Санкт-Петербург (Семенова В.В., Петербургский
стиль/ В.В. Семенова. – СПб: ООО «Экс-пресс».
– 2011 г. – 341 с., илл.)
Устаревшее
определение

Система, образуемая реками и каналами с
мостами и лицевой застройкой набережных,
площадями с лицевой застройкой, проспектами
и улицами с лицевой застройкой.

Термин

Композиция

Определение

Гармоничное сочетание, соединение
различных частей в единое функциональное
и художественное целое в соответствии с
замыслом автора. Композиционная целостность
характеризуется тем, что ни один из элементов
композиции не может быть заменен или изменен
без ущерба для целого.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»

Определение

Основа построения произведения искусства,
система построения, расположения
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Источник
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основных элементов и частей в определенной
последовательности, когда все части связаны
не только функционально, но и с идеей,
замыслом автора. Композиционная целостность
характеризуется тем, что ни один из элементов
композиции не может быть заменен или изменен
без ущерба для целого. Изобразительные
средства, используемые при построении
композиции: линия, плоскость, цвет, объем,
пространство. Средства гармонизации
композиции: пропорции, симметрия, ритм,
масштабность, контраст, нюанс.
Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Термин

КПВСМИ

Определение

Комитет по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации.

Термин

Консольные вывески

Определение

Вывески, информационное поле которых
расположено перпендикулярно к поверхности
стены и которые размещаются в случае
невозможности размещения настенных
вывесок у арок, на границах и углах зданий
и сооружений, а также при протяженной и
сложной архитектурной линии фасада в местах
архитектурных членений фасада. Консольные
вывески подразделяются на следующие типы:
малые – консольные вывески, максимальный
размер одной стороны информационного
поля которых по высоте составляет не более
1 м; вертикальные – консольные вывески,
информационное поле которых вертикально
ориентировано по отношению к фасаду здания
или сооружения и имеет соотношение размера по
высоте к размеру по ширине не менее 4:1.

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 14.09.2006 г. N 1135 Об утверждении правил
содержания и ремонта фасадов зданий и
сооружений в Санкт-Петербурге

Изображение

Санкт-Петербург. Загородный проспект,
дом 9 (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Устаревшее
определение

Консольные вывески - вывески, информационное
поле которых расположено перпендикулярно к
поверхности стены и которые размещаются в
случае ограниченных возможностей размещения
настенных вывесок у арок, на границах и углах
зданий и сооружений, а также при протяженной
и сложной архитектурной линии фасада в местах
архитектурных членений фасада.
малые - консольные вывески, максимальный
размер одной стороны информационного поля
которых составляет не более 1 м2
вертикальные - консольные вывески,
информационное поле которых вертикально
ориентировано по отношению к фасаду здания
или сооружения.
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Вывески в витринах – вывески, которые
располагаются во внутреннем пространстве
витрины и являются составной частью
оформления витрин.
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Термин

Консольная информационная конструкция
(панель-кронштейн)

Определение

Двусторонняя информационная конструкция,
устанавливаемая на фасаде здания, строения,
сооружения перпендикулярно к поверхности
фасада и его конструктивным элементам. Может
быть выполнена в форме декоративного символа.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»

Термин

Конструкции на крышах зданий, строений и
сооружений

Определение

Виды ОРИ (объекты для размещения
информации): вывески, указатели,
информационные доски, информационный стенд,
объекты для размещения информации на крышах
зданий и сооружений, типовые объекты для
размещения информации (типовые конструкции,
типовые вывески), щит настенный.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Изображение

Санкт-Петербург. Проспект Космонавтов, дом 14
(фотоархив, источник – магистерская

диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)

Определение

2. Рекламные или информационные конструкции,
информационное поле которых расположено над
венчающим карнизом, в уровнях кровли или над
ней.

Термин

Концепция информационного или
информационно-рекламного оформления
территории общего пользования (улицы
и дороги, площади, бульвары)

Определение

Комплект материалов в текстовом и графическом
виде, содержащий параметры и характеристики
месторасположения, типы и визуальные
габариты всех средств размещения информации,
размещаемых на фасадах всех зданий, строений,
сооружений, на определенных Регламентом
видах элементов благоустройства этих объектов
(в т.ч. навигационных модулей), рекламных
конструкций, размещаемых на фасадах зданий,
строений, сооружений, для которых Законом
Российской Федерации от 13.03.2006 г. N 38-ФЗ
«О рекламе» не предусмотрена разработка схем
размещения рекламных конструкций и/или
выносных средств размещения информации,
размещаемых на конкретной территории общего
пользования. Концепция информационного
или информационно-рекламного оформления
территорий общего пользования (улиц и
дорог, площадей, бульваров) может содержать
художественно-композиционные решения
средств размещения информации и рекламных
конструкций в полном объеме.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»
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Изображение
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Термин

Крышные рекламные конструкции в виде
отдельных букв и логотипов

Определение

(Далее – крышные рекламные конструкции)
– рекламные конструкции, размещаемые
полностью или частично выше уровня карниза
здания или на крыше, выполненные по
индивидуальному проекту.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Крышные установки

Определение

Рекламные или информационные конструкции,
информационное поле которых расположено над
венчающим карнизом, в уровнях кровли или над
ней.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга
от 30.04.2014 г. N 4-н «Об утверждении
архитектурно-художественного регламента
объектов для размещения информации и типовых
объектов для размещения информации в
Санкт-Петербурге»

Термин

Лайтпостер

Определение

Рекламная конструкция малого формата с двумя
информационными полями, располагаемая на
тротуаре или на прилегающем к тротуару газоне.
Размер одного информационного поля рекламной
конструкции составляет 1,2 x 1,8 м

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2014 г. N 266 « Об утверждении
Схемы размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм
собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в
государственной собственности
Санкт-Петербурга»
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Изображение

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2014 г. N 266
Термин

Лайтпостер ПОГТ

Определение

Рекламная конструкция, совмещенная с
павильоном ожидания городского пассажирского
транспорта. Размер одного информационного
поля рекламной конструкции составляет
1,2 x 1,8 м

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2014 N 266 « Об утверждении Схемы
размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм
собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в
государственной собственности
Санкт-Петербурга»

Изображение

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2014 г. N 266
Термин

Линза

Определение

Рекламная конструкция, имеющая внешние
поверхности для размещения информации
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и состоящая из фундамента, каркаса и
информационного поля размером 0,8 x 1,2 м
Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2014 г. N 266 « Об утверждении
Схемы размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм
собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в
государственной собственности
Санкт-Петербурга»

Изображение

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2014 г. N 266
Термин

Лицевые фасады

Определение

1. Фасады зданий, строений, воспринимаемые с
открытых городских пространств.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. N 820-7
О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга
и режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга»
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Санкт-Петербург. Витебский вокзал

Санкт-Петербург. Панорама Университетской
набережной (Семенова В.В., Дизайн
архитектурной среды города/ В.В. Семенова.
Санкт-Петербург. – СПб.: ООО АртПроДизайн.
– 2014 г. – 208 с., илл.)
Определение

2. Фасад здания, находящийся на линии
застройки, либо – визуально связанный с
открытыми городскими пространствами.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Термин

Локальные изменения архитектурного решения
лицевых фасадов

Определение

Изменения лицевых фасадов исторических
зданий, и иных зданий, строений, сооружений,
находящихся в зонах охраны объектов
культурного наследия, связанные с заменой
или устройством отдельных деталей или
элементов лицевых фасадов (козырьков, навесов,
крылец, ступеней, приямков, решеток на окнах,
остекления лоджий, балконов, дверных и оконных
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Изображение
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заполнений, облицовки, оконных, дверных
проемов, ворот), устройством или изменением
арочных проемов в целях соблюдения требований
пожарной безопасности, устройством,
реконструкцией, ликвидацией входов первых,
цокольных и подвальных этажей, устройством
и заменой кровельных ограждений, установкой
дополнительного оборудования (видеокамер
наружного наблюдения, таксофонов, почтовых
ящиков, часов, банкоматов, знаков остановки
городского пассажирского транспорта, знаков
дорожного движения, светофоров, оборудования
для обеспечения движения городского
пассажирского электротранспорта, освещения
территории Санкт-Петербурга и художественной
подсветки фасадов, кабельных линий,
пристенных электрощитов), дополнительных
элементов и устройств, содержащих сведения
информационного характера, с суммарной
площадью не более 10 кв.м (вывесок, указателей,
информационных досок), а также знаков
адресации (номерных знаков, обозначающих
наименование улицы и номер дома, указателей
названия улицы, площади, обозначающих, в том
числе, нумерацию домов на участке улицы, в
квартале).
Источник

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. N 820-7
О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга
и режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга»

Термин

Маркиза

Определение

Сборно-разборная конструкция для затенения
фасадных элементов, таких как витрины с их
экспозициями, оконные проемы, террасы, а также
для защиты от дождя и ветра.

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»

Термин

Масштабность (сомасштабность)

Определение

Отношение размеров объекта: архитектурного
сооружения, скульптуры, элементов
благоустройства или их частей к росту человека.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Термин

Медиафасады

Определение

1. Светопропускающие рекламные конструкции,
размещаемые непосредственно на поверхности
стен зданий, строений и сооружений или
на металлокаркасе, повторяющем пластику
стены (в случае размещения медиафасада на
существующем остеклении здания, строения,
сооружения), позволяющие демонстрировать
информационные материалы. Медиафасады,
размещаемые на территории города Москвы,
не должны нарушать внешний архитектурный
облик города Москвы. (в ред. постановления
Правительства Москвы от 14.07.2015 г. N 434-ПП)

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Определение

2. Конструкция, являющаяся неотъемным
элементом фасада здания (строения, сооружения)
или органично в него интегрированная и
предназначенная для размещения и демонстрации
рекламы в формате видеоизображения.
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Источник
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Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»

Термин

Модуль лицевых фасадов

Определение

Характерная для квартала протяженность
фасадов вдоль красной линии одной из
улиц (площадей), ограничивающих квартал,
установленная на основании измерений
протяжённости соответствующих фасадов
исторических зданий, объектов культурного
наследия, а также длин сторон примыкающих к
красной линии земельных участков.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. N 820-7
О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга
и режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга»

Термин

Навигационные модули

Определение

Двусторонние конструкции, устанавливаемые
на опорах (собственных опорах, мачтах-опорах
городского освещения, опорах контактной сети)
и содержащие информацию о планировочной
организации территории населенного пункта,
местах нахождения объектов инфраструктуры,
культурно-исторических памятников,
учреждений и организаций городского,
окружного и муниципального значения,
предприятий и объектов потребительского
рынка.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурно-

Термин

Настенные вывески

Определение

Вывески, информационное поле которых
расположено параллельно к поверхности
стены или на иных конструктивных элементах
фасадов зданий или сооружений над входом или
окнами занимаемого заинтересованным лицом
помещения и которые формируют основную
горизонталь информационного поля фасада
между окнами первого и второго этажей.

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 14.09.2006 г. N 1135 Об утверждении правил
содержания и ремонта фасадов зданий и
сооружений в Санкт-Петербурге

Изображение

Санкт-Петербург. Загородный проспект, дом 10
(фотоархив, источник – магистерская иссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Настенные указатели

Определение

Указатели, информационное поле которых
расположено параллельно к поверхности стены

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 14.09.2006 г. N 1135 Об утверждении правил
содержания и ремонта фасадов зданий и
сооружений в Санкт-Петербурге
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художественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»
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Изображение

Санкт-Петербург. Итальянская улица, дом 12
(фотоархив, источник – магистерская иссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Начертание шрифта

Определение

Каждое видоизменение наборного шрифта,
входящего в состав одной гарнитуры. Начертания
шрифта различаются: по плотности – узкое,
нормальное, широкое; по насыщенности
– светлое, полужирное, жирное; по наклону
– прямое, курсивное.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Термин

Объекты для размещения информации на
крышах зданий и сооружений

Определение

Объекты для размещения информации,
информационное поле которых расположено над
венчающим карнизом, в уровнях кровли или над
ней.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Термин

Обязательные вывески

Петербурга постановление от 12.12.2007 г.
N 1621 О внесении изменений в постановление
правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2006 г.
N 904

Изображение

Санкт-Петербург. Загородный проспект, дом 4
(фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Устаревшее
определение

К обязательным вывескам относятся
расположенные вдоль поверхности стены
конструкции, размер которых не превышает
2,0 м2, предназначенные для раскрытия или
распространения либо доведения обязательной
информации до потребителя в соответствии
с федеральными законами и сложившимися
обычаями делового оборота, не содержащие
сведений рекламного характера.

Термин

Отдельно стоящие ОРИ индивидуальных
проектов

Определение

Конструкции на собственных опорах, размер
информационного поля, габаритные и силуэтные
характеристики которых определяются
требованиями проектной документации и
отличаются от серийных.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга
от 30.04.2014 г. N 4-н «Об утверждении
архитектурно-художественного регламента
объектов для размещения информации и типовых
объектов для размещения информации в
Санкт-Петербурге»
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Источник
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Изображение

Санкт-Петербург. Загородный проспект,
дом 5 (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Открытое городское пространство

Определение

Территории площадей, улиц, набережных; садов
и парков, являющихся объектами культурного
наследия, территории зелёных насаждений,
акватории водных объектов общего пользования.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. N 820-7
О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга
и режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга»

Изображение
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Санкт-Петербург. Панорама реки Мойки
(фотоархив, источник – магистерская иссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Устаревшее
определение

Пространство площадей, улиц, бульваров,
скверов, акваторий, набережных, ограниченное
объемами застройки или зеленых насаждений.
(ред. до 12.07.2014 г.)

Термин

Отнесенные вывески

Определение

Вывески, информационное поле которых
расположено параллельно к поверхности стены
или на иных конструктивных элементах фасадов
зданий или сооружений и которые размещаются
в пределах фасада дома, где расположено
помещение заинтересованного лица, на торцевых
(брандмауэрных) частях здания.

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 14.09.2006 г. N 1135 Об утверждении правил
содержания и ремонта фасадов зданий и
сооружений в Санкт-Петербурге

Термин

Панорамы

Определение

1. Панорамы – вид городского и природного
ландшафта, открывающийся с площадок и путей
обзора.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге
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Изображение
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Изображение

Санкт-Петербург. Панорама Дворцовой
набережной (Семенова В.В., Петербургский
стиль/ В.В. Семенова. – СПб: ООО «Экс-пресс».
– 2011 г. – 341 с., илл.)
Определение

2. Панорама – внешний облик и очертания зданий,
строений, сооружений, фон их восприятия,
включая застройку, растительность и иные
природные компоненты среды, композиция и
силуэт застройки на фоне неба, композиционновидовые связи застройки, соотношение
природного и созданного человеком окружения,
наблюдаемые с точки обзора в определенном
направлении, установленном настоящим законом
Санкт-Петербурга, в секторе, равном 140°.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. N 820-7
О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга
и режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга»

Изображение

Санкт-Петербург. Панорама набережной
Макарова (Семенова В.В., Петербургский стиль/
В.В. Семенова. – СПб: ООО «Экс-пресс».
– 2011 г. – 341 с., илл.)

Перспективы

Определение

Совокупность объектов городской среды,
основная линия размещения которых
параллельна или совпадает с линией визуального
наблюдения.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Изображение

Санкт-Петербург. Перспектива (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Площадь информационного поля наружной
рекламы

Определение

Площадь информационного поля наружной
рекламы с любым способом нанесения
изображения, за исключением наружной рекламы
с автоматической сменой изображения,
– площадь нанесенного изображения.

Источник

«Налоговый кодекс Российской Федерации
(часть вторая)» от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ

Определение

Вывески, размещенные на фасаде в нескольких
местах в пределах занимаемых заинтересованным
лицом помещений (несколько вывесок,
идентичных по содержанию, композиционному
и техническому исполнению и принадлежащих
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Термин
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заинтересованному лицу). Размещение простых
повторяющихся вывесок допустимо при
соблюдении минимального расстояния между
ними в 25 м в одной горизонтальной оси.
Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 14.09.2006 г. N 1135 Об утверждении правил
содержания и ремонта фасадов зданий и
сооружений в Санкт-Петербурге

Термин

Реклама

Определение

Информация, распространенная любым
способом, в любой форме и с использованием
любых средств, адресованная неопределенному
кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования,
формирование или поддержание интереса к нему
и его продвижение на рынке.

Источник

13.03.2006 г. N 38-ФЗ Российская Федерация
Федеральный закон о рекламе Принят
Государственной Думой 22.02.2006 г.
Одобрен Советом Федерации 03.03.2006 г.

Термин

Рекламные вывески

Определение

Конструкции, содержащие сведения рекламного
характера, информационное поле которых
расположено параллельно или перпендикулярно к
поверхности стены или на иных конструктивных
элементах фасадов зданий или сооружений
над входом или окнами занимаемого
заинтересованным лицом помещения.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга
от 30.04.2014 г. N 4-н «Об утверждении
архитектурно-художественного регламента
объектов для размещения информации и типовых
объектов для размещения информации в
Санкт-Петербурге»

Термин

Рекламные конструкции

Распространение наружной рекламы с
использованием щитов, стендов, строительных
сеток, перетяжек, электронных табло,
проекционного и иного предназначенного
для проекции рекламы на любые поверхности
оборудования, воздушных шаров, аэростатов
и иных технических средств стабильного
территориального размещения (далее – рекламные
конструкции), монтируемых и располагаемых на
внешних стенах, крышах и иных конструктивных
элементах зданий, строений, сооружений или
вне их, а также остановочных пунктов движения
общественного транспорта осуществляется
владельцем рекламной конструкции, являющимся
рекламораспространителем, с соблюдением
требований настоящей статьи.

Источник

13.03.2006 г. N 38-ФЗ Российская Федерация
Федеральный закон о рекламе Принят
Государственной Думой 22.02.2006 г.
Одобрен Советом Федерации 03.03.2006 г.

Изображение

Санкт-Петербург. Проспект Энгельса (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Устаревшее
определение

Распространение наружной рекламы с
использованием щитов, стендов, строительных
сеток, перетяжек, электронных табло, воздушных
шаров, аэростатов и иных технических средств
стабильного территориального размещения
(далее - рекламных конструкций), монтируемых
и располагаемых на внешних стенах, крышах
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Определение
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и иных конструктивных элементах зданий,
строений, сооружений или вне их, а также
остановочных пунктов движения общественного
транспорта осуществляется владельцем
рекламной конструкции, являющимся
рекламораспространителем, с соблюдением
требований настоящей статьи. Владелец
рекламной конструкции (физическое или
юридическое лицо) – собственник рекламной
конструкции либо иное лицо, обладающее
вещным правом на рекламную конструкцию
или правом владения и пользования рекламной
конструкцией на основании договора с ее
собственником
Термин

Рекламные конструкции на киосках розничной
торговли

Определение

Рекламные конструкции малого формата,
монтируемые на конструктивных элементах
киосков розничной торговли и не являющиеся
его конструктивными частями. Размер
одной стороны информационного поля
рекламной конструкции на киоске розничной
торговли составляет 1,2 x 1,8 м. Площадь
информационного поля рекламной конструкции
на киоске розничной торговли определяется
общей площадью используемых сторон.
Рекламные конструкции на киосках розничной
торговли должны быть с внутренним подсветом,
оборудованы системой аварийного отключения
от сети электропитания и соответствовать
требованиям пожарной безопасности.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 12.12.2012 г. N 712-ПП «Об утверждении
Правил установки и эксплуатации рекламных
конструкций»(ред. от 03.11.2015 г.)

Термин

Рекламные конструкции на остановочных
павильонах

Определение

Рекламные конструкции малого формата,
монтируемые на конструктивных элементах

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 12.12.2012 г. N 712-ПП «Об утверждении
Правил установки и эксплуатации рекламных
конструкций»(ред. от 03.11.2015 г.)

Термин

Рекламные конструкции на общественных
туалетах

Определение

Рекламные конструкции малого формата,
монтируемые на конструктивных элементах
общественных туалетов. Размер одной стороны
информационного поля рекламной конструкции
на общественном туалете составляет 1,2 x 1,8 м.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 12.12.2012 г. N 712-ПП «Об утверждении
Правил установки и эксплуатации рекламных
конструкций»(ред. от 03.11.2015 г.)

Термин

Рекламные конструкции на пунктах проката
велотранспорта

Определение

Рекламные конструкции малого формата,
монтируемые на конструктивных элементах
пунктов проката велотранспорта (либо
составляющие с ними конструктивное целое),
предусмотренных к установке схемой размещения
пунктов проката велотранспорта.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 12.12.2012 г. N 712-ПП «Об утверждении
Правил установки и эксплуатации рекламных
конструкций»(ред. от 03.11.2015 г.)

Термин

Рекламодатель

Определение

Изготовитель или продавец товара либо иное
определившее объект рекламирования и (или)
содержание рекламы лицо.
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павильонов ожидания общественного транспорта.
Размер одной стороны информационного поля
рекламной конструкции на остановочном
павильоне составляет 1,2 x 1,8 м.
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Источник

Федеральный закон от 13.03.2006 г. N 38-ФЗ (ред.
от 08.03.2015 г.) «О рекламе» (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.10.2015 г.)

Термин

Ритм в архитектуре

Определение

Четкое распределение и повторение в
определенном порядке объемов зданий или
отдельных архитектурных форм на здании
(колонн, окон, рельефов и т.д.)

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Термин

Световая реклама и информация

Определение

Конструкции с внутренним или внешним
освещением: щитовые и объемнопространственные конструкции, стенды,
тумбы, панели-кронштейны, настенные панно,
перетяжки, электронные табло, проекционные,
лазерные и иные технические средства,
конструкции с элементами ориентирующей
информации (информирующие о маршрутах
движения и находящихся на них объектах), арки,
порталы, рамы и иные технические средства
стабильного территориального размещения,
монтируемые и располагаемые на внешних
стенах, крышах и иных конструктивных
элементах зданий, строений и сооружений или
вне их, а также витражи (витрины) в оконных,
дверных проемах и арках зданий, функционально
предназначенные для распространения рекламы
или социальной рекламы.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Серийные рекламные конструкции

Конструкции, определяемые в соответствии с
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 10.10.1996 г. № 6:
- рекламные конструкции малых форматов –
рекламные конструкции с площадью одного
информационного поля (стороны) 4,2 м2 и менее;
- рекламные конструкции средних форматов
– рекламные конструкции с площадью одного
информационного поля (стороны) более 4,2 м2
до 10 м2 включительно; - рекламные конструкции
крупных форматов – рекламные конструкции
с площадью одного информационного поля
(стороны) более 10 м2 до 18 м2 включительно; рекламные конструкции особо крупных форматов
– рекламные конструкции с площадью одного
информационного поля (стороны) более 18 м2.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
30.04.2014 г. N 4-н «Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге»

Термин

Сложная вывеска

Определение

Вывеска, размещенная на фасаде в пределах
занимаемых заинтересованным лицом
помещений и состоящая из нескольких элементов
(слов, знаков, символов), отличающихся
по содержанию, но объединенных в единое
композиционное решение, которое обозначает
наименование заинтересованного лица и профиль
его деятельности.

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 14.09.2006 г. N 1135 Об утверждении правил
содержания и ремонта фасадов зданий и
сооружений в Санкт-Петербурге

Термин

Сити-форматы

Определение

Двухсторонние рекламные конструкции малого
формата с двумя информационными полями,
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Определение
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располагаемые на тротуарах или на прилегающих
к тротуарам газонах. Размер информационного
поля рекламной конструкции сити-формата
составляет 1,2 x 1,8 м.
Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Сити-борды

Определение

Рекламные конструкции среднего формата с
внутренним подсветом, имеющие одну или две
поверхности для размещения рекламы.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Ситиборд

Определение

Рекламная конструкция с внутренним
подсветом, имеющая одну или две поверхности
для размещения информации и состоящая из
фундамента, каркаса и информационного поля
размером 3,6 x 2,6 м

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2014 г. N 266 « Об утверждении
Схемы размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм
собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в
государственной собственности
Санкт-Петербурга»

Изображение

Термин

Среда в градостроительстве

Определение

Совокупность неразрывно связанных
элементов: природный и городской ландшафт,
планировочная структура, застройка, озеленение
и благоустройство.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Термин

Средовые зоны

Определение

Территории, обладающие однородными
характеристиками исторической среды.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. N 820-7
О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга
и режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга»

Термин

Средства размещения информации

Определение

Конструкции, сооружения, технические
приспособления, художественные элементы
и другие носители, предназначенные для
распространения информации, за исключением
рекламных конструкций.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
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Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2014 г. N 266
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сооружений и объектов благоустройства
Московской области»
Термин

Стенды

Определение

Отдельно стоящие щиты для размещения газетноафишной продукции.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
30.04.2014 г. N 4-н «Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге»

Термин

Стилистические характеристики

Определение

Отличительные особенности архитектурного
решения: творческого метода, архитектурного
направления, школы, объемнопространственного и конструктивного решения
зданий, строений, сооружений, тектоники
фасадов, элементов декора.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 г. N 820-7
О границах зон охраны объектов культурного
наследия на территории Санкт-Петербурга
и режимах использования земель в границах
указанных зон и о внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны
объектов культурного наследия на территории
Санкт-Петербурга»

Термин

Суперборды и суперсайты

Определение

Щитовые рекламные конструкции большого
формата, имеющие внешние поверхности,
специально предназначенные для размещения
рекламы.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Суперсайт

Определение

Рекламная конструкция, имеющая внешние
поверхности для размещения информации и
состоящая из фундамента, каркаса и двух или
трех информационных полей размером
12,0 x 5,0 м, 15,0 x 5,0 м или 12,0 x 3,0 м

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2014 г. N 266 « Об утверждении Схемы
размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм
собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в
государственной собственности
Санкт-Петербурга»

Изображение

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2014 г. N 266
Термин

Театральный афишный стенд

Определение

Рекламная конструкция с одним или двумя
информационными полями, располагаемая
на тротуаре или на прилегающем к тротуару
газоне. Размер одного информационного поля
театрального афишного стенда составляет 3,0 x
1,8 м

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2014 г. N 266 « Об утверждении
Схемы размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм
собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в
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Термин
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государственной собственности
Санкт-Петербурга»
Изображение

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2014 г. N 266
Термин

Типовые объекты для размещения информации

Определение

Специально разработанные для многократного
использования унифицированные конструкции,
изделия, узлы, имеющие лучшие по сравнению с
аналогами качественные характеристики.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Термин

Тумбы

Определение

1. Рекламные конструкции малого формата с
внутренним подсветом, имеющие три внешние
поверхности с информационными полями
размером не более 1,4 м x 3 м для размещения
рекламы. При установке тумб общая высота
конструкции не должна превышать 4,7 м.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 12.12.2012 г. N 712-ПП «Об утверждении
Правил установки и эксплуатации рекламных
конструкций» (ред. от 03.11.2015 г.)

Определение

2. Рекламная конструкция, имеющая внешние
поверхности для размещения информации и
состоящая из фундамента, каркаса и

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2014 г. N 266 « Об утверждении
Схемы размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм
собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в
государственной собственности
Санкт-Петербурга»

Изображение

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2014 г. N 266
Термин

Указатели

Определение

Дополнительные элементы и устройства с
максимальной площадью одной стороны
указателя не более 1 м2, предназначенные
для размещения сведений информационного
характера о направлении движения и
расстоянии до места нахождения каких-либо
заинтересованных лиц. Указатели подразделяются
на следующие группы: настенные указатели
– указатели, информационное поле которых
расположено параллельно к поверхности стены;
блочные консольные указатели – указатели,
информационное поле которых расположено
перпендикулярно к поверхности стены и состоит
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информационных полей (от одного до трех)
размерами 1,2 x 1,8 м или 1,4 x 3,0 м. Тумба может
быть совмещена с киоском розничной торговли и
не являться его конструктивной частью (тумбакиоск)
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из нескольких двусторонних модульных световых
блоков, объединенных между собой.
Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 14.09.2006 г. N 1135 Об утверждении правил
содержания и ремонта фасадов зданий и
сооружений в Санкт-Петербурге
Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
30.04.2014 N 4-н «Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге»

Изображение

Санкт-Петербург. Спасский переулок, дом 12
(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Указатели с рекламным модулем

Определение

Рекламные конструкции малого формата
на отдельно стоящей опоре, на которых
одновременно размещаются указатель
наименования улицы, направления движения
и рекламный модуль. Указатель должен иметь
внутренний подсвет. Максимальный размер
рекламного модуля не должен превышать
1,2 м x 1,8 м.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 12.12.2012 г. N 712-ПП «Об утверждении
Правил установки и эксплуатации рекламных
конструкций»(ред. от 03.11.2015 г.)

Уникальные (нестандартные) рекламные
конструкции

Определение

Уникальные (нестандартные) рекламные
конструкции, выполненные по индивидуальным
проектам, – рекламные конструкции,
имеющие формат, отличный от иных
форматов, предусмотренных настоящими
Правилами, и не указанные в пунктах 3.1.13.1.14 настоящих Правил. К уникальным
рекламным конструкциям, выполненным по
индивидуальным проектам, относятся объемнопространственные конструкции – рекламные
конструкции, на которых для распространения
рекламной информации используется как
объем объекта, так и его поверхность (в том
числе воздушные шары, аэростаты, объемнопространственные модели и т.п.).

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Термин

Фасад

Определение

Наружная сторона здания или сооружения

Источник

Правительство Санкт-Петербурга Комитет
по Градостроительству и Архитектуре Приказ
от 13.08.2010 г. N 129 Об утверждении положения
о порядке взаимодействия структурных
подразделений комитета по градостроительству
и архитектуре, государственного учреждения
«научно-исследовательский и проектный
центр генерального плана Санкт-Петербурга»
и государственного учреждения «центр
информационного обеспечения
градостроительной деятельности»
при рассмотрении вопросов ремонта,
переоборудования, окраски, изменений фасадов,
размещения дополнительного оборудования
фасадов, объектов потребительского рынка,
внешнего благоустройства, утверждения
паспортов фасадов зданий и сооружений

317
Эстетика городской среды

Термин
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Изображение

Санкт-Петербург. Витебский вокзал (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Фирменный стиль

Определение

Совокупность предметов и средств, символов,
специально спроектированных для конкретного
предприятия, организации, в целях создания
определенного постоянного зрительного образа,
связанного с деятельностью предприятия и его
продукцией. Ф.с. формируется и проектируется
на базе особой концепции и общего подхода к
решению широкого диапазона проектных задач:
визуальных форм продукции фирмы, фирменного
знака, документации, одежды сотрудников,
фирменного транспорта, стилевого единства
изделий и их комплексов, а также формирования
организационных сторон производственной
и коммерческой деятельности предприятия.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга от
30.04.2014 г. N 4-н «Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге»

Термин

Фоновые подложки

Определение

Непрозрачная основа для крепления отдельных
элементов вывесок на фасады зданий и
сооружений.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству

Термин

Художественно-композиционное решение

Определение

Совокупность композиционных особенностей,
стилистических приемов и технических условий,
а также идеи, замысла автора, отображенных
в графическом и (или) текстовом виде в
целях определения композиции, основных
габаритов, цветового и шрифтового решения,
решения по подсветке, стилистических и
иных художественных особенностей средства
размещения информации и рекламной
конструкции.

Источник

Распоряжение Главархитектуры МО от 14.07.2015 г.
N 31РВ-72 «Об утверждении Архитектурнохудожественного регламента информационного
и рекламного оформления зданий, строений,
сооружений и объектов благоустройства
Московской области»

Термин

Щит

Определение

Рекламная конструкция, имеющая внешние
поверхности для размещения информации
и состоящая из фундамента, каркаса и
информационных полей. Щит магистральный
– рекламная конструкция особо крупного
формата, размещаемая вдоль проезжей
части автомобильной дороги, площадь
информационного поля – не более 450 м2
Щит-УД – рекламная конструкция, площадь
информационных полей которой составляет не
более 50 м2

Источник

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2014 г. N 266 « Об утверждении Схемы
размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм
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и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге
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собственности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в
государственной собственности
Санкт-Петербурга»
Изображение

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2014 г. N 266

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 17.04.2014 г. N 266
Термин

Щит настенный

Определение

Конструктивно единая информационная
плоскость, как правило, прямоугольной формы,
размещаемая на стенах зданий и сооружений,
в том числе на ограждениях строительных
площадок.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге
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Санкт-Петербург. Гороховая улица, дом 35
(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Электронные дисплеи

Определение

Конструктивно единая информационная
плоскость, состоящая из полноцветных
газоразрядных панелей, электроламп и
иных электрических устройств, как правило,
прямоугольной формы, размещаемая на крышах
и стенах зданий и сооружений, либо – отдельно
стоящая, размещаемая на собственной опоре.

Источник

Распоряжение Комитета по градостроительству
и архитектуре Санкт-Петербурга от 30.04.2014 г.
N 4-н Об утверждении архитектурнохудожественного регламента объектов для
размещения информации и типовых объектов для
размещения информации в Санкт-Петербурге

Изображение

Санкт-Петербург. Пересечение Гражданского
проспекта и проспекта Науки Санкт-Петербург.
Пересечение Московского проспекта,
Загородного проспекта и Технологической
площади (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)

Эстетика городской среды

Изображение

Ландшафт и благоустройство

Семенова В.В., Дизайн архитектурной среды города/ В.В. Семенова.
Санкт-Петербург. – СПб.: ООО АртПроДизайн. – 2014 г. – 208 с., илл.
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1. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений
2. СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с
учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие
положения. Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)
3. ГОСТ 28329-89
4. Решение Совета депутатов Мытищинского муниципального
района МО от 21.08.2008 г. № 73/2 «Об утверждении Положения
о порядке присвоения адресов объектам недвижимости в
Мытищинском муниципальном районе Московской области»
5. ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана природы.
Ландшафты. Термины и определения, от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86
6. ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины и определения,
от 10.11.1989 г. N 28329-89
7. Закон Санкт-Петербурга от 02.12.2015 г. N 692-147 «О порядке
предоставления решения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта в сфере жилищного
строительства». Дата начала действия: 18.01.2016 г.
8. Федеральный закон от 17.11.1995 г. N 169-ФЗ Об архитектурной
деятельности в РФ (с изменениями на 19.07.2011 г.)
9. Постановление Правительства Москвы от 11.11.2008 г.
N 1037-ПП «О Концепции единой светоцветовой среды города
Москвы»
10. ПНСТ 28-2015 «Дороги автомобильные общего пользования.
Освещение архитектурное и функционально-декоративное. Нормы
и методы измерений»
11. Постановление Правительства Москвы от 06.08.2002 г. N 623-ПП
«Об утверждении Норм и правил проектирования комплексного
благоустройства на территории города Москвы МГСН 1.02-02»
12. РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации по
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Нормативные правовые документы
и литературные источники
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применению мощения при устройстве дорожных покрытий
территорий жилой и общественно-деловой застройки
13. Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г. N 273-70. Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге
(с изменениями на 13.07.2015 г.)
14. Закон города Москвы от 30.04.2014 г. № 18. О благоустройстве
в городе Москве
15. Распоряжение КГА от 28.05.2010 г. № 1759 об утверждении
регламента Невского пр.
16. Приказ Минрегиона от 27.12.2011 г. № 613 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований»
17. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
18. ГОСТ Р 55935-2013
19. Администрация СПб Распоряжение от 23.09.2002 г. № 1784-ра
20. Региональные методические документы – РМД 30-23-2014
Санкт-Петербург Руководство по проектированию инженерной
подготовки территории, инженерных сетей и благоустройства
кварталов жилой и общественно-деловой застройки.
21. Водный кодекс РФ (с изменениями на 28.11.2015 г.) (редакция,
действующая с 1.01.2016 г.) Дата начала действия: 01.01.2007 г.
22. Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. N 396-88. О зеленых
насаждениях в Санкт-Петербурге (с изменениями на 24.06.2014 г.)
23. Решение Сергиево-Посадского МО от 05.07.2006 г. № 35-МЗ
«Правила по обеспечению благоустройства, чистоты и порядка на
территории Сергиево-Посадского муниципального района»
24. Краткий словарь базовых терминов и понятий в современной
инвестиционно-строительной деятельности ИД 28.2002
25. Постановление Правительства Москвы от 04.10.2005 г. N 770-ПП
«О Методических рекомендациях по составлению
дендрологических планов и перечетных ведомостей» Статус:
Документ находится в закрытой базе Московской области. Статус
документа возможно подтвердить по запросу
26. «ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 Менеджмент риска. Защита от
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молнии. Часть 2. Оценка риска» от 30.11.2010 г. Действующий,
18.02.2016 г.
27. Градостроительный Кодекс РФ (с изменениями на 13.07.2015 г.)
28. ГОСТ 33150, пункт 3.9. Дата начала действия: 01.02.2016 г.
29. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 014/2011
Безопасность автомобильных дорог (с изменениями на 9.12.2011 г.)
30. Распоряжение Минтранса России от 15.05.2003 г. N НС-59-р.
Об утверждении Требований к конструкции судов внутреннего
водного транспорта и судовому оборудованию
31. ГОСТ 33144 Дата начала действия: 01.12.2015 г.
32. Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.)
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
32. Закон СПб от 28.06.2010 г. №396-88 «О зеленых насаждениях в
Санкт-Петербурге»
33. Закон г. Москвы от 05.05.1999 г. № 17 «О защите зеленых
насаждений»
34. Приказ КГА от 09.11.2004 г. №88 «Об утверждении правил
комплексного благоустройства внутриквартальных территорий»
п.1.6.1 -1.6.3. Закон Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г. № 273-70.
35. Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга от
22.02.2002 г. N 36. 251-ра «ТСН 30-305-2002 Санкт-Петербурга
Градостроительство. Реконструкция и застройка нецентральных
районов Санкт-Петербурга (с Изменением N 1)
36. Официальные термины и определения в строительстве,
архитектуре и жилищно-коммунальном комплексе». – Москва: ФГУП
«ВНИИНТПИ», 3-е изд. (с изменениями и дополнениями), 2006 г.
37. СП (Свод правил) от 28.12.2010 г. N 42.13330.2011 «СП
42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)
38. РДС 30-201-98 Руководящий документ системы инструкция о
порядке проектирования и установления красных линий в городах
и других поселениях Российской Федерации
39. СниП 2.07.01-89 Градостроительство
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40. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ
Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ Дата начала действия:
01.01.2009 г.
41. ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР.
Озеленение городов. Термины и определения.
42. Распоряжение Росавтодора (Федерального дорожного агентства)
от 12.08.2013 г. N 1167-р «ОДМ 218.8.004-2013 Рекомендации по
повышению экономического эффекта использования полос отвода
и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
федерального значения»
43. Федеральный закон от 08.11.2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
44. «Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом»
45. Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации зарегистрирована в
Министерстве юстиции РФ 12.02.2003 г. N 4207 и включена в
Систему нормативных документов в строительстве (СНиП 11-04-2003)
– постановление Госстроя России от 27.02.2003 г. N 27.
46. ГОСТ 33062
47. Решение Совета депутатов Серпуховского муниципального
района МО от 23.04.2008 г. N 4/5»Об утверждении Временного
положения о порядке выдачи разрешений на строительство и на
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на
территории Серпуховского муниципального района»
48. Региональные методические документы – РМД 30-23-2014
Санкт-Петербург Руководство по проектированию инженерной
подготовки территории, инженерных сетей и благоустройства
кварталов жилой и общественно-деловой застройки
49. СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»
50. ГОСТ Р 54350-2011 Приборы осветительные. Светотехнические
требования и методы испытаний» от 11.07.2011 г.
51. Семенова В.В., Петербургский стиль/ В.В. Семенова.– СПб:
ООО «Экс-пресс». – 2011 г. – 341 с., илл.

Термин

Автостоянки

Определение

Открытые площадки, предназначенные
для хранения или парковки автомобилей.
Автостоянки для хранения могут быть
оборудованы навесами, легкими ограждениями
боксов, смотровыми эстакадами

Источник

СП 42.13330.2011. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений

Изображение

Санкт-Петербург. Парковка вдоль дороги

Санкт-Петербург. Эко-парковка
(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Адаптация

Определение

Приспосабливание к новым условиям. Здесь:
изменения архитектурной среды зданий,
учитывающие потребности маломобильных
пользователей.

327
Ландшафт и благоустройство

ЛАНДШАФТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Термины и определения

328
Ландшафт и благоустройство

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Акватория

Определение

Водное пространство в пределах естественных,
искусственных или условных границ.

Источник

Водный кодекс РФ (с изменениями на 28.11.2015 г.)
(редакция, действующая с 01.01.2016 г.)
Дата начала действия: 01.01.2007 г.

Термин

Аллея

Определение

1. Свободнорастущие или формованные деревья,
высаженные в один или более рядов по обеим
сторонам пешеходных или транспортных дорог.

Источник

ГОСТ 28329-89

Изображение

Санкт-Петербург. Аллея в летнем саду
(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Определение

2. Пешеходная или транспортная улица,
обсаженная с двух сторон равноотстоящими
друг от друга деревьями, кустарниками или
их группами. В парках аллея образует узкое
пространство, направленное на фокус или
доминанту композиции.

Источник

Решение Совета депутатов Мытищинского
муниципального района МО от 21.08.2008 г.
№ 73/2 «Об утверждении Положения о порядке

Термин

Альпинарий

Определение

Часть ботанического сада, имитирующая
горный пейзаж, для экспонирования растений
альпийской флоры или декоративная экспозиция
на озелененной территории.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Изображение

Источник: http://www.moyahata.org.ua/ru/blog/
alpinarij-svoimi-rukami
Термин

Антропогенное воздействие на ландшафт

Определение

Влияние производственной и
непроизводственной деятельности на свойства
ландшафта

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Изображение

Источник:
http://gifakt.ru/archives/index/bosnijskie-piramidy/
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присвоения адресов объектам недвижимости
в Мытищинском муниципальном районе
Московской области»
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Изображение

Источник: http://urban3p.ru/blogs/23342/
Термин

Антропогенный ландшафт

Определение

Ландшафт, состоящий из взаимодействующих
природных и антропогенных компонентов,
формирующийся под влиянием деятельности
человека и природных процессов.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Антропогенное изменение ландшафта

Определение

Изменение свойств ландшафта под влиянием
антропогенных воздействий

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Арабеска

Определение

Цветник или элемент цветника вычурного
геометрическо-растительного рисунка, для
создания которого используются декоративные
травянистые растения, формованные кустарники
и нерастительный материал.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Изображение

Термин

Архитектурно-градостроительный облик
объекта

Определение

Совокупность композиционных приемов и
фасадных решений объекта.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 02.12.2015 г.
N 692-147 «О порядке предоставления решения о
согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта в сфере жилищного
строительства» Дата начала действия: 18.01.2016 г.

Термин

Архитектурная деятельность

Определение

Профессиональная деятельность граждан
(архитекторов), имеющая целью создание
архитектурного объекта и включающая в себя
творческий процесс создания архитектурного
проекта, координацию разработки всех разделов
проектной

Источник

Федеральный закон от 17.11.1995 г. N 169-ФЗ
Об архитектурной деятельности в Российской
Федерации (с изменениями на 19.07.2011 г.)

Термин

Архитектурно-ландшафтный ансамбль

Определение

Завершенный композиционно и функционально
архитектурно-ландшафтный объект.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов.
Термины и определения, от 10.11.1989 г.
N 28329-89

Изображение
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Источник: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Цветочные-часы,-Санкт-Петербург.jpg
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Изображение

Источник: http://article/150177/dvoretskonstantinovskiy-konstantinovskiy-dvorets-v-strelnekonstantinovskiy-dvorets-ekskursii

Термин

Архитектурно-ландшафтный объект

Определение

Территория, организованная по принципу
ландшафтной архитектуры в соответствии с
функциональным назначением.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов.
Термины и определения, от 10.11.1989 г.
N 28329-89

Термин

Архитектурный облик Санкт-Петербурга

Определение

Визуально воспринимаемая и последовательно
формируемая совокупность архитектурных
объектов.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 02.12.2015 г.
N 692-147 «О порядке предоставления решения о
согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта в сфере жилищного
строительства» Дата начала действия: 18.01.2016 г.

Термин

Архитектурное освещение

Определение

Освещение фасадов зданий, сооружений,
произведений монументального искусства для
выявления их архитектурно-художественных
особенностей и эстетической выразительности.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 11.11.2008 г. N 1037-ПП «О Концепции единой
светоцветовой среды города Москвы»

Изображение

Заливающее освещение. Источник:
http://www.svetlo.pro/portfolio/arhitekturnohudozhestvennoe-osveschenie/

Иллюминационное освещение. Источник
http://easystroy.by/arkhitekturnaya-podsvetka/

Контурное освещение. Источник:
http://krasnoyarsk.all.biz/gibkij-neon-g598079#.
VnvaT_mLSM8

Локализованное освещение. Источник: http://
stroisovet.com/arxitekturnoe-osveshhenie-zdanij/
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Акцентирующее освещение. Источник:
http://finelight.ru/arkhitekturnoe-osveshchenie/
osveshchenie-zdanij.html
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Источник: http://othereal.net/news/tvorchestvo/
psihodelicheskie-svetovye-kartiny-devida-gillivera

Светящийся фасад. Источник: http://blog.
archpaper.com/tag/interactive-design/#.
VnvcyfmLSM8
Определение

Архитектурное освещение классифицируют
по следующим основным приемам:
• Заливающего освещения
• Локализованного освещения
• Акцентирующего освещения
• Светящегося фасада
• Световой графики (контурного освещения)
• Световой живописи
• Иллюминационного освещения

Источник

ПНСТ 28-2015
«Дороги автомобильные общего пользования.
Освещение архитектурное и функциональнодекоративное. Нормы и методы измерений»

Термин

Архитектурный проект

Определение

Архитектурная часть документации
для строительства и градостроительной
документации, содержащая архитектурные
решения, которые комплексно учитывают
социальные, экономические, функциональные,
инженерные, технические, противопожарные,
санитарно-гигиенические, экологические,
архитектурно-художественные и иные
требования в объеме, необходимом для
разработки документации для строительства

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой и
общественно-деловой застройки

Термин

Архитектурное решение

Определение

Авторский замысел архитектурного объекта
- его внешнего и внутреннего облика,
пространственной, планировочной и
функциональной организации, зафиксированный
в архитектурной части документации для
строительства и реализованный в построенном
архитектурном объекте.

Источник

Федеральный закон от 17.11.1995 г. N 169-ФЗ
Об архитектурной деятельности в Российской
Федерации (с изменениями на 19.07.2011 г.)

Термин

Архитектурно-строительное проектирование

Определение

Подготовка проектной документации
применительно к объектам капитального
строительства и их частям, строящимся,
реконструируемым в границах принадлежащего
застройщику земельного участка, а также в
случаях проведения капитального ремонта
объектов капитального строительства, если при
его проведении затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и
безопасности таких объектов (часть 1 статьи 48
ГрК РФ [1]).

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой
и общественно-деловой застройки

Термин

Архитектурная среда
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объектов, в проектировании которых необходимо
участие архитектора (статья 2 Федерального
закона «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации»).
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Определение

Здесь: совокупность внешнего облика и
внутреннего пространства зданий и сооружений,
предназначенных для определенных функций
и наделенных необходимой и достаточной для
потребителя информативностью, в том числе с
помощью архитектурной пластики.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения.
Общие положения.
Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Архитектурно-художественный регламент

Определение

Нормативный правовой акт, устанавливающий
требования к архитектурному облику
Санкт-Петербурга, требования к архитектурнохудожественному оформлению объектов
благоустройства, а также требования к их
размещению;

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г.
N 273-70. Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Термин

Баланс озелененной территории

Определение

Соотношение площадей на озелененной
территории, занятых под насаждениями,
дорогами, площадками, сооружениями или
отведенных под различные функциональные зоны

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов.
Термины и определения, от 10.11.1989 г.
N 28329-89

Термин

Благоустройство

Определение

1. Состояние среды жизнедеятельности населения
на территории Санкт-Петербурга, оцениваемое с
точки зрения ее потребительских качеств, а также
деятельность по поддержанию и повышению

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г.
№ 273-70. Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге

Определение

2. Комплекс осуществляемых в соответствии
с установленными нормами, требованиями и
правилами мероприятий (работ) по созданию,
содержанию и облагораживанию объектов
благоустройства, а также иных предусмотренных
настоящим Законом мероприятий (работ),
направленных на обеспечение и повышение
безопасности и комфортности условий
проживания граждан в городе Москве,
поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории города
Москвы

Источник

Закон города Москвы от 30.04.2014 г.
№ 18. О благоустройстве в городе Москве.

Термин

Благоустройство территории

Определение

1.Комплекс мероприятий по инженерной
подготовке и обеспечению безопасности,
озеленению, устройству покрытий, освещению,
размещению малых архитектурных форм
и объектов монументального искусства

Источник

Распоряжение КГА от 28.05.2010 г.
№ 1759 об утверждении регламента Невского пр.;
2.Приказ Минрегиона от 27.12.2011 г.
№ 613 «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных
образований»

Изображение
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потребительских качеств городской среды
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Санкт-Петербург. Благоустройство территории
(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Определение

2.Выписка из ГОСТ 21.508-93
9. План благоустройства территории
9.1 План благоустройства территории выполняют
на основе разбивочного плана без указания
координационных осей, координат и размерных
привязок, абсолютных отметок зданий,
сооружений. На изображениях автомобильных
дорог и железнодорожных путей, при
необходимости, указывают только координаты
или привязки их осей.
9.2 На плане благоустройства территории наносят
и указывают:
а) тротуары, дорожки и их ширину;
б) площадки различного назначения и их
размеры;
в) малые архитектурные формы и переносные
изделия площадок для отдыха;
г) деревья, кустарники, цветники, газоны.
9.3 Элементы благоустройства привязывают к
наружным граням стен зданий, сооружений,
«красным» линиям, автомобильным дорогам или
железнодорожным путям.
Для рядовой посадки деревьев и кустарников
приводят размерную привязку ряда.
9.4 При сложной конфигурации дорожек,
при расположении деревьев и кустарников
свободными группами допускается взамен
размерной привязки наносить на участках их
расположения вспомогательную сетку квадратов
со сторонами, равными 5-10 м, с привязкой ее к
строительной геодезической сетке, разбивочному
базису, зданиям, сооружениям, автомобильным
дорогам и железнодорожным путям.
9.5 Элементам благоустройства присваивают

9.6 На плане благоустройства территории приводят:
а) ведомость малых архитектурных форм
и переносных изделий по форме 8, пример
оформления которой приведен в приложении Н;
б) ведомость элементов озеленения по форме
9, пример оформления которой приведен в
приложении П;
в) ведомость тротуаров, дорожек и площадок по
форме 10, пример оформления которой приведен
в приложении Р; (рисунок Р.1);
г) разрезы, сечения и узлы тротуаров, дорожек
и площадок. Пример оформления сечений
тротуаров, дорожек и площадок приведен в
приложении С;
д) ведомость автомобильных дорог, подъездов
и проездов по ГОСТ 21.511 (форма 1) - для
жилищно-гражданских объектов, пример
оформления которой приведен в приложении Р
(рисунок Р.2);
е) соответствующие текстовые указания,
например по условиям посадки деревьев и
кустарников, устройству цветников и газонов и
т.п.
9.7 Допускается ведомости, указанные в 9.6,
помещать на листе общих данных.
9.8 Примеры оформления плана благоустройства,
выполненного по видам работ, приведены:
в приложении Т - «План озеленения»; в
приложении У - «План расположения малых
архитектурных форм и переносных изделий»;
в приложении Ф - «План проездов, тротуаров,
дорожек, площадок».
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позиционные обозначения. Позиционные
обозначения малых архитектурных форм и
переносных изделий указывают на линиивыноске в кружках диаметром 6 мм. Обозначение
элементов озеленения указывают на линиивыноске в кружках диаметром 8-12 мм в виде
дроби: в числителе - позиционное обозначение
породы или вида насаждения, в знаменателе - их
количество или площадь (для цветников).
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Источник

ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей
документации генеральных планов предприятий,
сооружений и жилищно-гражданских объектов»

Изображение

Приложение Т (справочное)
Пример оформления плана озеленения
(Источник: ГОСТ 21.508-93)

Приложение У (справочное)
Пример оформления плана расположения малых
архитектурных форм и переносных изделий
(Источник: ГОСТ 21.508-93)

Приложение У (справочное)

Приложение Ф (справочное)
Пример оформления плана проездов, тротуаров,
дорожек, площадок
(Источник: ГОСТ 21.508-93)
Определение

3. Комплекс работ на территории кварталов,
включающий дорожные работы, озеленение,
устройство освещения, элементов
благоустройства (площадок различного
функционального назначения) и размещение
малых форм архитектуры.

Источник

Региональные методические документы – РМД
30-23-2014 Санкт-Петербург Руководство по
проектированию инженерной подготовки
территории,
инженерных сетей и благоустройства кварталов
жилой и общественно-деловой застройки.

Термин

Благоустройство участка

Определение

Здесь: комплекс мероприятий, обеспечивающих
доступность маломобильных посетителей
и включающий: создание искусственного
ландшафта (озеленение), мощение дорожек
для пешеходов и проезжей части, устройство
наружного освещения, создание зон отдыха,
спорта и развлечений на участке, а также
информационное обеспечение посетителей.
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Пример оформления плана расположения малых
архитектурных форм и переносных изделий
(Источник: ГОСТ 21.508-93)
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Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Благоустройство территории поселения
(городского округа)

Определение

Комплекс предусмотренных правилами
благоустройства территории поселения
(городского округа) мероприятий по содержанию
территории, а также по проектированию
и размещению объектов благоустройства,
направленных на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан,
поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории.

Источник

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

Термин

Ботанический сад

Определение

Озелененная территория специального
назначения, на которой размещается коллекция
древесных, кустарниковых и травянистых
растений для научно-исследовательских и
просветительных целей.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Изображение

Источник: http://hotology.ru/puteshestviya/
samyie-interesnyie-mesta-v-sankt-peterburge-dlyastudentov/
Термин

Боулингрин Ндп. Беулингрин

Спортивный газон на площадке для игры в кегли
с понижением в средней части в форме плоского
котлована или самостоятельный элемент
ландшафтной композиции

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Изображение

Источник: http://www.quizz.biz/quizz-821019.html
Термин

Бордюр

Определение

Ограждение путей движения и пространств
однородными элементами малой высоты,
совмещающее функции по критериям
безопасности и информативности.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Изображение

Источник: http://magnat-ekb.ru/107/109/
Термин

Бортовой камень

Определение

Строительное изделие, изготовленное из бетона
или из изверженных, осадочных и литых
горных пород, и предназначенное для отделения
проезжей части улиц и дорог от тротуаров,
газонов, площадок и т.п.
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Определение
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Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой и
общественно-деловой застройки

Изображение

Источник: http://gbi-komplekt.ds43.ru/page77375/
Термин

Бульвар

Определение

1.Озелененная территория линейной формы,
расположенная, как правило, вдоль улиц и рек,
предназначенная для транзитного пешеходного
движения, прогулок, повседневного отдыха,
шириной не менее 15 м.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 25.01.2000 г. № 49 «Об утверждении норм и
правил проектирования планировки и застройки
Москвы МГСН 1.01-99»

Изображение

Санкт-Петербург. Улица Большая Конюшенная
(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
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Санкт-Петербург. Конногвардейский бульвар
(источник: http://akuaku.ru)
Определение

2.Озеленённая территория общего пользования
вдоль магистралей, набережных в виде
полосы различной ширины, предназначенная
для пешеходного транзитного движения и
кратковременного отдыха.

Источник

ГОСТ 28329-89

Термин

Вертикальные ландшафтные связи

Определение

Связи между компонентами ландшафта,
проявляющиеся во влиянии одного компонента
на другой и в формировании ландшафта как
целостной системы.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Изображение

Источник: http://akuaku.ru)www.wday.ru
Термин

Вертикальное озеленение

Определение

Использование фасадных поверхностей зданий и
сооружений, включая балконы, лоджии, галереи,
подпорные стенки и т.п., для размещения на них
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Изображение

346
Ландшафт и благоустройство

стационарных и мобильных зеленых насаждений.
Источник

Постановление Правительства Москвы
от 06.08.2002 г. N 623-ПП
«Об утверждении Норм и правил проектирования
комплексного благоустройства на территории
города Москвы МГСН 1.02-02»

Изображение

Кронштадт

Санкт-Петербург

Зеленогорск (фотоархив, источник – магистерская
диссертация «Управление дизайном городской
среды мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО
МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Вертикальная планировка архитектурноландшафтного объекта

Определение

Комплекс мероприятий, направленных на
обработку существующего рельефа в зависимости
от композиционного решения строящегося
архитектурно-ландшафтного объекта с
максимальным сохранением растительности

Источник

ГОСТ 28329-89

Изображение

(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Вертикальная планировка

Определение

Комплекс мероприятий, направленных на
преобразование рельефа в технических и
композиционных целях, включая организацию
поверхностного стока с территории.

Источник

ГОСТ Р 55935-2013

Изображение

(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
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и почвенного покрова
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Термин

Внешнее благоустройство

Определение

Деятельность физических и юридических лиц,
направленная на преобразование внешнего
облика городской среды и повышение ее
потребительских качеств.

Источник

Администрация СПб Распоряжение от 23.09.2002 г.
№ 1784-ра

Изображение

Санкт-Петербург. Внешнее благоустройство
(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Внутриквартальные инженерные сети

Определение

Распределительные сети инженерно-технического
обеспечения (водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, газоснабжения), электрические
сети и сети связи, обеспечивающие подачу
соответствующих ресурсов и услуг потребителям,
размещение которых осуществляется в границах

Истончик

Региональные методические документы –
РМД 30-23-2014 Санкт-Петербург. Руководство
по проектированию инженерной подготовки
территории, инженерных сетей и благоустройства
кварталов жилой и общественно-деловой
застройки.

Изображение

Источник :
http://stroyts.spb.ru/gallery.php?id_gallery=8
Термин

Внутриплощадочные инженерные сети

Определение

Сети инженерно-технического обеспечения,
электрические сети и сети связи, обеспечивающие
подачу соответствующих ресурсов и
услуг потребителям, размещение которых
осуществляется в границах земельных участков
объектов капитального строительства.

Источник

Региональные методические документы – РМД
30-23-2014 Санкт-Петербург. Руководство по
проектированию инженерной подготовки
территории, инженерных сетей и благоустройства
кварталов жилой и общественно-деловой
застройки.

Термин

Внутригородской район

Определение

Внутригородское муниципальное образование
на части территории городского округа с
внутригородским делением, в границах которой
местное самоуправление осуществляется
населением непосредственно и (или) через
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территории общего пользования квартала и/или
земельных участков, выделенных для линейных
объектов.
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выборные и иные органы местного
самоуправления. Критерии для деления
городских округов с внутригородским делением
на внутригородские районы устанавливаются
законами субъекта Российской Федерации и
уставом городского округа с внутригородским
делением;
Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой и
общественно-деловой застройки

Термин

Внутригородская территория (внутригородское
муниципальное образование)

Определение

Внутригородская территория (внутригородское
муниципальное образование) города
федерального значения – часть территории
города федерального значения, в границах
которой местное самоуправление осуществляется
населением непосредственно и (или)
через выборные и иные органы местного
самоуправления.

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой и
общественно-деловой застройки
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)

Термин

Водное хозяйство

Определение

Деятельность в сфере изучения, использования,
охраны водных объектов, а также
предотвращения и ликвидации негативного
воздействия вод.

Источник

Водный кодекс Российской Федерации
(с изменениями на 28.11.2015 г.)
(редакция, действующая с 1.01.2016 г.)
Дата начала действия: 01.01.2007 г.

Термин

Водные ресурсы

Поверхностные и подземные воды, которые
находятся в водных объектах и используются или
могут быть использованы.

Источник

Водный кодекс Российской Федерации
(с изменениями на 28.11.2015 г.)
(редакция, действующая с 1.01. 2016 г.)
Дата начала действия: 01.01.2007 г.

Термин

Водный объект

Определение

Природный или искусственный водоем, водоток
либо иной объект, постоянное или временное
сосредоточение вод в котором имеет характерные
формы и признаки водного режима.

Источник

Водный кодекс Российской Федерации
(с изменениями на 28.11.2015 г.)
(редакция, действующая с 1.01. 2016 г.)
Дата начала действия: 01.01.2007 г.

Термин

Водный режим

Определение

Изменение во времени уровней, расхода и объема
воды в водном объекте

Источник

Водный кодекс Российской Федерации
(с изменениями на 28.11.2015 г.)
(редакция, действующая с 1.01. 2016 г.)
Дата начала действия: 01.01.2007 г.

Термин

Водный фонд

Определение

Совокупность водных объектов в пределах
территории Российской Федерации

Источник

Водный кодекс Российской Федерации
(с изменениями на 28.11.2015 г.)
(редакция, действующая с 1.01. 2016 г.)
Дата начала действия: 01.01.2007 г.

Термин

Водопользователь

Определение

Физическое лицо или юридическое лицо, которым
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Определение
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предоставлено право пользования водным объектом.
Источник

Водный кодекс Российской Федерации
(с изменениями на 28.11.2015 г.)
(редакция, действующая с 1.01. 2016 г.)
Дата начала действия: 01.01.2007 г.

Термин

Водопотребление

Определение

Потребление воды из систем водоснабжения.

Источник

Водный кодекс Российской Федерации
(с изменениями на 28.11.2015 г.)
(редакция, действующая с 1.01. 2016 г.)
Дата начала действия: 01.01.2007 г.

Термин

Водохозяйственная система

Определение

Комплекс водных объектов и предназначенных
для обеспечения рационального использования
и охраны водных ресурсов гидротехнических
сооружений.

Источник

Водный кодекс Российской Федерации
(с изменениями на 28.11.2015 г.)
(редакция, действующая с 1.01. 2016 г.)
Дата начала действия: 01.01.2007 г.

Термин

Водохозяйственный участок

Определение

Часть речного бассейна, имеющая
характеристики, позволяющие установить
лимиты забора (изъятия) водных
ресурсов из водного объекта и другие
параметры использования водного объекта
(водопользования).

Источник

Водный кодекс Российской Федерации
(с изменениями на 28.11.2015 г.)
(редакция, действующая с 1.01. 2016 г.)
Дата начала действия: 01.01.2007 г.

Термин

Вопросы местного значения

Определение

Вопросы непосредственного обеспечения

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой
и общественно-деловой застройки
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)

Термин

Вопросы местного значения межпоселенческого
характера

Определение

Часть вопросов местного значения, решение
которых в соответствии с настоящим
Федеральным законом и муниципальными
правовыми актами осуществляется населением
и (или) органами местного самоуправления
муниципального района самостоятельно.

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой
и общественно-деловой застройки
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)

Термин

Восстановительная стоимость зеленых
насаждений (далее также – восстановительная
стоимость)

Определение

Неналоговый платеж, определяющий стоимость
зеленых насаждений, которая устанавливается
для исчисления их ценности при пересадке,
повреждении или уничтожении.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88.
О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге
(с изменениями на 24.06.2014 г.)

Термин

Второстепенные пешеходные связи
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жизнедеятельности населения муниципального
образования, решение которых в соответствии
с Конституцией Российской Федерации
и настоящим Федеральным законом
осуществляется населением и (или) органами
местного самоуправления самостоятельно.
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Определение

Обеспечивают связь между застройкой и
элементами благоустройства (площадками)
в пределах участка территории, а также
передвижения на территории объектов рекреации
(сквер, бульвар, парк, лесопарк). Ширина
второстепенных пешеходных коммуникаций
принимается порядка 1,0-1,5 м.

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой и
общественно-деловой застройки
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)

Изображение

Источник: http://opankey.com/progulka-po-rayonuplitka-i-asfalt

Источник: http://opankey.com/progulka-po-rayonuplitka-i-asfalt
Термин

Вход адаптированный

Определение

Здесь: вход, приспособленный для прохода
маломобильных посетителей, в том числе на
креслах-колясках.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.15 г.)

Термин

Высотные характеристики объекта

Определение

Высота объекта, его частей, включая

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 02.12.2015 г.
N 692-147 «О порядке предоставления решения о
согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта в сфере жилищного
строительства» Дата начала действия: 18.01.2016 г.

Термин

Габариты

Определение

Здесь: внутренние («в свету») и наружные
(«в чистоте») размеры элементов архитектурной
среды (предметов и пространств) по их крайним
выступающим частям

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Газон

Определение

1. Травяной покров, создаваемый посевом семян
специально подобранных трав, являющийся
фоном для посадок и парковых сооружений
и самостоятельным элементом ландшафтной
композиции

Источник

ГОСТ 28329-89

Определение

2. Элемент благоустройства, включающий в себя
остриженную траву и другие растения.

Источник

Закон Московской области от 29.11.2005 г.
№ 249/2005-ОЗ «Об обеспечении
функционирования систем жизнеобеспечения
населения на территории Московской области»

Изображение

355
Ландшафт и благоустройство

нефункциональные элементы и тип кровли
(решение по ее устройству)
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Санкт-Петербург. Марсово поле

Санкт-Петербург. Михайловский сад
(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Газон Луговой

Определение

Газон или улучшенный естественный травяной
покров, содержащийся в режиме луговых угодий,
допускающем хождение, игры и отдых на траве

Источник

ГОСТ 28329-89

Изображение

(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)

Источник : http://www.ldportal.ru/articles/
ozelenenie/gazon/1453/
Термин

Газон Мавританский

Определение

Газон, создаваемый посевом семян газонных трав
и цветочных растений

ГОСТ 28329-89

Изображение

Источник : http://www.liveinternet.ru/users/
lusitacha/rubric/1607923/
Термин

Газон Партерный

Определение

1. Газон, создаваемый в наиболее парадных местах
объекта озеленения, однородный по окраске,
густоте и высоте травостоя.

Определение

2. Декоративные газоны, создаваемые в наиболее
важных узлах архитектурно-планировочных
композиций парков, садов, скверов, перед
входами в общественные здания, около
памятников, скульптур, фонтанов и т.п.,
создаваемые на тщательно спланированной
почве из высококачественных злаковых
растений, имеющие, как правило, правильную
форму (прямоугольник, квадрат, круг),
сохраняющие в течение всего вегетационного
периода однотонную окраску и густой, низкий,
равномерно сомкнутый полог.

Источник

Решение Сергиево-Посадского МО
от 05.07.2006 г. № 35-МЗ «Правила по
обеспечению благоустройства, чистоты и
порядка на территории Сергиево-Посадского
муниципального района»

Изображение

Источник : http://strport.ru/uchastok/gazon-svoimirukami-kak-posadit-vybrat-i-ukhazhivat-za-gazonom
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Источник
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Термин

Газон Спортивный

Определение

Газон на спортивных площадках, создаваемый
посевом семян газонных трав, устойчивых к
вытаптыванию.

Источник

ГОСТ 28329-89

Изображение

Источник: http://www.vogorod.com/e-store/xml_
catalog/1219/6506/
Термин

Генеральный план

Определение

Градостроительная документация о
градостроительном планировании развития
территорий городских и сельских поселений.
Генеральный план разрабатывается в
соответствии с утвержденной в установленном
порядке градостроительной документацией
федерального уровня и уровня субъекта
Российской Федерации Генеральный план
является основным градостроительным
документом, определяющим в интересах
населения и государства условия формирования
среды жизнедеятельности, направления и
границы развития территорий городских и
сельских поселений, зонирование территорий,
развитие инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, градостроительные
требования к сохранению объектов историкокультурного наследия и особо охраняемых
природных территорий, экологическому и
санитарному благополучию

Источник

Краткий словарь базовых терминов и понятий
в современной инвестиционно-строительной
деятельности ИД 28.2002
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Источник:
http://spbkrasiv.livejournal.com/73058.html
Термин

Главное городское пространство

Определение

Часть территории ядра исторического центра,
включающая в себя наиболее значимые здания
и объекты, определяющие облик
Санкт-Петербурга. Территориальные
строительные нормы.Реконструкция и застройка
исторически сложившихся Районов
Санкт-Петербурга. Тсн 30-306-2002
Санкт-Петербург

Изображение

Город Санкт-Петербург. Казанский собор
(Семенова В.В., Петербургский стиль/
В.В. Семенова. – СПб: ООО «Экс-пресс».
– 2011 г. – 341 с., илл.)
Термин

Городской округ

Определение

Городское поселение, которое не входит в состав
муниципального района и органы местного
самоуправления которого осуществляют
полномочия по решению установленных
настоящим Федеральным законом вопросов
местного значения поселения и вопросов
местного значения муниципального района,
а также могут осуществлять отдельные
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Изображение
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государственные полномочия, передаваемые
органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъектов РФ.
Источник

Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ
Дата начала действия: 01.01.2009 г.

Термин

Городской округ с внутригородским делением

Определение

Городской округ, в котором в соответствии
с законом субъекта Российской Федерации
образованы внутригородские районы как
внутригородские муниципальные образования.

Источник

Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ
Дата начала действия: 01.01.2009 г.

Термин

Городское поселение

Определение

Город или поселок, в которых местное
самоуправление осуществляется населением
непосредственно и (или) через выборные и
иные органы местного самоуправления (абзац
в редакции, введенной в действие с 30.12.2004 г.
Федеральным законом от 28.12.2004 г. N 186-ФЗ,
- см. предыдущую редакцию).

Источник

Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ
Дата начала действия: 01.01.2009 г.

Термин

Горизонтальные ландшафтные связи

Определение

Связи между ландшафтами, проявляющиеся
во влиянии одного ландшафта на другой и в
формировании пространственной структуры
ландшафта

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Городская (градостроительная) среда

Определение

Система улиц, набережных, площадей, парков,

Источник

Территориальные строительные нормы.
Реконструкция и застройка исторически
сложившихся Районов Санкт-Петербурга.
ТСН 30-306-2002 Санкт-Петербург

Определение

Местность с высокой плотностью расположения
зданий или плотно населенных районов с
высотными зданиями.
Примечание – примером городской среды
является центральная часть города.

Источник

«ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 Менеджмент риска.
Защита от молнии. Часть 2. Оценка риска» от
30.11.2010 г. Статус: Действующий на 18.02.2016 г.

Термин

Городская черта

Определение

Внешняя граница земель города, которая отделяет
их от других земель единого государственного
земельного фонда и определяется на основе
генерального плана и технико-экономических
основ развития города.

Источник

ГОСТ 28329-89 Государственный стандарт
Союза ССР. Озеленение городов.
Термины и определения.

Изображение

Источник: //gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/
uploads/2015/07/24/Презентация%20ПАО%20
«ЛЕНЭНЕРГО».pdf
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скверов, акваторий, зданий, сооружений
и других элементов, формирующая
урбанизированное пространство, в границах
которого осуществляется многообразная
жизнедеятельность городского населения.
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Термин

Градостроительная деятельность

Определение

Деятельность по развитию территорий, в том
числе городов и иных поселений, осуществляемая
в виде территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки
территории, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, капитального
ремонта, реконструкции объектов капитального
строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Термин

Градостроительное зонирование

Определение

Зонирование территорий муниципальных
образований в целях определения
территориальных зон и установления
градостроительных регламентов.

Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Термин

Градостроительный регламент

Определение

Устанавливаемые в пределах границ
соответствующей территориальной зоны
виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится
над и под поверхностью земельных участков
и используется в процессе их застройки
и последующей эксплуатации объектов
капитального строительства, предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, а также
ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства.

Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС

Термин

Граница городского, сельского
населенного пункта

Определение

Законодательно установленная линия,
отделяющая земли городского или сельского
населенного пункта от иных категорий земель

Источник

СП (Свод правил) от 28.12.2010 г. N 42.13330.2011
«СП 42.13330.2011 Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89»

Термин

Граница ландшафтов

Опредление

Поверхность раздела смежных ландшафтов,
отражающая смену их качеств, свойств.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Густота посадки

Определение

Число растений, высаженных на единицу
площади

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов.
Термины и определения, от 10.11.1989 г.
N 28329-89

Термин

Дворовая Территория

Определение

Поверхностный слой почвы, переплетенный
живыми и мертвыми корнями, побегами и
корневищами многолетних трав.

Источник

ОДМ 218.3.031-2013. Отраслевой дорожный
методический документ. Методические
рекомендации по охране окружающей среды
при строительстве, ремонте и содержании
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

364
Ландшафт и благоустройство

автомобильных дорог» (издан на основании
Распоряжения Росавтодора от 24.04.2013 г.
N 600-р)
Изображение

Источник: http://911rent.ru/spb/page/1473
Термин

Двулетники

Определение

Двулетние и многолетние декоративные
травянистые растения, используемые для
озеленения в течение двух сезонов вегетации.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов.
Термины и определения, от 10.11.1989 г.
N 28329-89

Термин

Деградация ландшафта

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Дернина

Определение

Поверхностный слой почвы, переплетенный
живыми и мертвыми корнями, побегами и
корневищами многолетних трав.

Источник

ОДМ 218.3.031-2013. Отраслевой дорожный
методический документ. Методические
рекомендации по охране окружающей среды
при строительстве, ремонте и содержании
автомобильных дорог» (издан на основании
Распоряжения Росавтодора от 24.04.2013 г.
N 600-р)
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Источник: http://1.bp.blogspot.com/H5kMWTG3laY/UAgfKz1smoI/AAAAAAAAABI/
XOz5uyKm2kQ/s1600/DSC07692.JPG
Термин

Дендрологический план

Определение

1. Топографический план, отображающий
размещение деревьев и кустарников, полученный
в результате геодезической съемки
в сопровождении перечетной ведомости.

Источник

Инструкция по проведению инженерноэкологических изысканий для подготовки
проектной документации строительства,
реконструкции объектов в г. Москве Приказ
Москомархитектуры от 23.07.2008 г. N 66.
Статус: Действующий на 18.02.2016 г.

Определение

2. «...Дендроплан - чертеж, отображающий
расположенные на участке зеленые насаждения,
строения и сооружения, а также границы
участка...»

Источник

Решение Совета депутатов г. Долгопрудного МО
от 28.06.2006 г. N 52-нр «О Порядке обращения с
зелеными насаждениями и почвенным покровом
на территории города Долгопрудный». Статус:
Документ находится в закрытой базе Московской
области. Статус документа возможно подтвердить
по запросу.

Определение

3. «...Дендроплан - это топографический
план, отображающий размещение деревьев
и кустарников, полученный в результате
геодезической съемки в сопровождении
перечетной ведомости...»

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 04.10.2005 г. N 770-ПП «О Методических
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Изображение
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рекомендациях по составлению дендрологических
планов и перечетных ведомостей».
Статус: Документ находится в закрытой базе
Московской области. Статус документа возможно
подтвердить по запросу.
Термин

Дендрологический сад

Определение

Часть ботанического сада или самостоятельный
объект, где экспонируется коллекция только
древесных и кустарниковых растений.

Источник

ГОСТ 28329-89

Изображение

Источник: http://sochi-tur.net//сочинскийдендрарий
Термин

Динамика ландшафта

Определение

Изменения ландшафта, не приводящие к смене
его структуры

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Донный грунт

Определение

Грунт дна водного объекта, извлеченный при
строительстве, реконструкции, эксплуатации
гидротехнических и иных сооружений,
расположенных на водных объектах, создании
и содержании внутренних водных путей
Российской Федерации, предотвращении
негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий, поддержании надлежащего
санитарного состояния водных объектов и

Термин

Водный кодекс Российской Федерации
(с изменениями на 28.11.2015 г.)
(редакция, действующая с 1.01.2016 г.)
Дата начала действия: 01.01.2007 г.

Термин

Дренажные воды

Определение

Воды, отвод которых осуществляется
дренажными сооружениями для сброса в водные
объекты

Источник

Водный кодекс Российской Федерации
(с изменениями на 28.11.2015 г.)
(редакция, действующая с 1.01.2016 г.)
Дата начала действия: 01.01.2007 г.

Термин

Дорожка велосипедная

Определение

Отдельная дорога или часть автомобильной
дороги, предназначенная для велосипедистов и
оборудованная соответствующими техническими
средствами организации дорожного движения.

Источник

ГОСТ 33150, пункт 3.5
Дата начала действия: 01.02.2016 г.

Изображение

Велосипедная дорожка в Санкт-Петербурге.
Источник: http://one-in.livejournal.com/29629.html
Термин

Дорожка пешеходная

Определение

Размещаемое за пределами земляного полотна
инженерное сооружение, предназначенное для
движения пешеходов вне населенных пунктов
в полосе отвода или придорожной полосе
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благоприятного состояния окружающей среды
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автомобильной дороги.
Источник

ГОСТ 33150, пункт 3.9
Дата начала действия: 01.02.2016 г.

Изображение

Источник: http://proboknet-tver.livejournal.
com/55308.html?thread=597516
Термин

Дорожный светофор

Определение

Светосигнальное устройство, применяемое
для регулирования очередности пропуска
транспортных средств и пешеходов.

Источник

Технический регламент таможенного союза
ТР ТС 014/2011 Безопасность автомобильных
дорог(с изменениями на 9.12.2011 г.)

Изображение

Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 28
Источник: http://tverigrad.ru/tblog/peshexod-nevsegda-prav-2
Термин

Дорожное ограждение

Определение

1. Устройство, предназначенное для обеспечения
движения транспорта с наименьшими рисками
столкновений и съездов с дорог, предотвращения
переезда через разделительную полосу,
столкновения со встречным транспортным
средством, наезда на массивные препятствия
и сооружения, расположенные на обочине

Источник

Технический регламент таможенного союза
ТР ТС 014/2011 Безопасность автомобильных
дорог(с изменениями на 09.12.2011 г.)

Определение

2. Устройства, относящиеся к техническим
средствам организации дорожного движения
в соответствии с ГОСТ Р 52289.

Источник

ГОСТ Р 52606-2006 Национальный стандарт
Российской Федерации Технические
средства организации дорожного движения
Классификация дорожных ограждений

Термин

Дорожные ограничивающие ограждения

Определение

Устройства по 3.1, предназначенные
для упорядочения движения пешеходов
(ограничивающее ограждение для пешеходов)
и предотвращения выхода животных на
проезжую часть или в полосу отвода дороги
(ограничивающее ограждение для животных).

Источник

ГОСТ Р 52606-2006 Национальный стандарт
Российской Федерации Технические
средства организации дорожного движения
Классификация дорожных ограждений

Термин

Дорожная одежда с покрытием из плит/камней
мощения

Определение

Многослойная конструкция, воспринимающая
внешнюю нагрузку и передающая ее на
подстилающий грунт. Дорожная одежда состоит
из покрытия, выполненного из камней мощения
(плит), несущего и (при необходимости)
дополнительного слоя основания, а также грунта
земляного полотна.
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в полосе отвода дороги, на разделительной
полосе, снижения риска возможности падения
пешеходов с дороги или мостового сооружения,
а также для упорядочения движения пешеходов
и предотвращения выхода животных на
проезжую часть;
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Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой
и общественно-деловой застройки
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)

Изображение

Источник: http://plitka45.pulscen.ru/articles/114576
Термин

Дорожные удерживающие ограждения

Определение

Устройства по 3.1, предназначенные для
предотвращения съезда транспортного средства
с земляного полотна дороги и мостового
сооружения (моста, путепровода, эстакады и
т.п.), переезда через разделительную полосу,
столкновения со встречным транспортным
средством, наезда на массивные препятствия и
сооружения, расположенные на разделительной
полосе, обочине и в полосе отвода дороги
(удерживание автомобиля), а также устройства,
предназначенные для предотвращения падения
пешеходов с мостового сооружения и земляного
полотна дороги (удерживание пешехода).

Источник

ГОСТ Р 52606-2006 Национальный стандарт
Российской Федерации Технические
средства организации дорожного движения
Классификация дорожных ограждений

Изображение

Санкт-Петербург, Кронштадтская площадь
(фотоархив, источник – магистерская диссертация

Термин

Доступность

Определение

1. Свойство элемента обустройства территории
обеспечивающее беспрепятственное движение по
ней инвалидов и других маломобильных групп
населения с учетом обеспечения их безопасности.

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой и
общественно-деловой застройки.
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)

Определение

2. Свойство здания, помещения, места
обслуживания, позволяющее беспрепятственно
достичь места и воспользоваться услугой.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Досягаемость

Определние

Свойство мест обслуживания, имеющих
параметры, обеспечивающие возможность
воспользоваться, дотянуться до предмета, объекта
пользования.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Емкость ландшафта

Определение

Способность ландшафта обеспечивать
нормальную жизнедеятельность определенного
количества организмов без отрицательных
последствий
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«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
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Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Живая изгородь

Определение

Свободнорастущие или формованные
кустарники, реже деревья, высаженные в один
или более рядов, выполняющие декоративную,
ограждающую или маскировочную функцию

Источник

ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт
Союза ССР. Озеленение городов. Термины
и определения.

Изображение

Санкт-Петербург, Кронштадтский район
(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Забортные трапы

Определение

Стационарные устройства для сообщения с
внешними сооружениями (судном, шлюпкой или
берегом).

Источник

Распоряжение Минтранса России от 15.05.2003 г.
N НС-59-р. Об утверждении Требований
к конструкции судов внутреннего водного
транспорта и судовому оборудованию

Изображение

Термин

Заграждение дорожное

Определение

Устройство для предотвращения въезда
автотранспортных средств на проезжую часть
дорог, мостов, путепроводов, а также остановки
их перед железнодорожными переездами при
запрещающих сигналах светофоров.
По конструктивному исполнению различают
дорожные заграждения втапливаемые
в покрытие, стационарные и временные
(переносные), устанавливаемые на поверхности
покрытия.

Источник

ГОСТ 33144 Дата начала действия: 01.12.2015 г.

Изображение

Источник: http://www.urssl.ru/galery/part4/
Термин

Загрязнение ландшафта

Определение

Изменение концентрации тех или иных
загрязняющих веществ или энергии выше
фонового их содержания в ландшафте в
результате антропогенного воздействия или
природных факторов

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Изображение
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Санкт-Петербург, Дворцовая набережная.
Источник: http://www.megal-spb.com/news/
gangways_in_Palace_Square/
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Источник: http://www.rsn.tomsk.ru/news/gos_zem_
nadz/ocherednaja_nesankcionirovannaja_svalka_v_
tomskom_rajone
Термин

Завершенные объекты комплексного
благоустройства

Определение

Территории, на которых осуществлена
деятельность по комплексному благоустройству,
и все дальнейшие действия по использованию
и благоустройству данной территории
регламентируются в соответствии с
осуществленным комплексом работ.

Источник

Приказ КГА от 9.11.2004 г. №88 «Об утверждении
правил комплексного благоустройства
внутриквартальных территорий» п.1.6.1 -1.6.3

Термин

Здание

Определение

Результат строительства, представляющий
собой объемную строительную систему,
имеющую надземную и (или) подземную
части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и
системы инженерно-технического обеспе-чения
и предназначенную для проживания и (или)
деятельности людей, размещения производства,
хранения продукции или со-держания животных
[...]

Источник

Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ
(ред. от 02.07.2013 г.) «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»

Определение

К подразделу «Здания (кроме жилых) « относятся
здания, представляющие собой архитектурно
- строительные объекты, назначением
которых является создание условий (защита
от атмосферных воздействий и пр.) для труда,
социально - культурного обслуживания
населения и хранения материальных
ценностей. Здания имеют в качестве основных
конструктивных частей стены и крышу[...]»

«ОК 013-94. Общероссийский классификатор
основных фондов» (утв. Постановлением
Госстандарта РФ от 26.12.1994 г. N 359) (дата
введения 01.01.1996 г.) (ред. От 14.04.1998 г.)

Термин

Зеленые насаждения

Определение

1. Совокупность древесных, кустарниковых
и травянистых растений на определённой
территории

Источник

1. ГОСТ 28329-89;
2. Закон СПб от 28.06.2010 г. №396-88
«О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»

Определение

2. Древесно-кустарниковая и травянистая
растительность естественного и искусственного
происхождения (включая городские леса, парки,
бульвары, скверы, сады, газоны, цветники,
а также отдельно стоящие деревья и кустарники).

Источник

Закон г. Москвы от 05.05.1999 г. № 17
«О защите зеленых насаждений»

Определение

3. Являются обязательным элементом
благоустройства внутриквартальных территорий.

Источник

Приказ КГА от 09.11.2004 г. №88
«Об утверждении правил комплексного
благоустройства внутриквартальных территорий»
п.1.6.1 -1.6.3. Закон Санкт-Петербурга от
12.05.2010 г. № 273-70.

Термин

Зеленый фонд Санкт-Петербурга

Определение

Совокупность территорий зеленых насаждений,
перечисленных в пункте 1 статьи 2 настоящего
Закона Санкт-Петербурга, на которых
расположены лесные и иные зеленые насаждения,
в том числе в зеленых зонах, лесопарковых зонах,
и других территорий зеленых насаждений в
пределах административной границы
Санкт-Петербурга.
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Источник
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Источник

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. N 396-88.
О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге
(с изменениями на 24.06.2014 г.)

Термин

Земельный участок

Определение

Часть поверхности земли, имеющая
фиксированные границы, площадь,
местоположение, правовой статус и другие
характеристики, отражаемые в земельном
кадастре и документах государственной
регистрации.

Источник

Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга
от 22.02.2002 г. N 251-ра «ТСН 30-305-2002
Санкт-Петербурга Градостроительство.
Реконструкция и застройка нецентральных
районов Санкт-Петербурга (с Изменением N 1)»

Термин

Земляное полотно

Определение

Конструктивный элемент, служащий основанием
для размещения дорожной одежды, а также
технических средств организации дорожного
движения и обустройства автомобильной дороги.

Источник

Технический регламент таможенного союза ТР ТС
014/2011 Безопасность автомобильных дорог
(с изменениями на 09.12.2011 г.)

Термин

Зона

Определение

здесь: параметры и конфигурация функционально
организованного пространства, не полностью
выделенного ограждающими конструкциями.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Зона безопасности

Определение

Здесь: зона (полоса) у края функционального

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Зона (район) застройки

Определение

Застроенная или подлежащая застройке
территория, имеющая установленные
градостроительной документацией границы и
режим целевого функционального назначения.

Источник

СП (Свод правил) от 28.12.2010 г.
N 42.13330.2011 «СП 42.13330.2011
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

Термин

Зонирование архитектурно-ландшафтного
объекта

Определение

Определение функционального назначения
различных частей архитектурно-ландшафтного
объекта, установление их взаимосвязи и
размеров.

Источник

1) ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения» от 10.11.1989 г.
2) Официальные термины и определения
в строительстве, архитектуре и жилищнокоммунальном комплексе». - Москва: ФГУП
«ВНИИНТПИ», 3-е изд. (с изменениями и
дополнениями), 2006 г.

Термин

Зоны с особыми условиями использования
территорий

Определение

Охранные, санитарно-защитные зоны, зоны
охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации (далее – объекты
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элемента (площадки), предназначенная для
предотвращения травмоопасных ситуаций.
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культурного наследия), водоохранные зоны,
зоны затопления, подтопления, зоны санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, зоны охраняемых
объектов, иные зоны, устанавливаемые в
соответствии с законодательством РФ; 1.4)
Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Термин

Изменение ландшафтов

Определение

Приобретение ландшафтом новых или утрата
прежних свойств под влиянием внешних
факторов или саморазвития.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Инвалид

Определение

Человек, имеющий нарушения здоровья со
стойким расстройством функции организма,
приводящие к ограничению жизнедеятельности
и вызывающие необходимость его социальной
защиты.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Инвентаризация территорий
зеленых насаждений

Определение

Сбор и анализ данных о площади, границах,
расположении на местности и других
характеристиках территорий зеленых
насаждений, необходимых для учета территорий
зеленых насаждений.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. N 396-88.

Термин

Инженерные сети

Определение

Трубопроводы и кабели различного назначения
(водопровод, канализация, отопление, связь и
др.), прокладываемые на территориях населенных
пунктов, а также в зданиях.

Источник

ВСП (Ведомственный свод правил) от 01.01.2003 г.
N 13-02-04 «ВСП 13-02-04 (МО РФ) Руководство
по технической эксплуатации жилищного
фонда и общевойсковых зданий и сооружений
Министерства обороны РФ. Часть I. Жилищный
фонд»

Изображение

Источник: http://www.dp.ru/a/2014/02/13/Centr_
na_remonte/gallery/19468/144130/
Термин

Информативность

Определение

Одно из свойств архитектуры, характеризуемое
объемом информации, полученным с единицы
носителя в единицу времени. Здесь: один из
основных критериев приспособления (адаптации)
окружающей среды для маломобильных
пользователей.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Использование водных объектов
(водопользование)

Определение

Использование различными способами водных
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О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге
(с изменениями на 24.06.2014 г.)
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объектов для удовлетворения потребностей РФ,
субъектов РФ, муниципальных образований,
физических лиц, юридических лиц.
Источник

Водный кодекс Российской Федерации
(с изменениями на 28.11.2015 г.)
(редакция, действующая с 1.01.2016 г.)
Дата начала действия: 01.01.2007 г.

Термин

Истощение вод

Определение

Постоянное сокращение запасов и ухудшение
качества поверхностных и подземных вод

Источник

Водный кодекс Российской Федерации
(с изменениями на 28.11.2015 г.)
(редакция, действующая с 1.01.2016 г.)
Дата начала действия: 01.01.2007 г.

Термин

Негативное воздействие вод

Определение

Затопление, подтопление, разрушение берегов
водных объектов, заболачивание и другое
негативное воздействие на определенные
территории и объекты.

Источник

Водный кодекс Российской Федерации
(с изменениями на 28.11.2015 г.)
(редакция, действующая с 1.01.2016 г.)
Дата начала действия: 01.01.2007 г.

Термин

Источник антропогенного воздействия
на ландшафт

Определение

Антропогенный объект, оказывающий
воздействие на ландшафт и его компоненты

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 N 17.8.1.01-86

Термин

Камень мощения

Определение

Строительное изделие, изготовленное из бетона

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой
и общественно-деловой застройки
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)

Изображение

Санкт-Петербург, пл.Островского, д.2 (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Капитальный ремонт архитектурноландшафтных объектов

Определение

Комплекс периодически проводимых
мероприятий по ремонту насаждений, дорожной
сети, водопровода, малых форм при износе более
25%.

Источник

ГОСТ 28329-89

Изображение
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или из изверженных, осадочных и литых горных
пород, и предназначенное для устройства
дорожных покрытий. Размеры камней мощения
должны быть: высота сечения (толщина) – не
менее 40 мм, площадь опорной поверхности
- не более 0,05 м и длина не более 28 и 30 см
соответственно для прямоугольных в плане
и фигурных камней.
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Санкт-Петербург,нафережня реки Фонтанки
(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Карман

Определение

Здесь: ниша, пространство, примыкающее к
границе помещения или коммуникационного
пути вне их пределов.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Катафоты

Определение

Светоотражающие панели, предназначенные для
разметки и маркировки поверхностей.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Квартал

Определение

Планировочная единица застройки в границах
красных линий, ограниченная магистральными
или жилыми улицами.

Источник

СП (Свод правил) от 28.12.2010 г. N 42.13330.2011
«СП 42.13330.2011 Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89

Термин

Клубнелуковичные растения

Определение

Травянистые растения, многолетней частью
которых является клубнелуковица.

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Термин

Клумба

Определение

Цветник правильной геометрической формы
плоского или повышающегося к центру профиля,
один из основных элементов цветочного
оформления архитектурно-ландшафтных
объектов.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Изображение

Санкт-Петербург, Клумбы Екатерининского сад
(Источник: sadogorodsad.ru)
Термин

Ковровые растения

Определение

Низкие декоративно-лиственные или обильно
цветущие травянистые растения, каждое из
которых в массе дает поверх-ность определенного
цвета.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Изображение

Санкт-Петербург, Стрелка Васильевского острова
(фотоархив, источник – магистерская диссертация
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Источник
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«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Композиционный прием

Определение

Взаимосвязанное и последовательное расположение частей и элементов архитек-турного
объекта.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 02.12.2015 г.
N 692-147 «О порядке предоставления решения
о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта в сфере жилищного
строительства» Дата начала действия: 18.01.2016 г.

Термин

Комплексное благоустройство

Определение

1. Взаимосвязанное применение средств
архитектурно-планировочной организации
и технического обустройства территорий,
элементов оборудования, озеленения,
колористики, освещения, художественного
оформления, городской информации в целях
повышения потребительских и эстетических
качеств городской среды, улучшения условий
жизнедеятельности населения на территории
Санкт-Петербурга

Источник

Приказ КГА от 9.11.2004 г. №88 «Об утверждении
правил комплексного благоустройства
внутриквартальных территорий» п.1.6.1 -1.6.3

Изображение

Санкт-Петербург, Приморский район, ст. м.
«Старая Деревня» (фотоархив, источник –
магистерская диссертация «Управление дизайном
городской среды мегаполиса» Семенова В.В.,
ФГБОУ ВО МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)

2. В понятие элементов комплексного
благоустройства внутриквартальных территорий
входят:
- планировочная организация территории
(зонирование, разграничение и взаимосвязь
участков различного назначения, планиро-вочные
параметры участков);
- вертикальная планировка, покрытия и мощение
территорий, ступени, лестницы, пандусы,
подпорные стенки, элементы ис-кусственного
рельефа;
- окраска и оборудование фасадов зданий
(входные двери, навесы, козырьки, крыльца,
наружные лестницы, окна, балконы, лоджии,
декоративные и защитные решетки, все виды
дополнительного и техниче-ского оборудования
фасадов – наружные блоки кондиционеров
и вентиляторов, ан-тенные устройства,
вентиляционные и водосточные трубы и другое
оборудование, пристроенное к стенам или
вмонтированное в них);
- зеленые насаждения (деревья, кустарники,
газоны, цветники, вертикальное и сезонное
озеленение, объекты ландшафтного дизайна);
- ограждения (газонные, декоративные,
защитные, временные);
- оборудование (городская мебель – скамьи, столы
– игровое и спортивное оборудование, урны,
мусоросборники и т.п.);
- малые архитектурные формы (навесы, беседки,
перголы и т.п.);
- наружное освещение и подсветка;
- городская ориентирующая информация
(номерные знаки домов, указатели номеров
подъездов, лестниц, квартир, доски объявлений,
указатели городской ориентирующей информации,
стенды, координатные таблички с указанием мест
размещения инженерных коммуникаций);
- художественно-декоративные объекты
(декоративная пластика, скульптурные
композиции, памятные знаки, настенное
оформление, фонтаны, декоративные водоемы,
праздничное оформление).
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Определение
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Источник

Приказ КГА от 9.11.2004 г. №88 «Об утверждении
правил комплексного благоустройства
внутриквартальных территорий» п.1.6.1 -1.6.3

Определение

3. Объектами комплексного благо-устройства
являются Внутриквартальные территории
сложившейся, реконструируе-мой, современной
жилой застройки, а так-же вновь застраиваемые
территории, на ко-торых осуществляется
деятельность по комплексному благоустройству.

Источник

Приказ КГА от 9.11.2004 г. №88 «Об утверждении
правил комплексного благоустройства
внутриквартальных территорий» п.1.6.1 -1.6.3

Термин

Компенсационное озеленение

Определение

Создание новых зеленых насаждений взамен
уничтоженных или поврежденных

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. N 396-88.
О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге
(с изменениями на 24.06.2014 г.)

Термин

Компоненты ландшафта

Определение

Основные составные части ландшафта,
представленные фрагментами отдельных сфер
географической оболочки.
Примечание.
- К природным компонентам относят воз-дух,
поверхностные и подземные воды, горные
породы, почвы, растительный и жи-вотный мир.
- К антропогенным компонентам относят
все объекты производственной и непроизводственной деятельности человека.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Коммуникационные пространства

Определение

Здесь: зоны и помещения зданий, сооружений

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Коммуникационные пути

Определение

Части коммуникационных пространств,
предназначенных исключительно для движения.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Комфортность ландшафта

Определение

Мера медико-биологической и социальнопсихологической благоприятности условий жизни
людей в данном ландшафте.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Консервация ландшафта

Определение

Изъятие ландшафта из использования с целью
сохранения его состояния.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Контейнерные растения

Определение

Деревья и (или) кустарники, а также
цветочные растения, содержащиеся в емкостях
соответствующих габаритов, используемые
для создания передвижных садов на открытых
площадках и в интерьерах.
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или участков, предназначенные главным образом
для движения по ним людских потоков.
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Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Термин

Концепция

Определение

Генеральный замысел, руководящая идея.
Концепция определяет стратегию действий, вектор
развити.

Источник

Приказ Росрыболовства от 06.03.2013 г. N 154
«Об утверждении Концепции информационной
безопасности Росрыболовства»

Термин

Красная линия

Определение

Граница, отделяющая территорию квартала,
микрорайона и других элементов планировочной
структуры от улиц, дорог, проездов, площадей,
а также других земель общего пользования в
городских и сельских поселениях.

Источник

1. СП (Свод правил) от 28.12.2010 г.
N 42.13330.2011 «СП 42.13330.2011
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»
2. РДС 30-201-98 РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
СИСТЕМЫ ИНСТРУКЦИЯ о порядке
проектирования и установления красных линий
в городах и других поселениях Российской
Федерации

Изображение

Топографический план с нанесенной красной
линией. Источник: http://yanino-1.ru/caches/view/
dokument-o-vynesenii-na-mestnost-liniy-otstupa-otkrasnyh-liniy-obrazets.

Красные линии

Определение

Линии, которые обозначают существующие,
планируемые (изменяемые, вновь образуемые)
границы территорий общего пользования,
границы земельных участков, на которых
расположены линии электропередачи, линии
связи (в том числе линейно-кабельные
сооружения), трубопроводы, автомобильные
дороги, железнодорожные линии и другие
подобные сооружения (далее - линейные
объекты) (пункт в редакции, введенной в
действие с 01.01.2006 г. Федеральным законом
от 31.12.2005 г. N 210-ФЗ, – см. предыдущую
редакцию).

Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Термин

Критическое состояние ландшафта

Определение

Неустойчивое состояние ландшафта, при
котором последующее изменение, вызываемое
продолжающимся антропогенным воздействием,
может привести к смене структуры или к
прекращению выполнения ландшафтом
социально-экономических функций.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Ландшафт

Определение

Территориальная система, состоящая из
взаимодействующих природных или природных и
антропогенных компонентов и комплексов более
низкого таксономического ранга.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86
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Термин
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Термин

Ландшафтная композиция

Определение

Гармоничная соподчиненность элементов
ландшафтной композиции, обусловленная
замыслом и назначением объекта, образующая
единство организуемого пространства. К
элементам ландшафтной композиции относят:
местоположение, рельеф, насаждения, водоемы,
дорожная сеть и покрытия, парковые сооружения,
малые формы (МАФ)

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Термин

Ландшафтно-рекреационная территория

Определение

Включает городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья,
которые совместно с парками, садами, скверами
и бульварами, размещаемыми на селитебной
территории, формируют си-стему открытых
пространств.

Источник

СниП 2.07.01-89 Градостроительство

Изображение

Источник: http://image.slidesharecdn.com/
random-140618011728-phpapp01/95/-23-638.
jpg?cb=1403054312
Термин

Ландшафтное планирование

Определение

Разработка проекта использования ландшафтов
или проекта изменения целей и методов
использования ландшафтов.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,

Термин

Латеральный

Определение

Кромочный, ограничивающий края.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Линия регулирования застройки

Определение

Граница застройки, устанавливаемая при
размещении зданий, строений и сооружений,
с отступом от красной линии или от границ
земельного участка.

Источник

Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга
от 22.02.2002 г. N 251-ра «ТСН 30-305-2002
Санкт-Петербурга Градостроительство.
Реконструкция и застройка нецентральных
районов Санкт-Петербурга (с Изменением N 1)»

Изображение

Схема регулирующих элементов застройки
Источник: http://gorodufa.ru/files/ryazanskaya/
pp.jpg
Термин

Лицевая поверхность

Определение

Поверхность камня мощения или плиты,
предназначенная для образования поверхности
дорожного покрытия.

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
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от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86
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дорожных покрытий территорий жилой
и общественно-деловой застройки
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)
Термин

Лесопарк

Определение

1.Благоустроенная лесная территория,
предназначенная для отдыха населения.

Источник

ГОСТ 17.6.1.01-83

Изображения

Санкт-Петербург. Пискаревский лесопарк
Источник: http://page.webdana.com

Санкт-Петербург. Александрино лесопарк
Источник: http://photos.wikimapia.org

Санкт-Петербург. Юнтоловский лесопарк
Источник: http://trend-spb.ru
Термин

Лесной фонд

Определение

1. Национальный лесной фонд образуют все леса,
за исключением лесов, имеющих специальное
назначение, и особенности использования и
управления ими, а также земли лесного фонда, не

Источник

«Модельный лесной кодекс для государствучастников СНГ» (Принят в г. Санкт-Петербурге
15.11.2003 г. Постановлением 22-11 на 22-ом
пленарном заседании Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников СНГ).

Определение

2. Земли лесного фонда состоят из лесничеств
и ЛЕСОПАРКОВ

Источник

«Лесной кодекс Российской Федерации»
от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ

Термин

Луковичные растения

Определение

Травянистые растения, многолетней частью
которых являются разного типа луковицы.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов.
Термины и определения, от 10.11.1989 г.
N 28329-89

Изображение

Источник: http://www.vashsad.ua/downloads/
image/7512/posadka_1.JPG
Термин

Магистральные инженерные сети

Определение

Сети инженерно-технического обеспечения,
электрические сети и сети связи, обеспечивающие
подачу соответствующих ресурсов и
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покрытые лесной растительностью (лесные
и нелесные земли).
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услуг потребителям, размещение которых
осуществляется в границах улиц, как правило,
за пределами проезжей части в технических
зонах, за исключением пересечек.
Источник

Региональные методические документы – РМД
30-23-2014 Санкт-Петербург. Руководство по
проектированию инженерной подготовки
территории, инженерных сетей и благоустройства
кварталов жилой и общественно-деловой
застройки.

Термин

Маломобильные группы населения (МГН)

Определение

Люди, испытывающие затруднения при
самостоятельном передвижении, получении
услуги, необходимой информации или при
ориентировании в пространстве (инвалиды, люди
с временным нарушением здоровья, пожилые
люди, беременные женщины, люди с детскими
колясками, с малолетними детьми, тележками,
багажом).

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой
и общественно-деловой застройки.
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)

Изображение

Источник: http://gov.spb.ru/gov/terr/nevsky/news/57
114/#PhotoSwipe1450954654649
Термин

Малые архитектурные формы (МАФ)

Определение

1. Элементы оформления архитектурноландшафтного садово-парковой объекта,
объединенные общим художественным замыслом,
архитектуры, выполняющие утилитарные и

Источник

ГОСТ 28329-89

Определение

2. К МАЛЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ ФОРМАМ
(МАФ) относятся: элементы монументальнодекоративного оформления, устройства для
оформления мобильного и вертикального
озеленения, водные устройства, городская
мебель, коммунально-бытовое и техническое
оборудование на территории города, а
также игровое, спортивное, осветительное
оборудование, средства наружной рекламы
и информации.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 06.08.2002 г. № 623-ПП
«Об утверждении Норм и правил проектирования
комплексного благоустройства на территории
города Москвы МГСН 1.02-02»

Определение

3. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
(беседки, навесы, перголы и т.п.) являются
дополнительными элементами комплексного
благоустройства детских игровых площадок,
площадок для отдыха

Источник

Приказ КГА от 09.11.2004 г. №88 «Об утверждении
правил комплексного благоустройства
внутриквартальных территорий» п.1.6.1 -1.6.3

Изображение

Санкт-Петербург. Пример киоска, урны,
цветочницы, ограждения (Семенова В.В., Дизайн
архитектурной среды города/ В.В. Семенова.
Санкт-Петербург. – СПб.: ООО АртПроДизайн.
– 2014 г. – 208 с., илл.)
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декоративные функции.
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4. Элементы монументально-декоративного
оформления, устройства для оформления
мобильного и вертикального озеленения,
городская мебель, коммунально-бытовое и
техническое оборудование на территории города,
а также - игровое, спортивное, осветительное
оборудование, средства наружной рекламы и
информации. Малые архитектурные формы
являются частью архитектурно-художественной
и ландшафтной организации, комплексного
благоустройства территории. Общими
требованиями к малым архитектурным формам
являются: единое архитектурно-художественное
решение, корректное по отношению к
архитектурному окружению и историческим
традициям; высокое качество материалов
и технологий; единое цветовое решение,
гармонирующее с колористикой фасадов зданий
и сооружений, элементов благоустройства и
мощением.
Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой и
общественно-деловой застройки
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)

Источник

Маршрут доступный (беспрепятственный)

Определение

1. Непрерывный маршрут, связывающий все
элементы и пространства зданий или сооружений,
в которых осуществляется обслуживание
маломобильных посетителей.
2. Перечень пунктов движения.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Материалы фасада объекта

Определение

Материалы, применяемые для оформления
и отделки фасадов.

Закон Санкт-Петербурга от 02.12.2015 г.
N 692-147 «О порядке предоставления решения о
согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта в сфере жилищного
строительства». Дата начала действия: 18.01.2016 г.

Термин

Межселенная территория

Определение

Территория, находящаяся вне границ поселений.

Источник

Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ
Дата начала действия: 01.01.2009 г.

Термин

Места обслуживания

Определение

Здесь: части зданий, сооружений, помещений, зон,
организованные и оборудованные для оказания
услуг посетителю. Включают в себя рабочее
место, место обслуживаемого, возможно – место
ожидания.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Миксбордер

Определение

Цветник вытянутой формы, создаваемый на фоне
стены или плотной посадки, из различных видов
цветочных растений, гармонически увязанных в
единое целое и обеспечивающих непрерывность
цветения.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Изображение

Санкт-Петербург. Пример миксбордера
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Источник
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(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Многолетники

Определение

Многолетние травянистые декоративные растения

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Термин

Моносад

Определение

Сад или его часть, где культивируются растения,
принадлежащие одному роду.

Источник

ГОСТ 28329-89

Изображение

Тюльпаны. Источник: http://stratraza.ru/
photo/36/tyulpany_raznye_gryadki_derevya_park_
sad_3070x2020.jpg
Термин

Морфотипы исторической застройки

Определение

Представляющие историко-культурную
ценность типы застройки, сложившиеся или
сформированные до середины XX века, для
каждого из которых характерны собственные
планировочные, объемно-пространственные,
архитектурно-композиционные формы
планировки и застройки.

Источник

Постановление Правительства г. Москвы №49 от
25.01.2000 г. «Нормы и правила проектирования,
планировки и застройки г. Москвы»

Термин

Мостовая

Дорожное покрытие капитального типа из
штучных плит/камней мощения из естественных
или искусственных материалов.

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой
и общественно-деловой застройки
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)

Термин

Мостовая булыжная

Определение

Дорожное основание или покрытие переходного
типа из штучных материалов - булыжного камня
или грубоколотой каменной шашки.

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой
и общественно-деловой застройки
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)

Изображение

Санкт-Петербург. Перинная линия
(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Муниципальное образование

Определение

Муниципальное образование - городское
или сельское поселение, муниципальный
район, городской округ, городской округ с
внутригородским делением, внутригородской
район либо внутригородская территория города
федерального значения.

Источник

Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ
Дата начала действия: 01.01.2009 г.
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Определение
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Термин

Муниципальный правовой акт

Определение

Решение, принятое непосредственно населением
муниципального образования по вопросам
местного значения, либо решение, принятое
органом местного самоуправления и (или)
должностным лицом местного самоуправления
по вопросам местного значения, по вопросам
осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации, а
также по иным вопросам, отнесенным уставом
муниципального образования в соответствии
с федеральными законами к полномочиям
органов местного самоуправления и (или)
должностных лиц местного самоуправления,
документально оформленные, обязательные для
исполнения на территории муниципального
образования, устанавливающие либо
изменяющие общеобязательные правила или
имеющие индивидуальный характер (абзац в
редакции, введенной в действие с 1.01.2010 г.
Федеральным законом от 27.12.2009 г. N 365-ФЗ, см. предыдущую редакцию).

Источник

Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ
Дата начала действия: 01.01.2009 г.

Термин

Муниципальный район

Определение

Несколько поселений или поселений и
межселенных территорий, объединенных общей
территорией, в границах которой местное
самоуправление осуществляется в целях решения
вопросов местного значения межпоселенческого
характера населением непосредственно и
(или) через выборные и иные органы местного
самоуправления, которые могут осуществлять
отдельные государственные полномочия,
передаваемые органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ
Дата начала действия: 01.01.2009 г.

Термин

Мощение

Определение

Обязательная составная часть внешнего
благоустройства городских территорий.
Согласно архитектурно-художественного
регламента «Мощение городских территорий
в Санкт-Петербурге» (документ разработан
Комитетом по градостроительству и архитектуре
на основании положений «Регламента
внешнего благоустройства Санкт-Петербурга»
утвержденного распоряжением Администрации
Санкт-Петербурга от 23.09.2002 г. N 1784-ра) в
понятие мощения городских территорий входит:
- устройство твердого покрытия проезжей части,
пешеходных тротуаров, дорожек, площадок,
автостоянок и мест парковки и т.п.; - устройство
отмостки, водостоков, поребриков, подпорных
и ограждающих стенок, защитных ограждений
деревьев; - устройство ступеней и пандусов для
пешеходного движения.
Мощение городских территорий осуществляется
комплексно, включая все необходимые элементы
благоустройства, с использованием современных
материалов и технологий, на высоком
эстетическом уровне.

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой и
общественно-деловой застройки
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)

Термин

Набережная

Определение

Улица вдоль укрепленного покатой или отвесной
стенкой из камня, дерева и т.п. берега реки […]

Источник

Решение Совета депутатов Мытищинского
муниципального района МО от 21.08.2008 г.
N 73/2 «Об утверждении Положения о порядке
присвоения адресов объектам недвижимости
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Источник
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в Мытищинском муниципальном районе
Московской области»
Изображение

Санкт-Петербург. Адмиралтейская набережная
(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Определение

Антропогенные воздействия, вызывающие
изменения отдельных свойств компонентов
ландшафта, которые могут привести к нарушению
выполнения ландшафтом заданных ему
социально-экономических функций.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Наклонные трапы

Определение

Устройства для сообщения между разными
судовыми уровнями, имеющие горизонтальные,
как правило, плоские ступени, а для сообщения
с изменяющимся уровнем - эвольвентные
или аналогичные ступени, обеспечивающие
горизонтальность опорной поверхности.

Источник

Распоряжение Минтранса России от 15.05.2003 г.
N НС-59-р. Об утверждении Требований
к конструкции судов внутреннего водного
транспорта и судовому оборудованию

Изображение

Термин

Насаждения снегозащитные

Определение

Многорядные и однорядные полосы деревьев
и кустов вдоль дороги, предназначенные
для ее защиты от снежных заносов, а также
прилегающей территории от ветра и шума.

Источник

ГОСТ 32964. Дата начала действия: 01.02.2016 г.

Термин

Необратимое изменение ландшафта

Определение

Изменение, не позволяющее ландшафту после
прекращения воздействия на него вернуться за
определенный интервал времени в состояние,
близкое к исходному

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Несанкционированная свалка отходов

Определение

Место нахождения отходов производства и
потребления площадью более 10 квадратных
метров, не обустроенное в соответствии с
требованиями законодательства в области охраны
окружающей среды.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г.
N 273-70. Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Изображение

Источник: http://bezformata.ru/content/
Images/000/021/644/image21644595.jpg
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Наклонный трап-сходня. Источник: http://www.
megal-spb.com/catalog/ship_ladders/gangway_
aluminum_tca/
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Термин

Нестационарные (некапитальные) объекты

Определение

Сооружения выполненные из легких
конструкций, не предусматривающих устройство
заглубленных фундаментов и подземных
сооружений – это объекты мелкорозничной
торговли, попутного бытового обслуживания
и питания, остановочные павильоны, наземные
туалетные кабины, боксовые гаражи, другие
объекты некапитального характера.

Источник

Приказ Минрегиона от 27.12.2011 г.
№ 613 «Об утверждении методических
рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных
образований»

Изображения

Санкт-Петербург. Летнее кафе
(Семенова В.В., Дизайн архитектурной среды
города/ В.В. Семенова. Санкт-Петербург. – СПб.:
ООО АртПроДизайн. – 2014 г. – 208 с., илл.)

Санкт-Петербург. Киоск
(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Нормативы градостроительного
проектирования

Совокупность установленных в целях
обеспечения благоприятных условий
жизнедеятельности человека расчетных
показателей минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами, предусмотренными
частями 1, 3 и 4 статьи 29_2 настоящего Кодекса,
населения субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований и расчетных
показателей максимально допустимого уровня
территориальной доступности таких объектов
для населения субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.

Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Термин

Норма нагрузки на ландшафт

Определение

Величина антропогенного воздействия,
не приводящего к нарушению социальноэкономических функций ландшафта.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Нормируемый (обязательный) комплекс
элементов благоустройства

Определение

Необходимое минимальное сочетание элементов
благоустройства территории и правила их
размещения для обеспечения удобства,
безопасности, эстетической привлекательности
городской среды

Источник

Приказ КГА от 9.11.2004 г. №88 «Об утверждении
правил комплексного благоустройства
внутриквартальных территорий» п.1.6.1 -1.6.3

Термин

Норма озеленения

Определение

Площадь озелененных территорий общего
пользования, приходящаяся на одного жителя.
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Определение
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Источник

ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт
Союза ССР. Озеленение городов. Термины
и определения.

Термин

Объекты благоустройства

Определение

Искусственные покрытия поверхности земельных
участков, иные части поверхности земельных
участков в общественно-деловых, жилых и
рекреационных зонах, не занятые зданиями
и сооружениями, в том числе площади, улицы,
проезды, дороги, набережные, скверы, бульвары,
внутридворовые пространства, сады, парки,
городские леса, лесопарки, пляжи, детские и
спортивные площадки, площадки для размещения
аттракционного оборудования, хозяйственные
площадки и площадки для выгула домашних
животных; рассматриваемые в качестве объектов
благоустройства территории особо охраняемых
природных объектов и земель историкокультурного значения, а также кладбища; зеленые
насаждения, газоны; мосты, путепроводы,
транспортные и пешеходные тоннели,
пешеходные и велосипедные дорожки, иные
дорожные сооружения и их внешние элементы;
территории и капитальные сооружения станций
(вокзалов) всех видов транспорта; сооружения и
места для хранения и технического обслуживания
автомототранспортных средств, в том числе
гаражи, автостоянки, автозаправочные станции,
моечные комплексы; технические средства
организации дорожного движения; устройства
наружного освещения и подсветки; причалы,
дебаркадеры, стоянки маломерных судов,
береговые сооружения и их внешние элементы;
фасады зданий, строений и сооружений,
элементы их декора, а также иные внешние
элементы зданий, строений и сооружений, в
том числе порталы арочных проездов, кровли,
крыльца, ограждения и защитные решетки,
навесы, козырьки, окна, входные двери, балконы,
наружные лестницы, эркеры, лоджии, карнизы,
столярные изделия, ставни, водосточные трубы,
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наружные радиоэлектронные устройства,
светильники, флагштоки, настенные
кондиционеры и другое оборудование,
пристроенное к стенам или вмонтированное
в них, номерные знаки домов и лестничных
клеток; заборы, ограды (временные ограждения
зоны производства работ), ворота; малые
архитектурные формы, уличная мебель и иные
объекты декоративного и рекреационного
назначения, в том числе произведения
монументально-декоративного искусства
(скульптуры, обелиски, стелы), мемориальные
доски (памятные доски), фонтаны, бассейны,
скамьи, беседки, эстрады, цветники; объекты
оборудования детских и спортивных площадок;
предметы праздничного оформления;
сооружения (малые архитектурные формы)
и оборудование для уличной торговли,
в том числе павильоны, киоски, лотки,
ларьки, палатки, торговые ряды, прилавки,
специально приспособленные для уличной
торговли автомототранспортные средства;
отдельно расположенные объекты уличного
оборудования и уличная мебель утилитарного
назначения, в том числе оборудованные посты
контрольных служб, павильоны и навесы
остановок общественного транспорта, малые
пункты связи (включая телефонные будки),
объекты для размещения информации (отдельно
стоящие информационные конструкции,
информационные доски, вывески и указатели)
и рекламы (включая тумбы, стенды, табло,
уличные часовые установки и другие сооружения
или устройства), общественные туалеты, урны
и другие уличные мусоросборники; места,
оборудование и сооружения, предназначенные
для санитарного содержания территории,
в том числе оборудование и сооружения для
сбора и вывоза мусора, отходов производства
и потребления; рассматриваемые в качестве
объектов благоустройства территории
производственных объектов и зон, зон
инженерной инфраструктуры, зон специального
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назначения (включая свалки, полигоны для
захоронения мусора, отходов производства
и потребления, поля ассенизации и
компостирования, скотомогильники), а также
соответствующие санитарно-защитные зоны;
наружная часть производственных и инженерных
сооружений; иные объекты, в отношении
которых действия субъектов права регулируются
установленными законодательством правилами
и нормами благоустройства.
Источник

Закон Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г.
№ 273-70. Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге

Термин

Объект в сфере жилищного строительства

Определение

Объект капитального строительства с видом
разрешенного использования «жилая застройка»,
предназначенный для постоянного проживания,
а также объект капитального строительства
с видом разрешенного использования
«обслуживание жилой застройки» (далее –
объект)

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 02.12.2015 г. N 692-147
«О порядке предоставления решения
о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта в сфере жилищного
строительства».
Дата начала действия: 18.01.2016 г.

Термин

Объекты дорожного сервиса

Определение

Здания и сооружения, расположенные в
пределах полосы отвода и предназначенные для
обслуживания участников дорожного движения
(остановочные пункты автобусов, в том числе с
павильонами, площадки для кратковременной
остановки транспортных средств, площадки для
отдыха со стоянками транспортных средств,
устройства аварийно-вызывной связи и иные
сооружения).

Технический регламент таможенного союза
Безопасность автомобильных дорог
(с изменениями на 09.12.2011 г.)

Изображение

Санкт-Петербург. Московский проспект.
Пример поста контрольной службы (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Определение

Здания, строения, сооружения, иные объекты,
предназначенные для обслуживания участников
дорожного движения по пути следования
(автозаправочные станции, автостанции,
автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели,
пункты общественного питания, станции
технического обслуживания, подобные объекты,
а также необходимые для их функционирования
места отдыха и стоянки транспортных средств).

Источник

1. Распоряжение Росавтодора (Федерального
дорожного агентства) от 12.08.2013 г.
N 1167-р «ОДМ 218.8.004-2013 Рекомендации
по повышению экономического эффекта
использования полос отвода и придорожных
полос автомобильных дорог общего пользования
федерального значения»
2. Федеральный закон от 08.11.2007 г.
N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Термин

Объекты придорожного сервиса
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Источник
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Определение

Здания и сооружения, расположенные на
придорожной полосе и предназначенные для
обслуживания участников дорожного движения
в пути следования (мотели, гостиницы,
кемпинги, станции технического обслуживания,
автозаправочные станции, пункты питания,
торговли, связи, медицинской помощи, мойки,
средства рекламы и иные сооружения).

Источник

Технический регламент таможенного союза
Безопасность автомобильных дорог
(с изменениями на 09.12.2011 г.)

Изображение

Санкт-Петербург, пр. Большевиков. Источник:
http://bezformata.ru/content/Images/000/021/644/
image21644595.jpg
Термин

Объекты зеленых насаждений

Определение

Совокупность зелёных насаждений и иных
объектов, предназначенных для экологических
и рекреационных целей, отдыха граждан (парк,
сквер, сад, бульвар).

Источник

Закон СПб от 28.06.2010 г. №396-88 «О зеленых
насаждениях в Санкт-Петербурге»

Термин

Объект благоустройства

Определение

Территория, земельный участок независимо
от формы собственности, а также фасад
некапитального объекта, объекта капитального
строительства;

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 г. N 891-180
«О благоустройстве в Санкт-Петербурге» Дата
начала действия: 01.04.2016 г.

Термин

Объекты благоустройства территории

Территории муниципального образования,
на которых осуществляется деятельность
по благоустройству: площадки, дворы,
кварталы, функционально-планировочные
образования, территории административных
округов и районов городских округов, а также
территории, выделяемые по принципу единой
градостроительной регламентации (охранные
зоны) или визуально-пространственного
восприятия (площадь с застройкой, улица с
прилегающей территорией и застройкой), другие
территории муниципального образования.

Источник

Приказ Минрегиона от 27.12.2011 г. № 613
«Об утверждении методических рекомендаций
по разработке норм и правил по благоустройству
территорий муниципальных образований»

Термин

Объекты инфраструктуры

Определение

Любой находящийся в государственной или
частной собственности объект, оказывающий
или распределяющий услуги в интересах
населения, такие, как водоснабжение,
канализация, энергоснабжение, снабжение
топливом или связь […]

Источник

«Международная конвенция о борьбе
с бомбовым терроризмом»

Термин

Объект капитального строительства

Определение

Здание, строение, сооружение, объекты,
строительство которых не завершено (далее
– объекты незавершенного строительства),
за исключением временных построек, киосков,
навесов и других подобных построек;

Источники

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Термин

Объекты культурного наследия
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Определение
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Определение

Кобъектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов РФ в целях
настоящего Федерального закона относятся
объектынедвижимого имущества (включая
объекты археологического наследия) и
иныеобъекты с исторически связанными с ними
территориями, произведениями живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства,
объектами науки и техники и иными предметами
материальной культуры, возникшие в результате
исторических событий, представляющие собой
ценность с точки зрения истории, археологии,
архитектуры, градостроительства, искусства,
науки и техники, эстетики, этнологии или
антропологии, социальной культуры
и являющиеся свидетельством эпох и
цивилизаций, подлинными источниками
информации о зарождении и развитии культуры.

Источник

Федеральный закон от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации»

Термин

Объекты нормирования комплексного
благоустройства

Определение

Территории, для которых устанавливается
нормируемый (обязательный) комплекс
элементов благоустройства и правила их
размещения на данной территории.

Источник

Приказ КГА от 9.11.2004 г. №88 «Об утверждении
правил комплексного благоустройства
внутриквартальных территорий» п.1.6.1 -1.6.3

Термин

Объекты обслуживания повседневного
пользования

Определение

Объекты микрорайонного уровня обслуживания
населения, которые размещаются в границах
кварталов жилой и общественно-деловой
застройки в соответствии с нормативными
радиусами обслуживания и с учетом пешеходной

Источник

Региональные методические документы – РМД
30-23-2014 Санкт-Петербург Руководство по
проектированию инженерной подготовки
территории, инженерных сетей и благоустройства
кварталов жилой и общественно-деловой
застройки.

Термин

Облагораживание объектов благоустройства

Определение

Осуществление (производство) работ по
проектированию, формированию и (или)
размещению объектов или элементов объектов благоустройства, а также их функциональному (утилитарному) освещению и
иных работ, направленных на создание новых или повышение качественного состояния существующих элементов объектов
благоустройства.

Источник

Закон города Москвы от 30.04.2014 г. № 18.
О благоустройстве в городе Москве

Термин

Объекты, которые не являются объектами
капитального строительства

Определение

Объекты благоустройства, виды, параметры
и характеристики которых устанавливаются
Правительством Москвы и для размещения
которых не требуется получение разрешения на
строительство.

Источник

Закон города Москвы от 30.04.2014 г. № 18.
О благоустройстве в городе Москве

Термин

Объекты местного значения

Определение

Объекты капитального строительства, иные
объекты, территории, которые необходимы
для осуществления органами местного
самоуправления полномочий по вопросам
местного значения и в пределах переданных
государственных полномочий в соответствии
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доступности.
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с федеральными законами, законом субъекта
РФ, уставами муниципальных образований и
оказывают существенное влияние на социальноэкономическое развитие муниципальных
районов, поселений, городских округов. Виды
объектов местного значения муниципального
района, поселения, городского округа в
указанных в пункте 1 части 3 статьи 19
и пункте 1 части 5 статьи 23 настоящего
Кодекса областях, подлежащих отображению
на схеме территориального планирования
муниципального района, генеральном плане
поселения, генеральном плане городского округа,
определяются законом субъекта РФ.
Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Термин

Объекты регионального значения

Определение

Объекты капитального строительства, иные
объекты, территории, которые необходимы
для осуществления полномочий по вопросам,
отнесенным к ведению субъекта РФ,
органов государственной власти субъекта
РФ Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами,
федеральными законами, конституцией
(уставом) субъекта Российской Федерации,
законами субъекта Российской Федерации,
решениями высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ,
и оказывают существенное влияние на
социально-экономическое развитие субъекта
РФ. Виды объектов регионального значения в
указанных в части 3 статьи 14 настоящего Кодекса
областях, подлежащих отображению на схеме
территориального планирования субъекта РФ,
определяются законом субъекта РФ.

Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Объекты социальной инфраструктуры

Определение

Здания, сооружения, их комплексы и входящие
в их состав помещения многоквартирных домов,
учреждений социального, медицинского, бытового,
культурно-зрелищного, торгового, кредитнофинансового, банковского, гостиничного,
туристического, санаторно-курортного и
пассажирского обслуживания населения,
воспитания, образования, отдыха, туризма, спорта
и трудовой деятельности, по предоставлению услуг
связи и информационных услуг, иных учреждений
и организаций, связанных с обеспечением
жизнедеятельности и обслуживанием населения,
а также участки и элементы застройки территорий
указанных учреждений.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Объекты федерального значения

Определение

Объекты капитального строительства, иные
объекты, территории, которые необходимы
для осуществления полномочий по вопросам,
отнесенным к ведению РФ, органов
государственной власти РФ Конституцией РФ,
федеральными конституционными законами,
федеральными законами, решениями
Президента РФ, решениями Правительства РФ,
и оказывают существенное влияние на
социально-экономическое развитие РФ. Виды
объектов федерального значения, подлежащих
отображению на схемах территориального
планирования РФ в указанных в части 1 статьи
10 настоящего Кодекса областях, определяются
Правительством РФ, за исключением объектов
федерального значения в области обороны
страны и безопасности государства. Виды
объектов федерального значения в области
обороны страны и безопасности государства,
подлежащих отображению на
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Термин
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схемах территориального планирования РФ,
определяются Президентом РФ.
Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Термин

Общественные пространства

Определение

Свободные от транспорта территории общего
пользования, в том числе пешеходные зоны,
площади, улицы, скверы, бульвары, а также
наземные, подземные, надземные части зданий
и сооружений (галереи, пассажи, атриумы
и другие), специально предназначенные для
использования неограниченным кругом лиц в
целях досуга, проведения массовых мероприятий,
организации пешеходных потоков на территориях
массового посещения общественного, делового
назначения, объектов пассажирского транспорта.

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой и
общественно-деловой застройки
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)

Термин

Одерновка

Определение

Создание травяного покрова с помощью
естественной или рулонной дернины

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Термин

Ограждение дорожное

Определение

Устройство, предназначенное для обеспечения
движения транспорта с наименьшими рисками
столкновений и съездов с дорог, предотвращения
переезда через разделительную полосу,
столкновения со встречным транспортным
средством, наезда на массивные препятствия и
сооружения, расположенные на обочине в полосе

Источник

Технический регламент таможенного союза
Безопасность автомобильных дорог
(с изменениями на 9.12.2011 г.)

Термин

Однолетники

Определение

Декоративные травянистые растения, цикл
развития которых ограничен одним сезоном
вегетации, и многолетние травянистые растения,
возделываемые как однолетники.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Термин

Озеленение

Определение

1. Элемент благоустройства и ландшафтной
организации территории, обеспечивающий
формирование среды муниципального
образования с активным использованием
растительных компонентов, а также поддержание
ранее созданной или изначально существующей
природной среды на территории муниципального
образования.

Источник

Приказ Минрегиона от 27.12.2011 г. № 613
«Об утверждении методических рекомендаций по
разработке норм и правил по благоустройству
территорий муниципальных образований»

Определение

2. Система мероприятий по созданию, содержанию
и восстановлению зеленых насаждений

Источник

Закон СПб от 28.06.2010 г. №396-88
«О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»

Термин

Озеленение территории
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отвода дороги, на разделительной полосе,
снижения риска возможности падения пешеходов
с дороги или мостового сооружения, а также
для упорядочения движения пешеходов и
предотвращения выхода животных на проезжую
часть.
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Определение

Участки земли, на которых располагаются
растительность естественного происхождения,
искусственно созданные садово-парковые
комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны,
цветники, малозастроенная территория жилого,
общественного, делового, коммунального,
производственного назначения, в пределах
которой не менее 70 процентов поверхности
занято растительным покровом.

Источник

Закон г. Москвы от 05.05.1999 г. № 17
«О защите зеленых насаждений»

Термин

Озеленение территории общего пользования

Определение

1. Озелененная территория, предназначенная
для различных форм отдыха

Источник

ГОСТ 28329-89

Определение

2. Часть территории природного комплекса,
на которой располагаются природные и
искусственно созданные садово-парковые
комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар;
территории жилых, общественно-деловых
и других территориальных зон, не менее
70% поверхности которых занято зелеными
насаждениями и другим растительным покровом
(Приложение Б СП 42.13330.2011).

Источник

Региональные методические документы – РМД
30-23-2014 Санкт-Петербург. Руководство по
проектированию инженерной подготовки
территории, инженерных сетей и благоустройства
кварталов жилой и общественно-деловой
застройки.

Термин

Озелененная территория рекреационного
назначения

Определение

Озелененная территория общего и ограниченного
пользования.

Источник

ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт

Термин

Озеленение территории ограниченного
пользования

Определение

Озелененная территория лечебных, детских
учебных и научных учреждений, промышленных
предприятий, спортивных комплексов, жилых
кварталов

Источник

ГОСТ 28329-89

Термин

Омолаживающая обрезка

Определение

Глубокая обрезка ветвей до их базальной части,
стимулирующая образование молодых побегов,
создающих новую крону.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Термин

Опора дорожного знака

Определение

Устройство (конструкция) для установки
дорожного знака в определенном положении по
отношению к проезжей части дороги.

Источник

ГОСТ 32948, пункт 3.5

Изображение

Санкт-петербург, пл. Востания. Источник: http://
www.markenmetall.ru/projects/opori-vosstaniya/
Термин

Опора стационарного электрического
освещения

Определение

Конструкция для закрепления светильников
наружного освещения, а также подвески кабелей
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Союза ССР. Озеленение городов. Термины
и определения.
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электрической сети наружного освещения
и другого подобного назначения.
Источник

ГОСТ 32947, пункт 3.7

Термин

Опорный план

Определение

План современного использования территории

Источник

Инструкции о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной
документации зарегистрирована в Министерстве
юстиции Российской Федерации 12.02.2003 г.
N 4207 и включена в Систему нормативных
документов в строительстве (СНиП 11-04-2003)
– постановление Госстроя России от 27.02.2003 г.
N 27.

Термин

Оптимизация ландшафта

Определение

Деятельность по обеспечению наиболее
эффективного выполнения ландшафтом
социально-экономических функций при
сохранении ресурсовоспроизводящих и
средоформирующих свойств

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Органы местного самоуправления

Определение

Избираемые непосредственно населением и
(или) образуемые представительным органом
муниципального образования органы,
наделенные собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения.

Источник

Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ
Дата начала действия: 01.01.2009 г.

Термин

Основание

Определение

Часть дорожной одежды, обеспечивающая

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой и
общественно-деловой застройки
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)

Изображение

Источник: http://www.bik-stroy.ru/articles/
betonnoe-osnovanie-dlya-dorogi.166.html
Термин

Основные пешеходные связи

Определение

Основные пешеходные связи обеспечивают
связь жилых, общественных, производственных
и иных зданий с остановками общественного
транспорта, учреждениями культурно-бытового
обслуживания,

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
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совместно с покрытием перераспределение и
снижение давления на расположенные ниже
дополнительные слои или грунт земляного
полотна (СП 34.1330.2012). Основание может
быть выполнено из различных материалов:
щебня; песчаноцементной смеси; щебня,
укрепленного цементом, или расклинцованного
песчаноцементной смесью. Дополнительные
слои основания (морозозащитные,
теплоизоляционные, дренирующие и др.) слои между основанием и верхом рабочего
слоя земляного полотна, обеспечивающие
морозоустойчивость и дренирование дорожной
одежды и верхней части земляного полотна
(СП 34.1330.2012). Дополнительные слои
основания выполняются из дренирующих и не
подверженных пучению материалов (песок, шлак
и др.).

422
Ландшафт и благоустройство

по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой
и общественно-деловой застройки
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)
Термин

Освещение постоянное стационарное
электрическое

Определение

Искусственное освещение, обеспечивающее
в темное время суток видимость дороги и
дорожных сооружений для их эффективного
использования и предотвращения дорожнотранспортных происшествий.

Источник

ГОСТ 33062

Термин

Охрана зеленых насаждений

Определение

Система административно-правовых,
организационно-хозяйственных, экономических,
архитектурно-планировочных и агрономических
мероприятий, направленных на сохранение,
восстановление или улучшение выполнения
насаждениями определенных функций

Источник

ГОСТ 28329-89. Государ-ственный стандарт
Союза ССР. Озеленение городов. Термины и
определения.

Термин

Охрана водных объектов

Определение

Система мероприятий, направленных на
сохранение и восстановление водных объектов.

Источник

Водный кодекс Российской Федерации
(с изменениями на 28.11.2015 г.)
(редакция, действующая с 1.01.2016 г.)
Дата начала действия: 01.01.2007 г.

Термин

Охрана ландшафта

Определение

Система административно-правовых,
организационно-хозяйственных, экономических,
технологических, биотехнических,

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86
Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88О
зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге
(с изменениями на 24.06.2014 г.)

Термин

Пандус

Определение

Сооружение, имеющее наклонную по
направлению движения поверхность и
предназначенное для перемещения с одного
уровня горизонтальной поверхности пути
на другой.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Изображение

Источник: http://xn--80ai0agnl.net/images/Foto/
img23.jpg
Термин

Пандус бордюрный

Определение

1. Сооружение, предназначенное для спуска
с тротуара на полотно дороги

Источник

СП (Свод правил) от 27.12.2011 г. N 59.13330.2012
«СП 59.13330.2012 Доступность зданий
и сооружений для маломобильных групп
населения. Актуализированная редакция
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просветительских и пропагандистских
мероприятий, направленных на сохранение
выполнения ландшафтом основных социальноэкономических функций.
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СНиП 35-01-2001»
Изображение

Санкт-Петербург. Фурштадская ул. (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Определение

2. Сооружение, обеспечивающее съезд
с пешеходного пути на проезжую часть через
сниженный или утопленный в покрытие
бордюрный камень.

Источник

Постановление Правительства Москвы от
06.08.2002 г. N 623-ПП «ТСН 30-307-2002
г.Москвы (МГСН 1.02-02) Нормы и правила
проектирования комплексного благоустройства
на территории города Москвы (с Изменениями
и Дополнениями)»

Определение

Съезд с пешеходного пути через бордюрный
камень для людей, использующих кресла-коляски.

Источник

Указание Москомархитектуры от 19.03.1996 г.
N 7 «Пособие по комплексному проектированию
окружающей среды для людей с физическими
ограничениями. Выпуск 1. Элементы городской
среды»

Изображение

Источник: Указание Москомархитектуры от
19.03.1996 г. N 7, Выпуск 1 (другие иллюстрации
см. в указанном источнике)
Термин

Парапет

Как правило, глухое ограждение перепада высот.
Здесь: конструктивный элемент, ограждающий
пути движения и функциональные пространства,
совмещающий функции по критериям
безопасности и информативности.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Изображение

Санкт-Петербург, Университетская набережная.
Источник: http://al-spbphoto.narod.ru/center/VO_
Universitetskaja_nab_chayka_15-04-2004.jpg
Термин

Парковка

Определение

Временное пребывание на стоянках
автотранспортных средств, принадлежащих
посетителям объектов различного
функционального назначения

Источник

СП 42.13330.2011. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений

Изображение

Источник: http://naparome.ru/stpeterline/
morvokzal_parking.html
Термин

Парковка (парковочное место)

Определение

Специально обозначенное и при необходимости
обустроенное и оборудованное место,
являющееся в том числе частью автомобильной
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Определение
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дороги и (или) примыкающее к проезжей части
и (или) тротуару, тротуару, обочине, эстакаде или
мосту либо являющееся частью подэстакадных
или подмостовых пространств, площадей и
иных объектов улично-дорожной сети, зданий,
строений или сооружений и предназначенное для
организованной стоянки транспортных средств
на платной основе или без взимания платы по
решению собственника или иного владельца
автомобильной дороги, собственника земельного
участка либо собственника соответствующей
части здания, строения или сооружения
Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Изображение

Источник: http://www.dp.ru/a/2012/09/28/Georgij_
Poltavchenko_soobshh/gallery/10710/75582/
Термин

Парк

Определение

Озеленённая территория общего пользования от
10 га, представляющая собой самостоятельный
архитектурно-ландшафтный объект. Примечание:
в зависимости от преобладающих элементов
ландшафтной композиции и функций выделяют
луговой, нагорный, водный, детский, спортивный,
этнографический парки и др.

Источник

ГОСТ 28329-89

Изображение

Термин

Парк Прогулочный

Определение

Объект ландшафтной архитектуры,
представляющий собой озелененную территорию,
предназначенную в основном для прогулок и
отдыха, с ограниченным набором сооружений по
обслуживанию населения (минимальная площадь
парка – 5 га)

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 16.12.2008 г. № 1160-ПП «Об утверждении
Временного положения по классификации и
функционально-планировочной организации
парков в городе Москве»)

Изображение

Санкт-Петербург, Московский район.
Источник: http://1spbhotel.ru/i/File/1b(267).jpg
Термин

Парк Детский

Определение

Объект ландшафтной архитектуры,
представляющий собой озелененную территорию,
предназначенную для игр, развлечений,
культурно-просветительских и спортивных
занятий детей (минимальная площадь парка – 5 га)

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 16.12.2008 г. № 1160-ПП «Об утверждении
Временного положения по классификации и
функционально-планировочной организации
парков в городе Москве»
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Санкт-Петербург, Екатериненский парк.
Источник: http://gopiter.ru/piter/helpinfo/dostopr/
parks/ekaterpark/

428
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Изображение

Источник: http://blog.oktogo.ru/blog/tabid/69/
Article/825/.aspx
Термин

Парк Мемориальный

Определение

Объект ландшафтной архитектуры, сочетающий
в себе любые произведения изобразительного
искусства и архитектуры, создаваемые в память
отдельных лиц и исторических событий,
вписанных в структуру городских парков
(минимальная площадь парка – 5 га)

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 16.12.2008 г. № 1160-ПП «Об утверждении
Временного положения по классификации и
функционально-планировочной организации
парков в городе Москве»

Изображение

Санкт-Петербург, Марсово поле.
Источник: http://peterburg-rf.ru/mesta-peterburga/
dostoprimechatelnosti/marsovo-pole
Термин

Партер

Определение

Парадная, открытая часть парка, сада или
самостоятельный объект с вычурной или строгой
внутренней планировкой и отделкой
в зависимости от художественного замысла.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89
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Санкт-Петербург, Царское село. Источник: http://
www.renclassic.ru/Ru/35/1289/?page=1
Термин

Паспорт благоустройства

Определение

Документ установленной формы, содержащий
инвентаризационные данные о территории и
расположенных на ней элементах, проектные
решения, выполняемые в рамках содержания
территории и в случаях, установленных
настоящим Законом, облагораживания
территории, а также перечень выполняемых
работ.

Источник

Закон города Москвы от 30.04.2014 г. № 18.
О благоустройстве в городе Москве

Термин

Передвижной сад

Определение

Сад, созданный с применением контейнерных
растений на территории, не пригодной к
традиционным формам озеленения.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Изображение

Источник:
http://rusplt.ru/world/ogorodnik-11053.html
Термин

Перекресток

Определение

Место пересечения, примыкания или

Ландшафт и благоустройство

Изображение
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разветвления дорог на одном уровне,
ограниченное воображаемыми линиями,
соединяющими соответственно
противоположные, наиболее удаленные от центра
перекрестка начала закруглений проезжих частей.
Не считаются перекрестками выезды
с прилегающих территорий.
Источник

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г.
N 1090 «О правилах дорожного движения»

Изображение

Санкт-Петербург, пересечение ул. Разъезжей,
Ул. Ломоносова, ул. Рубенштейна, Загородный
проспект. Источник: //otvet.mail.ru/
question/23235487
Термин

Пешеходная зона

Определение

Территория, предназначенная для передвижения
пешеходов, на ней не допускается движения
транспорта за исключением специального,
обслуживающего эту территорию.

Источник

СП 42.13330.2011. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений

Изображение

Санкт-Петербург. Ул.Малая Садовая

431

Санкт-Петербург. Ул. Малая Конюшенная
(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Переход пешеходный

Определение

Обозначенные дорожными знаками и/или
разметкой инженерное сооружение или участок
проезжей части для движения пешеходов через
дорогу.

Источник

ГОСТ 32846-2014 Дороги автомобильные
общего пользования. Элементы обустройства.
Классификация от 26.03.2015г

Изображение

Источник: http://www.dorogirussia.ru/images/
federalnews/big/1348479867.jpg
Термин

Пешеходные коммуникации

Ландшафт и благоустройство

Санкт-Петербург. Ул. Большая Московская
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Определение

Тротуары, аллеи, дорожки, тропинки,
обеспечивающие пешеходные связи и
передвижения на территории города. При
проектировании пешеходных коммуникаций
на территории города следует обеспечивать:
минимальное количество пересечений с
транспортными коммуникациями, непрерывность
системы пешеходных коммуникаций, возможность
безопасного, беспрепятственного и удобного
передвижения людей, включая инвалидов и
маломобильные группы населения. В системе
пешеходных коммуникаций следует выделять
основные и второстепенные пешеходные связи.

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой
и общественно-деловой застройки
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)

Термин

Пиктограмма

Определение

Символический рисунок,
чаще всего стилизованный.

Определение

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Питомник садово-паркового хозяйства

Определение

Совокупность зеленых насаждений, зданий,
строений, сооружений и конструкций,
иного имущества, расположенного на одном
или нескольких земельных участках и
предназначенного для обеспечения потребности
Санкт-Петербурга в получении продукции
(включая семена, черенки, сеянцы и саженцы
деревьев и кустарников, дернину рулонную (газон
рулонный), живые растения, рассаду и иной
посадочный материал) для проведения работ
по содержанию и ремонту территорий зеленых
насаждений.

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. N 396-88.
О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге
(с изменениями на 24.06.2014 г.)

Термин

Поведение ландшафта

Определение

Система внутренних взаимосвязанных процессов,
выступающая как реакция на совокупность
воздействующих на ландшафт внешних и
внутренних факторов.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Подпорная стенка

Определение

Элемент вертикальной планировки в виде
специальной конструкции, сдерживающий
подвижку грунта и часто имеющий декоративную
обработку.

Источник

«ГОСТ 28329-89 Озеленение городов.
Термины и определения» от 10.11.1989 г.

Источник

Официальные термины и определения в
строительстве, архитектуре и жилищнокоммунальном комплексе». - Москва: ФГУП
«ВНИИНТПИ», 3-е изд. (с изменениями и
дополнениями), 2006 г.

Термин

Подъем

Определение

Разность уровней (вертикальный размер) между
ближайшими горизонтальными плоскостями
наклонного пути движения.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Подъемное устройство (платформа)

Определение

Стационарная грузоподъемная машина
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Источник
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периодического действия для подъема и спуска
пользователей, размещающихся на платформе.
Платформы с вертикальным перемещением –
под углом не более 15°, платформы с наклонным
перемещением - под углом не более 75°
Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения. Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Покрытие из плит/камней мощения

Определение

Верхняя часть дорожной одежды,
воспринимающая воздействие от автомобильного
и/или пешеходного движения (истирающие,
ударные и сдвигающие нагрузки), и
подвергающаяся непосредственному воздействию
атмосферных факторов. Покрытие включает
собственно покрытие из камней мощения или
плит высотой сечения 40-100 мм, заполнение
швов между искусственными камнями,
монтажный (выравнивающий) слой толщиной
3...5 см в уплотненном состоянии.

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой
и общественно-деловой застройки
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)

Термин

Полоса отвода автомобильной дороги

Определение

Земельные участки (независимо от категории
земель), которые предназначены для размещения
конструктивных элементов автомобильной
дороги, дорожных сооружений и на которых
располагаются или могут располагаться объекты
дорожного сервиса;

Источник

Технический регламент таможенного союза
ТР ТС 014/2011 Безопасность автомобильных
дорог (с изменениями на 9.12.2011 г.)

Помещение индивидуального обслуживания
(функциональное)

Определение

Кабина или кабинет, где осуществляется
самообслуживание или обслуживание
маломобильного посетителя персоналом
учреждения (предприятия). Габариты
кабины (кабинета) должны учитывать, как
правило, возможность размещения также
сопровождающего лица.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Помещение универсальное

Определение

Здесь: помещение здания, где благодаря
организационным мероприятиям, а также
сменяемому или трансформируемому
оборудованию возможна организация различных
видов деятельности.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Поперечный уклон

Определение

Уклон поверхности, перпендикулярный
направлению движения.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Поребрик

Определение

В архитектуре – ограждение в виде невысокого
выступа.
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Термин

436
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Источник

Взято из БД «Кодекс», пометка «Различные
источники»

Термин

Посадочный материал

Определение

Плоды, соплодия, части сложных плодов, не
являющиеся семенным материалом, растения
или их части, употребляемые для размножения
вегетативным путем [...]

Источник

Федеральный закон от 21.07.2014 г. N 206-ФЗ
«О карантине растений»

Термин

Посетительская зона

Определение

Совокупность помещений и пространств в
зданиях и сооружениях, предназначенных для
посетителей.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Потенциал ландшафта

Определение

Характеристика меры возможного выполнения
ландшафтом социально-экономических функций,
отражающая степень возможного участия
ландшафта в удовлетворении разнообразных
потребностей общества.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Почвопокровные растения

Определение

Группа стелющихся низкорослых травянистых
и кустарниковых растений, обладающих
вегетативной подвижностью, способных к
активному захвату новой площади и удержанию
ее за собой.

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Термин

Плита мощения

Определение

Строительное изделие, изготовленное из бетона
или из изверженных, осадочных и литых горных
пород, и предназначенное для устройства
дорожных покрытий. Размеры плит для мощения
должны быть: высота сечения (толщина) – не
менее 60 мм, площадь опорной поверхности не
более - 0,36 м, длина грани – не более 60 см.

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой
и общественно-деловой застройки
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)

Термин

Площадка для стоянки и остановки
транспортных средств

Определение

Оборудованная площадка или уширение
проезжей части для остановки и кратковременной
стоянки автомобилей у объектов дорожного
сервиса, историко-архитектурных комплексов
и других, привлекательных для участников
дорожного движения мест с систематической
остановкой автомобилей.

Источник

ГОСТ 33062

Термин

Площадка обзорная

Определение

Элемент обустройства автомобильной дороги,
предназначенный для осмотра ландшафта,
открывающегося с места расположения
площадки, объектов культурно-исторического
наследия и т.д.

Источник

ГОСТ 33062

ТЕрмин

Площадка отдыха
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Источник

438
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Определение

Элемент обустройства автомобильной дороги,
предназначенный для кратковременного отдыха
водителей и пассажиров, проверки состояния
транспортных средств и грузов, устранения
мелких неисправностей.

Источник

Технический регламент таможенного союза
Безопасность автомобильных дорог
(с изменениями на 9.12.2011 г.)

Термин

Правила землепользования и застройки

Определение

Документ градостроительного зонирования,
который утверждается нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления,
нормативными правовыми актами органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации - городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга и в котором
устанавливаются территориальные зоны,
градостроительные регламенты.

Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Термин

Предельно допустимая нагрузка на ландшафт

Определение

Нагрузка, при превышении которой происходит
разрушение структуры ландшафта и нарушение
его функций.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Преобразование ландшафта

Определение

Система мероприятий, направленных на перевод
ландшафта в состояние, обеспечивающее
выполнение новых социально-экономических
функций или существенное повышение
эффективности их выполнения.

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Прикоп

Определение

Место временного хранения в открытом грунте
выкопанного посадочного материала до его
посадки на постоянное место.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Термин

Природный ландшафт

Определение

Ландшафт, состоящий из взаимодействующих
природных компонентов и формирующийся или
сформировавшийся под влиянием природных
процессов.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Приствольная лунка

Определение

Верхний горизонт посадочной ямы, обнесенный:
по периметру земляным валиком, устраиваемый
для каждого растения или общий для группы
растений.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Термин

Продольный уклон

Определение

Уклон поверхности, параллельный направлению
движения.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)
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Источник
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Термин

Проект

Определение

Замысел, идея, образ, воплощенные в форму
описания, обоснования, расчетов, чертежей,
раскрывающих сущность замысла и возможность
его практической реализации.

Источник

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
«Современный экономический словарь»
(ИНФРА-М, 2006 г.)

Термин

Проектирование благоустройства

Определение

Разработка проекта благоустройства
и его согласование с уполномоченными
Правительством Санкт-Петербурга
исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 г. N 891-180
«О благоустройстве в Санкт-Петербурге».
Дата начала действия: 01.04.2016 г.

Термин

Проект благоустройства территории

Определение

Документация, разрабатываемая (утверждаемая)
в случаях и порядке, установленных настоящим
Законом и иными нормативными правовыми
актами города Москвы, содержащая материалы в
текстовой и графической форме и определяющая
проектные решения по облагораживанию
территории, а также перечень работ по
облагораживанию территории.

Источник

Закон города Москвы от 30.04.2014 г. № 18.
О благоустройстве в городе Москве

Термин

Продуктивность ландшафта

Определение

Количество вещества и энергии, производимых за
определенный интервал времени ландшафтом.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Проход

Определение

Пешеходное пространство между
функциональными и (или) конструктивными
элементами (оборудованием).

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Пункт остановочный маршрутных
транспортных средств

Определение

Сооружение, предназначенное для остановки
маршрутных транспортных средств, ожидания,
посадки и высадки пассажиров.

Источник

ГОСТ 32846-2014 Дороги автомобильные
общего пользования. Элементы обустройства.
Классификация» от 26.03.2015 г.

Термин

Пункт питания

Определение

Имущественный комплекс, предназначенный для
производства, реализации и (или) организации
потребления продукции общественного питания.

Источник

ГОСТ 32846-2014 Дороги автомобильные
общего пользования. Элементы обустройства.
Классификация» от 26.03.2015 г.

Термин

Пункт торговли

Определение

Имущественный комплекс, предназначенный
для продажи товаров, необходимых участникам
дорожного движения по пути их следования
(продуктов питания, технических жидкостей
и автомобильных принадлежностей, сувенирной
и печатной продукции и т.п.).

Источник

ГОСТ 32846-2014 Дороги автомобильные
общего пользования. Элементы обустройства.
Классификация» от 26.03.2015 г.
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Термин
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Термин

Пути сообщения

Определение

Проходы горизонтальные, наклонные или
вертикальные для передвижения людей на судне.

Источник

Распоряжение Минтранса России от 15.05.2003 г.
N НС-59-р. Об утверждении Требований
к конструкции судов внутреннего водного
транспорта и судовому оборудованию

Термин

Равновесие ландшафта

Определение

Относительно устойчивое состояние ландшафта

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Рабатка

Определение

Цветник правильной продолговатой формы,
устраиваемый обычно вдоль дорожек и стен,
длина которого в три и более раз превышает
ширину.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Термин

Разбивочный чертеж

Определение

Чертеж, содержащий все необходимые данные для
перенесения отдельных элементов сооружения в
натуру.

Источник

ГОСТ 22268-76. Геодезия. Термины
и определения)

Термин

Развитие ландшафта

Определение

Необратимые поступательные изменения,
приводящие к смене структуры ландшафта.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,

Термин

Расширенный комплекс элементов
благоустройства

Определение

Состав элементов благоустройства с включением,
наряду с нормируемым (обязательным)
комплексом, дополнительных элементов
благоустройства, повышающих уровень комфорта
и эстетические достоинства городской среды.

Источник

Приказ КГА от 09.11.2004 г. №88 «Об утверждении
правил комплексного благоустройства
внутриквартальных территорий» п.1.6.1 -1.6.3

Термин

Регламент

Определение

1. Правила, устанавливающие, регулирующие
порядок и время проведения мероприятий
и действий, осуществления деятельности,
ограничивающие их определенными пределами.
Например, регламент проведения собраний,
совещаний, конференций. Установление
и контроль за соблюдением таких правил
называется регламентацией.
2.Название некоторых актов международных
конгрессов и конференций.

Источник

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
«Современный экономический словарь»
(ИНФРА-М, 2006 г.)

Термин

Регулирование ландшафта

Определение

Элемент управления ландшафтом, служащий
поддержанию функционирования ландшафта в
заданном режиме.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Режим использования ландшафта
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от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86
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Определение

Совокупность правил, мероприятий, норм
нагрузки, служащая одним из важнейших
инструментов управления ландшафтом.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Реконструкция

Определение

Реконструкция объектов капитального
строительства (за исключением линейных
объектов) – изменение параметров объекта
капитального строительства, его частей (высоты,
количества этажей, площади, объема), в том
числе надстройка, перестройка, расширение
объекта капитального строительства, а также
замена и (или) восстановление несущих
строительных конструкций объекта капитального
строительства, за исключением замены отдельных
элементов таких конструкций на аналогичные
или иные улучшающие показатели таких
конструкций элементы и (или) восстановления
указанных элементов.

Источник

Градостроительный кодекс Российской Федерации
от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015 г.)

Термин

Реконструкция объектов капитального
строительства (за исключением линейных
объектов)

Определение

Изменение параметров объекта капитального
строительства, его частей (высоты, количества
этажей, площади, объема), в том числе
надстройка, перестройка, расширение объекта
капитального строительства, а также замена и
(или) восстановление несущих строительных
конструкций объекта капитального
строительства, за исключением замены отдельных
элементов таких конструкций на аналогичные или
иные улучшающие показатели таких конструкций
элементы и (или) восстановления

Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Термин

Реконструкция линейных объектов

Определение

Изменение параметров линейных объектов
или их участков (частей), которое влечет за
собой изменение класса, категории и (или)
первоначально установленных показателей
функционирования таких объектов (мощности,
грузоподъемности и других) или при котором
требуется изменение границ полос отвода и (или)
охранных зон таких объектов.

Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Термин

Рекультивация ландшафта

Определение

Комплекс работ, направленных на восстановление
хозяйственной, медико-биологической и
эстетической ценности нарушенного ландшафта

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85)
Охрана природы. Ландшафты. Термины и
определения, от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Ремонт объектов зеленых насаждений

Определение

Комплекс работ, направленных на ликвидацию
последствий физического износа зеленых
насаждений и элементов благоустройства в
границах территорий зеленых насаждений
и приведение их технического состояния в
соответствие с нормативными требованиями,
восстановление или замену зеленых насаждений,
а также отдельных изношенных элементов
благоустройства на более прочные
и экономичные, дополнительное обустройство
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указанных элементов.
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территорий зеленых насаждений,
осуществляемых в соответствии с
классификатором работ по ремонту объектов
зеленых насаждений, в результате выполнения
которых улучшаются конструктивные и (или)
технико-экономические характеристики объектов
зеленых насаждений.
Источник

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 N 396-88.
О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге
(с изменениями на 24.06.2014 г.)

Термин

Реставрация архитектурноландшафтного объекта

Определение

Восстановление зеленых насаждений и
планировки архитектурно-ландшафтного
объекта в полном соответствии с
первоначальным замыслом.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Термин

Реконструкция архитектурноландшафтного объекта

Определение

Усовершенствование функционирования
архитектурно-ландшафтного объекта в
изменившихся условиях, предусматривающее
изменение планировки и размещения посадок.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Термин

Речной бассейн

Определение

Территория, поверхностный сток вод с
которой через связанные водоемы и водотоки
осуществляется в море или озеро.

Источник

Водный кодекс Российской Федерации
(с изменениями на 28.11.2015 г.)
(редакция, действующая с 1.01.2016 г.)
Дата начала действия: 01.01.2007 г.

Рокарий

Определение

Часть озелененной территории, в оформлении
которой ведущую роль играют живописно
размещенные каменные глыбы различного
размера.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Термин

Роща

Определение

Однопородный древесный массив или его часть.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Термин

Рулонная дернина. Ндп. Дерн-скрутка

Определение

Дернина газонных трав, выращенная посевом
семян на специальные маты рыхлой структуры из
растительного или искусственного волокна.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Определение

Примечание. По степени готовности дернина
свертывается рулонами, удобными для
транспортирования.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Изображение
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Термин

448
Ландшафт и благоустройство

Санкт-Петербург. Михайловский сад. Выставка
Императорские сады России 2012 (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Садово-парковый массив

Определение

Множество древесных и (или) кустарниковых
растений на определенной территории свободной
конфигурации, не обозреваемых с одной точки на
уровне посадки

Источник

ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт
Союза ССР. Озеленение городов. Термины
и определения.

Термин

Садово-парковая группа

Определение

Не менее трех экземпляров древесных и
(или) кустарниковых растений, полностью
обозреваемых с одной точки, находящихся на
уровне посадки.

Источник

ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт
Союза ССР. Озеленение городов. Термины
и определения.

Изображение

Санкт-Петербург, Колпинский район (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды

Термин

Самоочищение ландшафта

Определение

Переработка загрязняющих веществ и выведение
их за пределы ландшафта в результате природных
процессов.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Саморазвитие ландшафта

Определение

Внутреннее самопроизвольное изменение
ландшафта.

Термин

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Саморегулирование ландшафта

Определение

Свойство ландшафта в процессе его
функционирования сохранять на определенном
уровне типичные состояния, режимы,
характеристики связей между компонентами.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Санитарно-защитная зона

Определение

Озелененная территория специального
назначения, отделяющая селитебную часть города
от промышленного предприятия, размеры и
организация которой зависят от характера и
степени вредного влияния промышленности на
окружающую среду.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89
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мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
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Изображение

Источник: http://geodin.ru/ris01.gif
Термин

Санитарная обрезка

Определение

Обрезка больных, поломанных, засохших ветвей

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Изображение

Источник: http://strport.ru/sites/default/files/4_0.gif
Термин

Светильник наружного освещения

Определение

Светильник, предназначенный для освещения
объектов и территорий различного назначения на
открытом воздухе. Светильники для освещения
транспортных тоннелей, подземных и закрытых
надземных переходов относятся к светильникам
наружного освещения.

Источник

ГОСТ Р 55392-2012. Национальный стандарт РФ,
приборы и комплексы осветительные.

Термин

Сельское поселение

Определение

Один или несколько объединенных общей
территорией сельских населенных пунктов
(поселков, сел, станиц, деревень, хуторов,
кишлаков, аулов и других сельских населенных
пунктов), в которых местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно
и (или) через выборные и иные органы местного
самоуправления (абзац в редакции, введенной

Источник

Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ
Дата начала действия: 01.01.2009 г.

Термин

Сети инженерно-технического обеспечения

Определение

Совокупность трубопроводов, коммуникаций
и других сооружений, предназначенных для
инженерно-технического обеспечения зданий и
сооружений (пункт 20 статьи 2 ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»).

Источник

Региональные методические документы – РМД
30-23-2014 Санкт-Петербург. Руководство по
проектированию инженерной подготовки
территории, инженерных сетей и благоустройства
кварталов жилой и общественно-деловой
застройки.

Термин

Сети связи

Определение

Технологическая система, включающая в себя
средства и линии связи и предназначенная для
электросвязи или почтовой связи (статья 2 ФЗ
«О связи»).

Источник

Региональные методические документы - РМД
30-23-2014 Санкт-Петербург. Руководство по
проектированию инженерной подготовки
территории, инженерных сетей и благоустройства
кварталов жилой и общественно-деловой
застройки.

Термин

Содержание объекта благоустройства

Определение

Обеспечение чистоты, поддержание в
надлежащем техническом, физическом,
санитарном и эстетическом состоянии объектов
благоустройства, а также их отдельных элементов.

Источник

Закон города Москвы от 30.04.2014 г. № 18.
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в действие с 30.12.2004 г. Федеральным законом
от 28.12.2004 г. N 186-ФЗ, – см. предыдущую
редакцию).
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О благоустройстве в городе Москве
Термин

Содержание территорий зеленых насаждений

Определение

Комплекс профилактических работ по уходу
за зелеными насаждениями, а также элементами
благоустройства в границах территорий
зеленых насаждений, обеспечению их чистоты
и нормативного состояния, защите зеленых
насаждений от вредителей и болезней,
устранению незначительных деформаций и
повреждений зеленых насаждений, элементов
благоустройства, осуществляемых в течение
всего периода их эксплуатации в соответствии
с классификатором работ по содержанию
территорий зеленых насаждений, в результате
выполнения которых обеспечивается
сохранность, долговечность и безопасность
функционирования территорий зеленых
насаждений.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. N 396-88.
О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге
(с изменениями на 24.06.2014 г.)

Термин

Солитер

Определение

Отдельный декоративный экземпляр дерева
или кустарника на открытом пространстве или
на фоне массива, как акцент ланд-шафтной
композиции.

Источник

ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт
Союза ССР. Озеленение городов. Термины
и определения.

Изображение

Санкт-Петербург, Калининский район
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Термин

СРО

Определение

СамоРегулируемая Организация в области
инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства –
некоммерческая организация, созданная в форме
ассоциации (союза) и основанная на членстве
индивидуальных предпринимателей и (или)
юридических лиц, выполняющих инженерные
изыскания или осуществляющих архитектурностроительное проектирование, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства;

Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Термин

Стационарное электрическое освещение

Определение

Искусственное освещение, обеспечивающее
в темное время суток видимость дороги и
дорожных сооружений для их эффективного
использования и предотвращения дорожнотранспортных происшествий. Включает в себя
стационарные осветительные устройства и линии
электропередачи.

Источник

«ГОСТ Р 52765-2007 Дороги автомобильные

Ландшафт и благоустройство

Санкт-Петербург, Кронштадтский район
(фотоархив, источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
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общего пользования. Элементы обустройства.
Классификация» от 23.10.2007 г.
Термин

Старинный усадебный (сад) парк

Определение

Сад (парк) старинной усадьбы, представляющий
собой историческую, культурную и природную
ценность, относящийся к территориям
ограниченного пользования.

Источник

ГОСТ 28329-89

Термин

Стилевые характеристики

Определение

Принадлежность объекта к архитектурному
стилю.

Определение

Закон Санкт-Петербурга от 02.12.2015 г. N 692-147
«О порядке предоставления решения
о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта в сфере жилищного
строительства» Дата начала действия: 18.01.2016 г.

Термин

Стоянки автомобилей

Определение

Здание, сооружение (часть здания, сооружения)
или специальная открытая площадка,
предназначенные только для хранения (стоянки
автомобилей).

Источник

СниП 21-02-99. Стоянки автомобилей

Термин

Стоянки гостевые

Определение

Открытые площадки, предназначенные для
парковки легковых автомобилей посетителей
жилых зон.

Источник

СП 42.13330.2011. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений.

Термин

Сточные воды

Определение

Дождевые, талые, инфильтрационные,

Источник

Водный кодекс Российской Федерации
(с изменениями на 28.11.2015 г.)
(редакция, действующая с 1.01.2016 г.).
Дата начала действия: 01.01.2007 г.

Термин

Строительство

Определение

Создание зданий, строений, сооружений (в том
числе на месте сносимых объектов капитального
строительства).

Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Термин

Строительная геодезическая сетка

Определение

Геодезическая сеть в виде системы квадратов или
прямоугольников, ориентированных параллельно
большинству разбивочных осей сооружений.

Источник

ГОСТ 22268-76 ГЕОДЕЗИЯ.
Термины и определения.

Изображение

Источник:
http://lib4all.ru/base/B3337/img/B3337p554-1.jpg
Термин

Структура ландшафта

Определение

Набор, соотношение и взаимосвязь входящих

455
Ландшафт и благоустройство

поливомоечные, дренажные воды, сточные воды
централизованной системы водоотведения и
другие воды, отведение (сброс) которых в водные
объекты осуществляется после их использования
или сток которых осуществляется с водосборной
площади.
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в ландшафт компонентов, а также сочетание,
пространственное расположение и связи
составляющих его комплексов более низкого
таксономического ранга.
Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Изображение

Источник: http://lib4all.ru/base/B3337/img/
B3337p554-1.jpg
Термин

Сигнализаторы (оповещатели) опасности

Определение

Специальные элементы, встроенные или
прикладываемые к поверхности пешеходной
дорожки или другим элементам для
предупреждения людей с нарушением зрения
об опасностях на их пути.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Символика

Определение

Здесь: знаковая информация для посетителей,
воспроизводимая графическим или тактильным
способом для условного представления объекта
(понятия).

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Система озелененных территорий города

Определение

Взаимоувязанное, равномерное размещение
городских озелененных территорий, определяемое
архитектурно-планировочной организацией
города и планом его дальнейшего развития,
предусматривающее связь с загородными
насаждениями.

Источник

ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт
Союза ССР. Озеленение городов. Термины
и определения.

Изображение

Источник: http://www.ruspromexpert.ru/upload/
medialibrary/362/BL_Sokol_small.jpg
Источник

Ситуационный план района строительства

Определение

Фрагмент топографической карты района
строительства, на которой указываются
местонахождение карьеров, существующих
и вновь организуемых предприятий
производственной базы; размещаются объекты
складского и транспортного хозяйства, жилые
поселки, подъездные рельсовые и безрельсовые
дороги, водные пути сообщения, линии связи
и электропередач с подстанциями, источники
и сети водоснабжения и др. Основной задачей
С.п.р.с. является определение оптимальных
связей площадок строительства с железными и
автомобильными дорогами общего пользования,
предприятиями материально-технической базы
и карьерами, жилыми поселками и складами,
источниками снабжения электроэнергией, водой,
паром и т.д.
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Термин
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Источник

Взято из б/д «Кодекс»
С пометкой «Различные источники»

Изображение

Источник:http://www.ruspromexpert.ru/upload/
medialibrary/362/BL_Sokol_small.jpg
Термин

Сквер

Определение

1.Озеленённая территория общего пользования
небольшого размера, являющаяся элементом
оформления площади, общественного центра,
магистрали, используемая для кратковременного
отдыха и пешеходного транзитного движения.

Источник

ГОСТ 28329-89

Определение

2.Компактная озелененная территория,
предназначенная для повседневного
кратковременного отдыха и транзитного
пешеходного передвижения населения размером,
как правило, от 0,15 до 2,0 га

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 25.01.2000 г. № 49. «Об утверждении норм и
правил проектирования планировки и застройки
Москвы МГСН 1.01-99»

Изображение
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Санкт-Петербург. Каменноостровский проспект,
сквер имени Андрея Петрова (фотоархив,
источник – магистерская диссертация
«Управление дизайном городской среды
мегаполиса» Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Сооружение

Определение

Это результат строительства, представляющий
собой объемную, плоскостную или линейную
строительную систему, имеющую наземную,
надземную и (или) подземную части,
состоящую из несущих, а в отдельных случаях
и ограждающих строительных конструкций
и предназначенную для выполнения
производственных процессов различного вида,
хранения продукции, временного пребывания
людей, перемещения людей и грузов

Источник

Федеральный закон от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ
(ред. От 02.07.2013 г.) «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»

Изображение

460
Ландшафт и благоустройство

Источник:http://im2.kommersant.ru/Issues.photo/
CORP/2013/04/25/KMO_110066_00241_1_t218.jpg
Определение

К сооружениям относятся инженерностроительные объекты, предназначенные
для создания условий, необходимых для
осуществления процесса производства путем
выполнения тех или иных технических
функций, не связанных с изменением предметов
труда, или для осуществления различных
непроизводственных функций: транспортные
сооружения (автомобильные дороги и
железнодорожные пути внутризаводского
назначения, эстакады и т.д.), передаточные
устройства (линии электропередачи,
трубопроводы и другие передаточные
устройства, имеющие самостоятельное значение
и не являющиеся составной частью здания или
сооружения и т.д.), гидротехнические сооружения
(плотины, бассейны, градирни и т.д.), хранилища
(всевозможные резервуары, баки и т.д.), стволы
шахт, нефтяные скважины и т.д […]

Источник

«Положение о порядке экономического
стимулирования мобилизационной подготовки
экономики» (утв. Минэкономразвития РФ
N ГГ-181, Минфином РФ N 13-6-5/9564,
МНС РФ N БГ-18-01/3 02.12.2002 г.)

Определение

К подразделу «Сооружения» относятся
инженерно – строительные объекты, назначением
которых является создание условий, необходимых
для осуществления процесса производства
путем выполнения тех или иных технических
функций, не связанных с изменением предмета
труда, или для осуществления различных
непроизводственных функций […]

Источник

«ОК 013-94. Общероссийский классификатор
основных фондов» (утв. Постановлением
Госстандарта РФ от 26.12.1994 г. N 359) (дата
введения 01.01.1996 г.) (ред. От 14.04.1998 г.)

Термин

Социально-экономическая функция ландшафта

Выполнение ландшафтом заданной социальноэкономической роли, направленной на
удовлетворение той или иной потребности
общества.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Схема территориального планирования

Определение

1. Схема территориального планирования РФ
(далее – схема территориального планирования)
является документом территориального
планирования, представляющим собой
совокупность материалов в текстовой и
графической форме, содержащих сведения,
предусмотренные частями 5 и 6 статьи 10
Градостроительного кодекса РФ.
2. Схемы территориального планирования
являются основанием для принятия органами
государственной власти и органами местного
самоуправления решений при планировании
мероприятий по социально-экономическому
развитию РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований, в том числе решений о
резервировании земель, об изъятии земельных
участков для государственных нужд и о переводе
земель из одной категории в другую [...]

Источник

Постановление Правительства РФ от 13.11.2006 г.
N 680 (ред. от 26.12.2014 г.) «О составе схем
территориального планирования Российской
Федерации»

Изображение

Источник: http://www.admobninsk.ru/netcat_files/
File/opornyi%20plan.jpg
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Определение
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Термин

Схема планировочной организации земельного
участка (СПОЗУ)

Определение

Документ, устанавливающий планируемые
параметры застройки земельного участка.

Источник

Решение Совета депутатов Серпуховского
муниципального района МО от 23.04.2008 г. N 4/5
«Об утверждении Временного положения о
порядке выдачи разрешений на строительство и
на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства на территории Серпуховского
муниципального района»

Изображение

Источник: http://www.zemvopros.ru/docs/
zemvopros.ru_id7080_25944.jpg
Определение

СПОЗУ отображает:
• места размещения существующих и
проектируемых объектов капитального
строительства с указанием существующих и
проектируемых подъездов и подходов к ним;
• границы зон действия публичных сервитутов
(при их наличии);
• здания и сооружения объектов капитального
строительства, подлежащих сносу (при их
наличии);
• решения по планировке, благоустройству,
озеленению и освещению территории;
• этапы строительства объекта капитального
строительства;
• схемы движения транспортных средств на
строительной площадке.

Источник

Постановление РФ от 16.02.2008 г. N 87
«О составе разделов проектной документации и
требованиях к их содержанию» (с изменениями

Термин

Сходни

Определение

Устройства для сообщения между берегом и
судном или между двумя судами при помощи
плоских помостов с поперечными упорными
планками.

Источник

Распоряжение Минтранса России от 15.05.2003 г.
N НС-59-р. Об утверждении Требований
к конструкции судов внутреннего водного
транспорта и судовому оборудованию

Изображение

Источник: http://pricep-55.ru/wp-content/
uploads/2012/09/d-o2.jpg
Термин

Тактильный

Определение

Свойство объекта, воспринимаемое путем
осязания, т.е. прикосновения к нему.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения. Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Термин

Тактильная информация

Определение

Информация, которая предназначена для
тактильного восприятия и может быть
воспринята (опознана) человеком путем
прикосновения к источнику этой информации
(тактильному объекту).

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой
и общественно-деловой застройки.
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на 10.12.2014 г.)
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Статус: Действующий (21.11.2015 г.)
Термин

Тактильный наземный (дорожный) указатель

Определение

1. Средство отображения информации,
представляющее собой полосу из различных
материалов определенного цвета и рисунка
рифления, позволяющих инвалидам по зрению
распознавать типы дорожного покрытия путем
осязания стопами ног, тростью или используя
остаточное зрение.

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой и
общественно-деловой застройки
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)

Определение

2. Средство отображения информации,
представляющее собой полосу из различных
материалов определенного цвета и рисунка
рифления, позволяющих инвалидам по зрению
распознавать типы дорожного или напольного
покрытия путем осязания стопами ног, тростью
или используя остаточное зрение.

Источник

ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные
наземные для инвалидов по зрению. Технические
требования

Изображение

Рисунок 1
Форма рифления с продольными рифами
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Рисунок 2
Форма рифления с конусообразными рифами

Рисунок 3
Форма рифления с квадратными рифами

Рисунок 4
Форма рифления с рифами, расположенными по
диагонали (левая диагональ)
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Источник: ГОСТ Р 52875-2007 Указатели
тактильные наземные для инвалидов по зрению.
Технические требования
Термин

Территории зеленых насаждений
внутриквартального озеленения

Определение

Территории (за исключением территорий
зеленых насаждений общего пользования,
территорий зеленых насаждений ограниченного
пользования, территорий зеленых насаждений,
выполняющих специальные функции,
территорий защитных лесов, территорий зеленых
насаждений особо охраняемых природных
территорий, а также земельных участков,
предоставленных физическим и юридическим
лицам для целей, исключающих возможность
создания (размещения) на них объектов зеленых
насаждений), расположенные в границах
кварталов, занятые зелеными насаждениями
или предназначенные для озеленения, не
имеющие непосредственного выхода к объектам
улично-дорожной сети и использующиеся
в рекреационных целях преимущественно
жителями квартала (Закон Санкт-Петербурга
«О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»).

Источник

Региональные методические документы – РМД
30-23-2014 Санкт-Петербург Руководство по
проектированию инженерной подготовки
территории, инженерных сетей и благоустройства
кварталов жилой и общественно-деловой
застройки.

Термин

Территории общего пользования квартала

Определение

Территории в границах элементов планировочной
структуры (кварталов), расположенные вне
границ земельных участков, существующих и/
или предоставленных для строительства объектов
капитального строительства.

Источник

Региональные методические документы – РМД
30-23-2014 Санкт-Петербург Руководство по

Термин

Территории общего пользования

Определение

Территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе
площади, улицы, проезды, набережные, береговые
полосы водных объектов общего пользования,
скверы, бульвары) (статья 1 Градостроительного
кодекса РФ).

Источник

Региональные методические документы – РМД
30-23-2014 Санкт-Петербург Руководство по
проектированию инженерной подготовки
территории, инженерных сетей и благоустройства
кварталов жилой и общественно-деловой
застройки.

Термин

Техническое средство реабилитации человека
с ограничениями жизнедеятельности

Определение

Любая продукция, инструмент, оборудование
или технологическая система, используемые
человеком с ограничением жизнедеятельности и
обладающие специальными свойствами, которые
позволяют предотвратить, компенсировать,
ослабить или нейтрализовать ограничение
жизнедеятельности.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Изображение

Источник: http://pics.utro.ru/utro_
photos/2014/04/14/9507.jpg

467
Ландшафт и благоустройство

проектированию инженерной подготовки
территории, инженерных сетей и благоустройства
кварталов жилой и общественно-деловой
застройки.
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Источникhttp://text.gosthelp.ru/images/text/4260.
files/image022.gif

Источник: http://dszn.sev.gov.ru/wp-content/
uploads/2015/04/sredstva-reabilitatsii.jpg
Термин

Техническое задание (ТЗ)

Определение

Задание на разработку проекта, проведение
научных исследований, содержащее описание
целей и задач выполнения работы, сроков
выполнения, требований к результатам работы,
форм отчетности.

Источник

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
«Современный экономический словарь»
(ИНФРА-М, 2006 г.)

Термин

Технический заказчик

Физическое лицо, действующее на
профессиональной основе, или юридическое
лицо, которые уполномочены застройщиком
и от имени застройщика заключают договоры
о выполнении инженерных изысканий,
о подготовке проектной документации,
о строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства,
подготавливают задания на выполнение
указанных видов работ, предоставляют лицам,
выполняющим инженерные изыскания
и (или) осуществляющим подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального
строительства, материалы и документы,
необходимые для выполнения указанных видов
работ, утверждают проектную документацию,
подписывают документы, необходимые для
получения разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию,
осуществляют иные функции, предусмотренные
настоящим Кодексом. Застройщик вправе
осуществлять функции технического заказчика
самостоятельно.

Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Термин

Текущий ремонт архитектурно-ландшафтных
объектов

Определение

К постоянно проводимых мероприятий
по ремонту насаждений, дорожной сети
водопровода, малых форм при износе до 25%.

Источник

ГОСТ 28329-89

Термин

Территориальные зоны

Определение

Зоны, для которых в правилах землепользования
и застройки определены границы и установлены
градостроительные регламенты.

469
Ландшафт и благоустройство

Определение
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Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13 июля 2015 года)

Термин

Территории общего пользования

Определение

Территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе
площади, улицы, проезды, набережные, береговые
полосы водных объектов общего пользования,
скверы, бульвары) (пункт дополнен со 2.08.2011 г.
Федеральным законом от 19.07.2011 г. N 246-ФЗ
– см. предыдущую редакцию).

Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Термин

Территориальное планирование

Определение

Планирование развития территорий, в том
числе для установления функциональных зон,
определения планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения.

Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Термин

Территории резерва озеленения

Определение

Неблагоустроенные территории, которые в
соответствии с документами территориального
планирования предназначены для развития
зеленого фонда Санкт-Петербурга.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. N 396-88.
О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге
(с изменениями на 24.06.2014 г.)

Термин

Топографический план

Определение

Картографическое изображение на плоскости

Источник

«ГОСТ 21667-76 Картография. Термины и
определения (с Изменением 1, 2)» от 31.03.1976 г.

Изображение

Источник: http://www.ru.all.biz/img/ru/service_
catalog/375107.jpeg
Термин

Транспортно-пересадочный узел

Определение

Комплекс объектов недвижимого имущества,
включающий в себя земельный участок либо
несколько земельных участков с расположенными
на них, над или под ними объектами
транспортной инфраструктуры, а также другими
объектами, предназначенными для обеспечения
безопасного и комфортного обслуживания
пассажиров в местах их пересадок с одного вида
транспорта на другой.

Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.072015 г.)

Изображение

Источник: http://img-fotki.yandex.ru/
get/9309/137106206.3a4/0_cfa70_ce1dce04_XXXL.jpg
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в ортогональной проекции в крупном масштабе
ограниченного участка местности, в пределах
которого кривизна уровенной поверхности не
учитывается.
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Источник:
http://deti-kurkino.ru/imgs2/tpu-planernaya.gif
Термин

Транспортные проезды

Определение

Элементы системы транспортных коммуникаций,
не выделяемые красными линиями уличнодорожной сети (УДС) города, обеспечивают
транспортную связь между зданиями и участками
внутри территорий кварталов, крупных объектов
рекреации, производственных и общественных
зон, а также связь с улично-дорожной сетью
города.

Источник

РМД 32-18-2012 Санкт-Петербург Рекомендации
по применению мощения при устройстве
дорожных покрытий территорий жилой
и общественно-деловой застройки
Статус: Действующий (21.11.2015 г.)

Изображение

Источник: http://mybiblioteka.su/mybiblru/
baza2/6645231641.files/image046.jpg
Термин

Улучшение ландшафта

Определение

Система мероприятий, направленная на
изменение ландшафта с целью формирования или
совершенствования благоприятных для человека
свойств ландшафта.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Управление ландшафтом

Определение

Деятельность общества по организации
рационального взаимодействия между
человеческой деятельностью и ландшафтом.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Устойчивое развитие территорий

Определение

Обеспечение при осуществлении
градостроительной деятельности безопасности
и благоприятных условий жизнедеятельности
человека, ограничение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду и обеспечение охраны
и рационального использования природных
ресурсов в интересах настоящего и будущего
поколений.

Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Термин

Устойчивость зеленых насаждений

Определение

Способность насаждений сохранять характер
функционирования в условиях воздействия
антропогенных факторов

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Термин

Устойчивость ландшафта

Определение

Способность ландшафта сохранять в условиях
антропогенных воздействий структуру и
свойства.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86
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Термин
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Термин

Утилитарное наружное освещение

Определение

Стационарное освещение, предназначенное
для обеспечения безопасного и комфортного
движение транспортных средств и пешеходов.

Источник

СП 52.13330.2011
«Естественное и искусственное освещение»

Изображение

Источник: http://www.armadasvet.ru/index_files/
ulichnoe_osvechenie.jpg
Термин

Учет зеленых насаждений

Определение

Комплекс организационных и технических
мероприятий, направленных на получение
и поддержание в актуальном состоянии
достоверных данных о количественных
показателях зеленых насаждений на территории
Санкт-Петербурга.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. N 396-88.
О зеле-ных насаждениях в Санкт-Петербурге
(с изменениями на 24.06.2014 г.)

Термин

Учет территорий зеленых насаждений

Определение

Комплекс организационных и технических
мероприятий, направленных на получение
и поддержание в актуальном состоянии
достоверных данных о площади, границах,
расположении на местности и других
характеристиках территорий зеленых
насаждений.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. N 396-88.
О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге
(с изменениями на 24.06.2014 г.)

Учет объектов зеленых насаждений

Определение

Комплекс организационных и технических
мероприятий, включая паспортизацию,
направленных на получение и поддержание
в актуальном состоянии достоверных данных
о площади, расположении на местности,
количественных показателях зеленых насаждений
и других характеристиках иных объектов на
территории зеленых насаждений.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. N 396-88.
О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге
(с изменениями на 24.06.2014 г.)

Термин

Уход за зелеными насаждениями

Определение

Система мероприятий, направленных на
выращивание устойчивых, высокодекоративных
городских насаждений.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Термин

Уход за ландшафтом

Определение

Система регулярных мероприятий, направленных
на поддержание свойств ландшафта в таком
состоянии, при котором успешно выполняются
возложенные на него социально-экономические
функции.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Факторы формирования ландшафта

Определение

Взаимосвязанные внутренние и внешние
процессы, под влиянием которых формируется
ландшафт.

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86
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Термин
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Термин

Фасад

Определение

Ортогональная проекция наружной стены здания
или сооружения на вертикальную плоскость.

Источник

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС Основные
требования к проектной и рабочей документации,
от 11.06.2013 г.

Термин

Фасадные решения объекта

Определение

Решения объекта, определяющие высотные
характеристики, материалы фасада, его членение
и стилевые характеристики.

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 02.12.2015 г.
N 692-147 «О порядке предоставления решения о
согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта в сфере жилищного
строительства» Дата начала действия: 18.01.2016 г.

Термин

Формовочная обрезка

Определение

Обрезка кроны с целью придания растению
определенного габитуса, ему не свойственного.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Изображение

Источник:
http://landscape.totalarch.com/files/beola/228_1.jpg
Термин

Функционирование ландшафта

Определение

Устойчивая последовательность постоянно
действующих процессов передачи энергии,
вещества и информации в ландшафте,
обеспечивающая сохранение того или иного
характерного для значительного интервала
времени состояния ландшафта.

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Функционально-декоративное освещение

Определение

Наружное освещение, предназначенное для
создания безопасной, комфортной и эстетичной
обстановки преимущественно для пешеходных
зон (тротуаров, парков, скверов, ландшафтов и
т.д.).

Источник

«ГОСТ Р 54350-2011 Приборы осветительные.
Свето-технические требования и методы
испытаний» от 11.07.2011г.

Изображение

Источник: http://101dizain.ru/wp-content/
uploads/2011/06/07-functional.jpg

Источник: http://www.asienda.ru/data/
cache/2014aug/07/38/73205_12830-670x400x.jpg
Определение

Функционально-декоративное освещение:
Наружное освещение, предназначенное для
создания безопасной, комфортной и эстетичной
визуальной среды в пространствах пешеходных
зон (дорожек, аллей в садах, парках, бульварах,
скверах и т.п.), с учетом окружающей застройки,
элементов ландшафта, светового дизайна и
благоустройства.

Определение

Функционально-декоративное освещение
подразделяют на утилитарное освещение
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Источник
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дорожных покрытий и пространств в пешеходных
зонах и декоративное освещение элементов
ландшафта и благоустройства.
Источник

ПНСТ 28-2015
«Дороги автомобильные общего пользования.
Освещение архитектурное и функциональнодекоративное. Нормы и методы измерений»

Термин

Функциональные зоны

Определение

Зоны, для которых документами
территориального планирования определены
границы и функциональное назначение.

Источник

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 13.07.2015 г.)

Термин

Цветник

Определение

1. Участок геометрической или свободной формы
с высаженными одно-, дву- или многолетними
цветочными растениями

Источник

ГОСТ 28329-89;
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 г. № 153
«Об утверждении Правил создания, охраны
и содержания зеленых насаждений в городах
Российской Федерации»

Изображение

Санкт-Петербург. Цветник (фотоархив, источник
– магистерская диссертация «Управление
дизайном городской среды мегаполиса»
Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Определение

2. Высаженные цветочные растения на участке

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 10.09.2002 г. № 743-ПП
«Об утверждении Правил создания, содержания
и охраны зеленых насаждений города Москвы»

Изображение

Санкт-Петербург. Цветник (фотоархив, источник
– магистерская диссертация «Управление
дизайном городской среды мегаполиса»
Семенова В.В., ФГБОУ ВО МГУДТ
им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Цветочное оформление города

Определение

Сложная многоуровневая система цветников,
различающихся между собой по типу и стилю,
композиционному решению, жизненному
циклу растений, колористическому решению,
эмоциональному воздействию, ведомственной
принадлежности, стоимости строительства и
ухода и т.д [...]

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 14.01.2003 г. N 8-ПП «О Генеральной схеме
цветочного оформления города Москвы»

Термин

Членение фасада объекта

Определение

Сочетание вертикальных и горизонтальных
элементов фасада, соотношение проемов и
простенков, влияющие на визуальное восприятие
фасада;
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геометрической (включая рабатки, клумбы,
арабески, миксбордеры и пр.) или свободной
формы, а также свободное размещение цветочных
растений на газонах, вдоль дорожек, опушек,
бордюров, в вазах (в том числе цветочные
гирлянды), на крышах зданий

480
Ландшафт и благоустройство

Источник

Закон Санкт-Петербурга от 02.12.2015 г.
N 692-147 «О порядке предоставления решения
о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта в сфере жилищного
строительства». Дата начала действия: 18.01.2016 г.

Термин

Шпалера

Определение

Деревья и кустарники, высаженные у стен и опор,
сформированные в виде вертикальной плоскости.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Изображение

Источник: http://www.profiland.ru/565.jpg
Термин

Шрифт Брайля

Определение

Специальный рельефный шрифт для лиц с полной
потерей зрения (незрячих) и слабовидящих.
Здесь: одно из основных средств адаптации среды
для данной категории маломобильных лиц.

Источник

СП 35-101-2001 Проектирование зданий
и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие
положения Статус: Действующий (на 22.12.2015 г.)

Изображение

Источник: http://www.novate.ru/files/u18226/
braille_tape3.jpg

Экзотарий

Определение

Участок сада или парка, на котором создается
временная открытая экспозиция тропических
экзотов из коллекций оранжерей.

Источник

ГОСТ 28329-89 Озеленение городов. Термины
и определения, от 10.11.1989 г. N 28329-89

Изображение

Источник: http://v-mire-rasteniy.ru/upload/medialib
rary/3ec/3ecca11a4688e30e67a1dbd439bb3e92.jpg
Термин

Электрические сети

Определение

В официальном тексте документа, видим
совокупность электроустановок для передачи
и распределения электрической энергии,
состоящая из подстанций, распределительных
устройств, токопроводов, воздушных и кабельных
линий электропередачи, работающих на
определенной территории (Правила устройства
электроустановок, 7-е издание).

Источник

Региональные методические документы – РМД
30-23-2014 Санкт-Петербург. Руководство по
проектированию инженерной подготовки
территории, инженерных сетей и благоустройства
кварталов жилой и общественно-деловой
застройки.

Термин

Элемент благоустройства

Определение

Декоративное, техническое, планировочное,
конструктивное устройство, растительный
компонент, различные виды оборудования и
оформления, покрытие, малая архитектурная
форма, некапитальный объект, наружная реклама
и информация, которые размещаются на объектах
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Термин
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благоустройства.
Источник

Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 г. N 891-180
«О благоустройстве в Санкт-Петербурге».
Дата начала действия: 01.04.2016 г.

Термин

Элементы ландшафта

Определение

Простейшие части компонентов ландшафта

Источник

ГОСТ 17.8.1.01-86 (СТ СЭВ 5303-85) Охрана
природы. Ландшафты. Термины и определения,
от 19.12.1986 г. N 17.8.1.01-86

Термин

Элементы обустройства

Определение

Комплекс зданий и сооружений обслуживания
движения, технических средства и устройств,
предназначенных для организации и обеспечения
безопасности дорожного движения.

Источник

Технический регламент таможенного союза
ТР ТС 014/2011 Безопасность автомобильных
дорог (с изменениями на 9.12.2011 г.)

Термин

Элементы внешнего благоустройства

Определение

Любые самостоятельно выделяемые
для проектирования части внешнего
благоустройства ( вертикальная планировка;
покрытия территорий (улиц, площадей,
набережных, внутриквартальных, в том числе
внутридворовых пространств); подпорные
стенки, спуски, лестницы; парапеты, ограды,
технические ограждения; отдельно стоящие
объекты уличного оборудования, в том числе
павильоны, ларьки, прилавки, лотки, остановки
общественного транспорта, посты УГИБДД)
и других контрольных служб, уличная мебель,
мусоросборники; - объекты для размещения
информации и рекламы (тумбы, стенды и др.);
- беседки и навесы; - оборудование для детских,
спортивных и иных игровых площадок; светильники, пункты связи, иное оборудование;

Источник

Администрация СПб
Распоряжение от 23.09.2002 г. № 1784-ра

Изображение

Санкт-Петербург.
Элементы внешнего благоустройства

Санкт-Петербург. Элементы внешнего
благоустройства (фотоархив, источник –
магистерская диссертация «Управление дизайном
городской среды мегаполиса» Семенова В.В.,
ФГБОУ ВО МГУДТ им. А.Н. Косыгина, 2015 г.)
Термин

Элементы благоустройства территории

Определение

Декоративные, технические, планировочные,
конструктивные устройства, растительные
компоненты, различные виды оборудования
и оформления, малые архитектурные формы,
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- произведения монументально-декоративного
искусства (скульптуры, обелиски, стелы);
- памятные доски; - декоративные устройства,
в том числе фонтаны, бассейны, цветники,
растения в кадках; - части фасадов зданий, в том
числе крыльца, навесы, козырьки, лестницы,
балконы, эркеры, лоджии, карнизы, столярные
изделия, элементы декора, окраска, светильники,
ограждения, защитные решетки, ставни,
водосточные трубы, антенны, флагштоки,
настенные кондиционеры и другое оборудование,
пристроенное к стенам или вмонтированное
в них.
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некапитальные нестационарные сооружения,
наружная реклама и информация, используемые
как составные части благоустройства.
Источник

Приказ Минрегиона от 27.12.2011 г. № 613
«Об утверждении методиче-ских рекомендаций
по раз-работке норм и правил по благоустройству
территорий муниципальных образований»

Термин

Элементы объектов благоустройства

Определение

Конструктивные и функциональные
составляющие объектов благоустройства,
определяющие их внешний вид, обеспечивающие
визуальное восприятие объектов
благоустройства, а также использование
(эксплуатацию) объектов благоустройства в
соответствии с их функциональным назначением.

Источник

Закон города Москвы от 30.04.2014 г. № 18.
О благоустройстве в городе Москве

Термин

Эспланада

Определение

Широкие пешеходные проходы вдоль
магистралей, предназначенные для прогулок
населения, организации подходов к особо
значимым объектам. Ширина эспланады должна
превышать в 1,5-2 раза ширину тротуара,
требуемую для пропуска пешеходного потока.

Источник

Постановление Правительства Москвы
от 06.08.2002 г. N 623-ПП «ТСН 30-307-2002
г.Москвы (МГСН 1.02-02) Нормы и правила

Изображение

Эскизный проект реконструкции эспланады в
Перьми. Источник: http://img-fotki.yandex.ru/
get/9066/4921038.83/0_887ef_e57d0021_XL.png
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Эспланада в городе Пермь. Источник: http://static.
ngs.ru/news/59/preview/b132a7ed99a8cf13cf8d09e69
b47ca5b028351e0_900.jpg
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Заключение

В данном исследовании подобные цели и задачи не ставились.
Сравнительный анализ проводился с точки зрения необходимости
уточнения применяемых терминов и определений при разработке
методов аналитического исследования управления процессом
и управления проектом в рамках комплексного подхода к
разработке архитектурно-художественных программ в сфере
дизайна городской среды (в том числе ландшафтной архитектуры
и благоустройства).
Приоритетными терминами и определениями установлены
входящие в Федеральные нормативные документы и, при их
отсутствии, далее, по иерархии.

Заключение

Проведённый сравнительный анализ терминов и определений,
используемых в области дизайна среды показал актуальность
разработки и утверждения справочника, рекомендуемого для
использования при подготовке документов исполнительными
органами государственной власти, в учебном процессе вузов и
школ дополнительного образования, а также применительно
широко используемый при подготовке проектной и иной
документации.
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