
Приложение к решению 

Вологодской городской Думы 

от 24 декабря 2015 года № 675 

 

«УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 04 июля 2011 года № 728 

 

 

Перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг Администрацией города Вологды и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении таких услуг 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги, 

предоставляемой 

Администрацией города 

Вологды 

Наименование услуги, необходимой и обязательной  

для предоставления муниципальной услуги 

1 2 3 

1. Выдача разрешений  

на строительство  

при осуществлении 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства  

1.1. Подготовка проекта планировки и проекта 

межевания территории (в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта). 

1.2. Подготовка проектной документации. 

1.3. Экспертиза проектной документации объекта 

капитального строительства (применительно                            

к отдельным этапам строительства в случае, 

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), 

если такая проектная документация подлежит 

экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.4. Государственная экспертиза проектной 

документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

1.5. Государственная экологическая экспертиза 

проектной документации в случаях, предусмотренных 

частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

1.6. Выдача решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, принятое                         

в соответствии с жилищным законодательством                        

в случае реконструкции многоквартирного дома, или, 

если в результате такой реконструкции произойдет 

уменьшение размера общего имущества                                    

в многоквартирном доме. 

1.7. Выдача копии свидетельства об аккредитации 

юридического лица, выдавшего положительное 

заключение негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено заключение 
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негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

2. Выдача разрешений  

на ввод объекта 

капитального 

строительства  

в эксплуатацию  

при осуществлении 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства 

2.1. Подготовка документа, подтверждающего 

соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям 

технических регламентов и подписанного лицом, 

осуществляющим строительство. 

2.2. Подготовка документа, подтверждающего 

соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального 

строительства проектной документации, в том числе 

требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых 

энергетических ресурсов, и подписанного лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком (в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора),  

а также лицом, осуществляющим строительный 

контроль (в случае осуществления строительного 

контроля на основании договора), за исключением 

случаев осуществления строительства, реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства. 

2.3. Подготовка документов, подтверждающих 

соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим 

условиям и подписанных представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения (при их наличии). 

2.4. Подготовка схемы, отображающей расположение 

построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную организацию 

земельного участка и подписанной лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или 

техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора), 

за исключением случаев строительства, реконструкции 

линейного объекта. 

2.5. Выдача документа, подтверждающего заключение 

договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта                          

за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта                          

за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте. 

2.6. Выдача технического плана, подготовленного                   
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в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ                                   

«О государственном кадастре недвижимости»                          

(с последующими изменениями). 

3. Предоставление 

земельного участка  

для строительства  

на территории 

муниципального 

образования  

«Город Вологда» 

 

3.1. Выдача кадастрового паспорта земельного участка. 

3.2. Выполнение кадастровых работ в отношении 

земельного участка (в случае, если не осуществлен 

государственный кадастровый учет земельного участка 

или в государственном кадастре недвижимости 

отсутствуют сведения о земельном участке, 

необходимые для выдачи кадастрового паспорта 

земельного участка). 

3.3. Осуществление государственного кадастрового 

учета земельного участка в порядке, установленном 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости»                          

(с последующими изменениями) (в случае, если ранее  

не был осуществлен государственный кадастровый учет 

земельного участка или в государственном кадастре 

недвижимости отсутствуют сведения о земельном 

участке, необходимые для выдачи кадастрового 

паспорта земельного участка). 

4. Присвоение, изменение  

и аннулирование адреса 

объекту адресации 

4.1. В случае присвоения, изменения адреса объекту 

адресации: 

4.1.1. Выдача кадастрового паспорта объекта 

недвижимости, следствием преобразования которого 

является образование одного и более объектов 

адресации (в случае преобразования объектов 

недвижимости с образованием одного и более новых 

объектов адресации); 

4.1.2. Выдача схемы расположения объекта адресации 

на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории (в случае присвоения 

земельному участку адреса); 

4.1.3. Выдача кадастрового паспорта объекта адресации 

(в случае присвоения адреса объекту адресации, 

поставленному на кадастровый учет). 

4.2. В случае аннулирования адреса: 

4.2.1. Выдача кадастровой выписки об объекте 

недвижимости, который снят с учета при прекращении 

существования объекта адресации, на объект адресации. 

5. Принятие решения  

о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилых 

помещений на территории 

муниципального 

образования  

«Город Вологда» 

Выдача подготовленного и оформленного                                 

в установленном порядке проекта переустройства                    

и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения.  

6. Принятие решения  

о переводе жилых 

помещений в нежилые  

Выдача подготовленного и оформленного                                

в соответствии с требованиями действующего 

законодательства проекта переустройства и (или) 

consultantplus://offline/ref=36168BB13699053C07C04E6F1FD20612C8254A5246F908F6B88F4C698CD23F6146D272A856FA0F83wCn2H
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и нежилых в жилые  

на территории 

муниципального 

образования  

«Город Вологда» 

перепланировки переводимого помещения (в случае, 

если переустройство и (или) перепланировка требуются 

для обеспечения использования такого помещения                  

в качестве жилого или нежилого помещения). 

 

7. Предоставление 

земельных участков, 

находящихся  

в собственности 

муниципального 

образования  

«Город Вологда»,  

на которых расположены 

здания, строения, 

сооружения 

7.1. Выдача кадастрового паспорта земельного участка. 

7.2. Выполнение кадастровых работ в отношении 

земельного участка (в случае, если не осуществлен 

государственный кадастровый учет земельного участка 

или в государственном кадастре недвижимости 

отсутствуют сведения о земельном участке, 

необходимые для выдачи кадастрового паспорта 

земельного участка). 

7.3. Осуществление государственного кадастрового 

учета земельного участка в порядке, установленном 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости»                             

(с последующими изменениями) (в случае, если ранее  

не был осуществлен государственный кадастровый учет 

земельного участка или в государственном кадастре 

недвижимости отсутствуют сведения о земельном 

участке, необходимые для выдачи кадастрового 

паспорта земельного участка). 

8. Предоставление 

гражданам выписок  

о предоставлении 

земельных участков  

и о наличии у граждан 

прав на земельные 

участки (в случае, если 

земельный участок 

предоставлен для ведения 

личного подсобного 

хозяйства) 

8.1. Выдача документа о нахождении объекта 

недвижимости на конкретном земельном участке,                    

о технических характеристиках объекта недвижимости, 

о принадлежности объектов недвижимого имущества. 

8.2. Выдача архивной справки по  

правоустанавливающим и (или) правоудостоверяющим 

документам на земельный участок или объект 

недвижимости, расположенный на данном земельном 

участке. 

8.3. Выдача правоустанавливающего и (или) 

правоудостоверяющего документа на земельный 

участок или объект недвижимости, расположенный            

на данном земельном участке. 

8.4. Выдача справки председателя садоводческого 

товарищества или гаражного кооператива. 

9. Постановка граждан  

на учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях 

9.1. Выдача документов, подтверждающих сведения                

о доходах заявителя, членов его семьи за шесть месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления; 

9.2. Заключение об оценке стоимости транспортных 

средств, находящихся в собственности заявителя  

и членов его семьи. 

10. Выдача разрешений  

на установку  

и эксплуатацию 

рекламных конструкций, 

аннулирование таких 

разрешений 

Подготовка документов, относящихся к внешнему виду 

и техническим параметрам рекламной конструкции 

11. Выдача разрешений  

на вырубку (снос) 

Услуга по подготовке проектной документации в случае 

строительства новых и реконструкции существующих 

consultantplus://offline/ref=36168BB13699053C07C04E6F1FD20612C8254A5246F908F6B88F4C698CD23F6146D272A856FA0F83wCn2H
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зеленых насаждений, 

произрастающих  

на земельных участках, 

находящихся  

в муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования  

«Город Вологда» 

зданий, сооружений и коммуникаций. 

». 


