
 

 

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БИРОБИДЖАН» 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

________________________________________________________________ 

09.04.2019 

 

О результатах заседания комиссии по вопросу подготовки проекта правил 

землепользования и застройки на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, проведенной 

09.04.2019 в 12-20 часов в здании мэрии города по адресу: г. Биробиджан,                 

пр. 60-летия СССР, 22, каб. № 304 

 

Комиссия, действующая на основании постановления мэрии города               

от 01.02.2008 № 267 «О подготовке проекта правил землепользования и 

застройки на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» 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 

 

Харченко  

Татьяна Юрьевна                 

- начальник отдела земельных отношений 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города 

составили настоящее заключение о нижеследующем: 

Следующие предложения комиссия рекомендует главе мэрии 

отклонить от включения в проект вносимых изменений в правила 

землепользования и застройки на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области: 

1) Глотов Павел Игоревич внес предложение о переводе части 

территориальной зоны Ж-2 в зону Ж-1 земельного участка, расположенного 

по адресу: г. Биробиджан, 40 м на юг от дома № 17а по ул. Космонавтов, для 

строительства индивидуальных жилых домов. 
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Членами комиссии вышеуказанное предложение было единогласно 

отклонено, так как оно противоречит генеральному плану муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, данная 

территория генеральным планом предназначена для перспективной 

застройки многоквартирными домами до 4 этажей.  

2) Чугуевская Анна Александровна внесла предложение о переводе 

части территориальной зоны Р-1 в зону Ж-1 земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Биробиджан, 75 м на запад от дома № 70 по 

ул. Стяжкина, для строительства индивидуального жилого дома. 

Членами комиссии вышеуказанное предложение было единогласно 

отклонено, так как данная территория планируется для размещения объектов 

в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: отвода ливневых стоков. 

3) Киселева Юлия Викторовна внесла предложение о переводе части 

территориальной зоны Р-1 в зону Ж-1 земельного участка, расположенного 

по адресу: г. Биробиджан, в районе дома № 51 по ул. Стяжкина, 

(кадастровый квартал 79:01:0300029), для строительства индивидуального 

жилого дома. 

Членами комиссии вышеуказанное предложение было единогласно 

отклонено, так как данная территория планируется для размещения объектов 

в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: отвода ливневых стоков. 

Настоящее заключение подлежит публикации на сайте мэрии в 

установленном порядке. 

 

 

Заместитель главы мэрии города –  

председателя комитета по  

управлению муниципальным  

имуществом – председатель комиссии  ___________А.И. Костенко 

 

Главный специалист-эксперт 

отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города - 

секретарь комиссии    _________  Л.Ю. Волоскова 


