
Информация о результате открытого аукциона, объявленного на 22.04.2019 года в 

соответствии с постановления мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области от 29.01.2019 № 134 

Организатор открытого аукциона муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» извещает:  

По лоту № 1: 

1. В соответствии с п.14 ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации открытый 

аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, имеющего адресный ориентир: 

Еврейская автономная область, г. Биробиджан, 150 м на юго-запад от дома № 34 по ул. 

Набережной, с кадастровым номером 79:01:0200043:659, площадью 31 кв.м, с видом разрешенного 

использования «обслуживание автотранспорта (размещение временного гаража)» признан 

несостоявшимся. 

2. Заявка на участие в открытом аукционе и заявитель – Чичулин Анатолий Александрович 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 

открытого аукциона. 

По лоту № 2: 

1. В соответствии с п.14 ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации открытый 

аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, имеющего адресный ориентир: 

Еврейская автономная область, г. Биробиджан, 83 м на юго-запад от дома № 26 по ул. Набережной, 

с кадастровым номером 79:01:0200043:432, площадью 31 кв.м, с видом разрешенного 

использования «обслуживание автотранспорта (размещение временного гаража)» признан 

несостоявшимся. 

2. Заявка на участие в открытом аукционе и заявитель – Розумань Ирина Анатольевна 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 

открытого аукциона. 

По лоту № 3: 

1. В соответствии с п.14 ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации открытый 

аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, имеющего адресный ориентир: 

Еврейская автономная область, г. Биробиджан, 84 м на юг от дома № 12 по ул. Казакевича, с 

кадастровым номером 79:01:0200022:606, площадью 23 кв.м, с видом разрешенного использования 

«обслуживание автотранспорта (размещение временного сооружения - гаража)» признан 

несостоявшимся. 

2. Заявка на участие в открытом аукционе и заявитель – Киреев Сергей Александрович 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 

открытого аукциона. 

По лоту № 4: 

1. В соответствии с п.14 ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации открытый 

аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, имеющего адресный ориентир: 

Еврейская автономная область, г. Биробиджан, 65 м на северо-восток от дома № 2 по ул. Дружбы, с 

кадастровым номером 79:01:0500004:144, площадью 31 кв.м, с видом разрешенного использования 

«обслуживание автотранспорта (размещение временного гаража)» признан несостоявшимся. 

2. Заявка на участие в открытом аукционе и заявитель – Конев Владимир Яковлевич 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 

открытого аукциона. 


