
Оказание муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана»  

осуществляет отдел архитектуры и градостроительства мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области. 

 

Получателем муниципальной услуги является правообладатель 

земельного участка - физическое или юридическое лицо, в отношении 

которого требуется получение градостроительного плана земельного участка 

или уполномоченное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации им лицо. 

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 градостроительного плана земельного участка; 

- отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка. 

Для получения градостроительного плана земельного участка 

заявитель представляет в мэрию города следующие документы: 

1) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка; 

2) правоустанавливающий документ на земельный участок, если он не 

находится в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций; 

3) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя физического 

или юридического лица действовать от его имени. 

Кроме того, заявитель может получить информацию о муниципальной 

услуге при обращении на портал государственных и муниципальных услуг 

Еврейской автономной области: www.pgu.eao.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. 

 

Оказание муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» осуществляет отдел архитектуры и 

градостроительства мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 



 

Получателями муниципальной услуги являются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели или физические лица либо их 

уполномоченные представители, которые намерены получить разрешение на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

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 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

- отказ в выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

Для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства заявитель направляет на имя мэра города: 

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том 

числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении 

публичного сервитута; 

3) градостроительный план земельного участка, представленный для 

получения разрешения на строительство, или в случае строительства, 

реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 

межевания территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории), проект планировки территории в 

случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка; 

4) разрешение на строительство; 

5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора 

строительного подряда); 

6) акт, подтверждающий 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 подписанный лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 



застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного 

подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 

осуществления строительного контроля на основании договора); 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техническим 

условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства, расположение 

сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора строительного 

подряда), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного 

объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного 

надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям проектной документации, 

в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на 

осуществление федерального государственного экологического надзора 

федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

10) документ, подтверждающий 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; 

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта 

культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны 

объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении 

реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 

современного использования; 

12) технический план объекта капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 

2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 



Указанные в пунктах 6 и 9 документ и заключение должны содержать 

информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав 

требований энергетической эффективности объекта капитального 

строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных 

в отношении построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, 

испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается 

соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и 

требованиям его оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. При строительстве, реконструкции 

многоквартирного дома заключение органа государственного строительного 

надзора также должно содержать информацию о классе энергетической 

эффективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности. 

Правительством Российской Федерации могут устанавливаться иные 

документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необходимых 

для постановки объекта капитального строительства на государственный 

учет. 

Кроме того, заявитель может получить информацию о муниципальной 

услуге при обращении на портал государственных и муниципальных услуг 

Еврейской автономной области: www.pgu.eao.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. 

 

Оказание муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке и 

утверждении документации по планировке территорий (проектов 

планировки, проектов межевания) на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

осуществляет отдел архитектуры и градостроительства мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан»  

Еврейской автономной области. 

 

Получателями муниципальной услуги являются физические лица и 

(или) юридические лица, 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: 

- принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории (проектов планировки, проектов межевания); 

- отказ в принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории (проектов планировки, проектов межевания); 

- согласование документации по планировке территории или об 

отклонении такой документации и о направлении ее на доработку; 

- утверждение документации по планировке территории (проектов 

планировки, проектов межевания); 

- отказ в утверждении документации по планировке территории 

(проектов планировки, проектов межевания). 

В целях получения решения о подготовке документации по планировке 

территории необходимы следующие документы: 

- заявление о подготовке документации по планировке территории 

(согласно утверждѐнной формы); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

уполномоченного представителя; 

- документы, удостоверяющие полномочия представителя заявителя, - в 

случае, если в интересах заявителя действует представитель. 

В целях получения решения об утверждении документации по 

планировке территории необходимы следующие документы: 

- заявление об утверждении документации по планировке территории 

(согласно утверждѐнной формы); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя или его 

уполномоченного представителя; 

- документы, удостоверяющие полномочия представителя заявителя, - в 

случае, если в интересах заявителя действует представитель; 

- копия постановления мэрии города о подготовке документации по 

планировке территории, в отношении которой подано заявление; 

- документация по планировке территории (в составе, определенном 

статьями 41.1 - 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в 

отношении которой подано заявление; 

- кадастровые выписки по земельным участкам, расположенным на 

территории, в отношении которой подано заявление; 

- документ, подтверждающий, что документация по планировке 

территории одобрена общим собранием членов садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения (собранием 

уполномоченных), - в случае обращения с заявлением соответствующего 

объединения. 

Указанные документы представляются заявителем в отдел в 

письменной форме (лично, посредством почтовой связи) или в форме 



электронного документа (посредством электронной почты или портала 

государственных и муниципальных услуг Еврейской автономной области). 

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. 


