


Летнее предприятие быстрого питания по ул.Энергетиков, напротив дома №1 
в Орджоникидзевском районе г.Уфы

Площадь обьекта-не более 100 кв.м. М 1:500





ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ЛЕТНЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 8x12 м
Вариант 2

Каркас.
Устройство основного несущего каркаса:
- колонны- брус сечением 150х 150 мм;
- балки и ригели фундамента брус сечением 150x100 мм;
- теневые прогоны 150x50 мм.

Допускается устройство основного несущего каркаса из металлической трубы квадратного 
сечения 100x100 мм.
Также допускается устройство основного несущего каркаса из металлической трубы квадратного 
сечения 75x75 мм, закрытого деревянным коробом 100x100 мм.

Перегородки.
Перегородки технических помещений выполнить из доски 100x15мм по вертикальной или 
горизонтальной ориентации.

Основание.
Конструкции опираются на основание из деревянных ригелей фундамента, обшитых доской по 

боковым сторонам. 11олы- террасная лоска 100x20 мм укладывается на деревянные балки 
200x50 мм.
Для регулирования уровня основания на месте использовать винтовые регулируемы опоры 
для колонн.

Ограждения
Стойки -деревянный брус 100x100 мм. Горизонтальные доски 200x10 мм.

Кровли.
Защита от осадков предусматривается устройством выдвижных маркизов, прикрепляемых 
к колоннам под балками на отметке +2,300 мм. Размеры маркизов уточняются по габаритам объекта.

Наружная отделка.
Все деревянные элементы окрашиваются матовой краской на 
эмальной основе.
Рекомендуемые цвета окраски:

ИЛЬ 9007 ЯАЬ 7016 1*ЛЬ8019

Ступени, покрытие пола - деревянная доска шириной 100 мм с обработкой 
антисептиком комплексного действия (гниение, противопожарная защита).

Благоустройство.
На колоннах допускается устройство навесных кашно с живыми цветами.

*Все деревянные элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептическими 
составами согласно I ОСТ20022.2-2018

Начальник отдела юродского дизайна
МБУ «Центр городского дизайна» ГО г.Уфы Кузнецов И.И.

црпргорооскогоцизаина



Летнее предприятие быстрого питания по ул.Цимлянская, рядом с домом №1 
(переправа «ДОК») в Калининском районе г.Уфы

Площадь обьекта- не более 50 кв.м. М 1:500





ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ЛЕТНЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 6,4x6,4 м

Вариант 2

Каркас.
Устройство основного несущего каркаса:
- колонны- брус сечением 150x150 мм;
- балки и ригели фундамента брус сечением 150х 100 мм;
- теневые прогоны 150x50 мм.

Допускается устройство основного несущего каркаса из металлической трубы квадратного 
сечения 100x100 мм.
Также допускается устройство основного несущего каркаса из металлической трубы квадратного 
сечения 75x75 мм, закрытого деревянным коробом 1 ООх 100 мм.

Основание.
Конструкции опираются на основание из деревянных ригелей фундамента, обшитых доской по 

боковым сторонам. Полы- террасная доска 100x20 мм укладывается на деревянные балки 
200x50 мм.
Для ре)улирования уровня основания на месте использовать винтовые регулируемы опоры 
для колонн.

Кровля.
Защита от осадков предусматривается устройством выдвижных маркизов, прикрепляемых 
к колоннам под балками на отметке +2,300 мм. Размеры маркизов уточняются по габаритам объекта.

Наружная отделка.
Все деревянные элементы окрашиваются матовой краской на 
эмальной основе.
Рекомендуемые цвета окраски:

ЮЧЬ9007 КА1  ̂7016 1*АЬ8019

Ступени, покрытие пола - деревянная доска шириной 100 мм с обработкой 
антисептиком комплексного действия (гниение, противопожарная защита).

Благоустройство.
На колоннах допускается устройство навесных кашпо с живыми цвеггами.

*Все деревянные элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептическими 
составами согласно !Х)СТ 20022.2-2018

Начальник отдела юродскою дизайна
МБУ «Центр городского дизайна» ГО г.Уфы Кузнецов И.И.

гУгЬя ил 9/9 Трп  +7/Я47^9Ч!̂ 99ПЧ ЬНп’//илАшглЛнЬ ш  нНюг/^тяП ш



Площадь обьекта не более 100 кв.м. М 1:500

Летнее предприятие быстрого питания по ул.С.Агиша, рядом с домом №13/1 
в Советском районе г.Уфы



Фасад Н-Л М 1:150

3 0  визуализация

План М 1:150 

Конструктивное решение.

Рекомендуемые габариты объекта 8x8 м общей площадью не более 100 м2.
Высота - 3100 мм.

*Шаг колонн и размер сечения бачок рассчитываются 
индивидуально, исходя из необходимых размеров конструкции.

г.Уфа, ул.Блюхера 2/2 Тел. +7(347)2332203 http://www.cgdufa.rn udinr@mail.ru

ЭСКИЗНЫИ ПРОЕКТ ЛЕТНЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 9,6x8,4 м

Вариант 1 ЦЕНтрг0Р0(ХК0Г0С1изаина

•4.000

Фасад 3-1 М 1:150
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ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ЛЕТНЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 8x12 м
Вариант 2

Каркас.
Устройство основного несущего каркаса:
- колонны- брус сечением 150x150 мм;
- балки и ригели фундамента брус сечением 150х 100 мм;
- стропила - брус сечением 150x100 мм;

Допускается устройство основного несущего каркаса из металлической трубы квадратного 
сечения 1 ООх 100 мм.
Также допускается устройство основного несущего каркаса из металлической трубы квадратного 
сечения 75x75 мм, закрытого деревянным коробом 100x100 мм.

Перегородки.
Перегородки технических помещений выполнить из доски 100x15мм по вертикальной или 
горизонтальной ориентации.

Основание.
Конструкции опираются на основание из деревянных ригелей фундамента, обшитых доской но 

боковым сторонам. Полы- террасная доска 100x20 мм укладывается на деревянные балки 
200x50 мм.
Для регулирования уровня основания на месте использовать винтовые регулируемы опоры 
для колонн.

Ограждения
Стойки -деревянный брус 100x100 мм. Горизонтальные доски 100x10 мм 

Покрытие.
11окрытие кроагги-бесцветный поликарбонат по обрешетке 50-20 мм, шаг обрешетки - 500 мм.

Наружная отделка.
Все элементы окрашиваются матовой краской на эмальной основе.
Рекомендуемые цвета окраски

1*ЛЬ7022 Ю \Ь7016 ЯЛ1.Х0]9

Рекомендуемые оттенки лака для деревянных элементов:

золотой тик сосна светлый дуб
Ступени, покрытие пола - деревянная доска шириной 100 мм с обработкой 
антисептиком комплексного действия (гниение, противопожарная защита).

Благоустройство.
На колоннах допускается устройство навесных кашпо с живыми цветами.

*Нсе деревянные элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептическими 
составами согласно 1'ОСТ 20022.2-2018

Начальник отдела городского дизайна
МНУ «Центр городского дизайна» ГО г.Уфы Кузнецов И.И.

г.Уфа, ул.Блюхера 2/2 Теп. +7(347)2332203 http://www.cgdufa.ru udinr@tnail.ru

http://www.cgdufa.ru
mailto:udinr@tnail.ru


Летнее предприятие быстрого питания на старице р.Белая пляж «Затон»
в Ленинском районе г.Уфы

простаиь водно-гребная база

сосо

Площадь обьекта- не более 150 кв.м. м 1 ;2000





ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ЛЕТНЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 8x16 м
Вариант 2 

Каркас.
Устройство основного несущего каркаса:
- колонны- брус сечением 150x150 мм;
- балки и ригели фундамента брус сечением 150x100 мм;
- теневые прогоны 150x50 мм.

Допускается устройство основного несущего каркаса из металлической трубы квадратного 
сечения 100x100 мм.
Также допускается устройство основного несущего каркаса из металлической трубы квадратного 
сечения 75x75 мм, закрытого деревянным коробом 100x100 мм.

Перегородки.
Перегородки технических помещений выполнить из доски 100x15мм по вертикальной или 
горизонтальной ориентации.

Основание.
Конструкции опираются на основание из деревянных ригелей фундамента, обшитых доской по 

боковым сторонам. Полы- террасная доска 100x20 мм укладывается на деревянные балки 
200x50 мм.
Для регулирования уровня основания на месте использовать винтовые регулируемы опоры 
для колонн.

Ограждения
Стойки -деревянный брус 100x100 мм. Горизонтальные доски 200x10 мм 

Покрытие.
Защита от осадков предусматривается устройством выдвижных маркизов, прикрепляемых 
к колоннам под теневыми прогонами. Размеры маркизов уточняются по габаритам объекта.

Наружная отделка.
Все деревянные элементы окрашиваются матовой краской на 
эмальной основе.
Рекомендуемые цвета окраски для вертикальных конструкций:

ЯАЬ 7022 ЯАЬ 7016 1*АЬ8019
Рекомендуемые цвета окраски для горизонтальных конструкций:

ИЛЬ 7031 ЯЛЬ 7037 ЯЛЬ 8039

Ступени, покрытие пода - деревянная доска шириной 100 мм с обработкой 
антисептиком комплексного действия (гниение, противопожарная защита).

Благоустройство.
На колоннах и ограждениях допускается устройство навесных кашпо с живыми цветами.

*Все деревянные элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептическими 
составами согласно ГОСТ 20022.2-2018

Начальник отдела городского дизайна
МБУ «Центр юродского дизайна» ГО г.Уфы Кузнецов И.И.

г.Уфа, ул.Блюхера 2/2 Тел. +7(347)2332203 http://www.cgclufa.ru udinr@mail.ni

http://www.cgclufa.ru
mailto:udinr@mail.ni








Летнее предприятие быстрого питания на площади С.Орджоникидзе 
в Орджоникидзевском районе г.Уфы

+8700

»52. ЙО

Площадь обьекта- не более 40 кв.м





ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ЛЕТНЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 6,4x6,4 м

Вариант 2

Каркас.
Устройство основного несущего каркаса:
- колонны- брус сечением 150x150 мм;
- балки и ригели фундамента брус сечением 150x100 мм;
- теневые прогоны 150x50 мм.

Допускается устройство основного несущего каркаса из металлической трубы квадратного 
сечения 100x100 мм.
Также допускается устройство основного несущего каркаса из металлической трубы квадратного 
сечения 75x75 мм, закрытого деревянным коробом 100x100 мм.

Основание.
Конструкции опираются на основание из деревянных ригелей фундамента, обшитых доской по 

боковым сторонам. Полы- террасная доска 100x20 мм укладывается на деревянные балки 
200x50 мм.
Для ре1улирования уровня основания на месте использовать винтовые роллируемы опоры 
для колонн.

Покрытие.
Защита от осадков предусматривается устройством выдвижных маркизов, прикрепляемых 
к колоннам под теневыми прогонами. Размеры маркизов уточняются по габаритам объекта.

Наружная отделка.
Все деревянные элементы окрашиваются матовой краской на 
шальной основе.
Рекомендуемые цвета окраски:

ИЛЬ 7022 ЮМ. 7016 ЯЛЬ8019

Ступени, покрытие нола - деревянная доска шириной 100 мм с обработкой 
антисептиком комплексного действия (гниение, противопожарная защита).

благоустройство.
На колоннах и огражлениях допускается устройство навесных кашпо с живыми цветами.

*Все деревянные элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептическими 
составами согласно /  ОСТ 20022.2-201X

Начальник отдела городского дизайна
МБУ «Центр городского дизайна» ГО г.Уфм Кузнецов И.И.







ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ЛЕТНЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 8x16 м
Вариант 2

Каркас.
Устройство основного несущего каркаса:
- колонны- брус сечением 150x150 мм;
- балки и ригели фундамента брус сечением 15Ох 100 мм;
- теневые прогоны 150x50 мм.

Допускается устройство основного несущего каркаса из металлической трубы квадратного 
сечения 100x100 мм.
Также допускается устройство основного несущего каркаса из металлической трубы квадратного 
сечения 75x75 мм, закрытого деревянным коробом 100x100 мм.

Перегородки.
Перегородки технических помещений выполнить из доски 100x15мм по вертикальной или 
горизонтальной ориентации.

Основание.
Конструкции опираются на основание из деревянных ригелей фундамента, обшитых доской по 

боковым сторонам. 11олы- террасная доска 100x20 мм укладывается на деревянные балки 
200x50 мм.
Для регулирования уровня основания на месте использовать винтовые регулируемы опоры 
для колонн.

Ограждения
Стойки -деревянный брус 100x100 мм. Горизонтальные доски 200x10 мм 

Покрытие.
Защита от осадков предусматривается устройством выдвижных маркизов, прикрепляемых 
к колоннам под теневыми прогонами. Размеры маркизов уточняются по габаритам объекта.

Наружная отделка.
Все деревянные элементы окрашиваются матовой краской на 
эмальной основе.
Рекомендуемые цвета окраски:

ЯАЬ9007 КАЬ 7016 ЯАЬ8019

Ступени, покрытие пола - деревянная доска шириной 100 мм с обработкой 
антисептиком комплексного действия (гниение, противопожарная защита).

Благоустройство.
На колоннах и ограждениях допускается устройство навесных кашпо с живыми цветами.

*Все деревянные элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептическими 
составами согласно ГОСТ 20022.2-2018

Начальник отдела городского дизайна
МБУ «Центр городского дизайна» ГО г.Уфы Кузнецов И.И.



Летнее предприятие быстрого питания по ул.З.Валиди, рядом с домом №2 Парк «Ватан»
в Кировском районе г.Уфы

Площадь обьекта-не более 50 кв.м. М 1:1000





ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ЛЕТНЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 6,4x6,4 м

Вариант 2

Каркас.
Устройство основного несущего каркаса:
- колонны- брус сечением 150х 150 мм;
- балки и ригели фундамента брус сечением 15Ох 100 мм;
- теневые прогоны 150x50 мм.

Допускается устройство основного несущего каркаса из металлической трубы квадратного 
сечения 100x100 мм.
Также допускается устройство основного несущего каркаса из мегаллической трубы квадратного 
сечения 75x75 мм, закрытого деревянным коробом 1 ООх 100 мм.

Основание.
Конструкции опираются на основание из деревянных ригелей фундамента, обшитых доской по 

боковым сторонам. Полы- террасная доска 100x20 мм укладывается на деревянные балки 
200x50 мм.
Для ре)улирования уровня основания на месте использовать винтовые регулируемы опоры 
для колонн.

Покрытие.
Защита от осадков предусматривается устройством выдвижных маркизов, прикрепляемых 
к колоннам под теневыми прогонами. Размеры маркизов уточняются по габаритам объекта.

Наружная отделка.
Все деревя1П1ыс элементы окрашиваются матовой краской на 
эмапьной основе.
Рекомендуемые цвета окраски:

ЯАЬ 7022 ИЛЬ 7016 ЯЛГ8019

Ступени, покрыт ие пола - деревянная доска шириной 100 мм с обработкой 
антисептиком комплексного действия (гниение, противопожарная защита).

Благоустройство.
На колоннах допускается устройство навесных кашпо с живыми цветами.

*Все деревянные элементы долж ны быть обработаны антипиренами и антисептическими 
составами согласно I ОСТ 20022.2-2018

Начальник отдела юродского дизайна
МБУ «Центр городского дизайна» ГО г.Уфы Кузнецов И.И.



Летнее предприятие быстрого питания на Набережной р.Белая,
напротив ГБУ «Конгресс-холл» в Кировском районе г.Уфы

Площадь обьекта- не более 100 кв.м. М 1:1000







ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ЛЕТНЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 8x8 м
Вариант 2

Каркас.
Устройство основного несущего каркаса:
- колонны- брус сечением 150x150 мм;
- балки и ригели фундамента брус сечением 150x100 мм;
- теневые прогоны 150x50 мм.

Основание.
Конструкции опираются на основание из деревянных ригелей фундамента, обшитых дек кой по 

боковым сторонам. Полы- террасная доска 100x20 мм укладывается на деревянные балки 
200x50 мм.
Для регулирования уровня основания на месте использовать винтовые регулируемы опоры 
дня колонн.

Покрытие.
Защита от осадков предусматривается устройством выдвижных маркизов, прикрепляемых 
к колоннам под теневыми прогонами. Размеры маркизов у точняют ся но табаригам объекта.

Наружная отделка.
Все деревянные элементы окрашиваются матовой краской на 
эмальпой основе.
Рекомендуемые цвета окраски:

ЯА1,7022 ЯАЬ 7016 ЯАЬ 8019

Ступени, покрытие пола - деревянная доска шириной 100 мм с обработкой 
антисептиком комплексного действия (гниение, противопожарная защит а).

Благоустройство.
На колоннах допускается устройство навесных кашпо с живыми цветами.

*Все деревянные элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептическими 
составами согласно ГОСТ 20022.2-2018

Начальник отдела городского дизайна
МБУ «Центр городского дизайна» ГО г.Уфы Кузнецов И.И.
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Летнее предприятие быстрого питания на Набережной р.Белая,
напротив ГБУ «Конгресс-холл» в Кировском районе г.Уфы

Площадь обьекта- не более 100 кв.м. М 1:1000





3 0  визуализация

План М 1:150 Фасад 1-2 М 1:150

Конст руктивное решение.

Рекомендуемые габариты объекта 8x8 м общей площадью не более 100 м2, 
Высота -3100 мм.

*Шаг колонн и размер сечения бачок рассчитываются 
индивидуально, исходя из необходимых размеров конструкции.

г.УФа. ул.Блюхеоа 2/2 Тел. +7(347)2332203 И«о://илм#.са(»и(а.ги udinrtamail.ru



ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ЛЕТНЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 8x8 м
Вариант 2

Каркас.
Устройство основного несущего каркаса:
- колонны- брус сечением 150x150 мм;
- балки и ригели фундамента брус сечением 150х 100 мм;
- теневые прогоны 150x50 мм.

Основание.
Конструкции опираются на основание из деревянных ри1~елей фундамента, обшитых доской но 

боковым сторонам. Полы- террасная доска 100x20 мм укладывается на деревянные балки 
200x50 мм.
Для регулирования уровня основания на месте использовать винтовые регулируемы опоры 
для колонн.

Покрытие.
Защита от осадков предусматривается устройством выдвижных маркизов, прикрепляемых 
к колоннам под теневыми прогонами. Размеры маркизов уточняются но габаритам объекта.

Наружная отделка.
Все деревянные элементы окрашиваются матовой краской на 
эмалыюй основе.
Рекомендуемые цвета окраски:

ИЛЬ 9007 7016 ЯЛЬ8019

Ступени, покрытие пола - деревянная доска шириной 100 мм с обработкой 
антисептиком комплексного действия (гниение, противопожарная защита).

Благоует ройс гко.
На колоннах допускается устройство навесных кашпо с живыми цветами.

*Все деревянные элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептическими 
составами согласно ГОСТ 20022.2-2018

Начальник отдела городского дизайна
МБУ «Центр городского дизайна» ГО г.Уфы Кузнецов И.И.

г.Уфа, ул.Бгаохера 2/2 Тея. +7(347)2332203 http://www.cgdu1a.nj udinr@mail.ru

http://www.cgdu1a.nj
mailto:udinr@mail.ru


Площадь обьекта более 150не 1000

Летнее предприятие быстрого питания по ул.Набережная р.Уфа, пляж «Сипаиловское Сочи»
в Октябрьском районе г.Уфы





ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ЛЕТНЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 8x16 м
Вариант 2 

Каркас.
Устройство основного несущего каркаса:
- колонны- брус сечением 150х 150 мм;
- балки и ригели фундамента брус сечением 150x100 мм;
- теневые прогоны 150x50 мм.

Допускается устройство основного несущего каркаса из металлической трубы квадратного 
сечения 1 ООх 100 мм.
Также допускается устройство основного несущего каркаса из металлической трубы квадратного 
сечения 75x75 мм, закрытого деревянным коробом 100x1 СЮ мм.

Перегородки.
Перегородки технических помещений выполнить из доски 100x15мм по вертикальной или 
горизонтальной ориентации.

Основание.
Конструкции опираются на основание из деревянных ригелей фундамента, обшитых доской по 

боковым сторонам Полы- террасная доска 100x20 мм укладывается на деревянные балки 
200x50 мм.
Для регулирования уровня основания на месте использовать винтовые регулируемы опоры 
для колонн.

Ограждения
Стойки -деревянный брус 100x100 мм. Горизонтальные доски 200x10 мм 

Покрытие.
Защита от осадков предусматривается устройством выдвижных маркизов, прикрепляемых 
к колоннам под теневыми прогонами. Размеры маркизов уточняются по габаритам объекта.

Наружная отделка.
Все деревянные элементы окрашиваются матовой краской на 
эмаггьной основе.
Рекомендуемые цвета окраски для вертикальных конструкций:

ЯАЬ 7022 ЯАЬ 7016 ЯАЬ8019
Рекомендуемые цвета окраски для горизонтальных конструкций:

ЯАГ 7031 КАЬ 7037 ЯАЬ 8039

Ступени, покрытие пола - деревянная доска шириной 100 мм с обработкой 
антисептиком комплексного действия (гниение, противопожарная защита).

Благоустройство.
На колоннах и ограждениях допускается устройство навесных кашпо с живыми цветами.

*Все деревянные элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептическими 
составами согласно ГОСТ 20022.2-2018

Начальник отдела городского дизайна
МБУ «Центр городского дизайна» ГО г.Уфи Кузнецов И.И.

г.Уфа, ул.Блюхера 2/2 Теп. +7(347)2332203 http://www.cgdufa.ru odinr@mail.rn

http://www.cgdufa.ru
mailto:odinr@mail.rn




Коне ■ рукч икнос решение.

Рекомендуемые габариты объекта 12x16 м общей площадью не более 200 м2. 
Высота - 31 (К) мм.

*Шаг колонн и размер сечения бачок рассчитываются 
индивидуально, исходя из необходимых размеров конструкции.

г.Уфа, ул.Блюхера 2/2 Тел. +7(347)2332203 http://www.cgdufa.ru udinr@mail.ru

http://www.cgdufa.ru
mailto:udinr@mail.ru


аи киан ы и 11ноьк I ль 1ны о  
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 12x16 м

Вариант 2

Каркас.
Устройство основного пссущсш каркаса:
- колонны- брус сечением 150х 150 мм;
- балки и рители фундамента брус сечением 150х 100 мм;
- теневые прогоны 150x50 мм.

Допускается устройство основного несущего каркаса из металлической трубы квадратного 
сечения 100x100 мм.
Также допускается устройство основного несущего каркаса из металлической трубы квадратного 
сечения 75x75 мм, закрытого деревянным коробом 100x100 мм.

Перегородки.
Перегородки технических помещений выполнить из доски 100x15мм по вертикальной или 
горизонтальной ориентации.

Основание.
Конструкции опираются на основание из деревянных ригелей фундамента, обшитых доской по 

боковым сторонам. 11олы- террасная лоска 100x20 мм укладывается на деревянные балки 
200x50 мм.
Для регулирования уровня основания на месте использовать винговыс регулируемы опоры 
для колонн.

Ограждения
Стойки -деревянный брус 100x100 мм. Горизонтальные доски 200x10 мм.

Покрытие.
Защита от осадков предусматривается устройством выдвижных маркизов, прикрепляемых 
к колоннам под теневыми прогонами. Размеры маркизов уточняются по габаритам объекта.

Наружная отделка.
Все деревянные элементы окрашиваются матовой краской на 
эмалъной основе.
Рекомендуемые цвета окраски:

КЛЬ 9007 ИЛЬ 7016 ЯЛЬ8019

Ступени, покрытие пола - деревянная доска шириной 100 мм с обработкой 
антисептиком комплексного действия (гниение, противопожарная защита).

Благоустройство.
На колоннах и ограждениях донускаегся устройство навесных кашно с живыми цветами.

*Все деревянные элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептическими 
ок тавами согласно ГОСТ 20022,2-2018

Начальник отдела юродского дизайна
МБУ «Центр городского дизайна» ГО г.Уфы Кузнецов И.И.

г.Уфа, ул.Блюхера 2/2 Тел. +7(347)2332203 http://www.cgdufa.ru udinr@mail.nj
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Летнее предприятие быстрого питания по ул.Королева, напротив дома №30/2 
в Октябрьском районе г.Уфы

Площадь объекта - не более 150 кв.м М 1:1000





ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ЛЕТНЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 8x16 м
Вариант 2

Каркас.
Устройство основного пссущсго каркаса:
- колонны- брус сечением 150х 150 мм;
- балки и ригели фундамента брус сечением 150х 100 мм;
- теневые прогоны 150x50 мм.

Допускается устройство основного несущего каркаса из металлической трубы квадратного 
сечения 100x100 мм.
Также допускается устройство основного пссущсго каркаса из металлической трубы квадратного 
сечения 75x75 мм, закрытого деревянным коробом 1 ООх 100 мм.

Перегородки.
Перегородки технических помещений выполнить из доски 100x15 мм по вертикальной или 
горизонтальной ориентации.

Основание.
Конструкции опираются на основание из деревянных ригелей фундамента, обшитых доской по 

боковым сторонам. 11олы- террасная доска 100x20 мм укладывается на деревянные балки 
200x50 мм.
Для регулирования уровня основания на месте использовать винтовые регулируемы опоры 
для колонн.

Ограждении
Стойки -деревянный брус 100x100 мм. Горизонтальные доски 200x10 мм.

Покрытие.
Защита от осадков предусматривается устройством выдвижных маркизов, прикрепляемых 
к колоннам под теневыми прогонами. Размеры маркизов уточняются по габаритам объекта.

Наружная отделка.
Все деревянные элементы окрашиваются матовой краской на 
эмальной основе.
Рекомендуемые цвета окраски:

ИЛЬ 9007 ЯАЬ7016 ИЛЬ 8019

Ступени, покрытие пола - деревянная доска шириной 100 мм с обработкой 
антисептиком комплексного действия (гниение, противопожарная защита).

Благоустройство.
На колоннах и ограждениях допускается устройство навесных кашно с живыми цветами.

*Все деревянные элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептическими 
составами согласно I ОСТ 20022.2-2018

Начальник отдела городского дизайна
МБУ «Центр городского дизайна» ГО г.Уфы Кузнецов И.И.


