
  

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

09.11.2018          № 2362 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресному ориентиру: 

г. Биробиджан, 630 м на юго-восток от дома № 8 по ул. Биршоссе 7 км 

 

 

В соответствии с решением городской Думы муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

от 09.12.2008 № 858 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

муниципального образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области», Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области, на основании заключения комиссии по 

организации и проведению публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

от 30.10.2018, действующей на основании постановления мэра города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 08.10.2018 № 40 «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, 630 м на юго-восток от дома № 8 по 

ул. Биршоссе 7 км» и обращения публичного акционерного общества 

«Мобильные ТелеСиситемы» от 01.10.2018 № 301 мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить схему расположения земельного участка (приложение). 

2. Разрешить использовать земельный участок, расположенный по 

адресному ориентиру: г. Биробиджан, 630 м на юго-восток от дома № 8 по 

ул. Биршоссе 7 км, для размещения объекта связи (климатический шкаф и 

мобильная антенная опора).  

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ» и разместить на официальном интернет-сайте мэрии города 
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муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города         Е.В. Коростелев 

 

«09» 11.2018  
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СХЕМА 

расположения земельного участка 

по адресному ориентиру: г. Биробиджан, 

 630 м на юго-восток от дома № 8 по ул. Биршоссе 7 км 

для размещения объекта связи  

(климатический шкаф и мобильная антенная опора) 

Масштаб: 1:5000 (1 см на карте равен 50 м на местности) 

 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 09.11.2018 №2362 


