
 
Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
МЭРИИ ГОРОДА 

 

ПРИКАЗ 

27.09.2017                                                                                                        № 200 

г. Биробиджан 

 

О проведении открытого аукциона по продаже имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании 

решения городской Думы от 16.12.2016 № 347 «Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации имущества, находящегося  

в собственности муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, на 2017 год», решения городской Думы  

от 24.11.2005 № 276 «Об учреждении органа мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» – 

муниципального казѐнного учреждения «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», положения  

«О муниципальном казѐнном учреждении «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», постановления мэрии города от 

13.09.2017 № 2446 «Об условиях приватизации имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 02.11.2017 открытый по составу участников аукцион  

с использованием открытой формы подачи предложений о цене по продаже 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: 
№ Адрес и наименование реализуемого имущества Начальная цена 



2 

   

п/п (объект приватизации) (руб.) 

1. Нежилое помещение, с кадастровым номером 

79:01:0200041:1132, общей площадью 43,3 кв.м, 

расположенное по адресу: Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 52 

1 146 574,00 

(с учетом НДС) 

НДС – 174 901,12 

2. Нежилое помещение, с кадастровым номером 

79:01:0300002:342, общей площадью 261,1 кв.м, 

расположенное по адресу: Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 44 

6 522 518 

(с учетом НДС) 

НДС- - 994 960,37 

3. Нежилое помещение, с кадастровым номером 

79:01:0300001:1521, общей площадью 382,5 кв.м, 

расположенное по адресу: Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, ул. Пушкина, д. 1 

9 555 201,00 

(с учетом НДС) 

НДС – 1 457 573,03 

 

2. Отделу имущественных отношений и рекламы КУМИ мэрии города 

(М.Н. Пономарев) обеспечить размещение и опубликование извещения  

о проведении открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в сетевом издании 

«ЭСМИГ», на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 

(www.torgi.gov.ru), и на официальном сайте организатора торгов (www.biradm.ru), 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 3. По результатам проведенного аукциона, в срок, предусмотренный 

законодательством Российской Федерации, муниципальному казѐнному 

учреждению «Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области», заключить с победителем вышеуказанного аукциона 

договор купли-продажи муниципального недвижимого имущества. 

 4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить  

на начальника отдела имущественных отношений и рекламы комитета по 

управлению муниципальным имуществом мэрии города М.Н. Пономарева.  

 5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заместитель главы мэрии города – 

председатель комитета 

 

 

 

                             Т.М. Луговская 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/

