
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БИРОБИДЖАН» 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 ________                                                                                 ________________________________________________________ 

30.10.2018 

 

О результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области по вопросу внесения 

изменений в правила землепользования и застройки на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» в части внесения 

изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны Еврейской автономной области, проведенных 

30.10.2018 года в 12-35 в здании мэрии города по адресу: г. Биробиджан, 

просп. 60-летия СССР, д. 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  

Андрей Ильич 
- заместитель главы мэрии города – председатель 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом, председатель комиссии 

 

Володина Елена 

Николаевна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города, заместитель 

председателя комиссии 

 

Волоскова 

Любовь Юрьевна 

- главный специалист-эксперт отдела архитектуры 

и градостроительства мэрии города, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Пещерин 

Виктор Константинович 

- главный специалист-эксперт отдела архитектуры 

и градостроительства мэрии города 

 

Затюпо 

Ольга Петровна 

- главный специалист-эксперт отдела дорожной 

деятельности, благоустройства и 

природопользования управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города 

 

Харченко  

Татьяна Юрьевна                 

- начальник отдела земельных отношений 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города 
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составили настоящее заключение о нижеследующем: 

 

Публичные слушания назначены постановлением мэра города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 25.10.2018 № 43 «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».  

 

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 22.10.2018 по 

30.10.2018 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 предложений 

заинтересованных лиц об изменении градостроительных регламентов.  

 

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:  
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1. Отдел архитектуры и градостроительства мэрии города предложил 

рассмотреть вопрос о внесении в главу 6 «Карта градостроительного 

зонирования. Градостроительные регламенты» правил землепользования и 

застройки муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области следующие изменения:  

1.1. В табличной части подпункта 1 пункта 1.1 «ЦО-1. Зона 

обслуживания и деловой активности городского центра» 

подраздела 1 «Центральные общественно-деловые и коммерческие зоны» 

раздела 3 «Градостроительные регламенты» исключить строку следующего 

содержания: 

«Объекты 

гаражного 

назначения 

2.7.1 

  Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 

хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек». 

1.2. В табличной части подпункта 1 пункта 2.1.3 «Ж-3. Зона застройки 

многоэтажными многоквартирными домами» подраздела 2 «Жилые зоны» 

раздела 3 «Градостроительные регламенты» исключить строку следующего 

содержания: 

«Объекты 

гаражного 

назначения 

2.7.1 

  Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 

хранения личного автотранспорта граждан, с 

возможностью размещения автомобильных моек». 

 

Предложение принято в целях недопущения установления гаражных 

боксов на территории жилой многоэтажной застройки. 

 

2. Мамедов Хикмет Алигейдар оглы предложил рассмотреть вопрос о 

внесении в главу 6 «Карта градостроительного зонирования. 

Градостроительные регламенты» правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области следующее изменение: 

1.2. В табличной части подпункта 1 пункта 2.1.3 «Ж-3. Зона застройки 

многоэтажными многоквартирными домами» подраздела 2 «Жилые зоны» 

раздела 3 «Градостроительные регламенты» изложить классификатор 

«Магазин 4.4» в новой редакции: 

«Магазин 

4.4 

 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. 

м 

Размещение 

автостоянок; 

благоустройство и 

озеленение.». 
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consultantplus://offline/ref=B5E0C4F773B8718AD5A4B0C5682F0397DC513634FF3D91D83BAFE87288C0A9B6D18EBD017ADFA54010B4AFa5z3A
consultantplus://offline/ref=E0C5BF5319265A2F740FEB3A16CC14183FBB77A0A881F52B190BA02ECE2A1CFDF33F182EVF0AB
consultantplus://offline/ref=B5E0C4F773B8718AD5A4B0C5682F0397DC513634FF3D91D83BAFE87288C0A9B6D18EBD017ADFA54010B4AFa5z3A
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consultantplus://offline/ref=ABA69365FA86D13E1DBAAAA703E3D4D6E0A3C33721734194AB168F66E121373CC826C2CA2FC1AB58C2FD3D27F6BCF76F7AA3560C91EBBAB4BFb4C


4 

Предложение принято в целях размещения автостоянок, 

благоустройства и озеленения  на территории магазинов и торговых центров. 

 

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 сетевом издании «ЭСМИГ» и 

на официальном интернет-сайте мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

 

 

Заместитель главы мэрии города –  

председатель комитета по управлению  

муниципальным имуществом  

мэрии города - председатель комиссии ___________________А.И. Костенко 

 

Главный специалист-эксперт 

отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города - 

секретарь комиссии    _________  Л.Ю. Волоскова 


