
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 26 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 72 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»  

 

Принято Вологодской городской Думой 

19 августа 2014 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», с учетом результатов 

публичных слушаний, на основании статьи 31 Устава муниципального образования 

«Город Вологда», Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Вологды, 

утвержденные решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В статье 2 части III: 

1.1.1. Пункт 3 строки седьмой графы третьей подраздела «Основные виды 

разрешенного использования» таблицы раздела «Ж-1. Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами» изложить в следующей редакции: 

«3. Максимальное количество этажей - 3.». 

1.1.2. Пункт 3 строки седьмой графы третьей подраздела «Основные виды 

разрешенного использования» таблицы раздела «Ж-2. Зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами» изложить в следующей редакции: 

«3. Максимальное количество этажей - 3.». 

1.1.3. Пункт 2 строки седьмой графы третьей подраздела «Основные виды 

разрешенного использования» таблицы раздела «Ж-3. Зона застройки 

многоэтажными жилыми домами» изложить в следующей редакции: 

«2. Данные объекты следует размещать по линии застройки со стороны 

красных линий квартала (микрорайона). Размещение многофункциональных 



  

объектов на внутриквартальной территории запрещено.». 

1.1.4 Пункт 3 строки восьмой графы третьей подраздела «Основные виды 

разрешенного использования» таблицы раздела «Ж-3. Зона застройки 

многоэтажными жилыми домами» изложить в следующей редакции: 

«3. Максимальное количество этажей - 3.». 

1.1.5. Пункт 3 строки десятой графы третьей подраздела «Основные виды 

разрешенного использования» таблицы раздела «Ж-4. Зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности» изложить в следующей редакции: 

«3. Максимальное количество этажей - 3.». 

1.2. Пункт 3 строки одиннадцатой графы третьей подраздела «Основные 

виды разрешенного использования» таблицы раздела «Ц-1. Зоны общественного, 

делового и коммерческого назначения» статьи 3 части III изложить в следующей 

редакции: 

«3. Максимальное количество этажей - 3.». 

1.3. В статье 6 части III: 

1.3.1. Пункт 1 строки первой графы третьей подраздела «Основные виды 

разрешенного использования» таблицы раздела «СХ-2. Зона садоводств, личного 

подсобного хозяйства (огородничества)» изложить в следующей редакции: 

«1. Размеры земельных участков: 

- минимальный размер земельного участка для садоводства - 0,03 га». 

1.3.2. Пункт 1 строки третьей графы третьей подраздела «Основные виды 

разрешенного использования» таблицы раздела «СХ-2. Зона садоводств, личного 

подсобного хозяйства (огородничества)» изложить в следующей редакции: 

«1. Размеры земельных участков: 

- минимальный размер земельного участка для огородничества - 0,03 га». 

1.4. Приложения №№ 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 

№№ 1, 2 к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Вологодской городской Думы от         

29 ноября 2013 года № 1917 «О приостановлении действия отдельных положений 

Правил землепользования и застройки города Вологды». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости» и размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

Подписано Главой города Вологды 

19 августа 2014 года 
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