
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.10.2019        № 1905 
 

О проведении торгов на право заключения договора аренды имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

 «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы 

Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 

решением городской Думы муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 30.11.2006 № 437  

«О порядке предоставления в аренду имущества муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести торги на право заключения договора аренды имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области: 

- лот № 1: часть нежилого помещения общей площадью 91,9 кв.м, 

расположенная в нежилом помещении с общей площадью 405,8 кв.м,  

с кадастровым номером 79:01:0200017:1225, расположенном по адресу: 

Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 48; 

- лот № 2: часть нежилого помещения общей площадью 26,05 кв.м, 

расположенная в нежилом помещении с общей площадью 405,8 кв.м,  

с кадастровым номером 79:01:0200017:1225, расположенном по адресу: 

Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 48. 
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2. Установить, что торги проводятся в форме аукциона, открытого по 

составу участников и форме подачи предложений. 

3. Уполномочить муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»  

на осуществление функций организатора аукциона на право заключения 

договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

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

 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый  

«___»______________2019 


	МЭРИЯ ГОРОДА

