
  

Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.05.2021 № 789 

 

Об утверждении плана реализации перспективного строительства объектов 

социального назначения и объектов жилищного строительства на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации, 

национального проекта «Жилье и городская среда», Поручений Президента 

Российской Федерации по развитию жилищного строительства, 

муниципальных программ, масштабных инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области утвердить: 

1.1. Перечень территорий для перспективного строительства объектов 

социального назначения и объектов жилищного строительства на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2. План реализации перспективного строительства объектов 

социального назначения и объектов жилищного строительства на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Картографический материал территорий для перспективного 

строительства объектов социального назначения и объектов жилищного 

строительства на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области согласно приложению 3 

к настоящему постановлению. 
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2. Муниципальному казенному учреждению «Управлению жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» при актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на период до 2030 года учитывать план 

реализации и перечень территорий для перспективного строительства 

объектов социального назначения и объектов жилищного строительства на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области.  

3. Отделу архитектуры и градостроительства мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области  предоставить в муниципальное казенное учреждение «Управлению 

жилищно-коммунального хозяйства мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

информацию по потребностям тепловой энергии для нужд теплоснабжения 

объектов социального назначения и жилищного строительства, планируемых 

к размещению на земельных участках, согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению.  

4. Муниципальному казенному учреждению «Комитету по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» сформировать 

земельные участки согласно приложениям 1, 3 к настоящему постановлению.  

5. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете», сетевом издании «ЭСМИГ» и разместить на 

официальном интернет-сайте мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый  
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Приложение 1 

к постановлению мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 28.05.2021 № 789 

 

Перечень территорий  

для перспективного строительства объектов социального назначения и 

объектов жилищного строительства на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области  

 
№ 

п/п 

Адресный ориентир земельного участка Площадь 

земельного 

участка (га) 

Объекты 

социального 

назначения и 

объектов 

жилищного 

строительства 

1 2 3 4 

Западная часть городского округа 

1 ЕАО, город Биробиджан, ул. Уютная, 

земельный участок 8 
2,6 МКД 

2 ЕАО, город Биробиджан, 16 м на юго-запад 

от дома № 121 корпус 1 по ул. Шолом-

Алейхема 

1,0 МКД 

3 ЕАО, город Биробиджан, в районе дома № 4 

(корпус 1, 2) по ул. Шалаева 
2,5 МКД 

4 ЕАО, город Биробиджан, 76 м на восток от 

дома № 4а по ул. Охотской  
3,25 МКД 

5 ЕАО, город Биробиджан, ул. Парковая 5,1 МКД 

6 ЕАО, город Биробиджан, ул. Казакевича, 

земельный участок 7 
1,26 

Детский сад  

на 240 мест 

7 ЕАО, город Биробиджан, ул. Осенняя 0,3 МКД 

8 ЕАО, город Биробиджан, ул. Шолом-

Алейхема, д. 92 
2,5 

Школа  

на 1275 мест 

9 ЕАО, город Биробиджан, ул. Шолом-

Алейхема, д. 57 
0,74 МКД 

10 ЕАО, город Биробиджан, ул. Пионерская, 

д. 36 1,3 

Амбулаторно-

поликлинический 

корпус 

Восточная часть городского округа 

11 ЕАО, город Биробиджан, 175 метров на юго-

запад от дома № 12 по ул. Широкой  

30,0 МКД 

Детский сад 

12 ЕАО, город Биробиджан, в районе дома 

№ 12 по ул. Широкой 

0,37 МКД 

13 ЕАО, город Биробиджан, 20 м на запад 

от дома № 12 по ул. Широкой 

1,15 МКД 

14 ЕАО, город Биробиджан, 20 м на северо-

восток от дома № 18 по ул. Волочаевской  

 

4,5 МКД 
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1 2 3 4 

15 ЕАО, город Биробиджан, 30 м на северо-

восток от дома № 18 по ул. Дзержинского 

1,7 МКД 

16 ЕАО, город Биробиджан, на месте дома №19 

по ул. Стяжкина 

0,32 МКД 

17 ЕАО, город Биробиджан, 15 м на запад от 

дома № 7а по ул. Стяжкина 

0,31 МКД 

Южная часть городского округа 

18 ЕАО, город Биробиджан, в районе дома  

№14 по ул. Юбилейной  

1,76 МКД 

19 ЕАО, город Биробиджан, 70 м на юг от дома 

№ 14 по ул. Карла Маркса  

13,6 МКД 

Детский сад 

 

МКД – многоквартирный дом 
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Приложение 2 

к постановлению мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 28.05.2021 № 789 

 

План реализации перспективного строительства  

объектов социального назначения и объектов жилищного 

строительства на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

 
Этапы 

реализации 

Территории городского 

округа 

Планируемая мощность 

при вводе объектов  

в эксплуатацию (кв.м) 

Сроки реализации 

(годы) 

I Западная часть  

городского округа 

131 788,0 2021-2024 

II Южная часть 

городского округа 

101 500,0 2024-2026 

III Восточная часть 

городского округа 

255 500,0 2026-2030 
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Приложение 3 

к постановлению мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 28.05.2021 № 789 

 

Картографический материал территорий для перспективного строительства 

объектов социального назначения и объектов жилищного строительства на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

 

Западная часть городского округа 

1. город Биробиджан, ул. Уютная, земельный участок 8 (МКД) 
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Западная часть городского округа 

2. город Биробиджан, 16 м на юго-запад от дома № 121 корпус 1 по 

ул. Шолом-Алейхема (МКД) 

 
 

Западная часть городского округа 

3. город Биробиджан, в районе дома № 4 (корпус 1, 2) по ул. Шалаева 

(МКД) 
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Западная часть городского округа 

4. город Биробиджан, 76 м на восток от дома № 4а по ул. Охотской  

(МКД) 

 
 

Западная часть городского округа 

5. город Биробиджан, ул. Парковая (МКД) 
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Западная часть городского округа 

6. город Биробиджан, ул. Казакевича, земельный участок 7  

(Детский сад на 240 мест) 

 

Западная часть городского округа 

7. город Биробиджан, ул. Осенняя (МКД) 
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Западная часть городского округа 

8. город Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 92  

(Школа на 1275 мест) 

 
 

Западная часть городского округа 

9. город Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 57 (МКД) 
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Западная часть городского округа 

10. город Биробиджан, ул. Пионерская, д. 36 

(Амбулаторно-поликлинический корпус) 

 
 

Восточная часть городского округа 

11. город Биробиджан, 175 метров на юго-запад от дома № 12 по 

ул. Широкой (МКД, Детский сад) 

 



12 

Восточная часть городского округа 

12. город Биробиджан, в районе дома № 12 по ул. Широкой (МКД) 

 
 

Восточная часть городского округа 

13. город Биробиджан, 20 м на запад от дома № 12 по ул. Широкой  

(МКД) 
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Восточная часть городского округа 

14. город Биробиджан, 20 м на северо-восток от дома № 18 

по ул.Волочаевской (МКД) 

 
 

Восточная часть городского округа 

15. город Биробиджан, 30 м на северо-восток от дома № 18 по 

ул. Дзержинского (МКД) 
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Восточная часть городского округа 

16. город Биробиджан, на месте дома №19 по ул. Стяжкина (МКД) 

 
 

17. город Биробиджан, 15 м на запад от дома № 7а по ул. Стяжкина  

(МКД) 
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Южная часть городского округа 

18. город Биробиджан, в районе дома  №14 по ул. Юбилейной (МКД) 

 
 

Южная часть городского округа 

19. город Биробиджан, 70 м на юг от дома № 14 по ул. Карла Маркса  

(МКД, Детский сад) 

 


