
начальник управления                                   

 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

26.11.2020     № 103 

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 ст. 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 № 41,                     

от 27.02.2020 № 45, от 28.05.2020 № 67, от 31.07.2020 № 79) «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 разделе 3 «Градостроительные регламенты» главы 6 «Карта 

градостроительного зонирования. Градостроительные регламенты»: 

1.1) табличную часть подпункта 1 пункта 2.2 «Ж-2. Зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными 

домами» подраздела 2 «Жилые зоны» дополнить строкой следующего содержания: 

 

«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)». 
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1.2) табличную часть подпункта 1 пункта 3.2 «ПКС-2 Зона производственных                

и коммунально-складских объектов IV класса» подраздела 3 «Производственные                            

и коммунально-складские зоны» дополнить строкой следующего содержания: 

 

«Складские 

площадки 6.9.1 

Временное хранение, распределение и перевалка 

грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов) на открытом воздухе». 

  

 

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». 

 

 

 

Заместитель 

председателя городской Думы                 В.Б. Калманова 

 

 

 

Мэр города                         А.С. Головатый 
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