
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БИРОБИДЖАН» 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

_______________________________________________________________ 

01.10.2020 

О результатах заседания комиссии по вопросу подготовки проекта правил 

землепользования и застройки на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, проведенной 

01.10.2020 в 14-00 часов в здании мэрии города по адресу: г. Биробиджан,                 

просп. 60-летия СССР, 22, каб. № 304 

 

Комиссия, действующая на основании постановления мэрии города               

от 01.02.2008 № 267 «О подготовке проекта правил землепользования и 

застройки на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» 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: 

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:  
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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 

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. 

Комиссия рекомендует мэру города принять решение 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, утвержденных решением 

Биробиджанской городской Думы Еврейской автономной области                         

от 9 декабря 2008 года № 858. 

Настоящее заключение подлежит публикации на сайте мэрии в 

установленном порядке. 

 

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 
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