
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БИРОБИДЖАН» 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

________________________________________________________________ 

15.07.2022 

О результатах заседания комиссии по вопросу подготовки проекта правил 

землепользования и застройки на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, проведенной 

15.07.2022 в 10-30 часов в здании мэрии города по адресу: г. Биробиджан,                 

просп. 60-летия СССР, 22, каб. № 304 

 

Комиссия, действующая на основании постановления мэрии города               

от 01.02.2008 № 267 «О подготовке проекта правил землепользования и 

застройки на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» в составе:   
 

Куликова  

Олеся Юрьевна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города, заместитель 

председателя комиссии 

 

Волоскова  

Любовь Юрьевна 

- главный специалист-эксперт отдела архитектуры 

и градостроительства мэрии города, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

 

Пещерин  

Виктор Константинович 

- заместитель начальника отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города 

 

Головатая  

Оксана Владимировна                 

- главный специалист-эксперт отдела 

архитектуры и градостроительства мэрии города 

 
 

Затюпо 

Ольга Петровна 

- главный специалист-эксперт отдела дорожной 

деятельности, благоустройства и 

природопользования управления жилищно-

коммунального хозяйства 

 

составили настоящее заключение о нижеследующем: 

Основанием для внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области стало поступление предложений 

заинтересованных лиц об изменении границ территориальных зон и 

изменении градостроительных регламентов.  
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Рассмотрены и приняты следующие предложения, которые комиссия 

рекомендует главе мэрии принять для включения в проект вносимых 

изменений в правила землепользования и застройки (далее - Правила) на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области: 

Мамедова Тунзала Микаил кызы внесла предложение в табличной части 

подпункта 1 пункта 1.1 «1.1. ЦО-1. Зона обслуживания и деловой активности 

городского центра» подраздела 1 «Центральное общественно-деловые и 

коммерческие зоны» раздела 3 «Градостроительные регламенты» Дополнить 

строкой следующего содержания: 

«Автомобиль

ный 

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». 

  

Данное предложение по внесению изменений в правила поддержаны 

всеми членами комиссии единогласно. 

Следующее предложение комиссия рекомендует главе мэрии отклонить 

от включения в проект вносимых изменений в правила землепользования и 

застройки на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области: 

Слободчук Павел Андреевич внес предложение о переводе части 

территориальной зоны Р-1 на зону ЦО-1 земельного участка, расположенного 

по адресу: г. Биробиджан, 76 м на юго-восток от дома № 18 по                   

просп. 60-летия СССР, ориентировочной площадью 2580 кв.м. в целях 

дальнейшего оформления земельного участка с видом разрешенного 

использования «общественное питание (код 4.6)».  

Членами комиссии вышеуказанное предложение было единогласно 

отклонено, так как изменение зоны не целесообразно, в территориальной 

зоне Р-1 имеется вид разрешенного использования «общественное питание 

(код 4.6)». По данному земельному участку проходят инженерные сети с 

соответствующей охранной зоной.    

Вместе с тем, в настоящее время прорабатываются вопросы о 

переустройстве Набережной, с возможным изменением мест для проездов 

проходов стоянок и отдыха населения. 

С учетом итогов заседания комиссии по вопросу подготовки проекта 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

заключение комиссии направить мэру города для принятия окончательного 

решения с учетом поправок, сделанных в ходе заседания.  

Комиссия рекомендует мэру города принять решение о назначении и 

проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области по внесению изменений в 

consultantplus://offline/ref=B5E0C4F773B8718AD5A4B0C5682F0397DC513634FF3D91D83BAFE87288C0A9B6D18EBD017ADFA54010B4AFa5z3A
consultantplus://offline/ref=B5E0C4F773B8718AD5A4B0C5682F0397DC513634FF3D91D83BAFE87288C0A9B6D18EBD017ADFA54010B4AFa5z3A
consultantplus://offline/ref=040D5603B47439D501120E50748E1323B5CFA2938D2C82376F86E1146F65E4216CE225366CB3EB434D57814D68A6B06656D3F922552D2F2D15BFD1hBxCE
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правила землепользования и застройки  муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденных решением 

Биробиджанской городской Думы Еврейской автономной области от 

9 декабря 2008 года № 858. 

Настоящее заключение подлежит публикации на сайте мэрии в 

установленном порядке. 

 

 

Начальник отдела архитектуры  

и градостроительства мэрии города,  

заместитель председателя комиссии           _________________О.Ю. Куликова 

 

Главный специалист-эксперт отдела архитектуры  

и градостроительства мэрии города,  

секретарь комиссии                                   __________________Л.Ю. Волоскова 

 


