
 

 

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БИРОБИДЖАН» 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

________________________________________________________________ 

20.09.2019 

О результатах заседания комиссии по вопросу подготовки проекта правил 

землепользования и застройки на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, проведенной 

20.09.2019 в 14-50 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: 

Костенко А.И. - заместитель главы мэрии города – председатель 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом, председатель комиссии 

 

Володина Е.Н. - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города, заместитель 

председателя комиссии 

 

Волоскова Л.Ю. 

Члены комиссии: 

 

 

Затюпо 

Ольга Петровна 

- главный специалист-эксперт отдела дорожной 

деятельности, благоустройства и 

природопользования управления жилищно-

коммунального хозяйства 

 

составили настоящее заключение о нижеследующем: 

Публичные слушания назначены постановлением мэра города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 20.08.2019 № 34 «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».  
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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 23.08.2019 по 

20.09.2019 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 № 30 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 заинтересованные лица отсутствовали.  

Основанием для внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области стало поступление предложения 

муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» об изменении главы 6 

«Карта градостроительного зонирования. Градостроительные регламенты» 

правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области.  

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. 

В проекте решения Думы с учетом рекомендаций Комиссии по 

подготовке проекта Правил были отражены следующие изменения:  

1. Раздел 1 «Перечень территориальных зон, выделенных на карте 

градостроительного зонирования» дополнить строкой следующего 

содержания: 

«Р-2а. Зона рекреационно-ландшафтных территорий». 

2. После пункта 4.2 «Р-2. Зона рекреационно-ландшафтных 

территорий» Раздела подраздела 4. «Природно-рекреационные зоны» 

раздела 3 «Градостроительные регламенты» дополнить пунктом следующего 

содержания: 

«4.3. Р-2а. Зона рекреационно-ландшафтных территорий 

consultantplus://offline/ref=6DDF0C55B8BE65E984E6ADB60FB1168B96749223B530F7080CA9B178700116208D99D092E9B9BB11C7227F434BB
consultantplus://offline/ref=058687FDD605FCF076A19DDCAEA11D6AB1751CBBC3918E7E06D5E643299AE2365AD33C9366D6B3E6F33A44DD4009973005AFED0D72B1E1C83FC493r4K7X
consultantplus://offline/ref=5A57351DB035FAF8AA73013A6854EA53E52B1E25A1DBCBED2157B9A5D42C12AE0272361338E9D55E1BC89A0CA9DE8551F2A986702057D6A66155D712eAX
consultantplus://offline/ref=5A57351DB035FAF8AA73013A6854EA53E52B1E25A1DBCBED2157B9A5D42C12AE0272361338E9D55E1BC89A0CA9DE8551F2A986702057D6A66155D712eAX
consultantplus://offline/ref=6D94F0BB610CDDA394ADAB96293399C8C8526A5FA03B97C5F7B710CC702085CCABB7530FD5DEAB5A86C38C115BC906A477F7F0C0DD6CCABD0ABFD6hBUBX
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1. Зона рекреационно-ландшафтных территорий выделена для 

обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего 

природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды 

в интересах здоровья и общего благополучия населения при соблюдении 

нижеследующих видов. 

Классификатор Основное Вспомогательное Условное 

Охрана природных 

территорий 9.1 

Сохранение отдельных естественных качеств 

окружающей природной среды путем ограничения 

хозяйственной деятельности в данной зоне, в 

частности: создание и уход за запретными полосами, 

создание и уход за защитными лесами, в том числе 

городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 

хозяйственная деятельность, разрешенная в 

защитных лесах, соблюдение режима использования 

природных ресурсов в заказниках, сохранение 

свойств земель, являющихся особо ценными 

  

Отдел архитектуры и градостроительства мэрии города предложил к 

данной территориальной зоне дополнить следующие виды разрешенного 

использования.  

Классификатор Основное Вспомогательное Условное 

Парки культуры и 

отдыха 3.6.2 

Размещение парков культуры и отдыха   

Земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

12.0 

Земельные участки общего пользования   

Данное предложение по внесению изменений в правила поддержаны 

всеми членами комиссии единогласно. 

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 

consultantplus://offline/ref=100EF119676C154B2B496F3841008561821CE4E40E4375BFD7AD8B3D6DB290B1A373367F6BF2E6E2941EBE3A5BC6B60397452BB2BADF46D73BW9X
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официальном интернет-сайте мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

 

 

 

Заместитель главы мэрии города –  

председателя комитета по  

управлению муниципальным  

имуществом – председатель комиссии  ___________А.И. Костенко 

 

Главный специалист-эксперт 

отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города - 

секретарь комиссии    _________  Л.Ю. Волоскова 


