Об определении типового
архитектурного решения к
внешнему облику нестационарных
торговых объектов на территории
города Кудымкара

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Городской округ- город Кудымкар», в
соответствии с Приказом Министерства строительства и архитектуры Пермского
края от 04.06.2018 г. № СЭД-35-01-12-138 (в ред. от 01.03.2019 № СЭД-35-01-1233) «Об утверждении типовых архитектурных решений к внешнему облику
нестационарных торговых объектов» и Правилами благоустройства и содержания
территории города Кудымкара, утвержденными решением Кудымкарской
городской Думы от 25.08.2017 № 79
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить типовое архитектурное решение к внешнему облику
нестационарных торговых объектов на территории города Кудымкара в
соответствии с Приложением к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Кудымкара от 19.03.2020 № 341-01-04 «Об определении типового архитектурного
решения к внешнему облику нестационарных торговых объектов на территории
города Кудымкара».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой
информации «Официальный сайт муниципального образования «Городской
округ- город Кудымкар».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара Г.Н. Адушкину.
Глава города Кудымкараглава администрации города Кудымкара

Н.А. Стоянова

Приложение к постановлению
администрации города Кудымкара

Типовое архитектурное решение к внешнему облику нестационарных
торговых объектов на территории города Кудымкара
Киоск, тип 1
"Типовое архитектурное решение А"
Без оформления

С оформлением

Киоск- нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение без торгового зала с
замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно рабочее место продавца и
осуществляется хранение товарного запаса
Конструкция состоит из металлического каркаса, задняя стенка и кровля из сендвич панелей, остальные
поверхности заполняются витражами- простое прозрачное стекло с антивандальным покрытием,
ударопрочное (тонирование стекла запрещается). Возможна декоративная отделка деревянными
рейками. Все декоративные элементы по периметру должны иметь одинаковую высотную отметку,
образовывая единый контур. Ширина декоративных панелей (реек) на главном и боковом фасадах
должна быть одинаковой.
Размер нестационарного торгового объекта:
длинна и ширина: - при размещении нестационарного торгового объекта по результатам электронного
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта - в
соответствии с размерами, определенными Схемой размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Кудымкара;
- при размещении на земельном участке, находящемся в собственности, аренде, пользовании, владении
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц- в пределах границ отведенного земельного
участка и определяется проектом архитектурно- художественного решения, согласованного с отделом
архитектуры администрации города Кудымкара.
высота: не более 3,0 м.
Павильон, тип 1
"Типовое архитектурное решение А"
Без оформления

С оформлением

Павильон- нестационарный торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение
(часть строения) или сооружение с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное
на одно или несколько рабочих мест продавцов
Конструкция состоит из металлического каркаса, задняя стенка и кровля из сендвич панелей, остальные
поверхности заполняются витражами- простое прозрачное стекло с антивандальным покрытием,
ударопрочное (тонирование стекла запрещается). Возможна декоративная отделка деревянными
рейками. Все декоративные элементы по периметру должны иметь одинаковую высотную отметку,
образовывая единый контур. Ширина декоративных панелей (реек) на главном и боковом фасадах
должна быть одинаковой.
Размер нестационарного торгового объекта:
длинна и ширина: - при размещении нестационарного торгового объекта по результатам электронного
аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта - в
соответствии с размерами, определенными Схемой размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Кудымкара;
- при размещении на земельном участке, находящемся в собственности, аренде, пользовании, владении
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц- в пределах границ отведенного земельного
участка и определяется проектом архитектурно- художественного решения, согласованного с отделом
архитектуры администрации города Кудымкара.
высота: не более 3,0 м.
Палатка

Палатка- нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком
легковозводимую сборно- разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не
замкнутое со стороны прилавка, предназначенное для размещения одного или нескольких рабочих мест
продавцов и товарного запаса на один день торговли.
Несущий каркас- сборно- разборная конструкция из металлических прутьев, окрашена в темный цвет.
Кровля палатки может быть, как односкатной (с минимальным уклоном 5% в сторону задней стенки)
так и многоскатной.
Материал тента: ткань с водостойким ПВХ- покрытием, цветовая гамма- в оттенках темно-зеленого
цвета.
Прилавок торговой палатки следует располагать на высоте не менее 1,0 м. от уровня земли.
Размер нестационарного торгового объекта:
- при размещении нестационарного торгового объекта по результатам электронного аукциона на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта - в соответствии с размерами,
определенными Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Кудымкара;
- при размещении на земельном участке, находящемся в собственности, аренде, пользовании, владении
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц- в пределах границ отведенного земельного
участка и определяется проектом архитектурно- художественного решения, согласованного с отделом
архитектуры администрации города Кудымкара.

Лоток

Лоток- передвижной нестационарный торговый объект, представляющий собой временную
конструкцию, предназначенную для выкладки и демонстрации товаров, при необходимости
оснащенную оборудованием для обеспечения сохранности товаров и подготовки их к продаже.
Несущий каркас выполнен из окрашенных деревянных или металлических брусков, обеспечивающий
безопасную несущую способность покрытия и всей конструкции в случае резких порывов ветра.
Цветовое решение – на усмотрение собственника нестационарного торгового объекта.
Размер нестационарного торгового объекта:
- при размещении нестационарного торгового объекта по результатам электронного аукциона на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта - в соответствии с размерами,
определенными Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Кудымкара;
- при размещении на земельном участке, находящемся в собственности, аренде, пользовании, владении
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц- в пределах границ отведенного земельного
участка и определяется проектом архитектурно- художественного решения, согласованного с отделом
архитектуры администрации города Кудымкара.
Контейнер
Контейнер- передвижной нестационарный торговый объект, представляющий собой полностью или
частично закрытую емкость, предназначенную для помещения в нее товаров.
Размер нестационарного торгового объекта:
- при размещении на земельном участке, находящемся в собственности, аренде, пользовании, владении
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц- в пределах границ отведенного земельного
участка и определяется проектом архитектурно- художественного решения, согласованного с отделом
архитектуры администрации города Кудымкара.
Автолавка
Автолавка - передвижной нестационарный торговый объект, представляющий собой автотранспортное
средство, используемое для целей осуществления торговой деятельности.
Мобильный торговый объект на базе транспортных средств отечественного или импортного
производства, отвечающих санитарно- гигиеническим требованиям по реализации отдельных групп

товаров.
Размер нестационарного торгового объекта:
- при размещении нестационарного торгового объекта по результатам электронного аукциона на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта - в соответствии с размерами,
определенными Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Кудымкара;
- при размещении на земельном участке, находящемся в собственности, аренде, пользовании, владении
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц- в пределах границ отведенного земельного
участка и определяется проектом архитектурно- художественного решения, согласованного с отделом
архитектуры администрации города Кудымкара.
Сезонное (летнее) кафе
Сезонное (летнее) кафе- нестационарный торговый объект, размещаемый (обустраиваемый) на участке
территории, непосредственно примыкающей к стационарному торговому объекту (объекту
общественного питания), или отдельно стоящий, используемый для более полного удовлетворения
потребностей населения в продуктах питания и прохладительных напитках.
Размеры, внешний облик сезонного (летнего) кафе определяется проектом архитектурнохудожественного решения, согласованного с отделом аритектуры администрации города Кудымкара.
При обустройстве сезонного (летнего) кафе используются сборно- разборные (легковозводимые)
конструкции. Допускается использование однокупольных и многокуполных зонтов либо шатров.
Материалом каркаса может быть металл, дерево (обработанное, окрашенное), а также композитные
материалы.
В качестве материала покрытия используется синтетическая ткань.
В составе мебели, используемой при обустройстве сезонного (летнего) кафе допускается использование
столов, стульев, кресел, диванов.

Дополнительные требования: в случае размещения двух и более
нестационарных торговых объектов на одном земельном участке (блокировки), на
смежных земельных участках общий вид нестационарных торговых объектов
выполняется в едином цветовом решении каркаса, конструкций и декоративных
элементов.
В случае размещения нестационарных торговых объектов на неровной
поверхности земли конструкция несущего каркаса должна предусматривать
возможность регулировки уровня установки нестационарных торговых объектов.
Нестационарные торговые объекты могут иметь системы обогрева и
вентиляции.
Допускается внешняя и внутренняя система кондиционирования.
Размеры и внешний вид вывески, размещаемой на нестационарном торговом
объекте определяется действующими Правилами благоустройства и содержания
территории муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар» и
Положением о наружной рекламе и установке рекламных конструкций на
территории муниципального образования «Городской округ- город Кудымкар».

