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Уважаемая Анна Сергеевна!

  

Департамент градостроительства Администрации города Вологды            

(далее – Департамент), рассмотрев Вашу служебную записку о предоставлении 

информации о предельных параметрах застройки земельного участка с 

кадастровым номером 35:24:0102005:3003, в соответствии с подпунктом «г» пункта 

7 постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 № 1299 

«Об утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов 

незавершенного строительства», сообщает следующее.

Площадь земельного участка с кадастровым номером 35:24:0102005:3003 по 

адресу Вологодская область, г. Вологда, ул. Белозерское шоссе, составляет         

6641 кв. м, на земельном участке расположены объекты незавершенного 

строительства с кадастровыми номерами 35:24:0102005:3750 и 35:24:0102005:3751.

Предельные параметры застройки земельных участков определены 

градостроительными регламентами территориальных зон, установленных 

Правилами землепользования и застройки городского округа города Вологды, 

утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года     

№ 72 (с последующими изменениями) (далее – Правила), в границах которых 

находятся земельные участки. В соответствии с Правилами земельный участок с 

кадастровым номером 35:24:0102005:3003 расположен в границах территориальной 

зоны П2 «Зона застройки промышленными объектами не выше III класса 

опасности».
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Во исполнение требований части 4 статьи 85 Земельного кодекса Российской 

Федерации необходимо изменить вид разрешенного использования указанного 

земельного участка «Промышленные предприятия и коммунально-складские 

организации IV-V класса опасности», который в настоящее время соответствует 

одному из следующих видов разрешенного использования из числа основных 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, предусмотренных градостроительным регламентом 

территориальной зоны П2:

Тяжелая промышленность (6.2).

Автомобилестроительная промышленность (6.2.1).

Легкая промышленность (6.3).

Фармацевтическая промышленность (6.3.1).

Пищевая промышленность (6.4).

Нефтехимическая промышленность (6.5).

Строительная промышленность (6.6).

Предельные размеры земельных участков с указанными видами 

разрешенного использования составляют от 5000 кв. м до 250000 кв. м

Максимальная этажность застройки – 8 этажей, высота – 33 м.

Максимальный процент застройки – 80%.

Дополнительно сообщаем, что на земельный участок с кадастровым номером 

35:24:0102005:3003 был выдан градостроительный план № RU353270002169 от                  

23 апреля 2014 года.

Первый заместитель Мэра города Вологды –
начальник Департамента
градостроительства 
Администрации города Вологды                                                                  А.Н.Баранов
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