
Типовые архитектурные решения объекта, 
характеристики и требования к нестационарному торговому объект - у  

от ргово-остановоч умон  комплек ус  на гостевых (туристических) маршрутах
«тип 13» (площадь павильона - 20 кв.м) 

Shalaeva
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к постановлению администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»от ____________№____________

Shalaeva
Вид НТО: торгово-остановочный комплекс «тип 13»Специализация НТО: услуги розничной торговли



Торгово-остановочный комплекс для размещения на гостевых (туристических) маршрутах:
- площадь торгового павильона 20 кв.м.
- площадь застройки с учетом площади автопавильона - 40 кв.м.
Специализация нестационарного торгового объекта: услуги розничной торговли.
Торговый павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест.

Техническое оснащение торгово-остановочного комплекса:

          - световой короб с расписанием маршрутов движения общественного транспорта,
          - односторонний световой короб (рекламная конструкция, 1 шт.),
          - встроенная подсветка остановочного навеса (LED светильники (лента)),
          - подсветка вывески названия остановки общественного транспорта,
          - встроенная подсветка передней панели с прорезными узорами,
          - подсветка с расписанием маршрутов движения общественного транспорта.

          В случае отсутствия технической возможности подключения нестационарного объекта к сетям электроснабжения 
          элементы, для которых настоящим типовым проектом предусмотрена подсветка, выполняются без подсветки без 
          изменения конструктивного исполнения (месторасположения, параметров, материалов отделки), предусмотренного 
          настоящим типовым проектом.

          Допускается оснащение торгово-остановочного комплекса доступом к сети Интернет посредством Wi-fi.

Описание

При реализации настоящего типового проекта выполнить мероприятия для слабовидящих граждан в соответствии с           
действующими требованиями нормативных правовых актов.
Для доступа маломобильных групп населения предусмотреть использование тактильной плитки, пандусов и т. д.           
Мощение, выравнивание площадки в пределах площади размещения и отделки цоколя (при наличии значительного           
перепада рельефа).
Установить урну RAL 7043.



Цветовое решение фасадов



План



Фасады

Орнамент для панели



Фасады



Фасады



Конструктивный разрез по торговому павильону



Конструктивный разрез по остановочному павильону



Остановочный павильон общественного транспорта



Торговый павильон



Монолитный фундамент



Фундамент на винтовых сваях



Модульность остановочного павильона



Установка павильона на шпильках



Плитный фундамент
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