
Российская Федерация 

Костромская область 

Город Галич 

 

 

 

Дума городского округа – город Галич 

Костромской области 

 

                       Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «  27  »         мая                    2021 года                                                                             № 62           
 

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского 

округа - город Галич Костромской области 

 

 

 

 
В соответствии со статьями 30, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в целях актуализации развития территории городского округа город Галич 

Костромской области и формирования правового режима сохранения историко-культурного 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городской округ город Галич Костромской области, учитывая результаты 

публичных слушаний, проведенных 30 декабря 2020 года, 

Дума городского округа решила: 
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки городского округа - город 

Галич Костромской области, утвержденные решением Думы городского округа - город Галич 

Костромской области от 26.11.2020 года №21, дополнив статью 35.5 главы 1 части 3 кодом вида 

разрешённого использования земельного участка 5.2.1 следующего содержания: 

5.2.1 Туристичес-

кое обслужи-

вание 

Основной   Размещение пансионатов, 

туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по 

лечению, а также иных 

зданий, используемых с 

целью извлечения 

предпринимательской 

выгоды из предоставления 

жилого помещения для 

временного проживания в 

них; размещение детских 

лагерей 

1. Предельные размеры 

земельных участков не 

подлежат установлению. 
2. Минимальный отступ от 

границ земельного участка 

– 3 метра. 
3. Предельное количество 

этажей – 4. 
4. Максимальный процент 

застройки – 50%. 

2. Рекомендовать администрации городского округа - город Галич Костромской области 

обеспечить в установленном порядке размещение изменений в Правила землепользования и 

застройки городского округа - город Галич Костромской области в федеральной государствен-



ной системе территориального планирования. 

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания. 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Думы городского округа                         Глава городского округа - 
- город Галич Костромской области                               город Галич Костромской области                                                 
 

                                       В.П. Ивасишин                                                                       А.В. Карамышев 


