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СВЕТОВАЯ СРЕДА 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1) Стандарт объектов (средств) наружного освещения объектов 

благоустройства Московской области (Стандарт) - один из 

инструментов создания качественно новой, привлекательной 

световой среды, снижения потребления электрической 

энергии в системах наружного освещения; 
 

2) Стандарт - комплексный документ, состоящий из свода 

нормативной базы и практических приемов использования 

объектов (средств) наружного освещения, ориентированных 

на формирование единой безопасной светоцветовой 

среды, совершенствование и развитие художественно 

выразительного образа города в вечерне-ночное время; 

 

3) Стандарт - координирующий документ для методического 

сопровождения деятельности органов местного 

самоуправления при: 
− подготовке правил благоустройства территорий муниципальных 

образований Московской области; 

− разработке концепций, стратегий, проектов и иных материалов, 

относящихся к развитию световой среды, органами местного 

самоуправления; 
 

4) Стандарт рассматривает искусственное наружное 

освещение (ИО): 
− объектов благоустройства; 

 

− внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, элементов 

благоустройства. 
 

 

 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Стандарте применяются термины с 

соответствующими определениями: 
Примечание:   

в Стандарте используются термины и определения, установленные федеральными и  

региональными нормативными правовыми актами, а также вновь вводимые термины и 

определения, промаркированные цветом: 

зеленым - федеральный термин (определение); 

бордовым – региональный термин (определение), уточняемый в связи с актуализацией 

федерального законодательства; 

оранжевым – вновь вводимый термин (определение);  
 

1) объекты (средства) наружного освещения - осветительные 

приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), 

которые могут устанавливаться на территориях общего 
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пользования и иных территориях, на специально 

предназначенных для такого освещения опорах, опорах 

контактной сети электрифицированного транспорта,  на 

фасадах зданий, строений, сооружений, ограждениях и иных 

элементах благоустройства; 
 

2) светоцветовая среда населенного пункта (элемента 

планировочной структуры) - среда, образованная в вечерне-

ночное время освещенными объектами благоустройства, 

фасадами, цветом света средств освещения, их 

отражениями от водных и иных поверхностей; 
 

3) световой силуэт населенного пункта (элемента 

планировочной структуры) - вид или панорама, 

образованные освещенными и светящими зданиями, 

строениями, сооружениями, элементами благоустройства 

или их комплексами, визуально воспринимаемыми на фоне 

неба в вечерне-ночное время; 
 

4) наружное искусственное освещение - искусственное 

освещение, используемое вне зданий, строений, 

сооружений: утилитарное, архитектурно-художественное, 

праздничное; 
 

5) утилитарное наружное освещение - стационарное 

освещение, предназначенное для обеспечения безопасного 

и комфортного движения транспортных средств и 

пешеходов; 
 

6) архитектурно-художественное освещение (подсветка) - 

освещение зданий, строений, сооружений и элементов 

благоустройства для выявления их архитектурно-

художественных особенностей и эстетической 

выразительности, включающее: 
 

архитектурное освещение - декоративное освещение 

фасадов зданий, строений, сооружений, произведений 

монументального искусства; 
 

ландшафтное освещение - декоративное освещение 

зеленых насаждений, пешеходных маршрутов, водоемов, 

фонтанов, малых архитектурных форм, других элементов 

благоустройства парков, скверов, набережных и иных 

территорий общего пользования рекреационного 

назначения; 
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7) праздничное освещение (иллюминация) - декоративное 

освещение, предназначенное для украшения зданий, 

строений, сооружений, территорий общего пользования без 

необходимости создания определенного уровня 

освещенности при проведении государственных, городских 

и местных праздничных мероприятий; 
 

8) заливающее освещение - освещение поверхности объекта 

или участка местности прожекторами заливающего света, 

удаленными на расчетное расстояние от объекта, без 

выделения отдельных его частей; 
 

9) локальное освещение - освещение части здания, строения, 

сооружения, отдельного элемента или конструкции, а также 

отдельных элементов благоустройства осветительными 

приборами с небольшого расстояния; 
 

10) контурное освещение - освещение световыми гирляндами, 

линейными светильниками контуров фасадов, отдельных 

деталей, конструкций зданий, строений, сооружений, 

элементов благоустройства световыми линиями; 
 

11) силуэтное освещение - освещение, создающее визуально 

воспринимаемый контраст между затемненными деталями, 

конструкциями и их композициями, и светлым фасадом 

здания, строения, сооружения, элемента благоустройства; 
 

12) динамическое освещение - использование цвета, 

светоцветовой динамики, светопроекции и создание 

световых эффектов с помощью лазерных и прожекторных 

пучков света; 
 

13) акцентирующее освещение - выделение светом (белым или 

цветным, постоянным или динамичным) отдельных объектов и 

деталей на менее освещенном фоне; 
 

14) слепящее действие - ощущение, производимое яркостью в 

пределах поля зрения, значительно большей, чем яркость поля 

зрения, сопровождающееся раздражением, 

дискомфортом или потерей зрительной 

работоспособности; 
 

15) световая графика - создание светографического рисунка, 

объемного в пространстве или на поверхности здания, 

строения, сооружения, элемента благоустройства с 

помощью источников света, лазеров, голограмм, слайдов; 
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16) световая живопись - проекционные многоцветные 

изображения статического или динамического характера на 

зданиях, строениях, сооружениях, элементах 

благоустройства, осуществляемые мощными 

прожекторами. 

 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТАНДАРТА 
1) создание условий для безопасного движения транспорта и 

пешеходов, обеспечение всех групп пользователей 

удобством ориентирования на местности, визуальный 

комфорт и чувство личной безопасности; 
 

2) формирование единой светоцветовой среды, 

совершенствование и развитие художественно-

выразительного образа территорий Московской области в 

вечерне-ночное время на основе взаимоувязанного и 

гармоничного применения средств освещения; 
 

3) системный подход к наружному искусственному 

освещению и поэтапные преобразования светоцветовой 

среды территорий Московской области: 

изменение практики обособленного не взаимоувязанного 

проектирования наружного искусственного освещения; 
 

внедрение единых современных требований к 

планированию, реализации, содержанию объектов 

(средств) наружного освещения; 
 

− снижение эксплуатационных издержек (использование 

современного, светодиодного, энергоэффективного освещения); 
 

− снижение светового загрязнения «засвечивания в вечерне-ночное 

время». 
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4. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УЧЕТУ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ (СРЕДСТВ) 

НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
− Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

− Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации» от 17.11.1995 № 169-ФЗ; 

− Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации" от 25.06.2002                    № 73-ФЗ»; 

− Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ; 

− Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ; 

− Федеральный закон «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» от 28.12.2009                        № 381-ФЗ; 

− Закон МО от 30 декабря 2014 года № 191/2014-ОЗ «О 

благоустройстве в Московской области»; 

− постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2014 года № 1521 «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения 

которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

− СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95»; 

− СП 323.1325800.2017 «Территории селитебные. Правила 

проектирования наружного освещения»; 

− СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 05.02-85»; 

− СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

− ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное. 

Классификация и нормы»; 
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− ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. 

Основные параметры и требования»; 

− ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Элементы обустройства. Классификация»; 

− ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Элементы обустройства. Общие требования»; 

− ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы осветительные. 

Светотехнические требования и методы испытаний»; 

− ГОСТ Р 55705-2013 «Приборы осветительные со 

светодиодными источниками света. Общие технические 

условия»; 

− ГОСТ Р 55707-2013 «Освещение наружное утилитарное. 

Методы измерений нормируемых параметров»; 

− ГОСТ Р 55708-2013 «Освещение наружное утилитарное. 

Методы расчета нормируемых параметров»; 

− ГОСТ Р 55839-2013 «Источники света и приборы 

осветительные. Методы светотехнических измерений и 

формат представления данных»; 

− ГОСТ Р 55840-2013 «Источники света и приборы 

осветительные. Представление данных для расчета 

освещения»; 

− ГОСТ Р 55841-2013 (МЭК/ТR 62696:2011) «Светильники. 

Определение кодов IК по МЭК 62262»; 

− ГОСТ Р 55844-2013 «Освещение наружное утилитарное дорог 

и пешеходных зон. Нормы»; 

− ГОСТ Р 56228-2014 «Освещение искусственное. Термины и 

определения»; 

− ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие 

требования и методы испытаний» 

− ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 «Светильники. Часть 2. Частные 

требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и 

дорог»; 

− ГОСТ 33176-2014 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Горизонтальная освещенность от 

искусственного освещения. Технические требования». 
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5. СВЕТОВОЙ КАРКАРС ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
1) Световой каркас территорий Московской области – 

совокупность основных территорий концентрации объектов 

(средств) освещения, для которых применяются все виды 

наружного искусственного освещения: 
 

а) объекты транспортной инфраструктуры; 
 

 

 
 

рис. 5.1 «примеры концентрации объектов (средств) освещения – территории 

объектов транспортной инфраструктуры» 
 

 

     
 

 

 

б) элементы планировочной структуры массового 

посещения (исторические, религиозные, 

административные, деловые, торговые, общественные, 

туристические, культурно-развлекательные, 

многофункциональные, рекреационные центры, 

комплексы, зоны);  
 

 

 

рис. 5.2 «примеры концентрации объектов (средств) освещения - территории 

массового посещения» 
 

   
 

в) элементы планировочной структуры жилого 

(многоквартирная застройка), производственного 

назначения; 
 

 

 

рис. 5.3 «примеры концентрации объектов (средств) освещения – территории жилого 

и производственного назначения» 
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2)  Основные пространственные типы застроенных территорий, 

подлежащие учету при планировании цветосветовой среды: 

 
 

 исторический, с визуальным восприятием (значимостью): 

− панорама (П); 

− осевая перспектива ((ОП) например: часть фасада «вылетной» 

магистрали); 

− общественный центр ((ОЦ) например: группа зданий социального 

обслуживания); 

− ориентир ((О) например: пересечение улиц); 

− рядовая точка ((РТ) например: часть фасада улицы); 

− второстепенная рядовая точка ((ВР) например: дворовая 

территория); 

− фронт вдоль рекреации (ФР); 

− фронт вдоль застройки иного эволюционного характера (ФЗ); 

 
 

рис. 5.4 «примеры объектов (средств) освещения значимых точек восприятия 

застроенных территорий исторического типа» 
 

   
панорама                                              осевая перспектива                   общественный центр 

     
фронт вдоль рекреации                        рядовая точка                         второстепенная рядовая     

 

 
                             

 

 до 5-ти этажей эволюционного характера 

(преимущественно индивидуальная застройка), с 

визуальным восприятием (значимостью): 

− панорама(П); 

− осевая перспектива (ОП); 

− общественный центр (ОЦ); 

− рядовая точка (РТ); 

− второстепенная рядовая точка (ВР); 
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− фронт вдоль рекреации (ФР); 

− фронт вдоль застройки иного эволюционного характера (ФЗ); 
 

 

рис. 5.5 «примеры объектов (средств) освещения значимых точек восприятия 

застроенных территорий до 5-ти этажей эволюционного характера» 

 

   
панорама                                  осевая перспектива                        общественный центр 

       
фронт вдоль рекреации          рядовая точка                                    второстепенная рядовая                                 

 
 

    от 5-ти этажей, застройка преимущественно до середины 

ХХ в. (не индустриальное домостроение) эволюционного 

характера, с визуальным восприятием (значимостью): 

− панорама(П); 

− осевая перспектива (ОП); 

− общественный центр (ОЦ); 

− ориентир (О); 

− рядовая точка (РТ); 

− второстепенная рядовая точка (ВР); 

− фронт вдоль рекреации (ФР); 

− фронт вдоль застройки иного эволюционного характера (ФЗ); 
 

рис. 5.6 «примеры объектов (средств) освещения значимых точек восприятия 

застроенных территорий от 5-ти этажей эволюционного характера» 

 

   
панорама                                                        осевая перспектива        общественный центр 

   
фронт вдоль рекреации         рядовая точка                         второстепенная рядовая точка                                           
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 до 5-ти этажей единовременного характера с визуальным 

восприятием (значимостью): 

− панорама(П); 

− осевая перспектива (ОП); 

− общественный центр (ОЦ); 

− рядовая точка (РТ); 

− фронт вдоль рекреации (ФР); 

− фронт вдоль застройки иного эволюционного характера (ФЗ); 
 

рис. 5.7 «примеры объектов (средств) освещения значимых точек восприятия 

застроенных территорий до 5-ти этажей единовременного характера» 
 

   
панорама                                          осевая перспектива             общественный центр 

    

фронт вдоль рекреации   рядовая точка                                   второстепенная рядовая точка                   

                         
 

       от 5-ти этажей единовременного характера с визуальным 

восприятием (значимостью): 

− панорама(П); 

− осевая перспектива (ОП); 

− общественный центр (ОЦ); 

− ориентир (О); 

− рядовая точка (РТ); 

− второстепенная рядовая точка (ВР); 

− фронт вдоль рекреации (ФР); 

− фронт вдоль застройки иного эволюционного характера (ФЗ); 
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рис. 5.8 «примеры объектов (средств) освещения значимых точек восприятия 

застроенных территорий от 5-ти этажей единовременного характера» 
 

   

панорама                                                                 осевая перспектива                   ориентир 

   

общественное пространство    

   
фронт вдоль рекреации             

                                                 
рядовая точка                                                      второстепенная рядовая точка                                           

 

 

 островной (обособленно расположенный объект 

(комплекс объектов) нежилого назначения) с визуальным 

восприятием (значимостью):  

− панорама(П); 

− осевая перспектива (ОП); 

− фронт вдоль рекреации (ФР); 

− фронт вдоль застройки иного эволюционного характера (ФЗ); 
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рис. 5.9 «примеры объектов (средств) освещения значимых точек восприятия 

застроенных территорий островного характера» 

 

   
панорама                                                   осевая перспектива              фронт рекреации 
 

 

 

3) типы населенных пунктов и основные типы элементов 

планировочной, структуры, расположенные за границами 

населенных пунктов, в отношении которых осуществляется 

планирование и преобразование цветосветовой среды: 
− город; 

 

− рабочий поселок городского типа; 
 

− сельский населенный пункт (село, деревня, поселок, хутор, 

местечко); 
 

− дачный поселок, застроенный элемент планировочной структуры; 
 

− элементы планировочной структуры (комплексы, зоны) 

производственного, торгового, культурного, развлекательного, 

рекреационного и иного назначения с массовым пребыванием 

населения, расположенные вне черты населенного пункта; 
 

− территории вдоль «вылетных» магистралей. 
 

 

6. УТИЛИТАРНОЕ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (НО) 
1) общие требования к проектированию, обустройству, 

эксплуатации НО, включая контроль за состоянием НО в 

процессе эксплуатации, выбору светотехнического 

оборудования: 

− при проектировании, обустройстве, эксплуатации НО, выборе 

светотехнического оборудования должны соблюдаться требования 

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», ГОСТ Р 55706-2013 

«Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы», 

иных требований Перечня национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
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рис. 6.1. «Типовые схемы расположения СНО» 
 

односторонняя (на опорах с одной стороны проезжей части): 

  
 

 
 

 

 

 

двухрядная шахматная (на опорах с двух сторон проезжей части в шахматном порядке): 
 

 

 
 

 
 

 

 

двухрядная прямоугольная (на опорах с двух сторон проезжей части напротив друг друга): 
 

 
 

 

Примечание: высота и конфигурация опор НО показаны условно, определяются светотехнических расчетом 
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двухрядная прямоугольная по оси улицы (дороги) (на опорах, установленных на разделяющей полосе): 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Примечание: высота и конфигурация опор НО показаны условно, определяются светотехнических расчетом 

 

 

 

− для определения местоположения и определения показателей НО 

подлежит учету классификация улично-дорожной сети; 
 

 

 

 

 

табл 6.1. «Классификация улично-дорожной сети, подлежащая учету при выборе нормируемых 

показателей НО»  

Категория объекта Клас

с 

объе

кта 

Основное назначение 

дорог и улиц в 

соответствии с  

СП 52.13330.2016 

СП 42.13330.2016 

Транспортная 

характеристика 

в соответствии с  

СП 52.13330.2016,   

СП 42.13330.2016 

Расче

тная 

скоро

сть, 

км/ч 

Число 

полос 

движе

ния в 

обоих 

напра

вления

х 

Пропу

скная 

спосо

бност

ь, 

тыс. 

ед./ч 

А 

магистра

льные 

дороги и 

улицы 

общегор

одского 

значения 

за 

предела

ми 

центра 

города 
(городского 

населенног

о пункта)* 

А1 а) транспортные и 

функциональные оси 

крупных городов  

(от 100 тыс. чел. и более) 

б) выходы на внешние 

автомобильные дороги, 

к аэропортам, крупным 

зонам массового 

отдыха и поселениям в 

системе расселения; 

а)движение непрерывное; 

б) доступ транспортных 

средств через развязки в 

разных уровнях; 

в) пропуск всех видов 

транспорта; 

г) пересечение с 

дорогами и улицами 

всех категорий - в 

разных уровнях; 

д) пешеходные переходы 

вне проезжей части; 

е) наличие центральной 

разделительной 

полосы; 

100 6-8 свыш

е 10 
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А2 а) основные 

транспортные каналы 

города (городского 

населенного пункта)*;  

б) транспортная связь 

между районами 

города (городского 

населенного пункта)*; 

в) выходы на внешние 

автомобильные дороги, 

к аэропортам, крупным 

зонам массового 

отдыха и поселениям в 

системе расселения; 

а)все виды транспорта;  

б) движение непрерывное 

или регулируемое;  

в) доступ транспортных 

средств через развязки в 

одном или разных 

уровнях; 

г) пешеходные вне 

проезжей части и в 

уровне проезжей части 

80-100 6-8 7-9 

в центре 

города 
(городского 

населенног

о пункта)* 

А3 а) транспортные и 

функциональные оси 

исторического центра 

города (городского 

населенного пункта)*;  

б) центральные 

магистрали, связующие 

улицы  исторического 

центра города 

(городского 

населенного пункта)* с 

выходом на магистрали 

А1 и А2 

а)все виды транспорта 

кроме грузового, не 

связанного с 

обслуживанием центра;  

б) движение 

регулируемое;  

в) пересечение с 

магистралями в одном 

уровне;  

г) интенсивное 

пешеходное движение; 

90 6-8 4-7 

А4 а) основные 

транспортные каналы 

исторического центра 

города (городского 

населенного пункта)*; 

б) внутренние связи 

центра  города 

(городского 

населенного пункта)*; 

в) выход на 

магистральные улицы 

общегородского и 

районного значения 

а)все виды транспорта 

кроме грузового, не 

связанного с 

обслуживанием центра;  

б) движение 

регулируемое;  

в) пересечение с 

магистралями в одном 

уровне;  

г) интенсивное 

пешеходное движение 

80 4-6 3-5 

Б  
магистра

ли и 

улицы 

районног

о 

значения 

за 

пределам

и центра 

города 
(городского 

населенног

о пункта)* 

Б1 а) основные оси районов 

города (городского 

населенного пункта)*; 

б)  обеспечивают связи в 

пределах жилых 

районов и 

производственных зон, 

а также между ними  

а)движение 

регулируемое и 

саморегулируемое; 

б) пропуск всех видов 

транспорта;  

в) пересечение с 

дорогами и улицами в 

одном уровне; 

г) пешеходные переходы 

устраиваются вне 

проезжей части и в 

уровне проезжей части 

60-70 4-6 3-5 

в центре 

города 
(городского 

населенног

о пункта)* 

Б2 а) оси функционально- 

планировочных зон 

исторического центра 

города (городского 

населенного пункта)*, 

обеспечивают его 

внутренние связи; 

б) выход на улицы и 

дороги межрайонного и 

общегородского 

значения 

а)движение 

регулируемое; 

б) пропуск всех видов 

транспорта кроме 

грузового, не связанного 

с обслуживанием 

центра; 

в) пересечение с 

дорогами и улицами в 

одном уровне; 

г) пешеходные переходы 

устраиваются вне 

проезжей части и в 

уровне проезжей части 

60 3-6 2-5 
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В    
улицы и 

дороги 

местног

о 

значения 

 
пешеходн

ые улицы и 

площади; 

улицы и 

дороги в 

производс

твенных 

зонах; 

улицы в 

обществе

нно-

деловых и 

торговых 

зонах; 

улицы в 

зонах 

жилой 

застройки 

жилая 

застройка

,  

обществе

нно-

деловые и 

торговые 

зоны  за 

предела

ми 

центра 

города 
(городского 

населенног

о пункта)* 

В1 а) транспортные и 

пешеходные связи в 

пределах жилых 

районов; 

б) транспортные и 

пешеходные связи зон и 

районов для 

обеспечения доступа к 

торговым, офисным и 

административным 

зданиям, объектам 

сервисного 

обслуживания 

населения, 

образовательным 

организациям и др.; 

в) выход на магистрали, за 

исключением улиц с 

непрерывным 

движением транспорта; 

г) непосредственный 

доступ к зданиям и 

земельным участкам 

а)легковой, специальный и 

обслуживающий район 

грузовой транспорт, в 

отдельных случаях 

допускается 

общественный 

пассажирский 

транспорт;  

б) движение 

регулируемое; 

в) пересечения в одном 

уровне; 

г) пешеходные переходы 

устраиваются вне 

проезжей части и в 

уровне проезжей части 

60 2-4 1,5-3 

- а) благоустроенные 

пространства в 

составе улично-

дорожной сети, 

предназначенные для 

движения и отдыха 

пешеходов с 

обеспечением полной 

безопасности и 

высокого комфорта 

пребывания; 

б) пешеходные связи 

объектов массового 

посещения и 

концентрации 

пешеходов; 

в) непосредственный 

доступ к зданиям и 

земельным участкам 

а) специальный и 

обслуживающий 

транспорт 

- - - 

жилая 

застройка 

в центре 

города 
(городского 

населенног

о пункта)* 

В2 а) транспортные и 

пешеходные связи в 

пределах жилых 

районов; 

б) транспортные и 

пешеходные связи зон и 

районов для 

обеспечения доступа к 

торговым, офисным и 

административным 

зданиям, объектам 

сервисного 

обслуживания 

населения, 

образовательным 

организациям и др.; 

в) выход на магистрали, за 

исключением улиц с 

непрерывным 

движением транспорта; 

г) непосредственный 

доступ к зданиям и 

земельным участкам 

а)легковой, специальный и 

обслуживающий район 

грузовой транспорт;  

б) движение 

регулируемое; 

в) пересечения в одном 

уровне 

60 2-4 1,5-3 

- а) благоустроенные 

пространства в 

составе улично-

дорожной сети, 

предназначенные для 

движения и отдыха 

пешеходов с 

обеспечением полной 

а) специальный и 

обслуживающий 

транспорт 

- - - 
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* городские населенные пункты – города, рабочие поселки городского типа 

 

 

 

табл 6.2. «Нормируемые показатели для улиц и дорог городских населенных пунктов и с 

регулярным транспортным движением с асфальтобетонным покрытием» 
Категори

я объекта 
Класс 

объекта 
Средняя 

яркость 
дорожного 

покрытия  
(не менее) 

кд/м2 

Общая 
равномер. 
яркости 

дорожного 

покрытия 
(не менее) 

кд/м2 

Продольн.

равномер. 
яркости 

дорожного 

покрытия 
(не менее) 

кд/м2 

Пороговое 

приращ. 
яркости 

(не менее) 

% 

Средняя 

горизонт. 

освещ-ть  
дорожного 

покрытия 
(не менее) 

лк 

Равном. 
освещ-ти 

дорожного 

покрытия 
(не менее) 

лк 

Макс. 

относит. 

удельная 

мощность 

при нормир. 
освещ-ти 

дорожного 

покрытия 
(не менее) 

Вт/(м2*лк) 

А 

магистра

льные 

дороги и 

улицы 

общегор

одского 

значения 

А1 2,0  0,4  0,7  10  30  0,35  6 

А2 1,6  0,4  0,7  10  20  0,35  50  

А3 1,4  0,4  0,7  12  20  0,35  48  

А4 1,2  0,4  0,7  12  20  0,35  45  

Б  
магистра

ли и 

улицы 

районног

о 

значения 

Б1 1,2  0,4  0,6  12  20  0,35  45  

Б2 1,0  0,4  0,6  15  15  0,35  53  

В    
улицы и 

дороги 

местног

о 

значения  

В1 0,8  0,4  0,5  15  15  0,25  50  

В2 0,6  0,4  0,5  15  10  0,25  50  

В3 0,4  0,35  0,4  20  6  0,25  50  

безопасности и 

высокого комфорта 

пребывания; 

б) пешеходные связи 

объектов массового 

посещения и 

концентрации 

пешеходов; 

в) непосредственный 

доступ к зданиям и 

земельным участкам 

в 

городских 

промышл

енных, 

коммунал

ьных и 

складских 

зонах 

В3 а) транспортные связи в 

пределах 

производственных и 

коммунально- 

складских зон,  

б) доступа к зданиям и 

земельным участкам 

этих зон 

− пешеходные 

переходы 

устраиваются в 

уровне проезжей 

части; 

− все виды 

транспорта; 

− движение 

регулируемое; 

− пересечения в 

одном уровне; 

60 2-4 0,5-2 
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Примечание: 

На улицах, дорогах и транспортных зонах площадей пороговое приращение яркости не должно превышать значений, 

указанных в таблице.  

Норма средней горизонтальной освещенности и равномерности освещенности трамвайных путей, расположенных на 

проезжей части улиц, должна соответствовать значению освещения улицы согласно; средняя горизонтальная освещенность 

обособленного трамвайного пути должна быть 10 лк. 
 

− для надежной ориентации водителей и пешеходов светильники 

должны располагаться таким образом, чтобы образуемая ими 

линия ясно и однозначно указывала направление дороги; 
 

 

рис 6.2. «Примеры схемы расположения НО в зависимости от различных категорий улиц 

(дорог), элементов благоустройства» 
 

магистральная улица общегородского значения (непрерывное движение): 
 

 
 

 

 

 

магистральная улица общегородского значения (непрерывное движение): 
 

 
 

 

 

магистральная улица общегородского значения (регулируемое движение): 
 

 
 

 
 
 

Примечание: высота и конфигурация опор НО показаны условно, определяются светотехнических расчетом 
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− для улучшения параметров осветительных установок НО 

магистральных улиц и скоростных дорог их проектирование 

рекомендуется по возможности выполнять комплексно с 

проектированием дорожного покрытия, предусматривая: 

− укладку шероховатого или осветленного шероховатого 

покрытия с дорсилом в населенных пунктах с повышенным 

количеством жидких атмосферных осадков; 
 

− укладку осветленного шероховатого покрытия с дорсилом в 

транспортных тоннелях, на улицах, дорогах и площадях 

категории А с нормированной средней яркостью покрытия              

1,2-1,6 кд/кв. м; 
 

 

− проектируемые осветительные установки НО должны обеспечивать 

нормированные величины количественных и качественных 

показателей, экономичность и рациональное использование 

электроэнергии, безопасность обслуживающего персонала и 

населения, удобство обслуживания и управления; 
 

 

− при разработке проектов НО: 

− следует выбирать источники света и осветительные 

приборы, с наибольшими световой отдачей и сроком 

службы при равной мощности; 
 

− рекомендуется проводить расчеты проектных решений 

для выбора варианта, обеспечивающего наибольшую 

энергетическую эффективность и экономичность; 
 

 

− не допускается в ночное время частичное отключение светильников 

при однорядном их расположении и установке по одному 

светильнику на опоре, а также на пешеходных мостиках, 

автостоянках, пешеходных аллеях и дорогах, внутренних, 

служебно-хозяйственных и пожарных проездах, а также на улицах 

и дорогах сельских поселений; 
 

 

 

табл 6.3. «Средняя освещенность объектов инфраструктуры»   
Освещаемые объекты Средняя 

освещенность 

лк 

(не менее) 

Улицы и дороги городских населенных пунктов 

 

 

А 

А 1 30,0 

А 2 20,0 

А 3 20,0 

А 4 20,0 
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Б 

Б 1 20,0 

Б 2 15,0 

 

 

В 

В 1 15,0 

В 2 10,0 

В 3 6,0 

Улицы сельских населенных пунктов (блокированной, коттеджной застройки) 

главные улицы, площади общественных и торговых центров 10,0 

основные улицы в жилой застройке 6,0 

второстепенные улицы (переулки) в жилой застройке 4,0 

поселковые дороги, проезды на территории садовых товариществ и дачных 

кооперативов 
2,0 

Территории объектов нежилого назначения (производственные, складские, объекты торговли и 

услуг (общей площадью менее 1,5 тыс. кв.м), нестационарные торговые объекты, некапитальные 

строения, сооружения 

пожарные проезды, дороги для хозяйственных нужд 5 

ступени и площадки лестниц и переходных мостиков (наружные элементы) 10 

площадки перед зданиями, подъезды и проходы к зданиям, стоянки 

транспорта (не относимые к общегородским территориям) 
10 

Автозаправочные станции, парковки автомобилей, территории объектов придорожного сервиса  

(общей площадью менее 1,5 тыс. кв.м) 

подъездные пути к объектам сервиса для улиц и дорог категорий А и Б 15,0 

подъездные пути к объектам сервиса для улиц и дорог категорий В 10,0 

места заправки и слива нефтепродуктов автозаправочных станций 20,0 

проезжая часть остальной территории  10,0 

открытые автостоянки (парковки, машино-места) автомобилей на 

улицах всех категорий (в т.ч. платные вне улиц), открытые стоянки 

(парковки, машино-места) автомобилей районов (кварталов, 

элементов планировочной структуры), проезды между рядами гаражей 

боксового типа 

6,0 

Подземные и надземные пешеходные переходы 

проходы подземных пешеходных переходов и тоннелей 75 

лестницы и пандусы подземных пешеходных переходов и тоннелей 40 

открытые пешеходные мостики 10 

проходы надземных пешеходных переходов с прозрачными стенами и 

потолком или застекленными стеновыми проемами 

75 
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лестничные сходы, съезды и смотровые площадки надземных 

пешеходных переходов с прозрачными стенами и потолком или 

застекленными стеновыми проемами 

50 

Наземные пешеходные переходы, проходы, площадки, иные территории объектов 

благоустройства общественного назначения городских населенных пунктов 

площадки перед входами культурно-массовых, спортивных, 

развлекательных и торговых объектов, иного общественного назначения 

(капитальных, некапитальных, нестационарных) 

20,0 

главные пешеходные улицы исторической части городских населенных 

пунктов, основных общественных центров, площади городских населенных 

пунктов, посадочные площадки общественного транспорта, детские 

игровые площадки и места отдыха во дворах, в парках, в иных зонах 

рекреационного назначения 

10,0 

пешеходные улицы, главные и вспомогательные входы парков, иных 

озелененных зон и территорий общего пользования 
6,0 

тротуары, отделенные от проезжей части дорог и улиц, основные проезды 

районов, кварталов, подъезды, подходы и центральные аллеи детских, 

учебных и иных учреждений социального назначения 

4,0 

второстепенные проезды, дворы и хозяйственные площадки на территориях 

районов, кварталов, иных элементов планировочной структуры, боковые 

аллеи и вспомогательные входы парков, иных озелененных зон и 

территорий общего пользования общегородского значения 

2,0 

боковые аллеи и вспомогательные входы парков, иных озелененных зон и 

территорий общего пользования районного значения 
1,0 

Входы в здания, строения, сооружения или рядом с ним 

площадка основного входа 6,0 

площадка запасного или технического входа 4,0 

пешеходная дорожка у основного входа в здание (на длине 4 м) 4,0 

Примечание: 

1) средняя освещенность на дорожном покрытии площадок, проездов, проходов между рядами 

павильонов, палаток, контейнеров и т.п. на территории открытых рынков и торговых ярмарок 

должна быть не менее 10 лк при минимальной освещенности 2,0 лк; 

2) допускается снижение средней освещенности до 4,0 лк после закрытия рынка или торговой 

ярмарки; 

3) отношение вертикальной освещенности на высоте 1,5 м в плоскости, перпендикулярной оси 

проезда между рядами павильонов, к горизонтальной освещенности на уровне покрытия проезда 

должно быть не менее 1:2; 

4) для пешеходных улиц исторической части города среднее значение полуцилиндрической 

освещенности должно быть не менее 6,0 лк, а минимальное - 2,0; 

5) средняя освещенность на покрытии тротуара, примыкающего к проезжей части улицы, дороги или 

площади, должна быть не менее половины средней освещенности на покрытии ближайшей к 

тротуару полосы движения 

6) Среднее значение освещенности на дорожном покрытии рассчитывают, как среднее 

арифметическое значений освещенности в точках расчетного поля согласно по формуле 
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где: 

- общее число расчетных точек расчетного поля 

 - освещенность в i-й расчетной точке, определяемая по формуле , 

где: 

- освещенность в точке P от -го ОП, определяемая по формуле (6.19); 

- число ОП, учитываемых при расчете 

 
 

 

 

 

 

табл 6.4. «Класс объектов благоустройства общественного назначения городских 

населенных пунктов по освещению» 

   

Класс объекта 

по освещению 

Характеристика объекта  

П1 площадки перед входами культурно-массовых, спортивных, развлекательных и 

торговых объектов, иного общественного назначения (капитальных, некапитальных, 

нестационарных) 

П2 главные пешеходные улицы исторической части городских населенных пунктов, 

основных общественных центров, площади городских населенных пунктов, 

посадочные площадки общественного транспорта, детские игровые площадки и 

места отдыха во дворах, в парках, в иных зонах рекреационного назначения 

П3 пешеходные улицы, главные и вспомогательные входы парков, иных озелененных зон 

и территорий общего пользования 

П4 тротуары, отделенные от проезжей части дорог и улиц, основные проезды районов, 

кварталов, подъезды, подходы и центральные аллеи детских, учебных и иных 

учреждений социального назначения 

П5 второстепенные проезды, дворы и хозяйственные площадки на территориях районов, 

кварталов, иных элементов планировочной структуры, боковые аллеи и 

вспомогательные входы парков, иных озелененных зон и территорий общего 

пользования общегородского значения 

П6 боковые аллеи и вспомогательные входы парков, иных озелененных зон и территорий 

общего пользования районного значения 

  

 

− освещение должно обеспечивать распознавание дорожной 

разметки и различных знаков, а в пешеходных зонах - 

распознавание лиц прохожих; 

 

− на перекрестках или закруглениях, наземных пешеходных 

переходах следует использовать источники света с цветностью, 

отличной от цветности источников света основного освещения 

дороги; 
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− на территориях жилых районов используют опоры высотой 4-9 м с 

осветительными приборами консольного или торшерного 

способа установки; 

 

− при освещении лестниц и переходов осветительные приборы 

располагают в ступенях, перилах, на опорах или на стенах 

ближайших домов таким образом, чтобы они не создавали 

слепящего эффекта для пешеходов; 

 

− для обозначения пешеходного перехода и обеспечения 

безопасности рекомендуется установка на каждом углу перехода 

и на центральном островке дополнительных светильников-маячков 

желтого цвета, расположенных на высоте 2-3 м над проезжей 

частью; маячки могут мигать с частотой 40-60 вспышек в минуту (все 

маячки должны включаться одновременно); 

 

− для освещения велодорожек рекомендуется применять источники 

света другой цветности по отношению к автодороге; 

 

− при отсутствии освещения на дороге и велодорожке следует 

обеспечить освещение на их пересечении (спад освещенности 

на обеих дорогах по мере удаления от перекрестка не должен 

превышать двукратного на каждые 10 м); 

 

− общие минимальные требования к металлическим опорам и 

кронштейнам СНО для освещаемых объектов благоустройства 

общего пользования, общественного назначения, дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

− материал – сталь по ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные. Сортамент (с Изменениями № 1, 2)», 

ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. 

Сортамент (с Изменением № 1)», СП.16.13330.2011 «СП 

16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-23-81* (с Изменением № 1)» (в действующей 

части) или чугунное литье (при необходимости воссоздания 

исторической среды); 
 

− вид – граненая, круглоконическая, трубчатая, складывающаяся; 
 

− способ изготовления - листовой прокат, трубный прокат; 
 

− тип – силовая, несиловая; 
 

− способ установки - фланцевая с закладным элементом или 

прямостоечная; 
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− подвод кабеля – землей, воздухом; 
 

− защита от коррозии - горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89 (ИСО 

1461-89) «Единая система защиты от коррозии и старения 

(ЕСЗКС). Покрытия цинковые горячие. Общие требования и 

методы контроля»; 
 

− изготовление - ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные 

строительные. Общие технические условия»; 
 

− точность геометрических параметров - ГОСТ 21779-82 «Система 

обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Технологические допуски»; 
 

− контроль качества изделий - в соответствии с Инструкцией по 

визуальному и измерительному контролю (РД-03-606-03); 
 

− расчет конструкций - СП 20.13330.2016 «СП 20.13330.2016 

Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85»; 
 

− разработка конструкции - СП 16.13330.2017 «Стальные 

конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»;  
 

 

рис. 6.3 «Кабельная канализация мачты освещения» 

 

 
Кабельная канализация мачты освещения:                 Кабельная канализация мачты освещения:     
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− общие минимальные требования к светодиодным светильникам для 

освещаемых объектов благоустройства общего пользования, 

общественного назначения, дворовых территорий многоквартирных 

домов: 

− металлические части светильников должны иметь соответствующую 

антикоррозийную защиту; 
 

− соединительные провода и кабели должны проходить в корпусе 

светильника; не допускается их открытое размещение; 
 

− корпус светильника должен быть изготовлен из высококачественных 

алюминиевых сплавов, окрашенных порошковой краской в 

заводских условиях толщиной не менее 60 мкм или из 

анодированного алюминия с вандалозащищённым рассеивателем 

из поликарбоната или стекла; 
 

− должна быть обеспечена замена блока питания (источника 

стабилизированного тока) без демонтажа светильника с опоры; 
 

− корпус светильника должен иметь вандалозащищенную 

конструкцию; 
 

− не допускается применение экструдированного алюминиевого 

профиля;  
 

− допустимое напряжение питания, В - 220 ±10%. частота, Гц - 50 ± 0,4;  
  

− цветовая температура – 2700 °К – 3000 °К. (для пешеходных переходов 

допускается – 4000 К); 
 

− светоотдача - не менее 125 лм/Вт; 
 

− индекс цветопередачи (CRI) - не менее 80; 
 

− защиты блока питания или отсека для его установки - не ниже IP65; 
 

− степень защиты оптического отсека - не ниже IP65; 
 

− коэффициент пульсации светового потока светильника -                           

не более 5% 
 

− гарантийный срок службы светильника, год - не менее - 3; 
 

− срок службы светильника, год - не менее - 12; 
 

− коэффициент мощности -   не менее 0.95; 
 

− количество болтов для крепления на кронштейн - не менее 2 шт.; 
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− светильники должны соответствовать в части воздействия 

механических факторов внешней среды группе условий 

эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90; 
 

− температура эксплуатации светильника в диапазоне -40….+40 С; 
 

− светильники должны соответствовать: 

ГОСТ Р 55706-2013 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и 

нормы»; 

ГОСТ Р 55839-2013 «Источники света и приборы осветительные. Методы 

светотехнических измерений и формат предоставленных; данных»; 

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы 

испытаний»; 

ГОСТ Р 55705—2013 «Приборы осветительные со светодиодными источниками 

света. Общие технические условия»; 

Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О 

безопасности низковольтного оборудования»; 

Техническому Регламенту Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 

«Электромагнитная совместимость технических средств»» 

Светотехнические требования к светильникам должны соответствовать ГОСТ Р 

54350-2015 «Приборы осветительные Светотехнические требования и методы 

испытаний»; 
 

− светильники должны соответствовать классу защиты 1 от 

поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75); 
 

− светильники должны иметь климатическое исполнение У1 по                 

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, 

условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 

воздействия климатических факторов внешней среды»; 
 

− упаковка светильников должна соответствовать ГОСТ 23216-78 

«Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, 

временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие 

требования и методы испытаний»; 
 

− транспортирование светильников должно соответствовать                    

ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, 

транспортирование, временная противокоррозионная защита, 

упаковка. Общие требования и методы испытаний»; 
Примечание: иные характеристики СНО определяются проектом благоустройства 

(светотехническим расчетом) 
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рис. 6.4 «Схемы опор освещения»     
 
   силовая фланцевая:      несиловая прямостоечная:     несиловая фланцевая: 
 

   
 

 

рис. 6.6 «Примеры уличных светильников утилитарного наружного освещения»     

  

          
 
применение:  городские улицы, дороги классов А1 —А4, Б1 — Б2, мосты 

 

улицы сельских населенных пунктов (блокированной, коттеджной застройки) 
 

территории объектов благоустройства общественного назначения городских населенных 

пунктов 
 

цветовая температура: 2 700 - 3 000 К 
 

световой поток: 5 250 - 17 250 лм 
 

степень защиты: IP66 
 

тип ИС: LED  
 

индекс цветопередачи: 80 

разнообразие цветов корпуса:   
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применение:  неширокие улицы и дороги городских населенных пунктов  
 

улицы сельских населенных пунктов (блокированной, коттеджной застройки) 
 

автозаправочные станции, парковки автомобилей, территории объектов придорожного 

сервиса 
  

наземные пешеходные переходы, проходы, площадки, иные территории объектов 

благоустройства общественного назначения городских населенных пунктов 
 

цветовая температура: 2 700 - 3 000 К 
 

световой поток: 4 600 - 16 200 лм 
 

степень защиты: IP65 
 

тип ИС: LED  
 

индекс цветопередачи: 80 

разнообразие цветов корпуса:   
 

 

 

 

 

 
 

                                                                  

 

применение:  неширокие улицы и дороги городских населенных пунктов  
 

улицы сельских населенных пунктов (блокированной, коттеджной застройки) 
 

автозаправочные станции, парковки автомобилей, территории объектов придорожного 

сервиса 
  

наземные пешеходные переходы, проходы, площадки, иные территории объектов 

благоустройства общественного назначения городских населенных пунктов 
 

цветовая температура: 2 700 - 3 000 К 
 

световой поток: 3 600 - 37 200 лм 
 

степень защиты: IP65 
 

тип ИС: LED  
 

индекс цветопередачи: 80 

разнообразие цветов корпуса:   
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применение:  улицы и дороги городских населенных пунктов  

 

улицы сельских населенных пунктов (блокированной, коттеджной застройки) 
 

автозаправочные станции, парковки автомобилей   
  

наземные пешеходные переходы  
 

цветовая температура: 2 700 - 3 000 К 
 

световой поток: 3 600 - 37 200 лм 
 

степень защиты: IP66 
 

тип ИС: LED  
 

индекс цветопередачи: 80 

разнообразие цветов корпуса:   
 
 
 
 
 

 
 
применение:  улицы и дороги городских населенных пунктов  

 

улицы сельских населенных пунктов (блокированной, коттеджной застройки) 
 

автозаправочные станции, парковки автомобилей   
  

наземные пешеходные переходы, проходы, площадки, иные территории объектов 

благоустройства общественного назначения городских населенных пунктов 
 

цветовая температура: 2 700 - 3 000 К 
 

световой поток: 5 200 - 26 100 лм 
 

степень защиты: IP66 
 

тип ИС: LED  
 

индекс цветопередачи: 80 

разнообразие цветов корпуса:   
 
 
 
 



  
 

31 
 

СВЕТОВАЯ СРЕДА 

 

 

 
применение:  улицы и дороги городских населенных пунктов  

 

улицы сельских населенных пунктов (блокированной, коттеджной застройки) 
 

автозаправочные станции, парковки автомобилей   
  

наземные пешеходные переходы  
 

цветовая температура: 2 700 - 3 000 К 
 

световой поток: 4 400 - 33 600 лм 
 

степень защиты: IP66 
 

тип ИС: LED  
 

индекс цветопередачи: 80 

разнообразие цветов корпуса:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

применение:  пешеходные улицы городских населенных пунктов  
 

территории объектов придорожного сервиса 
  

территории объектов благоустройства общественного назначения городских населенных 

пунктов 
 

цветовая температура: 3 000 К 
 

степень защиты: IP68 
 

тип ИС: LED  
 

индекс цветопередачи: 90 

разнообразие цветов корпуса:   
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применение:  пешеходные улицы городских населенных пунктов  
 

территории объектов придорожного сервиса 
  

территории объектов благоустройства общественного назначения городских населенных 

пунктов 
 

цветовая температура: 3 000 К 

степень защиты: IP68 
 

тип ИС: LED  
 

индекс цветопередачи: 90 

разнообразие цветов корпуса:   
 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

применение:  пешеходные улицы городских населенных пунктов  
 

территории объектов придорожного сервиса 
  

территории объектов благоустройства общественного назначения городских населенных 

пунктов 
 

 

цветовая температура: 3 000 К 
 

тип ИС: LED  
 

индекс цветопередачи: 80 
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применение: озелененные территории общего пользования 
 

 

цветовая температура: 3 000 К 
 

световой поток: 3 250 – 4 200 лм 
 

тип ИС: LED  
 

индекс цветопередачи: 80 
 

                        
 

применение: улицы и зоны рекреационного назначения исторической части городских населенных пунктов 
 

 

цветовая температура: 3 000 К 
 

световой поток: 3 250 – 4 200 лм 
 

тип ИС: LED  
 

индекс цветопередачи: 80 

 

 

 

 

рис. 6.7 «Примеры СНО высотой до 6 м (современные, исторические, универсальные)»      
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табл 6.5. «Высота СНО» (уточняется светотехническим расчетом с учетом стилистических особенностей опоры и 

светильника, на улицах, дорогах и площадях с трамвайным и троллейбусным движением 

следует принимать с учетом высоты подвешивания контактных проводов по СП 98.13330.2012)   
Освещаемые объекты Высота СНО 

Улицы и дороги городских населенных пунктов 

 

 

А 

А 1 не менее 9 м* 

А 2 не менее 9 м* 

А 3 не менее 9 м* 

А 4 не менее 9 м* 

 

Б 

Б 1 не менее 9 м* 

Б 2 не менее 9 м* 

 

 

В 

В 1 не менее 9 м* 

В 2 не менее 5 м* 

В 3 не менее 5 м* 

Примечание: 

* высота расположения светильника над дорожным покрытием проезжей части верхнего уровня 

транспортного пересечения должна быть не менее 10 м; 

при освещении больших площадей и транспортных развязок светильники, установленные на 

опорах высотой 20 м и более, должны обеспечивать направление максимума силы света под 

углом не более 65° от вертикали 

Улицы сельских населенных пунктов (блокированной, коттеджной застройки) 

главные улицы, площади общественных и торговых центров (комплексов) 

общей площадью более 1,5 тыс. кв.м 

не менее 9 м 

основные улицы в жилой застройке не менее 9 м 

http://docs.cntd.ru/document/1200094056
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второстепенные улицы (переулки) в жилой застройке не менее 5 м 

поселковые дороги, проезды на территории садовых товариществ и дачных 

кооперативов 
не менее 5 м 

Территории объектов нежилого назначения (производственные, складские, объекты торговли и 

услуг (общей площадью менее 1,5 тыс. кв.м), нестационарные торговые объекты, некапитальные 

строения, сооружения 

пожарные проезды, дороги для хозяйственных нужд не менее 3 м 

ступени и площадки лестниц и переходных мостиков (наружные элементы) не менее 3 м 

площадки перед зданиями, подъезды и проходы к зданиям, стоянки 

транспорта (не относимые к общегородским территориям) 
не менее 3 м 

Автозаправочные станции, парковки автомобилей, территории объектов придорожного сервиса  

(общей площадью менее 1,5 тыс. кв.м) 

подъездные пути к объектам сервиса для улиц и дорог категорий А и Б не менее 9 м 

подъездные пути к объектам сервиса для улиц и дорог категорий В не менее 9 м 

места заправки и слива нефтепродуктов автозаправочных станций не менее 5 м 

проезжая часть остальной территории  не менее 5 м 

открытые автостоянки (парковки, машино-места) автомобилей на 

улицах всех категорий (в т.ч. платные вне улиц), открытые стоянки 

(парковки, машино-места) автомобилей районов (кварталов, 

элементов планировочной структуры), проезды между рядами гаражей 

боксового типа 

не менее 5 м 

Наземные пешеходные переходы, проходы, площадки, иные территории объектов 

благоустройства общественного назначения городских населенных пунктов 

площадки перед входами культурно-массовых, спортивных, 

развлекательных и торговых объектов, иного общественного назначения 

(капитальных, некапитальных, нестационарных) 

не менее 5 м 

главные пешеходные улицы исторической части городских населенных 

пунктов, основных общественных центров, площади городских населенных 

пунктов, посадочные площадки общественного транспорта, детские 

игровые площадки и места отдыха во дворах, в парках, в иных зонах 

рекреационного назначения 

не менее 5 м 

пешеходные улицы, главные и вспомогательные входы парков, иных 

озелененных зон и территорий общего пользования 
не менее 5 м 

тротуары, отделенные от проезжей части дорог и улиц, основные проезды 

районов, кварталов, подъезды, подходы и центральные аллеи детских, 

учебных и иных учреждений социального назначения 

не менее 5 м 

второстепенные проезды, дворы и хозяйственные площадки на территориях 

районов, кварталов, иных элементов планировочной структуры, боковые 

аллеи и вспомогательные входы парков, иных озелененных зон и 

территорий общего пользования общегородского значения 

не менее 5 м 

боковые аллеи и вспомогательные входы парков, иных озелененных зон и 

территорий общего пользования районного значения 
не менее 3 м 

Входы в здания, строения, сооружения или рядом с ним 
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площадка основного входа не менее 3 м 

площадка запасного или технического входа не менее 3 м 

пешеходная дорожка у основного входа в здание (на длине 4 м) не менее 3 м 

 

 

рис 6.8. «Примеры расположения НО»  
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7. ТРЕБОВАНИЯ К СУЩЕСТВУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ 

(СРЕДСТВАМ) НО 
 

1) безопасность и дружелюбность среды: 

а) территории общего пользования населенных пунктов должны 

быть освещены и должен быть обеспечен:  
− высокий уровень горизонтальной освещенности, сопровождаемый 

повышением вертикальной освещенности в зонах передвижения 

пешеходов, способствует спаду ночной преступности, придает 

жителям большее ощущение безопасности, способствует 

дружелюбной атмосфере улично-дорожной сети для пешеходов в 

темное время суток; 

 

рис 7.1. «Примеры допустимого и недопустимого визуального восприятия объектов 

благоустройства в темное время суток» 

 

    
дворовая территория      территория школы               улица                                   площадка 

 

    
дворовая территория      территория школы               улица                                   площадка 

 

     
недружелюбная среда                                               дружелюбная среда 

 

б) приоритетные объекты благоустройства, подлежащие 

первоочередным работам по освещению, мониторингу, 

плановому, аварийному, капитальному ремонту на 

территории Московской области: 
− территории объектов социальной инфраструктуры (детских и 

общеобразовательных, амбулаторных, стационарных, культурно-

просветительных, физкультурно-оздоровительных учреждений, иных 

учреждений, предоставляющих социальные услуги населению); 
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− пешеходные подходы от остановочных пунктов общественного 

транспорта, пешеходных переходов, жилых домов до территорий 

объектов социальной инфраструктуры; 
 

− остановочные пункты общественного транспорта; 
 

− пешеходные переходы; 
 

− территории объектов туристического показа; 
 

− территории объектов культурного наследия; 
 

− улицы и дороги категории А; 
 

− площади общегородского значения (в т.ч. привокзальные); 
 

− участки улиц с высоким уровнем криминогенной обстановки; 
 

2) осветительное оборудование должно быть прочным и сохранять 

свои параметры после воздействия внешних механических 

факторов соответствующих группе исполнения М2 по ГОСТ 

30631-99 «Общие требования к машинам, приборам и другим 

техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним 

воздействующим факторам при эксплуатации»; 
 

3) осветительное оборудование должно иметь степень защиты, 

обеспечиваемой оболочками от наружного механического 

удара (код IK) согласно ГОСТ IEC 62262-2015 - не менее IK08 

(Вандалозащищенное исполнение); 
 

4) исправное техническое состояние: 

а) СНО должны поддерживаться в исправном состоянии; 
Примечание:  собственники СНО или эксплуатирующие организации должны 

обеспечивать содержание сетей и их конструктивных элементов в 

исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию 

и проведение текущих и капитальных ремонтов; 
 

б) процент горения светильников в установках НО должен быть:  
− приоритетные объекты благоустройства - не менее 99,8%; 

 

− для улиц и дорог категории «А» и «Б» - не менее 98%; 
 

− для улиц и дорог категории «В» - не менее 97%; 
 

− для иных объектов благоустройства классов П1-П6 – не менее 95%; 
Примечание: 1) поврежденные элементы СНО, влияющие на их работу или 

электробезопасность, должны ремонтироваться 

незамедлительно; 

2) поврежденные элементы СНО, не влияющие на их работу или 

электробезопасность - в течение 10 дней с момента 

повреждения; 

3) бездействующие элементы СНО (в том числе временные) 

должны демонтироваться в течение месяца с момента 

прекращения действия;  



  
 

39 
 

СВЕТОВАЯ СРЕДА 

 

4) наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор 

освещения в местах общественного пользования не 

допускается; Вывоз таких опор осуществляется их владельцами 

в течение суток с момента демонтажа, либо с момента 

получения информации о наличии таких опор от граждан или 

юридических лиц, органов государственной власти или 

органов местного самоуправления; 
 

в) допустимое отклонение опоры от вертикали не более                   

5 градусов; 
 

г) опоры, кронштейны и короны высокомачтовых опор должны 

быть чистыми, не иметь видимых разрушений, иметь 

сплошное качественное защитное антикоррозийное 

покрытие без видимых дефектов и очагов коррозии; 
 

д) кабельные колодцы, места соединений и ответвлений жил 

проводов и кабелей должны быть доступны к проведению 

осмотров, люки должны быть закрыты на замок, плотно и 

равномерно прилегать к горловине колодца, замки очищены 

от грязи и смазаны защитной смазкой, конструкции 

колодцев не должны иметь трещин и разрушений, места 

входа трубных вводов не должны иметь трещин и должны быть 

защищены от протечек;  
 

е) на дверцах опор должен быть нанесен знак электрического 

напряжения; 
 

ж) подлежат замене (включению в план благоустройства): 
− бетонные опоры в исторических центрах городских населенных 

пунктах, на территориях объектов социальной инфраструктуры, 

объектов туристического показа, объектов культурного наследия; 
Примечание: в сельских населенных пунктах при условии удаления от 

приоритетных точек визуального восприятия допускается установка 

железобетонных опор 
 

− опоры с расположением светильников на высоте, менее указанной 

в Стандарте для улиц и дорог категории «А» и «Б»; 
 

− опоры, не являющиеся специализированными изделиями, 

предназначенными для монтажа технических средств организации 

дорожного движения и стационарного электрического освещения; 
 

− деформированные опоры (разрывы, трещины, коррозия и 

разрушение защитных покрытий, вмятины, потеря устойчивости, 

искривления и местные прогибы, дыры, расстройство соединений, 

хрупкие трещины, коробление, отсутствующие конструктивных 

элементы, отклонение опоры от вертикали более 5 градусов; 
 

− опоры с деформациями (проседанием, вымыванием) грунта; 
 

− светильники: не работающие, с мигающим светом, с цветовой 

температурой, отличающейся от цветовой температуры 
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светильников, установленных рядом, с залитым водой оптическим 

отсеком, с механическими повреждениями корпуса и оптического 

отсека; 
 

 

рис 7.2. «Примеры недопустимого вида СНО» 
 

     
 

 

з) светильники:  
− во всех новых проектах необходимо предусмотреть использование 

светодиодных светильников; 
Примечание: в сельских населенных пунктах допускается установка светильников 

с натриевыми лампами 
 

− при капитальном ремонте СНО необходимо предусмотреть 

замену светильников с другими источниками света на 

светодиодные; 
 

− светильники должны быть исправны и укомплектованы 

соответствующими защитными стеклами и рассеивателями, не 

горящие и явно снизившие световой поток светильники должны быть 

заменены; 
 

− не допускается расположение 3-х и более неработающих 

светильников подряд, один за другим; 
Примечание: 1) срок восстановления горения отдельных светильников не 

должен превышать 2 суток с момента обнаружения 

неисправностей или поступления соответствующего 

сообщения; 

2) срок восстановления горения 3-х и более неработающих 

светильников подряд, один за другим, массовое отключение 

светильников (более 25 %) должно быть устранено в течение 

одних суток, а на магистральных улицах - в течение 2 часов;  

5) массовое отключение, возникшее в результате обстоятельств 

непреодолимой силы, устраняется в возможно короткие 

сроки; 
 

− светильники должны располагаться таким образом, чтобы 

образуемая ими линия ясно и однозначно указывала направление 

движения; 
 

− светильники должны иметь проектную юстировку и быть жестко 

закреплены в рабочем положении относительно освещаемого 

объекта, должны быть укомплектованы соответствующими 

рассеивателями; 
 

− средняя освещенность объектов инфраструктуры должна 

соответствовать Стандарту; 
 

− корпуса светильников не должны иметь видимых разрушений, 

очагов коррозии, отражатели и рассеиватели должны быть 
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чистыми, а окрашиваемые поверхности должны иметь окраску без 

трещин, вздутий, потеков, иных визуально воспринимаемых 

нарушений окрашенного слоя; 

8. АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ОСВЕЩЕНИЕ (ПОДСВЕТКА) 
1) наружное архитектурное освещение: 

− должно обеспечивать в вечернее время хорошую видимость и 

выразительность наиболее важных объектов благоустройства 

территории, элементов благоустройства, конструктивных и 

архитектурных деталей; 
5 

− повышать комфортность световой среды города;  
 

2) установки архитектурно-художественного освещения не 

должны производить слепящее действие на водителей 

транспорта и пешеходов (приборы архитектурного 

освещения должны располагаться таким образом, чтобы их 

выходные отверстия не могли оказаться в поле центрального 

зрения водителей и пешеходов в главных направлениях 

движения или экранировались светозащитными 

устройствами); 
 

3) основные виды архитектурно-художественного освещения: 
− архитектурно-художественная подсветка; 

− подсветка средств размещения информации и стационарных 

рекламных конструкций; 
− навигационная подсветка; 

 

рис 8.1. «Примеры по видам архитектурно-художественного освещения» 

архитектурно-художественная подсветка: 
 

   
памятники архитектуры                    историческая застройка                           современная застройка 

 

 



  
 

42 
 

СВЕТОВАЯ СРЕДА 

 

    
общественные территории              линейные объекты                                      водные объекты 

подсветка средств размещения информации и стационарных рекламных конструкций 
 

  
информационное оформление                                   рекламные конструкции 

 

комплексное архитектурно-художественное освещение: 
 

   
 

 

4) яркость архитектурного освещения фасадов зданий, 

строений, сооружений, элементов благоустройства зависит от 

их значимости, места расположения; 
 

табл. 8.1. «Рекомендуемые параметры архитектурно-художественного освещения (подсветки) 

зданий, строений, сооружений, элементов благоустройства» 
 

 

Категория 
городского 

простр. 
(элемента 

планиров. 

структуры) 

Типы застроенных 

территорий и места 

расположения  

Освещаемый 

объект 

Варианты архитектурно-художественной подсветки   
Заливающее 

освещение 
(средняя яркость 

освещаемой 

поверхности) 

кд/м2 

Заливающее, 

акцентир. 

освещение  
(средняя яркость 

акцентир. 

светом элемента) 

кд/м2 

Локальное 

освещение 

средняя 

яркость 
(средняя яркость 

освещаемой 

поверхности, 

элемента) 

кд/м2 

А 
 

 
 

типы застроенных 

территорий: 
площади 

общегородского 

значения, зоны 

крупные объекты 

(комплексы объектов) 

культурного наследия* 
  

оптимально 10  оптимально 30  оптимально 10  
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общегородских 

доминант  
 

приоритетные зоны 

визуального 

восприятия: 

панорама(П) 
 

осевая перспектива улиц 

и дорог категории А, Б 
(ОП) 
 

общественный центр 
(ОЦ) 

  

здания общественного 

назначения общей 

площадью более 1,5 тыс. 

кв.м – объекты 

общегородского 

массового притяжения 
 

крупные мемориальные 

комплексы 

 

иные значимые крупные 

доминанты – места 

массового притяжения   

 
типы застроенных 

территорий: 
магистральные улицы и 

площади 

общегородского 

значения 

территории вдоль 

«вылетных» магистралей 

 

приоритетные зоны 

визуального 

восприятия: 

панорама(П) 
 

осевая перспектива улиц 

и дорог категории А, Б 
(ОП) 
 

общественный центр 
(ОЦ)  

объекты культурного 

наследия*  

 

общегородские объекты 

религиозного назначения 

 

административные 

здания (комплексы) 

общегородского 

значения 

монументы, памятники 

общегородского 

значения 

объекты туристического 

показа, туристической 

инфраструктуры 

 

крупные искусственные 

дорожные сооружения, 

используемые для 

дорожного движения   

оптимально 8 оптимально 25 оптимально 8 

 
типы застроенных 

территорий: 
территории общего 

пользования 

рекреационного 

назначения (в т.ч.: парки, 

бульвары, сады, 

пешеходные улицы, зоны 

активного отдыха 

лесопарковых зоны) 

общегородского 

значения 

 

 

приоритетные зоны 

визуального 

восприятия: 

панорама(П) 
 

осевая перспектива улиц 

и дорог категории А, Б 
(ОП) 
 

общественный центр 
(ОЦ) 
 

ориентир (О)  
 

фронт вдоль рекреации 
(ФР) 

исторически, 

архитектурно значимые  

здания, строения, 

сооружения 

общественные здания, 

строения, сооружения, 

памятники, значимые 

объекты благоустройства, 

находящиеся в границах 

территорий 

достопримечательных 

мест  
 

объекты туристического 

показа 

 

крупные искусственные 

дорожные сооружения, 

используемые для 

дорожного движения  

 

крупные арт-объекты, 

объекты стрит-арта 

 

значимые (крупные) 

элементы 

благоустройства 

общегородского 

значения объектов класса 

по освещению П2 

 

оптимально 5 оптимально 15 оптимально 5 
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въездные стелы на 

территории 

муниципальных районов 
  

Б 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

типы застроенных 

территорий: 
площади и 

общественные центры 

районного значения 

территории вдоль 

«вылетных» магистралей 

 

приоритетные зоны 

визуального 

восприятия: 

панорама(П) 
 

осевая перспектива улиц 

и дорог категории А, Б 
(ОП) 
 

общественный центр 
(ОЦ) 
 

ориентир (О)  
 

фронт вдоль рекреации 
(ФР)  

социально значимые для 

района (элемента 

планировочной 

структуры) здания, 

строения, сооружения 

 

здания общественного 

назначения общей 

площадью более 1,5 тыс. 

кв.м  

 

второстепенные объекты 

туристического показа, 

объекты туристической 

инфраструктуры 

 

значимые (крупные) 

элементы 

благоустройства 

районного значения 

объектов класса по 

освещению П2 

 

искусственные дорожные 

сооружения, 

используемые для 

дорожного движения   

оптимально 7 оптимально 20 оптимально 8 

 
типы застроенных 

территорий: 
площади и 

общественные центры 

районного значения 

 
осевая перспектива улиц 

и дорог категории В(ОП)  

объекты культурного 

наследия* 

 

административные и 

общественные здания 

(комплексы) площадью 

более 1,5 тыс. кв.м 

 

объекты придорожного 

сервиса общей 

площадью более 1,5 тыс. 

кв.м, не относимые к 

объектам 

общегородского 

массового притяжения 
 

монументы, памятники 

 

объекты туристического 

показа, объекты 

туристической 

инфраструктуры 

 

арт-объекты, объекты 

стрит-арта 

 

крупные искусственные 

дорожные сооружения, 

используемые для 

дорожного движения  

  

оптимально 5 оптимально 15 оптимально 5 

 
типы застроенных 

территорий: 
территории общего 

пользования 

рекреационного 

назначения (в т.ч.: 

пешеходные улицы и 

зоны) районного значения 

 

 

значимые (крупные) 

элементы 

благоустройства 

районного значения 

объектов класса по 

освещению П2 

 

монументы, памятники 

 

объекты туристического 

показа, объекты 

оптимально 3 оптимально 10 оптимально 3 
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приоритетные зоны 

визуального 

восприятия: 

панорама(П) 
 

осевая перспектива улиц 

и дорог категории В (ОП) 
 

общественный центр 
(ОЦ) 
 

ориентир (О)  
 

фронт вдоль рекреации 
(ФР) 

  

туристической 

инфраструктуры 

 

арт-объекты  

 

  

В 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

типы застроенных 

территорий: 
улицы (проезды), не 

относимые к классам А, 

Б, В 

 

приоритетные зоны 

визуального 

восприятия: 
 

панорама(П) 
 

осевая перспектива улиц 

и дорог категории В (ОП) 
 

общественный центр 
(ОЦ) 
 

ориентир (О)  
 

фронт вдоль рекреации 
(ФР)  

памятники и монументы, 

здания и сооружения, 

находящиеся в границах 

территории 

достопримечательного 

места (объекта 

культурного наследия), не 

относимые к категориям 

А, Б городского 

пространства  

встроенно-пристроенные 

объекты общественного 

назначения, 

располагаемые вдоль 

улиц районного значения 

в 1-х этажах 

многоквартирных жилых 

домов 

оптимально 5 оптимально 10 оптимально 3 

типы застроенных 

территорий: 
территории вдоль 

«вылетных» магистралей 

 

приоритетные зоны 

визуального 

восприятия: 

панорама(П) 
 

осевая перспектива улиц 

и дорог категории В (ОП) 
 

общественный центр 
(ОЦ) 
 

ориентир (О)  
 

фронт вдоль рекреации 
(ФР) 
 

объекты придорожного 

сервиса общей 

площадью менее 1,5 тыс. 

кв.м 

оптимально 3 оптимально 8 оптимально 3 
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типы застроенных 

территорий: 
территории общего 

пользования 

рекреационного 

назначения (в т.ч.: 

пешеходные улицы и 

зоны) районного значения 

элементы 

благоустройства 

районного значения 

объектов класса по 

освещению П2, ПЗ  

оптимально 3 оптимально 8 оптимально 3 

Примечание: 

1) при равномерном заливающем освещении фасада отношение максимальной освещенности к минимальной должно быть не 

более 3:1, а на рельефных и многоцветных фасадах - до 5:1, при этом максимальная освещенность должна создаваться на 

основных композиционно-пластических элементах; 

 

2) при неравномерном заливающем освещении фасада соотношение максимальной и минимальной освещенности в пределах 

освещаемой зоны принимается не менее 10:1 и не более 30:1, при этом максимальная освещенность создается на 

акцентируемом светом элементе; 

 

3) при проектировании световых архитектурных ансамблей по таблице 7.23 выбирается яркость главного фасада доминирующего 

объекта; средние яркости освещаемых фасадов соподчиненных объектов единого ансамбля должны быть снижены не менее 

чем на две ступени по шкале яркости, приведенной в 4.1; 

 

4) объемные монументы, памятники, малые архитектурные формы, имеющие многосторонний обзор, следует освещать с двух-трех 

сторон с четко выраженным основным направлением светового потока, определяющим расчетную плоскость, которая 

композиционно должна быть связана с главным направлением восприятия объекта; 

 

 

5) общие технические требования к АХП: 

а) подсветка зданий, строений, сооружений осуществляется 

белым светом с коррелированной цветовой 

температурой (Тц) в диапазоне 2700 – 5000К; 
Примечание: для объектов культурно-развлекательного и торгового 

назначения общей площадью более 1,5 тыс. кв. м с 

островным размещением допускается подсветка RGB 
 

рис 8.2. «схема визуализации цветовой температуры» 
 

 
 

б) значение индекса цветопередачи Ra – не менее 80;  
 

в) при обустройстве АХП не допускается засветка окон 

жилых помещений, а также камер видеонаблюдения; 
 

г) светильники АХП, размещаемые на жилых домах, должны 

иметь защитные экраны и возможность юстировки; 
 

д)       не допускается применение цветной 

(RGB/RGBW/R/G/B) подсветки фасадов; 
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е) класс светораспределения светодиодных светильников                   

П (прямого света) по ГОСТ Р 54350-2015; 
 

ж) пульсации светового потока при частотах менее 300 Гц 

должны быть менее 5%; 
 

з) светильники должны сохранять работоспособность при 

изменении питающего напряжения от 154 до 286В, 

частотой от 48 до 52 Гц, или 24, 48В +/-10% постоянного 

напряжения; 
 

и) при изменении питающих напряжений снижение 

светового потока должно быть не более 5%; 
 

к) коэффициент мощности светильников должен быть не 

менее 0,95 при номинальном напряжении сети 230 В,                  

50 Гц; 
 

л) значение пускового тока должно быть не более 20 кратного 

превышения рабочего тока светильника по амплитуде; 
 

м) светильники должны иметь I или II класс защиты от 

поражения электрическим током; 
 

н) корпус светильника должен быть стойким к коррозии, 

изготовлен из высококачественных алюминиевых сплавов 

методом экструзии, защитный слой выполняется методом 

анодного оксидирования, либо окрашивается 

порошковой краской; 
 

о) степень защиты от проникновения влаги и пыли 

оптического отсека, драйвера и соединительных 

разъемов светильника должна быть не менее IP65; 
 

п) степень климатического исполнения светильника У1 по               

ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические 

изделия. Исполнения для различных климатических 

районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических 

факторов внешней среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)»; 
 

6) общие требования к установке светильников АХП на фасадах 

зданий:  
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а) светильники и линии подвода питающего кабеля не должны 

нарушать архитектуру фасада, в том числе не 

допускаются: 
− короба, визуально отличные от цвета фасада; 

 

− короба, размещенные произвольно по плоскости стены; 
 

− наличие видимых провисаний кабеля, а также пересечение или 

размещение кабеля на выступающих, декоративных элементах 

фасада; 

7) цвет корпуса светильников должен быть максимально 

близким к цвету фасада, (если они не являются отдельным 

архитектурным элементом); 
 

8) фасады не должны иметь повреждений, которые будут влиять 

на правильное восприятие подсветки; 
 

9) требования к парковым и ландшафтным светильникам: 

а) опоры и светильник должны быть выполнены в едином 

стиле; 
 

б) светильники и опоры изготавливаются из стойких к 

коррозии материалов, все части светильников и опор, 

выполненные из железа, должны быть оцинкованы 

(окраска при необходимости производится по цинку в 

заводских условиях; пластиковые детали светильников 

должны выполняться из материалов стойких к 

ультрафиолету); 
 

в) пульсации светового потока при частотах менее 300 Гц 

должны быть менее 5%; 
 

г) светильники должны сохранять работоспособность при 

изменении питающего напряжения от 154 до 286В, 

частотой от 48 до 52 Гц, или 24, 48В +/-10% постоянного 

напряжения; 
 

д) при изменении питающих напряжений снижение 

светового потока должно быть не более 5%; 
 

е) коэффициент мощности светильников должен быть не 

менее 0,95 при номинальном напряжении сети 230 В,                     

50 Гц; 
 

ж) значение пускового тока должно быть не более 20 кратного 

превышения рабочего тока светильника по амплитуде; 
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з) светильники должны иметь I или II класс защиты от 

поражения электрическим током; 
 

и) ландшафтные грунтовые светильники должны иметь: 
− степень защиты не менее IP67,  

 

− питание постоянным низковольтным напряжением 24 или 48 В,  
 

− степень защиты, обеспечиваемой оболочками от наружного 

механического удара (код IK) согласно ГОСТ IEC 62262-2015 

«Электрооборудование. Степени защиты, обеспечиваемой 

оболочками от наружного механического удара (код IK)» - не 

менее IK10; 
 

к) светильники для подсветки деревьев должны 

устанавливаться на отдельных конструкциях или в земле за 

пределами проекции кроны (запрещается крепление 

светильников к стволам);  
 

 

 

 

рис. 8.2 «Примеры светильников АХП»     

 
универсальные светильники (акцентное и заливающее освещение): 

                                                              
назначение: освещение фасадов зданий, строений, сооружений общественного назначения, элементов благоустройства 

 

материал: алюминий 

  

тип ИС: LED  

 

цветопередача: 90 Ra 

 

цветовая температура: 3000/4000 К (для ландшафтного освещения допускается RGB/RGBW/R/G/B) 

 

степень защиты: IP66  

 

цвет корпуса:  

 

 

 

 

                                                                   
назначение: освещение фасадов зданий, строений, сооружений общественного назначения, элементов благоустройства 
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материал: алюминий 

  

тип ИС: LED  

 

цветопередача: 90 Ra 

 

цветовая температура: 3000/4000 К (для ландшафтного освещения допускается RGB/RGBW/R/G/B) 

 

степень защиты: IP66  
 

цвет корпуса:  

 

назначение: освещение фасадов зданий, строений, сооружений общественного назначения  

 

материал: анодированный алюминий, сталь с полимерным покрытием 

  

тип ИС: LED  

 

цветопередача: 90 Ra 

 

цветовая температура: 3000/4000 К 

 

степень защиты: IP68  

 

цвет корпуса:  

 

 

 
 

  

назначение:   освещение фасадов зданий, строений, сооружений общественного назначения, площадью, в т.ч. контурное освещение отдельных 

архитектурных элементов (арок, карнизов, фронтонов), дорожных сооружений 

 

материал: сталь 

  

тип ИС: LED  

 

цветопередача: 85 Ra 

 

цветовая температура: 3000/4000 К 

 

степень защиты: IP68  

 

цвет корпуса:  

 

 

рис. 8.2 «Примеры АХП зданий, строений, сооружений»     
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назначение: узконаправленное освещение декоративных элементов фасадов зданий, строений, сооружений общественного назначения, 

дорожных сооружений 

 

материал: алюминий, плексиглас, сталь с полимерным покрытием 

  

тип ИС: LED  

 

цветопередача: 90 Ra 

 

цветовая температура: 3000/4000 К 

 

степень защиты: IP68  

 

цвет корпуса:  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 «Примеры уличных светильников архитектурно-художественного освещения»     
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назначение: узконаправленное освещение декоративных элементов фасадов зданий, строений, сооружений общественного назначения  

 

материал: анодированный алюминий, сталь с полимерным покрытием 

  

тип ИС: LED  

 

цветопередача: 90 Ra 

 

цветовая температура: 3000/4000 К 

 

степень защиты: IP68  

 

цвет корпуса:  

 

 

8.4 «Примеры уличных светильников архитектурно-художественного освещения» 
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назначение: светильники-инсталляции в мощение, бордюры, плоскости фасадов 
 

материал: анодированный алюминий, сталь с полимерным покрытием 
  

тип ИС: LED  

 

цветопередача: 70 Ra 

 

цветовая температура: 3000/4000/ RGB/RGBW/R/G/B 

 

степень защиты: IP68 

8.5 «Примеры уличных светильников архитектурно-художественного освещения» 

 

 

   

  

 

 

назначение: боллард для подсветки пешеходных коммуникаций 

 

материал: анодированный алюминий, сталь с полимерным покрытием 

  

тип ИС: LED  
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цветопередача: 90 Ra 

 

цветовая температура: 3000/4000/ RGB/RGBW/R/G/B 

 

степень защиты: IP68 

 

цвет корпуса:  

 

 

 

 

                                                       

назначение:  шарообразный светильник с закладным крепежом для озелененных территорий 

 

материал: алюминий, сталь с полимерным покрытием 

  

тип ИС: LED  

 

цветопередача: 70 Ra 

 

цветовая температура: 3000/4000 К 

 

степень защиты: IP66 

 

цвет корпуса:  

 

8.6 «Примеры ландшафтных светильников архитектурно-художественного освещения» 
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10) подсветка витрин: 

а) витрина должна иметь подсветку в темное время суток 

в часы работы, минимальная подсветка: 
− светодиодная лента по периметру витрины или заливающее 

равномерное освещение; 
 

− заливающая, акцентирующая подсветка на элемент 

(элементы) экспозиции и информационного оформления; 

 

рис. 8.7 «Примеры подсветки витрин» 

   
       смешанная витрина                                закрытая витрина                                        закрытая витрина 
 

   
      смешанная витрина                                                закрытая витрина                                                                      закрытая витрина    

  

табл. 8.1. «Освещенность витрин (СНО, иные светильники АХП)» 

 
Варианты архитектурно-художественной 

подсветки   
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Категория 
городского 

простр. 
(элемента 

планиров. 

структуры) 

Типы застроенных 

территорий и места 

расположения  

Освещаемый 

объект 

Средняя 

освещенность в 

вертикальной 

плоскости,  

лк 

Суммарная 

освещенность в 

вертикальной 

плоскости 

(общее и 

акцентирующее 

освещение), лк, 

не более 

А 
 

 
 

 
 

 
 

 

типы застроенных 

территорий: 
площади 

общегородского 

значения, зоны 

общегородских 

доминант  
 

приоритетные зоны 

визуального 

восприятия: 

панорама(П) 
 

осевая перспектива улиц 

и дорог категории А, Б 
(ОП) 
 

общественный центр 
(ОЦ) 

  

 

здания общественного 

назначения общей 

площадью более 1,5 тыс. 

кв.м – объекты 

общегородского 

массового притяжения 

 

иные значимые крупные 

доминанты – места 

массового притяжения  

 

некапитальные, 

нестационарные 

торговые объекты  

не более 300 
 

(в ночное/ нерабочее 

время не менее 10)  

не более 1000  

Б 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

типы застроенных 

территорий: 
площади и 

общественные центры 

районного значения 

территории вдоль 

«вылетных» магистралей 

 

приоритетные зоны 

визуального 

восприятия: 

панорама(П) 
 

осевая перспектива улиц 

и дорог категории А, Б 
(ОП) 
 

общественный центр 
(ОЦ) 
 

ориентир (О)  
 

фронт вдоль рекреации 
(ФР) 
 

 

здания общественного 

назначения общей 

площадью более 1,5 тыс. 

кв.м  

 

второстепенные объекты 

туристической 

инфраструктуры 

 

некапитальные, 

нестационарные 

торговые объекты 

 

 
 

не более 200 
 

(в ночное/ нерабочее 

время не менее 7) 

 

не более 750 
 

В 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

типы застроенных 

территорий: 
улицы (проезды), не 

относимые к классам А, 

Б, В 

 

приоритетные зоны 

визуального 

восприятия: 
 

панорама(П) 
 

встроенно-пристроенные 

объекты общественного 

назначения, 

располагаемые вдоль 

улиц районного значения 

в 1-х этажах 

многоквартирных жилых 

домов 

 

некапитальные, 

нестационарные 

торговые объекты 

не более 100 
 

(в ночное/ нерабочее 

время не менее 5) 

 
 

не более 500 
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осевая перспектива улиц 

и дорог категории В (ОП) 
 

общественный центр 
(ОЦ) 
 

ориентир (О)  
 

фронт вдоль рекреации 
(ФР) 
 

Примечания: 

1) площадь акцентирующего освещения должна составлять не более 20% площади витрины; 

2) для витрин, в которых выставлены темные товары, освещенность следует повышать на одну 

ступень по шкале освещенности, для витрин со светлым товаром освещенность следует 

снижать на одну ступень; 

3) осветительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы их выходные 

отверстия или отраженные от выставленных товаров блики не попали в центральное поле 

зрения водителей и пешеходов, находящихся на расстоянии не менее 1 м от стекла витрины 

 

б) витрина, не закрываемая в нерабочие часы 

непроницаемыми ставнями или жалюзи, должна иметь 

подсветку в темное время суток в нерабочие часы, 

минимальная подсветка: 
− светодиодная лента по периметру витрины или направленная 

подсветка; 
 

 

табл. 8.2. «Рекомендуемые характеристики источника освещения витрин» 
 

Вид экспонируемого товара Цветовые характеристики источника света 

Цветовая температура 

К 

Цветопередача 

 

ткани, галантерея, парфюмерия, 

игрушки, книги, обувь, головные 

уборы, меха 

       

            2 800 – 5 000 
 

не менее 80 
 

электротовары, посуда, 

хозяйственные, канцтовары, 

бакалея, хлеб 

       
            2 800 – 3 200 

 

не менее 70 

 

мясные, молочные, 

гастрономические продукты, 

овощи, фрукты, кондитерские 

изделия 

       
            2 800 – 3 500 

 

не менее 80 
 

рыбные продукты        
            4 000 – 6 500 

 

 

не менее 80 
 

 

 

11) подсветка средств размещения информации и 

стационарных рекламных конструкций: 

а) работа средств размещения информации и 

стационарных рекламных конструкций в темное время 
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суток в динамическом режиме возможна, если видимый 

угловой размер ее проекции на плоскость, 

перпендикулярную линии зрения из точки, 

расположенной на расстоянии 1 м от геометрического 

центра окон жилых помещений жилых зданий, палат 

лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов 

социального обеспечения, не превышает 2,5°, либо 

рекламная конструкция не видна из данной точки; 
 

Примечание: для прямоугольной рекламной установки принимается 

эквивалентный угловой размер, равный размеру круга, 

имеющего одинаковую площадь с проекцией рекламной 

установки на плоскость, перпендикулярную линии зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

табл. 8.2. «Средства размещения информации, стационарные конструкции, при 

размещении которых обеспечивается подсветка» 
 

 

 

 

 

Тип объекта 
(средства размещения информации и отдельно стоящих рекламных 

конструкций) 

 

Подсветка 

 
       не требуется/не допускается 

 

   
       обязательна 

 

 
       возможна  

 
 

Информационные конструкции:  

ДОМОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ: 

магистральный  

 
местный домовой указатель ТИП 1для улиц в зонах многоквартирной 

многоэтажной жилой застройки, в общественно деловых и торговых зонах, 

пешеходных улиц, площадей, для объектов социального и 

административного назначения вне зависимости от категории улицы 

местного значения 

 

местный домовой указатель ТИП 2 для улиц в зонах многоквартирной 

малоэтажной, индивидуальной, блокированной жилой застройки, улиц и 

дорог в производственных зонах, велосипедных дорожек 

 
 

местный домовой указатель ТИП 3 для исторических улиц, исторических зон 

и комплексов, исторических зданий, строений, сооружений 
 
 

ВЫВЕСКИ: 

консольная  
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настенная информационно-декоративная вывеска  

вывеска - информационная доска (блок)  

информационное поле  

верхняя информационно-декоративная вывеска  

ВЫВЕСКИ:  

Навигационные конструкции 

информационная стела   

информационный щит  

указатели «безбарьерная среда»  

навигационные указатели  

Стационарные рекламные конструкции:  

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:  

сити-формат  
 

панель-кронштейн  
 

афишный стенд в виде тумбы 

 
 
 

пиллар  
 

ситиборд  
 

щит  
 

щит малый  
 

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ НА ЭЛЕМЕНТАХ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
рекламная конструкция, встроенная в типовой остановочный павильон  

 
информационно-коммуникационный указатель  

 
информационно-коммуникационный указатель, размещаемый совместно 

с дорожными знаками 
 
 

информационно-коммуникационный указатель, размещаемый на опоре 

средства освещения 
 
 

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, РАЗРАБОТАНЫЕ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 

светодиодный экран на опоре  
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флаговая композиция  
 

стела  
 

суперсайт  
 

РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРИСОЕДИНЕННЫЕ К ЗДАНИЯМ  

щит настенный  
 

медиа-фасад  
 

 

б) демонстрация на средствах размещения информации 

изображений на электронных носителях с 

использованием динамических эффектов не 

допускается; 
 

в) смена изображения на информационном поле 

стационарных конструкций в светлое и темное время 

суток должна проводиться не чаще одного раза в 5 с, 

продолжительность смены изображения должна 

составлять более 2 с и проводиться путем плавного 

снижения яркости до нулевого значения и последующего 

плавного повышения яркости; 
 

г) демонстрация изображений на медиафасадах: 
− в светлое время суток может проводиться с использованием 

динамических эффектов; 
 

− в темное время суток демонстрация изображений с 

использованием динамических эффектов запрещена; 
 

д)  смена изображения на медиафасадах в темное время 

суток должна проводиться не чаще одного раза в 1 мин, 

продолжительность смены изображения должна 

составлять более 10 с и проводиться путем плавного 

снижения яркости до нулевого значения и последующего 

плавного повышения яркости; 
 

табл. 8.2 «Нормы яркости средств размещения информации и отдельно стоящих 

рекламных конструкций в зависимости от их расположения на зданиях, 

строениях, сооружениях (включая некапитальные, нестационарные)» 

 
Расположение 

объекта  
(средства размещения 

информации и 

отдельно стоящих 

Площадь 

объекта  

(S), м 

Высота 
конструкции 

объекта * 

(h) м 

яркость рекламной конструкции, кд/кв. м  

в зависимости категории улицы 

А 
 

Б 
 

В 
 

средняя 
наибольшая 

допустимая 

максимальная

** 
средняя 

наибольшая 

допустимая 

максимальная

** 
средняя 

наибольшая 

допустимая 

максимальная

** 
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рекламных 

конструкций) 

 
Поперек оси 

зрения водителя 

автотранспорта 

вне проезжей 

части при площади (S) 

объекта и его высоте (h) 

над проезжей частью, в 

том числе на фасадах 

зданий, строений, 

сооружений, 

расположенных 

поперек улицы 

не менее 2 не более 3,5 250 1500 200 1000 100 500 

2 - 6 не более 3,5 200 1000 125 750 100 500 

6 - 12 не более 3,5 150 1000 85 750 100 500 

12 - 75 не более 3,5 125 750 75 500 100 500 

более 75 не более 3,5 100 300 100 300 100 500 

Вдоль оси зрения 

водителя 

автотранспорта 

вне проезжей 

части, на кровле 

зданий при любой 

ориентации 

объекта  

- не более 3,5 500 2500 400 2000 300 750 

Примечание: 

*Высота отсчитывается от уровня проезжей части до нижней кромки рекламной конструкции. 

** Максимальная яркость определяется как габаритная для наиболее ярких участков площадью 0,2Х0,2 м 

рис. 8.3 «основные варианты внешнего вида световых коробов и элементов вывесок» 

 
 

объемные отдельные элементы (буквы, декоративно-художественные элементы и т.д.) с 

подсветкой: 
рекомендуется при размещении вывесок на фасадах: исторических зданий, строений, сооружений 

(построенных до 1952 г. включительно), зданий, строений, сооружений в историческом стиле, при размещении 

вывесок на фасадах: современных, построенных после 1952 г., на некапитальных, нестационарных торговых 

объектах 
 

                                                 
«глухое лицо»,                                      «глухое лицо»                                       «глухое лицо»,                      «глухое лицо», 

контражурная подсветка со            контражурная подсветка без           торцевая подсветка          подсветка ½ торцевой 

светоотражателем                            светоотражателя                                 светодиодом                      поверхности 
 

                                         
пиксельная                                           подсветка                                             торцевая подсветка        

подсветка открытыми                        открытыми светодиодными              через перфорацию,         

светодиодами повышенной            лампами                                              светорассеивающая        

яркости                                                                                                                 лицевая поверхность      

                                                                                                            

                                    
светорассеивающий                       комбинированная                            лицевая подсветка              комбинированная 

пластик,  светодиоды                        подсветка: контражур,                                                                    подсветка: лицевая, 

повышенной яркости                        лицевая                                                                                               открытые светодиоды 
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рис. 8.5 «основные варианты внешнего вида световых панелей» 
 

при выборе вывески в виде светового короба, панелей (не рекомендуется, но допускается при размещении вывесок 

на фасадах: не исторических зданий, строений, сооружений, построенных после 1952 г., некапитальных объектов) 

оптимально: 

                       
псевдоинкрустация                                                           псевдоинкрустация  

«на прорез»                                                                         комплекс: накладка 

                                                                                                 

не рекомендуется, но допускается при размещении вывесок на фасадах: не исторических зданий, строений, 

сооружений, построенных после 1952 г., зданий общей площадью менее 1,5 тыс. кв.м, расположенных вне 

общественных пространств, «вылетных» магистралей, улично-дорожной сети городского, районного значения, не 

воспринимаемых от панорам и рекреационных территорий: 
 

   

лицевая (фоновая) подсветка короба 

 

 

 

рис. 7.23 «пример внешнего подсвета вывесок без встроенной подсветки уличными 

светодиодными светильниками» 
 

 

     прожектор с ориентировочной мощностью 

светодиодного прожектора – 30Вт, кронштейн 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К СУЩЕСТВУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ 

(СРЕДСТВАМ) АРХИТЕКТУРНО-

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
1) все объекты архитектурно-художественного освещения 

должны быть согласованы к размещению органами 

местного самоуправления; 
 

2) средства размещения информации и стационарные 

рекламные конструкции должны поддерживаться в 

исправном состоянии в виде, согласованном органами 

местного самоуправления; 
Примечание:  собственники средств архитектурно-художественного освещения или 

эксплуатирующие организации должны обеспечивать содержание 

сетей и их конструктивных элементов в исправном состоянии, 
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обеспечивать надлежащую эксплуатацию и проведение текущих и 

капитальных ремонтов; 

 

3) конструктивные и декоративные элементы должны быть 

чистыми, не иметь видимых разрушений, дефектов и очагов 

коррозии; 
 

4) подлежат замене: 
− информационно-декоративные и верхние вывески в виде плоского 

фона (светового короба) в исторических центрах городских 

населенных пунктов, объектов туристического показа, объектов 

культурного наследия; 
 

− конструкции, не соответствующие требованиям к нормам яркости 

средств размещения информации и отдельно стоящих рекламных 

конструкций для категорий дорог А, Б, В; 

 

− с видимым угловым размером проекции на плоскость, 

перпендикулярной линии зрения из точки, расположенной на 

расстоянии 1 м от геометрического центра окон жилых помещений 

жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат 

объектов социального обеспечения, превышающей 2,5°, либо 

видимой из данной точки; 
 

− деформированные конструкции (разрывы, трещины, коррозия и 

разрушение защитных покрытий, вмятины, потеря устойчивости, 

искривления и местные прогибы, дыры, расстройство соединений, 

хрупкие трещины, коробление, отсутствующие конструктивных 

элементы, отклонение опоры от вертикали более 5 градусов); 
 

− опоры с деформациями (проседанием, вымыванием) грунта; 
 

− светильники: не работающие, с мигающим светом, с залитым водой 

оптическим отсеком, с механическими повреждениями корпуса и 

оптического отсека. 
 

 

 

 

10. ПРАЗДНИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ИЛЛЮМИНАЦИЯ) 
1) общие принципы обустройства праздничного, освещения 

(иллюминации):  

− создание положительного восприятия среды жизнедеятельности; 
  

− соответствие конкретным территориям, видам и масштабам, 

тематике проводимых мероприятий;  
 

− гармоничное включение в архитектурную и ландшафтную среду;  
 

− образное решение, размеры и используемые средства 

(конструкции) освещения определяются с учетом средовых 

факторов: масштаба, цветосветовой среды, безопасности для 
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населения (включая участников дорожного движения, 

проживающих); 
 

− использование высокотехнологичных современных материалов и 

устройств;  
 

 

 

 

рис. 10.1 «примеры средств праздничного освещения» 

 

светодиодные гирлянды:  

назначение: украшение зданий, строений, сооружений (в т.ч.: витрин, декоративных элементов, элементов благоустройства), территорий 

общего пользования, дорожная и уличная иллюминации 

  

тип ИС: LED  

 

режим работы: постоянное свечение 

 

цветовая температура: 3000/4000, RGB/RGBW/R/G/B цвет свечения подбирается в соответствии с колористическим решением 

 

 

назначение: украшение зданий, строений, сооружений (в т.ч.: витрин, декоративных элементов, элементов благоустройства), территорий 

общего пользования, дорожная и уличная иллюминации 

  

тип ИС: LED  

 

режим работы: постоянное свечение 

 

цветовая температура: 3000/4000, RGB/RGBW/R/G/B цвет свечения подбирается в соответствии с колористическим решением 

 

 

 

 

рис. 10.1 «возможности использования гирлянды» 
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рис. 10.1 «возможности использования внешнего вида световых фигур» 

 

    

   

 

рис. 10.1 «примеры внешнего вида световых арок, тоннелей» 
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рис. 10.1 «примеры праздничного освещения улиц» 
 

    

      

рис. 10.1 «примеры контурных фигур» 

 

    

рис. 10.1 «примеры арт-объектов» 

 

    

    

 

рис. 10.1 «варианты элементов (конструкций) праздничного освещения» 
 

Категория 
городского 
простр. 

(элемента 

планиров. 

структуры) 

Типы 

застроенных 

территорий  

варианты элементов (конструкций) праздничного освещения  

Подсветка 

 
       не требуется/не допускается 

 

   
       обязательна 

 

 
       возможна  
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Объем

ные 

светов

ые 
фигуры 

Световые 

арки, 

тоннели 

Светов

ые 
консоли 

Контур

ные 
фигуры 

Светов

ые 
деревья 

фотозоны Арт-

объекты 

Новогодние 

елки 
Гирлянды 

 

А, Б, В 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

улицы и дороги 

категорий А1, А2, 

Б1, В1, В3 

- - - 
 - - - - 

 

улицы и дороги 

категорий А3, А4, 

Б2, В2 

 

 

   - - - - 
 

улицы сельских 

населенных пунктов 

 

- - -  
- - - -  

объекты класса по 

освещению П1 

 

  - -      

объекты класса по 

освещению П2 
(главные пешеходные 

улицы исторической части 

городских населенных 

пунктов, основных 

общественных центров, 

площади городских 

населенных пунктов) 

  - -      

объекты класса по 

освещению П3 

 

-  - -    - 
 

объекты класса по 

освещению П4, П5 

 

- -   - -  -  

объекты класса по 

освещению П6 

 

-  - -  -  -  

территории 

объектов нежилого 

назначения  
(объекты торговли и услуг 

(общей площадью менее 

1,5 тыс. кв.м), 

нестационарные торговые 

объекты, некапитальные 

строения, сооружения) 

-  - -  -    

автозаправочные 

станции, парковки 

автомобилей, 

территории 

объектов 

придорожного 

сервиса 
(общей площадью менее              

1,5 тыс. кв.м) 

 

- - - - - - - -  

проходы, площадки, 

иные территории 

объектов 

благоустройства 

общественного 

назначения 

городских 

населенных пунктов 

 

  -       

 

2) общие технические требования к средствам праздничного 

освещения:  

а) степень защиты от проникновения влаги и пыли светового 

оборудования и гирлянд с патронами под светодиодные 
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лампы и соединительных разъемов должна быть не менее 

IP65 (для источников питания не менее IP67); 
 

б) питание световых конструкций осуществляется 

постоянным напряжением 24 или 48В; 
 

в) световые гирлянды с патронами под светодиодные 

лампы, подключаются к сети 230В, 50 Гц; 
 

г) правила установки праздничной иллюминации, гирлянд и 

световых консолей на опорах освещения:                                             
− несущая способность опоры должна быть не менее 200 кг; 
 

− суммарный вес гирлянд и тросовых подвесов между опорами 

не более 2/3 от несущей способности опор, с учетом веса 

другого установленного оборудования; 
 

− световые гирлянды и перетяжки, размещаемые поперек улицы, 

крепятся только на симметричные опоры, установленные на 

противоположных сторонах проезжей (пешеходной) части;  
 

− на опорах освещения для размещения световых консолей не 

должно быть кронштейнов для флагштоков, знаков дорожного 

движения и других конструкций; 
 

− работа средств праздничного освещения в темное время суток 

в динамическом режиме возможна, если видимый угловой 

размер ее проекции на плоскость, перпендикулярную линии 

зрения из точки, расположенной на расстоянии 1 м от 

геометрического центра окон жилых помещений жилых зданий, 

палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов 

социального обеспечения, не превышает 2,5°, либо рекламная 

конструкция не видна из данной точки; 

 
табл. 10.2 «Нормы яркости средств праздничного освещения в зависимости от их 

расположения на зданиях, строениях, сооружениях (включая некапитальные, 

нестационарные)» 

 
Расположение 

объекта  
(средства праздничного 

оформления) 

 

Площадь 

объекта  

(S), м 

Высота 
конструкции 

объекта * 

(h) м 

яркость рекламной конструкции, кд/кв. м  

в зависимости категории улицы 

А 
 

Б 
 

В 
 

средняя 
наибольшая 

допустимая 

максимальная

** 
средняя 

наибольшая 

допустимая 

максимальная

** 
средняя 

наибольшая 

допустимая 

максимальная

** 

Поперек оси 

зрения водителя 

автотранспорта 

вне проезжей 

части при площади (S) 

объекта и его высоте (h) 

над проезжей частью, в 

том числе на фасадах 

зданий, строений, 

сооружений, 

не менее 2 не более 3,5 250 1500 200 1000 100 500 

2 - 6 не более 3,5 200 1000 125 750 100 500 

6 - 12 не более 3,5 150 1000 85 750 100 500 

12 - 75 не более 3,5 125 750 75 500 100 500 
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расположенных 

поперек улицы 
более 75 не более 3,5 100 300 100 300 100 500 

Вдоль оси зрения 

водителя 

автотранспорта 

вне проезжей 

части   

- не более 3,5 500 2500 400 2000 300 750 

Примечание: 

*Высота отсчитывается от уровня проезжей части до нижней кромки конструкции. 

** Максимальная яркость определяется как габаритная для наиболее ярких участков площадью 0,2Х0,2 м 

 
 

 


