
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2019 № 2037 

 
Об утверждении перечня земельных  

участков, планируемых для  

бесплатного предоставления в  
собственность гражданам - инвалидам  

с детства в 2020 году 

 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, законом 

Еврейской автономной области от 28.10.2015 № 814-ОЗ «О реализации 

отдельных положений Земельного кодекса Российской Федерации на 

территории Еврейской автономной области», Уставом муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень земельных участков, планируемых для 

бесплатного предоставления в собственность гражданам - инвалидам с 

детства в 2020 году (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города 
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 23.11.2018 № 2481 «Об утверждении перечня земельных участков, 

планируемых для бесплатного предоставления в собственность гражданам - 
инвалидам с детства в 2019 году». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

 

 
 

Мэр города 

 

А.С. Головатый 



 Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии 
города муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области  
от 15.11.2019 № 2037 

 

 

 

Перечень  

земельных участков, планируемых для бесплатного предоставления в 

собственность гражданам - инвалидам с детства в 2020 году 
 

№ 

п/п 
Местоположение (адрес) 

земельного участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка (кв.м) 

1.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:107 1321 

2.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:108 1155 

3.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:112 1152 

4.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:113 1162 

5.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:117 1319 

6.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:118 1155 

7.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:122 1157 

8.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:123 1159 

9.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:124 1159 

10.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:111 1156 

11.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:114 1157 

12.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:115 1155 

13.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:116 1153 



14.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:121 1162 

15.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, 164 м на юго-восток 

от дома № 4 по ул.Воинской 

79:01:0500007:85 1000 

16.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, 340 м на северо-запад 

от дома № 27 по ул.Охотской 

79:01:0000000:138 920 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

