
Оказание муниципальной услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала» осуществляет отдел архитектуры и градостроительства 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

Получателями муниципальной услуги являются физические лица, 

получившие сертификат на материнский (семейный) капитал, либо их 

представители, уполномоченные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 

сведения о ходе ее оказания предоставляются специалистами, 

ответственными за предоставление муниципальной услуги: 

- по личному обращению заявителя в отдел; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- по письменным обращениям заявителя, направленным в отдел 

посредствам почтовой и электронной связи.  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства (далее – акт освидетельствования); 

- отказ в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства. 

В целях получения муниципальной услуги необходимы следующие 

документы: 

1) заявление о выдаче акта освидетельствования; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

уполномоченного представителя; 

3) документы, удостоверяющие полномочия представителя заявителя, - в 

случае, если в интересах заявителя действует представитель; 

4) разрешение на строительство (реконструкцию) объекта 

индивидуального жилищного строительства; 

5) кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного 

строительства или кадастровая выписка об объекте недвижимости; 

6) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал 

либо его копия; 

7) технический паспорт (в случае реконструкции объекта капитального 

строительства) либо его копия; 

8) свидетельство о заключении брака (в случае, если разрешение на 

строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного 

строительства оформлено на супруга лица, получившего государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал) либо его копия. 



Копии документов должны быть заверены в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке или представлены с 

предъявлением подлинника. 

Кроме того, заявитель может получить информацию о муниципальной 

услуге при обращении на официальный интернет-сайт мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области по адресу: www.biradm.ru 

Муниципальная услуга предоставляется отделом по адресу: 679016, 

Еврейская автономная область, город Биробиджан, пр. 60-летия СССР, д. 22, 

каб. 306. Телефон для справок: 8(42622) 2-25-52, адрес электронной почты 

отдела: arch@biradm.ru. 

График приема заявителей: понедельник, вторник, четверг – с 9.00 до 

13.00. 
 


