
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БИРОБИДЖАН» 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

________________________________________________________________ 

02.11.2020 

О результатах заседания комиссии по вопросу подготовки проекта правил 

землепользования и застройки на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в части внесения 

изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны области, проведенной 02.11.2020 в 14-30 часов в 

здании мэрии города по адресу: г. Биробиджан, пр. 60-летия СССР, 22, 

каб. № 304 

 

Уполномоченный орган — комиссия по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки, утвержденная постановлением главы мэрии 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 01.02.2008 № 267 «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» (далее – Комиссия) в 

составе: 

 

Куликова О.Ю. - и.о. начальника отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города, заместитель 

председателя комиссии 

 

Волоскова Л.Ю. - главный специалист-эксперт отдела архитектуры 

и градостроительства мэрии города, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии:  

Козлова Т.Н. - главный специалист-эксперт отдела архитектуры 

и градостроительства мэрии города 

 

Харченко Т.Ю. 

                 

- начальник отдела земельных отношений 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города 

 
 

составили настоящее заключение о нижеследующем: 
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Публичные слушания назначены постановлением мэра города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 15.10.2020 № 45 «О назначении и проведении публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области по внесению изменений в правила землепользования и 

застройки  муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в части внесения изменений в градостроительный 

регламент, установленный для конкретной территориальной зоны».  

 

Постановление мэра города и проект решения опубликованы в сетевом 

издании «ЭСМИГ» и размещенного на официальном интернет-сайте мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» в установленные 

сроки.  

Демонстрационные материалы проекта выставлены с 16.10.2020 по 

02.11.2020 года в здании мэрии города по адресу: г. Биробиджан пр. 60-летия 

СССР, д. 22, каб.306, заинтересованные в проведении публичных слушаний 

лица в соответствии с ч. 4 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации были заблаговременно оповещены. Присутствующим на 

собрании представлена экспозиция демонстрационных материалов проекта и 

электронная презентация.  

 

Составлен протокол № 20 заседания комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в части 

внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 

конкретной территориальной зоны.  

На собрании отсутствовали заинтересованные лица.  

Основанием для внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области стало поступление предложений 

Рассмотрены предложения Файман Л.З., Мамедова Х.А и Мамедовой Т.М. о 

внесении в главу 6 «Карта градостроительного зонирования. 

Градостроительные регламенты» правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области следующие изменения:  

1. В табличной части подпункта 1 пункта 2.2 «Ж-2. Зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и 

многоквартирными домами» подраздела 2 «Жилые зоны» 

раздела 3 «Градостроительные регламенты» 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 
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бюро)». 

2. В табличной части подпункта 1 пункта 3.2 «ПКС-2 Зона 

производственных и коммунально-складских объектов IV класса» 

подраздела 3 «Производственные и коммунально-складские зоны» 

раздела 3 «Градостроительные регламенты» Дополнить строкой следующего 

содержания: 

«Складские 

площадки 

6.9.1 

Временное хранение, распределение и 

перевалка грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов) на 

открытом воздухе». 

  

Данное предложение по внесению изменений в правила поддержаны 

всеми членами комиссии единогласно. 

В комиссию возражений по вопросу внесения изменений в правила 

землепользования и застройки на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в части внесения 

изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны, не поступало. 

На основании результатов проведенных публичных слушаний 

комиссией сделаны следующие выводы: 

1) Комиссии с учетом результатов публичных слушаний обеспечить 

внесение изменений в Правила; 

2) Представить проект изменения мэру города вместе с протоколом 

публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний для 

принятия решение о направлении указанного проекта в городскую Думу или 

об отклонении проекта изменений в Правила и о направлении его в 

Комиссию на доработку с указанием даты его повторного представления. 

3) Опубликовать данное заключение в «Муниципальной 

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

официальном интернет-сайте мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

 

 

 

И.о. начальника 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 

consultantplus://offline/ref=B5E0C4F773B8718AD5A4B0C5682F0397DC513634FF3D91D83BAFE87288C0A9B6D18EBD017ADFA54010B4AFa5z3A
consultantplus://offline/ref=040D5603B47439D501120E50748E1323B5CFA2938D2C82376F86E1146F65E4216CE225366CB3EB434D57814D68A6B06656D3F922552D2F2D15BFD1hBxCE

