
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.11.2021 № 2136 

 

Об утверждении перечня земельных  

участков, планируемых для  

бесплатного предоставления в  

собственность гражданам - инвалидам  

с детства в 2022 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 прилагаемый перечень земельных участков, планируемых 

для бесплатного предоставления в собственность гражданам - инвалидам с 

детства в 2022 году. 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области:  

от 24.11.2020 № 1696 «Об утверждении перечня земельных участков, 

планируемых для бесплатного предоставления в собственность гражданам - 

инвалидам с детства в 2021 году»; 

от 12.03.2021 № 354 «О внесении изменения в постановление мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 24.11.2020 № 1696 «Об утверждении перечня 

земельных участков, планируемых для бесплатного предоставления в 

собственность гражданам - инвалидам с детства в 2021 году». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 



 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.  

 

 

 

Мэр города                                                                            А.С. Головатый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэрии 

города муниципального 

образования «Город 

Биробиджан» Еврейской 

автономной области  

от 15.11.2021 № 2136 

 

 

Перечень  

земельных участков, планируемых для бесплатного предоставления в 

собственность гражданам - инвалидам с детства в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Местоположение (адрес) 

земельного участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка (кв.м) 

1 2 3 4 

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 

79:01:0500015:111 1156 

4 Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:112 1152 

5 Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:113 1162 

6 Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:114 1157 

7 Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:115 1155 

8 Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:116 1153 

9 Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:117 1319 

10 Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:118 1155 

11 Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

 

79:01:0500015:124 1159 



 

 

1 2 3 4 

12 Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, 164 м на юго-восток от 

дома № 4 по ул.Воинской 

79:01:0500007:85 1000 

13 Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул. Владимира 

Пеллера, земельный участок 33 

79:01:0500007:421 1856 

14 Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул. Александра 

Раскопенского, земельный участок 33 

79:01:0500007:422 1745 

15 Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул. Ключевая, 

земельный участок 24 

79:01:0500007:423 1915 

16 Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул. Григория 

Богорада, земельный участок 33 

79:01:0500007:424 1990 

17 Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул. Александра 

Гагаринова, земельный участок 33 

79:01:0500007:425 1942 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

