
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.11.2021 № 2103 

 

О внесении изменений в порядок согласования внешнего вида фасадов 

зданий, сооружений, нестационарных торговых объектов и вывесок на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утверждѐнный постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 09.04.2021 № 504 «О порядке согласования внешнего вида 

фасадов зданий, сооружений, нестационарных торговых объектов и вывесок 

на территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, решением Биробиджанской городской Думы Еврейской 

автономной области от 29.11.2001 № 309 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядок согласования внешнего вида фасадов зданий, 

сооружений, нестационарных торговых объектов и вывесок на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утверждѐнный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

09.04.2021 № 504 «О порядке согласования внешнего вида фасадов зданий, 

сооружений, нестационарных торговых объектов и вывесок на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области», следующие изменения: 

1.1. Раздел 1 «Общие положения» дополнить подпунктом 1.1.1 

следующего содержания: 

«1.1.1. В рамках настоящего Порядка под определением «Фасад здания, 

сооружения, нестационарного торгового объекта» понимается наружная 
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лицевая сторона объекта. Также фасадом называют чертѐж ортогональной 

проекции здания на вертикальную плоскость. 

Формы, пропорции, декор фасада определяются назначением 

архитектурного сооружения, его конструктивными особенностями, 

стилистическим решением его архитектурного образа. 

Различают главный, боковой, задний фасады, также уличный и 

дворовый. К элементам фасада (деталям фасада) относят несъемные части, 

такие как портик, портал, прясло, колоннада, пилястра, кариатида, дверь, 

окно, фронтон. Деталями фасада нельзя назвать отделяемые элементы, такие 

как крышные установки и декоративные плѐнки поверхностей остекления.». 

1.2. Пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» дополнить подпунктом 

«г» следующего содержания: 

«г) предполагается временное (сезонное) размещение лотка для 

реализации сезонной продукции, созданного по типу бахчевого развала и 

соответствующего типовому конструктивному решению, указанному в 

приложении 7 к настоящему Порядку, в случае установки данного лотка в 

соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, находящихся в государственной собственности, в том 

числе государственная собственность на которые не разграничена, или 

муниципальной собственности, в зданиях, строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, утверждѐнной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 19.12.2019 № 2324 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в 

государственной собственности, в том числе государственная собственность 

на которые не разграничена, или муниципальной собственности, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области». Габариты 

размещаемого объекта должны соответствовать площади нестационарного 

торгового объекта, установленной вышеуказанной схемой.». 

1.3. Дополнить приложением 7 согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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 после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                А.С. Головатый  
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Приложение  

к постановлению мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 10.11.2021 № 2103 

 

Приложение 7 

к Порядку согласования внешнего 

вида фасадов зданий, сооружений, 

нестационарных торговых 

объектов и вывесок на территории 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

 

ТИПОВОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 

ЛОТКА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЗОННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

СОЗДАННОГО ПО ТИПУ БАХЧЕВОГО РАЗВАЛА 

 

Главный вид Задний вид 

Основным конструктивным элементом лотка является металлический каркас 

из прокатных стальных профилей (уголка). Кровля из профиля ПС-13, тип 1А или 

марки ПС-25 тип 1. 

Основные конструктивные элементы окрасить в мягкие тона синего или 

зелёного цвета. 


