
Утвержден  

решением городской Думы  

от 25.03.2021 № 140 

 

ОТЧЕТ 

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

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, на 2020 год, утверждённого решением городской Думы 

от 18.12.2019 № 27 

 

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 признан 

несостоявшимся, так 

как до окончания 

приема заявок не 

было подано ни 

одной заявки на 

участие 

2. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, д. 43 

 

Нежилое 

помещение 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

отсутствием 

предложений 

заинтересованных 

лиц и оценки 

рыночной стоимости 



 

3. 

 

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 

4. 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 

5. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан,  

ул. Питомник, д. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нежилое 

здание 

(столярный 

цех) 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  Аукцион не 

объявлялся, в связи с 

подачей заявления о 

предоставлении в 

аренду нежилого 

помещения 

Нежилое 

здание 

(заправочная 

ГСМ) 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  

Нежилое 

здание (гараж) 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  

Нежилое 

здание (гараж) 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан,  

ул. Питомник, д. 10 

 

Нежилое 

здание 

(котельная-

электроцех) с 

оборудованием

, 

технологически 

связанным с 

ним: 

Котел 

"Универсал-6" - 

6 шт. 

Насос сетевой - 

2 шт. 

Насос - 1 шт. 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  

 Тепловая сеть -  

1 шт. 

 

 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  

Земельный 

участок 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

 

  



 

6. 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 

7. 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 признан 

несостоявшимся, так 

как до окончания 

приема заявок не 

было подано ни 

одной заявки на 

участие 

8. Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан,  

ул. Шолом-Алейхема, 

д. 10а, пом. 6, 7, 8, 10 

Нежилое 

помещение 

 

Продажа 

имущества  

на аукционе 

Первое 

полугодие 

1 186 490, 55 

(с учетом 

НДС) 

Продано в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ 

 

 

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 Нежилое Отчуждение Первое 1 525 675,83 Продано в 



 

область, г. Биробиджан, 

ул. Шолом-Алейхема, 

д. 88 

помещение недвижимого 

имущества в 

соответствии с 

159-ФЗ 

полугодие соответствии с 

Федеральным 

законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ 

2.  Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, д. 59 

Нежилое 

помещение 

Отчуждение 

недвижимого 

имущества в 

соответствии с 

159-ФЗ 

Первое 

полугодие 

225 866,67 Продано в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ 

Плановая сумма средств от приватизации имущества - 17 000 000,00 рублей. 

Получено средств от приватизации - 4 963 914,35 рублей. 
 


