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ПРЕДИСЛОВИЕ
Муниципалам, регионалам, федералам, общественникам и дачникам!
Буклет, который вы держите в руках, представляет собой результат применения авторской технологии «Системного анализа государственных проблем процессными методами».
Для демонстрации эффективности данной технологии в рамках Президентской программы
подготовки управленческих кадров был разработан и защищѐн проект «Снижение загрязнения
городской среды проектными и процессными методами на примере улично-дорожной сети СПб». В нем были выявлены факторы загрязнения улиц в г. Санкт-Петербурге, проанализированы причины и предложены простые, но эффективные решения. Часть этого проекта Вы увидите здесь.
Описанные проблемы распространены по всей стране. Для всех нас, граждан Российской
Федерации, очень важно улучшение качества жизни, чистота городов и сѐл, здоровье нас и
наших близких. Чтобы жить лучше, нам не нужно ломать всѐ, что нас не устраивает, а потом
начинать жить и строить заново. Главное — каждый день совершать хотя бы небольшие, но
правильные шаги: делать что-то хорошее для себя, своих близких, своего региона, своей страны и всего человечества. Тогда постепенно всѐ изменится.
Изложенная информация может без ограничений распространяться и использоваться на
всей территории Российской Федерации на благо всех живущих в ней людей.
По возможности, ссылайтесь на автора – ему будет приятно!
ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРИМЕНЯТЬ РЕШЕНИЯ ИЗ ДАННОГО ПРОЕКТА?
Стекающая грязь пачкает автомобили, загрязняет воздух, забивает ливневую канализацию,
приводя к затоплению городов.
Итог - миллиардные убытки, порча имущества, а иногда и гибель людей.
ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ ГРЯЗЬ НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
- СНИЖАТЬ КОЛИЧЕСТВО ГРЯЗИ ПОПАДАЮЩЕЙ НА ДОРОГИ
- УЛУЧШАТЬ КАЧЕСТВО УБОРКИ
«ДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНО!», и жизнь станет лучше!
Дмитрий Гусев
03.07.13
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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОЙ РЕДАКЦИИ БУКЛЕТА
Это второе издание буклета, в нѐм систематизирована и дополнена информация о причинах
загрязнения дорог и правильном благоустройстве.
Надеюсь, буклет стал от этого лучше.
(И-2) - Информация.
После ряда консультаций в Агентстве Стратегических Инициатив, возникла необходимость
дать несколько пояснений к содержанию буклета:
1. Проект сделан на системных принципах и требует для полной реализации системных
изменений в законодательство, нормативы, технологии работы органов власти всех
уровней.
2. Поскольку системные изменения, в настоящее время, внести невозможно, в силу громоздкости государственного аппарата, и отсутствия в нѐм механизмов системного подхода к анализу и устранению проблем, основные решения из буклета могут быть реализованы по отдельности:
- решения в области благоустройства на муниципальном и региональном уровне можно
осуществить через создание альбома типовых решений, взятых из буклета или непосредственно, без внесения каких-либо изменений в законодательство;
- решения в части размещения рекламы могут быть внесены в региональные и федеральные законы, при наличии политической воли;
- решения в части семидневного режима парковки требуют изменений в Постановление
Правительства РФ (ПДД в РФ).
3.

Выборочное использование решений снизит системный эффект, но, всѐ же позволит

снизить загрязнение городских и загородных дорог.
4. Поскольку буклет постоянно совершенствуется и улучшается, в этом варианте устранены
ошибки с нумерацией фотографий.
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ПРИЧИНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ УЛИЦ И ДОРОГ
КОНСТРУКЦИЯ ГАЗОНОВ И ОБОЧИН
Источником постоянного загрязнения улиц и дорог является неправильная конструкция
газонов и обочин. Наиболее значимы такие особенности:
- уровень грунта на газонах выше уровня ограждающих бордюров;
- уровень газонов выше, чем уровень пешеходных дорожек;
- отсутствие поверхностного водоотвода или дренирования грунтовых дорожек и площадок;
- уровень обочин выше, чем уровень дороги.

Рис. 1. Грунт выше уровня бордюра
Пример, приведѐнный на Рис.1, показывает, что грунт выступает над уровнем бордюра и
вместе с водой стекает на проезжую часть, а затем в канализацию. Дополнительное воздействие на смещение грунта с газонов оказывают колѐса автомобилей, в случае парковки с частичным выездом на газон, а также, перемещение пешеходов по необорудованным дорожкам и
обочинам Рис. 2 и 3

Рис. 2. Ул. Оптиков

Рис. 3. Ул. Планерная
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Второй причиной загрязнения, можно считать такое устройство газона, при котором
его уровень выше, чем уровень пешеходных дорожек. В этом случае, во время осадков и таяния снега вода скапливается в самой нижней относительно горизонтали точке поверхности, а
именно – на дорожках, стекая на них с газонов. На Рис. 4 чѐтко видна зона скопления воды на
асфальтовом тротуаре,

Рис. 4 Промзона.
На Рис. 5 видна набивная грунтовая дорожка и то, что пешеходы, обходя лужи по газону, вытоптали его по обеим сторонам дорожки. Фактически дорожки служат желобами для
скопления воды, особенно, если они ограждены бордюрами Рис. 6

Рис. 5 Туристический центр С-Пб.

Рис.6 Жилой район

Проблема грунтовых дорожек и тротуаров также может быть разделена на несколько
частей:
- уровень относительно окружающего профиля;
- большое количество людей, идущих по дорожке;
- отсутствие поверхностного дренажа для отвода осадков.
Дренирование грунтовых дорожек в РФ обычно не производится, потому что это влечѐт дополнительные затраты на проектирование, согласование, врезку с канализацию, и опла-
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ту водоотведения. Так же на глубине от (–) 0,5 м до (–) 3 м проходят различные инженерные
коммуникации, и, значит, прокладка дренажных сетей уплотняет и без того плотную инженерную инфраструктуру. А в условиях сжатых сроков государственных контрактов, и их получения по схеме «тендер на понижение», любая подрядная организация, стремясь сэкономить средства, не станет брать на себя задачу по проектированию системы поверхностного
дренажа, еѐ монтажу и передаче в эксплуатацию. Ещѐ одна причина - необходимость оплачивать водоотведение. Часто бывает так, что если вода стекает в колодец через люк, то за неѐ
платит один бюджет, а если через дренажную трубу, врезанную в этот же колодец, то другой.
Таким образом, проблема водоотвода остаѐтся актуальной, особенно для грунтовых дорожек и детских площадок. Она даже нашла отражение в электронном фольклорном жанре –
демотиваторе (Рис. 7)

Рис. 7 (сайт www.rusdemotivators.ru)
РАЗРУШЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА
Третьей причиной загрязнения дорог является разрушение дорожного полотна. По
мнению профессора Валерия Денисова - действительного члена Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ), каждый день в атмосферу только
Санкт-Петербурга попадает 600 тонн пыли, возникшей при разрушении дорог и резины автопокрышек.
Почему происходит разрушение?
- пористый асфальт
- нарушение технологии укладки асфальта
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- качество материалов и ряд других причин, которые могут стать основой для написания целой книги.
На Рис. 8 изображен новый асфальт, из которого вырезали керны (цилиндры) для лаборатории. Место выреза не нормируется, и дорожники взяли их из того места, по которому
проходит колея. Итог - ускоренное разрушение полотна.

Рис. 8

Рис. 9

Ещѐ один способ, который используют дорожники, чтобы скрыть плохое качество дорожных работ - положить асфальт в одном месте, а керны для контрольной лаборатории вырезать из другого места. На Рис. 9 данный пример хорошо виден.
При рассмотрении мелкозернистого асфальта (Рис. 9), положенного в качестве верхнего слоя, можно увидеть, что он пористый. Во время зимних колебаний температуры через нулевую отметку, поры пропитываются водой, потом вода, замерзая, разрывает их вместе с
верхним слоем. Весной, когда полотно оттаивает, оно разваливается. Очагами такого разрушения становятся и стыковые швы между кусками дорожного полотна. На Рис. 10 и 11 видно,
что на месте, которое в марте не имело повреждений, в конце апреля появилась колдобина
глубиной в толщину верхнего слоя.

Рис. 10

Рис. 11
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НАБИВНЫЕ ДОРОЖКИ В МЕСТАХ С ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ ЛЮДЕЙ
Дополнительные загрязнения тротуаров возникают в местах прохода большого количества людей, если дорожка набивная грунтовая. В сырое время частички грунта прилипают к
подошвам обуви и переносятся с обувью на тротуары, которые при этом сильно загрязняются.
Одновременно, в местах состыковки твѐрдых и набивных дорожек в грунте возникают углубления, в которых скапливается вода.

Рис. 12

Рис. 13

На Рис 12 и 13 показана дорожка от станции метро. В часы пик по ней проходит несколько тысяч человек в час. Уровень газона выше, чем уровень дорожки, а дренажа нет. Поэтому вода скапливается на дорожке в углублениях грунта, и пешеходы растаптывают ее до
состояния грязи. Отсутствие водоотвода приводит к образованию луж, а грязь с грунтовой дорожки скапливается на тротуарах.
СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ДОРОГ
НЕПРАВИЛЬНАЯ И ПРАВИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ГАЗОНОВ
В данном разделе рассматриваются варианты строительства или модернизации конструкции газонов и пешеходных дорожек таким образом, чтобы снизить их загрязнение, а, также, загрязнение тротуаров и дорог. Обратите внимание, что не нужно переделывать все объекты специально: достаточно правильно делать новые и те, которые попадают под восстановление или модернизацию в рамках плановых работ. Хотя создание специальной программы по
модернизации может сократить сроки наведения чистоты с 15-20 лет, до меньших сроков.
Газон выше уровня бордюра и тротуара (или дорожки).
Ливневой канализации и дренажа нет.
Если уровень газона выше, чем уровень бордюра, то вода во время дождей и снеготаяния стекает на тротуар, увлекая за собой грунт, и скапливается в виде луж. После высыхания,
на асфальте образуется пылевой слой, который невозможно удалить мойкой, поскольку вода
никуда не утекает. Остаѐтся подметание, как правило, вручную (Рис. 14).
http://vk.com/delaitepravilno 2013 г.
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Неправильно!

Рис. 14

Газон ниже уровня бордюра. Ливневой канализации нет.
Такое решение начали реализовывать в г. Москве летом 2012 г., опуская уровень газона
на 1-2 см. В этом случае при осадках и таянии снега вода уже не стекает на тротуар с газонов,
но та, которая попадает непосредственно на тротуар, никуда не девается до высыхания или
замерзания. При этом пыль и песок, принесѐнные ветром, а также песчано-солевая смесь, рассыпанная зимой, в качестве средства противоскольжения, остаются на тротуаре до момента
механического удаления при подметании или перемещении ветром (Рис. 15). Такая конструкция вынуждает увеличивать количество применяемых противогололѐдных средств, из-за того
что вода скапливается толстым слоем.

Неправильно!

Рис. 15

В зимнее время года убирать такие дорожки сложно. Нужно перебрасывать снег на газон, и
обычно это делается вручную, либо ручным снегоотбрасывателем.
Правильным решением в данной ситуации будет изменение конструкции системы «дорожка–газон». При этом важна не столько конструкция, сколько соблюдение ключевых принципов:
«ДОРОЖКА ИЛИ ТРОТУАР ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫШЕ ГАЗОНА»,
«ВОДА ДОЛЖНА УХОДИТЬ С ДОРОЖКИ ИЛИ ТРОТУАРА».
Правильный вариант.
Бордюр вровень с тротуаром, газон ниже уровня тротуара и бордюра.
При такой конструкции вода будет стекать с тротуара, увлекая за собой на газон пыль и
песок. Во избежание попадания земли на тротуар, при весенних работах по перекапыванию
земли, необходимо, чтобы уровень газона был минимум на 7-10 см ниже уровня бордюра
(Рис. 16). Хотя практика показывает, что достаточно 2-3 см.
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Правильно!

Рис. 16

Примеры, демонстрирующие правильность предлагаемого решения, видны на Рис. 17

Рис. 17
На фото видны два типа тротуара выполненные разными подрядчиками.
Там где бордюр установлен выше уровня тротуара, вода никуда не утекает, и это видно по
блестящему слою и листьям.
Там где бордюра нет, а газон ниже уровня тротуара, вода свободно стекает на газон. Обратите
внимание на то, что даже листья смываются водой, без дополнительной уборки.
Следует оговориться, что этот пример получился спонтанно, в силу разных строительных контрактов, а не в результате намеренных действий.
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ПРИМЕР ПРАВИЛЬНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА
Округ № 41, сквер на углу Чкаловского пр. и Пионерской ул.
Один из первых, правильно сделанных скверов, был создан в 2009 году, силами Муниципального Образования «Округ Петровский» в Санкт-Петербурге.
Весна и осень.
Газон, выгоревший, от реагентов
полностью восстановился. Если
бы не забор, то тротуар можно было бы очищать, без использования
химии, сметая снег на газоны

Тротуар не загрязняется, и самоочищается, за счѐт стекания воды на
газоны.

Рис. 18-19
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Полуправильный Вариант
Бордюр выше уровня тротуара (дорожки), газон ниже уровня бордюра.
Точечный водоотвод.

Почти Правильно!

Рис. 22

При такой конструкции необходимо обеспечить удаление воды с тротуара. Это может
быть выполнено при помощи ливневой канализации.
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Если газон будет выше уровня тротуара, но ниже бордюра, прилегающего к газону, вода не будет смывать песок и грязь с дорожки на газон, и всѐ будет смываться в канализацию, забивая еѐ либо оставаться на дорожке если ливнѐвки нет. Поэтому такое решение названо полуправильным. Но, оно пригодно для удаления воды с поверхности
больших площадок с твѐрдым покрытием: стоянок, площадей и т. п.

Рис. 23
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Если тротуары сделаны правильно, это позволит быстрее производить зимнюю уборку. Дворникам не надо вручную перебрасывать снег через бордюры. Трактор с передним отвалом или щѐткой ускорит уборку, сдвинув снег на газон.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: При таких конструкции и технологии количество наледи на тротуаре значительно сократится, потому что вода не будет скапливаться, а снег будет проще убирать и это устранит необходимость использования соли и реагентов. Даже в случае их применения, необходимо будет рекультивировать узкую полосу газона вдоль тротуара.
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Ещѐ один вариант отвода воды с поверхности - дренаж.
Разница между ливневой канализацией и дренажем в том, что ливнѐвая канализация отводит воду с поверхности грунта, дорог, тротуаров, а дренажная труба лежит в
грунте на небольшой глубине и отводит воду, просачивающуюся с поверхности.
При этом не надо путать дренаж для отведения поверхностных вод, и дренаж для
понижения уровня грунтовых вод!!!
Существующие в РФ стандарты требуют устанавливать ливневые колодцы из ж/б колец диаметром 0,9 м и погружать их на глубину не менее 1,2 м. Второе требование связано с
прокладкой канализационных труб и дренажных труб ниже глубины промерзания.
Оба этих требования можно обойти технически, используя современные точечные дождеприѐмники размером чуть больше обувной коробки. Для их погружения не требуется отрывать
котлован и траншеи для прокладки ливневых труб.

Уровень промерзания
грунта

Уровень грунтовых вод

Рис. 24
Важно отметить, что прокладка дренажных труб выше глубины промерзания не несѐт
никакой угрозы, поскольку прокладка на больших глубинах требуется при понижении уровня
грунтовых вод и отводе грунтовых вод от фундаментов зданий. Нарушение требования в этом
случае может привести к разрушению фундамента и морозному вспучиванию грунта, а также
разрыву заполненных водой труб. Но, в случае прокладки дренажных труб поверхностного
http://vk.com/delaitepravilno 2013 г.
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водоотведения на небольшой глубине, те же самые морозы, которые создают угрозу для труб
водопонижения, обезопасят трубы ливневой канализации и дренажа.
Вода может попасть в ливнѐвку и поверхностный дренаж только в случае положительной температуры на поверхности. Попав в трубы, она стекает в систему канализации, и трубы
остаются сухими. При морозе, вода на поверхности замерзает, и в трубы ничего не попадает.
А при оттепели вода снова стекает в канализацию (Рис. 24).
Данное решение пригодно для точечного (!!!) водоотвода. Монтаж системы может быть
произведѐн без вскрытия всей поверхности тротуара, дорожки или газона. Достаточно отрыть
траншею шириной 35 см, и глубиной до 1 м. Автор применял подобную систему точечного
водоотвода для удаления воды с асфальтированного участка, и трѐхлетний опыт эксплуатации
данной системы показал, что она эффективна как летом, так и во время зимних оттепелей.
Примеры таких решений существуют за рубежом. Так немецкая компания Hauraton
GmbH & Co уже несколько десятков лет создаѐт системы поверхностного водоотвода, которые прекрасно работают во всех климатических поясах, но при их выборе нужно учитывать
особенности климата. Примеры точечного и линейного водосборников приведены на Рис. 25 и
26.

Рис. 25

Рис. 26
ДРЕНАЖ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

Сейчас часто используют покрытие из резиновой крошки, которое дренирует воду с
поверхности. Это хорошее, но дорогое решение. Более простым решением, в условиях ограниченного бюджета, обычно является набивная площадка из гранитной крошки Чтобы увести
с неѐ воду может быть использование перфорированных дренажных труб, проложенных на
глубине 35-40 см. Рис. 27

http://vk.com/delaitepravilno 2013 г.

15

В ливнёвку

Рис. 27
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Для исключения просадок грунта и засорения канализации, перфорированные дренажные трубы ВСЕГДА!!! необходимо оборачивать одним-двумя слоями геотекстиля, который будет служить фильтром для грунта.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Трубы надо прокладывать, обходя опоры качелей, горок и подобных
конструкций, но обязательно проводя под теми местами, где обычно скапливается вода: под
качелями, турниками и нижней частью горок.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Эту же решение можно применять и для грунтовых дорожек. Но
там, где не ходит много людей. Там где проходит больше 10 человек в час лучше использовать
твѐрдое покрытие: асфальт, плитка, мостовой камень и соответствующие способы водоотвода:
ливнѐвка или на газон.
СОЧЕТАНИЕ ТРОТУАРА И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ЧЕРЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ГАЗОН

Правильно!

Рис. 28
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ГАЗОНОВ И ДОРОЖЕК
При строительстве и модернизации объектов благоустройства нужно применять три
принципа изменений:
- делать газон ниже;
- делать дорожки выше;
- покрытие дорожек в местах массового прохода людей, у исторических объектов и
прочих местах, где возможно нахождение большого количества людей одновременно, должно
быть твѐрдым. В случае невозможности по каким-либо причинам обустроить твердое покрытие необходимо обеспечить заложение поверхностного дренажа из перфорированных труб, на
глубине не более 40 см (для верхней точки).
На многих благоустроенных территориях на газонах растут деревья и кустарники, и
понижение уровня газона может оголить их корневую систему. В этом случае нужно оставлять вокруг растений участок повышения грунта (см. Рис. 29), либо необходимо повышать
уровень дорожек (см. Рис. 30 и 31).

Правильно!

Рис. 29

Такой подход позволит сохранить растительность, а по мере старения деревьев и замены их молодыми, понижать уровень грунта в месте посадки для того, чтобы при следующих
капитальных ремонтах объектов благоустройства снизить уровень газона целиком и одновременно понизить уровень дорожек, если это необходимо.

Правильно!

Отм. + 0,110
Отм. + 0,105

Рис. 30

Отм. 0.000
Отм. – 0.150

Рис. 31
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ЗАГОРОДНЫЕ ДОРОГИ
Аналогичная ситуация с загрязнением складывается на загородных дорогах

Рис. 32

Рис. 33

Причиной является чрезмерное количество грунта, на газонах и обочинах. Из-за этого вода
стекает не С дороги, а НА дорогу. Похожая ситуация на магистралях, приводит к авариям. С
той лишь разницей, что мешают оттоку воды не грунт, а бордюры и снег.

Рис. 34

Рис. 35

Причина - наличие бордюра, и забитость водоотводных разрывов в них. Это очень наглядный
пример связи конструкции дорожного объекта и технологии его эксплуатации. Если же вода
свободно утекает с дорожного полотна, то дорога остаѐтся чистой без дополнительной уборки.
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ОБ ИСТОРИИ КОНСТРУКЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Проблема сочетания уровней дорог, тротуаров и газонов имеет давнюю историю. Автор изучил нормативную документацию до середины 70-х годов 20 в. и пришел к выводу, что,
скорее всего, речь идѐт о традиционном способе работы. Хотя в учебнике «Эксплуатация городских улиц и дорог» Москва 1979, написано: «Бордюры необходимо делать выше уровня
тротуаров минимум на 5 см, чтобы дождевая вода не смывала грунт с газонов». Куда при этом
девается вода с самого тротуара, создатель учебника не указал.
В современных нормативах есть требование:
- делать тротуар выше проезжей части на 15 см.,
- делать газон ниже уровня бордюра, но не сказано на сколько.
Не удалось обнаружить норматив, требующий делать газон выше уровня тротуара. Так
же как и требования делать бордюры выше тротуара. Таким образом, есть все основания делать бордюры вровень с тротуаром, а газоны ниже тротуара, позволяя воде свободно утекать
на газоны исключая тем самым загрязнение.
Плюсом такого решения будет снижение количества грязи, стекающей на тротуары,
дороги, и потом в канализацию. А также - снижение количества воды, которая попадает в канализацию во время оттепелей и ливней, потому что часть воды будет стекать на газоны и затем впитываться в землю. Там где дренаж есть, кривая пиковой нагрузки на канализационную
сеть снизится, а там где дренажа нет, вода просто впитается в землю, не загрязняя городскую
среду.
НЕМНОГО ПРО ЗИМУ
НАЛЕДЬ НА ТРОТУАРАХ ИЗ-ЗА ВОДЫ, СТЕКАЮЩЕЙ С КРОВЕЛЬ
Часто причиной возникновения грязи служит борьба с наледью, когда коммунальные
службы разбрасывают песчано-солевую смесь. Устранение причин образования наледи, устранит необходимость применять противогололѐдные препараты в большом количестве.
Основой образования наледи служит вода, скапливающаяся на тротуарах (из-за невозможности оттока), и стекающая из водосточных труб и с кровель. Причины:
- оттепель, когда тает вообще весь снег;
- подогрев кровли (штатный, для снегоудаления, либо из-за плохой теплоизоляции)
Современные нормативы требуют начинать сброс снега с кровель, после того как начинают образовываться сосульки. Это неправильное требование. Снег надо сбрасывать как можно скорее, после снегопада. Трудозатраты на сброс рыхлого снега в несколько раз ниже, чем
на сбрасывание льда, и это позволяет ускорить производство работ. Кроме того, при сбросе
снега не нужно использовать ломы, которые зачастую пробивают кровлю. Многие гастарбайтеры, которые зимой сбрасывают снег, специально пробивают кровли, для того чтобы обеспе-
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чить себе на лето работу в бригадах кровельщиков. Превентивный сброс снега позволяет, ускорить очистку кровель, снизить затраты на сброс, и на последующий ремонт.
Откуда берутся сосульки?
Плохая теплоизоляция кровель приводит к ускоренному таянию снега и образованию
сосулек, это повышает расходы на сброс, и последующий ремонт кровель от повреждений и
протечек. Также при массовом сбросе льда повреждаются приѐмные воронки водосточных
труб и желоба, замена которых требует использования альпинистского снаряжения.
Хорошая теплоизоляция кровель, позволяет растянуть период времени, в который
можно сбрасывать рыхлый снег, а не снег со льдом. Стоимость одного квадратного метра теплоизоляции (данные по СПб) составляет 13-20 долларов (700 руб.). Стоимость ремонта одного
квадратного метра кровли (усреднѐнная) - свыше 2 тыс. рублей. Таким образом, использование теплоизоляции позволит значительно экономить средства бюджета и повышать зарплаты
в ЖКХ.
Остается рассмотреть вопрос эксплуатации обогреваемых и подогреваемых кровель.
Разница между обогреваемой и подогреваемой, не только терминологическая. Для обозначения разницы в данном буклете используются следующие значения:
Подогреваемые кровли, это кровли с плохой теплоизоляцией, в результате чего, из-за
поступления тепла с чердака, постоянно тает снег, и образуются сосульки.

Рис. 38
Обогреваемые кровли, это кровли которые имеют специальные системы нагрева, принудительно плавящие снег, и не допускающие образования скоплений снега и льда (в полном
варианте), или образования сосулек на кромках кровель и водостоков (экономичный вариант).
Рис. 39
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Рис. 39
В обоих случаях вода с кровли начинает стекать в водостоки, и либо в самих водостоках, либо сразу после вытекания из них, вода замерзает, образуя толстый слой наледи на тротуаре.

Рис. 40
Для устранения такого типа наледи необходимо менять конструкцию водостоков, и
уводить воду с кровель не на тротуар, а прямо в канализацию, исключая стекание воды на
тротуар. Но, такое решение требует значительных затрат на изменение конструкции тротуаров. Также, следует рассмотреть вариант, при котором водоотвод, в ряде случаев (при интенсивном льдообразовании подогреваемых кровель), нужно производить не в ливневую канализацию, а в бытовую, тѐплый воздух из которой будет дополнительно обогревать водосточные
трубы. См. Рис. 41 Хотя, опыт финнов показывает, что достаточно отвода в ливнѐвку.
Расходы на изменение конструкции водоотвода, будут компенсированы, поскольку наледь на тротуарах образовываться не будет, а следовательно, исчезнут затраты на скалывание
наледи вручную, и на оказание медицинской помощи людям, пострадавшим из-за падения на
наледи, либо от падения сосулек, на головы.
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tOC < 0

tOC > 0

Рис. 41
Однако, такое решение требует изменения строительных нормативов, либо их игнорирования при приѐмке работ. Альтернативным вариантом может быть принятие региональных
нормативов, учитывающих особенности местных условий.
ОТВЕТЫ НА НЕСКОЛЬКО «ПОЧЕМУ»
ПОЧЕМУ НЕ ВЕЗДЕ СТОИТ ПРИМЕНЯТЬ ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД, в виде желобов?
Стекающая вода, замерзает в желобе, поскольку желоб, это - просто углубление на поверхности. Но, это углубление хуже прогревается солнцем и атмосферным воздухом во время
оттепелей, поэтому желоб постепенно забивается льдом и препятствует оттоку воды по всей
длине желоба. В случае, если забивается точечный водоотвод, то его проще очищать ото льда
или грязи.
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ СОБЛЮДАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЮ п.4.1.9 СП 59.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ»?
Пункт гласит: « 4.1.9 Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м.». На фото чѐтко видно, что такая рекомендация приведѐт к скапливанию воды на тротуаре, и образованию наледи в зимнее время. Поэтому, нужно бордюры делать вровень с тротуарами, позволяя воде свободно стекать, и помнить о
том что: РЕКОМЕНДУЕТСЯ, НЕ ЗНАЧИТ ОБЯЗАТЕЛЬНО! См. Рис. 42
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Рис. 42
О ПЕСЧАНО-СОЛЕВОЙ СМЕСИ
В законодательстве есть противоречие, которое заключается в рекомендации МЖКХ
СССР применять песчано-солевую смесь для борьбы с зимней скользкостью и категорическим
запретом МинЗдрава СССР использовать соль, для той же цели. Выше уже говорилось о том,
что, рекомендуется, не значит - требуется. И такие рекомендации можно игнорировать.
Но, прежде всего, надо понимать, как работает песчано-солевая смесь:
- Песок увеличивает трение, за счѐт того что песчинки врезаются в лѐд.
- Соль за счѐт физико-химического процесса выделения тепла растапливает лѐд, но с образованием кислоты.
При совместном применении, соль растапливает лѐд, а песок, который должен увеличивать
трение при контакте с ним, оказывается на поверхности дороги или тротуара. Возникает грязная каша, которая повреждает обувь, лапы животных, загрязняет придорожную среду и дорогу. После очередного снегопада ситуация повторяется. Поэтому к весне, на дорогах скапливается огромное количество солѐного песка вперемешку с грязью. И лежит, до момента принудительного удаления или дождей.

http://vk.com/delaitepravilno 2013 г.

23

УПРОЩЕНИЕ УБОРКИ
ОСОБЕННОСТИ УБОРКИ ПЫЛИ И ГРЯЗИ
Как правило, весенняя уборка пыли и грязи с дорог осуществляется после того, как дороги высыхают, и пыль поднимается в воздух.

Рис. 43

Рис. 44

При наблюдении за попытками коммунальных служб мыть или поливать дороги города, можно увидеть, что попадание воды на слой сухой пыли вызывает сворачивание воды на
поверхности пылевого слоя. Такое явление характерно для материалов, которые имеют отрицательный коэффициент смачивания (не смачиваются), а значит – не смываются водой. Это
приводит к высыханию воды и последующему подъѐму пыли в воздух. Выполнение мытья и
поливки улиц таким способом малоэффективно. А проезд пылесборных машин из-за забитых
припаркованными автомобилями обочин невозможен или производится с разрывами.
НЕОБХОДИМО ПОЛИВАТЬ МОКРЫЙ АСФАЛЬТ
Одна из ключевых задач весеннего периода – скорейшая очистка лотковой и прилотковой зоны от большого количества пыли и грязи. В настоящее время мытьѐ начинают только
после устойчивого установления положительной температуры воздуха, и, как правило, после
высыхания асфальта. Количество воды, которое выливают на поверхность, оказывается недостаточным, и пыль не смачивается, а значит и не смывается. Для экономии воды и более эффективного смывания пыли необходимо мыть дороги, не дожидаясь их высыхания.
По существующим правилам, мытьѐ асфальта осуществляется после дождя только как
исключение, чтобы удалить землю, стекающую с газонов (!!!). Если взять за правило мыть
мокрые дороги, то это позволит наводить чистоту быстрее и при этом избегать ударного засорения канализации, которое происходит после первых весенних ливней. В сочетании с правильной конструкцией газонов и обочин, поливка влажных дорог и тротуаров может дать системный эффект, при наведении чистоты.

http://vk.com/delaitepravilno 2013 г.

24

ПОЧЕМУ НУЖНО УМЕНЬШАТЬ КОЛИЧЕСТВО ГРЯЗИ ПОПАДАЮЩЕЙ В КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЛЮКИ?
Потому что грязь, забивает колодцы и во время весенних паводков, или обильных ливней, трубы забиваются, не обеспечивая должный отток воды. Мы знаем много примеров когда
из-за забитой грязью канализации вода текла по улицам и даже затапливала целые населѐнные
пункты. Для очистки канализации от грязи коммунальными службами выделяется значительное количество людей и техники. Например, в Санкт-Петербурге в июне-июле 2013 года, очисткой колодцев и труб занималось 44 бригады Водоканала. Затраты на работу таких бригад
миллионы рублей, а убытки от затопления городов - миллиарды. Чтобы снизить загрязнение
канализации, необходимо уменьшать количество грязи попадающей на дороги. Это можно
сделать, снизив количество грязи текущей с газонов и обочин, а так же улучшив качество
коммунальной уборки. Но, для этого, уборка должна быть механизированной, а техника иметь
возможность проезда.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРОТУАРОВ ОТ ИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Можно обеспечить беспрепятственный проезд коммунальной техники по тротуарам и
ускорить процесс уборки. Для этого необходимо удалить с тротуаров инженерные конструкции, мешающие проезду: столбы дорожных знаков, рекламные щиты, тумбы, стойки информационных указателей.
Поскольку проблема связана с несколькими причинами, решать еѐ надо последовательно.
1.

Изменение законодательства города в части размещения вывесок на фасадах зданий.

Допустимо только такое размещение, при котором плоскость вывески параллельна плоскости
фасада здания. При этом, по возможности, нужно исключить свечение вывесок, потому что
они отвлекают внимание водителей, особенно в сумеречное и ночное время.

Рис. 45

Рис. 46
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2.

Размещение вывесок параллельно фасаду позволит размещать дорожные знаки на

кронштейнах, закреплѐнных на фасадах зданий, а не на отдельных столбах.
Следует особо отметить, что технически, крепление на фасаде требует выполнения меньшего
объѐма работ, поскольку оно не связано со вскрытием асфальтового или плиточного покрытия
тротуаров, земляными работами, и последующим восстановлением. На приведѐнных Рис. 47 и
48 изображен один угол здания, но по разным улицам. При этом очевидно, что крепление
знака на фасаде, более рационально, чем на отдельном столбе.

Рис. 47

Рис. 48

наб. р. Фонтанки д. 21, Итальянская ул. д.39

3.

Необходимо разработать систему эффективного взаимодействия различных организа-

ций, занимающихся установкой конструкций на тротуарах, чтобы минимизировать количество
конструкций. На Рис. 49 видно, что один светофор закреплѐн на фонарном столбе, а два другие – на отдельном, хотя их тоже можно закрепить на фонарном. На эстетику также следует
обращать внимание. В своѐм максимальном проявлении нагромождение конструкций можно
увидеть на Рис. 50 (угол Большого пр. П.С. и ул. Введенской). На углу установлено пять столбов и ограждение.
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Рис. 49
4.

Рис 50

Необходимо провести экономический расчѐт прибыли, которую получает город от раз-

мещения рекламы на тротуарах, и сопоставить его с убытками, которые возникают от использования ручного труда при уборке. Возможно : ), прибыль не перекрывает убытки, и отказ от
размещения рекламы на тротуарах, сделает город чище и освободит от загромождения рекламными конструкциями. Альтернативой может служить плоскостное размещение на фасадах,
поскольку оно не перекрывает тротуары.

Рис. 51

Рис. 52
ПРАВИЛЬНЫЕ СПУСКИ И СТУПЕНИ

Многие видели по телевизору социальную рекламу «Люди так не делятся». Большая
ошибка еѐ создателей в том, что они исходили из убеждения, что инвалидов дискриминируют
специально и сознательно. На самом деле, проблема в другом. Мы очень часто не думаем о
тех людях, которые живут рядом с нами. И, сколько бы нам ни говорили, что инвалиды – это
такие же люди, как мы, это не так. Этим людям гораздо сложнее, чем нам, и поэтому наша задача – сделать их жизнь такой, чтобы каждый из них имел возможность делать всѐ то, что моhttp://vk.com/delaitepravilno 2013 г.
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жем делать мы – здоровые люди. Для этого мы должны создавать для инвалидов специальные
условия (организационные, инфраструктурные, ресурсные и др.), в которых им будет удобно.
Одна из ключевых проблем в Российской Федерации – проблема общедоступности, а
фактически – проблема отсутствия инфраструктуры для перемещения инвалидов. На следующих Иллюстрациях вы можете увидеть примеры инфраструктуры, которая очень плохо приспособлена для инвалидов.

Рис. 53 Нет спуска

Рис. 54 Спуск есть, но крутой

Почему так происходит?
Мы плохо проектируем объекты строительства и благоустройства. Требования учитывать нужды инвалидов зачастую не дают нужного эффекта.
Что делать?
Необходимо инициировать на федеральном уровне следующее:
1. Государственная комиссия, принимающая готовый строительством объект в эксплуатацию, должна проводить отдельный вид осмотра, и двое из членов комиссии, представляющие проектировщика и генподрядчика, должны на инвалидной коляске проехать по всем путям и продемонстрировать их пригодность. Причѐм они должны проехать от границы красных линий территории застройки.
2. Городские, районные администрации и муниципалитеты должны иметь план-схему
доступной среды, на котором должны быть прорисованы схемы перемещения инвалидов по району и обозначены все устройства, способствующие этому.
3. Отдельный вопрос, требующий проработки на федеральном уровне, – пути и технология эвакуации в случае чрезвычайных происшествий. Очень часто, после поступления
сигнала «тревога», в общественных зданиях обесточивают лифты и эскалаторы. При
этом инвалид, находящийся на верхних этажах, может оказаться в ситуации невозможности покинуть здание. Следовательно, в тех зданиях, где находятся или могут находиться инвалиды, необходимо иметь обученных работников, в задачу которых будет
входить оказание помощи при эвакуации. А в проверки МЧС необходимо включать:
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- проверку обученности персонала,
- проверку путей эвакуации и технологии эвакуации инвалидов.
Так ли всѐ трудно, как нам кажется? Что можем сделать мы на региональном и местном
уровне?
МЫ МОЖЕМ СОЗДАТЬ ДОСТУПНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ!
Для этого нам нужно делать правильные спуски с тротуаров.

Рис. 55

Рис. 56

Показанные на Рис. 55 и 56 ступени не позволяют перемещаться людям на колясках.
Поэтому нужно делать ступени другой конструкции.

Рис. 57
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Ширина ступени должна быть больше, чем инвалидная коляска. То есть,
минимум 90 см.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Площадка разворота должна быть размером минимум 90*180 см.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: Угол наклона пандуса должен быть меньше 10 градусов.
Что мы получим в итоге?
Мы получим широкие ступеньки, конечные части которых будут иметь наклонную и разворотные части. Такие ступеньки будут удобны инвалидам, старикам с тележками, мамам с колясками и даже роллерам. Плюсы такого решения - суммарная длина пандусов, которая знаhttp://vk.com/delaitepravilno 2013 г.
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чительно превышает длину единого наклонного пандуса. Минусы - удорожание, и сложность
строительства.
Ещѐ одно решение конструктивное совмещение ступенек и пандуса. Оно пригодно там, где
длина уклона достаточно велика, при небольшой высоте.

Рис. 58
Да, это будет чуть дороже и чуть сложнее. И всѐ же – ДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНО!
ВАЖНО!!! Уклон пандуса должен быть в пределах 10 градусов, а ширина 90см. и более.

УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРКОВКИ ПЕРЕХОДОМ НА
СЕМИДНЕВНЫЙ РЕЖИМ «ЦВЕТНОЙ ЧЁТ-НЕЧЁТ»
В Правилах дорожного движения, принятых Постановлением Правительства РФ
(в последней редакции вступивших в силу 13 апреля 2012 г.), описано регулирование
правил парковки для целей управления движением посредством ряда дорожных знаков. Для регулирования по правилу «чѐт-нечѐт» используют знаки 3.29 и 3.30 «Остановка и стоянка по чѐтным дням запрещена» и «Остановка и стоянка по нечѐтным
дням запрещена». Одновременное использование данных знаков позволяет останавливать и парковать автомобили в период времени перестановки с 19 до 21 часа (п. 3.30
Приложения 1 к ПДД).
Из требований ПДД следует, что введение правила «чѐт-нечѐт» позволяет высвободить половину обочин для целей регулирования движения. Но, надо учитывать,
что регулирование движения может преследовать не только цели управления движением, но и иные, также связанные с движением. Влияние движения на ведение уборки
города очевидно, однако в ПДД не отражено.
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В условиях переполненных транспортными средствами мегаполисов невозможно освободить для уборки сразу половину обочин, так же как невозможно их убрать.
Если рассматривать идеализированную модель действующего по всему населѐнному
пункту правила «чѐт-нечѐт», то схема парковки может быть отражена графически так,
как это показано на Рис. 59

Рис. 59 Действие существующего правила «чѐт-нечѐт»
При этом необходимо высвобождать 50% обочин для проезда уборочной техники, что невозможно с точки зрения количества автомобилей в мегаполисах, и не имеет
смысла, поскольку городские коммунальные службы не владеют достаточным количеством техники для одновременной уборки половины обочин города. Следовательно,
часть обочин, которые не убираются, можно использовать для парковки автомобилей.
Исходя из данной логики, предлагается следующее решение:
- Разделить все существующие в мегаполисах улицы на дополнительные категории, для того чтобы создать дополнительные места парковки автомобилей и сделать
работу коммунальной техники более адресной и предсказуемой.
- Внести изменение в ПДД, обратившись к федеральному руководству органов
исполнительной власти: Президенту, Председателю Правительства РФ, Министру
МВД, Министру ЖКХ.
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Пример такого дополнительного деления представлен на Рис. 60. Из неѐ видно,
что улицы поделены не на две категории согласно существующим ПДД, а на четыре
категории: красную, синюю, зелѐную и фиолетовую. Если сочетать такое деление с
правилом «чѐт-нечѐт», то можно получить 8 категорий. Поскольку в неделе 7 дней,
именно их количество легло в основу предлагаемой системы.
Рис. 60
ДЕНЬ НЕДЕЛИ

ПАРКОВОЧНАЯ ДИАГРАММА ЧЕТВЕРГА
ЗАПРЕЩЕНО

РАЗРЕШЕНО

ПРИМЕЧАНИЯ

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

чѐт-

ной недели
Воскресенье

не-

чѐтной недели
Красная категория – Понедельник и Вторник. Понедельник – нечѐтный день недели, Вторник – чѐтный день недели. В соответствующий день на соответствующей
стороне улицы, которая относится к красной категории, парковка запрещена.
Синяя категория – Среда и Четверг.
Зелѐная категория – Пятница и Суббота.
Фиолетовая категория – Воскресенье. При этом правило «чѐт-нечѐт» в воскресенье учитывается в зависимости от чѐтности или нечѐтности недели. Первой (нечѐтной)
неделей месяца считается первая полная неделя месяца.
При внедрении подобного деления улиц владельцам транспорта необходимо будет
освобождать уже не 50% обочин, а только 100%/7= 14,28%. Это сделает соблюдение правила парковки более удобным, а планирование уборки территорий города более
чѐтким. Кроме того, это позволит автовладельцам заниматься перестановкой автомобиля не раз в сутки, как того требуют ПДД сейчас, а раз в 6 дней. При этом
схема парковки будет выглядеть так, как показано на Рис. 61
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Рис. 61. ПАРКОВКА ПО МЕТОДУ «ЦВЕТНОЙ ЧЁТ-НЕЧЁТ» - СЕМИДНЕВКА

УЛИЧНАЯ ТАБЛИЧКА КАК ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Регулировка парковки для целей ЖКХ на улицах по методу «цветной чѐт-нечѐт»
возможна при использовании табличек указателей номеров на домах. При этом можно
вообще отказаться от использования Знаков 3.20 и 3.30 для целей ЖКХ.
Для этого на табличке должна содержаться следующая информация:
- название улицы;
- номер дома;
- стрелка-указатель от меньшего номера дома на улице к большему;
- время сброса снега с кровель в зимнее время;
- семь цветных прямоугольников, символизирующих дни недели с обозначением
того дня, когда парковка на данной стороне улицы – запрещена (в нижней части знака).
Предлагаемый вид такой таблички представлен ниже.
Однако для еѐ внедрения необходимо внести изменения в ФЗ «О безопасности
движения» и в ПДД РФ, поскольку сейчас они не предусматривают регулирование
движения посредством указателей номеров на домах.
Предлагаемая формулировка изменений в ПДД: «Региональные и местные власти для целей более чѐткого регулирования парковки на улицах населѐнных пунктов и
координирования управления городским ЖКХ в части благоустройства могут вводить
http://vk.com/delaitepravilno 2013 г.
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в населѐнном пункте семидневный режим парковки «цветной чѐт-нечѐт», по которому парковка автомобиля осуществляется по чѐтным и нечѐтным сторонам улицы в
зависимости от чѐтного или нечѐтного дня недели, (для выходных –

чѐтно-

го/нечѐтного воскресенья»).

Чт
Рис. 62
ВНЕДРЕНИЕ СЕМИДНЕВНОГО РЕЖИМА ПАРКОВКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В 2012 году Администрация Санкт-Петербурга внедрила на части улиц города семидневный режим парковки при помощи знаков «Остановка запрещена» и таблички с указанием
времени. (рис. 45 и 46 на стр. 25)
Минусы такого внедрения в том что:
- понадобилось устанавливать дополнительные столбы в тротуар, что усложняет проход пешеходов и проезд уборочной техники;
- действие знака распространяется на участок от перекрѐстка до перекрѐстка
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- от грамотности установки зависит возможность исполнения требований водителями.
На Рис. 63 и 64 видно, что знак «Остановка запрещена» и табличка расположены так, что водители паркующие автомобили не видят знак и табличку

Рис. 63

Рис. 64

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦВЕТНЫЕ УЛИЧНЫЕ ТАБЛИЧКИ, А НЕ
ЗНАК «ОСТАНОВКА И СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА»
1. Видимость - позволяет водителю ориентироваться по цвету таблички и знанию дня
недели, и с момента заезда на улицу, по первой же табличке определять режим парковки на ней.
2. Гибкость режима парковки - позволяет выстраивать свой режим парковки у каждого
здания и оперативно регулировать его за счѐт простых цветных наклеек.
3. Комплексный подход к уборке города, особенно в зимнее время может быть обеспечен за счѐт создания единой технологической цепочки по уборке кровель, дворов,
тротуаров и проезжей части.
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