
  

Муниципальное образование  
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

19.06.2017                                № 1672 

г. Биробиджан 
 

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение городской 

Думы 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 мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение городской 

Думы 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).  

 2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании 

«ЭСМИГ» и разместить на официальном интернет-сайте мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу через день со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города             Е.В. Коростелев 
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Приложение                                                                                                  

к постановлению мэрии города 

от 19.06.2017 № 1672 

 

Содержание предложения Основания для отклонения 

1) Казанцева Татьяна Владимировна 

внесла предложение о переводе части 

территориальной зоны Р-1 в зону Ж-1 

для огородничества, в границах 

участка, расположенного: 

г. Биробиджан, 85 м на восток от 

дома № 19 по ул. Слободской 

По данному участку проходят линии электосетевого 

хозяйства ВЛЭП-10 кВ с соответствующими охранными 

зонами (пункт 5 Правил установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон (постановление Правительства РФ 

от 24.02.2009 № 160)) 

2) ООО «БДРСУ» внес предложение 

о переводе части территориальной 

зоны Р-2 в зону С-5 для 

геологического изучения, разведки и 

добычи песчано-гравийных пород в 

границах участка, расположенного: 

г. Биробиджан, 470 м на северо-запад 

от дома № 28 по ул. Медгородок 

Земельный участок находится в водоохранной зоне 

р. Бира. В соответствии со ст. 65 Водного кодекса 

Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ разведка и 

добыча общераспространенных полезных ископаемых в 

водоохраной зоне запрещается 

 

3) Солдатенко Валерий Опанасьевич 

внес предложение о переводе части 

территориальной зоны Р-1 в зону Ж-1 

для содержания жилого дома в 

границах участка, расположенного: 

г. Биробиджан, 1 м на юг от дома 

участка по ул. Дорожной, д. 17 

Земельный участок расположен в береговой полосе 

водного объекта, согласно ст. 6 Водного кодекса 

Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ полоса 

земли вдоль береговой линии водного объекта общего 

пользования (береговая полоса) предназначается для 

общего пользования. Ширина береговой полосы водных 

объектов общего пользования составляет двадцать метров. 

Подобное расположение земельного участка перекрывает 

доступ к водоему 

4) Лаврентьев Алексей Витальевич 

внес предложение о переводе части 

территориальной зоны Р-1 в зону Ж-1 

для строительства индивидуального 

жилого дома в границах участка, 

расположенного: г. Биробиджан, 30 м 

на юг от дома № 11 по 

ул. Батарейной 

Земельный участок согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» будет 

располагаться в санитарно-защитной зоне 

производственных и коммунально-складских объектов IV 

и V классов 

 

5) Шевченко Андрей Анатольевич и 

Марина Антосовна внесли 

предложение о переводе части 

территориальной зоны ПКС-1 в зону 

Ж-1 для индивидуального жилого 

дома в границах участка, 

расположенного: г. Биробиджан, 

пер. МТС, д. 20 

 

Решением городской Думы от 09.12.2008 № 858 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» на данной территории 

установлена территориальная зона ПКС-1. При переводе 

вышеупомянутого участка в территориальную зону Ж-1 

произойдѐт вклинивание данного участка в 

территориальную зону ПКС-1 и в дальнейшем данный 

участок будет единственным участком территориальной 

зоны Ж-1 в общем массиве участков, находящихся в 

территориальной зоне ПКС-1. В соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации 

территориальные зоны не устанавливаются 

применительно к одному земельному участку. 

А также земельный участок согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» расположен в санитарно-защитной зоне 
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промышленных объектов 

6) Церифман Александр Леонидович 

внес предложение о переводе части 

территориальной зоны ПКС-1 в зону 

Ж-1 для индивидуального жилого 

дома в границах участка, 

расположенного: г. Биробиджан, 

ул. Индустриальная, д. 11 

На земельном участке имеются объекты промышленного 

назначения, при переводе нарушается СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» 

 

7) Фудина Светлана Владимировна 

внесла предложение о переводе части 

территориальной зоны ПКС-1 в зону 

Ж-1 для индивидуального жилого 

дома в границах участка, 

расположенного: г. Биробиджан, 

ул. Индустриальная, д. 11в 

На земельном участке имеются объекты промышленного 

назначения, при переводе нарушается СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» 

 

 

  
 


