
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 
 

Принято Вологодской городской Думой 
24 мая 2018 года 

 
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 
1. Приостановить действие следующих положений Правил землепользования 

и застройки города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской 
Думы от 26 июня 2009 года № 72 (с последующими изменениями): 

строк четвертой, пятой, шестой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, 
тринадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой, семнадцатой, двадцать первой 
подраздела «Основные виды разрешенного использования», строк первой, 
четвертой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой, четырнадцатой, 
пятнадцатой, шестнадцатой подраздела «Условно разрешенные виды 
использования» таблицы раздела «Ж-1. Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами» статьи 2 части III; 

строк третьей, четвертой, пятой, шестой, десятой, одиннадцатой, 
двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой, шестнадцатой, 
семнадцатой, восемнадцатой, двадцатой, двадцать второй, двадцать пятой 
подраздела «Основные виды разрешенного использования», строк четвертой, 
пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой 
подраздела «Условно разрешенные виды использования» таблицы раздела           
«Ж-2. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» статьи 2 части III; 

строк третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, одиннадцатой, 
двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой, шестнадцатой, семнадцатой, 
восемнадцатой, девятнадцатой, двадцатой, двадцать второй, двадцать четвертой, 
двадцать девятой, тридцатой подраздела «Основные виды разрешенного 
использования», строк четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой, 
десятой, одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой подраздела 
«Условно разрешенные виды использования» таблицы раздела «Ж-3. Зона 
застройки многоэтажными жилыми домами» статьи 2 части III; 

строк шестой, седьмой, восьмой, девятой, четырнадцатой, пятнадцатой, 
шестнадцатой, семнадцатой, восемнадцатой, девятнадцатой, двадцатой, двадцать 
первой, двадцать второй, двадцать четвертой, двадцать шестой, двадцать девятой 
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подраздела «Основные виды разрешенного использования», строк первой, второй, 
третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятой подраздела «Условно 
разрешенные виды использования» таблицы раздела «Ж-4. Зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности» статьи 2 части III. 

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». 

 
 
 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Вологда 
24 мая 2018 года 
№ 1519 
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