
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20.05.2022 № 902 

 

Об утверждении проекта  

планировки и проекта  

межевания территории 

 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, решением городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

от 24.11.2005 № 283 «Об утверждении положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», постановлением мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 04.04.2018 № 745 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решений о подготовке и утверждении документации по 

планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», на основании протокола комиссии по организации и 

проведению публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 12.05.2022 № 8, заключения 

комиссии по организации и проведению публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 12.05.2022 и письменного обращения от 04.03.2022 № 1 мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории и проект 

межевания территории «Для размещения двух объектов капитального 

строительства, создаваемых путем раздела сооружения «Железнодорожный 

подъездной путь» с кадастровым номером 79:01:0300039:315, 

расположенного по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, 



ул. Советская, д. 121а». 

2. 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. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города       М.А. Семёнов 
20.05.2022 

  



УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 
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автономной области 
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Часть 1. Материалы по обоснованию проекта планировки 

 
1.1. Исходные данные 

 
       Заказчиком проектной документации является Кричевский Олег 

Александрович. Проект планировки территории                                               

и проект межевания территории в его составе «Для размещения двух 

объектов капитального строительства, создаваемых путем раздела 

сооружения «Железнодорожный подъездной путь» с кадастровым номером 

79:01:0300039:315, расположенного по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. 

Советская, 121а» 
            -    Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

− Земельный Кодекс Российской Федерации; 
− Жилищный кодекс РФ; 
− Гражданский кодекс РФ; 
− Водный кодекс РФ; 
− Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

− Федеральный закон от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов»; 

− СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»;     

− Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 №363 "Об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности"; 

− СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах"; 

а также с соблюдением технических условий и требований государственных      

стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства. 

Базовая градостроительная документация: схема расположения объекта. 

 

1.2. Цели разработки проекта планировки  

1. Выделение элемента планировочной структуры – территории 

проектирования реконструируемого линейного объекта; 

2. Установление зоны планируемого размещения линейных объектов и их 

параметров. 

 

1.3. Задачи разработки проекта планировки 

 

1. Анализ фактического землепользования;  

2. Определение границ территории под реконструируемый линейный объект;  

3. Определение границ существующих и (или) подлежащих образованию 

земельных участков, площадей таких земельных участков; 

4. Обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных 

участков, прилегающих к территории проектирования; 



5. Установление границ охранных зон и санитарных разрывов 

существующих сетей инженерно-технического обеспечения и объектов 

транспортной инфраструктуры;  

6. Выявление объектов, пересекающих и расположенных на прилегающей 

территории, охранные зоны которых «накладываются» на территорию 

реконструируемого линейного объекта;  

7. Установление зон с особыми условиями использования территории; 

8. Создание условий для охраны окружающей среды и выполнению 

комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки; 

9. Создание условий для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

10. Обеспечение пожарной безопасности. 

 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЗОНЫ   

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ      

2.1. Планировочная организация территории 

 

Требования к использованию проектируемой территории в 

соответствии с действующей градостроительной документацией  

 

Согласно части 3 статьи 41 Градостроительного кодекса РФ подготовка 

документации по планировке территории в целях размещения объектов 

капитального строительства является обязательной в случае строительства, 

реконструкции линейных объектов федерального, регионального или 

местного значения.  

    Земельные участки, на которых планируется создать два линейных 

объекта, образуемых путем раздела сооружения «Железнодорожный 

подъездной путь» с кадастровым номером 79:01:0300039:315: 

-образование многоконтурного земельного участка, состоящего из двух 

контуров из земель, находящихся в государственной (муниципальной) 

собственности; 

-образование земельного участка путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 79:01:0300039:9 с сохранением исходного земельного 

участка в измененных границах. 

Формирование новых участков необходимо осуществлять в 

соответствии с территориальными зонами, обозначенными Правилами 

землепользования и застройки. 

 

2.2 Планировочное решение 

 

         Реконструируемый объект расположен в юго - восточной части города 

Биробиджана, по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, 121а и 

представляет собой застроенную территорию. 



        Город Биробиджан - административный центр Еврейской автономной  

области и город областного значения, образующий 

одноимённый городской округ (муниципальное образование «Город 

Биробиджан») 

Географические координаты 48°47´ СШ и 132°56´ ВД. 

       Город пересекают две реки: Б. Бира и Икура, площадь 169,38 км ², 

отметка центра 80 БС 77, население 73623 человека (2018 г.). 
    Земельный участок располагается в широтном направлении у подошвы южного 

склона сопки «Тихонькая», в долине реки Б. Бира, высотные отметки колеблются от 80 

до 83 м БС 77.  
 

       Участок работ не входит в природно-заповедные и лесопарковые зоны, 

на территории    отсутствуют архитектурные и исторические памятники. 

       Планировочное решение выполнено с учетом существующей застройки, 

земельных участков, поставленных на кадастровый учет, правил 

землепользования и застройки, рельефа, а также выявленных планировочных 

ограничений. Планировка территории направлена на повышение 

эффективности использования территории.  

 

2.3 Сведения о землепользователях, интересы которых могут быть 

затронуты 

Проектом планировки изъятие ранее зарегистрированных земельных 

участков и возмещение убытков правообладателям земельных участков не 

предусмотрено. 

 

       

2.4 Транспортная инфраструктура 

 

      К объекту проекта планировки имеется подъезд по дорогам 

регионального и местного значения. 

 

3. Существующее использование территории 
 

Формируемые земельные участки под реконструируемое сооружение 

«Железнодорожный подъездной путь» могут быть использованы по 

предполагаемому назначению, а именно, доставка, разгрузка и погрузка на 

железнодорожном транспорте материалов и оборудования.  

 

3.1 Перечень искусственных сооружений и инженерных коммуникаций, 
пересекающих участок работ 

 

    Реконструируемый объект не имеет пересечений с инженерными 

коммуникациями и искусственными сооружениями.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

3.2 Сведения об углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, 
продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах 

 

Таблица №1 

Длина участков полосы трассы и углов поворота. 

 

 

№ участка Протяженность 

прямой, м. 

Общее 

направление 

   Угол                

поворота 

Высоты, 

м БС77  

1 97 юг 0° 78,07 

2 162 юг 0° 78,23 

Всего 259    

 

 

          4.  Состояние памятников истории и культуры 

           

         На участке проектируемой планировки территории отсутствуют   

памятники истории и культуры. 

  

         5. Природно-климатические условия 

 

       По климатическим условиям участок относится к зоне муссонного 

климата. Климат района характеризуется холодной сухой, малоснежной 

зимой, засушливой весной, теплым и дождливым летом (вторая половина 

лета) и осенью. Муссонные дожди начинаются, как правило, с середины 

июля и продолжаются до конца сентября. 

      Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной 

температурой воздуха – 22,40С, абсолютный минимум так же наблюдается в 

январе - 480С.              Среднемесячная температура воздуха самого теплого 

месяца июля +20,80С, абсолютный максимум + 400С. Теплый период в 

среднем составляет 201 день. Температура поверхности почвы летом в 

среднем на 1-40С выше температуры воздуха. Последние заморозки на 

поверхности почвы наблюдаются в среднем 18 мая, первые 23 сентября. 

Глубина промерзания почвы под снегом 200 см, под оголенной 

поверхностью – 277 см. 

      Нормативная глубина сезонного промерзания грунта по данным 

метеостанции Биробиджан составляет 237 см, под оголенной от снега 

поверхностью - 275 сантиметра. В таблице 3 приведены данные о 

средней, наибольшей и наименьшей глубинах проникновения 

температуры 0 град. С в почву под естественным покровом. 

      Самая низкая температура поверхности почвы наблюдается в январе 

(минус 27), самая высокая в июле (плюс 23), средняя многолетняя годовая 

температура поверхности почвы 0 град. С. 



Снежный покров устанавливается в среднем к 29 октября и сходит обычно 

в первой декаде апреля, достигая наибольшей величины в марте – 29 см. 

 

Режим ветра обусловлен муссонной циркуляцией, на которую 

накладывается долинный эффект.  

Преобладающее направление ветров: за декабрь – февраль – западное;  

                                                                  за июнь – август – северо-восточное.  

    

 Розы ветров по направлениям в % для г. Биробиджан приведены на рис.1.  

 

Таблица №2 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 21 8 2 3 6 22 22 18 

Июль 11 20 22 9 11 11 10 7 

год 15 11 10 5 8 15 19 17 

 . 

      В годовом ходе средняя максимальная скорость ветра наблюдается в 

апреле-мае (около 4м/сек), наименьшие скорости (1,5-2м/сек) 

наблюдаются в январе. Повторяемость слабых скоростей (0-1м/сек) 

высокая, часты и застои воздуха.  

В среднем за год отмечается 24 дня с сильными (более 15м/сек) ветрами, 

которые наблюдаются в тёплый период. 

      Средняя годовая скорость ветра -  2,6 м/сек. 

Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания примесей в 

атмосфере наблюдаются зимой, когда отмечается наибольшая 

повторяемость приземных инверсий и застоев воздуха. 
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       Город относится к зоне повышенного потенциала загрязнения 

атмосферы (ПЗА), который равен 3,0.  

      Метеорологические условия, способствующие накоплению примесей 

в атмосфере: 

повторяемость слабых ветров - 30-45%, 

скорость ветра 0-1м/сек – 20-40%; 

застои воздуха – 8-18% 

     Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного 

увлажнения. За год в среднем выпадает 760 мм осадков.   Максимальное 

количество осадков выпадает в июле и в августе, среднесуточный 

максимум выпадающих осадков составляет 66 мм. 

      Наибольшее среднемесячное выпадение осадков приходится на июль-

август месяцы – 165 мм.  Наблюденный суточный максимум осадков – 

142,0 мм. (12.07.1962г). 

Таблица №3 

Среднее количество осадков, мм. 

Месяц Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

751 9 10 24 42 68 101 165 165 102 45 25 14 

 

      Относительная влажность воздуха имеет чётко выраженный годовой 

ход с максимумом в летний период (июль, август – 84%). Минимальная 

относительная влажность наблюдается весной (апрель – 66%). 

      Преобладающим направлением ветра на участке является западное 

(35%), наименьшую повторяемость имеют ветры южного и юго-

восточного направлений (5-6%).   Максимальная среднемесячная 

скорость ветра наблюдается в зимний период и составляет 3,5 – 4,1 м/сек. 

 

6.  Мероприятия по Гражданской Обороне, обеспечению пожарной 

безопасности, защите территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

      В составе реконструируемого объекта не предусматривается 

строительство объектов гражданской обороны. 

      В соответствие с Федеральным Законом РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», следует учитывать возможность возникновения 

на объекте ситуаций повышенного риска и предусматривать меры по их 

снижению и уменьшению ущерба от их последствий. 

      Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на 

реконструируемом объекте являются нарушение технологических 

процессов при осуществлении строительства, нарушения правил техники 



безопасности, правил эксплуатации объекта, стихийные бедствия, 

террористические акты и т.д. 

       Каких-либо объектов, имеющих категорию по ГО, рядом с 

реконструируемым объектом нет. 

        Устройство систем контроля – радиационной, химической обстановки 

на объекте не предусматривается. 

        Постоянное присутствие людей на территории объекта необходимо 

только в процессе реконструкции.        На объекте не требуется монтаж 

систем энерго- и водоснабжения, канализации, пожаротушения и 

отопления.  

        Договор страхования риска ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации объекта должен быть заключен после ввода объекта в 

эксплуатацию. 

       Наиболее опасными явлениями погоды (которые могут повлечь за 

собой природные ЧС), характерные для района строительства, являются: 

- сильные морозы; 

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 

- сильные ветры со скоростью 20 м/с; 

- сейсмическая активность более 6 баллов. 

 

Характеристика поражающих факторов источников ЧС приведена в 

таблице 3. 

 

Таблица №4 

Характеристика поражающих факторов источников ЧС 

 

            Источник ЧС Характер воздействия поражающего 

фактора 

 Сейсмическая активность   Деформация и разрушение объекта 
 

       По сейсмическому районированию объект находится в зоне с 

сейсмической интенсивностью   7 баллов.   

       Другие опасные природные процессы (карст, оползни, проседания 

грунтов) на территории размещения объекта не зафиксированы.  

       В случае возникновения ЧС во время реконструкции объекта или во 

время проведения работ по их обслуживанию после ввода в эксплуатацию, 

дорожная сеть (ДС) в районе строительства в полной мере позволяет 

беспрепятственно эвакуировать рабочих с территории всего объекта по 

дорогам с твердым покрытием на технике, состоящей на вооружении 

аварийно-спасательных подразделений МЧС России.  

    

 

   7. Мероприятия по охране окружающей среды 

 



       Проектные решения должны быть направлены   на предупреждение и 

смягчение негативных последствий намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую природную среду, защиту технологических 

сооружений и систем от опасных факторов воздействия природного и 

техногенного характера в период реконструкции и эксплуатации объекта. 

   

7.1. Воздействие объекта на территорию   

 

       Объекты строительства всегда воздействуют на территорию и 

геологическую среду. Их воздействие выражается в отчуждении земель для 

размещения объекта, изменение рельефа при выполнении строительных и 

планировочных работ, увеличение нагрузки на грунты оснований от веса 

различных сооружений, изменение гидрогеологических характеристик и 

условий поверхностного стока. 

        Нарушение земель, связанное с технологией производства работ, 

является неизбежным последствием проектируемого объекта. 

            К основным видам воздействия на земли можно отнести: 

- сводка древесной и кустарниковой растительности; 

- земляные работы; 

- временное изъятие земельных ресурсов; 

          - нарушение почвенного покрова и рельефа гусеничным и колесным 

транспортом; 

- загрязнение почв. 

       С целью исключения или сведения к минимуму воздействия на 

территорию в процессе реконструкции, должна быть предусмотрена 

природно-сберегающая технология производства работ. 

       

7.2. Воздействие объекта на растительность и животный мир 

 

       В районе реконструкции отсутствуют особо охраняемые природные      

территории.  

       Район находится на освоенной территории, поэтому воздействие на 

животный и растительный мир во время реконструкции будет крайне 

незначительным.  

       На объекте не произрастают ценные растения и практически не 

затрагиваются интересы животного мира. 

       На объекте   отсутствуют места обитания животных и растений, 

занесенных в Красную книгу РФ. 

 

7.3. Воздействие объекта на водную среду в период реконструкции 

 

        Реконструируемый объект не будет оказывать никакого воздействия 

на водную среду. 

 

7.4. Воздействие объекта на социальные условия и здоровье населения 



 

      Реализация проектных решений, в силу своей специфики не окажет 

воздействия на социальные условия и здоровье населения.  

 

 

Часть 2.  Проект межевания территории 

 
1. Общие положения 

1.1. Введение 

      Проект межевания территории подготовлен в целях формирования двух 

земельных участков:  

-образование многоконтурного земельного участка, состоящего из двух 

контуров из земель, находящихся в государственной (муниципальной) 

собственности; 

-образование земельного участка путем раздела земельного участка с 

кадастровым номером 79:01:0300039:9, расположенного по адресу: ЕАО, г. 

Биробиджан, ул. Советская, 121а с сохранением исходного земельного 

участка в измененных границах. 

выполнен согласно:   

-Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-

ФЗ; 

-Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ; 

-Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» от 

24.07.2007 г. №221-ФЗ; 

- Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» от 

13.07.2015 г. №218-ФЗ; 

-Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области. 

Координаты поворотных точек формируемого земельного участка приведены 

в геодезической системе координат МСК-63, используемой на территории 

Еврейской автономной области. 

 

Цели разработки проекта 



      1.Установление границ, застроенных и незастроенных земельных 

участков для передачи в пользование заинтересованным лицам. 

      2.Повышение эффективности использования территории. 

Задачами подготовки проекта является анализ фактического 

землепользования и разработка проектных решений по координированию 

вновь формируемых земельных участков реконструируемого объекта. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 

установления границ земельных участков, предназначенных для 

реконструкции объекта капитального строительства местного значения. 

              

1.2. Опорно-межевая сеть на территории проектирования 

 

        На территории проектирования существует система геодезической сети 

специального назначения для определения координат точек земной 

поверхности с использованием спутниковых систем. Действующая система 

геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения кадастровых 

работ для установления границ земельных участков на местности. 

 

1.3. Структура территории 

 

      В административном отношении, формируемые земельные участки 

находятся в г. Биробиджан Еврейской автономной области. 

      Кадастровый квартал испрашиваемых земельных участков 79:01:0300039. 

      Категория земель – земли населенных пунктов.  

      Территориальная зона-ПКС-1. 

 

1.4. Сведения о соответствии проекта межевания территории требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности 

 

        Подготовка проекта межевания территории для формирования 

земельных участков проводилась в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденными Решением 

городской думы муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области № 858 от 9 декабря 2008 г. 

        Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических и других норм, правил и 

стандартов, действующих на территории Российской Федерации и 

обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта 

недвижимости. 

 

 

 

1.5. Публичные сервитуты и иные обременения 

 



       На формируемых земельных участках, на момент составления проекта 

межевания территории, отсутствуют территории общего пользования 

(тротуары, газоны и др.), а также не установлены элементы водопроводно-

канализационного и энергетического хозяйства. 

       По сведениям Единого государственного реестра недвижимости, в 

пределах границ формируемых участков, публичные сервитуты не 

установлены. Обременения в границах межевания территории 

отсутствуют. В пределах границ формируемых земельных участков 

объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный 

реестр, либо выявленные объекты культурного наследия отсутствуют. В 

соответствии с этим, границы территорий объектов культурного 

наследия на чертеже не отображены. 

 

 
      2.  Образование и описание земельных участков 

 

2.1. Параметры образуемых земельных участков 
 

Ориентировочная площадь многоконтурного:ЗУ1–116 кв. м, периметр –

139,55 м. 

 

Таблица №5 

Координаты поворотных точек :ЗУ1 

 

Номер поворотной точки 
Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
:ЗУ1 (1)   

1 5 387 666,75 5 243 293,28 
2 5 387 675,37 5 243 297,74 
3 5 387 664,56 5 243 296,18 
4 5 387 659,34 5 243 295,09 
5 5 387 643,31 5 243 290,43 
6 5 387 637,39 5 243 289,26 

:ЗУ1 (2)   
1 5 387 469,77 5 243 294,76 
2 5 387 444,51 5 243 308,93 
3 5 387 443,25 5 243 305,42 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировочная площадь  :ЗУ2 – 1029 кв. м., периметр –  399,58 м. 



 

Таблица №6 

Координаты поворотных точек :ЗУ2 

 

Номер поворотной точки 
Координаты, м 

X Y 

1 2 3 
1 5 387 604,65 5 243 278,60 

2 5 387 606,73 5 243 278,63 

3 5 387 639,31 5 243 283,51 

4 5 387 666,75 5 243 293,28 

5 5 387 637,39 5 243 289,26 
6 5 387 604,41 5 243 283,83 
7 5 387 580,05 5 243 282,91 
8 5 387 571,67 5 243 283,03 
9 5 387 551,27 5 243 284,76 
10 5 387 522,61 5 243 287,71 
11 5 387 494,93 5 243 293,32 
12 5 387 469,77 5 243 294,76 
13 5 387 475,84 5 243 292,32 

14 5 387 498,55 5 243 286,02 

15 5 387 522,42 5 243 281,62 

16 5 387 546,91 5 243 278,78 

17 5 387 575,51 5 243 277,09 
18 5 387 604,65 5 243 278,60 

 

2.2. Правовой статус объекта межевания 

 

        Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности 

правообладателей земельных участков в соответствии с действующим 

законодательством. Сформированные границы образуемых земельных 

участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию 

и обслуживанию объектов застройки в условиях сложившейся 

планировочной структуры территории проектирования. 

      На момент подготовки проекта межевания, территория включает в 

себя обособленный земельный участок с кадастровым номером 

79:01:0300039:27, входящий в состав единого землепользования с 

кадастровым номером 79:00:0000000:9, расположенный по адресу: ЕАО, 

г. Биробиджан, р-н Биробиджанский, р-н Облученский, р-н 

Смидовичский, р-н Ленинский, разрешенное использование -  «для 

обеспечения деятельности и эксплуатации объектов железнодорожного 

транспорта», на котором располагается часть сооружения 

«Железнодорожный подъездной путь» с кадастровым номером 

79:01:0300039:315.        

 

 



 3. Пояснительная записка 

 

      Подготовка проекта межевания осуществляется в целях формирования 

земельного участка: 

- из земель, находящихся в государственной (муниципальной) 

собственности; 

-путем раздела земельного участка с кадастровым номером 79:01:0300039:9. 

    Площадь образуемых земельных участков: 

- :ЗУ 1 – 116 кв. м.; 

- :ЗУ2 -   1029 кв. м. 

       Образуемые земельные участки расположены в границах г. Биробиджан. 

Доступ к образуемым земельным участкам осуществляется за счет земель 

общего пользования. 

       На образуемых земельных участках расположен объект капитального 

строительства – сооружение «Железнодорожный подъездной путь» с 

кадастровым размером 79:01:0300039:315. 

       Проект разработан на основании: 

-генерального плана муниципального образования «Город Биробиджан» 

ЕАО, утвержденного Решением городской думы г. Биробиджана ЕАО № 656 

от 27.12.2007 г.; 

-карты градостроительного зонирования территории г. Биробиджана; 

-правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области; 

-геодезической съемки испрашиваемой территории; 

-сведений Единого государственного реестра недвижимости об объектах 

недвижимости. 

       В соответствии с картой градостроительного зонирования территории г. 

Биробиджана, образуемые земельные участки расположены в зоне ПКС-1 

«Зона производственных и коммунально-складских объектов V класса 

выделена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-

производственных предприятий и складских баз V класса с низкими 

уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих 

услуг, способствующих производственной деятельности. Сочетание 

различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне 

возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных 

требований» 

         В непосредственной близости от образуемых земельных участков 

находится земельный участок с кадастровым номером 79:01:0300039:683, 

расположенный по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, 119б, вид 

разрешенного использования- «для эксплуатации гаража на два бокса». 

         Смежным земельным участком является земельный участок с 

кадастровым номером 79:01:0300039:71, расположенный по адресу: ЕАО, г. 

Биробиджан, ул. Советская, 121а, вид разрешенного использования-«для 

эксплуатации и содержания производственной базы». 



         Формируемый земельный участок :ЗУ2 пересекают зоны с особыми 

условиями использования территории: 

 - 79:1-6.641 (охранная зона инженерных коммуникаций ЛЭП-0,4 кВ от 

КТПН-308); 

-  79:1-6.210 (охранная зона инженерных коммуникаций ЛЭП-0,4 кВ от ТП-

70); 

-  79:1-6.219 (охранная зона инженерных коммуникаций ВЛ-0,4 кВ ТП 70 ф.1 

от оп. 70 1-00/18 до оп. 70 1-00/29). 

        Данные зоны с особыми условиями использования территории 

представлены на чертеже межевания территории №2. 

        Границы и поворотные точки образуемого земельного участка 

отображены в графической части проекта, на чертежах межевания 

территории №1, №2, № 3. 

       Графические материалы проекта межевания территории разработаны в 

системе координат МСК-63. 

       Текстовые и графические материалы в составе проекта межевания 

территории подготовлены в электронном виде в формате PDF. 

       На основании проведенного комплексного анализа проектируемой 

территории, установлены границы образуемого земельного участка, 

нанесены зоны с особыми условиями использования территорий, красные 

линии и определен кадастровый квартал. 

       Результатом проведенных работ является разработанный проект 

межевания территории, который состоит из текстовой и графической частей. 
 

4.Графическая часть (см. Приложение к проекту межевания территории № 4) 
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