
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

31.07.2020       № 80 

 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в решение городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

29.11.2001 № 309 «Об утверждении правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

 1. Внести в решение городской Думы от 29.11.2001 № 309 (в ред. 

решений городской Думы от 27.11.2003 № 601, от 30.09.2004 № 73, от 

29.06.2005 № 230, от 24.09.2008 № 796, от 28.05.2009 № 73, от 30.09.2010 № 

368, от 23.12.2010 № 451, от 28.09.2011 № 623, от 25.04.2013 № 922, от 

19.12.2013 № 1035, от 30.04.2014 № 1096, от 27.11.2014 № 33, от 29.01.2015 

№ 68, от 26.02.2015 № 94, от 29.10.2015 № 189, от 24.12.2015 № 210, от 

31.03.2016 № 258, от 22.12.2016 № 353, от 29.06.2017 № 427, от 21.02.2018 № 

502, от 29.03.2018 № 515, от 28.06.2018 № 550, от 31.01.2019 № 610) «Об 

утверждении правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

следующие изменения: 

1.1. В правилах благоустройства территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области: 

1) В разделе 1 «Общие положения»: 

1.1) В пункте 1.1. слова «отведенные под киоски, павильоны, ларьки, 

места уличной торговли» заменить словами «выделенные для размещения 

нестационарных торговых объектов»; 

1.2) Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
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«1.2. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в 

соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, 

утверждаемой мэрией города, в порядке, установленном уполномоченным 

органом исполнительной власти Еврейской автономной области. 

Согласование внешнего вида фасадов нестационарных торговых 

объектов осуществляется в порядке, устанавливаемом мэрией города с 

учетом настоящих правил. 

Возведение ограждений объектов торговли, павильонов для ожидания 

транспорта, спортивных сооружений, фонтанов допускается только при 

согласовании с мэрией города дизайн-проектов их внешнего вида и мест 

установки.»; 

1.3) Пункт 1.17. дополнить подпунктами 26, 27 следующего 

содержания: 

«26) самовольная установка новых, или ликвидация существующих, 

балконов, лоджий, эркеров, козырьков; 

27) самовольная установка кронштейнов для крепления бельевых 

веревок для сушки белья на главных фасадах зданий.»; 

2) Пункты 5.1., 5.2. раздела 5 «Содержание в городском округе фасадов 

зданий, строений, сооружений и других элементов внешнего 

благоустройства» правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области изложить 

в следующей редакции: 

«5.1. Лица, в том числе субъекты управления многоквартирными 

домами, и физические лица, в собственности или ведении которых находятся 

здания, строения, сооружения (в том числе временные), нежилые помещения 

в многоквартирном жилом доме, жилые дома, индивидуальные жилые дома, 

опоры линий электропередач, малые архитектурные формы, нестационарные 

торговые объекты, обязаны содержать в исправном техническом и 

эстетическом состоянии внешний вид этих объектов с учетом положений 

настоящего раздела. 

5.2. Ремонт фасадов зданий, строений и сооружений, многоквартирных 

жилых домов, в том числе ремонт, замена кровель, крылец, ограждений и 

защитных решеток, навесов, козырьков, окон, входных дверей, балконов, 

установка кронштейнов для крепления ящиков для цветов и бельевых 

веревок для сушки белья, наружных лестниц, эркеров, лоджий, карнизов, 

столярных изделий, ставень, водосточных труб, наружных антенных 

устройств и радиоэлектронных средств, светильников, флагштоков, 

указателей наименований улиц и номерных знаков и другого оборудования, 

пристроенного к стенам или вмонтированного в них, влекущие изменение 

архитектурно-художественного облика фасадов, производятся в зависимости 

от их технического состояния и эстетического вида только после 

согласования с мэрией города и согласования с собственниками зданий, 

строений и сооружений, полученного в соответствии с действующим 

законодательством. 

consultantplus://offline/ref=76876596F5A1EEDCB1CE9C5210ABDA780DAF298F07B1EB0D90814B9311BA4DD249BEC11E55C2159552DCE0B5C0B27A3E855D7E34A15031A11D33F4q2dDG


 3 

Устройство новых или увеличение площади существующих балконов, 

лоджий, эркеров на главных (выходящих на красные линии) и дворовых 

фасадах многоквартирных домов осуществляется в створе с существующими 

балконами, лоджиями, эркерами, с отделкой материалами в цветовой гамме с 

существующими балконами. 

Устройство новых или увеличение площади существующих балконов, 

лоджий, эркеров осуществляется только с согласия мэрии города в 

следующем порядке: 

1) в случае устройства новых балконов, лоджий, эркеров на месте 

существующих оконных проёмов, исключительно в случае разборки 

подоконной части оконного проёма, без увеличения его в ширину, в 

соответствии с требованиями главы 4 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (перепланировка помещения в многоквартирном доме); 

2) в случае увеличения площади существующих балконов, лоджий, 

эркеров в соответствии с требованиями главы 4 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (перепланировка помещения в многоквартирном 

доме); 

3) в случае устройства новых балконов, лоджий, эркеров с 

обустройством нового проёма в ограждающих несущие или ненесущих 

конструкциях многоквартирного дома (пробивка проёма в глухой стене) в 

соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (реконструкция объекта капитального строительства). 

Цветовое решение фасадов или замена материалов фасадов зданий, 

строений и сооружений, многоквартирных жилых домов, малых 

архитектурных форм производится колерами и материалами, 

согласованными с мэрией города.». 

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 после 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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