
  

Муниципальное образование  
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

23.07.2019                         № 1353 

 

Об отклонении предложений о внесении изменений в решение городской 

Думы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.12.2008 № 858 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области и на основании заключения комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 05.07.2019 мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Отклонить предложения о внесении изменений в решение городской 

Думы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 09.12.2008 № 858 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» по вопросу изменения границ 

территориальных зон (приложение к 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 со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города                 А.С. Головатый 

23.07.2019 
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Приложение                                                                                                  

к постановлению мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от 23.07.2019 № 1353 

 

Содержание предложения Основания для отклонения 

1) Панов Андрей Сергеевич внес 

предложение о переводе части 

территориальной зоны Ж-3 на 

зону ПКС-1 земельного участка, 

расположенного по адресу: 

г. Биробиджан, 138 м на юго-

запад от дома № 8 по 

ул. Широкой, для размещения 

временного гаража 

В соответствии с п. 4 ст. 30 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации территориальные 

зоны не устанавливаются применительно к одному 

земельному участку.  

Земельный участок, расположен на улице 

предусмотренной правилами землепользования и 

застройки и имеющей наименование «улица имени 

Фиры Кофман», утвержденной решением городской 

Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

от 29.11.2012 № 855 «О присвоении наименования 

вновь образованному в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

муниципальному объекту» 
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