
 

 

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД 

БИРОБИДЖАН» ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  
__________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

03.11.2017 

О результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресному ориентиру: г. Биробиджан, 15 м на юг от дома 

№ 4 по ул. Миллера 
 

Место проведения: каб.304, г. Биробиджан, просп. 60-летия СССР, д. 22 

Дата проведения: 03.11.2017 

Время проведения: 14.30 

Состав комиссии: 

Сульдина  

Светлана Ивановна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города, председатель 

комиссии 

 

Яковенко 

Максим Николаевич 

 

-заместитель начальника отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города, заместитель 

председателя комиссии 

 

Пещерин  

Виктор Константинович 

- главный специалист-эксперт отдела архитектуры 

и градостроительства мэрии города, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Волоскова  

Любовь Юрьевна 

- 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 

 

Шинкевич 

Евгений Леонидович 

- заместитель начальника управления  – начальник 

отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и строительства 

 

 



 

 

Настоящее заключение составлено о нижеследующем: 

Постановлением мэра города от 03.10.2017 

№ 44 «О назначении и проведении публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресному ориентиру: 

г. Биробиджан, 15 м на юг от дома № 4 по ул. Миллера». Комиссией по 

проведению публичных слушаний с 06.10.2017 по 03.11.2017 года по адресу: 

г. Биробиджан, пр. 60-летия СССР, 22, каб. 304, была организована 

экспозиция. Заинтересованные в проведении публичных слушаний лица в 

соответствии с ч. 4 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации были заблаговременно оповещены. 

В комиссию обращений с возражениями не поступало. 

При обсуждении было указано на то, что по адресу: г. Биробиджан, 

ул. Миллера, д. 8 расположен гемодиализный центр «Нефролайн» (Общество 

с ограниченной ответственностью «Медицинский диализный центр») и в 

данном случае при размещении объектов гаражного назначения необходимо 

учитывать требования пункта 13 постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой 

редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.01.2008 № 10995) (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), согласно 

которого расстояние от стоянки до территории лечебного учреждений 

стационарного типа должно быть не менее 50 м. 

Так же на близлежащей территории расположены объекты пищевой 

промышленности, предприятия общественного питания, мелкооптовые и 

розничные рынки продовольственных и промышленных товаров, и согласно 

пункта 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 данные объекты отнесены к V 

классу опасности и имеют санитарно-защитную зону 50 м. 

Так же размещение планируемого сооружения не соответствует 

п. 2.12 СНиП 2.07.01-89 и п. 4.3 СП 4.13130.2013, согласно которых 

противопожарное расстояние между сооружениями и зданиями должно быть 

не менее 6 м. В случае размещения объектов гаражного назначения на 

рассматриваемом участке произойдѐт сужение противопожарного расстояния 

межу данным объектом и сооружением, расположенном на земельном 

участке с кадастровым номером 79:01:0300008:411. 

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресному 

ориентиру: г. Биробиджан, 15 м на юг от дома № 4 по ул. Миллера, для 

размещения объектов гаражного назначения было выставлено на 

голосование. 

 

Проголосовали «против» все участники публичных слушаний. 

 

 



 

 

На основании результатов проведенных публичных слушаний 

комиссией сделаны следующие выводы: 

1) Рекомендуется отказать в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид пользования земельного участка, расположенного по 

адресному ориентиру: г. Биробиджан, 15 м на юг от дома № 4 по 

ул. Миллера, для размещения объектов гаражного назначения; 

2) Направить результаты заседания комиссии мэру города для принятия 

окончательного решения;  

3) Опубликовать данное заключение в сетевом издании «ЭСМИГ» и 

разместить на официальном интернет-сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

 

Начальник отдела архитектуры  

и градостроительства мэрии города, 

председатель комиссии                                                 С.И. Сульдина 

 

 

Главный специалист-эксперт отдела архитектуры  

и градостроительства мэрии города,  

секретарь комиссии                                                                       В.К. Пещерин 


