
МАЛОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ СООРУЖЕНИЕ: 
КИОСК, ПАВИЛЬОН ОСТАНОВКИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, 

ПУНКТ ДПС 

Хабаровск 2009 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

МАЛОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ СООРУЖЕНИЕ: 
киоск, павильон остановки общественного 

транспорта, пункт ДПС 

Методические указания к курсовому проектированию 
для студентов 1-го курса специальностей 270301.65 «Архитектура» 

и 270302.65 «Дизайн архитектурной среды» 

Хабаровск 
Издательство ТОГУ 

2009 



УДК 725.219 (076.5) 

Малое архитектурное сооружение: киоск, павильон остановки обществен
но транспорта, пункт ДПС : методические указания к курсовому проекти
рованию для студентов 1-го курса специальностей 270301.65 «Архитекту
ра» и 270302.65 «Дизайн архитектурной среды» / сост. Л. В. Задвернюк. -
Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2009. - 27 с. 

Методические указания разработаны на кафедре «Архитектура и урбани
стика». В них представлена методика проектирования малого архитектур
ного сооружения, даются примеры студенческих проектов. 

Печатается в соответствии с решениями кафедры «Архитектура и урбани
стика» и методического совета института архитектуры и строительства. 

© Тихоокеанский государственный 
университет, 2009 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Малое архитектурное сооружение представляет собой небольшой 
объект, размещаемый в архитектурно-градостроительной среде: на прогу
лочной улице, дороге, в парке, на площади, в жилом микрорайоне и т. д. - и 
выполняющий минимальный набор функций: одну, две. Внутреннее про
странство таких сооружений является нерасчлененным, т. е. моноструктур
ным: они обладают простейшей планировкой без каких-либо членений на 
отдельные помещения. Небольшие размеры малого архитектурного соору
жения позволяют воспринимать его с близкого расстояния, поэтому оно 
должно обладать качественным эстетическим решением, его членение и де
талировка должны быть выполнены с учетом уровня восприятия. Эти объ
екты формируют городскую предметную среду и являются ее акцентами. 

Малое архитектурное сооружение - это простейший объект архитек
турной среды, окружающей человека. Его проектирование является на
чальным этапом обучения архитектурному проектированию, т. к. позволя
ет получить студентам базовые знания по методике проектирования. 

Киоск - малое архитектурное сооружение, предназначенное для 
розничной торговли различными товарами народного потребления. Объ
емно-планировочное и композиционное решение данного объекта опреде
ляется сочетанием функционально-технологических, конструктивных тре
бований с необходимостью создания запоминающегося архитектурного 
образа. Специфика торговли киоска заключается в том, что человек, со
вершая покупку, не попадает вовнутрь киоска. Такая форма торговли ха
рактерна для недорогих товаров, не требующих тщательной предваритель
ной проверки и примерки. Такими товарами могут быть продукты питания, 
товары бытовой химии, косметика, сувениры и т. д. 

Такого рода торговля в настоящее время достаточно популярна. 
Большое количество киосков располагаются в различных местах скопле
ния людей: в парках, в жилой зоне, в центре города. Их размещение и со
ответственно архитектурное решение зависят от вида товара. В парках, как 
правило, размещают киоски, торгующие готовыми продуктами питания 
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(мучными изделиями, кулинарией, напитками и т. д.), в жилой застройке 
целесообразно размещать киоски по продаже мелкофасованных продуктов 
питания, киоски, торгующие печатной продукцией. В центре города могут 
размещаться киоски, предназначенные для торговли товарами определен
ных фирм; в этом случае они будут выполнять рекламную функцию (на
пример, киоски определенных косметических фирм). 

Павильон остановки общественного транспорта. Остановка об
щественного транспорта - малое архитектурное сооружение, предназна
ченное для транспортного обслуживания населения города или другого на
селенного пункта. 

Остановка общественного транспорта - это крытая площадка облег
ченной конструкции. Эти объекты размещают в оживленных местах горо
да, вдоль транспортных магистралей. Остановочные павильоны могут раз
мещаться и на междугородних загородных магистралях. 

Пункт Д11С. Пункт ДПС также представляет собой малое архитек
турное сооружение, которое может размещаться как в городской среде на 
оживленных улицах, так и за городом, для контроля движения автомоби
лей на междугородних трассах. Эти сооружения предназначены для раз
мещения одного, двух человек и диспетчерской панели. 

Небольшие размеры и размещение в городской среде малых архи
тектурных сооружений обусловливают «дизайнерский подход» к проблеме 
их проектирования. 

Дизайн малых архитектурных сооружений включает в себя: 
1. Разработку скульптурной пластики объекта. Объемная композиция 

объекта должна быть яркой, запоминающейся и типологически легко узна
ваемой. 

2. Разработку архитектурно-художественного решения малых архи
тектурных объектов, которое не должно нарушать сложившейся городской 
архитектурной среды в месте размещения, но в то же время должно обра
щать на себя внимание. 
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1. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАЛОГО 
АРХИТЕКТУРНОГО СООРУЖЕНИЯ 

1.1. Типология объекта 

1.1.1. Киоск 
Главное назначение данного раздела заключается в создании клас

сификации существующих киосков, то есть в поиске определенных разли
чий по отдельным качественным признакам, характеризующим ту или 
иную сторону объекта. 

Среди наиболее очевидных критериев классификации можно выде
лить следующие: 

1. Размер киоска. 
2. Преобладающую функцию (ориентация торговли). 
3. Период эксплуатации. 
Если рассматривать эти признаки более подробно, отметим, что по 

размеру имеющиеся киоски можно разделить: 
1) на малые (полезная площадь 2-3 м2); 
2) средние (полезнаяплощадь3-1 Ом2); 
3) крупные (павильоны, полезная площадь свыше 10 м2). 
По преобладающей функции киоски подразделяются на следующие: 
продовольственные, реализующие: 

1) фасованные товары; 
2) нефасованные товары; 

непродовольственные, реализующие: 
1) малогабаритные товары; 
2) крупногабаритные. 

В целях облегчения задачи в дальнейшей работе рекомендуется вы
бирать для проектирования киоски, специализирующиеся на торговле про
довольственными фасованными или непродовольственными малогабарит
ными товарами. 
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Относительно периода эксплуатации можно выделить киоски, рабо
тающие: 

1) круглогодично; 
2) сезонно (летние). 
Различия между ними определяются типом конструктивных мате

риалов, используемых при строительстве. Киоски, предназначенные для 
сезонной эксплуатации (в теплое время года), сооружаются из легких кон
струкций, таких, как тентовые навесы, легкие деревянные рамы, пневмати
ческие конструкции и т. д. Киоски, предназначенные к круглогодичному 
использованию, должны обладать теплозащитой и защитой от атмосфер
ных осадков; поэтому в данном случае необходимо предусматривать более 
долговечные и теплостойкие конструктивные материалы. В настоящем 
проекте требуется разработать киоск, предназначенный для круглогодич
ной эксплуатации. 

По способу возведения киоски подразделяются: 
1) на индустриальные (типовые); 
2) индивидуального проектирования. 
Возведение индустриальных киосков предполагает использование 

типовых объемно-планировочных и конструктивных решений, типовых 
строительных изделий заводского изготовления. Киоски подобного типа 
можно тиражировать. Они не обладают конкретной адресностью и могут 
использоваться для торговли различными товарами. Их форма и образ 
должны быть нейтральны по отношению к ориентации торговли или ме
сторасположению, однако, архитектура таких киосков не должна входить в 
противоречие с окружающей средой; типовые киоски должны органично 
вписываться в любую архитектурную среду: историческую или современ
ную. Киоски, созданные и возводимые по индивидуальному проекту, в не
котором роде уникальны и предназначены для конкретной фирмы, место
расположения, ориентации торговли и т. п. (прил. А). 
1.1.2. Павильон остановки общественного транспорта 

Критерии для классификации павильонов остановок общественного 
транспорта следующие: по размеру, по месту размещения, по материалу, 
по количеству функций. 
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По размеру павильоны бывают: 
1. Малые, на 5-7 человек. Такие павильоны размещаются на трассах 

с одним, двумя маршрутами транспорта. 
2. Средние, на 10-15 человек. 
3. Большие, на 15 и более человек. Такие павильоны размещаются в 

месте остановки одновременно нескольких маршрутов транспорта. 
4. Комплексные - несколько остановочных павильонов вдоль одной 

линии. 
По месту размещения остановочные павильоны следует различать: 
1. В историческом центре города (с соответствующим архитектур

ным решением). 
2. В жилых районах. 
3. За городом (дополняется санитарным узлом). 
По материалу остановочные павильоны могут быть: 
1. Кирпичными. 
2. Из пластика. 
3. Из металла. 
Другие строительные материалы применять нецелесообразно. 
По количеству функций различаются: 
1. Простые остановки, предназначенные только для ожидания 

транспорта. 
2. С торговой функцией. С размещением торгового киоска. 
3. С расширенной торговой функцией, с размещением торгового па

вильона или нескольких киосков. 
К проектированию предлагаются павильоны остановки обществен

ного транспорта малые и средние, с киосками или без них. Место разме
щения остановочного павильона определяется самостоятельно (прил. Б). 
1.1.3. Пункт ДПС 

Эти сооружения также можно классифицировать по месту располо
жения, по материалу, по конструктивному решению и т. д. Строительные 
материалы и конструкции те же, что и используемые в возведении киос
ков. Пункты ДПС - это объекты круглогодичного использования. Поэтому 
должны проектироваться теплыми. Объемно-пространственное решение 
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пункта ДПС будет определяться в зависимости от выбранных по класси
фикации критериев: материала, конструкций, положения в структуре горо
да (прил. В). 

Существует большое количество иных критериев, позволяющих 
классифицировать малые архитектурные сооружения по многим другим 
признакам. Более подробно они будут рассмотрены в других разделах. В 
большинстве случаев эти признаки определяются общим архитектурно-
планировочным решением и согласовываются с руководителем проекта. 

1.2. Зонирование киоска, павильона остановки общественного 
транспорта, пункта ДПС 

1.2.1. Киоск 
В отличие от предыдущего раздела, эта часть посвящена поиску об

щих черт, присущих всем киоскам независимо от их типа. 
Для выполнения основной торговой функции в составе любого киос

ка должны быть предусмотрены определенные зоны или места сосредото
чия того или иного вида деятельности. 

1. Главной среди них можно назвать торговую зону (ТЗ), назначени
ем которой как раз и является осуществление процесса купли-
продажи. Здесь находится продавец, представлен товар, имеются 
витрины, прилавок и т. п. 
2. В составе киска можно выделить также складскую зону (СЗ). 
3. Выделяется зона отдыха (ЗО). 
4. Выделяется зона покупателей (ЗП) - пространство вокруг витрин. 
Степень проработки и выделения данных зон в самостоятельные ар

хитектурно-планировочные единицы определяется типом киоска, его раз
мерами и другими условиями. 

Функциональная площадь киоска не должна быть слишком большой, 
иначе киоск станет небольшим торговым павильоном. Основные функцио
нальные зоны должны располагаться чрезвычайно компактно друг относи
тельно друга. Основная торговая зона — это прежде всего место, где распо-
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лагается продавец и предусматриваются витрины, ее размер определяется 
габаритами товара и радиусом доступности для продавца. Складская зона 
может располагаться либо рядом с зоной загрузки (если товар крупногаба
ритный), либо под витринами, в непосредственной близости от торговой 
зоны (если товар мелкогабаритный). Зону отдыха можно предусмотреть в 
виде специально выделенного внутреннего пространства киоска для раз
мещения необходимого для комфорта продавца оборудования (хранение 
верхней одежды, чайника, обогревателя и т. п.). 

На основе схемы функционального зонирования можно составить и 
обобщенную планировочную структуру киоска, которая может быть ис
пользована как основа для дальнейшей работы. 

Зная общие и отличительные признаки киосков, целесообразно пе
рейти к рассмотрению других принципов архитектурного проектирования, 
позволяющих «материализовать» первоначальный замысел и образ: конст
руктивному решению, материалу конструкций и конструктивной схеме. 
1.2.2. Павильон остановки общественного транспорта 

Основная функция остановочного павильона - организация зоны 
ожидания транспорта. Однако чаще всего встречаются остановки с торго
выми точками. Поэтому следует выделять несколько зон внутри и снаружи 
остановочного пункта: 

1. Зона ожидания внутри остановочного павильона. 
2. Зона ожидания перед остановочным павильоном, для готовящих

ся войти в транспорт людей. 
3. Торговая зона - зона размещения киоска и людей, изучающих ас

сортимент. 
4. Зона загрузки киоска. 

1.2.3. Пункт ДПС 
Зонирование пункта ДПС во многом напоминает зонирование киос

ка. Здесь должны присутствовать зоны: 
1. Входная зона. 
2. Зона отдыха. 
3. Зона размещения диспетчерского пульта и одного-двух людей. 
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1.3. Конструктивное решение малого архитектурного сооружения 

1.3.1. Материал 
Среди строительных материалов, имеющихся в распоряжении архи

тектора, основными можно считать следующие: дерево, металл, камень, 
кирпич, железобетон, пластик и комбинированные материалы. Каждый из 
них имеет свои сильные и слабые стороны, например, при использовании 
дерева положительными свойствами можно назвать легкость возведения 
сооружения, пластичность архитектурного решения, доступность. Однако 
одной из наиболее слабых сторон этого материала является высокая пожа-
роопасность. В сооружениях из металла сочетаются, с одной стороны, лег
кость возведения, особенно типовых объектов, относительная пожаробезо-
пасность, долговечность, а с другой - высокая стоимость и низкие тепло
технические характеристики. 

Для малых архитектурных объектов, разрабатываемых согласно 
представленной программе, нецелесообразно использование дорогостоя
щих, тяжелых материалов, таких, как кирпич, природный камень, бетон и 
т. п. Наиболее выгодные материалы для такого небольшого сооружения -
это стекло, пластик, металл и дерево. Пластик и металл обладают большой 
пластичностью. Однако, возможности пластика шире: он обладает боль
шим разнообразием цветов, большим спектром цветового решения (цвет
ной, цветной-светопрозрачный, зеркальный). Кроме того, металл лучше 
пропускает тепло и требует дополнительной теплоизоляции. Использова
ние дерева требует характерных для этого материала конструкций и объ
емных решений. Но окончательный выбор используемого материала опре
деляется сложившимся архитектурно-планировочным решением и, в свою 
очередь, во многом влияет на него. 

1.3.2. Конструктивная схема 
Как уже отмечалось, выбранный тип конструктивной схемы позво

ляет ответить на вопрос, каким образом можно возвести данное сооруже
ние. Малое архитектурное сооружение - относительно простой объект, и, 
следовательно, при его строительстве применяются простые конструкции. 
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В общем виде все имеющиеся типы конструктивного решения можно раз
делить на следующие группы: 

1) каркасную схему; 
2) бескаркасную (стеновую) схему. 
В случае каркасной конструкции все возникающие нагрузки сосре

дотачиваются лишь в определенных узлах, формирующих своеобразный 
«скелет», остов сооружения. Элементы каркаса выполняются из наиболее 
прочных материалов, обеспечивающих нормальную работу сооружения. 
Промежутки между несущими частями обычно заполняются более легки
ми элементами, главное назначение которых заключается в обеспечении 
надежной теплоизоляции и требуемого внешнего вида сооружения. В дан
ном случае возможно применение каркаса из нескольких несущих опор и 
заполнение пространства между ними теплоизоляционным материалом, 
облицованным с внешней стороны. 

При использовании бескаркасной конструктивной схемы все возни
кающие нагрузки не концентрируются, а распределяются равномерно по 
всей стене. В этом случае нельзя выделить какие-либо несущие и декора
тивные части, они чаще всего выступают в виде единого целого. В данном 
случае пластиковые или металлические сэндвичевые панели (два листа ма
териала с утеплителем между ними) снабжаются дополнительными верти
кальными и горизонтальными ребрами жесткости. 

На каркас или стены опирается перекрытие. Форма перекрытия мо
жет быть простой - плоская плита, или сложной - различного рода ку
польные формы, изгибы. Малые размеры позволяют выполнять литые кон
струкции, в этом случае уже нельзя будет однозначно выделить несущие и 
несомые элементы сооружения, они переходят одни в другие. Конструк
тивные схемы имеют свои преимущества и недостатки. Одни из них более 
традиционны и просты и при этом могут быть выполнены в любом мате
риале, другие - более эффектны и пластичны, но требуют большего вни
мания к инженерным вопросам. Конструктивное решение может включать 
в себя разработку приемов трансформации. Иногда возникает необходи
мость трансформировать киоск. В зависимости от времени суток или года 
или иных критериев киоск может менять форму, витринные плоскости, 
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рекламное оформление. Конструктивные решения в данном случае долж
ны включать в себя различные выдвижные или раскладывающиеся конст
рукции, вращающиеся витрины и так далее. 

Главным критерием выбора того или иного конструктивного реше
ния является архитектурный замысел, образ сооружения. Конструкции, в 
свою очередь, во многом определяют своеобразие внешнего вида, тип ма
териала и многие другие характеристики архитектурного сооружения. 

1.4. Эргономические основы проектирования 

Эргономика - наука, занимающаяся проблемой оптимизации соот
ношения размеров человека и окружающего предметного мира. Иными 
словами, посредством эргономических исследований определяются опти
мальные размеры окружающего пространства, отдельных предметов или 
их частей. Так, например, зная принцип распределения нагрузки в позво
ночнике, средние размеры голени и некоторые другие величины, можно 
создать наиболее удобное кресло или стул, на котором человек будет 
меньше всего уставать. Принимая во внимание среднюю длину руки, мож
но определить максимальный радиус достижимости. Эта величина особен
но необходима при проектировании различных пультов, рабочих мест, ко
гда оператору, водителю, продавцу необходимо дотянуться до всех прибо
ров, датчиков, предметов, не вставая с места и не пользуясь дополнитель
ными приспособлениями. 

Человек всегда измерял окружающее пространство, исходя из собст
венных размеров. Среди наиболее известных величин можно назвать дюйм 
(большой палец руки) - равнялся 2,54 см, ладонь - 10,8 см, локоть - 0,64 м, 
сажень - 2,1336 м, фут (ступня) - 0,3048 м. Все перечисленные размеры 
обладают свойством дихотомичности, то есть «входят» один в другой, на
пример, один локоть равен шести ладоням или 24 дюймам; 12 дюймов, в 
свою очередь составляют один фут и т. д. 

Среди более современных примеров можно привести систему «Мо-
дулор» Ле Корбюзье. Приняв средний рост человека равным 6 футам (183 
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см) и используя принцип «золотого разделения», французский архитектор 
предложил новую универсальную систему пропорций. Им были составле
ны две цепочки размеров - «красная» и «синяя» шкалы (43 - 70 - 86 - 183 
- 226 см) и их производные. По мнению автора, данная система должна 
была стать всеобщей, так как она объединяла «естественность» человече
ских пропорций и «научность» геометрических построений. Однако по
добный подход очень мало использовался в мире большей частью из-за его 
сложности и произвольности исходных данных. 

На сегодняшний день общепринятой является практика использова
ния размеров, связанных с пропорциями среднего человека. Эти размеры 
закреплены в Строительных нормах и правилах, а также в других норма
тивных документах. Так, например, нормативная высота стула равна 0,40 -
0,45 м, ширина стула, кресла колеблется в пределах 0,45 - 0,60 м, высота 
поверхности стола для сидящего человека равна 0,70 - 0,80 м, высота 
стойки для стоящего человека - 1,10 м, ширина стойки 0,50 - 0,70 м. Эти
ми мерами необходимо пользоваться при проектировании рабочего места в 
киоске и пункте ДПС, а также при проектировании торговой зоны в па
вильоне остановки общественного транспорта. Для проектирования па
вильона остановки общественного транспорта следует также знать, что 
площадь, занимаемая одним человеком, составляет 0,5 м2. 

1.5. Размещение малого архитектурного сооружения 

1.5.1. Киоск 
Коски должны размещаться в так называемых «оживленных местах» 

города. К ним в первую очередь можно отнести перекрестки улиц, оста
новки общественного транспорта, площади у крупных общественных зда
ний, зоны отдыха и т. п. В таких местах наиболее высока концентрация по
тенциальных покупателей, что определяет оптимальное функционирова
ние киоска. От мест расположения киоска напрямую зависят его размер, 
форма организации торговли, уровень и характер благоустройства, а также 
способ группировки и компоновки торговых мест. 
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1.5.2. Павильон остановки общественного транспорта 

Остановочные павильоны могут размещаться на городских улицах, 
по которым проходят маршруты городского транспорта, в непосредствен
ной близости от проезжей части. А также они могут располагаться на заго
родных трассах. Следует помнить, что между павильоном и проезжей ча
стью должно оставаться пространство, необходимое для транзитного дви
жения и посадки-высадки. 

1.5.3. Пункт ДПС 

Эти объекты должны располагаться в местах с наиболее сложным 
движением в городе, на въезде-выезде из города. В их размещении должна 
быть учтена возможность хорошего обозрения участка. Эти пункты могут 
быть либо приподняты над уровнем движения, либо размещены на возвы
шенных участках. 

Размещение во многом определяет архитектурный образ, объемно-
планировочное решение, тип применяемых конструкций и материалов. В 
настоящем проекте предусматривается использование реальной градо
строительной ситуации. Для того чтобы принять наиболее правильное ре
шение, необходимо уже на первой стадии проектирования провести градо
строительный анализ выбранной территории. Для этого необходимо опре
делить: 

1) характер транспортного и пешеходного движения; 

2) характер застройки, композиционные особенности участка; 

3) характер ландшафта (рельеф, микроклимат, тип зеленых насаж

дений). 
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2. ПРОГРАММА-ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

2.1. Объект, цель и задачи проектирования 

2.1.1. Объект проектирования 
Малое архитектурное сооружение общественного назначения. На 

выбор: киоск, павильон остановки общественного транспорта, пункт ДПС. 
2.1.2. Цель проектирования 

Создать объемно-планировочную композицию сооружения общест
венного назначения, соответствующую современным эстетическим, конст
руктивным, типологическим, функциональным требованиям, с оригиналь
ным архитектурно-планировочным решением, с использованием совре
менных или традиционных материалов и конструкций. 
2.1.3. Задачи проектирования 

Изучить принцип формирования объемно-пространственной струк
туры сооружения. Решить проблему взаимодействия архитектурной фор
мы и конструкций с окружающей его природной и искусственной средой. 

2.2. Основные требования к проекту 

2.2.1. Архитектурно-образные требования 
В процессе вариантного проектирования требуется выбрать наиболее 

целесообразное объемно-планировочное архитектурно-выразительное ре
шение за счет правильного сочетания функциональных, конструктивных 
требований и основного образного замысла, отражающего творческую по
зицию автора. 

Для создания большей выразительности в композицию объекта мо
гут быть включены элементы внешнего благоустройства участка, микро
пластики ландшафта, визуальной рекламы. 
2.2.2. Конструктивные требования 

Проектируемое малое архитектурное сооружение должно быть вы
полнено в рамках современных конструкций простейшего типа (каркас
ные, щитовые). В качестве основных несущих элементов целесообразно 
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использование легких несущих элементов из металла, дерева. Конструкции 
ограждения должны обеспечивать круглогодичное функционирование 
объекта за счет использования теплых полов, теплоизоляционного запол
нения стен, покрытий. 

Предполагаемые строительные материалы - металл, дерево, тепло
изоляционные комбинированные блоки, пластик, стекло. При выборе ма
териалов и конструкций необходимо исходить из условий индивидуально
го или индустриального строительства. Конструкции сооружения должны 
отвечать требованиям пожарной безопасности. В теплый период года воз
можно использование дополнительных легких тентовых, пространствен
ных конструкций. В процессе формирования архитектурного образа жела
тельно отразить основные принципы работы используемых конструкций. 
2.2.3. Требования к генеральному плану 

Размещение малого архитектурного сооружения предусматривается 
в зоне жилой и общественной застройки, в местах концентрации населения 
(вблизи остановок общественного транспорта, общественных зданий и со
оружений различного типа). Размещение киоска по согласованию с руко
водителем проекта возможно в зоне массового отдыха. Желательно преду
смотреть благоустройство участка с использованием малых архитектурных 
форм, элементов рекламы, различных типов озеленения, покрытия. 

2.2.4. Особые требования к проектированию киоска 
При проектировании киоска необходимо учитывать следующие пра

вила: 
1. Основная торговая зона включает в себя необходимое технологи

ческое оборудование (прилавки, витрины и пр.). Площадь торгового по
мещения определяется функциональными эргонометрическими требова
ниями и в общем случае составляет не менее 2 - 3 м2. Высота помещения 
не менее 2,50 - 2,70 м. 

2. В состав торгового помещения входит складская зона или разме
щается в непосредственной близости. Она предназначена для краткосроч
ного хранения мелких партий реализуемого товара. Конфигурация и пло
щадь складской зоны определяются технологическими требованиями и ар
хитектурно-пространственным решением киоска. Возможен и вариант соз-
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дания нескольких складских зон для хранения различных групп товаров 
(крупно-, мелкогабаритных), а также выделения их в отдельное складское 
помещение. Размещение складского помещения должно обеспечивать 
удобную связь с основным торговым помещением. 

3. Загрузка киоска осуществляется с легкого грузового транспорта. 
Для удовлетворения требований загрузки необходимо предусмотреть воз
можность подъезда транспорта к киоску. 

4. Процесс купли-продажи осуществляется через стойку (прилавок) 
без попадания покупателя вовнутрь торгового помещения. Ознакомление 
потребителя с основным ассортиментом товаров предусматривается с по
мощью витрин, внешнего оформления, элементов наружной рекламы. 

5. В проекте следует предусмотреть круглогодичное функциониро
вание киоска. Освещение и обогрев помещений осуществляется путем 
подключения к существующей электросети, а также за счет использования 
эффективных теплоизоляционных материалов. 

6. В летний период эксплуатации возможно увеличение торговой 
площади киоска благодаря использованию открытых площадок, уличной 
мебели. 

7. С целью снижения затрат на строительство и эксплуатацию целе
сообразным является вариант кооперации нескольких киосков в единый 
комплекс. 

8. Киоск должен размещаться на участке, удовлетворяющем инже
нерным (уклон до 5 %) и технологическим требованиям (возможность 
подъема легкого грузового транспорта и свободного подхода покупателей 
без пересечения основных потоков). 
2.2.5. Особые требования к проектированию павильона остановки 

общественного транспорта 
1. Нормативная площадь на человека — 0,5 м . 
2. Площадь остановки 15-20 м2. 
3. Высота сооружения 2,5 - 3 м до конструкций перекрытия 
4. Глубина (ширина) 2,5 - 3 м. 
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5. Площадку перед остановкой следует замостить бетонными пли
тами, декоративной плиткой или заасфальтировать. Необходимо учиты
вать цвет, фактуру и материалы в наружной отделке. 

6. Необходимо предусмотреть ограждение от ветра. 
7. Необходимо размещение скамьи внутри остановки. Размеры ска

мьи: ширина 40 - 50 см, высота 40 - 45 см. 
8. При совмещении павильона остановки с киоском киоск следует 

предусмотреть для круглогодичного использования (требования для киос
ка см. выше). 
2.2.6. Особые требования к проектированию пункта ДПС 

1. Нормативная рабочая площадь на человека - 0,75 м2. 
2. Размещение рабочего оборудования перед сидящим человеком 
3. При проектировании пункта ДПС необходимо учитывать в соста

ве функциональных зон входную зону. 
4. Высота сооружения 2,5 - 3 м до конструкций перекрытия 
5. Глубина (ширина) 2,5 - 3 м (и более, если пункт рассчитан на 

двух человек). 
6. Необходимо предусмотреть возможность размещения пункта 

ДПС выше уровня земли. 
7. Освещение и обогрев помещений осуществляется путем подклю

чения к существующей электросети, а также за счет использования эффек
тивных теплоизоляционных материалов. 
2.2.7. Состав проекта 

Проект выполняется на одном планшете 50x75 или 100x50 см и до
полняется макетом на отдельном подрамнике. Архитектурные чертежи 
выполняются в следующих масштабах: 

1. Главный фасад 
2. Боковой фасад 
3. План 
4. Разрез 
5. Генеральный план 

- M l 
- М 1 
- M l 
- M l 
- M l 

20; 1:15. 
50; 1:25. 
50; 1:25. 
50; 1:25. 
100; 1:200. 

6. Перспектива или аксонометрия. 
7. Макет - М 1 15. 
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Макет выполняется с проработкой материала ограждающих конст

рукций, цветового решения, с показом элементов благоустройства. Планы 

и разрезы оснащаются необходимыми отметками, размерами и пояснения

ми. Графическая подача, выбираемая по согласованию с руководителем, 

должна максимально отражать архитектурно-образное решение, давать 

представление о масштабе, фактуре и пластике объекта. 

2.2.8. График проектирования 
Занятие 

1-е 
2-е 
3-е 
4-е 
5-е 
6-е 
7-е 
8-е 
9-е 
10-е 
Не 
12-е 
13-е 

Краткое содержание работы 
Вводная лекция. Выдача задания 
Клаузура. Обсуждение клаузуры. Утверждение идеи 
Выбор места размещения киоска, вида торговли 
Разработка планов и фасадов. Вариантное проектирование 
Разработка конструктивного решения 
Эскиз. Кафедральный просмотр 
Утверждение цветовой подачи проекта 
Доработка эскиза 
Работа на подрамнике в карандаше. Начало макетирования 
Просмотр в карандаше. Сдача макета 
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