
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 02 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА № 392 «О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

28 июня 2018 года 

 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» 

Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила благоустройства муниципального образования «Город 

Вологда», утвержденные решением Вологодской городской Думы от 02 апреля                  

2007 года № 392 (с последующими изменениями), следующие изменения:  

1.1. В пункте 3.5: 

1.1.1. В абзацах двадцать втором, тридцать третьем, тридцать четвертом 

цифры и слово «4.6.12 пункта 4.6» заменить цифрами и словом «4.7.12 пункта 4.7». 

1.1.2. Абзац двадцать седьмой после слов «шлагбаумов (автоматических 

ворот)» дополнить словами «, ограждений (заборов)».  

1.1.3. В абзаце тридцать первом цифры и слово «4.7.3 пункта 4.7» заменить 

цифрами и словом «4.8.3 пункта 4.8». 

1.1.4. В абзаце тридцать втором: 

1.1.4.1. Цифры и слово «4.8.2 пункта 4.8» заменить цифрами и словом    

«4.9.2 пункта 4.9». 

1.1.4.2. Цифры и слово «4.9.4 пункта 4.9» заменить цифрами и словом   

«4.10.4 пункта 4.10». 

1.1.5. Дополнить новыми абзацами сорок пятым, сорок шестым следующего 

содержания: 

«осуществление действий, нарушающих функционирование системы 

водоотведения поверхностных вод с автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт являющихся 

сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными 

дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге      



  

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения                     

на территории муниципального образования «Город Вологда», без получения 

письменного согласия уполномоченного органа;». 

1.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, 

сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных 

законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки 

под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) обязаны 

принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 

территорий в следующих случаях и порядке: 

3.6.1. Внешняя часть границ прилегающей территории определяется                      

на расстоянии 15 метров по периметру от границ здания, строения, сооружения, 

земельного участка, за исключением следующих случаев: 

а) для отдельно стоящих нестационарных объектов торговли, бытового 

обслуживания и услуг (в том числе расположенных на посадочных площадках 

общественного транспорта) - 10 метров по периметру; 

б) для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных, распределительных 

подстанций, зданий и сооружений инженерно-технического назначения - 5 метров 

по периметру; 

в) для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих, дачных, 

огороднических некоммерческих объединений граждан, автостоянок, 

автозаправочных станций, автогазозаправочных станций, объектов по продаже, 

обслуживанию и ремонту автотранспорта - 20 метров по периметру; 

г) для линий железнодорожного транспорта общего и необщего пользования 

- 5 метров с каждой стороны железной дороги, но не более границ охранной зоны    

и пределов полосы отвода железных дорог; 

д) для наземных, надземных сетей и сооружений инженерно-технического 

обеспечения - 5 метров с каждой стороны от сетей и сооружений инженерно-

технического обеспечения, но не более границ охранной зоны сетей и сооружений 

инженерно-технического обеспечения; 

е) для рекламных конструкций - 5 метров по периметру (радиусу) основания; 

ж) для площадок для установки мусоросборников - 5 метров по периметру; 

з) для многоквартирных домов - в соответствии с подпунктом 3.6.2       

пункта 3.6 настоящих Правил. 

3.6.2. Внешняя часть границ прилегающей территории для многоквартирных 

домов определяется в пределах 15 метров по периметру от границ земельного 

участка, на котором расположен данный дом с элементами озеленения                              

и благоустройства, но не более 15 метров от границ дома. 

3.6.3. Внешняя часть границ прилегающих территорий, определенная 

согласно подпунктам 3.6.1, 3.6.2 пункта 3.6 настоящих Правил, ограничивается 

ближайшим к зданию, строению, сооружению, земельному участку краем проезжей 

части дороги общего пользования или линией пересечения с внешней частью 

границы прилегающей территорией, определенной в соответствии с настоящими 

Правилами. 

При перекрытии (пересечении) прилегающих территорий внешняя часть 

границы прилегающих территорий устанавливается на равном удалении от зданий, 

строений, сооружений, земельных участков. 



  

В случае если здание, строение, сооружение, земельный участок,                              

в отношении которого определяется внешняя часть границы прилегающей 

территории, граничит с охранной, санитарно-защитной зоной, зоной охраны 

объектов культурного наследия, и иной зоной, установленной в соответствии                     

с законодательством Российской Федерации, внешняя часть границ прилегающей 

территории такого здания, строения, сооружения, земельного участка не должны 

пересекать границы указанных зон. 

3.6.4. Работы по содержанию прилегающей территории включают: 

- скашивание травы (высота травяного покрова не должна превышать 15 см); 

- уборку мусора; 

- санитарную вырубку аварийных деревьев; 

- ежедневное подметание в весенне-летний период пешеходных 

коммуникаций (в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), парковок; 

- уборку снега, устранение скользкости в осенне-зимний период пешеходных 

коммуникаций (в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), парковок; 

- окраску малых архитектурных форм (1 раз год в весенне-летний период); 

- очистку урн и мусоросборников от мусора по мере его накопления.». 

1.3. Дополнить новым пунктом 4.4 следующего содержания: 

«4.4. В период с неустойчивыми погодными условиями собственники 

зданий, сооружений, а также помещений многоквартирного дома или 

уполномоченные ими лица обязаны производить своевременную очистку кровель, 

выступающих частей фасадов (балконов, карнизов, козырьков (слой снега не более 

20 см), водосточных труб, вывесок) от снега, наледи и сосулек, исключающую 

создание угрозы для жизни и здоровья людей.  

Очистка кровель и элементов фасадов зданий от наледеобразований                     

на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться немедленно 

по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных 

участков.». 

1.4. Пункты 4.4-4.15 считать соответственно пунктами 4.5-4.16. 

1.5. В абзаце первом подпункта 4.7.4 пункта 4.7 (в новой нумерации) цифры 

и слово «4.6.2 пункта 4.6» заменить цифрами и словом «4.7.2 пункта 4.7». 

1.6. В подпункте 4.7.7 пункта 4.7 (в новой нумерации) цифры и слова «4.6.11, 

4.6.12 пункта 4.6 и подпунктом 4.7.14 пункта 4.7» заменить цифрами и словами 

«4.7.11, 4.7.12 пункта 4.7 и подпунктом 4.8.14 пункта 4.8». 

1.7. В абзацах третьем, четвертом, шестом подпункта 4.8.1 пункта 4.8            

(в новой нумерации) цифры и слово «4.7.3 пункта 4.7» заменить цифрами и словом 

«4.8.3 пункта 4.8». 

1.8. Подпункт 4.8.4 пункта 4.8 (в новой нумерации) после слов «в границах 

которых планируется производство земляных работ,» дополнить словами «а также 

иными лицами, с которыми требуется проведение согласования в соответствии        

с действующим законодательством,». 

1.9. В абзаце первом подпункта 4.8.14 пункта 4.8 (в новой нумерации) цифры 

«4.6» заменить цифрами «4.7». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости»,   размещению   на   официальных  сайтах  Вологодской  городской  Думы 



  

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и вступает в силу со дня вступления в силу закона Вологодской 

области, устанавливающего порядок определения границ прилегающих 

территорий. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

28 июня 2018 года 

№ 1538 


