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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

«Развитие придорожного сервиса сельского поселения Воробьёвское 

Сокольского муниципального района» 

Сокольский муниципальный район 

расположен в центральной части 

Вологодской области к северу от 

областного центра, расстояние до 

областного центра – 35 км. Площадь района 

– 4,1 тыс. кв. км. 

Для перспективного строительства объектов придорожного сервиса и 

реализации проекта предлагается земельный участок площадью 5 га, который  

находится в государственной собственности и расположен на территории 

Воробьевского поселения, севернее д. Воробьѐво, с левой стороны 

автодороги Чекшино – Тотьма (за охранной зоной автомагистрали – 30 м от 

оси дороги). 

Характеристика площадки: 

Расстояние участка до областного центра г. Вологды – 80 км, а до 

районного центра г. Сокол – 52 км. 

Водные ресурсы – поселковые водопроводные сети. 

Энергетические ресурсы – вдоль участка проходит ЛЭП, мощностью 10 

кВт, имеется возможность подключения. 

Газификация участка отсутствует. 

Доступ к водному транспорту – 

река Сухона, порт «Сокол», расстояние 

52 км. 

Наличие железной дороги и железнодорожного тупика - на станции 

Сухона, расстояние 52 км. 

Федеральная дорога «Вологда – Великий Устюг» проходит рядом с 

участком (30 м), а местная автодорога в 100 метрах.  
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Имеется возможность использования трудовых ресурсов поселения. 

Участок имеет ровный рельеф, частично покрыт кустарниковой 

растительностью. Кадастровый квартал 35:26:0302009. Имеется возможность 

расширения территории. 

Вблизи с автостанцией располагается площадка на 18 км для остановки 

большегрузного транспорта.  

Требует решения проблема размещения и обслуживания большого 

количества посетителей в районе автостанции д. Воробьѐво. В настоящее 

время функционируют только 4 точки общепита. 

 Местоположение объекта придорожного сервиса на территории 

сельского поселения приведено на схеме 1. 

Рисунок 1 – Местоположение объекта придорожного сервиса на территории сельского 

поселения Воробьевское Сокольского муниципального района 

 

1. Площадка придорожного сервиса располагается на автомагистрали 

Вологда – Великий Устюг (Родина Деда Мороза) в 94 км. от областного 

центра г. Вологда и в 52 км  от  районного центра г. Сокол и примыкает к  

административному центру сельского поселения Воробьѐвское д. Воробьѐво. 

2. Существуют все необходимые предпосылки для обеспечения 

объекта полным набором инженерного обустройства. 

Объект придорожного 

сервиса 
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3. Объект придорожного сервиса позволяет поднять на новый уровень 

сервисное обслуживание пассажиров, туристов, водителей большегрузного и 

легкового автотранспорта. 

4. Способствует снижению уровня травматизма и обеспечения 

безопасности дорожного движения на автодороге Чекшино-Тотьма, 

внедрением надземного пешеходного перехода и организацией 

транспортного потока. 

Расположение объектов придорожного сервиса представлено на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Схема расположения объектов придорожного сервиса 

 

Предполагаемые объекты придорожного сервиса:  

— стоянка для автотранспорта (грузового и легкового); 

— станция технического обслуживания автомобилей (шиномонтаж, 

мелкий ремонт) с автомойкой; 

— гостиница на 24 места; 

— кафе, магазин сопутствующих товаров. 
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Предлагаемая реализация проекта: 

1. На основе существующего проекта, как повторно применяемого. 

План расположения объектов сервиса представлен на рисунке 3. 

Рисунок 3 – План расположения объектов сервиса 

Внешний вид комплекса сервисного обслуживания представлен на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Внешний вид комплекса сервисного обслуживания 

2. Комплексный проект (один объект). 

Схема зонирования предлагаемого проекта изображена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема расположения объектов сервиса 

 

Внешний облик здания гостиницы представлен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Здание гостиницы с пристроенными помещениями комплексного 

использования 

3. Возможность очередности строительства объектов сервиса, 

привлечения инвесторов по объектам.  

Схема рассматриваемого варианта реализации проекта представлена на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Схема расположения объектов сервиса 

Внешний вид и планировка объектов сервиса представлены на 

рисунках 8 – 10. 

   
Рисунок 8 - Гостиница Рисунок 9 – Станция 

технического 

обслуживания с магазином 

запасных частей 

Рисунок 10 - Кафе с 

магазинами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

«Придорожный сервис» ООО «Михайловское подворье» на территории 

сельского поселения Чуровское Шекснинского района» 

В соответствии с заявкой ООО «Михайловское подворье», 

зарегистрированного по адресу: 162560, п. Шексна, ул. Садовая, 17, был 

рассмотрен и утвержден (постановление № 976 от 11.06.2008 г.) 

градостроительный план земельного участка на строительство объектов 

придорожного сервиса по адресу: Вологодская область, Шекснинский район, 

Чуровский сельсовет, в районе деревни Михайловское.  

Шекснинский муниципальный район относится к числу наиболее 

экономически развитых районов Вологодской области.   

Шекснинский район - это пересечение трех важнейших транспортных 

магистралей России: 

− автомобильная дорога федерального значения Вологда - Новая 

Ладога (9 тыс. а/м в сутки);  

− водный путь (река Шексна) - Волго-Балтийский водный путь (7,5 

тысяч судов в навигационный период);  

− железнодорожный путь - Северная железная дорога (190 поездов в 

сутки). 

В последние годы в районе сохраняется тенденция улучшения 

экономической и финансовой ситуации. При стабильном развитии 

экономики растут доходы бюджета и благосостояния населения. 

Ведущими отраслями в экономике района являются: производство 

пищевых продуктов (49,7 %), обработка древесины и производство изделий 

из дерева (47,9%), агропромышленный комплекс и транспорт, на долю 

которых приходится треть от общей численности работающих. Развитие 

дорожной сети, рост  объема товарооборота и оказание услуг  

характеризуется динамичным ростом.  Объекты придорожного сервиса 

размещаются с учетом сложившейся инфраструктуры, интересов населения и 
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обязательным благоустройством прилегающих территорий. Шекснинский 

район - территория с высоким потенциалом для развития туризма. Основные 

направления развития туризма: «Летний и зимний отдых на Ирме»; «История 

русской культуры, традиции русского православия в Сизьме»; «Развитие 

водных видов отдыха в Шексне». 

Строительство придорожного сервиса включает строительство 

следующих объектов:  

− стоянка для автотранспорта (10 грузовых и 20 легковых автомашин); 

− кафе, ресторан, развлекательный центр (одноэтажное здание на 20 

посадочных мест); 

− гостиница (двухэтажное здание на 30 гостевых номеров); 

− гостиничные домики (будут устанавливаться при необходимости); 

− станция технического обслуживания автомобилей (шиномонтаж, 

мелкий ремонт без покраски) с автомойкой для легковых автомобилей на 2 

поста. 

Градостроительный план земельного участка (рис. 1) составлен в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 года № 190-ФЗ и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2005 года № 840 «О форме градостроительного плана 

земельного участка».  

Описание смежеств: 

− от т. 1 до т. 2 земли Упрдор 

«Холмогоры»; 

− от т. 2 до т. З земли в аренде 

ЗАО «Шексна»; 

− от т. З до т. 4 земли общей 

долевой собственности собственников 

земельных долей АО «Встреча»; 

− от т. 4 до т. З земли в аренде 

ЗАО «Шексна» ; 

Рисунок 1 – Градостроительный план 

земельного участка 
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− от т. З до т. 7 земли общей долевой собственности собственников 

земельных долей АО «Встреча»; 

− от т. 7 до т. 1 земли в аренде ЗАО «Шексна». 

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта 

капитального строительства на указанном земельном участке следующие: 

− предельное количество этажей 2 или предельная высота зданий, 

строений, сооружений 10 м; 

− максимальный процент 

застройки в границах земельного 

участка  55 процентов; 

− при размещении зданий на 

участке необходимо выдержать 

нормативные расстояния по противопожарным и инсоляционным 

требованиям до существующих зданий и строений, расположенных на 

соседних участках. 

Размещение участка по отношению к окружающей территории, 

имеющимся строениям: участок расположен по направлению к г. Вологда в 

3,3 км от п.г.т. Шексна, справа от Федеральной автодороги «Вологда - Новая 

Ладога» на 77 км. Земельный участок расположен между автодорогой 

«Вологда - Новая Ладога» и северо-восточной границей д. Михайловское 

Чуровского сельсовета. 

Северная граница – по границе полосы отвода автодороги «Вологда – 

Новая Ладога». С восточной стороны участка на расстоянии 50 метров от 

ручья без названия, впадающего в р. Имая, расположены земли, находящиеся 

в общей долевой собственности граждан-собственников земельных долей 

ЗАО «Встреча». Южная граница проходит в 20 м  от ВЛ-110 кВ «Шексна-

Кипелово».  

С запада граница проходит по полевой дороге, которая проходит между 

землями, находящимися в общей долевой собственности граждан и границей 

индивидуальных садовых участков, находящихся в собственности граждан.  
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Ближайшая жилая застройка - д. 

Михайловское. Жилые дома 

расположены на расстоянии 150 м от 

границы земельного участка объектов 

придорожного сервиса. В прошлом 

использование участка не 

осуществлялось, земли свободные от застройки (табл. 1).  

Таблица 1 – Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам 

собственности на территории Шекснинского района 

№ 

п/п 

Наименование 

землепользователя 

(вид права) 

Кадастровый

№ участка 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

Пло-

щадь, 

кв.м 

Вид 

угодий 

1 
Шекснинский район,  

гос. собственность 

35:23:03 

01 065:0364 

Земли 

запаса 

Рекультиви-

рованный 

карьер 

27461 прочие 

2 

ЗАО «Шексна» 

аренда, гос. 

собственность 

35:23:00 

00 000:0180 

Земли 

с.-х. назн. 

Для с.-х.  

производства 
6500 прочие 

3 
Муниципальная 

собственность 

35:23:03 

01 065:0017 

Земли 

с.-х. назн. 

Для индив. 

сад-ва, №7 
1000 Мн.нас. 

4 
Стружкина Т.А.,  

собственность 

35:23:03 

01 065:0194 

Земли 

с.-х. назн. 

Для индив. 

сад-ва, №6 
1000 Мн.нас. 

5 
Павлов Е.Ф., 

 собственность 

35:23:03 

01 065:0191 

Земли 

с.-х. назн. 

Для индив. 

сад-ва, №8 
1394 Мн.нас. 

6 

Шилова В.А., 

собственность 

собственность 

35:23:03 

01 065:0197 

Земли 

с.-х. назн. 

Для индив. 

сад-ва, №9 
445 Мн.нас. 

35:23:03 

01 065:0196 

Земли 

с.-х. назн. 

Для индив. 

сад-ва, №9 
2500 Мн.нас. 

7 
Тихонова Т.Н., 

собственность 

35:23:03 

01 065:0195 

Земли 

с.-х. назн. 

Для индив. 

сад-ва, №10 
1000 Мн.нас. 

8 
Полетаева Ф.М.,  

собственность 

35:23:03 

01 065:0192 

Земли 

с.-х. назн. 

Для индив. 

сад-ва, 11 
2100 Мн.нас. 

 

Всего ориентировочная площадь участка 43400 кв. м. из них: земли 

запаса – 27461кв. м, «прочие угодья» земли с/х. назначения всего – 15939 

кв. м, муниципальная собственность района – 1000кв.м  «многолетние 

насаждения» собственность граждан - 8439кв.м, «многолетние насаждения» в 

аренде ЗАО «Шексна» – 6500кв.м. Почвы на участке дерново-

слабоподзолистые. Рельеф: уклон 1 – З градуса в сторону ручья.  
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Требования к архитектурно-планировочному решению и застройке 

участка: 

Для размещения придорожного сервиса предназначен участок, 

значимый с градостроительной точки зрения. Участок находится на   главной 

дороге федерального значения, Вологда - Новая Ладога. Особое внимание 

необходимо обратить на создание архитектурного облика зданий и 

сооружений придорожного сервиса на участке. Подъезд на участок по 

существующему съезду к д. Михайловское. 

Архитектурное решение фасадов зданий должно быть подчинено 

функциональному их назначению – придорожному сервису и  масштабу 

окружающей среды. Основной фасад зданий обращен на автодорогу Вологда 

– Н. Ладога. 

Архитектурное и цветовое решение фасадов зданий должно 

доминировать в архитектуре окружающей застройки и гармонично 

сочетаться в общем цветовом решении всех строений придорожного сервиса 

на участке.  

Конструкцию и покрытие кровли зданий определить проектом – 

рулонные материалы, кровельные «сэндвич» панели и т.д. В наружной 

отделке стен использовать современные отделочные материалы: 

вентилируемые фасады, стекло, алюминий, высококачественные фасадные 

краски и т. п.  

В решении фасадов зданий предусмотреть возможность размещения 

вывесок и рекламы, в том числе световой, предусмотрев закладные детали 

для их монтажа; на более видимых участках (перекрестках) предусмотреть 

установку современных наземных рекламных конструкций заводского 

изготовления с облицовкой опор металлом с полимерным покрытием. 

Размещение рекламных конструкций выполнить в соответствии с 

действующими требованиями СНиП и ГОСТа (пилары, сити-форматы, сити-

борды, линзы). 
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Требования и рекомендации к проектной документации:   

Перед началом проектных работ выполнить инженерно-геологические 

изыскания и топографическую съемку. По окончании строительства 

представить в отдел архитектуры и градостроительства исполнительную 

съемку в М 1:500. До получения разрешения на строительство проектная 

документация подлежит согласованию со всеми заинтересованными 

службами. Необходимо получить положительное заключение 

государственной экспертизы по проектной документации.  

Проектом благоустройства предусмотреть:  

− комплексное озеленение и освещение территории; 

− организацию проездов и площадок временной парковки автомашин; 

− автостоянку; 

− контейнерную площадку;  

− устройство зон отдыха и пешеходных дорожек;  

− установку малых архитектурных форм.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением 

необходимо предусмотреть благоустройство территории, проезды с твердым 

покрытием и озеленением территории. Оборудовать контейнерную площадку 

на расстоянии не менее 20 м от кафе и гостиницы.  

Источники водоснабжения: от артезианской скважины по 

индивидуальному проекту. Для автомойки предусмотрена оборотная система 

водоснабжения. 

Ориентировочный объѐм водопотребления - 1,5 мЗ/сут. Выбор 

источника водоснабжения предусмотрен в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения». Необходимо разработать проект ЗС 

артезианской скважины. 

Схема градостроительного плана земельного участка ООО 

«Михайловское подворье» представлена на рисунке 2. 
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Площадь участка 43400 кв.м. 
Проектируемые объекты на участке: 1 – торговый комплекс; 2 – административное 

здание; 3 – кафе, ресторан; 4 – гостиница, домики; 5 – АГЗС; 6 – Автосервис; 7 – Стоянка 

грузовых автомобилей. 

Рисунок 2 – Чертеж градостроительного плана земельного участка ООО «Михайловское 

подворье» 

 

Предполагается строительство современной, комфортабельной 

гостиницы, которая рассчитана на двадцать номеров. В ней всего четыре 

этажа: два жилых и два служебных.  

 

 

 

 

 

Площадь цокольного этажа поделена на две части. Большая часть 

отдана помещениям, обслуживающим обитателей гостиницы. К ним 

Общая площадь – 1138,6 кв.м  

Жилая площадь - 526 кв.м 

Этажей: 2 +цокольный этаж и 

мансарда 

Жил. комнат: 22 

Ванных и с/у: 26 

http://homeplans.ru/images/homes/pics/1138-0-11.jpg
http://homeplans.ru/images/homes/pics/1138-0-11.jpg
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относятся: бассейн, сауна, бильярдная, комната отдыха, душевые, 

раздевалки, кладовые. Меньшая отдана вспомогательным помещениям 

ресторана. Они представляют единый блок, изолированы от остальных 

помещений и имеют свою лестницу. Котельная имеет выход на улицу.  

Первый этаж – это фешенебельная рекреационная зона гостиницы с 

просторным холлом-гостиной – местом сбора всех обитателей гостиницы и 

уютным рестораном. Второй и мансардный этажи отданы гостиничным 

номерам. Каждый номер имеет свой санузел и балкон.  

Планировка этажей гостиницы представлена на рисунке 3. 

 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ВТОРОЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
 

 

 

Рисунок 3 – Планировка гостиницы 

На каждом из этажей предусмотрен номер повышенной комфортности 

с двумя спальнями. На общий балкон можно попасть из коридорного холла.  

Разнообразие внешней и внутренней отделки, возможность оснащения 

системами водопровода и канализации, а также обогревательными 

элементами сделали быстровозводимые здания одними из самых 

востребованных в России. А высокая климатическая стойкость позволяет 

использовать их в самых различных регионах страны. 

Трехслойные структурные стеновые панели изготавливаются на 

новейшей, полуавтоматической технологической линии. В качестве 

http://www.pkvesta.ru/bild/description.htm
http://homeplans.ru/images/homes/plans/1138-0-4.gif
http://homeplans.ru/images/homes/plans/1138-0-4.gif
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наполнителя используется конструкционная минераловатная плита на основе 

базальтовых пород плотностью не менее 110 кг/м
3
 или пенопласт плотностью 

не менее 25 кг/м
3
. Покрытие стеновой панели – оцинкованная или 

окрашенная листовая сталь. 

Базовые цвета для стеновых панелей: окрашенная поверхность 

RAL9003 (белый) оцинкованная поверхность. Возможна иная цветовая гамма 

(по RAL) согласно каталогам заводов-изготовителей стали. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

«Обустройство базы отдыха «Никоново» Грязовецкого района» 

Грязовецкий район расположен в южной части Вологодской области, 

районный центр г. Грязовец (рис. 1).  

Транспортная связь с областным 

центром осуществляется по железной 

дороге Москва – Вологда и по шоссе 

Ярославль – Вологда.  

Район граничит с Вологодским, 

Междуреченским, Бабушкинским, 

Тотемским районами Вологодской 

области; Первомайским и Любимским 

районами Ярославской области; 

Буйским и Солигаличским районами 

Костромской области (рис. 2).  

Расстояние до областного центра - 44 

км по автодороге. Площадь - 5,0 тыс. кв.км.
 
 

Население - 41,6 тыс. чел. 

Характеристика площадки: 

Земельный участок расположен в 6 км 

от г. Грязовца (рис. 3). Автодорга Москва-

Архангельск находится на расстоянии 100 м.  

Рисунок 1 – Карта Вологодской 

области 

Рисунок 2 – Карта районов Вологодской 

области 

Рисунок 3 – План земельного 

участка в г. Грязовце 
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Площадка расположена на слиянии рек Ивняшка и Синичка, русло 

расширено посредством строительства 

плотины до 2,61 га. Работы по 

расширению русла и углублению водоема 

выполнены.  

Начаты работы по обустройству 

зоны парковки автотранспорта, включая 

подъездные пути от автодороги Москва-

Архангельск. 

Расстояние от площадки:  до районного центра 6 км;  до областного 

центра – 42 км; до ближайшего населенного пункта – 6 км. Форма 

собственности земель – муниципальная. 

Наличие построек на территории участка  – нет. 

Водная акватория (речная, озерная) – водоем, площадь 2,61 га.  

Возможность перевозки продукции водным транспортом – нет 

Очистные сооружения – нет. 

Возможность подключения к местной электроподстанции – нет. 

Системы водоснабжения  и водозабора – нет. 

Система водозабора (с указанием возможности забора воды для 

технических целей). 

Газификация участка (давление, 

диаметр трубы) с указанием возможности 

подключения к газопроводу – нет. 

Возможность расширения территории 

– имеется.  

Характеристика транспортной 

инфраструктуры: 

Федеральные автомобильные дороги – автодорога Москва-Архангельск 

на расстоянии 100 м; железные дороги – 6 км; наличие тупиков на участке 

(или расстояние до ближайшего ж/д тупика) – 6 км; грунтовые дороги. 
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Общая площадь, кв.м: 150.0 

Жилая площадь, кв.м:  81.6 

Этажей:  2 

Жилых комнат:  6 

Ванных и с/у:  3 

Фундамент: ленточный 

монолит, мелко заглубленный 

Стены: бревно 

Перегородки: бревно 

Предложения по использованию свободных участков (дальнейшее 

видение применения участков) - использовать для строительства базы 

отдыха. 

Для обустройства базы отдыха предлагается несколько проектов 

гостиниц, которые могут быть как самостоятельным объектом, так и частью 

гостиничного комплекса. 

1. Проект F-1148-0. Небольшая, очень симпатичная семейная 

гостиница-мотель. Такая гостиница может использоваться как мотель для 

отдыха на оживленной трассе, а может быть частью гостиничного комплекса 

или базы отдыха в живописном районе.  

 

 

 

 

 

 

 

Планировку дома условно можно разделить на две части: гостевую – 

общую для всех обитателей гостиницы – и жилые номера.  

Гостевая часть расположена на первом этаже, она представлена 

гостиной, кухней и столовой.  

Изолированно находится блок с сауной и душевой. Жилая часть 

первого этажа – две спальни и ванная комната.  

По периметру с двух сторон здание опоясывает терраса, прикрытая 

далеко выступающими скатами кровли – очень удобное место отдыха в 

плохую погоду.  

План проекта семейной гостиницы представлен на рисунке 4. 
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
ВТОРОЙ 

ЭТАЖ 
МАНСАРДА 

 

 

 
 

Рисунок 4 – План этажей семейной гостиницы по проекту F–1148–0 

В мансарде, находящейся над гостиной, расположены еще два номера и 

душевая. Из комнат можно выйти на балкон, также прикрытый скатами 

кровли. 

2. Проект J-0651-0. Развитая структура плана и 

многофункциональность блоков помещений – отличительные черты этого 

особняка, который вполне может стать оздоровительным центром или 

небольшой семейной гостиницей.  

В данном проекте предусмотрены все группы помещений для 

комфортного отдыха, развлечений и общения небольшой компании 

отдыхающих.  

Вместительный тренажерный зал с сауной и большим бассейном (5 х 

10 м), просторная гостиная, двусветный зимний сад и блок кухни-столовой – 

основные помещения первого этажа.  

http://homeplans.ru/images/homes/plans/1148-0-4.gif
http://homeplans.ru/images/homes/plans/1148-0-4.gif
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Общая площадь, кв.м: 556.8 

Жилая площадь, кв.м: 178.5 

Этажей: 2 

Жилых комнат: 7 

Ванных и с/у: 4 

Гараж (мест):  3 

Фундамент: сборный ж/б 

Стены: кирпич 

Перегородки: кирпич 

Перекрытия: плиты ж/б и по 

балкам (деревянным и металл.) 

Кровля: кровельная сталь 

Цоколь: облицовка доломитом 

и штукатурка 

Фасады: штукатурка и 

облицовка доломитом 

 

 

 

На рисунке 5 изображен план небольшой семейной гостиницы. 

 

Рисунок 5 – План семейной гостиницы 

Изолированное помещение в первом этаже может служить комнатой 

для приватного общения. В гараже могут разместиться несколько 

автомобилей. На втором этаже – четыре комнаты и санитарно-гигиенические 

помещения. Просторные террасы первого и второго этажей ориентированы 

на разные стороны света. 
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Общая площадь, кв.м: 69.7 

Жилая площадь ,кв.м: 37.8 

Этажей:  2 

Жил. комнат:  3 

Ванных и с/у:  2 

Фундамент: ленточный 

монолит. ж/б 

Стены: бревно 

Перегородки: сборные 

Перекрытия: дер. балки 

Кровля: металло- черепица 

или мягкая кровля 

Цоколь: облиц. камень 

Фасады: тонировка 
 

3. Проект С-0869-1. Симпатичный бревенчатый домик может стать 

удачным решением вопроса сезонного отдыха для небольшой семьи. Также 

он может успешно использоваться в качестве гостевого дома большой 

усадьбы.  

 

 

План представленного дома изображен на рисунке 6. 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ  ВТОРОЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
 

 

 
 

 

Рисунок 6 – План бревенчатого дома для сезонного отдыха по проекту С-0869-1 

 

В доме один жилой этаж и спрятанная под кровлю мансарда, подвал 

отсутствует. Открытая терраса с камином для барбекю – очень приятное 

http://homeplans.ru/images/homes/pics/0869-1-11.jpg
http://homeplans.ru/images/homes/plans/0869-1-4.gif
http://homeplans.ru/images/homes/pics/0869-1-11.jpg
http://homeplans.ru/images/homes/plans/0869-1-4.gif
http://homeplans.ru/images/homes/pics/0869-1-11.jpg
http://homeplans.ru/images/homes/plans/0869-1-4.gif
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Общая площадь, кв.м: 190.0 

Жилая площадь,кв.м: 113.5 

Этажей:  2 

Жил. комнат:  5 

Ванных и с/у:  3 

Фундамент: монолит. ж/б плита 

Стены: газобетон с облицовкой 

кирпичом, вариант из 

тонкостен. металло- каркаса 

Перегородки:  сборные 

Перекрытия:  по деревянным 

балкам 

Кровля:  цементно- песчаная 

черепица 

Цоколь:  облицовочн. камень 

Фасады:  декоратив. 

штукатурка, облицовочн. 

камень 

дополнение внутренней планировки. Т-образный в плане дом имеет два 

входа, один – через террасу и кухню-столовую, второй – через душевую. 

Небольшая площадь дома не помешала создать достаточно 

комфортабельную планировку. На первом этаже это кухня-столовая с 

открытой лестницей на мансарду, гостиная и небольшая сауна с душевой. На 

мансарде две спальни и маленький балкончик второго света столовой. 

Благодаря большим остекленным витражам гостиной и кухни-столовой все 

внутреннее пространство дома будет наполнено воздухом и солнечным 

светом. 

4. Проект 1208-0. Вариативность внутренней планировки и 

конструктивного решения – отличительные черты этого симпатичного 

коттеджа.  

Отсутствие внутренних несущих стен предоставляет заказчикам 

возможность  адаптировать дом под себя.  

 

Хотя и предложенная в проекте планировка комфортабельна и очень 

рациональна.  

Первый этаж представляет собой гостевую зону, дополненную 

небольшой спальней. Гостиная и кухня-столовая объединены в одно 

помещение. Два расположенных здесь эркера не только обогащают 

http://homeplans.ru/images/homes/pics/1208-0-11.jpg
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пространство, но и формируют внешний облик дома. Планировка мансарды 

очень лаконична, и оптимальна по соотношению жилой и общей площадей.  

План гостиницы представлен на рисунке 7. 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА   

    

 

 

 

Рисунок 7 – План гостиницы по проекту 1208–0 

 

Возведение дома возможно не только в привычном газобетоне, но и с 

использованием тонкостенного металлокаркаса и сэндвич-панелей. 

Каждая из этих технологий имеет свои преимущества и может быть 

применена в зависимости от приоритетов заказчиков. 

Сэндвич-панели – современный конструкционный материал, 

обладающий уникальными потребительскими качествами. На сегодняшний 

день сэндвич-панели активно и с успехом применяются в жилищном и 

промышленном строительстве. Располагая большим запасом прочности и 

относительно низким весом в сравнении с типовыми стройматериалами, 

сэндвич панели дают возможность значительной экономии на расходах при 

перевозке, погрузочно-разгрузочных работах и монтаже конструкций.  

Небольшая масса сендвич-панелей обусловливает низкую нагрузку на 

фундамент будущего сооружения, что значительно уменьшает расходы на 

геологическое исследование грунта и возведение самого фундамента. 

Сооружения из сэндвич-панелей изготавливаются в заводских условиях, 

http://homeplans.ru/images/homes/plans/1208-0-4.gif
http://homeplans.ru/images/homes/plans/1208-0-4.gif
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после чего их надо лишь доставить на объект и собрать, как конструктор. Это 

еще одно достоинство строительства с применением сэндвич панелей – оно 

происходит значительно быстрее, чем при использовании традиционных 

строительных материалов. При необходимости здание из сэндвич панелей 

можно демонтировать и перевезти на другое место. Основная сфера 

применения сэндвич панелей – конструкция быстровозводимых зданий.  

Металлочерепица – прочный и долговечный кровельный материал, 

популярности которого способствовали высокие эксплуатационные свойства 

и приемлемая цена. Металлочерепицей покрываются три из четырех крыш 

вновь построенных в России зданий. 

Основной характеристикой металлочерепицы является тип покрытия. 

Применяются следующие основные виды полимерных покрытий для защиты 

металлической основы металлочерепицы: цинк, полиэстер, матовый 

полиэстер, PVF2 (PVDF), пурал, P50, пластизол (PVC 200).  

Покрытие PVF выбирают в тех случаях, когда предъявляются особые 

требования к сохранению оригинального цвета кровли или фасада. Матовый 

полиэстер наиболее близко воссоздает эффект натуральной черепичной 

кровли. Самая дешевая металлочерепица изготавливается из простого 

оцинкованного листа, но такая кровля не отличается высокой 

декоративностью.  

Металлочерепица различается по срокам службы. Лучшие виды служат 

не менее 15-20 лет.  

Важной характеристикой металлочерепицы является толщина металла, 

которая может составлять от 0,3 до 0,7 мм. Практически вся 

металлочерепица, поступающая в продажу в России, делается на 

отечественных предприятиях, металл для ее изготовления может 

использоваться как российский, так и зарубежный.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

«Сервисный комплекс» п. Хохлово Кадуйского района» 

Кадуйский район расположен в юго-западной части Вологодской 

области. На Севере Кадуйский район граничит с Белозерским районом, на 

Востоке и Юго-востоке с Череповецким, на западе и северо – западе - с 

Бабаевским.  

Площадь территории муниципального образования. Кадуйский район 

занимает территорию 3300 кв. км, из них на территорию пос. Кадуй 

приходится 59 кв. км (рис. 1).  

Кадуйский район занимает выгодное 

географическое положение, т.к. находится 

на пересечении транспортных магистралей, 

как автомобильных, так и 

железнодорожных.  

Поселок Кадуй является 

железнодорожной станцией Октябрьской 

железной дороги, через которую проходят 

важнейшие транспортные пути, соединяющие 

Центральную Россию с Уральским промышленным регионом.  

Расстояние от Кадуя до 

Череповца - 56 км, до г. Вологды - 178 

км, до Санкт-Петербурга - 427 км, до 

Москвы - 560 км. Со всеми этими 

городами Кадуй связан 

автомобильными и железной 

дорогами. 

Кадуйский район имеет все 

необходимые предпосылки для развития туризма, как отрасли экономики.  

Рисунок 1 – Карта Кадуйского 

района 
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Свободные земельные участки, расположенные в живописных уголках 

района, оптимальная удаленность от промышленного центра Вологодчины - 

города Череповца, транспортная доступность - все эти факторы создают 

благоприятные условия для развития туризма на территории района. 

Поселок Кадуй расположен в 18 км от федеральной автодороги 

«Вологда – Новая Ладога», которая связывает «Северную столицу» Санкт-

Петербург с «Родиной Деда Мороза» и в 56 км от крупного елезнодорожного 

узла, расположенного в г. Череповце, что дает возможность туристическим 

группам быстро и комфортно добираться до места назначения.  

Администрацией Кадуйского муниципального районы рассмотрены и 

предварительно согласованы два земельных участка под строительство (рис. 2): 

1) автогазозаправочной 

станции, участок расположен в 340 м к 

автоподъезду к поселку Кадуй на 

северо-запад от автодороги Вологда – 

Новая Ладога с подъездной 

автодорогой в Кадуйском  районе 

Вологодской области; 

2) автозаправочной станции с 

кемпингом, мойкой и станцией 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей  -  «Сервисный комплекс» 

(участок расположен с правой стороны от 

автодороги Вологда – Новая Ладога и 

отворотки на п. Хохлово).   

Схема развития объектов придорожной 

инфраструктуры (рис. 3), предусматривает 

создание сети из объектов сервиса трех 

уровней. Первый уровень подразумевает 

Рисунок 2 – План земельных участков 

Кадуйского района 

Рисунок 3 – План сервисного 

обслуживания в Кадуйском 

районе 
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Общая площадь, кв.м: 243.3 

Жилая площадь, кв.м: 122.7 

Этажей: 2 

Жилых комнат: 5 

Ванных и с/у:  4 

Фундамент: сборный ж/б 

Стены: газобетон 

Перегородки: кирпич или 

сборные 

Перекрытия: монолит. ж/б 

Кровля: метало - черепица 

Цоколь: облиц. камень 

Фасады: облицовочный 

кирпич, вагонка 

простые площадки отдыха для стоянки транспорта. Второй – кафе со 

стоянкой. Объекты высшего класса включают в себя целый комплекс, 

состоящий из АЗС, станции техобслуживания, парковки для автобусов.  

Объект «Сервисный комплекс» включает: 

— мотель на 30 мест (возможно размещение в отеле кафе); 

— автомобильную стоянку – способность разместить 50 автомашин, в 

том числе и большегрузных 4; 

— автозаправочная станция на 4-6 колонок, с возможностью 

обслуживания большегрузных автомобилей; 

— современную станцию технического обслуживания, включающую 

шиномонтаж, автомойку, пост технического обслуживания автомобилей. 

Для  строительства гостиницы предлагается готовый проект. 

Небольшой мансардный дом без подвала и гаража с рациональной, логичной 

планировкой – актуальный на сегодняшний день коттедж для среднего 

класса. Круглогодичного действия. Вместимость – 30 мест. 

Объемно-планировочное решение оптимально, при этом дом удобен и 

комфортен. Небольшая крытая терраса предваряет вход в него.  

Первый этаж – зона дневного пребывания семьи, дополненная 

небольшим хозяйственным блоком и жилой комнатой. Гостиная благодаря 

своему угловому расположению имеет двустороннее освещение, что 
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позволяет наполнять ее солнечным светом на протяжении всего дня. Комната 

оборудована двусторонним камином, противоположная сторона которого 

выходит на террасу. Такая просторная крытая терраса с камином-барбекю, по 

сути, вторая летняя гостиная дома (рис. 4). 

 
 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА ЧЕРДАК 

Рисунок 4 – План этажей гостиницы 

 

Мансарда представляет собой спальную зону. На три спальные 

комнаты здесь предусмотрены две большие ванные, санузел и две 

вместительные гардеробные. На чердаке, размещены еще одна комната и 

небольшой холл общей площадью 44.2 м.кв. Существует сблокированный, 

многосемейный дом на основе это проекта. 

Строительство данного объекта позволит улучшить и развить 

инфраструктуру Кадуйского района, в частности муниципального 

образования поселок Хохлово. 

В муниципальном образовании поселок Хохлово остро стоит проблема 

трудовой занятости населения.  

Услугами придорожного «Сервисного центра» сможет пользоваться 

широкий круг потребителей – в первую очередь жители близлежащих 

населенных пунктов, а также: водители транзитных грузовых автомобилей, в 

том числе магистральных тягачей; водители и пассажиры транзитных 

http://www.homeplans.ru/projects/pictures.php?tit=%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BC %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B5%D0%B2&img=http://www.homeplans.ru/images/homes/plans/1145-0-4.gif
http://www.homeplans.ru/projects/pictures.php?tit=%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BC %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85 %D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B5%D0%B2&img=http://www.homeplans.ru/images/homes/plans/1145-0-4.gif
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легковых автомобилей, следующих по автодороге с  деловыми и 

туристическими целями; экскурсионные группы туристических маршрутов 

Санкт - Петербург – Череповец, Вологда, Кириллов, Белозерск, Великий 

Устюг, Архангельск и т.д.; «автокомандировочные», направляющиеся в г. 

Вологду, Череповец, Санкт - Петербург и в другие города, связанные с этой 

федеральной автодорогой. 

Большая часть жителей ездит ежедневно на работу в г. Череповец на 

химические комбинаты «Аммофос» и «Азот», что достаточно далеко от их 

места проживания. Строительство «Сервисного центра» позволит 

трудоустроить около 40 человек из местного населения п. Хохлово и 

близлежащих населенных пунктов. 

Исходя из вышеперечисленного и проанализировав все существующие 

потребности жителей, предприятий и организаций района, объект 

«Сервисный комплекс» на автомобильной дороге А-114 «Вологда - Новая 

Ладога» км 155+700» является территориально необходимым и 

экономически выгодным объектом муниципального значения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

«Комплекс придорожного сервиса в с. Новленское Вологодского района» 

Вологодский район расположен в южной части Вологодской области. 

Граничит: с севера - с Сокольским районом, с запада - с Кирилловским 

районом, с востока - с Междуреченским 

районом, с юго-запада и запада - с 

Шекснинским районом, с юга - с 

Ярославской областью и Грязовецким 

районом. Площадь - 4540 кв.км. 

Село Новленское находится в 60 км 

от областного центра Вологодской области 

г. Вологды (рис. 1). Поселение 

расположено на туристской трассе 

областного значения Вологда – Кириллов, ведущей к Кирилло-Белозерскому 

и Ферапонтову монастырям, к национальному парку «Русский Север». 

Протяженность поселения с северо-запада на юго-восток – 17 км. На 

территории поселения находится 56 населенных пунктов, самые крупные из 

которых: с. Новленское – 836 человек, д. Коробово – 158 человек, д. 

Филютино – 103 человека, д. Шолохово – 123 человека. 

Новленское является центром поселения, находится на берегах реки 

Большая Ельма и озера Кубенское.  

В селе Новленское решается 

вопрос строительства одноэтажных 

жилых домов, в настоящее время 

проводятся выборы потенциальных 

застройщиков.  Комплексная застройка 

в Новленском проводится в рамках 

пилотного проекта по развитию 

социального потенциала сельских 

Рисунок 1 – Карта Вологодской 

области 

http://vgvozdev.narod.ru/bike/showimage.html?http://vgvozdev.narod.ru/bike/2004/photos/karelia/kubenskoe.jpg?%u0412%u0434%u0430%u043B%u0435%u043A%u0435 - %u041A%u0443%u0431%u0435%u043D%u0441%u043A%u043E%u0435 %u043E%u0437%u0435%u0440%u043E (%u0432%u0438%u0434 %u0441 %u0442%u0440%u0430%u0441%u0441%u044B %u0420-5)
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поселений Вологодчины. Появление нового жилья поможет решить вопросы 

и экономического развития поселения - в этом случае можно будет решать и 

кадровую проблему в селе, а также развивать производство. Связано это и с 

тем, что в селе ощущается нехватка кадров, которым на данном этапе 

развития поселений еще и негде жить. 

Характеристика площадки: 

Площадка для строительства объектов придорожного сервиса 

находится на 61-ом км автодороги Вологда-Кириллов, в 50 м от 

автомобильной трассы, на берегу реки Б.Ельма, в черте с. Новленское и д. 

Коробово (рис. 2). Расстояние до СЖД 60 км. 

Автобусное 

сообщение по маршрутам:  

Вологда – Петрозаводск; 

Вологда – Вытегра;  

Вологда – Липин Бор;  

Вологда – Кириллов;  

Вологда – Талицы;  

Вологда – Вотча;  

Вологда – Новленское. 

 

 

Рисунок 2 – Площадка для строительства 

объектов придорожного сервиса на берегу 

реки Б.Ельма 
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Общ.пл.,кв.м: 607.7 

Жил.пл.,кв.м: 325.5 

Этажей: 2 

Жил. комнат: 12 

Ванных и с/у: 12 

Фундамент: монолитный ж/б 

Стены: пенобетон 

Перегородки: пазогребневые 

Перекрытия: монолитные ж/б 

Кровля: металлическая 

Цоколь: штукатурка 

Фасады: штукатурка 

Имеется доступ к земельному участку с воды от Кубенского озера по 

реке Б.Ельма. 

Водные ресурсы: техническая вода  из реки Б.Елъма (расстояние 100м); 

питьевая вода - строительство скважины или шахтного колодца. 

Земельные ресурсы: площадь земельного участка 0,5 га, имеется 

возможность увеличения до 1га. Участок находится в муниципальной 

собственности. 

Электроснабжение: есть ЛЭП 0,4 кВт, возможно подключение к ЛЭП 

10 кВт (расстояние до нее 400м.) 

Газоснабжение: газификация возможна в 2009 -2010 гг., когда 

запланировано строительство газопровода Борисово-Новленское 

Для формирования привлекательности будущего объекта 

придорожного комплекса, возможно использовать для строительства 

гостиницы Проект X-1271-0 как «эффект неожиданности».  

Это комфортабельный мотель с 

запоминающимся архитектурным 

силуэтом привлечет внимание 

владельцев кемпингов и других 

туристических объектов. 

Представленный вариант проекта 

рассчитан на 18 номеров – 16 

однокомнатных и 2 двухкомнатных для 

семейного проживания.  

Впрочем, посекционное проектирование 

позволяет при необходимости взаимозаменять 

однокомнатные и двухкомнатные номера.  

Функционально здание разделено на две 

части: административную и жилую. Жилая часть 

имеет два уровня.  

http://www.homeplans.ru/projects/pictures.php?tit=%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C %D0%BD%D0%B0 18 %D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2 %D1%81 %D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC %D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC&img=http://www.homeplans.ru/images/homes/pics/1271-0-21.jpg
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Первый уровень предназначен для парковки. Лестничные марши на 

улице одновременно служат и опорами второго этажа, и разделителем 

парковки на секции. Это оригинальное планировочное решение особенно 

актуально в условиях, когда цена на землю велика, или земли просто 

недостаточно вследствие каких-либо причин.  

Второй уровень мотеля отведен под номера, разделенные на три 

секции. Две секции, каждая из которых включает по 8 однокомнатных 

номеров, в соответствии с пожарными нормами снабжены двумя выходами. 

Третья секция из двухкомнатных номеров с одним выходом решена так, что 

аварийные выходы из каждого из номеров обеспечиваются пожарными 

выдвижными лестницами.  

В административной части здания на первом этаже располагаются 

магазин, склад, автономная котельная, на втором – зона администратора и 

персонала. В подвальной части – прачечная, склад белья, уборочного 

инвентаря. Двускатная крыша объединяет две функциональные зоны в 

единое здание. Небольшой чердак, вход в который идет из административной 

части, позволяет разместить здесь коммуникации. На главном фасаде мотеля 

предусмотрена неоновая полоса, придающая зданию архитектурную 

целостность. 

   

 


