
начальник управления                                       

 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

31.07.2020          № 79 

 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в решение городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 09.12.2008 № 858 «Об утверждении 

правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области»  

 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение городской Думы от 09.12.2008 № 858 (в ред. решений 

городской Думы от 26.02.2010 № 242, от 30.09.2010 № 346, от 31.03.2011 № 527,                       

от 27.10.2011 № 652, от 29.03.2012 № 738, от 31.01.2013 № 883, от 25.04.2013 № 939,                  

от 27.06.2013 № 954, от 28.11.2013 № 1020, от 12.03.2014 № 1081, от 31.07.2014 № 1148, 

от 27.11.2014 № 32, от 30.04.2015 № 123, от 25.06.2015 № 150, от 29.10.2015 № 187,                 

от 29.09.2016 № 303, от 06.03.2017 № 387, от 30.03.2017 № 391, от 26.04.2017 № 404, 

от 28.09.2017 № 451, от 30.11.2017 № 472, от 21.02.2018 № 499, от 29.03.2018 № 511,                

от 26.04.2018 № 533,от 27.09.2018 № 559, от 25.10.2018 № 569, от 31.01.2019 № 609,                  

от 19.03.2019 № 629, от 25.07.2019 № 675, от 31.10.2019 № 12, от 27.02.2020 № 45,                  

от 28.05.2020 № 67) «Об утверждении правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

следующие изменения: 

1.1. В правилах землепользования и застройки муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области: 

1) в Главе 1 «Правила землепользования и застройки»: 

 1.1) в разделе 8. «Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

1.1.1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».»; 

 1.1.2) в пункте 4 слова «десять дней» заменить словами «семь рабочих дней»;  
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1.2) пункт 3 раздела 9. «Отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

 «Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».»; 

2) В главе 6 «Карта градостроительного зонирования. Градостроительные 

регламенты»: 

2.1) В разделе 1 «Перечень территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования» исключить следующие строки: 

 

«Ж-1а Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми 
домами блокированной застройки 

ПКС-2а Зона производственных и коммунальных объектов IV класса»; 

 

2.2) В схеме-карте градостроительного зонирования (графический объект) раздела 

2 «Карта градостроительного зонирования» часть территориальной зоны ЦО-1 заменить               

на зону С-4в на земельном участке, расположенном по адресу: г. Биробиджан, 24 м на юг 

от дома № 75 по ул. Левобережной, ориентировочной площадью 1000 кв.м; 

2.3) Раздел 3. «Градостроительные регламенты» изложить в следующей редакции: 
 

«Раздел 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

1. Центральные общественно-деловые и коммерческие зоны  

 

1.1. ЦО-1. Зона обслуживания и деловой активности городского центра 

 

1. Зона центральных функций обслуживания и деловой активности выделена для 

обеспечения правовых условий использования и строительства недвижимости с широким 

спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих                   

и коммерческих видов использования многофункционального назначения. Разрешается 

размещение административных объектов регионального, общегородского и местного 

значения. 

 

Классификатор Основные Вспомогательные Условные 

Культурное 

развитие 3.6 

Размещение зданий и 

сооружений, предназначенных 

для размещения объектов 

культуры. Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.6.1 - 

3.6.3(*) 

  

Развлечение 4.8 Размещение зданий и 

сооружений, предназначенных 

для развлечения. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 
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использования с кодами 4.8.1 - 

4.8.3 

Религиозное 

использование 

3.7 

  Размещение зданий и 

сооружений 

религиозного 

использования. 

Содержание данного 
вида разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.7.1 - 3.7.2 

Общественное 
управление 3.8 

Размещение зданий, 
предназначенных для размещения 

органов и организаций 

общественного управления. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.8.1 - 

3.8.2 

  

Деловое 

управление 4.1 

Размещение объектов 

капитального строительства с 

целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, 

не требующих передачи товара в 
момент их совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности) 

 

  

Рынки 4.3 Размещение объектов 
капитального строительства, 

сооружений, предназначенных 

для организации постоянной или 

временной торговли (ярмарка, 

рынок, базар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью 

более 200 кв. м 

Размещение гаражей и 
(или) стоянок для 

автомобилей сотрудников 

и посетителей рынка 

 

Магазины 4.4 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

  

Общественное 

питание 4.6 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях устройства мест 

общественного питания 
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(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

Гостиничное 

обслуживание 4.7 

Размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с 

целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого 
помещения для временного 

проживания в них 

  

Бытовое 

обслуживание 3.3 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, 

парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

 Бани, сауны 

Здравоохранение 

3.4 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи. 
Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.4.1 - 

3.4.2 

  

Банковская и 

страховая 

деятельность 4.5 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

 

  

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 

Размещение многоквартирных 
домов этажностью не выше 

восьми этажей 

 

Благоустройство и 
озеленение; 

размещение подземных 

гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных 

и детских площадок, 

площадок для отдыха; 

размещение объектов 

обслуживания жилой 

застройки во встроенных, 

пристроенных и 

встроенно-пристроенных 
помещениях 

многоквартирного дома, 

если общая площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 20% 

общей площади 

помещений дома 

 

Коммунальное 

обслуживание 3.1 

  Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических 
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и юридических лиц 

коммунальными 

услугами. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1 - 3.1.2 

 

 

(*) – здесь и далее цифровые коды разрешенного использования указаны                             

в соответствии с приказом Минэкономразвития России от  01.09.2014 № 540                            

«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков». 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство, - 3 м при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008                      

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше 9 этажей. 

4. Максимальная площадь застройки земельного участка устанавливается мэрией 

города в соответствии с требованиями, установленными решением городской Думы от 

25.04.2013 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», с учетом обеспечения территории для гостевых стоянок (кроме 

реконструкции существующих объектов капитального строительства). 

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,  

ко всей площади земельного участка. 

 

1.2. ЦО-2. Зона высших, средних специальных учебных 

заведений и научных комплексов 

 

Классификатор Основное Вспомогательное Условное 

Обеспечение 
научной 

деятельности 3.9 

Размещение зданий и 
сооружений для 

обеспечения научной 

деятельности. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.9.1 - 3.9.3 

  

Бытовое 

обслуживание 3.3 

 Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, 
парикмахерские, 

Бани 
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прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

Здравоохранение 

3.4 

 Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания гражданам 
медицинской помощи. 

Содержание данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.4.1 - 3.4.2 

 

Общественное 

питание 4.6 

Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, 

бары) 

  

Культурное 

развитие 3.6 

Размещение зданий и 

сооружений, 

предназначенных для 

размещения объектов 

культуры. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 

3.6.1 - 3.6.3 

  

Развлечение 4.8 Размещение зданий и 

сооружений, 

предназначенных для 

развлечения. 
Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

4.8.1 - 4.8.3 

  

Магазины 4.4  Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых 

составляет до 5000 кв. м 

 

Гостиничное 

обслуживание 4.7 
  Размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с 

целью извлечения 
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предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них 

 

Деловое 

управление 4.1 

  Размещение объектов 

капитального строительства с 
целью размещения объектов 

управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, 

не требующих передачи товара в 

момент их совершения между 

организациями, в том числе 

биржевой деятельности (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности) 

Хранение 

автотранспорта 

2.7.1 

  Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, 

предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, 

размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с 

кодом 4.9 

Социальное 

обслуживание 3.2 
 Размещение зданий, 

предназначенных для 
оказания гражданам 

социальной помощи. 

Содержание данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.2.1 - 3.2.4 

 

Коммунальное 

обслуживание 3.1 

  Размещение зданий и сооружений 

в целях обеспечения физических 

и юридических лиц 

коммунальными услугами. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 
3.1.2 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

2.5 

 Благоустройство и 

озеленение; 

размещение подземных 

гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных 

и детских площадок, 

Размещение многоквартирных 

домов этажностью не выше 

восьми этажей; 
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площадок для отдыха; 

размещение объектов 

обслуживания жилой 

застройки во встроенных, 

пристроенных и 

встроенно-пристроенных 

помещениях 

многоквартирного дома, 

если общая площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 20% 
общей площади 

помещений дома 

 

Спорт 5.1  Размещение зданий и 

сооружений для занятия 

спортом. Содержание 

данного вида 
разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

5.1.1 - 5.1.7 

 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 8.3 

 Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

необходимых для 

подготовки и поддержания 

в готовности органов 

внутренних дел, 

Росгвардии и 

спасательных служб, в 

которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов 
гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство, - 3 м при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008                  

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше 9 этажей. 

3. Максимальная площадь застройки земельного участка устанавливается мэрией 

города в соответствии с требованиями, установленными решением городской Думы               

от 25.04.2013 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», с учетом обеспечения территории для гостевых стоянок. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,  

ко всей площади земельного участка. 
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1.3. ЦО-3. Зона учреждений здравоохранения 

 

Классификатор Основное Вспомогательное Условное 

Здравоохранение 

3.4 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 

3.4.1 - 3.4.2 

  

Магазины 4.4  Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

 

Религиозное 

использование 3.7 

 Размещение зданий и сооружений 

религиозного использования. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.7.1 - 3.7.2 

 

Гостиничное 

обслуживание 4.7 

 Размещение гостиниц и иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в нем 

 

Социальное 

обслуживание 3.2 

Размещение зданий, предназначенных 

для оказания гражданам социальной 

помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 

3.2.1 - 3.2.4 

  

Среднеэтажная 

жилая застройка 

2.5 

Обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений 

дома 

Размещение многоквартирных 

домов этажностью не выше восьми 

этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и 

автостоянок 

 

 

Спорт 5.1  Размещение зданий и сооружений 

для занятия спортом. Содержание 

данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

consultantplus://offline/ref=0D1D1F52AA3AA5CC04CC4887E20B8C7E226380B0F65AA6838A5940F1AA064307DFDC2487AA565654B940692F852071E361AA00B0A4H8C
consultantplus://offline/ref=415BAAF8A1CD75195FE6773A4B3BF94C63EE89978AA90FE2975D9E2565398A98A975BE8D6E1C7084D3819B8E2AC9FE3858D0CB2Ff3f6G
consultantplus://offline/ref=415BAAF8A1CD75195FE6773A4B3BF94C63EE89978AA90FE2975D9E2565398A98A975BE8D6E1C7084D3819B8E2AC9FE3858D0CB2Ff3f6G
consultantplus://offline/ref=415BAAF8A1CD75195FE6773A4B3BF94C63EE89978AA90FE2975D9E2565398A98A975BE8D611C7084D3819B8E2AC9FE3858D0CB2Ff3f6G
consultantplus://offline/ref=0D1D1F52AA3AA5CC04CC4887E20B8C7E226380B0F65AA6838A5940F1AA064307DFDC2484AF5D0301FB1E307CC56B7CE57BB600B55F02983CA9H6C
consultantplus://offline/ref=0D1D1F52AA3AA5CC04CC4887E20B8C7E226380B0F65AA6838A5940F1AA064307DFDC2484AF5D0307FF1E307CC56B7CE57BB600B55F02983CA9H6C
consultantplus://offline/ref=C75D89F738F41157031EE2F0D6DE46D51ECCD12DD66FCC3C5445240852B2D75359FF416C9B1201B172D2F8CD80105F7B0A2BAC2BC737fBG
consultantplus://offline/ref=C75D89F738F41157031EE2F0D6DE46D51ECCD12DD66FCC3C5445240852B2D75359FF416C9A1901B172D2F8CD80105F7B0A2BAC2BC737fBG
consultantplus://offline/ref=0D1D1F52AA3AA5CC04CC4887E20B8C7E226380B0F65AA6838A5940F1AA064307DFDC2484AF5D0300F81E307CC56B7CE57BB600B55F02983CA9H6C
consultantplus://offline/ref=0D1D1F52AA3AA5CC04CC4887E20B8C7E226380B0F65AA6838A5940F1AA064307DFDC2484AF5D0305FA1E307CC56B7CE57BB600B55F02983CA9H6C
consultantplus://offline/ref=0B638D62459B50B522BBF749B4A380D995653F65EC65ACCA7C3001E55F8237C4A7B32604BFB356CC4FAEF9A65F08D479E9C4EA0B29V2g4G
consultantplus://offline/ref=0B638D62459B50B522BBF749B4A380D995653F65EC65ACCA7C3001E55F8237C4A7B32604BFB356CC4FAEF9A65F08D479E9C4EA0B29V2g4G
consultantplus://offline/ref=0B638D62459B50B522BBF749B4A380D995653F65EC65ACCA7C3001E55F8237C4A7B32604B0B256CC4FAEF9A65F08D479E9C4EA0B29V2g4G
consultantplus://offline/ref=0D1D1F52AA3AA5CC04CC4887E20B8C7E226380B0F65AA6838A5940F1AA064307DFDC2484AF5D020CFF1E307CC56B7CE57BB600B55F02983CA9H6C
consultantplus://offline/ref=0D1D1F52AA3AA5CC04CC4887E20B8C7E226380B0F65AA6838A5940F1AA064307DFDC2484AF5D0303FA1E307CC56B7CE57BB600B55F02983CA9H6C
consultantplus://offline/ref=38267EFCE2C58EA1561EB140F1F6EAFBA4F550D2B96D2D838BBC26A273CA2B5074F4392AA518DBD1059D88B30C5809BB908158BFC940gDG
consultantplus://offline/ref=38267EFCE2C58EA1561EB140F1F6EAFBA4F550D2B96D2D838BBC26A273CA2B5074F4392AA410DBD1059D88B30C5809BB908158BFC940gDG


 10 

запрещено строительство, - 3 м при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008                 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше 5 этажей. 

3. Максимальная площадь застройки земельного участка устанавливается мэрией 

города в соответствии с требованиями, установленными решением городской Думы                

от 25.04.2013 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», с учетом обеспечения территории для гостевых стоянок (кроме 

реконструкции существующих объектов капитального строительства). 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,  

ко всей площади земельного участка. 

 

1.4. ЦО-4. Зона спортивных комплексов 

 

Классификатор Основное Вспомогательное Условное 

Спорт 5.1 Размещение зданий и сооружений для 

занятия спортом. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

  

Религиозное 
использование 3.7 

 Размещение зданий и 
сооружений религиозного 

использования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.7.1 - 3.7.2 

 

Бытовое 

обслуживание 3.3 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

  

Здравоохранение 
3.4.  

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 3.4.1 - 3.4.2 

  

Хранение 

автотранспорта 

2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе 

подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением 

на машино-места, за исключением гаражей, 

размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

  

Общественное 

питание 4.6 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, 
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столовые, закусочные, бары) 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 8.3 

Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; 
размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов 

гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий 

  

Гостиничное 

обслуживание 4.7 

Размещение гостиниц и иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для 

временного проживания в нем 

  

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство, - 3 м при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008                   

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше 5 этажей. 

3. Максимальная площадь застройки земельного участка устанавливается мэрией 

города в соответствии с требованиями, установленными решением городской Думы                  

от 25.04.2013 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», с учетом обеспечения территории для гостевых стоянок (кроме 

реконструкции существующих объектов капитального строительства). 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,  

ко всей площади земельного участка. 

 

2. Жилые зоны 

 

2.1. Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами 

 

Зона индивидуальной жилой застройки выделена для обеспечения правовых условий 

формирования жилых районов из жилых домов усадебного типа с минимально 

разрешенным набором услуг местного значения. 

 

Классификатор Основное Вспомогательное Условное 

Для 

индивидуального 

жилищного 
строительства 2.1 

Размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей 
не более чем три, высотой не 

более двадцати метров, которое 

состоит из комнат и помещений 

вспомогательного 

использования, 

предназначенных для 

удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в 

таком здании, не 

Размещение 

индивидуальных гаражей и 

хозяйственных построек 
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предназначенного для раздела 

на самостоятельные объекты 

недвижимости); 

выращивание 

сельскохозяйственных культур 

Блокированная 

жилая застройка 
2.3 

Размещение жилого дома, 

имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними 

жилыми домами (количеством 

этажей не более чем три, при 

общем количестве 

совмещенных домов не более 

десяти и каждый из которых 

предназначен для проживания 

одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без 

проемов с соседним домом или 

соседними домами, расположен 

на отдельном земельном 
участке и имеет выход на 

территорию общего 

пользования (жилые дома 

блокированной застройки) 

Разведение декоративных и 

плодовых деревьев, 
овощных и ягодных 

культур; 

размещение 

индивидуальных гаражей и 

иных вспомогательных 

сооружений 

Обустройство 

спортивных и детских 
площадок, площадок для 

отдыха 

Религиозное 

обслуживание 3.7 

 Размещение зданий и 

сооружений религиозного 
использования. 

Содержание данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.7.1 - 3.7.2 

 

Магазины 4.4 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. 

м 

  

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный 

участок) 

 2.2 

Размещение жилого дома, 

указанного в описании вида 

разрешенного использования с 

кодом 2.1; производство 

сельскохозяйственной 

продукции; содержание 

сельскохозяйственных 

животных 

 

 

Размещение гаража и иных 

вспомогательных 

сооружений 

 

 

Ведение 

огородничества 

13.1 

Осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных нужд 

сельскохозяйственных культур 

Размещение хозяйственных 

построек, не являющихся 

объектами недвижимости, 

предназначенных для 

хранения инвентаря и 

урожая 

сельскохозяйственных 

культур 
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Ведение 

садоводства 13.2 

Осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; 

размещение для собственных 

нужд садового дома, жилого 

дома, указанного в описании 

вида разрешенного 

использования с кодом 2.1 

Размещение хозяйственных 

построек и гаражей 
 

Образование и 

просвещение 3.5 

  Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

воспитания, образования 

и просвещения. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 
разрешенного 

использования с кодами 

3.5.1 - 3.5.2 

Бытовое 

обслуживание 3.3 

  Размещение объектов 

капитального 

строительства, 
предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых 

услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, 

похоронные бюро) 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

3.10.1 

  Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания ветеринарных 

услуг без содержания 

животных 

Спорт 5.1   Размещение зданий и 

сооружений для занятия 

спортом. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

5.1.1 - 5.1.7 

Коммунальное 

обслуживание 3.1 

  Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических 

и юридических лиц 

коммунальными 

услугами. Содержание 

данного вида 
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разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1 - 3.1.2 

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка 8.3 

  Размещение объектов 
капитального 

строительства, 

необходимых для 

подготовки и 

поддержания в 

готовности органов 

внутренних дел, 

Росгвардии и 

спасательных служб, в 

которых существует 

военизированная 

служба; 
размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных 

зданий 

Рынки 4.3 Размещение объектов 

капитального строительства, 

сооружений, предназначенных 

для организации постоянной 

или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает 

торговой площадью более 200 

кв. м 

Размещение гаражей и 

(или) стоянок для 

автомобилей сотрудников 

и посетителей рынка 

 

 

 

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

2.1. Размеры земельного участка: 

1) минимальный размер - 100 м2; 

2) максимальный размер - 2000 м2. 

2.2. Для видов разрешенного использования земельного участка, расположенного на 

территории СОТ («Ведение садоводства», «Ведение огородничества» и «Индивидуальное 

жилищное строительство» ЛПХ), размеры земельного участка: 

1) минимальный размер - 200 м2; 

2) максимальный размер - по фактическому использованию. 

2.3. При предоставлении земельных участков их минимальные (максимальные) 

размеры могут корректироваться, но не более чем на 10%. 

В случае если размер ранее сформированного земельного участка, занятого 

индивидуальным жилым домом, не соответствует минимальному (максимальному) 

размеру, то для такого земельного участка его размер считается минимальным 

(максимальным). 

В случае раздела, объединения, перераспределения земельных участков                             

на основании заявлений правообладателей земельных участков, мэрией города 

принимаются следующие решения: 
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1) об уменьшении установленного минимального размера земельного участка,                 

но не более чем на 50%; 

2) об увеличении установленного максимального размера земельного участка,                

но не более чем на 50%. 

3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) максимальное количество этажей возводимого жилого дома - 3; 

2) минимальная жилая площадь возводимого сооружения - 28 м2; 

3) количество жилых домов, возводимых на участке, - 1; 

4) максимальный коэффициент застройки - 0,3 (отношение территории земельного 

участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка); 

5) максимальная площадь застройки земельного участка устанавливается мэрией 

города в соответствии с требованиями, установленными решением городской Думы                

от 25.04.2013 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», с учетом конфигурации границ земельного участка. 

4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

1) для нежилых зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

2) до границы соседнего участка для индивидуальных жилых домов - не менее 3 м, 

от построек для содержания скота и птицы - не менее 4 м, от других построек (бани, 

гаража и др.) - не менее 1 м. 

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,  

ко всей площади земельного участка. 

 

2.2. Ж-2. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 

блокированной застройки и многоквартирными домами 

 

1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки                     

и многоквартирными домами выделена для формирования жилых районов с размещением 

блокированных домов с участками, многоквартирных домов этажностью не выше                        

4 этажей с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено 

размещение объектов обслуживания низового уровня и (ограничено) других видов 

деятельности, скверов. 

 

Классификатор Основное Вспомогательное Условное 

Блокированная 

жилая застройка 

2.3 

Размещение жилого дома, 

имеющего одну или 

несколько общих стен с 

соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более 

чем три, при общем 

количестве совмещенных 

домов не более десяти и 

каждый из которых 

предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без 

проемов с соседним домом 

Разведение декоративных и 

плодовых деревьев, 

овощных и ягодных 

культур; 

размещение 

индивидуальных гаражей и 

иных вспомогательных 

сооружений 

 

Обустройство спортивных 

и детских площадок, 

площадок для отдыха 
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или соседними домами, 

расположен на отдельном 

земельном участке и имеет 

выход на территорию общего 

пользования (жилые дома 

блокированной застройки) 

Малоэтажная 
многоквартирная 

жилая застройка 

2.1.1 

Размещение малоэтажных 
многоквартирных домов 

(многоквартирные дома 

высотой до 4 этажей, включая 

мансардный) 

 

Обустройство спортивных 
и детских площадок, 

площадок для отдыха; 

размещение объектов 

обслуживания жилой 

застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

малоэтажного 

многоквартирного дома, 

если общая площадь таких 

помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не 
составляет более 15% 

общей площади помещений 

дома 

 
 

 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 
образование 3.5.1 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 
просвещения, дошкольного, 

начального и среднего общего 

образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, художественные, 

музыкальные школы, 

образовательные кружки и 

иные организации, 

осуществляющие 

деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению), 

в том числе зданий, 
спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия 

обучающихся физической 

культурой и спортом 

  

Здравоохранение 

3.4 

Размещение объектов 

капитального строительства, 
предназначенных для 

оказания гражданам 

медицинской помощи. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.4.1 

- 3.4.2 

  

Спорт 5.1 Размещение зданий и 

сооружений для занятия 

спортом. Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 
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разрешенного использования 

с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Магазин 4.4 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет 
до 5000 кв. м 

  

Хранение 

автотранспорта 

2.7.1 

 Размещение отдельно 

стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе 

подземных, 

предназначенных для 

хранения автотранспорта, в 
том числе с разделением на 

машино-места, за 

исключением гаражей, 

размещение которых 

предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с кодом 4.9 

 

Коммунальное 

обслуживание 3.1 

  Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммунальными услугами. 

Содержание данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 
использования с кодами 

3.1.1 - 3.1.2 

Религиозное 

обслуживание 3.7 

 Размещение зданий и 

сооружений религиозного 

использования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 
себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.7.1 - 3.7.2 

 

Обеспечение 

внутреннего 
правопорядка 8.3 

  Размещение объектов 

капитального 
строительства, 

необходимых для 

подготовки и 

поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и 

спасательных служб, в 

которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 
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гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

Рынки 4.3  Размещение гаражей и 

(или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и 

посетителей рынка 

 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

сооружений, 
предназначенных для 

организации постоянной 

или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из 

торговых мест не 

располагает торговой 

площадью более 200 кв. м 

Социальное 

обслуживание 3.2 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

социальной помощи. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.2.1 

- 3.2.4 

  

 

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

2.1. Размеры земельного участка для блокированных домов с участками из расчета  

на 1 квартиру: 

1) минимальный размер - 250 м2; 

2) максимальный размер - 1000 м2. 

2.2. Для многоквартирных домов: 

1) максимальный коэффициент застройки - 0,4 (отношение территории земельного 

участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка); 

2) максимальный коэффициент плотности застройки - 0,8 (отношение общей 

площади многоквартирного дома ко всей площади участка). 

В случае если размер ранее сформированного земельного участка, занятого жилым 

домом, не соответствует минимальному (максимальному) размеру, то для такого 

земельного участка его размер считается минимальным (максимальным). 

3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) максимальное количество этажей возводимого жилого дома - 4; 

2) максимальное число этажей нежилых зданий - 3; 

3) максимальная площадь застройки земельного участка устанавливается мэрией 

города в соответствии с требованиями, установленными решением городской Думы                 

от 25.04.2013 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», с учетом конфигурации границ земельного участка. 

4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство, - 3 м при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008               

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,  

ко всей площади земельного участка. 

 

2.3. Ж-3. Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами 

 

1. Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами выделена для 

формирования жилых районов средней плотности с размещением многоквартирных домов 

до 5 этажей и выше. Допускаются ограниченный спектр услуг местного значения, 

некоммерческие коммунальные предприятия. 

 

Классификатор Основное Вспомогательное Условное 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

2.5 

Размещение 

многоквартирных домов 

этажностью не выше восьми 

этажей 

 

Благоустройство и 

озеленение; 

размещение подземных 

гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов 

обслуживания жилой 

застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если 

общая площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 20% общей 

площади помещений дома 

 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 3.5.1 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

просвещения, дошкольного, 

начального и среднего 

общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, 

художественные, 

музыкальные школы, 

образовательные кружки и 
иные организации, 

осуществляющие 

деятельность по воспитанию, 

образованию и 

просвещению), в том числе 

зданий, спортивных 

сооружений, 

предназначенных для занятия 

обучающихся физической 

культурой и спортом 

  

Здравоохранение 

3.4 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

медицинской помощи. 

Содержание данного вида 
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разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.4.1 

- 3.4.2 

Магазин 4.4 Размещение объектов 

капитального строительства, 
предназначенных для 

продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет 

до 5000 кв. м 

Размещение автостоянок; 

благоустройство и озеленение 
 

Бытовое 

обслуживание 3.3 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 
оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные 

бюро) 

  

Коммунальное 

обслуживание 3.1 

 Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммунальными услугами. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 

3.1.2 

 

Социальное 

обслуживание 3.2 

Размещение зданий, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

социальной помощи. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 
видов разрешенного 

использования с кодами 3.2.1 

- 3.2.4 

  

Религиозное 

обслуживание 3.7 

 Размещение зданий и 

сооружений религиозного 

использования. Содержание 
данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

 

Обеспечение 

внутреннего 
правопорядка 8.3 

  Размещение объектов 

капитального 
строительства, 

необходимых для 

подготовки и 

поддержания в 
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готовности органов 

внутренних дел, 

Росгвардии и 

спасательных служб, в 

которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных 
зданий 

Спорт 5.1 Размещение зданий и 

сооружений для занятия 

спортом. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного использования 

с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

  

Общественное 

питание 4.6 

 Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях устройства мест 

общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

 

Гостиничное 

обслуживание 4.7 

 Размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с 

целью извлечения 

предпринимательской выгоды 

из предоставления жилого 
помещения для временного 

проживания в них 

 

Рынки 4.3  Размещение объектов 

капитального строительства, 

сооружений, 

предназначенных для 

организации постоянной или 
временной торговли (ярмарка, 

рынок, базар), с учетом того, 

что каждое из торговых мест 

не располагает торговой 

площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) 

стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей 

рынка 

 

Деловое 

управление 4.1 

Размещение объектов 

капитального строительства с 

целью: размещения объектов 

управленческой 

деятельности, не связанной с 

государственным или 

муниципальным 

управлением и оказанием 

услуг, а также с целью 
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обеспечения совершения 

сделок, не требующих 

передачи товара в момент их 

совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности) 

Объекты 

дорожного 

сервиса 4.9.1 

  Размещение зданий и 

сооружений дорожного 

сервиса. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

4.9.1.1 - 4.9.1.4 

 

 

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

2.1. Размеры земельного участка: 

1) максимальный коэффициент застройки - 0,6 (отношение территории земельного 

участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка); 

2) максимальный коэффициент плотности застройки - 1,6 (отношение общей 

площади многоквартирного дома ко всей площади участка); 

3) максимальная площадь застройки земельного участка устанавливается мэрией 

города в соответствии с требованиями, установленными решением городской Думы                 

от 25.04.2013 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», с учетом конфигурации границ земельного участка. 

3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1) максимальное количество этажей возводимого жилого дома - 8 надземных этажей, 

минимальное - 3 надземных этажа; 

2) максимальное число этажей нежилых зданий - 5, минимальное - 1 этаж. 

4. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство, - 3 м при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008               

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,  

ко всей площади земельного участка. 

 

3. Производственные и коммунально-складские зоны 

 

3.1. ПКС-1. Зона производственных и коммунально-складских объектов V класса 

 

1. Зона производственных и коммунально-складских объектов V класса выделена 

для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных 

предприятий и складских баз V класса с низкими уровнями шума и загрязнения. 

Допускается широкий спектр коммерческих услуг, способствующих производственной 

деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости               
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в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных 

требований. 

 

Классификация Основное Вспомогательное Условное 

Коммунальное 

обслуживание 3.1 

Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммунальными услугами. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 

3.1.2 

  

Хранение 

автотранспорта 

2.7.1 

 

Размещение отдельно стоящих 

и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, 

предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, 

за исключением гаражей, 
размещение которых 

предусмотрено содержанием 

вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

  

Служебные гаражи 

4.9 

Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного 
автотранспорта, используемого 

в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, 

а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо 

  

Склады 6.9 Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, 

распределению и перевалке 

грузов (за исключением 

хранения стратегических 

запасов), не являющихся 

частями производственных 

комплексов, на которых был 

создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, 

нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и 

обслуживающие их 

газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением 

железнодорожных 
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перевалочных складов 

Производственная 

деятельность 6.0 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях добычи полезных 

ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей 

промышленным способом 

  

Деловое 

управление 4.1 

Размещение объектов 

капитального строительства с 

целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, 

не связанной с 

государственным или 

муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения 

сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения 

между организациями, в том 

числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и 

страховой деятельности) 

  

Обеспечение 

научной 

деятельности 3.9 

Размещение зданий и 

сооружений для обеспечения 

научной деятельности. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 - 

3.9.3 

  

Магазины 4.4 Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. 

м 

  

Общественное 

питание 4.6 

 Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

устройства мест 

общественного 

питания (рестораны, 

кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

 

Религиозное 

обслуживание 3.7 
 Размещение зданий и 

сооружений 

религиозного 

использования. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования 
включает в себя 

содержание видов 

разрешенного 

использования с 
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кодами 3.7.1 - 3.7.2 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 8.3 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 
служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

  

Объекты 

дорожного сервиса 

4.9.1 

Размещение зданий и 

сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 

- 4.9.1.4 

  

Бытовое 

обслуживание 3.3 

  Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, 

ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные 
бюро) 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

3.10.1 

  Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг 

без содержания животных 

Рынки 4.3  Размещение гаражей и 

(или) стоянок для 

автомобилей 

сотрудников и 

посетителей рынка 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

сооружений, 

предназначенных для 

организации постоянной или 

временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает 

торговой площадью более 

200 кв. м 

Спорт 5.1   Размещение зданий и 

сооружений для занятия 

спортом. Содержание 
данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного использования 
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с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Питомники 1.17   Выращивание и реализация 

подроста деревьев и 

кустарников, используемых в 

сельском хозяйстве, а также 

иных сельскохозяйственных 

культур для получения 
рассады и семян; 

размещение сооружений, 

необходимых для указанных 

видов сельскохозяйственного 

производства 

Пищевая 

промышленность 
6.4 

Размещение объектов пищевой 

промышленности, по 
переработке 

сельскохозяйственной 

продукции способом, 

приводящим к их переработке в 

иную продукцию 

(консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, 

алкогольных напитков и 

табачных изделий 

  

Образование и 

просвещение 3.5 

  Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

воспитания, образования и 

просвещения. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 
разрешенного использования 

с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство, - 1 м при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008                   

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше 3 этажей. 

4. Разрешенное использование объектов капитального строительства должно 

соответствовать V классу опасности согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

5. Максимальная площадь застройки земельного участка устанавливается мэрией 

города в соответствии с требованиями, установленными решением городской Думы                

от 25.04.2013 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», с учетом обеспечения необходимых проездов и стоянок в пределах 

отведенной территории. 

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,  

ко всей площади земельного участка. 
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3.2. ПКС-2. Зона производственных и коммунально-складских объектов IV класса 

 

1. Зона производственных и коммунально-складских объектов IV класса выделена 

для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных 

предприятий IV класса с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий 

спектр коммерческих услуг, способствующих производственной деятельности. Сочетание 

различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно 

только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

 

Классификация Основное Вспомогательное Условное 

Коммунальное 

обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений 

в целях обеспечения физических 

и юридических лиц 

коммунальными услугами. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 

3.1.2 

  

Хранение 

автотранспорта 

2.7.1 

 

Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, 

предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, за 

исключением гаражей, 

размещение которых 
предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с 

кодом 4.9 

  

Служебные гаражи 

4.9 

Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного 

автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а 

также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо 

  

Производственная 

деятельность 6.0 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях добычи полезных 

ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей 

промышленным способом 

  

Объекты 

дорожного сервиса 

4.9.1 

Размещение зданий и сооружений 

дорожного сервиса. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 

4.9.1.4 
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Пищевая 

промышленность 

6.4 

Размещение объектов пищевой 

промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их 

переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, 

алкогольных напитков и 

табачных изделий 

  

Строительная 

промышленность 

6.6 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

производства: строительных 

материалов (пиломатериалов, 

крепежных материалов), 

бытового и строительного 

газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной 

продукции, сборных домов или 

их частей и тому подобной 

продукции 

  

Склады 6.9 Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 
временному хранению, 

распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов), не 

являющихся частями 

производственных комплексов, 

на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые 

хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных 

складов 

  

Деловое 

управление 4.1 

Размещение объектов 

капитального строительства с 

целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не 

связанной с государственным или 

муниципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, 

не требующих передачи товара в 

момент их совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 
исключением банковской и 

страховой деятельности) 

  

Обеспечение Размещение зданий и сооружений   
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научной 

деятельности 3.9 

для обеспечения научной 

деятельности. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 - 

3.9.3 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 8.3 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 
являющихся частями 

производственных зданий 

  

Бытовое 

обслуживание 3.3 

  Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 
3.10.1 

  Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без 

содержания животных 

Передвижное 

жилье 2.4 

Размещение сооружений, 

пригодных к использованию в 

качестве жилья (жилые 

вагончики, жилые прицепы), с 

возможностью подключения 
названных сооружений к 

инженерным сетям, находящимся 

на земельном участке или на 

земельных участках, имеющих 

инженерные сооружения, 

предназначенных для общего 

пользования 

  

Общественное 

питание 4.6 

  Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

Рынки 4.3  Размещение 

гаражей и (или) 

стоянок для 

автомобилей 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

сооружений, предназначенных 

для организации постоянной 
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сотрудников и 

посетителей рынка 

 

или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает 

торговой площадью более 200 

кв. м 

Спорт 5.1   Размещение зданий и 
сооружений для занятия 

спортом. Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Питомники 1.17   Выращивание и реализация 

подроста деревьев и 

кустарников, используемых в 

сельском хозяйстве, а также 

иных сельскохозяйственных 

культур для получения 

рассады и семян; 

размещение сооружений, 

необходимых для указанных 

видов сельскохозяйственного 

производства 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство, - 1 м при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008                  

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше 3 этажей. 

4. Разрешенное использование объектов капитального строительства должно 

соответствовать IV классу опасности согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

5. Максимальная площадь застройки земельного участка устанавливается мэрией 

города в соответствии с требованиями, установленными решением городской Думы                  

от 25.04.2013 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», с учетом обеспечения необходимых проездов и стоянок в пределах 

отведенной территории. 

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,  

ко всей площади земельного участка. 

 

3.3. ПКС-3. Зона производственных и коммунально-складских объектов III класса 

 

1. Зона производственных и коммунально-складских объектов III класса выделена 

для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных 

предприятий не выше III класса. Допускаются некоторые коммерческие услуги, 

способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов 

разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии 

соблюдения нормативных санитарных требований. 

 

Классификация Основное Вспомогательное Условное 
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Коммунальное 

обслуживание 3.1 

Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических и 

юридических лиц 

коммунальными услугами. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 

3.1.2 

 

  

Хранение 

автотранспорта 

2.7.1 

 

Размещение отдельно стоящих 

и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, 

предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с 

разделением на машино-места, 

за исключением гаражей, 
размещение которых 

предусмотрено содержанием 

вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

  

Служебные гаражи 

4.9 

Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного 

автотранспорта, используемого 

в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных 

видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, 

а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего 

пользования, в том числе в депо 

  

Производственная 

деятельность 6.0 

Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях добычи полезных 

ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей 

промышленным способом 

  

Объекты 

дорожного сервиса 

4.9.1 

Размещение зданий и 

сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 

- 4.9.1.4 

  

Склады 6.9 Размещение сооружений, 

имеющих назначение по 

временному хранению, 

распределению и перевалке 

грузов (за исключением 

хранения стратегических 

запасов), не являющихся 

частями производственных 

комплексов, на которых был 
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создан груз: промышленные 

базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, 

нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и 

обслуживающие их 

газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением 

железнодорожных 
перевалочных складов 

Обеспечение 

научной 

деятельности 3.9 

Размещение зданий и 

сооружений для обеспечения 

научной деятельности. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 
видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 - 

3.9.3 

 

  

Железнодорожный 

транспорт 7.1 

Размещение объектов 

капитального строительства 
железнодорожного транспорта. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 7.1.1 - 

7.1.2 

  

Автомобильный 

транспорт 7.2 

Размещение зданий и 

сооружений автомобильного 

транспорта. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 7.2.1 - 7.2.3 

  

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 8.3 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 
исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

  

Рынки 4.3  Размещение 

гаражей и (или) 

стоянок для 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

сооружений, предназначенных 

consultantplus://offline/ref=0D1D1F52AA3AA5CC04CC4887E20B8C7E226380B0F65AA6838A5940F1AA064307DFDC2484AF5D0307F51E307CC56B7CE57BB600B55F02983CA9H6C
consultantplus://offline/ref=72150A5125558DB5ABF26329EDAC8E280442C3489CB612B9F7C16E6FBEAB9FEA7CDC53AC9EC11C1E221E3BBA911572D7A01939B50ApCA
consultantplus://offline/ref=72150A5125558DB5ABF26329EDAC8E280442C3489CB612B9F7C16E6FBEAB9FEA7CDC53AA99CC431B370F63B6900B6CD0B9053BB7AE0EpDA
consultantplus://offline/ref=0D1D1F52AA3AA5CC04CC4887E20B8C7E226380B0F65AA6838A5940F1AA064307DFDC2484AF590951AC513120833A6FE77BB602B140A0H9C
consultantplus://offline/ref=B8D53DD06BB2EAA3A2EC3DE118C65B0134763020401F1AF023E4001515F3BEDEE520D20FC89A3D4BD1C2485B6E6154A1BCF3991DA2OEq6A
consultantplus://offline/ref=B8D53DD06BB2EAA3A2EC3DE118C65B0134763020401F1AF023E4001515F3BEDEE520D20FC89F3D4BD1C2485B6E6154A1BCF3991DA2OEq6A
consultantplus://offline/ref=0D1D1F52AA3AA5CC04CC4887E20B8C7E226380B0F65AA6838A5940F1AA064307DFDC2484AF5A0951AC513120833A6FE77BB602B140A0H9C
consultantplus://offline/ref=33883BD6E89FDF9C67E10FB897D6C6297E9C7E24CC6733F9C2944278E1EBDE1B0286BA759086163F8E047ADB2B43D24D82E1F5C302u4q2A
consultantplus://offline/ref=33883BD6E89FDF9C67E10FB897D6C6297E9C7E24CC6733F9C2944278E1EBDE1B0286BA759080163F8E047ADB2B43D24D82E1F5C302u4q2A
consultantplus://offline/ref=0D1D1F52AA3AA5CC04CC4887E20B8C7E226380B0F65AA6838A5940F1AA064307DFDC2484AF5D0001FF1E307CC56B7CE57BB600B55F02983CA9H6C
consultantplus://offline/ref=0D1D1F52AA3AA5CC04CC4887E20B8C7E226380B0F65AA6838A5940F1AA064307DFDC2484AF5D0301FE1E307CC56B7CE57BB600B55F02983CA9H6C


 33 

автомобилей 

сотрудников и 

посетителей рынка 

 

для организации постоянной 

или временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), с 

учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает 

торговой площадью более 200 

кв. м 

Бытовое 

обслуживание 3.3 

  Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

3.10.1 

  Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без 

содержания животных 

Приюты для 
животных 3.10.2 

  Размещение объектов 
капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг в 

стационаре; 

размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

содержания, разведения 

животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под 

надзором человека, оказания 
услуг по содержанию и 

лечению бездомных животных; 

размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

организации гостиниц для 

животных 

Здравоохранение 

3.4 

  Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для оказания 

гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного 

вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов 

разрешенного использования с 

кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Образование и 

просвещение 3.5 

  Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

воспитания, образования и 

просвещения. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов 
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разрешенного использования с 

кодами 3.5.1 - 3.5.2 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство, - 1 м при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008                 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше 3 этажей. 

4. Разрешенное использование объектов капитального строительства должно 

соответствовать III классу опасности согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

5. Максимальная площадь застройки земельного участка устанавливается мэрией 

города в соответствии с требованиями, установленными решением городской Думы               

от 25.04.2013 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», с учетом обеспечения необходимых проездов и стоянок в пределах 

отведенной территории. 

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,  

ко всей площади земельного участка. 

 

3.4. ПКС-4. Зона производственных и коммунально-складских объектов II класса 

 

1. Зона производственных и коммунально-складских объектов II класса выделена для 

обеспечения правовых условий формирования промышленных и производственно-

коммунальных предприятий II класса вредности, деятельность которых связана                           

с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного                  

и железнодорожного транспорта. Сочетание различных видов разрешенного 

использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения 

нормативных санитарных требований. 
 

Классификация Основное Вспомогательное Условное 

Коммунальное 

обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

 

  

Хранение 

автотранспорта 2.7.1 

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 

хранения автотранспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.9 

  

Служебные гаражи 

4.9 

Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных средств общего пользования, в 

том числе в депо 
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Производственная 

деятельность 6.0 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом 

  

Объекты дорожного 

сервиса 4.9.1 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 

  

Пищевая 

промышленность 6.4 

Размещение объектов пищевой промышленности, по 

переработке сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их переработке в иную 

продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), 

в том числе для производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий 

 

  

Строительная 

промышленность 6.6 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных 

материалов, бытового и строительного газового и 

сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 

столярной продукции, сборных домов или их частей и 

тому подобной продукции 

  

Склады 6.9 Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и 

доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их 

газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перевалочных складов 

  

Обеспечение 

научной 

деятельности 3.9 

Размещение зданий и сооружений для обеспечения 

научной деятельности. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.9.1 - 3.9.3 

  

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 8.3 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

  

 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство, - 1 м при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008                   

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше 3 этажей. 

4. Разрешенное использование объектов капитального строительства должно 

соответствовать II классу опасности согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
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5. Максимальная площадь застройки земельного участка устанавливается мэрией 

города в соответствии с требованиями, установленными решением городской Думы                 

от 25.04.2013 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», с учетом обеспечения необходимых проездов и стоянок в пределах 

отведенной территории. 

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,  

ко всей площади земельного участка. 

 

4. Природно-рекреационные зоны 

 

4.1. Р-1. Зона открытых пространств 

 

1. Зона открытых пространств выделена для обеспечения правовых условий 

сохранения и использования природных объектов в целях кратковременного отдыха, 

спорта и проведения досуга населением на обустроенных открытых пространствах при 

соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования 

недвижимости. 
 

Классификатор Основное Вспомогательное Условное 

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

12.0 

Земельные участки общего 

пользования. Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 

  

Отдых (рекреация) 

5.0 

Обустройство мест для 

занятия спортом, 

физической культурой, 

пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за 

природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной 

деятельности; 

создание и уход за 

городскими лесами, 

скверами, прудами, 

озерами, 

водохранилищами, 

пляжами, а также 

обустройство мест отдыха 

в них. 

Содержание данного вида 

разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

5.1 - 5.5 
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Парки культуры и 

отдыха 3.6.2 

Размещение парков 

культуры и отдыха 
  

Общественное 

питание 4.6 

  Размещение объектов 

капитального строительства в 

целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары) 

Развлечения 4.8  Размещение зданий и 

сооружений, 

предназначенных для 

развлечения. Содержание 

данного вида 

разрешенного 
использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

4.8.1 - 4.8.3 

 

Здравоохранение 

3.4 

  Размещение объектов 

капитального строительства, 
предназначенных для 

оказания гражданам 

медицинской помощи. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.4.1 

- 3.4.2 

Религиозное 

использование 3.7 

  Размещение зданий и 

сооружений религиозного 

использования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 8.3 

  Размещение объектов 

капитального строительства, 

необходимых для подготовки 

и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 
военизированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

Коммунальное 

обслуживание 3.1 

  Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических и 

юридических лиц 
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коммунальными услугами. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 

- 3.1.2 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство, - 3 м при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008                

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше 2 этажей. 

4. Максимальная площадь застройки земельного участка устанавливается мэрией 

города в соответствии с требованиями, установленными решением городской Думы               

от 25.04.2013 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», с учетом обеспечения территории для гостевых стоянок. 

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,  

ко всей площади земельного участка. 

 

4.2. Р-2. Зона рекреационно-ландшафтных территорий 

 

1. Зона рекреационно-ландшафтных территорий выделена для обеспечения правовых 

условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания 

экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья и общего благополучия 

населения при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного 

использования недвижимости. 
 

Классификатор Основное Вспомогательное Условное 

Охрана природных 

территорий 9.1 

Сохранение 

отдельных 

естественных 

качеств 

окружающей 

природной среды 

путем ограничения 

хозяйственной 

деятельности в 
данной зоне, в 

частности: 

создание и уход за 

запретными 

полосами, 

создание и уход за 

защитными 

лесами, в том 

числе городскими 

лесами, лесами в 

лесопарках, и иная 

хозяйственная 
деятельность, 

разрешенная в 

защитных лесах, 

соблюдение 

  

consultantplus://offline/ref=89CA3C0704692F3467D6DD7677A0CE91565F54191633B21A9782A494FD3835F8E588E326E8399A894D0E9F20A565EEF9D9F64C937FXFp3B
consultantplus://offline/ref=89CA3C0704692F3467D6DD7677A0CE91565F54191633B21A9782A494FD3835F8E588E326E83E9A894D0E9F20A565EEF9D9F64C937FXFp3B
consultantplus://offline/ref=0D1D1F52AA3AA5CC04CC4887E20B8C7E236883B5FB51A6838A5940F1AA064307CDDC7C88AD591C05F90B662D80A3H7C
consultantplus://offline/ref=0D1D1F52AA3AA5CC04CC568AF467D671276ADFBEFB54A8DCD5061BACFD0F495098937DD4EB080F07F90B64299F3C71E6A7H6C
consultantplus://offline/ref=0D1D1F52AA3AA5CC04CC4887E20B8C7E226380B0F65AA6838A5940F1AA064307DFDC2484AF5D0000FC1E307CC56B7CE57BB600B55F02983CA9H6C


 39 

режима 

использования 

природных 

ресурсов в 

заказниках, 

сохранение 

свойств земель, 

являющихся особо 

ценными 

Сенокошение 1.19 Кошение трав, 

сбор и заготовка 

сена 

  

Выпас 

сельскохозяйственных 
животных 

1.20 

 Выпас 

сельскохозяйственных 
животных 

 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 3.10.1 

  Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных 

Приюты для 

животных 3.10.2 

  Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг в 

стационаре; размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для содержания, 

разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором 

человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных 

животных; размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для организации 

гостиниц для животных 

Санаторная 

деятельность 9.2.1 

  Размещение санаториев, 

профилакториев, бальнеологических 

лечебниц, грязелечебниц, 

обеспечивающих оказание услуги по 

лечению и оздоровлению населения; 

обустройство лечебно-

оздоровительных местностей (пляжи, 

бюветы, места добычи целебной 

грязи); 

размещение лечебно-оздоровительных 

лагерей 

Спорт 5.1   Размещение зданий и сооружений для 

занятия спортом. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 

5.1.1 - 5.1.7 

Природно-

познавательный 

туризм 5.2 

  Размещение баз и палаточных лагерей 

для проведения походов и экскурсий 

по ознакомлению с природой, пеших и 

конных прогулок, устройство троп и 
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дорожек, размещение щитов с 

познавательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных 

мероприятий 

Туристическое 

обслуживание 5.2.1 

  Размещение пансионатов, 

туристических гостиниц, кемпингов, 

домов отдыха, не оказывающих услуги 

по лечению, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения 

для временного проживания в них; 

размещение детских лагерей 

Коммунальное 

обслуживание 3.1 

  Размещение зданий и сооружений в 

целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

Здравоохранение 3.4   Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 

помощи. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

Религиозное 

использование 3.7 
  Размещение зданий и сооружений 

религиозного использования. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

Общественное 

питание 4.6 

  Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

Резервные леса 10.4   Деятельность, связанная с охраной 
лесов 

Спорт 5.1   Размещение зданий и сооружений для 

занятия спортом. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 
5.1.1 - 5.1.7 

Воздушный транспорт 

7.4 

Размещение 

аэродромов, 

вертолетных 

площадок 

(вертодромов), 

обустройство мест 
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для приводнения и 

причаливания 

гидросамолетов, 

размещение 

радиотехнического 

обеспечения 

полетов и прочих 

объектов, 

необходимых для 

взлета и 

приземления 

(приводнения) 
воздушных судов, 

размещение 

аэропортов 

(аэровокзалов) и 

иных объектов, 

необходимых для 

посадки и высадки 

пассажиров и их 

сопутствующего 

обслуживания и 

обеспечения их 
безопасности, а 

также размещение 

объектов, 

необходимых для 

погрузки, 

разгрузки и 

хранения грузов, 

перемещаемых 

воздушным путем; 

размещение 

объектов, 

предназначенных 
для технического 

обслуживания и 

ремонта 

воздушных судов 

 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство, - 3 м при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008                     

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше 2 этажей. 

4. Максимальная площадь застройки земельного участка устанавливается мэрией 

города в соответствии с требованиями, установленными решением городской Думы                

от 25.04.2013 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», с учетом обеспечения территории для гостевых стоянок. 

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,  

ко всей площади земельного участка. 
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5. Зоны специального назначения 

 

5.1. С-1. Зона кладбищ 

 

1. Зона кладбищ выделена для обеспечения правовых условий использования 

участков кладбищ. Размещение зданий и сооружений разрешается с эксплуатацией 

источников водоснабжения и очистных сооружений в соответствии с приведенным ниже 

списком только после получения специальных согласований посредством проведения 

публичных слушаний. 

 

Классификатор Основное Вспомогательное Условное 

Ритуальная 

деятельность 12.1 

Размещение кладбищ, крематориев и мест 

захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений; 

осуществление деятельности по производству 

продукции ритуально-обрядового назначения 

  

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

 12.0 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

 

  

Коммунальное 

обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

  

Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. м 

 

  

Обеспечение 

внутреннего 
правопорядка 8.3 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

  

 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство, - 3 м при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008                  

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше 2 этажей. 

4. Максимальная площадь застройки земельного участка устанавливается мэрией 

города в соответствии с требованиями, установленными решением городской Думы               

от 25.04.2013 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», с учетом обеспечения территории для гостевых стоянок. 

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,  

ко всей площади земельного участка. 
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5.2. С-2. Зона объектов ограниченного доступа 
 

Классификатор Основное Вспомогательное Условное 

Обеспечение 

обороны и 

безопасности 8.0 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

необходимых для подготовки 

и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

других войск, воинских 

формирований и органов 

управлений ими (размещение 

военных организаций, 

внутренних войск, учреждений 
и других объектов, дислокация 

войск и сил флота), 

проведение воинских учений и 

других мероприятий, 

направленных на обеспечение 

боевой готовности воинских 

частей; 

размещение зданий военных 

училищ, военных институтов, 

военных университетов, 

военных академий; 
размещение объектов, 

обеспечивающих 

осуществление таможенной 

деятельности 

  

Обеспечение 

деятельности по 

исполнению 
наказаний 8.4 

Размещение объектов 

капитального строительства 

для создания мест лишения 
свободы (следственные 

изоляторы, тюрьмы, 

поселения) 

  

Среднеэтажная 

жилая застройка 

2.5 

 Размещение 

многоквартирных домов 

этажностью не выше восьми 

этажей; 
благоустройство и 

озеленение; 

размещение подземных 

гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов 

обслуживания жилой 

застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если 

общая площадь таких 

помещений в 

многоквартирном доме не 

составляет более 20% общей 

площади помещений дома 
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Хранение 

автотранспорта 

2.7.1 

 Размещение отдельно 

стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе 

подземных, 

предназначенных для 

хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на 

машино-места, за 

исключением гаражей, 

размещение которых 

предусмотрено содержанием 

вида разрешенного 
использования с кодом 4.9 

 

Коммунальное 

обслуживание 

3.1 

  Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических 

и юридических лиц 

коммунальными 

услугами. Содержание 
данного вида 

разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1 - 3.1.2 

 

1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство, - 3 м при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008                  

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше 8 этажей. 

3. Максимальная площадь застройки земельного участка устанавливается мэрией 

города в соответствии с требованиями, установленными решением городской Думы              

от 25.04.2013 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», с учетом обеспечения территории для гостевых стоянок. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,  

ко всей площади земельного участка. 

 

5.3. С-3. Зона золоотвалов, скотомогильников 
 

Классификатор Основное Вспомогательное Условное 

Специальная 

деятельность 

12.2 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, 

разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 

обезвреживания таких отходов (скотомогильников, 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, 

полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора 
и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 

переработки) 
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1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство, - 3 м при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008               

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше 1 этажа. 

3. Максимальная площадь застройки земельного участка устанавливается мэрией 

города в соответствии с требованиями, установленными решением городской Думы             

от 25.04.2013 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», с учетом обеспечения территории для гостевых стоянок. 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,  

ко всей площади земельного участка. 

 

5.4. С-4а. Зона водозаборных, иных технических сооружений 

 

1. Зона водозаборных, иных технических сооружений выделена для обеспечения 

правовых условий использования участков источниками водоснабжения, площадок 

водопроводных сооружений. Разрешается размещение зданий, сооружений                                  

и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией источников водоснабжения. 

 

Классификатор Основное Вспомогательное Условное 

Специальное 

пользование 

водными 

объектами 11.2 

Использование земельных участков, примыкающих к 

водным объектам способами, необходимыми для 

специального водопользования (забор водных ресурсов 

из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и 

(или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, 

взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

  

Коммунальное 

обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

 

  

 

2. Виды запрещенного использования: 

1) проведение авиационно-химических работ; 

2) применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений                   

и сорняками; 

3) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных 

материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих 

комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых                                  

и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных 

вод; 

4) складирование навоза и мусора; 

5) заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин                  

и механизмов; 

6) размещение стоянок транспортных средств; 

7) проведение рубок лесных насаждений. 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
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запрещено строительство, - 3 м при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008                 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

4. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше 1 этажа. 

5. Максимальная площадь застройки земельного участка устанавливается мэрией 

города в соответствии с требованиями, установленными решением городской Думы                 

от 25.04.2013 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», с учетом обеспечения территории для гостевых стоянок. 

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,  

ко всей площади земельного участка. 

 

5.5. С-4б. Зона очистных сооружений 

 

1. Зона очистных сооружений выделена для зданий, сооружений и коммуникаций, 

связанных только с эксплуатацией очистных сооружений, для обеспечения правовых 

условий использования участков очистных сооружений. Разрешается размещение. 
 

Классификатор Основное Вспомогательное Условное 

Коммунальное 

обслуживание 3.1 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

 

  

 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство, - 3 м при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008                

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше 1 этажа. 

4. Максимальная площадь застройки земельного участка устанавливается мэрией 

города в соответствии с требованиями, установленными решением городской Думы                 

от 25.04.2013 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», с учетом обеспечения территории для гостевых стоянок. 

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяется 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,  

ко всей площади земельного участка. 

 

6. Сельскохозяйственные зоны 

 

6.1. СХ. Зона сельскохозяйственного использования 

 

1. Зона сельскохозяйственного использования открытым способом и выделенная для 

правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия 

другими видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров 

разрешенного использования, предназначенная для выращивания сельскохозяйственной 

продукции. 
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Классификатор Основное Вспомогательное Условное 

Сельскохозяйственное 

использование 1.0 

Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 1.1 

- 1.20, в том числе размещение зданий и 

сооружений, используемых для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

 

  

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 

продукции 1.15 

Размещение зданий, сооружений, используемых 

для производства, хранения, первичной и 

глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции 

  

 

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство, - 3 м при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008                  

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

3. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - не выше 7 этажей. 

4. Максимальная площадь застройки земельного участка устанавливается мэрией 

города в соответствии с требованиями, установленными решением городской Думы              

от 25.04.2013 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», с учетом обеспечения территории для гостевых стоянок. 

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,  

ко всей площади земельного участка. 

 

7. С-5. Зона карьеров 

 

1. Зона карьеров выделена для геологического изучения, разведки и добычи песчано-

гравийных, гравийно-песчаных, валунно-гравийно-песчаных и валунно-глыбовых пород. 

 

Классификатор Основное Вспомогательное Условное 

Недропользование 

6.1 

Осуществление 

геологических 

изысканий; 

добыча полезных 

ископаемых открытым 

(карьеры, отвалы) и 
закрытым (шахты, 

скважины) способами 

 

Размещение объектов капитального 

строительства, в том числе подземных, в целях 

добычи полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для подготовки 

сырья к транспортировке и (или) промышленной 
переработке; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для проживания 

в них сотрудников, осуществляющих 

обслуживание зданий и сооружений, 

необходимых для целей недропользования, если 

добыча полезных ископаемых происходит на 

межселенной территории 

 

 

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: строительство объектов капитального строительства                          

не допускается. 
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8. С-4в. Зона сбора и отвода ливневых вод 

 

1. Зона сбора и отвода ливневых вод выделена для строительства инженерных                   

и других технических сооружений для сбора и удаления ливневых вод с прилегающих 

территорий. 
 

Классификатор Основное Вспомогательное Условное 

Специальное 

пользование 

водными объектами 

11.2 

Использование земельных участков, примыкающих к 

водным объектам способами, необходимыми для 

специального водопользования (забор водных ресурсов 

из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод 

и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, 

взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

 

  

Гидротехнические 

сооружения 

11.3 

Размещение гидротехнических сооружений, 

необходимых для эксплуатации водохранилищ 

(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и 

других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и 

рыбопропускных сооружений, берегозащитных 

сооружений) 

 

  

 

2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: строительство объектов капитального строительства                    

не допускается. 

 

9. Зоны ограничений 

 

1. На карте градостроительного зонирования показываются все типы зон 

ограничения использования территории. 

2. Каждая зона накладывает ограничения на все виды использования земельных 

участков, указанные в составе градостроительных регламентов. 

 

9.1. Зона охраны объекта культурного наследия 

 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории в городском округе                                  

в установленном порядке могут устанавливаться следующие зоны охраны объекта 

культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется 

проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

Охранная зона - территория городского округа, в пределах которой в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом 

ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство,                          

за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение                              

и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного 

наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория 

городского округа, в пределах которой устанавливается режим использования земель, 
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ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования 

к реконструкции существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория городского округа,                          

в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или 

ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию 

существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного 

ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные 

композиционно с объектами культурного наследия. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон 

охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации                  

и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые 

режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования                         

к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются                

на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения в порядке, установленном 

законами Еврейской автономной области. 

2. Режим использования земель в границах охранной зоны объекта культурного 

наследия в соответствии с нормативными правовыми актами правительства Еврейской 

автономной области устанавливается с учетом следующих требований: 

1) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением 

применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление 

(регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта 

культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или 

полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной                      

и (или) природной среды), в том числе запрещают: 

- прокладку инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабеля                 

и т.д.) наземным способом; 

- использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки                   

и негативное воздействие на объект культурного наследия; 

- изменение существующего рельефа; 

- возведение любых доминирующих элементов, вышек и антенн телекоммуникаций, 

мачт освещения, высоковольтных линий электропередач и подобное; 

2) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 

строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, 

использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, 

особенностей деталей и малых архитектурных форм, в том числе разрешают: 

- проведение работ по благоустройству территории и охранной зоны объекта 

культурного наследия, направленных на сохранение, использование и популяризацию 

объекта культурного наследия, а также обеспечение визуального восприятия объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, в том числе 

использование в покрытии пешеходных площадок, тротуаров традиционных материалов 

(камень, гранит и иные материалы) и (или) имитирующих натуральные, применение 

отдельного стоящего оборудования освещения, отвечающего характеристикам элементов 

исторической среды; 

- озеленение территории, включающее сохранение ценных пород деревьев, 

регенерацию исторических аллейных посадок вдоль улицы; 

3) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на 

размещение рекламы, вывесок, некапитальных строений, сооружений и неотделимых 

улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие), в том числе: 
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а) запрещают размещение рекламных конструкций, имеющих масштаб,                               

не соответствующий объекту культурного наследия, и затрудняющих его восприятие, 

включая: 

- отдельно стоящие крупногабаритные рекламные конструкции; 

- транспарант-перетяжки; 

б) разрешают установку следующих средств наружной рекламы и информации: 

- строительной сетки с изображением объекта реставрации (реконструкции); 

- элементов информационно-декоративного оформления событийного характера 

(мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление; 

4) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) 

характеристик историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех 

исторически ценных градоформирующих объектов, а также соотношения транспортной               

и пешеходной структур, в том числе площади и характера озеленения; 

5) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его 

историко-градостроительной и природной среде, в том числе сохранение                                     

и восстановление сложившегося в природном ландшафте соотношения открытых                        

и закрытых пространств; 

6) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом                                

и ландшафтном окружении, а также сохранности охраняемого природного ландшафта; 

7) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе 

ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения 

земельных участков; 

8) другие требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, определяемые 

нормативными правовыми актами правительства Еврейской автономной области. 

 

10. Водоохранная зона 

 

1. Ограничения: запрещаются организация полигонов для размещения твердых 

бытовых и неутилизированных промышленных отходов, складов нефтепродуктов, 

минеральных удобрений, ядовитых химических веществ, размещение стоянок 

транспортных средств, их ремонт, мойка и заправка топливом. 

 

11. Санитарно-защитная зона 

 

1. Ограничения: 

1) не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, 

общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные 

сооружения, сады, парки, огороды; 

2) размещение новых предприятий и реконструкция существующих осуществляются 

только по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области                             

и управлением природных ресурсов правительства Еврейской автономной области при 

положительном заключении государственной экологической экспертизы.». 
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2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городской Думы по вопросам территориального общественного 

самоуправления и городского хозяйства. 

3. Настоящее решение вступает в силу через один день со дня его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в «муниципальной информационной газете»  

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

Председатель городской Думы                      А.А.Куликов 

 

 
Мэр города                       А.С. Головатый 
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