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Уважаемая Анна Сергеевна!

Департамент градостроительства Администрации города Вологды                

(далее – Департамент), рассмотрев служебную записку Департамента 

имущественных Администрации города Вологды от 07 сентября 2022 года                   

№ 7-0-11/8287, сообщает следующее.

Предельные параметры застройки земельных участков определены 

градостроительными регламентами территориальных зон, в границах которых 

находятся земельные участки. Территориальные зоны предусмотрены 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 соответствии с Правилами земельный участок с кадастровым номером 

35:24:202010:108 расположен в границах территориальной «М2-И. «Зона 

смешанной застройки малоэтажными зданиями жилого и общественного 

назначения в границе исторического поселения».

Согласно генеральному плану муниципального образования «Город 

Вологда», утвержденному решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 

2014 года № 171 (с последующими изменениями), указанный земельный участок 

расположен в зоне смешанной и общественно-деловой застройки.

Вместе с тем, в отношении указанного земельного участка действуют 

градостроительные регламенты, установленные постановлением Правительства 

Вологодской области от 28 декабря 2009 года № 2087 «Об утверждении границ зон 
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охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Вологды, 

градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах 

указанных границах (далее – постановление № 2087) и постановлением 

Правительства Вологодской области от 24 декабря 2018 года № 1200                            

«Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к 

градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения 

регионального значения город Вологда» (далее – постановление № 1200).

Согласно постановлению № 2087 указанный земельный участок расположен 

в зоне регулирования застройки 1-Б категории - И-3.

В соответствии с постановлением № 1200 земельный участок с кадастровым 

номером 35:24:202010:108 расположен в зоне традиционной, преимущественно 

деревянной двухэтажной застройки - Р-3.

Также, данный земельный участок расположен в границах выявленного 

объекта археологического наследия «Культурный слой Нижнего посада города 

Вологды XVI - первой четверти XVIII веков» согласно приказу Комитета по охране 

культурного наследия Вологодской области от 01 марта 2021 года № 7-О/01-07. 

Кроме того, земельный участок с кадастровым номером 35:24:202010:108 

полностью расположен в границах приаэродромной территории аэродрома 

гражданской авиации Вологда, установленной приказом Северо-Западного 

межрегионального территориального управления воздушного транспорта 

Федерального агентства воздушного транспорта от 23 января 2020 года № 13-П 

«Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации 

Вологда».

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

Смирнова Алина Маратовна
8 (8172) 72-24-32


