
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.07.2019           № 1317 

 

О подготовке проекта планировки  и проекта межевания территории для 

размещения объекта «Реконструкция моста через р. Бира» на земельном 

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, г. Биробиджан, 

автомобильный мост в районе кольцевой развязки по ул. Димитрова 

 

 

В целях подготовки документации по планировке территории, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

законом Еврейской автономной области от 23.04.2013 № 290-ОЗ «Об 

отдельных вопросах подготовки и утверждения документации по планировке 

территории» мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект планировки территории для размещения 

объекта «Реконструкция моста через р. Бира» на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, г. Биробиджан, 

автомобильный мост в районе кольцевой развязки по ул. Димитрова, 

согласно схеме (приложение 1). 

2. Определить содержание документации по проекту планировки 

территории для размещения объекта «Реконструкция моста через р. Бира» на 

земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 

г. Биробиджан, автомобильный мост в районе кольцевой развязки по 

ул. Димитрова (приложение 2). 

3. Установить срок подготовки документации территории для 

размещения объекта «Реконструкция моста через р. Бира» на земельном 

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, 

г. Биробиджан, автомобильный мост в районе кольцевой развязки по 

ул. Димитрова, с учетом необходимых согласований и проведения 

публичных слушаний, - до 15.09.2019. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и в сетевом издании «ЭСМИГ», и разместить на 
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официальном интернет-сайте мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

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

его официального опубликования. 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области  

от 18.07.2019 № 1317 

 

 

Схема 

размещения объекта «Реконструкция моста через р. Бира» на земельном 

участке расположенном по адресу: Российская Федерация, г. Биробиджан, 

автомобильный мост в районе кольцевой развязки по ул. Димитрова 

 

Рисунок не приводится. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области  

от 18.07.2019 № 1317 

 

 

Содержание 

содержание документации по проекту планировки территории для 

размещения объекта «Реконструкция моста через р. Бира» на земельном 

участке расположенном по адресу: Российская Федерация, г. Биробиджан, 

автомобильный мост в районе кольцевой развязки по ул. Димитрова 

 

 

 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая 

подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются: 

2.1.1. красные линии; 

2.1.2. границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства; 

2.1.3. положения об очередности планируемого развития территории, 

содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства жилого, производственного, общественно-

делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 

необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры. 

 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат: 

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий 

городского округа с отображением границ элементов планировочной 

структуры; 

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном 

разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в 

случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки 

документации по планировке территории требуется в соответствии с 

настоящим Кодексом; 
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3) обоснование определения границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства; 

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории; 

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов 

капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, 

подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также 

проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и по гражданской обороне; 

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

12) обоснование очередности планируемого развития территории; 

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки 

и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, 

установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с 

требованиями, установленными уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

14) иные материалы для обоснования положений по планировке 

территории. 
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