
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2018 № 2480 

 

Об утверждении перечня земельных участков, планируемых для бесплатного 

предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей,    

в 2019 году 

 

 

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. Утвердить перечень земельных участков, планируемых для 

бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и 

более детей, в 2019 году (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: 

- от 17.11.2017 № 3451 «Об утверждении перечня земельных участков, 

планируемых для бесплатного предоставления в собственность гражданам, 

имеющим трех и более детей, в 2018 году»; 

- от 02.04.2018 № 721 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление мэрии города от 17.11.2017 № 3451 «Об утверждении перечня 

земельных участков, планируемых для бесплатного предоставления в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей, в 2018 году»; 

- от 31.05.2018 № 1248 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление мэрии города от 17.11.2017 № 3451 «Об утверждении перечня 

земельных участков, планируемых для бесплатного предоставления в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей, в 2018 году»  

(с изменениями от 02.04.2018 № 721)»; 
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- от 13.07.2018 № 1508 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление мэрии города от 17.11.2017 № 3451 «Об утверждении перечня 

земельных участков, планируемых для бесплатного предоставления в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей, в 2018 году»; 

- от 26.07.2018 № 1568 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление мэрии города от 17.11.2017 № 3451 «Об утверждении перечня 

земельных участков, планируемых для бесплатного предоставления в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей, в 2018 году»; 

- от 09.08.2018 № 1705 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление мэрии города от 17.11.2017 № 3451 «Об утверждении перечня 

земельных участков, планируемых для бесплатного предоставления в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей, в 2018 году». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.  

 

 

 

Мэр города 

 

 

 

 

 

Е.В. Коростелев 
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 Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии  

города муниципального  

образования «Город  

Биробиджан» Еврейской  

автономной области  

от _________ № _______ 

 
 

Перечень  

земельных участков, планируемых для бесплатного предоставления в 

собственность гражданам, имеющим трех и более детей, в 2019 году 

 

№ 

п/п 
Местоположение (адрес) 

земельного участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка (кв.м) 

1.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:20 1161 

2.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:21 1158 

3.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:22 1147 

4.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:23 1173 

5.  г. Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:24 1131 

6.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:25 1147 

7.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:26 1165 

8.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:28 1146 

9.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:29 1166 

10.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:30 1160 

11.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская,  

79:01:0500015:31 1164 

12.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская  

79:01:0500015:32 1144 
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13.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:34 1161 

14.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:36 1132 

15.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:37 1147 

16.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:38 1140 

17.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:40 1157 

18.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:41 1162 

19.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:42 1152 

20.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:44 1160 

21.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:45 1158 

22.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:46 1160 

23.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:47 1158 

24.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:48 1159 

25.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:49 1151 

26.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:50 1167 

27.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:52 1157 

28.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:53 1154 

29.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:54 1160 

30.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:55 1155 

31.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:56 1158 
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32.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:57 1151 

33.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:58 1159 

34.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:59 1159 

35.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:61 1151 

36.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:63 1159 

37.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:64 1159 

38.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:65 1156 

39.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:66 1166 

40.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:128 1162 

41.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:129 1150 

42.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:132 1159 

43.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

 

79:01:0500015:139 1159 

44.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:140 1162 

45.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:141 1160 

46.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:148 1158 

47.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:149 1155 

48.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:98 1165 

49.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:99 1155 

50.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:100 1158 
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51.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:101 1163 

52.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:102 1161 

53.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:103 1154 

54.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:104 1151 

55.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:105 1156 

56.  Еврейская автономная область,  

г.Биробиджан, ул.Московская 

79:01:0500015:106 1158 

 

 

 


