
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 02 ИЮНЯ 2014 ГОДА № 2147 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

«ГОРОД ВОЛОГДА» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

17 сентября 2015 года 

 

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                 

на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» 

Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в муниципальную адресную программу «Развитие застроенных 

территорий в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденную 

решением Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года № 2147                             

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В таблице приложения № 1: 

1.1.1. Строку двенадцатую исключить. 

1.1.2. Строки тринадцатую - семнадцатую считать соответственно строками 

двенадцатой - шестнадцатой. 

1.1.3. В строке двенадцатой (в новой нумерации) графы третьей цифры 

«5939» заменить цифрами «7939». 

1.1.4. Дополнить строками семнадцатой – двадцать первой следующего 

содержания: 

« 

17. ул. Фрязиновская 4370 

18. ул. Ольховая, ул. Образцова  10040 

19. ул. Образцова, ул. Заречная, ул. Карла Маркса 22389 

20. ул. Образцова, ул. Самойло, ул. Заречная 8520 

21. ул. Ударников 931 

». 
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1.2. В таблице приложения № 2: 

1.2.1. В строке сто шестой графы пятой цифры «12» заменить цифрой «1». 

1.2.2. В строке сто восьмой: 

1.2.2.1. В графе четвертой цифру «1» заменить цифрой «2». 

1.2.2.2. В графе пятой цифры «61» заменить цифрой «8». 

1.2.2.3. В графе седьмой цифры «1986» заменить цифрами «1985». 

1.2.3. В строке сто четырнадцатой графы седьмой слова «данные 

отсутствуют» заменить цифрами «1953». 

1.2.4. В строке сто семнадцатой: 

1.2.4.1. В графе четвертой цифру «1» заменить цифрой «2». 

1.2.4.2. В графе пятой цифру «6» заменить цифрой «4». 

1.2.5. В строке сто двадцать первой графы седьмой цифры «1969» заменить 

словами «данные отсутствуют». 

1.2.6. В строке сто двадцать третьей: 

1.2.6.1. В графе второй цифры «126» заменить цифрами «12б». 

1.2.6.2. В графе четвертой цифру «1» заменить цифрой «2». 

1.2.7. В строке сто двадцать четвертой: 

1.2.7.1. В графе пятой цифру «2» заменить цифрой «3». 

1.2.7.2. В графе седьмой цифры «1974» заменить цифрами «1951». 

1.2.8. В строке сто двадцать пятой графы седьмой цифры «1995» заменить 

цифрами «1949». 

1.2.9. Дополнить строками сто тридцать пятой - сто тридцать восьмой 

следующего содержания: 

« 

135. ул. Фрязиновская, д. 7 жилое 2 данные 

отсут-

ствуют 

дерево 1910 

136. ул. Фрязиновская, д. 9 жилое 2 4 дерево 1912 

137. ул. Фрязиновская, д. 11 жилое 2 4 дерево 1905 

138. ул. Ударников, д. 5 жилое 2 4 дерево 1907 

». 

2. 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 

21 сентября 2015 года 

№ 471 


