
Проект внесения изменений в Генеральный план города Череповца  

вынесен на общественные обсуждения 

Голосования по проекту с 13.00 час. 21.07.2021 по 13.00 час. 09.08.2021 



УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

2 

Северный район 

          Изменение зоны застройки многоэтажными жилыми 

домами на зону застройки индивидуальными жилыми домами на 

территории с 1 по 7 линию Северного района города Череповца 

Было Стало 



УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

3 

Индустриальный район 

        Изменения зоны застройки многоэтажными жилыми домами 

и среднеэтажными жилыми домами, многофункциональной 

общественно – деловой зоны на зону смешанной и общественно-

деловой застройки в границах квартала (ул. Коммунистов – ул. 

Социалистическая –  ул. Ленина) 

Было Стало 



УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

4 

Индустриальный район 

          1) Изменение зоны специализированной общественной 

застройки на многофункциональную общественно – деловую 

зону в границах з.у. 35:21:0401003:150 , ул. Сталеваров; 

           2) Изменение зоны многофункциональной общественно – 

деловой застройки на зону смешанной и общественно-деловой 

застройки в границах земельного участка 35:21:0401008:101  

(ул. Сталеваров – пр-кт Победы). 

 
Было Стало 



УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

5 

Индустриальный район 

           1) Изменение многофункциональной общественно – деловой зоны на 

зону транспортной инфраструктуры в границах земельных участков с кад. 

номерами 35:21:0401013:144 и 35:21:0401013:86  ул. Бардина - ул. 

Металлургов  (территория АЗС). 

             2) Изменение многофункциональной общественно – деловой зоны на 

зону застройки среднеэтажными жилыми домами в границах з.у. 

35:21:0401013:137, 35:21:0401013:168, 35:21:0401013:92, 35:21:0401013:94 

ул. Ленина - ул. Жукова - ул. Металлургов – ул. Гагарина. 

Было Стало 



УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

6 

Индустриальный район 

         Изменение функциональной зоны озелененных территорий 

общего пользования на многофункциональную общественно – 

деловую зону на части земельного участка 35:21:0104002:26,  

ул. Парковая 

Было Стало 



УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

7 

Зашекснинский район 

         Изменение зоны многофункциональной общественно – деловой 

застройки на зону застройки малоэтажными жилыми домами в 

границах земельных участков 35:21:0502003:234,  35:21:0502003:235, 

35:21:0502003:274 (Октябрьский пр-кт – ул. Любецкая) 

Было Стало 



УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

8 

Зашекснинский район 

        1. Изменение зоны транспортной инфраструктуры на зону застройки 

малоэтажными жилыми домами в границах земельного участка с 

кадастровым номером 35:21:0502003:25 и прилегающей территории (ул. 

Любецкая); 

       2. Изменение зоны многофункциональной общественно – деловой 

застройки на зону застройки среднеэтажными жилыми домами в границах 

земельного участка 35:21:0502003:26 и прилегающей территории.  

Было Стало 



УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

9 

Зашекснинский район 

         Изменение зоны озелененных территорий общего пользования 

на зону застройки индивидуальными жилыми домами в границах 

территории (ул. Рыбинская – ул. Любецкая) 

Было Стало 



УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

10 

Заягорбский район 

        Изменение зоны застройки многоэтажными жилыми домами, 

многофункциональной общественно – деловой зоны на 

функциональную зону смешанной и общественно-деловой застройки 

(Ж-4.1)  в границах земельных участков (пр-кт Победы) 

Было Стало 



УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
11 

Северный район 

        Изменение функциональной зоны транспортной 

инфраструктуры на коммунально – складскую зону с целью 

размещения в одной зоне многоконтурного земельного участка с 

кадастровым номером 35:21:0000000:3265 

Было Стало 



12 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


