
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

07.06.2017     № 424 

 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в решение 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»  

 

 В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение городской Думы от 16.12.2016 № 347 (в ред. 

решений городской Думы от 06.03.2017 № 381, от 26.04.2017 № 405) 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, на 2017 год» следующие  

изменения:  

1.1. В прогнозном плане (программе) приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, на 2017 год: 

1.1.1. Пункт 1.4. раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей 

редакции:  

«1.4. Ожидаемый доход от поступления денежных средств  

в бюджет городского округа от приватизации муниципального имущества  

в 2017 году - 32 800 000 (тридцать два миллиона восемьсот тысяч) рублей». 

1.2.1. Табличную часть раздела 2.2. «Продажа недвижимого 

имущества» после строки 7 дополнить строками 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

следующего содержания:  

 
«8. Еврейская автономная 

область,  

г. Биробиджан,  

ул. Советская, д. 68, 

Нежилое 

помещение 

№ 79-27-09/005/2005-204 

от 04.03.2005 

в течение  

года 
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корп.1, пом. 9-40 

9. Еврейская автономная 

область,  

г. Биробиджан, 

ул. Пушкина, д. 1 

Нежилое 

помещение 

№ 79-27-09/005/2005-718 

от 18.06.2005 

в течение  

года 

10. Еврейская автономная 

область,  

г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, д. 52 

Нежилое 

помещение 

№ 79-27-09/005/2005-202 

от 03.03.2005 

в течение 

года 

11. Еврейская автономная 

область,  

г. Биробиджан, 

ул. Шолом-Алейхема, 

д. 27а, пом. 1, 10, 11, 

12 

Нежилое 

помещение 

№79-79-01/031/2011-947 

от 19.01.2012 

в течение 

года 

12. Еврейская автономная 

область,  

г. Биробиджан, 

ул. Шолом-Алейхема, 

д. 87 

Нежилое 

помещение 

№ 79-01/01-05/2003-1289 

от 30.05.2003 

в течение 

года 

13. Еврейская автономная 

область,  

г. Биробиджан, 

ул. Димитрова, д. 3 

Нежилое 

помещение 

№ 79-79-01/014/2010-526 

от 31.03.2010 

в течение 

года 

14. Еврейская автономная 

область,  

г. Биробиджан, 

ул. Ленина, д. 44». 

Нежилое 

помещение 

№ 79-01/01-03/2002-1128 

от 20.09.2002 

в течение 

года 

 

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». 

 

 

 

Мэр города              Е.В. Коростелев 

 

 

 


