
Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций 

 

 

 «Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» оказывает 

муниципальную услугу «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций». 

Заинтересованное лицо вправе подать или направить заявление о выдаче 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также 

заявление об устранении ошибки и (или) опечатки в выданных по 

результатам предоставления муниципальной услуги документах, а также 

получить информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

по своему выбору одним из следующих способов: 

а) посредством почтовой связи на бумажном носителе в муниципальное 

казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» (далее – КУМИ мэрии города) по адресу: 679000, ЕАО,                       

г. Биробиджан, пр. 60-летия СССР, 22; 

б) при личном обращении в КУМИ мэрии города по адресу: 679000, 

ЕАО, г. Биробиджан, пр. 60-летия СССР, 22, кабинет 313, часы приема: 

понедельник -  пятница с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00; 

в) в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (www.pgu.eao.ru). Порядок и 

способы подачи указанных заявлений, если они подаются в форме 

электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», требования к их формату 

утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- данные о заявителе - физическом лице (копия документа 

удостоверяющего личность заявителя); 

- копия документа, удостоверяющего полномочия представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

выдачу разрешения на установку рекламной в размерах и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических 

параметрах рекламной конструкции (эскизный проект с фотографическим 

снимком, с указанием габаритных и установочных размеров, а также для 

отдельно стоящей рекламной конструкции - схема размещения рекламной 

конструкции с указанием геодезических координат центра горизонтальной 
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(ортогональной) проекции рекламной конструкции в системе координат 

МСК-63); 

- подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного 

указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ «О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимого 

имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, 

если заявитель не является собственником или иным законным владельцем 

недвижимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации 

рекламной конструкции необходимо использование общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, документом, 

подтверждающим согласие этих собственников, является протокол общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В случае, если 

соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или 

муниципальной собственности, КУМИ мэрии города запрашивает сведения о 

наличии такого согласия в уполномоченном органе, если заявитель не 

представил документ, подтверждающий получение такого согласия, по 

собственной инициативе; 

- договор с собственником земельного участка, здания или иного 

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 

конструкция, либо с лицом, уполномоченным собственником такого 

имущества, в том числе с арендатором. В случае, если для установки и 

эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее 

имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заключение 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции возможно 

только при наличии согласия собственников помещений в многоквартирном 

доме, полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации. Заключение такого договора осуществляется лицом, 

уполномоченным на его заключение общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Телефон для справок: 8(42622)2-16-88, 2-24-32) – отдел 

имущественных отношений и рекламы комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города; адрес электронной почты 

cumi@biradm.ru.» 
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