
КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД 

БИРОБИДЖАН» ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ 

ОБСУЖДЕНИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БИРОБИДЖАН» 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

__________________________________________________________________ 

 

10.11.2017 

 

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» Еврейской автономной 

области в части внесения изменений в градостроительный регламент, 

установленный для конкретной территориальной зоны в части внесения 

изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны, проведенных 10.11.2017 года в 12-00 в здании мэрии 

города по адресу: г.Биробиджан, просп. 60- летия СССР, д. 22, каб. 304. 

Комиссия, действующая на основании постановления мэра города                         

от 30.10.2017 № 49 «О назначении и проведении публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области по внесению 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» в составе: 

- начальника отдела архитектуры и градостроительства мэрии города, 

Сульдиной С.И. – заместителя председателя комиссии; 

- главного специалиста-эксперта отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города Волосковой Л.Ю. – секретаря комиссии; 

членов комиссии: 

- главного специалиста-эксперта отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города Пещерина В.К., 

- начальника отдела земельных отношений комитета по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города Харченко Т.Ю., 

- заместителя начальника отдела архитектуры и градостроительства 

мэрии города Яковенко М.Н. 

составили настоящее заключение о нижеследующем: 

Постановление мэра города от 30.10.2017 № 49 «О назначении и 

проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области по внесению 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 в части внесения изменений в 
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градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны» опубликовано в сетевом издании «ЭСМИГ» и на 

официальном интернет-сайте мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» в установленные сроки. 

Собрание участников публичных слушаний по организационным 

вопросам перенесли на 10.11.2017. Члены комиссии и приглашенные были 

своевременно уведомлены о переносе даты проведения слушаний. 

С 03.11.2017 по 10.11.2017 года в здании мэрии города по адресу:                        

г. Биробиджан пр. 60-летия СССР, д. 22, каб.306, комиссией организована 

экспозиция проекта по внесению 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 в части внесения изменений в градостроительный 

регламент, установленный для конкретной территориальной зоны (далее – 

правила). Заинтересованные в проведении публичных слушаний лица в 

соответствии с ч. 4 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации были заблаговременно оповещены. 

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. 

На комиссии рассматривались следующие изменения в предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в подразделах «Ж-1. Зона индивидуальной 

жилой застройки с участками» и «Ж-1а. Зона индивидуальной жилой 

застройки коттеджного типа с участками» раздела 22 «Градостроительные 

регламенты» правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной:  

1) установить максимальный размер земельного участка не менее 

2000 кв.м.; 

2) установить минимальный размер земельного участка с видом 

разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство», 

(ведение личного подсобного хозяйства», «огородничества и садоводства» 

100 кв.м.; 

3) в случае раздела, объединения, перераспределения земельных 

участков минимальным (максимальным) размер установить без ограничений; 

4) количество жилых домов, возводимых на участке определять 

санитарными и строительными нормами. 

Пункт 3 принято изложить в следующей редакции «в случае раздела, 

объединения, перераспределения земельных участков минимальным размер 
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допускается уменьшить на 50%, максимальный размер допускается 

увеличить на 50 %. 

Пункт 4, принято решение, не вносить в Правила, так как на одном 

участке (ИЖС) может быть зарегистрирован только один жилой дом. 

Остальные постройки могут быть зарегистрированы как вспомогательные 

(хозблок, баня...). Чтобы построить второй дом и зарегистрировать его как 

жилой, нужно разделить участок на 2 отдельных, таким образом получится - 

на каждом участке по одному жилому дому. А для того, чтобы разделить 

участок на два, нужно провести межевание. 

Предложения по внесению изменений в правила с учетом поправок 

поддержаны всеми членами комиссии единогласно. 

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. 

 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города,  

заместитель председателя комиссии  _________ С.И. Сульдина 

 

Главный специалист-эксперт 

отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города - 

секретарь комиссии    _________  Л.Ю. Волоскова 


