
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

20 декабря 2018 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу в части отнесения к территориальной зоне             

Ж-4 «Зона застройки жилыми домами смешанной этажности» территории жилых 

кварталов, ограниченных: 

- четной стороной улицы Добролюбова от перекрестка с улицей Ольховой  

до перекрестка с улицей Полярной, четной стороной улицы Полярной                      

от перекрестка с улицей Добролюбова до перекрестка с улицей Мудрова, нечетной 

стороной улицы Мудрова от перекрестка с улицей Полярной до перекрестка            

с улицей Ольховой, нечетной стороной улицы Ольховой от перекрестка с улицей 

Мудрова до перекрестка с улицей Добролюбова;  

- четной стороной улицы Добролюбова от перекрестка с улицей Заречной   

до перекрестка с улицей Образцова, четной стороной улицы Образцова                       

от перекрестка с улицей Добролюбова до перекрестка с улицей Мудрова, нечетной 

стороной улицы Мудрова от перекрестка с улицей Образцова до перекрестка           

с улицей Заречной, нечетной стороной улицы Заречной от перекрестка с улицей 

Мудрова до перекрестка с улицей Добролюбова; 

- четной стороной улицы Самойло от перекрестка с улицей Карла Маркса    

до перекрестка с улицей Заречной, четной стороной улицы Заречной от перекрестка 

с улицей Самойло до перекрестка с улицей Мудрова, нечетной стороной улицы 

Мудрова от перекрестка с улицей Заречной до перекрестка с улицей  Карла Маркса, 

нечетной стороной улицы Карла Маркса от перекрестка с улицей Мудрова                     

до перекрестка с улицей Самойло, следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

от 26 марта 2015 года № 299 «О внесении изменения в решение Вологодской 

городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Вологды»»; 
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от 24 декабря 2015 года № 689 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Вологды»»; 

от 24 ноября 2016 года № 1034 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Вологды»». 

2. Установить, что реализация градостроительной деятельности                                

на территории жилых кварталов, указанных в пункте 1 настоящего решения, 

осуществляется в соответствии с Правилами землепользования и застройки города 

Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня                       

2009 года № 72, в редакции решения Вологодской городской Думы от 19 августа 

2014 года № 2233 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Вологды»». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                  

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

20 декабря 2018 года 

№ 1709 
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