ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 04 ИЮНЯ 2012 ГОДА № 1189 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ВОЛОГДА» - ГОРОДСКОМ ПАРКЕ «ПАРК МИРА»»
Принято Вологодской городской Думой
19 августа 2014 года
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, на основании статьи 31 Устава муниципального
образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 04 июня 2012 года
№ 1189 «Об утверждении Положения об особо охраняемой природной территории
местного значения муниципального образования «Город Вологда» - городском
парке «Парк Мира»» следующие изменения:
1.1. В названии, пунктах 1 и 2 слова «городской парк» в соответствующих
падежах заменить словом «парк» в соответствующих падежах.
1.2. В преамбуле слова и цифры «статьями 2, 4, 6, 7, 11 закона Вологодской
области от 02 октября 2008 года № 1848-ОЗ» заменить словами и цифрами
«законом Вологодской области от 07 мая 2014 года № 3361-ОЗ».
2. Внести в Положение об особо охраняемой природной территории
местного значения муниципального образования «Город Вологда» - городском
парке «Парк Мира», утвержденное решением Вологодской городской Думы
04 июня 2012 года № 1189, следующие изменения:
2.1. В названии, по тексту и в приложении слова «городской парк» в
соответствующих падежах заменить словом «парк» в соответствующих падежах.
2.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Парк «Парк Мира» (далее - парк) находится в северо-западной части
города Вологды и включает в себя пять земельных участков общей площадью
1606119 кв. м, находящихся в собственности муниципального образования «Город
Вологда»:
с кадастровым номером 35:24:0201001:354 площадью 344068 кв. м;

с кадастровым номером 35:24:0201001:1479 площадью 67041 кв. м;
с кадастровым номером 35:24:0201001:1481 площадью 1705 кв. м;
с кадастровым номером 35:24:0201001:1482 площадью 1021549 кв. м;
с кадастровым номером 35:24:0304001:259 площадью 171756 кв. м.
Описание и карта-схема границ земельных участков парка приведены в
приложении к настоящему Положению.».
2.3. В разделе «Описание границ земельных участков» приложения:
2.3.1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Земельный участок с кадастровым номером 35:24:0201001:1482».
2.3.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Земельный участок с кадастровым номером 35:24:0201001:1479
«Северо-восточная граница протяженностью 0,24 км проходит по красной
линии улицы Бурмагиных.
Восточная граница протяженностью 0,12 км проходит от улицы Бурмагиных
по границе земельного участка путепровода.
Южная граница протяженностью 0,43 км проходит от границы земельного
участка дома № 49 по улице Бурмагиных до границы земельного участка
путепровода.
Западная граница протяженностью 0,3 км и северная граница
протяженностью 0,07 км проходят по красным линиям перспективной улицы и
улицы Бурмагиных.».
2.3.3. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Земельный участок с кадастровым номером 35:24:0201001:1481
Северная граница протяженностью 0,037 км и восточная граница
протяженностью 0,025 км проходят по красной линии улицы Бурмагиных.
Южная граница протяженностью 0,054 км проходит от улицы Бурмагиных
по границе земельного участка путепровода.
Западная граница протяженностью 0,05 км проходит вдоль земельного
участка дома № 47 по улице Бурмагиных.».
2.4. Раздел «Карта-схема границ земельных участков» приложения изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
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».
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