
 
Муниципальное образование 

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
МЭРИИ ГОРОДА 

 

ПРИКАЗ 

14.02.2017                                                                                                   № 39 

г. Биробиджан 

 

О проведении открытого аукциона по продаже имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области, посредством публичного предложения 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

 «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 

«Об утверждении Положений об организации продажи государственного или 

муниципального имущества посредством публичного предложения и без 

объявления цены», 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» и утверждении 

положения «О муниципальном казѐнном учреждении «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», 

постановления мэрии города от 31.01.2017 № 290 «Об условиях приватизации 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области»  
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 20.03.2017 продажу муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, посредством публичного 

предложения, указанного в приложении к настоящему приказу. 

2. Отделу имущественных отношений и рекламы КУМИ мэрии города 

(Е.Г. Болотнова) 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 муниципальной 

информационной газете, 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 проведенной продажи муниципального имущества, 

посредством публичного предложения, 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 вышеуказанной продажи 

имущества договор купли-продажи. 

 4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста-эксперта отдела имущественных отношений и рекламы 

комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города  

Е.Г. Болотнову.  

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

 

 

Заместитель председателя комитета  

по управлению муниципальным  

имуществом мэрии города                                     И.В. Дубровская 

 

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


Приложение  

к приказу КУМИ мэрии города  

от 14.02.2017 № 39 

 

 

 

Перечень 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, подлежащего приватизации 

 
№ 

п/п 

Адрес и наименование 

реализуемого имущества 

(объект приватизации) 

 

Государственный 

регистрационный знак 

Начальная цена 

(руб.) 

1.  Еврейская автономная область, 

г. Биробиджан, пр. 60-летия 

СССР, д. 22, 

специализированный 

мусоровоз, КАМАЗ 53213  

1988 года выпуска 

 

 

В 996 КМ 

 

77 700, 00  

(с учетом НДС, 

НДС – 11 852,54) 

2.  Еврейская автономная область, 

г. Биробиджан, пр. 60-летия 

СССР, д. 22, 

специализированный 

мусоровоз, КАМАЗ 53213  

1988 года выпуска 

 

 

А 510 ЕУ 

 

77 700, 00  

(с учетом НДС, 

НДС – 11 852,54) 

 

3.  Еврейская автономная область, 

г. Биробиджан, пр. 60-летия 

СССР, д. 22, 

специализированный 

мусоровоз, КАМАЗ 53213  

1989 года выпуска 

 

 

А 576 ЕВ 

 

77 700, 00  

(с учетом НДС, 

НДС – 11 852,54) 

 

4.  Еврейская автономная область, 

г. Биробиджан, пр. 60-летия 

СССР, д. 22, 

специализированный 

мусоровоз, КАМАЗ 53213  

1989 года выпуска 

 

 

А 773 ЕН 

 

77 700, 00  

(с учетом НДС, 

НДС – 11 852,54) 

 

5.  Еврейская автономная область, 

г. Биробиджан, пр. 60-летия 

СССР, д. 22, 

специализированный 

мусоровоз, КАМАЗ 6935-

0000010, 2001 года выпуска 

 

 

А 311 ЕН 

 
188 400, 00  

(с учетом НДС,  

НДС – 28 738,98) 

 


