


 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Добрянского городского 

поселения  

от  23.11.2018  № 1167 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

к внешнему облику нестационарных торговых объектов  

на территории Добрянского городского поселения в виде типовых 

архитектурных решений внешнего вида нестационарных  

торговых объектов 

 

1. Каркас нестационарного торгового объекта должен изготавливаться 

из несущих сварных металлических конструкций. 

2. Конструкция нестационарного торгового объекта должна 

обеспечивать возможность его перемещения и транспортировки. 

3. Фасадное и (или) боковое остекление предусматривается  

из алюминиевых конструкций со стеклопакетами из витринного стекла 

(простого или тонированного) с защитным антивандальным покрытием.   

4. Все остекленные поверхности корпуса должны предусматривать 

установку роллетных систем (рольставней) с механическим или 

электроприводом.  

5. Для ограждения неостекленных поверхностей корпуса (включая 

основание) должны применяться сэндвич-панели толщиной не менее 50 мм  

с наполнителем из жесткого минераловатного утеплителя или уплотненного 

полистирола. 

6. Для изготовления (модернизации) нестационарных торговых 

объектов (киосков, павильонов) и их отделки должны применяться 

современные сертифицированные (в т.ч. в части пожарной безопасности) 

материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку  

и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение 

всего срока эксплуатации. При этом не допускается применение кирпича, 

блоков, бетона, сайдинга, рулонной и шиферной кровли. 

7. Цветовое решение внешней облицовки нестационарного торгового 

объекта должно соответствовать цветовой гамме официального бренда  

г. Добрянки «Столица Доброты» согласно приложению 1 к настоящим 

нормативным требованиям. Допускается комбинирование вышеуказанных 

цветов. 

8. Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) 

объекта торгового зала, а также основные пути передвижения по прилегающей 

территории к входу (входам) объекта должны соответствовать требованиям  



 

 

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения». 

9. Нестационарные торговые объекты должны иметь вывеску, 

определяющую профиль объекта, информационную табличку с указанием 

зарегистрированного названия, формы собственности и режима работы.   

10. Установить для нестационарных торговых объектов следующие 

размеры:  

10.1. для вида нестационарного торгового объекта - Киоск:  

№ 

п/п 

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Площадь, 

кв.м 

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм 

1 Киоск 6 3000 2000 2600 

9 3600 2500 2600 

10.2. для вида нестационарного торгового объекта - Павильон: 

№ 

п/п 

Вид 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Площадь, 

кв.м 

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм 

1 Павильон 18 4500 4000 3200 

30 7500 4000 3200 

10.3. Типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных 

торговых объектов на территории Добрянского городского поселения согласно 

приложению 2 к настоящим нормативным требованиям. 



 

 

 

Приложение 1 

к нормативным требованиям  

к внешнему облику нестационарных 

торговых объектов на территории 

Добрянского городского поселения  

в виде типовых архитектурных 

решений внешнего вида 

нестационарных торговых объектов 

 

 

Цветовое решение внешней облицовки нестационарных торговых 

объектов 

 

 



 

 

Приложение 2  

к нормативным требованиям к внешнему облику 

нестационарных торговых объектов на 

территории Добрянского городского поселения в 

виде типовых архитектурных решений внешнего 

вида нестационарных торговых объектов 

 

Типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов на территории 

Добрянского городского поселения 

Киоск: 

           
 

 



 

 

Павильон: 

      
 

 

 


