
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.08.2019 № 1538 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории на 

земельном участке, расположенном по адресному ориентиру: г. Биробиджан, 

409 м на северо-восток от дома № 17 по ул. Осенняя 

 

 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, решением 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», постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

04.04.2018 № 745 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решений о подготовке и утверждении документации по 

планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», на основании обращения публичного акционерного 

общества «МегаФон» (далее – ПАО «МегаФон») от 13.08.2019 № 15 мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Разрешить подготовку проекта планировки и проекта межевания 

территории на земельном участке, расположенном по адресному ориентиру: 

г. Биробиджан, 409 м на северо-восток от дома № 17 по ул. Осенняя, для 

размещения объекта связи «ВОЛС ПАО «МегаФон» на участке БССС 9200 

г. Биробиджан, улица Обозная, д. 62-БССС 1702 г. Биробиджан, улица 

Декабристов, д. 14». 

2. Рекомендовать ПАО «МегаФон» в срок не позднее 23.10.2019 

представить в мэрию города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области проекта планировки и проекта 
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межевания территории, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 

выполненный в соответствии с требованиями технических регламентов, 

нормативов градостроительного проектирования и действующего 

законодательства Российской Федерации.  

3. В случае непредставления в срок до 23.10.2019 включительно 

проекта планировки и проекта межевания территории, указанного в пункте 1 

постановления, настоящее постановление считается утратившим силу. 

4. 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. 

5. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 


	МЭРИЯ ГОРОДА

