
муниципАльный рдйон
<БОРИСОВСКИЙ РДЙОН> БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДЛИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

,rflj, аИd.N zo_t_r.

Об угвер2Iцении типовых архитектурных

решений нестационарных торговых
объекгов на территории Борисовского района

жп РtГ?

В соответствии с постановлением Правительства Бепгородской области

от 17 октября 201б года Nsзб8-пп <Об утверждении порядка и условий

р*r.*.""" Ъбr.*rо" нестационарной торговли на территории Белгородской

области>' 
Чr".одить тиловые архитектурные решениrI нестационарньж

торговых объектов на территории Борисовского района.
2. Отделу информационно-аналитической работы администрации

Борисовского рчйо"u^ (Бо"р""ц."u н.н.) обеспечитъ огryбликование

настоящего распоряжения в районной газете <<призыв> и р€вмещение на

официальном сайте муницип€lпьного района <<Борисовский райою> в сети

Интернет;
3. Контролъ за исполнением распоряжения возложитъ на

заместитеJIя главы администрации Борисовского района по

промьшIпенности, строителъству, транспорту, связи и ЖКх Бондарь д,и,

Глава администраци
Н.И..ЩавыдовБорисовского район
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Утверждены
распоряжением администрации
Борисовского района
от <<с0 >> uл.й4 2017г хgИЧz

Типовые архитектурные решения нестационарных торговых
объектов на территории Борисовского района

1.1.Внешний вид объектов должен отвечать современным
архитектурно-художественным требованиям
приложению к настоящим
эксплуатацш, не терять своих

Требованиям и
качеств.

1.2.Проектн€ш документациlI для нестационарных торговьгх объектов
должна предусматривать возможность их монтажа только из легких сборньu<
несущих металлических конструкций заводского изготовления.
Ограждающие конструкции предусматривать из мет€Lплических конструкций
с остеклением из витринного стекла (простого или
двери, витражи, фальшвитрины и облицовку.
сэндвич-панелей, композитных панелей с р€вличной текстурной и фактурной
поверхностью.

1.3.Шя изготовлениjI (модернизации) нестационарных торговых
объектов (киосков, павилъонов) и их отделки применяются современные
сертифицированные (в т.ч. в части пожарноЙ безопасности) материаJIы,
имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих
эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока
эксплуатации. При этом в проектах не допускается применение кирпича,
блоков, бетона, сайдинга, рулонной и шиферной кровли, мет€lJIлочерепицы.

1 .4.Архитектурно-художественное решение нестационарных торговьIх
объектов не должно противоречить существующей стилистике окружающей
застройки.

1.5.Архитектурное и конструктивное решение входной цруппы
(.ру.r.r) объекта, торгового заJIа, а также основные пути передвижения 11о

ПРИЛеГаЮщеЙ территории к входу (входам) объекта должны соответствовать
требованиям СП 59.13330.20|2 ",Щосryпность зданий и сооружений дJuI
маломобильных групп населения.

1.б.киоски, павильоны, торговые галереи и другие объекты торговли и
усJIуг должны иметь вывеску, определяющую профиль предприrIтия,
ИНфОРмационную табличку с указанием зарегистрированного названия,
формы собственности и режима работы предприятия.

,Щизайнерское решение рекJIамно-информационного оформления
должно соответствовать архитектурно-дизайнерскому решению павильона.
Не допускается р€вмещение рекламно-информационного оформления
(включая самокJIеящуюся пленку) на месте остекления.

уличного дизайна согласно
с учетом долговременной

, тонированного), включая
,Щопускается применение



3

1.7.В сJrучае объединения объектов в единый модуль разлшчной
конфиryрацwи, а также для объектов находящихся в одной торговой зоне,
матери€rлы внешней облицовки (панели из композитных матери€rлов), обшцай
козырек, рама остекления, дверные блоки и другие видимые элементы
должны бытъ изготовлены из идентичных конструктивньIх материzlлов.
ТIветовая гамма матери€tлов внешнего покрытия всех объектов торговой зоны
и сблокированных модулей должна точно соответствоватъ установленной
дJuI типа объектов, определенного для торговой площадки.

1.8.Раздел "Благоустройство территории" должен быть выполнен в
соответствии с требованиlIми СП59. 1 3 3 3 0.20 1 2, СП42.1 33 3 0.20 1 1 .

Территория, занимаем€ш нестационарными торговыми объектами, а
также прилегающаJI территориrI должны быть благоустроены в соответствии
с проектом. В состав работ по благоустройству должны, как правило,
входить работы по устройству дорог и стоянок с твердым поIФытием
тротуаров, водоотводов, освещениrI, мzLлых архитектурньD( форr.

1.9.При определении соответствия или несоответствия

установленного в торговой зоне объекта типовому архитектурному решению
применяются следующие типовые решения:
-соответствие габаритных puвMepoB объектов (модулей), установленным в
<<Проекте рЕвмещениrI нестационарного объекта>>;

-соответствие матери€rлов внешней отделки и их цветовой гаммы
рекомендованным настоящими Требованиями;
-идентичность матери€rпов внешней отделки, piшMepoB соединительньIх
декоративньIх элементов и общих конструкций (верхнего фриза и козырька)
для объектов одной торговой зоны или сблокированных в единый модуль,
даJIее (торговая галерея).

2.Типы объекта: киоск/павильон; рЕвмеры: Киоск - не более 30 кв.м.;
Павильон - не более 50кв.м.
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'fиповые пестлцlrондрньIе Topтoвbrc объектц, Тl]Ш 1

{Эас*д *ý*+rgп

р9ша!r8сfý пýЕ

rёх}юr|оаJя чсJt}Фс.пеgнOео frаt ня
(мювной цвеm напшmелеi
бпuюх ц*пу по хапыwу RДL)

,la 1б 2 9ё 96

WffiffiffiЕ
s6r6a, ýЁяэs ýýд.!оs ýGиr5l шlо'3
|Jýama по каrrlалtr.у RДL,|81ý2}

&&. f&з,
roжжж

яt{ ,0rр Rяl lбf{ яаl t rз

цФm нqlcuiФв
u охонных рам - бФьй

ffi Uол чrмw^*)оннаф поля

ffi со;мts:y"15;R-25

tфорuл*эlв рgýлаr{rrвr, Rsrlfi ,

г*]L-l
lllз
]i
i-J
fl**ч**lt
,,iл

f**Týt
lltl

i __ ___i

lx
{*з{s
t**J

4 qssm drя Uных dOOtr гюdароа



::]Ъ]1,:аi:Т{::]Тj::*1j.Т]iЧ.:,=:Т=iТ']ýаi..']] jr,:a-T_=T{T5

t
l]

п

fl

н

ft

fr

г
I

tl,
i:

[,

Ё,,

i:

"Г'.'

rfuвФру.Ёпlп
liОРпУЁ; Е noMIB}E reп(rrrкpиt юi о у!!ппrrrý,!с!l
Оm*ffiш,ПВХфофш.
Рarпluноq попar с цчтtЕtцЁf, сssюдIФдDй mдсавrrой

ДrРDН wгаlлмэеем ЕйIШЁЬ бсс оýЁýФшr,

}Фшсеlшfl 9 Iир}':пцдa поrрrпaalr юrдшttrтЕfr
raи!ршJш ! Is€т oФшtцлr tsctп ЕDоr8.



Типовые неgтационарные торговые объекты. ТИП 2
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типовые нестационарные торговые объекты. Тип 3
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Тентовые конструкцип (летпее кафе)

TeHToBbre коЁсJпукциш

Виддt консгрукlrп кршпи

,Щвухскатнля #
Чgтьлрохскатвrя "#Wffilp"

Поrода #



Варпапты цветового решеншя.



Варианты декорирования летIIего кафе,



ШIцрш{а Дшпа Внсgг0 ГIлоща,ь | Кол-вол окон

2100 бкв,м. lпrг.
2000 300о

з000 3000 2100 9кв,м. 2шт.

4000 3000 2100 12кв.м. 2шrr,

3000 5000 2100 15r<B.M. 2шт.

4000 4000 2100 16кв.м. 2шт,

4000 5000 2200 20кв.м. 2шт.

4000 6000 22а0 24ltв.м 2цrг.

5000 5000 22Ф 2Slсв.M. 2шг,

5000 6000 22ф 30ю.м. 4пrг.

35кв.м. 4пrг.
5000 7000 z!-w

40кв.м. 5цгг.
5000 8000 /,Lw

5000 9000 2200 45ttв.M. 5rшг.

5000 l0000 2200 50кв.м. бшт.

2200 бOкв,м. бшт.
6000 10000



Выпосrrое хо.пqлшJlьпое,оборудовrншg дJп l}tорOпшGцого,

Тсхппческап хардкIевшСтпм



Выпосвос холодl|Jьное оборудов8ние дJIfl fiапштков,

На 2-3 кега 1500

tIа 1 кег ll



Автоцистерна дпя молока, кваса.

Техническая характеристика

Ширин4 мм I|лин4 мм Высотцмм Гtитание вместимость

1б00 294а 1580 200в. 300,450,700



Торговые автоматы.

Техническая характеристика

50,70,150 л/ч



Временная копструкция для храпения бахчевых кульryр.

Техническая характеристика:

- Размер 2,0 х 3,0 х 2,0м.; 2,0 х 5,0 х 2,0м,; 3,0 х 5,0 х 2,0м.;

- Сборно-разборная конструкIия;

- Покрытие OXWORD 240Т стаrьцая труба З0 х 30 мм;

- Сеткаметалтrическая 10х l0 см.;

- Вес 210 кг.



Временная конструкция для продажи новогодних ёлок.

Техническая характеристика :

- Размер от (l0xl0xl)M до (20х2Oхl)м
- С борно-разборная конструкщ{,{; ст€tльная труба (30х3 0)мм,
- Баннернм ткань дIинной от 40м до 80м, высота 1м.


