
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

29.06.2017     № 426 

 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в решение городской Думы от 27.10.2016 № 328 

«Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений» 

 

 В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

           1. Внести в решение городской Думы от 27.10.2016 № 328 (в ред. решения 

городской Думы от 26.04.2017 № 408) «Об утверждении перечня объектов, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений» следующие  изменения: 

 1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 «4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной 

газете».»; 

 1.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

 «5. Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений, предусмотренный пунктом 1 настоящего решения, 

разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и разместить на 

официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»; 

1.3. Табличную часть перечня объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений, дополнить строками 35-49 следующего 

содержания: 

 

«35. Сооружение топливной промышленности, 

тепловая сеть, адрес объекта: ЕАО,                       

г. Биробиджан, от существующей тепловой сети 

до жилого дома 18 по ул. Рабочей  

41,0 п.м 79:01:0500020:49 

36. Сооружение топливной промышленности, 

тепловая сеть, адрес объекта: ЕАО,                       

г. Биробиджан, по ул. Физкультурной, д. 17 – 

котельная «Кубанская, д. 32» 

91,0 п.м 79:01:0300018:70 

37. Трубопровод, тепловая сеть, адрес объекта: ЕАО, 

г. Биробиджан, от ТК-4 до дома 19                           

по ул. Физкультурной 

 

73,0 п.м 79:01:0300018:83 
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38. Сооружение топливной промышленности, 

тепловая сеть, адрес объекта: ЕАО,                       

г. Биробиджан, ул. Физкультурная, д. 15 – 

котельная «Кубанская, д. 32» 

81,0 п.м 79:01:0300018:68 

39. Сооружение топливной промышленности, 

тепловая сеть, адрес объекта: ЕАО,                       

г. Биробиджан, по ул. Физкультурной, д. 11 – 

котельная «Кубанская, д. 32» 

1,0 п.м 79:01:0300017:127 

40. Сооружение топливной промышленности, 

тепловая сеть, адрес объекта: ЕАО,                       

г. Биробиджан, от врезки в существующую сеть 

до дома 13 по ул. Сунгарийской 

44,0 п.м 79:01:0500059:142 

41. Тепловая сеть, адрес объекта: ЕАО,                       

г. Биробиджан, от ТК-15 до УТ-16 до жилого 

дома 12 по ул. Строительной 

46,0 п.м 79:01:0100022:148 

42. Сооружение топливной промышленности, 

тепловая сеть, адрес объекта: ЕАО,                       

г. Биробиджан, ул. Физкультурная, д. 10,11, ул. 

Полевая, д. 5,6 – котельная «Кубанская,                

д. 32» 

98,0 п.м  79:01:0300017:125 

43. Сооружение топливной промышленности, 

тепловая сеть, адрес объекта: ЕАО,                       

г. Биробиджан, от ТК-15 до УТ-16 до жилого 

дома 10 по ул. Строительной 

58,0 п.м 79:01:0100022:112 

44. Сооружение топливной промышленности, 

тепловая сеть, адрес объекта: ЕАО,                       

г. Биробиджан, от котельной по пер. 

Аремовскому, д. 17 до жилого дома 15 по пер. 

Аремовскому 

43,0 п.м 79:01:0500012:96 

45. Сооружение топливной промышленности, 

тепловая сеть, адрес объекта: ЕАО,                       

г. Биробиджан, ул. Полевая, д. 6 – котельная 

«Кубанская, д. 32» 

19,0 п.м 79:01:0300017:124 

46. Сооружение топливной промышленности, 

тепловая сеть, адрес объекта: ЕАО,                       

г. Биробиджан, ул. Магнитная, д. 8 

106,0 п.м  79:01:0300017:119 

47. Сооружение топливной промышленности, 

тепловая сеть, адрес объекта: ЕАО,                       

г. Биробиджан, ул. Тихонькая, д. 5 

63,0 п.м 79:01:0500020:77 

48. Сооружение топливной промышленности, 

тепловая сеть, адрес объекта: ЕАО,                       

г. Биробиджан, от ТК-2 до жилого дома 1б по ул. 

Попова 

41,0 п.м 79:01:0403001:46 

49. Сооружение топливной промышленности, 

тепловая сеть, адрес объекта: ЕАО,                       

г. Биробиджан, от ТК-2 до жилого дома 11 по ул. 

Рабочей 

105,0 п.м  79:01:0500020:53» 
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2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городской Думы по бюджету и муниципальному имуществу. 

3. Настоящее решение вступает в силу через один день со дня его официального 

опубликования. 

           4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «ЭСМИГ». 

5. Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений, предусмотренный подпунктом 1.3. пункта 1 настоящего 

решения, разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и разместить на 

официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Мэр города              Е.В. Коростелев 
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