
Утвержден  

решением городской Думы  

от 07.04.2022 № 259 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, на 2021 год, утверждѐнного решением городской Думы 

от 26.11.2022 № 102 

 

1. Продажа недвижимого имущества 

 

№  

п\п 

Адрес  

объекта приватизации 

Назначение 

объекта 

приватизации 

Способ 

приватизации  

Срок 

приватизации 

Цена 

приватизации  

 

Причина 

 неисполнения 

1. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан,  

ул. Московская, д. 5 

 

Нежилое 

помещение 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

2. 

 

Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан,  

ул. Юбилейная, д. 4а 

 

Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан,  

ул. Юбилейная, д. 4а 

Нежилое 

здание 

 

 

Земельный 

участок 

 

 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

 

  

 

 

Аукцион признан 

несостоявшимся, так 

как до окончания 

приема заявок не 

было подано ни 

одной заявки на 

участие 



 

3. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, ул. 

Осенняя, д. 23а, пом. 5, 5а 

 

Нежилое 

здание 

 

 

 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

 

  

 

 

Аукцион признан 

несостоявшимся, так 

как до окончания 

приема заявок не 

было подано ни 

одной заявки на 

участие 

4. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан,  

ул. Шолом-Алейхема,  

д. 54а 

Нежилое 

помещение 

 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

  Аукцион признан 

несостоявшимся, так 

как до окончания 

приема заявок не 

было подано ни 

одной заявки на 

участие 

5. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан,  

ул. Лукашова, д. 53; 

 

Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан,  

ул. Лукашова, д. 53 

Нежилое 

помещение 

 

 

Земельный 

участок 

 

 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

 

  

 

Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

6. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

коттеджный поселок по 

ул. Невской 

Комплектная 

трансформатор

ная подстанция 

- 304 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 



 

7. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Попова, район д. 1в 

СКТП Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

8. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, от 

вводно-

распределительного 

устройства жилого дома по 

ул. Пионерской N 80 до 

вводно-

распределительного 

устройства "Шахматного 

клуба" 

Кабельная 

линия 

0,4 кВ 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

9. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, от 

трансформаторной 

подстанции N 591 до 

вводно-

распределительного 

устройства жилого дома по 

ул. 40 лет Победы N 4 

Кабельная 

линия 

0,4 кВ 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

10. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, от 

ТП N 171 до жилого дома 

по ул. Осенней N 9 блок 

Кабельная 

линия 

0,4 кВ 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 



 

"Б" заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

11. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, от 

ТП N 171 до жилого дома 

по ул. Осенней N 9 блок 

"А" 

Кабельная 

линия 

0,4 кВ 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

12. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, от 

ТП N 593 до жилого дома 

N 6 корпус 1 по 

ул. Парковой 

Кабельная 

линия 

0,4 кВ 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

13. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, от 

ТП N 561 до жилого дома 

по ул. Октябрьской N 5а 

Кабельная 

линия 

0,4 кВ 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

14. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Шолом-Алейхема, 

д. 18, от ТП-46 до ЦТП-25 

Кабельная 

линия 

0,4 кВ 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 



 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

15. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, от 

ТП 200 до жилого дома по 

ул. Пионерской N 60а 

Кабельная 

линия 

0,4 кВ 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

16. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, д. 77б, 77д 

Кабель 

электроснабже

ния 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

17. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, д. 75 

Кабель 

электроснабже

ния 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

18. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, д. 77 

Кабель 

электроснабже

ния 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 



 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

19. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, д. 77-77А 

Кабель 

подземный 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

20. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

электроснабжение домов 

N 1, 3, 5, 7, 9, 13 по 

ул. Карьерной от ТП-613 

Воздушная 

линия 

0,4 кВ 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

21. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, от 

ТП-605 до ул. Короленко 

Воздушная 

линия 

0,4 кВ 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

22. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

коттеджный поселок по 

ул. Невской 

Воздушная 

линия 

0,4 кВ 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 



 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

23. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, от 

ТП-155 до жилого дома по 

ул. Карла Маркса, 41 

Воздушная 

линия 

0,4 кВ 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

24. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, от 

портала подстанции 

"Биробиджан" до портала 

подстанции "ДСМ" 

Воздушная 

линия 

ВЛ-110 кВ 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

25. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, д. 77п 

Нежилое 

помещение 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 

26. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Карла Маркса, д. 25 

 

Еврейская автономная 

Нежилое 

здание 

 

 

Земельный 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

 432 531,67 

 

 

 

 

Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 



 

область, г. Биробиджан, 

ул. Карла Маркса 

участок 967043,00 лиц и оценки 

рыночной стоимости 

27 Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

пер. Аремовский, д. 17 

 

Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

пер. Аремовский, 

земельный участок  17б 

Нежилое 

здание 

 

 

Земельный 

участок 

Отчуждение 

недвижимого 

имущества в 

соответствии 

с 159-ФЗ 

Первое 

полугодие 

 Аукцион признан 

несостоявшимся, так 

как до окончания 

приема заявок не 

было подано ни 

одной заявки на 

участие 

28 Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Сутарская, д. 42 

 

Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Сутарская, земельный 

участок 42 

 

Нежилое 

здание 

 

 

Земельный 

участок 

Отчуждение 

недвижимого 

имущества в 

соответствии 

с 159-ФЗ 

Первое 

полугодие 

 Аукцион признан 

несостоявшимся, так 

как до окончания 

приема заявок не 

было подано ни 

одной заявки на 

участие 

 

 

2. Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации на условиях преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства в 2019 году 

 

 

№  

п\п 

Адрес  

объекта приватизации 

Назначение 

объекта 

приватизации 

Способ 

приватизации  

Срок 

приватизации 

Цена 

приватизации  

 

Причина 

 неисполнения 



 

1.  Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

пер. Аремовский, д. 17 

 

Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

пер. Аремовский, д. 17 

Нежилое здание 

 

 

Земельный 

участок 

Отчуждение 

недвижимого 

имущества в 

соответствии с 

159-ФЗ 

Первое 

полугодие 

 Аукцион признан 

несостоявшимся, так 

как до окончания 

приема заявок не 

было подано ни 

одной заявки на 

участие 

2.  Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

пер. Аремовский, д. 17 

 

Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

пер. Аремовский, д. 17 

Нежилое здание 

 

 

Земельный 

участок 

Отчуждение 

недвижимого 

имущества в 

соответствии с 

159-ФЗ 

Первое 

полугодие 

 Аукцион признан 

несостоявшимся, так 

как до окончания 

приема заявок не 

было подано ни 

одной заявки на 

участие 

3 Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Волочаевская, д. 41 

Нежилое 

помещение 

Отчуждение 

недвижимого 

имущества в 

соответствии с 

159-ФЗ 

Второе 

полугодие 

 Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

оформлением 

документацией ( 

постановка на 

кадастровый учет, 

выделение и 

межевание 

земельного участка) 

4 Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Волочаевская, д. 41 

Нежилое 

помещение 

Отчуждение 

недвижимого 

имущества в 

соответствии с 

159-ФЗ 

Второе 

полугодие 

 Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

оформлением 

документацией ( 

постановка на 

кадастровый учет, 



 

выделение и 

межевание 

земельного участка) 

5 Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Волочаевская, д. 41 

Нежилое 

помещение 

Отчуждение 

недвижимого 

имущества в 

соответствии с 

159-ФЗ 

Второе 

полугодие 

 Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

оформлением 

документацией ( 

постановка на 

кадастровый учет, 

выделение и 

межевание 

земельного участка) 

6 Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Шолом-Алейхема, 

д. 88 

Нежилое 

помещение 

Отчуждение 

недвижимого 

имущества в 

соответствии с 

159-ФЗ 

Второе 

полугодие 

1 525 675,83 Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

возникшей 

задолженностью на 

31.12.2021- 

227 518,00 рублей 

7 Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Советская, д. 51 

Нежилое 

помещение 

Отчуждение 

недвижимого 

имущества в 

соответствии с 

159-ФЗ 

Второе 

полугодие 

1 091 799,00 Договор купли 

продажи подписан 

01.03.2022 

 

 

 

 

 

 



 

3. Продажа движимого имущества 

 

№  

п\п 

Адрес  

объекта приватизации 

Назначение 

объекта 

приватизации 

Способ 

приватизации  

Срок 

приватизации 

Цена 

приватизации  

 

Причина 

 неисполнения 

1.  Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

пер. МТС, д. 18 

 

 

Мусоровоз 
 

 

 

     КО-440-4К 

 Первое 

полугодие 

 Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости  

 

 

 

 

Плановая сумма средств от приватизации имущества - 22 500 000,00 рублей. 

Получено средств от приватизации -302 549,68 рублей. 
 


