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Приложение № 1 

к Требованиям к архитектурно-художественному решению нестационарных торговых объектов, 

за исключением мобильных пунктов быстрого питания, выносного холодильного оборудования, 

торговых автоматов (вендинговых автоматов), передвижных сооружений, расположенных на 

территории городского округа Жуковский Московской области



Пояснительная записка

• Предлагаемая система модульной объемно-пространственной организации объектов мелкорозничной торговли
не является рабочим проектом конкретного объекта. Система предлагает основу для дальнейшего,
окончательного рабочего проектирования объекта, с учетом конкретной ситуации планируемого участка.

• Проектный модуль павильонов и киосков, включая павильоны и киоски, совмещенные с автобусной остановкой,
является конструктивным модулем, позволяющим компоновать различные по площади и конфигурации объекты.

• Прочный металлический каркас и стены из витринных стекол и сэндвич-панелей позволяют смонтировать
конструктивно жесткую структуру объекта.

• Объект должен быть установлен на ровную или специально выровненную площадку без устройства заглубленных
фундаментов.

• Система предполагает изменение внутренней планировки с добавлением или удалением перегородок, окон,
дверей и функционального оборудования, а также неограниченные возможности внутренней отделки объектов
мелкорозничной торговли в зависимости от их функционального назначения и месторасположения в структуре
города.

• В архитектурно-художественном стиле модуля за основу выбраны 2 варианты решения.

• Для исторического центра предусмотрен стиль «Классика». Уникальное стилевое решение помогает органично
вписаться в окружающую архитектурную застройку. Классические пропорции в сочетании с возможностями
современных технологий обозначают образ исторической эпохи.

• Остальные зоны города, преимущественно массовой застройки, предлагается формировать из объектов в стиле
«Современный». Устанавливаются около торговых центров, банков, офисно-деловых центров и других зон с
насыщенным современным ритмом жизни. Здесь максимально использованы новейшие технологии в металле,
пластике, стекле и стеклопластике. Оригинальный дизайн, четкость, лаконичность и «простая» элегантность
присущи этому стилю.













• Архитектурное и конструктивное решение автобусной остановки должны соответствовать требованиям ОСТ 218.1.002-2003 
«Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».

• Каркас автопавильона автобусной остановки выполнить из сварной неразборной конструкции, загрунтовать и покрасить. 
• Цвет каркаса автопавильона должен соответствовать цвету стен киоска или павильона, примыкающего к нему.
• Материал стенок автопавильона – сотовый поликарбонат толщиной 6 мм либо каленое безосколочное стекло толщиной 6 мм.
• Материал крыши - сотовый поликарбонат толщиной 6 мм.
• В автопавильоне предусмотреть скамью на всю длину автопавильона с деревянным сиденьем и урну для мусора.
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КИОСК 
для продажи кваса

Описание

• Конструкция киоска для продажи кваса и других прохладительных напитков
представляет собой жесткий металлический каркас, облицованный
трехслойными панелями. Каждая панель состоит из наружной облицовки,
выполненной из оцинкованной стали с полимерным покрытием и
внутренней облицовки из экологически чистого и пожаробезопасного
пластика, между которыми расположена облегченная тепловая изоляция.

• Размеры киоска - 1,7х1,7х2,5 (h) мм

• Крыша выполнена съемной и изготовлена из сотового поликарбоната с
естественной вентиляцией и с увеличенным свесом над окном выдачи,
который создает защитный козырек.

• Материал несущей конструкции пола – деревянный брус, обработанный
влагостойким антисептическим и противопожарным покрытием. Покрытие
пола – фанера и линолеум.

• Цвет внешней облицовки – желтый по каталогу RAL 1018.



КИОСК 
для продажи кваса

Внешний вид



БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ

Описание

• Конструкция для временного размещения товарного запаса объекта
«Бахчевой развал» -сборно-разборная металлическая, каркас конструкции –
сварные элементы, изготовленные из профильной трубы 40х40х1,5.

• Сварная сетка из проволоки 3 мм с ячейкой 60 мм. Вся металлоконструкция
загрунтована и окрашена эмалью зеленого цвета по каталогу RAL 6005.

• Кровля выполнена (сварена) из тентовой баннерной ткани плотностью 650
г/кв.м зеленого цвета по каталогу RAL 6005.

• Размер конструкции в плане -2,0х3,0 метра, высота -2,5 метра.

• Покрытие внутри конструкции выполнено из специальных деревянных
поддонов высотой не менее 20 см.

• Фриз оформлен вывеской. Материал вывески –пластик с нанесенными
буквами фотопечатью. Размер вывески 600х200 мм, высота букв –150 мм.
Шрифт букв –ARIAL BLACK. Цвет букв –черно-коричневый RAL 8022, фон
вывески –светлая слоновая кость, RAL1015



БАХЧЕВОЙ РАЗВАЛ

Внешний вид



ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР

Описание

• Конструкция для временного размещения товарного запаса
нестационарного торгового объекта «Елочный базар» - сборно-
разборная в виде декоративного ограждения, обтянутого по
периметру баннером, оформленном в новогоднем стиле.

• Размеры ограждения в плане принимаются в соответствии с
паспортом размещения нестационарного торгового объекта.

• Высота баннера – 1,0 м.

• Верхнее поле: красное, высота 700 мм. Шрифт слова «ЕЛКИ» -
ARIAL, высота – 450 мм.

• Нижнее поле: зеленое, высота 300 мм. Шрифт слов «С НОВЫМ
ГОДОМ» - ARIAL, высота – 150 мм.



ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР

Внешний вид



Мобильный торговый объект «Корзинка» (Автолавка)

Описание

• Типовые требования к мобильным торговым объектам «Корзинка» на базе автомобиля (далее 
- автолавки), которые не будут устанавливаться на длительный срок, касаются обеспечения 
безопасности таких объектов и не касаются внутреннего оснащения объектов торговым 
технологическим оборудованием, выбор которого остается за предпринимателем в 
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. При выборе автомобиля и 
внешнего облика кузова следует ориентироваться на выполнение торговыми объектами своей 
основной отраслевой функции – они должны быть пригодны, удобны и функциональны для 
осуществления торговой деятельности, отвечать пожарной безопасности и санитарным 
нормам и правилам.

• Витрина автолавки должна составлять не менее 70 % от площади боковой поверхности кузова 
и защищена стеклопакетом.

• Автолавка должна отвечать следующему требованию энергоснабжения: автономное с 
минимальной шумностью оборудования, либо присоединение к электрическим сетям с 
типовыми схемами присоединения. 



Мобильный торговый объект «Корзинка» (Автолавка)


