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Муниципальное образование «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области

МЭРИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2017            № 2153
г.Биробиджан

О внесении изменений в постановление мэрии города от 28.07.2016 № 2275
«О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.11.2015 № 4823
«Об  утверждении  перечня  земельных  участков,  планируемых  для
бесплатного предоставления  в  собственность  гражданам,  имеющим трех и
более детей, в 2016 году» (в ред. постановлений мэрии города от 21.01.2016
№ 116, от 24.03.2016 № 795, от 27.04.2016 № 1273, от 27.05.2016 № 1574,
от 30.06.2016 № 1957, от 12.07.2016 № 2071)» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, законом
Еврейской  автономной  области  от  27.06.2012  №  96-ОЗ  «О  бесплатном
предоставлении  гражданам,  имеющим  трех  и  более  детей,  земельных
участков  на  территории  Еврейской  автономной  области»,  Уставом
муниципального  образования  «Город  Биробиджан»  Еврейской  автономной
области мэрия города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Табличную часть пункта 1 постановления мэрии города от 28.07.2016
№ 2275 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.11.2015
№ 4823  «Об  утверждении  перечня  земельных  участков,  планируемых для
бесплатного предоставления  в  собственность  гражданам,  имеющим трех и
более детей, в 2016 году» (в ред. постановлений мэрии города от 21.01.2016
№ 116, от 24.03.2016 № 795, от 27.04.2016 № 1273, от 27.05.2016 № 1574,
от 30.06.2016 № 1957, от 12.07.2016 № 2071)» читать в следующей редакции:

«27
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, 109 м на юг от дома № 6 
по ул.Шевчука

79:01:0500007:145 1215

58
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, ул.Московская 79:01:0500015:39 1160

85
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, ул.Московская 79:01:0500015:72 1155

89
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, ул.Московская 79:01:0500015:76 1163

91 Еврейская автономная область, 79:01:0500015:133 1153



г.Биробиджан, ул.Московская

94
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, ул.Московская 79:01:0500015:143 1158

95
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, ул.Московская 79:01:0500015:144 1168

100
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, ул.Московская 79:01:0500015:152 1156

101
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, ул.Московская 79:01:0500015:153 1154

102
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, ул.Московская 79:01:0500015:154 1155

104
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, ул.Московская 79:01:0500015:156 1154

105
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, ул.Московская 79:01:0500015:157 1319

111
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, ул.Московская 79:01:0500015:163 1153

112
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, ул.Московская 79:01:0500015:164 1151

113
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, ул.Московская 79:01:0500015:165 1158

114
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, ул.Московская 79:01:0500015:166 1148

115
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, ул.Питомник, д.16 79:01:0300043:48 1874

116
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, 20 м на запад от дома 
№ 17 по ул.Севастопольской

79:01:0200012:53 1000

117
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, 182 м на запад от дома 
№ 72е по ул.Советской

79:01:0300042:463 1227

118
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, 33 м на восток от дома 
№ 18 по ул.Смидовичской

79:01:0100059:96 2000

119
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, 14 м на северо-восток от 
дома № 19 по ул.Коллективной

79:01:0500039:134 1063

120
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, 200 м на запад от дома № 
15 по ул.Целинной

79:01:0300042:464 1999

121
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, 220 м на северо-запад от 
дома № 21 по ул.Питомник

79:01:0300042:188 1000

122
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, ул.Кавалерийская, д.19 79:01:0300016:388 1165

123
Еврейская автономная область, 
г.Биробиджан, ул.Московская 79:01:0500015:146 1155».

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  «Муниципальной
информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ».



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

Первый заместитель                                                                               Я.А. Аблов
главы мэрии города          


	МЭРИЯ ГОРОДА

