
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

25.02.2021        № 132 

 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в решение городской Думы от 25.04.2013 № 938 «Об утверждении 

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области»  

 

 

 В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение городской Думы от 25.04.2013 № 938 (в ред. решений 

городской Думы от 27.06.2013 № 956, от 30.01.2014 № 1052, от 24.09.2015 № 170,                      

от 06.03.2017 № 386, от 28.06.2018 № 549, от 14.12.2018 № 598) «Об утверждении 

местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» следующие изменения: 

 1.1. В местных нормативах градостроительного проектирования муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области: 

 1) В подразделе 2.2 «Жилые зоны» раздела 2 «Селитебная территория»: 

1.1) во втором предложении абзаца пятьдесят третьего пункта 2.2.3. «Нормативные 

параметры жилой застройки» слова «0,8 ПДК загрязнений атмосферного воздуха на 

территориях лечебно-профилактических учреждений, реабилитационных центров, мест 

массового отдыха населения в соответствии с постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 17.05.2001 № 14 «О введении в действие санитарных правил» заменить 

словами «выполнение требований  раздела III. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха» санитарных правил и норм 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде                          

и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации               

от 28 января 2021 г. № 3»; 

 1.2) в абзаце 1) подпункта 8 пункта 21 раздела «Территории садоводства» пункта 

2.2.6. «Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки» слова «СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» заменить словами «требованиями раздела IV. «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству воды питьевого  и  хозяйственно-бытового 

водоснабжения» санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3»; 

1.3) в абзаце 2 подпункта 8 пункта 21 раздела «Территории садоводства» пункта 

2.2.6. «Нормативные параметры малоэтажной жилой застройки» слова «СанПиН 

2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников» заменить словами «требованиями  

раздела IV. «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого                   

и  хозяйственно-бытового водоснабжения» санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских                

и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3»; 

 2) в разделе 3 «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур»: 

2.1) в подпункте 3.2.1. «Структура производственных зон, классификация 

предприятий и их размещение» пункта 3.2. «Производственные зоны»: 

2.1.1) в абзаце первом слова «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» заменить 

словами «санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3»; 

2.1.2) абзац «Для объектов, являющихся потенциальными источниками вредного 

воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

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

не установлены размеры санитарно-защитной зоны или разрыва, а также для объектов              

I - III класса санитарной опасности ориентировочный размер санитарно-защитной зоны 

или разрыва устанавливается проектом, разработка которого для объектов I - III класса 

санитарной опасности является обязательной.» исключить; 

2.1.3) таблицу 3.1 с текстом сноски исключить; 

 2.2) в пункте 3.4. «Зоны инженерной инфраструктуры»: 

2.2.1) в абзаце втором подпункта 3.4.1. «Водоснабжение» слова «СанПиН 

2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования  к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников» заменить словами «раздела                           

IV. «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого                               

и  хозяйственно-бытового водоснабжения» санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских                

и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3»; 
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 2.2.2) в абзаце втором подпункта 3.4.1. «Водоснабжение» слова «СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения» заменить словами «раздела IV. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству воды питьевого и  хозяйственно-бытового водоснабжения» 

санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3»; 

2.2.3) в подпункте 3.4.2. «Канализация»: 

2.2.3.1) в абзаце восьмом, сорок третьем, сорок четвертом слова «СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов по таблице 3.7» заменить словами 

«санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3»; 

 2.2.3.2) таблицу 3.7. исключить; 

 2.3) в абзаце двадцать первом подпункта 3.4.5. «Санитарная очистка» слова 

«СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению                      

с медицинскими отходами» заменить словами «раздела X. «Требования к обращению                  

с отходами» санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3»; 

 2.4) в подпункте 3.4.6. «Теплоснабжение» исключить абзац двадцать первый 

следующего содержания: 

 «В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размеры 

санитарно-защитных зон от источников теплоснабжения устанавливаются: 

- от тепловых электростанций (ТЭС) эквивалентной электрической мощностью 600 

МВт и выше: 

- использующих в качестве топлива уголь и мазут - 1000 м; 

- работающих на газовом и газомазутном топливе - 500 м; 

- от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью 200 Гкал и выше: 

- работающих на угольном и мазутном топливе - 500 м; 

- работающих на газовом и газомазутном топливе - 300 м; 

- от золоотвалов ТЭС - 300 м.»; 

 2.5) в пункте 3.5. «Зоны транспортной инфраструктуры»: 

2.5.1) в подпункте 3.5.3. «Сеть улиц и дорог» слова «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03              

(п. 2.6) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» заменить словами «санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
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водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации              

от 28 января 2021 г. № 3»; 

2.5.2) в подпункте 3.5.5. «Сооружения и устройства для хранения, парковки                      

и обслуживания транспортных средств»: 

2.5.2.1) слова «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны                              

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в том числе 

расстояние до участков дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 

школ, лечебных учреждений стационарного типа от постов технического осмотра 

легковых автомобилей населения должно быть не менее 50 м, а от станций технического 

обслуживания - не менее указанного в таблице 3.48», «2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

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

заменить словами «санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3»; 

2.5.2.2) таблицу 3.48 исключить; 

 3) в пункте 14 подпункта 4.2.3. «Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного 

назначения и предназначенные для ведения садоводства и огородничества» пункта 4.2. 

«Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для 

ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного 

хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения» раздела 4. «Зоны 

сельскохозяйственного использования»: 

 3.1) в абзаце 1) слова «СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» заменить словами «требованиями  

раздела IV. «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству воды питьевого                  

и  хозяйственно-бытового водоснабжения» санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских                

и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3»; 

3.2) в абзаце 2) слова «СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования                           

к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» 

заменить словами «требованиями  раздела IV. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству воды питьевого и  хозяйственно-бытового водоснабжения» 

санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3»; 

 4) в разделе «Аквапарк» пункта 5.1. «Общие требования» раздела 5 «Зоны особо 

охраняемых территорий» слова «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» заменить 
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словами «санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3»; 

 5) в разделе 6. «Зоны специального назначения»: 

5.1) в абзаце четвертом пункта 6.4. слова «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

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

заменить словами «требованиями  санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских                      

и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3»; 

5.2) в пункте 6.6. слова «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны               

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» заменить 

словами «санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3»; 

6) в разделе 7. «Охрана окружающей среды»: 

6.1) в пункте 7.2. «Рациональное использование и охрана природных ресурсов» 

слова «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» заменить словами 

«санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3»; 

6.2) в абзаце десятом пункта 7.3. «Охрана атмосферного воздуха» слова «СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» и настоящих нормативов» заменить словами «санитарных 

правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования                         

к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации              

от 28 января 2021 г. № 3»; 

7) в пункте 8.4. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны при 

градостроительном проектировании» раздела 8. «Защита территорий от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» слова «Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 

«О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил                          

consultantplus://offline/ref=01FC25241AF7D5C55F1A4EBAC2E9F093D9592DDDCB6FD8AC0B9802C0D4C62DBA4E8B21223CC302DE80FB6EBC9DFA688BCF329A182E6138C44EXCC
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и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» заменить словами 

«санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 3»; 

 8) в приложении 11 к местным нормативам градостроительного проектирования 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области слова 

«СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения                             

и водопроводов питьевого назначения» заменить словами «санитарными правилами                     

и нормами СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации              

от 28 января 2021 г. № 3»;» 

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                  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2021 года, за исключением 

норм, установленных настоящим решением. 

 4. Абзацы 1.2), 2.1), 2.2.2), 2.2.3), 2.4), 2.5), 3.1), 4), 5), 6), 7), 8) подпункта 1.1. 

пункта 1 настоящего решения вступают в силу после их официального опубликования,              

но не ранее 1 января 2022 года. 

 5. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете» 

и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

Заместитель 

председателя городской Думы              В.Б. Калманова 
 

 

Мэр города                              А.С. Головатый 

 

 

consultantplus://offline/ref=9C1F41329686614436288980CEDB5D31581B8B9F2CF52E53613880B725515BD48B200B772230093D81AFBC914FAD860B918E19BF316D270FF5S9E
garantf1://12026663.1000/

