Перечень незадействованных площадей на предприятиях и учреждениях
в Амурской области по состоянию на 01.01.2021

№
п/п

1

2

3

Наименование
предприятия, адрес,
телефон

Администрация
Некрасовского
сельсовета;
Амурская область,
Белогорский район,
с.Некрасовка,
ул. Денисенко, 33;
Сахоненко Сергей
Федорович
тел.: 8 (41641) 92-521
Администрация
Некрасовского
сельсовета;
Амурская область,
Белогорский район,
с.Некрасовка,
ул. Денисенко, 33;
Сахоненко Сергей
Федорович тел.: 8
(41641) 92-5-21
Администрация
Лохвицкого сельсо-

Расположение площадки, адрес, удаленность от областного центра, от муниципального образования
Амурская область,
Белогорский район,
с.Некрасовка,
ул.Денисенко, 33;
удаленность от областного центра – 110
км, от районного центра – 45 км
(фото № 1)
Амурская область,
Белогорский район,
с.Некрасовка,
ул.Садовая,72;
удаленность от областного центра – 110
км, от районного центра – 45 км
(фото № 1)
Амурская область,
Белогорский район,

Площадь
участка и застройки

Правовой статус
(государственная,
муниципальная,
частная)

Белогорский район
2430, в том
Муниципальная
числе застроенная 930:
- здание бывшего сельсовета - 930

Наличие инженерной инфраструктуры (водопровод, канализация, линия электропередачи, коммуникация и т.п.)

Состав площадки, год постройки

Условия аренды
или приобретения в
собственность

линия электропередачи – 1989 г.

Двухэтажное
Аренда /
кирпичное зда- продажа
ние (бывший
сельсовет) 1965 г. постройки.
Степень износа
57,5 %

Муниципальная

линия электропередачи – 1989 г.

Двухэтажное
Аренда /
кирпичное зда- продажа
ние (бывший
сельсовет) 1965 г. постройки.
Степень износа
70 %

824+/-20, в том Муниципальная
числе застро-

Линия электропередачи -2014г

Одноэтажное
кирпичное зда-

2430, в том
числе застроенная 1140:
- здание бывшего Дома
культуры 1140

Аренда /
продажа

4

5

6

вета;
Амурская область,
Белогорский район,
с. Лохвицы,
ул. Центральная, 53;
Моргунов Владимир Александрович
8 (41641) 92-4-19
Администрация
Пригородного сельсовета;
Амурская область,
Белогорский район,
с. Пригородное,
ул. Садовая, 8;
Андрюшко Станислав Васильевич
8 (41641) 94-3-22
Администрация
Пригородного сельсовета;
Амурская область,
Белогорский район,
с. Пригородное,
ул. Садовая, 8;
Андрюшко Станислав Васильевич
8 (41641) 94-3-22
Администрация
Пригородного сельсовета;
Амурская область,
Белогорский район,

с. Заречное,
с. Лохвицы,
ул. Центральная, 94Б ;
удаленность от областного центра – 85
км, от районного центра – 25 км

енная 412,6:
- помещение
котельной 412,8

ние (бывшее
помещение котельной) - 1983
г. постройки.
Степень износа
64,2 %

Амурская область,
Белогорский район,
с. Пригородное,
ул. Садовая 8;
удаленность от областного центра – 120
км, от районного центра – 9 км
(фото № 1

900, в том числе застроенная
59,4:
- здание бывшей администрации - 59,4

Муниципальная

Водопровод, теплосеть, линия
электропередачи –
1979 г.

одноэтажное
Аренда /
деревянное
продажа
здание (бывшая администра-ция) 1979 г. постройки.
Степень износа
70 %

Амурская область,
Белогорский район,
с. Пригородное,
ул. Новая, 1;
удаленность от областного центра – 120
км, от районного центра – 9 км
(фото № 2)

1902, в том
числе застроенная 302:
- здание бани 302

Муниципальная

Канализация 1985г.

Одноэтажное
Аренда /
кирпичное
продажа
здание (здание
бывшей бани) 1985 г. постройки.
Степень износа
– 70 %

Амурская область,
Белогорский район,
с. Пригородное,
ул. Центральная,2;
удаленность от об-

Застроено316,7
(помещение
бывшей столовой-316,7)

Муниципальная

Теплосеть, водопровод, канализация 1970г.

Двухэтажное
кирпичное
здание (бывшая столовая)1970г. по-

Аренда /
продажа

7

8

9

с. Пригородное,
ул. Садовая, 8;
Андрюшко Станислав Васильевич
8 (41641) 94-3-22
Администрация
Пригородного сельсовета;
Амурская область,
Белогорский район,
с. Пригородное,
ул. Садовая, 8;
Андрюшко Станислав Васильевич
8 (41641) 94-3-22
Муниципальное автономное учреждение Межпоселенческий социокультурный методический
центр Белогорского
района
филиал Дом культуры с.Заречное
Белогорский район,
с.Заречное,
ул.Центральная,2,Б
Парфенова Татьяна
Викторовна
8(41641)97-2-66
АО «560 бронетанковый ремонтный
завод»

ластного центра – 120
км, от районного центра – 9 км
(фото №3)

стройки, износ
-20%

Амурская область,
Белогорский район,
с. Пригородное,
ул. Новая, 1;
удаленность от областного центра – 120
км, от районного центра – 9 км
(фото № 2)

Застроено
179,3 (помещение бывшего общежития179,3)

муниципальная

Теплосеть, водопровод, канализация 1970г.

Двухэтажное
кирпичное
здание (бывшая столовая)1970г. постройки, износ
-20%

Аренда /
продажа

с.Заречное,
ул.Центральная,2,Б
55 км дог. Белогорска;
170 км. до
г.Благовещенска

2430, в том
числе застроенная 930:
- здание дома
культуры 930

Муниципальная

Водопровод, канализация, линия
электропередачи –
1989 г.

Двухэтажное
Аренда /
кирпичное зда- продажа
ние (бывший
дом культуры)
- 1989 г. постройки.
Степень износа
57,5 %

676811, Амурская область, Белогорский
район, с. Возжаевка

Земельный
участок площадью 23387

Частная

Линия электропередачи

Земельный
участок

Аренда /
продажа

676811, Амурская
область, Белогорский район, с. Возжаевка, ул. Первомайская, 16
Чулков Александр
Николаевич
8(41641)96-7-01

кв. м.

Бурейский район
Общая плоМуниципальная
щадь 3000 кв.
м., в том числе
застройки-444
кв.м.

1.

Администрация
Виноградовского
сельсовета;
Амурская область,
Бурейский район,
с. Виноградовка,
пер. Школьный, 9;
Хасуев Сайди
Этиевич
8(41634)25-7-48

Амурская область, Бурейский район,
с. Виноградовка, пер.
Школьный,13;
удаленность от областного центра165,4км; от районного
центра -52,2 км.

2.

Администрация
Виноградовского
сельсовета;
Амурская область,
Бурейский район,
с. Виноградовка,
пер. Школьный, 9;
Хасуев Сайди
Этиевич
8(41634)25-7-48
Администрация

Амурская область, Бурейский район,
с. Виноградовка, ул.
Лесная,4;
удаленность от областного центра165,4км; от районного
центра -52,2 км.

Общая площадь 2500 кв.
м., в том числе
застройки-123
кв.м.

Муниципальная

Амурская область, Бу-

Общая пло-

Муниципальная

3.

Линия
электропередачи.
Имеется
возможность
подключения к
системе
водоснабжения,
отопления,
телефонизации

Двухэтажное Аренда/ продажа
кирпичное
административ
ное здание1968г.
постройки.
Степень износа
96%.
Возможность
использования
под
производственн
ое здание.
Возможность под- Одноэтажное
Аренда/ продажа
ведения инженедостроенное
нерных сетей
жилое
помещение1991г.
постройки.
Степень износа
40%.
Возможность под-

Одноэтажное

Аренда/ продажа

4.

5.

6.

Виноградовского
сельсовета;
Амурская область,
Бурейский район,
с. Виноградовка,
пер. Школьный, 9;
Хасуев Сайди
Этиевич
8(41634)25-7-48
Администрация
Виноградовского
сельсовета;
Амурская область,
Бурейский район,
с. Виноградовка,
пер. Школьный, 9;
Хасуев Сайди
Этиевич
тел.8(41634)25-7-48
Администрация
Виноградовского
сельсовета;
Амурская область,
Бурейский район,
с. Виноградовка,
пер. Школьный, 9;
Хасуев Сайди
Этиевич
тел.8(41634)25-7-48
Администрация
Родионовского
сельсовета;
Амурская область,

рейский район,
с. Виноградовка, ул.
Лесная,5;
удаленность от областного центра165,4км; от районного
центра -52,2 км.

щадь 2500 кв.
м., в том числе
застройки-123
кв.м.

ведения инженерных сетей

недостроенное
жилое
помещение1991г.
постройки.
Степень износа
40%.

Амурская область, Бурейский район,
с. Виноградовка, пер.
Кузнечный;
удаленность от областного центра165,4км; от районного
центра -52,2 км.

Общая площадь здания
192кв. м.

Муниципальная

Линия электропередачи, канализация, отопление
местное,1968г. постройки, водоснабжение подвозное

Здание баниАренда
1968г.
постройки.
Степень износа
86%

Амурская область, Бу- Общая плорейский район,
щадь 360 кв.м.
с. Виноградовка, ул.
Новая; удаленность от
областного центра165,4км; от районного
центра -52,2 км.

Муниципальная

Линия электропередачи, водоснабжение подвозное,
канализация,
отопление местное, 1962 год постройки, степень
износа 80%, отопление местное

Здание клуба – Аренда
1962г..
постройки.
Степень износа
до 92%

Амурская область,
Бурейский район,
с. Родионовка, ул.
Школьная,3;

Муниципальная

Возможность подведения инженерных сетей

Объект
незавершенного
строительства

Общая площадь 2300
кв.м.

Продажа

Бурейский район,
с. Родионовка
ул. Школьная,3;
Шихов Евгений
Алексеевич
8(41634)26-1-32
УМПОПиТ
«Вариант»
Амурская область,
Бурейский район, п.
Новобурейский, ул.
Зеленая 38, тел.
8(41634)21176
эл. почта:
gorbunova.oksana@li
st.ru директор
Кирюшина Ирина
Николаевна

7.

удаленность от
областного центра234,7 км., от
районного -31,0 км.
Амурская область,
Бурейский район,
п.Бурея, ул. Амурская
3

Площадь здания – 2850,4
кв.м.

Муниципальная

Двухэтажное
помещение –
940,45 кв.м.

Имеются система
отопления, водоснабжения, канализация, электроснабжение

Одноэтажное
помещение –
1909,93 кв.м.

( двух –
этажное здание
детский сад)
1986г.
Готовность
70%
Здание одно- и Аренда
двухэтажное,
кирпичное,
1969 года
постройки
Фото здания
можно
посмотреть по
активной
ссылке:
https://disk.yand
ex.ru/d/Y7F2Pz
PCtkvJmw

Завитинский район
1

Администрация Завитинского района;
Амурская область, г.
Завитинск, ул. Куйбышева, 44; Квартальнов Сергей Викторович
8(41636)21534,
8(41636)21078

Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Луговая, 12;
удалённость от областного центра – 170 км., от
районного центра – 0 км.
(фото)

2

Администрация
Завитинского
района; Завитинск,
ул. Куйбышева, 44;

г. Завитинск, ул. Луговая, 12; удалённость от
областного центра – 170

25,9 кв.м.

368,2 кв.м.

Муниципальная –
муниципальное
образование Завитинский район

Муниципальная –
муниципальное
образование Зави-

Центральное электроснабжение. Печное отопление.

Здание весовой.
1974 год постройки. Здание
деревянное.

Аренда. Приватизация.

Центральное электроснабжение.
Отапливается от

Здание гаража.
1969 год постройки.

Аренда. Приватизация.

3

4

5

Квартальнов Сергей
Викторович
8(41636)21534,
8(41636)21078
Администрация
Завитинского
района; Амурская
область, г.
Завитинск, ул.
Куйбышева, 44;
Контактное лицо:
Квартальнов Сергей
Викторович
8(41636)21534,
8(41636)21078.
Администрация
Завитинского
района; Амурская
область, г.
Завитинск, ул.
Куйбышева, 44;
Квартальнов Сергей
Викторович –
8(41636)21534,
8(41636)21078.
Администрация
Завитинского
района; Амурская
область, г.
Завитинск, ул.
Куйбышева, 44;
Квартальнов Сергей
Викторович –

км., от районного центра
– 0 км. (фото)

тинский район

пристроенной котельной.

Отапливается от
пристроенной
котельной.

г. Завитинск, ул. Луговая, 12; удалённость от
областного центра – 170
км., от районного центра
– 0 км.
(фото )

44,7 кв.м.

Муниципальная –
муниципальное
образование Завитинский район

Центральное электроосвещение.

Здание котельной.
1991 год постройки.
Пристроена к
гаражу. Отапливает гараж, проходную.

Аренда. Приватизация.

г. Завитинск, ул. Луговая, 12; удалённость от
областного центра – 170
км., от районного центра
– 0 км.
(фото)

23 кв.м.

Муниципальная –
муниципальное
образование Завитинский район

Центральное электроснабжение.
Отапливается от
котельной, находящейся на производственной территории.

Здание проходной. 1988 год
постройки.

Аренда. Приватизация.

г. Завитинск, ул. Красноармейская, 56; удалённость от областного
центра – 170 км., от районного центра – 0 км.
(фото)

1533,5 кв.м.

Муниципальная –
муниципальное
образование Завитинский район

Теплоснабжение,
водоснабжение,
электроснабжение,
водоотведение отключены в связи с
неиспользованием
объекта

Здание ПУ №
29. Двухэтажное
деревянное здание. Имеется
спортзал. 1939
год постройки.
Требуется проведение капи-

Приватизация

6

8(41636)21534,
8(41636)21078.
Администрация
Завитинского
района; Амурская
область, г.
Завитинск, ул.
Куйбышева, 44;
Квартальнов Сергей
Викторович –
8(41636)21534,
8(41636)21078.

г. Завитинск, ул. Мухинская, 55 В; удалённость
от областного центра –
170 км., от районного
центра – 0 км.
(фото)

1

Ивановский район.
с. Ивановка, ул.
Торговая, д. 13
Стрельцова Светлана Владимировна
(41649)51 7 63

с. Луговое, ул. Садовая, д. 40; удаленность
от областного центра:
52 км; удаленность от
районного центра: 12
км.

2

Черемховский сельсовет Ивановского
района.
с Черемхово, ул.
Кирова, д.117Б
Истягина Марина
Александровна
8 (41649)26 1 40

Амурская область,
Ивановский район, с.
Богородское, ул. Ленина, д.16; удаленность от областного
центра: 38 км; удаленность от районного
центра: 16 км.

145,7 кв.м.

Муниципальная –
муниципальное
образование Завитинский район

Ивановский район
Площадь заМуниципальная
стройки: 260
кв. м.

Площадь застройки: 355,9
кв. м.

Муниципальная

Центральные теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, водоотведение.

тального ремонта.
Нежилое помещение находится на 2м этаже двухэтажного здания

Приватизация

Линия электроснабжения

Административное здание
(1 этаж), 1969
года постройки

Аренда

Линия электроснабжения

Здание начальной школы (1
этаж), 1968 года постройки

Процедура торгов

3

Администрация Черемховского сельсовета, Амурская обл.,
Ивановский р-н,
с.Черемхово, ул. Кирова, д.117Б,
т.:8(41649)26-1-40

Нежилое помещение,
расположенное по адресу: Амурская обл.,
Ивановский р-он, Черемховский с/с, с. Черемхово

24 кв.м.

Муниципальная
собственность

Отсутствует

1972г.

Процедура торгов

4

Администрация Черемховского сельсовета, Амурская обл.,
Ивановский р-н,
с.Черемхово, ул. Кирова, д.117Б,
т.:8(41649)26-1-40

Нежилое помещение,
расположенное по адресу: Амурская обл., Ивановский р-он, Черемховский с/с, с. Черемхово

422 кв.м.

Муниципальная
собственность

Отсутствует

1939г.

Процедура торгов

5

Администрация Черемховского сельсовета, Амурская обл.,
Ивановский р-н,
с.Черемхово, ул. Кирова, д.117Б,
т.:8(41649)26-1-40

Нежилое помещение,
расположенное по адресу: Амурская обл., Ивановский р-он, Черемховский с/с, с. Черемхово,
ул.Кирова, д.512 пом.45

74 кв.м.

Муниципальная
собственность

Отсутствует

1967г.

Процедура торгов

6

Администрация Черемховского сельсовета, Амурская обл.,
Ивановский р-н,
с.Черемхово, ул. Кирова, д.117Б,
т.:8(41649)26-1-40

Нежилое помещение,
расположенное по адресу: Амурская обл., Ивановский р-он, Черемховский с/с, с. Черемхово,
ул.Кирова, д.52 пом.46

67,6 кв.м.

Муниципальная
собственность

Отсутствует

1967г.

Процедура торгов

7

8

9

10

11

Администрация
Троицкого сельсовета, с. Троицкое,
ул. Комсомольская
д. 5, тел.
8(41649)41149
Ивановский район.
с. Ивановка, ул.
Торговая, д. 13
Стрельцова Светлана Владимировна
8 (41649)51 7 63

Производственное
здание, с. Троицкое,
ул. Колхозная 5/1 , 100
км, 0 км.

142,1/3888кв.м
.

Муниципальная

Линии электропередачи, дороги

1981

Аренда

с. Среднебелое-2, ул.
Герки Рулева, д. 15;
удаленность от областного центра: 81
км; от районного центра: 47 км.

Площадь застройки: 996,6
кв. м.

Муниципальная

Линия электроснабжения, водоотведение и водоснабжение

Здание детского сада (2 этажа),
1940 года постройки.

Аренда

Черемховский сель- Ивановский район, с.
совет
Богородское, ул. ЛеЧеремхово, ул. Кинина, д.16; удаленрова, д.117Б
ность от областного
Истягина Марина
центра: 38 км; от райАлександровна
онного центра: 16 км.
8 (41649)26 1 40
Николаевский
Ивановский район, с.
сельсовет
Николаевка, ул. Новая,
Ивановский район, с
д. 8; удаленность от
Николаевка,
областного центра: 92
Костукевич Ирина
км; от районного ценАнатольевна
тра: 60 км.
8 (41649) 25 2 44
Николаевский
Ивановский район, с.
сельсовет ИвановНовопокровка, ул.
ского района.
Школьная, д.20а; удас Николаевка,
ленность от областноКостукевич Ирина
го центра: 92 км; от
Анатольевна
районного центра: 60

Площадь застройки: 355,9
кв. м.

Муниципальная

Линия электроснабжения

Здание начальной школы (1
этаж), 1968 года постройки

Аренда

Площадь застройки: 264,9
кв. м.

Муниципальная

Линия электроснабжения

Столярный
цех, 1998 года
постройки

Аренда

Площадь застройки: 283,2
кв. м.

Муниципальная

Линия электроснабжения

Начальная
школа, 1992
года постройки

Аренда

8 (41649) 25 2 44

км.

12

Николаевский
сельсовет Ивановского района.
с Николаевка,
Костукевич Ирина
Анатольевна
8 (41649) 25 2 44

Ивановский район, с.
Николаевка, ул. Рабочая, д.28, кв.2; удаленность от областного
центра: 92 км; от районного центра: 60 км.

Площадь застройки: 62,4
кв. м.

1

Константиновский район, с. Нижняя Полтавка, ул. Целинная, 9а,
помещение № 1
Администрация Нижнеполтавского сельсовета.
Воробьева Ольга Петровна
тел. 8(41639)94226
моб. 89143802229
Константиновский район, с. Константиновка,
ул. Кирпичная, д.3, лит.
Е, 18;
Заика Павел Анатольевич
сот. тел. 89098147532

с. Нижняя Полтавка, ул.
Целинная, 9а, помещение
№1
удаленность от областного
центра – 110,3 км, от районного центра - 34,0 км

Общая площадь –
351,3 кв. м.

муниципальная

Имеется электро- и
теплоснабжение

с. Константиновка, ул.
Кирпичная, д.3, лит. Е, 18;
удаленность от областного
центра - 110 км, от районного центра - 1,0 км

Частная

3-х фазное подключение электроэнергии

Производственное
помещение (здание мастерской гараж), 1970г.

Константиновский район, с. Константиновка,
ул. Советская, д.96, лит.
А4

с. Константиновка, ул. Советская, д.96, лит. А4, удаленность от областного
центра - 113 км, от район-

Общая площадь
земельного участка с разрешенным
использованием
«Склад» 1434 кв.
м. Из них производственное помещение (здание
мастерской - гараж) общая площадь нежилого
помещения –
411,9 кв. м
Общая площадь –
1108,9 кв. м.
Из них – здание
кузницы, склада,

Муниципальная

Подстанция - 400 кВт,
котельная, возможность теплоснабжения

Производственное
помещение.
1988г.

Муниципальная

Линия электроНежилое поснабжения, печное мещение, 1989
отопление
года постройки

Аренда

Константиновский район

2

3

Нежилое помещение (помещение столовой)
1960 год постройки

Аренда

Аренда/ Продажа

Аренда/ Продажа

4

5

6

7

8

Администрация Константиновского района,
Комендатская Ольга
Алексеевна, тел.
8(41639) 91795
Константиновский район, с. Константиновка,
ул. Советская, д.96, лит.
А4
Администрация Константиновского района,
Комендатская Ольга
Алексеевна, тел.
8(41639) 91795
Константиновский район, с. Константиновка,
ул. Рабочая, д.58, лит. А
Администрация Константиновского района,
Комендатская Ольга
Алексеевна, тел.
8(41639) 91795
Константиновский район,
с. Константиновка, ул.
Ленина, д 53,
Кравчук Сергей Васильевич (на правах доверенного лица) 89098197479
Константиновский район, с. Константиновка,
ул. Советская, д. 116
Администрация Константиновского сельсовета,
Левчук Леонид Петрович,
8(41639) 91464
с. Константиновка, ул.
Амурская, д.19
Администрация Кон-

ного центра - 3,0 км

крытой стоянки.

с. Константиновка, ул. Советская, д.96, лит. А4, удаленность от областного
центра - 113 км, от районного центра - 3,0 км

Общая площадь –
749,7 кв. м. Из
них – здание гаража 749,7 кв. м.

Муниципальная

Имеется электро- и
теплоснабжение

Производственное
помещение (здание гаража),
1988г.

Аренда/ Продажа

с. Константиновка, ул. Рабочая, д.58, лит. А; удаленность от областного центра
- 110 км, от районного центра - 0,5 км

Общая площадь 694 кв. м.
Из них - теплый
склад - 658,2 кв. м

Муниципальная

Подстанция - 400 кВт

Производственное
помещение (здание склада)
1983

Аренда/ Продажа

с. Константиновка, ул. Ленина, д.53. удаленность от
областного центра - 110 км,
от районного центра - 0,5
км

Общая площадь
участка в пределах 1 га: (кирпичный склад)

Частная

возможность электрои теплоснабжения

Производственное
помещение (территория бывшего
РАЙПО)

Аренда/ Продажа

с. Константиновка, ул. Советская, д 116. удаленность
от областного центра - 110
км, от районного центра 0,5 км

Общая площадь
3-х участков 1 га:
(гараж, общая
площадь – 423,3
кв.м.)

Муниципальная

возможность электрои теплоснабжения

Производственное
помещение (территория бывшего
асфальтного завода)

Аренда

с. Константиновка, ул.
Амурская, д 19. удаленность от областного центра

Общая площадь
здания весовой
73,1 кв.м. (имеет-

Муниципальная

возможность электроснабжения

Производственное
помещение (территория бывшей

Аренда/ Продажа

9

10

11

12

стантиновского района,
Комендатская Ольга
Алексеевна, 8(41639)
91795
Константиновский район, с. Константиновка,
ул. Коммунальная,
д.18А
Администрация Константиновского района,
Комендатская Ольга
Алексеевна, тел.
8(41639) 91795
, Константиновский
район, с. Константиновка, ул. Советская 84А
Администрация Константиновского района,
Комендатская Ольга
Алексеевна, тел.
8(41639) 91795
Константиновский район, с. Константиновка,
ул. Пионерская, д. 111
Администрация Константиновского района,
Комендатская Ольга
Алексеевна, тел.
8(41639) 91795
Константиновский район, с. Константиновка,
ул. Пионерская, д. 111
Администрация Константиновского района,
Комендатская Ольга
Алексеевна, тел.
8(41639) 91795

- 110 км, от районного центра - 0,5 км

ся весовое оборудование)

автоколонны),
1985 года постройки

с. Константиновка, ул.
Коммунальная, д 18А. удаленность от областного
центра - 110 км, от районного центра - 0,5 км

Общая площадь
291,9 кв. м.

Муниципальный

возможность электроснабжения

Производственное
нежилое помещение (бывшая котельная) 1989г.

Аренда/ Продажа

с. Константиновка, ул. Советская, д 84А. удаленность от областного центра
- 110 км, от районного центра - 0,5 км

Общая площадь
148,2 кв. м.

Муниципальный

возможность электроснабжения

Производственное
нежилое помещение (бывшая котельная)

Аренда/ Продажа

с. Константиновка, ул. Пионерская, д 111. удаленность от областного центра
- 115 км, от районного центра - 1,5 км

Общая площадь
12,5 кв. м.

Муниципальный

возможность электроснабжения

Водонапорная
башня, насосная
станция, скважина
минеральной воды

Аренда/ Продажа

с. Константиновка, ул.
Константиновская, д 31.
удаленность от областного
центра - 115 км, от районного центра - 1,5 км

Общая площадь
33,13 кв. м.

Муниципальный

Водопровод, канализация, электроэнергия

Административное здание, 1965г.
постройки.

Аренда

Администрация Михайловского района, РФ,

Амурская область, Михайловский район, с.Дим, ул.

11708 кв.м. – земельный участок,

Наличие линии электропередачи

Здание дома культуры площадью

Михайловский район
1

Муниципальная собственность (админи-

Продажа

Амурская область, Михайловский район, село
Поярково, ул. Ленина,
87, телефон 8(41637)
41342 – руководитель
сектора по управлению
муниципальным имуществом Кутенкова Татьяна Минаевна
http://www.mihadmin28.r
u/gallery/IMG-20181015WA0021.jpg
http://www.mihadmin28.r
u/gallery/IMG-20181015WA0023.jpg
Администрация Калининского
сельсовета,
РФ, Амурская область,
Михайловский район,
село Калинино, телефон
8(41637) 56136 – глава
Калининского сельсовета – Семченков Сергей
Владимирович
http://www.mihadmin28.r
u/gallery/IMG-20181020WA0001.jpg

Центральная, д.2 Здание
сельского дома культуры,
удаленность от областного
центра - 171 км, удаленность от районного центра
- 18 км

859 кв.м. - застройка

страция Михайловского района)

Амурская область, Михайловский
район,
с.Винниково, Здание сельского дома культуры, удаленность от областного
центра - 230 км, удаленность от районного центра
- 90 км

Земельный участок – 1500 кв.м.,
333 кв.м. - застройка

Муниципальная собственность (администрация Калининского сельсовета)

1

Администрация Октябрьского района; с.
Екатеринославка, ул.
Комсомольская 59; Зайцева Анастасия Николаевна тел.8(41652)23237

31,5 кв.м.

2

Администрация Октябрьского района;
с. Екатеринославка, ул.
Комсомольская 59; Зайцева Анастасия Никола-

с. Георгиевка, ул. Георгиевская, д. 30, пом. 3
часть здания: Фельдшерско-акушерский пункт
удаленность от областного
центра – 155 км, от районного центра – 15 км
Здание школы с. Панино
с. Панино, ул. Школьная, д.
2 (литер А,А1)
удаленность от областного
центра – 105 км, от район-

2804,7 кв.м.

2

859 кв.м., 1985 год
постройки

Часть
кирпичного
здания находится в
удовлетворительном
состоянии, подключен
к электроснабжению

Здание дома культуры площадью
333 кв.м., 1978
год постройки

Аренда/Продажа

Муниципальная собственность

линия электропередачи

1985 г.

аренда, купля-продажа

Муниципальная собственность

водопровод, канализация, линия электропередачи, коммуникация

1981 г

аренда, купля-продажа

Октябрьский район

евна тел.8(41652)23237

ного центра – 22 км

3

Администрация Октябрьского района;
с. Екатеринославка, ул.
Комсомольская 59; Контактное лицо: Зайцева
Анастасия Николаевна
тел.8(41652)23237

Здание школы с. Переясловка
с. Переясовка, ул. Вторая,
д. 25 (литер А)
удаленность от областного
центра – 115 км, от районного центра – 30 км

2989,5 кв.м.

Муниципальная собственность

водопровод, канализация, линия электропередачи, коммуникация

1990 г

аренда, купля-продажа

4

Администрация Октябрьского района; с.
Екатеринославка, ул.
Комсомольская 59; Контактное лицо: Зайцева
Анастасия Николаевна
тел.8(41652)23237
Администрация Октябрьского района;
с.Екатеринославка, ул.
Комсомольская 59; Контактное лицо: Зайцева
Анастасия Николаевна
тел.8(41652)23237
Администрация Октябрьского района;
с.Екатеринославка, ул.
Комсомольская 59; Контактное лицо: Зайцева
Анастасия Николаевна
–тел.8(41652)23237

Здание гаража
с. Екатеринославка, ул.
Линейная, 53/5 удаленность от областного центра
– 130 км, от районного
центра – 0 км

311,9

Муниципальная собственность

водопровод, канализация, линия электропередачи, коммуникация

1970 г.

аренда, купля-продажа

машино место
с. Екатеринославка, ул.
Ленина, 81/5 удаленность
от областного центра – 130
км, от районного центра – 0
км

56,0

Муниципальная собственность

водопровод, канализация, линия электропередачи, коммуникация

1962 г.

аренда

нежилое здание с. Екатеринославка, ул. Куйбышевская, 7 удаленность от областного центра – 130 км,
от районного центра – 0 км

101,3

Муниципальная собственность

водопровод, канализация, линия электропередачи, коммуникация

1962 г.

аренда, купля-продажа

5

6

1

Здание недостроенной бани с. Чембары

2

Здание бывшего

с. Чембары
ул. Новая
до г. Свободный 30
км, до г. Благовещенск
200 км
С.Семеновка

120

507,8

Свободненский район
Государственная
неразграниченная
собственность
Государственная

нет

Неустановлен

аренда

Линии

Здание с кад.

аренда

детского сада

ул.Почтамтская,9

3

Здание бывшей
школы

с. Маркучи, ул. Молодежная,12

4

Здание бывшего
детского сада
Объект незавершенного строительства

с.Желтоярово, ул. Молодежная, 8/1
с.Желтоярово, ул.
Призейская,19/1

5

неразграниченная
собственность

электропередач

1749

муниципальная
собственность

1204,4

муниципальная
собственность
муниципальная
собственность

линии электропередач водопровод,
канализация,
Линии
электропередач
Линии
электропередач

494,0

номером
28:21:010801:4
87
1996

1968
1989, объект с
кадастровым
номером
28:21:011201:1
036

аренда
аренда, требуется
реконструкция
аренда, требуется
реконструкция

Серышевский район

1

2

Здание недостроенной бани с. Чембары

Здание бывшего
детского сада

3

Здание бывшей школы

4

Здание бывшего детского сада

5

Объект незавер-

Серышевский район, с.
Чембары, ул Новая
Удаленность до г. Свободного 30 км.
до г. Благовещенска
200 км
Серышевский район, с.
с. Семеновка
ул. Почтамтская, 9
с. Маркучи, ул Молодежная 12
с. Желтоярово,
ул Молодежная,
8/ 1
с. Жедтоярово

Государственная
неразграниченная
собственность

нет

Не установлен

Государственная
неразграниченная
собственность

Линии электрпередач

Здание,

1749

Муниципальная

Линия электропередач, водопровод, канализация

1204,4

Муниципальная

494

Муниципальная

120

507,8

Аренда

Аренда

1996

Аренда

Линия электропередач

1968

Аренда, требуется
реконструкция

Линия электропе-

1989

Аренда, требуется

шенного строительства

1

2

3

4

5

Администрация
Сковородинского
района, 676014, г.
Сковородино, ул.
Победы, д. 33, тел. 8
41654 22 2 17
Администрация
Сковородинского
района, 676014, г.
Сковородино, ул.
Победы, д. 33, тел. 8
41654 22 2 17
Администрация
Сковородинского
района, 676014, г.
Сковородино, ул.
Победы, д. 33, тел. 8
41654 22 2 17
Администрация
Сковородинского
района, 676014, г.
Сковородино, ул.
Победы, д. 33, тел. 8
41654 22 2 17
Администрация
Сковородинского
района, 676014, г.
Сковородино, ул.

Ул Призейская 19 / 1

684,1 км, г. Сковородино, ул. Победы 2Б

Сковородинский район
2 303 кв.м.
муниципальная

редач

Кадастровый
номер
28:21:011201:10
36

реконструкция

Здание (кирпичное)

Казарма

Приобретение в
собственность

684,1 км, г. Сковородино, ул. Сурнина

682,4 кв.м.

муниципальная

Фундамент

объект незавершен-ного
строительства

Приобретение в
собственность

684,1 км, г. Сковородино, ул. Василевского, д. 9

317,9 кв.м.

муниципальная

Помещение (кирпичное)

Нежилое помещение (2
этаж)

Аренда

684,1 км, г. Сковородино, ул. Победы, д. 9

195,5 кв.м.

муниципальная

Нежилое помещение (кирпичное)

подвальное
помещение

Аренда

824,1 км, п.г.т. Ерофей
Павлович, ул. Ленина,
д. 25

139,9 кв.м.

муниципальная

Нежилое помещение (деревянное)

нежилое помещение

Аренда

6

7

8

9

10

11

Победы, д. 33, тел. 8
41654 22 2 17
Администрация
Сковородинского
района, 676014, г.
Сковородино, ул.
Победы, д. 33, тел. 8
41654 22 2 17
Администрация
Сковородинского
района, 676014, г.
Сковородино, ул.
Победы, д. 33, тел. 8
41654 22 2 17
Администрация г.
Сковородино,
676014, г. Сковородино, ул. Победы, д.
33, тел. 8 41654 22 2
34
Администрация г.
Сковородино,
676014, г. Сковородино, ул. Победы, д.
33, тел. 8 41654 22 2
34
Администрация г.
Сковородино,
676014, г. Сковородино, ул. Победы, д.
33, тел. 8 41654 22 2
34
Администрация г.

684,1 км, г. Сковородино, ул. 60 лет СССР,
д. 3

141,7 кв.м.

муниципальная

Нежилое встроено-пристроенное
помещение (кирпич)

нежилое помещение

Аренда

756,2 км, п.г.т. Уруша,
ул. Красноармейская

583,7 кв.м.

муниципальная

Фундамент

объект незавершенного
строительства
(фундамент)

Приобретение в
собственность

684,1 км, г. Сковородино, ул. 60 лет СССР,
д. 2, пом. 80

318,7 кв.м.

муниципальная

Помещение (кирпичное)

помещение №
6

Аренда

684,1 км, г. Сковородино, ул. Победы, д. 4

761,1 кв.м.

муниципальная

Здание (кирпичное)

здание котельной

Приобретение в
собственность

684,1 км, г. Сковородино, ул. Читинская,
12

489,7 кв.м

муниципальная

Здание (кирпичное)

здание котельной

Приобретение в
собственность

684,1 км, г. Сковоро-

538,4 кв.м

муниципальная

Здание (кирпич-

Склад

Приобретение в

12

13

14

15

16

Сковородино,
676014, г. Сковородино, ул. Победы, д.
33, тел. 8 41654 22 2
34
Администрация
п.г.т. Уруша,
676020, п.г.т. Уруша, ул. Партизанская, д. 19, тел. 8
41654 42 7 30
Администрация
Джалиндинского
сельсовета, 676064,
с. Джалинда, ул.
Школьная, д. 38,
тел. 8 41654 28 5 05
Администрация Албазинского сельсовета, 676065, с. Албазино, ул. Юбилейная, д. 13, тел.
8 914 610 27 18
Администрация
п.г.т. Ерофей Павлович, 676000, п.г.т.
Ерофей Павлович,
ул. Партизанская, д.
34, тел. 8 41654 23 3
26
Администрация
Солнечного сельсовета, 676052, с. Бам,

дино, ул. Победы, 2В

ное)

собственность

756,2 км, п.г.т. Уруша,
ул. Карьерская, 54

538,4 кв.м.

муниципальная

Здание (кирпичное)

здание детского сада

Приобретение в
собственность

671,1 км, с. Джалинда,
ул. Лесная, д. 34

674,8 кв.м.

муниципальная

Нежилое помещение (кирпичное)

магазин

Аренда

747,3 км, с. Албазино,
ул. Пограничная, д. 10

444,5 кв.м.

муниципальная

Здание (деревянное)

здание детского сада

Приобретение в
собственность

788,1 км, ж.д. ст.
Большая Омутная

161,4 кв.м

муниципальная

Нежилое здание

школа

Аренда

698,2 км, с. Бам

828,6 кв.м.

муниципальная

Здание (кирпичное)

овощехранилище

Аренда

17

ул. Октября, д. 16,
тел. 8 924 342 74 01
Администрация
Солнечного сельсовета, 676052, с. Бам,
ул. Октября, д. 16,
тел. 8 924 342 74 01

1

Куропатинский
сельсовет,
с.
Куропатино ул.
Ленинская, 16 тел.
(41638)36537

2

Куропатинский сельсовет,
с. Куропатино ул. Ленинская, 16 тел.
(41638)36537

3

Куропатинский сельсовет,
с. Куропатино ул. Ленинская, 16 тел.
(41638)36537

4

Козьмодемьяновский сельсовет,
с.Козьмодемьяновка
пощадь Ступникова
д.3
тел. (41638)38136

5

Козьмодемьянов-

698,2 км, с. Бам, ул.
Октября, д. 1

баня с. Куропатино,
ул. Набережная, 2,
находится в 40 км от
областного центра, 30
км от районного центра
баня с. Красное,
ул. Набережная,
находится в 55 км от
областного центра, 45
км от районного центра
баня с. Духовское,
ул. Луговая, 5,
находится в 46 км от
областного центра, 36
км от районного центра
баня с.Липовка,
ул.Озерная 14/1,
находится в 64 км от
областного центра, 18
км от районного центра
водонапорная башня,

96,3 кв.м.

муниципальная

Нежилое помещение (каркаснозасыпное)

мастерские
ЖКХ

Аренда

Тамбовский район
220,5
муниципальная

нет

1977

Продажа, аренда

муниципальная

нет

1967

Продажа, аренда

муниципальная

нет

1964

Продажа, аренда

муниципальная

имеется

1989

Продажа, аренда

муниципальная

отсутствует

1969

Продажа, аренда

127,9

94,8

66,7
20

ский сельсовет,
с.Козьмодемьяновка
пощадь Ступникова
д.3

6

7

с. Козьмодемьяновка,
ул. Комсомольская,
53/4,
находится в 64 км от
тел. (41638)38136
областного центра, 18
км от районного центра
Козьмодемьяновбаня с.Лазаревка,
ский сельсовет,
ул.Центральная, 25,
с.Козьмодемьяновка находится в 75 км от
пощадь Ступникова областного центра, 30
д.3
км от районного центел. (41638)38136
тра
Здание бани,
Николаевский сельс.Николаевка,
совет,
ул.Пионерская д.23г
с.Николаевка,
ул.Новая 12 А,
тел.(41638)36339

8
Жариковский сельсовет
с.Жариково,
пер.Школьный д.8,
тел.(41638)31192

9

Муравьёвский сельсовет
с.Муравьевка, ул.

Котельная,
с.Жариково,
пер.Школьный 3/2,
находится в 60 км от
областного центра, 15
км от районного центра

Баня, с.Резуновка,
ул.Пионерская 13 а,
находится в 72 км от

муниципальная

имеется

1979

Продажа, аренда

225,2
муниципальная

Продажа, аренда
линия электропередачи, водопровод, отопление
автономное

1966

229,4
муниципальная

Электроснабжение,водоснабжени
е

1977

Продажа, аренда

муниципальная

отсутствует

1986

Продажа, аренда

94,2

155,9

Пионерская,33,
тел.(41638)23000
10

Новоалександровский
сельсовет,
с.Новоалександровка,
ул.Центральная 2А,
тел.(41638)39122

11

Новоалександровский
сельсовет,
с.Новоалександровка,
ул.Центральная 2А,
тел.(41638)39122

12

Раздольненский
сельсовет,
с.Раздольное, проспект Ленина, 12,

13
Раздольненский
сельсовет,
с.Раздольное, проспект Ленина, 12,

14

Раздольненский
сельсовет,

областного центра, 48
км от районного центра
здание бани,
с.Новоалександровка,
ул.50 лет Октября 6 Б,
находится в 65 км от
областного центра, 24
км от районного центра
Электрокотельная,
с.Новоалександровка,
ул. 50 лет Октября 6 В,
находится в 65 км от
областного центра, 24
км от районного центра
Здание бани,
с.Гильчин,
ул.Садовая, 31 А,
находится в 72 км от
областного центра, 30
км от районного центра
Гараж,
с.Гильчин, ул. Калинина д.18а, пом.3,
находится в 72 км от
областного центра, 30
км от районного центра
Здание электрокотельной, с.Раздольное, ул.

муниципальная

Отопление, освещение, водопровод, канализация

1996

Продажа, аренда

муниципальная

нет

1993

Продажа, аренда

муниципальная

нет

1981

Продажа, аренда

муниципальная

нет

1968

Продажа, аренда

муниципальная

нет

1991

Продажа, аренда

102,9

83,8

158,7

55,5
170,9

с.Раздольное, проспект Ленина, 12,

15

Тамбовский район,
с.Тамбовка,
ул.Ленинская,90,
тел.(41638)21376

16
Тамбовский район,
с.Тамбовка,
ул.Ленинская,90,
тел.(41638)21376
17
Тамбовский район,
с.Тамбовка,
ул.Ленинская,90,
тел.(41638)21376
18

Тамбовский район,
с.Тамбовка,
ул.Ленинская,90,
тел.(41638)21376

19

Тамбовский район,

Октябрьская, 18,
находится в 60 км от
областного центра, 18
км от районного центра
Здание, с.Муравьевка,
ул. Пионерская, 37 ,
находится в 68 км от
областного центра, 48
км от районного центра
Помещение ФАП
с.Гильчин, ул. Садовая, 24,
находится в 72 км от
областного центра, 30
км от районного центра
Помещение детского
сада, с.Гильчин, ул.
Садовая, 24,
находится в 72 км от
областного центра, 30
км от районного центра
Здание с.Привольное,
ул. Пионерская 14,
находится в 68 км от
областного центра, 48
км от районного центра
Здание, с.Привольное
ул. Пионерская, 7,

муниципальная

нет

1989

Продажа, аренда

муниципальная

нет

1985

Продажа, аренда

муниципальная

нет

1985

Продажа, аренда

муниципальная

нет

1970

Продажа, аренда

муниципальная

нет

1978

Продажа, аренда

1255,3

67,8

684,3

102
412

с.Тамбовка,
ул.Ленинская,90,
тел.(41638)21376
20
Тамбовский район,
с.Тамбовка,
ул.Ленинская,90,
тел.(41638)21376

21
Тамбовский район,
с.Тамбовка,
ул.Ленинская,90,
тел.(41638)21376

22

АО «Молочный комбинат «Благовещенский»
675028 Амурская область,
г.Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 22,
Тел. 89246744062,
(41638)21210

находится в 68 км от
областного центра, 48
км от районного центра
Здание склад,
с.Тамбовка, пер.
Амурский, 142 м от
административного
здания по пер. Амурскому 6Г,
находится в 45 км от
областного центра

396,40

муниципальная

нет

1965

Продажа, аренда

Помещение Амурская
обл., Тамбовский р-н,
с.Жариково, пер.
Школьный д.1Б пом.
№3
находится в 60 км от
областного центра, 15
км от районного центра

157,10

муниципальная

Отопление, освещение, водопровод, канализация

1979

Продажа, аренда

с.Тамбовка, ул.50 лет
октября 26, находится в
45 км от областного центра

Площадь земельного участка составляет
1,6695 га
На территории
расположены
строения общей
площадью
1775,5 кв.м.

Транспортная доступность - отличная
Коммуникации:
Центральное водоснабжение;
Центральное отопление;
Канализация;
Электричество.

1. Проходная 11
кв.м.
2. Производственное здание 1 –
этажный -967,5
кв.м.,
3. Склад материальный, 1 этажный, 175,9 кв.м.,
4. Трансформаторная подстанция, 1 – этажный,
32,8 кв.м
5. Профилакторий

Продажа, возможна
продажа по объектам

частная

для гаража с теплой стоянкой на
10 автомобилей,
475,2 кв.м.
6. Цех казеиновый, 86,7 кв.м.,
7. Водокачка,

26,4 кв.м.
Год постройки
1960-2000 .

г. Белогорск

1.

2.

Муниципальное образование г. Белогорск, в
интересах которого действует МКУ «Комитет
имущественных отношений Администрации
города Белогорск»,
Амурская область, г.
Белогорск, ул. Гагарина,
2,
тел. (841641)23183
Муниципальное образование г. Белогорск, в
интересах которого действует МКУ «Комитет
имущественных отношений Администрации
города Белогорск»,
Амурская область, г.
Белогорск, ул. Гагарина,
2,
тел. (841641)23183

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. 9 Мая, д. 188, удаленность от областного центра
120 км.

4891/1109,6

Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Серышева, д. 16, удаленность от областного
центра 130 км.

9522/1526,2

г.Зея, ул.П.Осипенко
(городской парк
культуры и отдыха),
520 км от областного

Площадь
земельного
участка —
147000,0 кв.м–

муниципальная

Электроснабжение от
центральных сетей
города, отопление,
водоснабжение и канализация –
отсутствуют

Спецобъект (овощехранилище):
Подземное здание
площадью 773,3
кв.м., 1987 п.м.

Приобретение в собственность

муниципальная

Электроснабжение,
отопление, водоснабжение и канализация
–
отсутствуют

Здание банипрачечной:
площадью 1224,6
кв.м., 1940 г.п.

Приобретение в собственность

Отопление —
электрообогрев,
электроосвещение

Танцплощадка (основное
здание, холодная пристрой-

Аренда / продажа

г. Зея
1.

Муниципальная
казна г.Зея,
ул.Мухина, д.217,
8 (41658) 21566,

Муниципальная

22809

центра

2.

Муниципальная
казна г.Зея,
ул.Мухина, д.217,
8 (41658) 21566,
22809

3.

Муниципальная
казна г.Зея,
ул.Мухина, д.217,
8 (41658) 21566,
22809

4.

Муниципальная
казна г.Зея,
ул.Мухина, д.217,
8 (41658) 21566,
22809

г.Зея, ул.Набережная,
д.83, 520 км от
областного центра

АО «Амурский
уголь», Амурская
область,

Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Милицейская, 20,

1

г.Зея,
ул.Транспортная, д.10,
520 км от областного
центра

г.Зея, мкр.Солнечный,
д.3 «А», 520 км от
областного центра

передан в
постоянноле
(бессрочное)
пользование
МБУ ЕСпБ.,
площадь
строения —
493,7 кв.м.
Площадь
строения —
8,6 кв.м.

ка, танцпол,
крыльцо),
1998 год
постройки

Муниципальная

Площадь 2-х
земельных
участков 1825,0 кв.м.,
Муниципальная
площадь
строения —
420,9 кв.м.
Площадь
земельного
участка —
4844,00 кв.м.,
Муниципальная
площадь
строения —
899,8 кв.м.
г. Райчихинск
Общая плоЧастная
щадь здания –
799,8 кв.м

Электроосвещени
е

Торговый
киоск «Веста»
(подсобное
помещение,
торговый зал),
1997 год
постройки

Аренда / продажа

Отопление,
водопровод,
канализация,
электроосвещение

Нежилое
помещение на
1-м этаже
жилого дома,
1991 год
постройки

Аренда / продажа

Отопление,
водопровод,
канализация,
электроосвещение

Нежилое
помещение
(здание
поликлиники
№ 1), 1974 год
постройки

Аренда / продажа

Сети централизованные - отключены

Здание
РСХ(территори
я бывшего

аренда/продажа

2

3

4

г.Райчихинск,
ул.Победы, 28,
тел.8(41647)2-12-12,
2-31-74
Учреждение Комитет по управлению
имуществом
г.Райчихинска
Амурской области,
Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Победы 3,
т.8(41647)2-45-93

удаленность от областного центра – 160
км, от муниципального образования – 0 км
Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Победы,2,
удаленность от областного центра – 160
км, от муниципального образования – 0 км

МНУ). Год постройки – 1990,
износ 17,3 %
2932 кв.м. земельный
участок, 2378,2
кв.м. - помещение, из них
658,5 кв.м. свободно

Муниципальная
собственность

Учреждение Комитет по управлению
имуществом
г.Райчихинска
Амурской области,
Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Победы 3,
т.8(41647)2-45-93
Учреждение Комитет по управлению
имуществом
г.Райчихинска
Амурской области,

Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Победы,8,
удаленность от областного центра – 160
км, от муниципального образования – 0 км

665 кв.м. - земельный участок, 922,3
кв.м. - помещение, из них
346,5 кв.м. свободно

Муниципальная
собственность

Амурская область,
г.Райчихинск, ул.30
лет ВЛКСМ,4, удаленность от областного
центра 160 км, от му-

808 кв.м. – земельный участок, 300,9
кв.м - свободно

Муниципальная
собственность

Водоснабжение
холодное центральное, отопление центральное,
канализация центральная, вентиляция естественная по каналам,
электроснабжение
проводка скрытая,
телефонизация
городская сеть,
сигнализация
охранная, пожарная
Отопление центральное, электроснабжение, телефонизация

Администра- аренда посредством
тивное помеще- проведения торгов
ние, 1987 г. постройки, износ
100 %

Отопление централизованное,
водопровод, канализация, электроснабжение

Административное помещение, 1962г.
постройки,
износ 100 %

Администра- аренда/продажа потивное помеще- средством проведение, 1949 г. пония торгов
стройки, износ
100 %

аренда/продажа посредством проведения торгов

5

6

7

8

Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Победы 3,
т.8(41647)2-45-93
Учреждение Комитет по управлению
имуществом
г.Райчихинска
Амурской области,
Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Победы 3,
т.8(41647)2-45-93
ИП Аджатян Корюн
Гагикович, Амурская область,
г.Райчихинск, ул.
Комсомольская, 228, тел. 8-961-95518-09
ИП Карслян Арташ
Агванович, Амурская область,
г. Райчихинск, ул.
Комсомольская, 1,
тел . 8-914-538-6408
ИП Карслян Арташ
Агванович, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Комсомольская, 1, тел .
8-914-538-64-08

ниципального образования – 0 км
Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Победы, 19, удаленность от областного центра 160 км, от
муниципального образования – 0 км

713, 9 кв.м –
помещение, их
них 162,9 кв.м
- свободно

Муниципальная
собственность

Отопление централизованное,
водопровод, канализация, электроснабжение

административное помещение, 1956г.
постройки,
износ 100 %

Аренда посредством проведения
торгов

Амурская область, г.
Райчихинск, ул. Первомайская, 16
удаленность от областного центра – 160
км, от муниципального образования – 0 км
Амурская область, г.
Райчихинск, ул. 30 лет
ВЛКСМ,6, удаленность от областного
центра – 160 км, от
муниципального образования – 0 км
Амурская область, г.
Райчихинск, ул. 30 лет
ВЛКСМ,6, удаленность от областного
центра – 160 км, от
муниципального обра-

общая площадь здания
1600 кв.м.

Частная

Централизованное
отопление, канализация, водоснабжение, электричество

Здание бывшей
поликлиники,
год постройки
-

аренда, возможна
продажа

общая площадь помещения 80 кв.м.

Частная

Централизованное
отопление, канализация, водоснабжение, электричество

свободное помещение в
действующем
ресторане, год
постройки 2009

аренда

общая площадь помещения 70 кв.м

Частная

Централизованное
отопление, канализация, водоснабжение, электричество

свободное помещение в
действующем
ресторане, год
постройки –
2009.

аренда

9

10

Казна Амурской области (на ответственном хранении
у ГАУ Амурской
области «Райчихинский центр содействия семейному
устройству детей,
оставшихся без попечения родителей,
подготовки и сопровождения замещающих семей
«Шанс», Амурская
область,
г.Райчихинск,
п.Широкий,
ул.Станционная,
д.7, тел. 8(41647)292-62)
Казна Амурской области (на ответственном хранении
у ГАУ Амурской
области «Райчихинский центр содействия семейному
устройству детей,
оставшихся без попечения родителей,
подготовки и сопровождения заме-

зования – 0 км
Амурская область,
г.Райчихинск,
п.Широкий,
ул.Станционная, 7, 15
удаленность от областного центра – 169
км, от муниципального образования – 13 км

Амурская область,
г.Райчихинск,
п.Широкий,
ул.Станционная, 7, 15
удаленность от областного центра – 169
км, от муниципального образования – 13 км

общая площадь здания –
445,7 кв.м

государственная

Централизованное
электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

здание бывшего центра досуговой занятости,
год постройки
- 1982

продажа

общая площадь здания –
1331,8 кв.м

государственная

Централизованное
электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

здание бывшей
школы,
год постройки
- 1955

продажа

11

щающих семей
«Шанс», Амурская
область,
г.Райчихинск,
п.Широкий,
ул.Станционная,
д.7, тел. 8(41647)292-62)
Государственное
казенное учреждение Амурской области "Центр обеспечения гражданской
защиты и пожарной
безопасности Амурской области", тел.
8(4162) 231606,
231621,
231615.

12

ИП Шиляев Сергей
Владимирович,
Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Калинина, 12,
тел. 8(41647)2-31-18

13

ИП Шиляев Сергей
Владимирович,
Амурская область,
г.Райчихинск,

Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Милицеская, д.14,
удаленность от областного центра – 160
км, от муниципального образования – 0 км

1041,7 кв.м

государственная

Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Школьная, д.14,
удаленность от областного центра – 160
км, от муниципального образования – 0 км
Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Пономаренко, д.14,
удаленность от об-

629,1 кв.м.

частная

196,1

частная

склад химического имущества, год постройки - 1979

продажа

водопровод, канализация, центральное отопление, электроснабжение

здание на земельном
участке 2127
кв.м, год постройки 1973

аренда, договорная

водопровод, канализация, центральное отопление, электроснаб-

бывшая столовая, год постройки 1960г.

аренда

ул.Калинина, 12,
тел. 8(41647)2-31-18
14

ИП Шиляев Сергей
Владимирович,
Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Калинина, 12,
тел. 8(41647)2-31-18

15

ООО «Союз»,
Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Калинина, 12,
тел. 8(41647)2-31-18

16

Государственная
казна РФ,
ТУ Росимущества в
Амурской области,
г.Благовещенск,
ул.Амурская, д.154,
тел.8 (4162)523005
Государственная
казна РФ,
ТУ Росимущества в
Амурской области,
г.Благовещенск,
ул.Амурская, д.154,
тел.8 (4162)523005

17

ластного центра – 160
км, от муниципального образования – 0 км
Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Пионерская, д.66,
удаленность от областного центра – 160
км, от муниципального образования – 0 км
Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Победы, д.43, удаленность от областного центра – 160 км, от
муниципального образования – 0 км
г.Райчихинск,
ул.Победы, д.49, удаленность от областного центра – 160 км, от
муниципального образования – 0 км
г.Райчихинск,
ул.Музыкальная, д.30,
удаленность от областного центра – 160
км, от муниципального образования – 0 км

жение

1122,8

частная

водопровод, канализация, центральное отопление, электроснабжение

бывший магазин на 1 этаже
жилого дома,
год постройки
1974г.

аренда

182,8

частная

водопровод, канализация, центральное отопление, электроснабжение

бывший магазин на 1 этаже
жилого дома,
год постройки
1958г.

аренда

308,5 кв.м

государственная

Отопление, водопровод, канализация, электроснабжение

гараж, год постройки 1992,
износ15%

аренда

390,9

государственная

инженерные сети
к зданию подведены, но в настоящее время отключены в связи с
тем, что объект не
используется

помещение
бывшей лаборатории расположено на 1
этаже 2-х
этажного здания, год постройки -1972

продажа

п.г.т. Прогресс
1

2

3

1

Закрытое акционерное
общество «Завод железобетонных изделий №13»
пгт.Прогресс,
ул.Набережная, 1
тел.8 41647 4 42 29
Пристройка к МОБУ СОШ
№ 12
п. Новорайчихинск, ул.
Светлая д 14
тел. 841647 4 33 92
Администрация рабочего
поселка. Прогресс
глава поселка Провоторов
Сергей Михайлович,
841647 4 46 46

Управление муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города
Тынды, г. Тында,
ул, Красная Пресня,
29
И.Г.Мудренко
8(41656)58-427

пгт. Прогресс, ул. Набережная, 17 А

1640 м2

Частная

водопровод, линия электропередачи, отопление

1990 г

аренда

п. Новорайчихинск, ул. Светлая д 14

1568 м2

Муниципальная

водопровод, линия электропередачи, отопление

1990-1995гг

Муниципальная собственность

Амурская область,
пгт Прогресс,
ул Райчихинская, 25
удаленность в 16 км от федеральной дороги «Амур», 12
км. от железнодорожной ветки

Площадь земельного участка 159200
кв.м, неиспользуемого 152700 кв.м,
площадь зданий
13400 кв.м.

Проведена передача
объектов движимого и
недвижимого имущества бывшего военного
завода в пользование
администрации пгт
Прогресс с целью дальнейшей передачи в муниципальную собственность

г. Тында, ул. Кирова,
удаленность от областного центра -840
км, от города Тында-0
км/

Г. Тында
не определена Муниципальная
собственность

Объект обеспечен инженерно-транспортной
инфраструктурой

Производственные
площади отделения
по ремонту вооружения и военной
техники пограничного управления
ФСБ России по
Амурской области.
Находятся в удовлетворительном состоянии
26 объектов, в т.ч
главный корпус с
АБК площадью 8,1
тыс. кв.м.
1984-1989гг.

водоснабжение,
канализация линии электропередач, теплоснабжение, телефонизация

блок начальных классов
школы №6
(сваи) год
начала строительства 1980г.

аренда, продажа

продажа

2

3

4

Управление муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города
Тынды, г. Тында,
ул, Красная Пресня,
29
И.Г.Мудренко
8(41656)58-427
Муниципальное
бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования г.Тынды",
676282, Амурская
область, г. Тында,
ул, Амурская, 20,
лит А
Е.А. Голик
8(41656)52-136
Управление муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города
Тынды, г. Тында,
ул, Красная Пресня,
29
И.Г.Мудренко
8(41656)58-427

676282 Амурская область, г. Тында, ул.
Зеленая, удаленность
от областного центра 840 км, от города
Тында-0 км/

750,73

Муниципальная
собственность

водоснабжение,
канализация линии электропередач, теплоснабжение, телефонизация

пищеблок роддома (кирпичное здание без
крыши)
год начала
строительства
1991 г.

продажа

676282 Амурская область, г. Тында, ул.
Амурская 20 А, удаленность от областного центра -840 км, от
города Тында-0 км/

127,00

Муниципальная
собственность

водоснабжение,
канализация линии электропередач, теплоснабжение, телефонизация

нежилые помещения, 1
этаж (пом №446) бывшая
столовая, год
постройки
1987 г.

аренда

г. Тында, ул. Красная
Пресня, д.49 удаленность от областного
центра -840 км, от города Тында-0 км/

105,6

Муниципальная
собственность

водоснабжение,
канализация линии электропередач, теплоснабжение, телефонизация

нежилые помещения ресторана
(наружные
стены кирпич,
перегородки кирпич, перекрытия ж/б,
полыбетонные,
плитка, лино-

аренда, концессия,
возможна продажа

5

6

7

Управление муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города
Тынды, 676282,
Амурская область,
г. Тында,
ул., Красная Пресня,
д. 29
И.Г. Мудренко
8(41656)58-427
Управление муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города
Тынды, 676282,
Амурская область,
г. Тында,
ул. Красная Пресня,
д. 29
И.Г. Мудренко
8(41656)58-427

г. Тында, ул. Мохортова д.6 удаленность
от областного центра840 км/

200,00

Муниципальная
собственность

водоснабжение,
канализация линии электропередач, теплоснабжение, телефонизация

676282 Амурская область, г. Тында, ул.
Красная Пресня, д.37
удаленность от областного центра -840
км, от города Тында-0
км/

1635,50

Муниципальная
собственность

водоснабжение,
канализация линии электропередач, теплоснабжение, телефонизация

Управление муниципального имуще-

676282 Амурская область, г. Тында, ул.

Площадь здания 4199,9

Муниципальная
собственность

водоснабжение,
канализация, ли-

леум, фундаментжелезобетонные блоки) год
постройки
1989 г
Часть нежилого здания бани
год постройки
1986г.

нежилое здание (наружные
стены из кирпича, керамзито-бетонные,
перекрытия
железобетонные плиты,
крыша гудронированная,
полы паркетные)
1989 г.
Здание гостиницы

аренда

аренда, продажа

аренда, продажа
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ства и земельных
отношений Администрации города
Тынды, г. Тында,
ул. Красная Пресня,
29
И.Г. Мудренко
8(41656)58-427
8(41656)58-423

Красная Пресня, д.49

кв.м.,
Площадь земельного
участка
3796,57 кв.м.

Управление муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города
Тынды, г. Тында,
ул, Красная Пресня,
29
И.Г.Мудренко
8(41656)58-427
8(41656)58-423

676282 Амурская область, г. Тында, ул.
Мохортова, д.6

Площадь здания 6983,00
кв.м.,
Площадь земельного
участка 6036,0
кв.м.

Администрация муниципального образования
город
Свободный;
Амурская обл., г. Свободный, ул. 50 Лет Октября, 14. тел. 8(41643)
3-02-25, 3-05-28
Министерство имущественных
отношений
Амурской
области;
Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Ле-

Амурская область, г. Свободный, Центральный район, ул. Зейская, 70
Удаленность от областного
центра – 150 км, от центра
муниципального образования 2-2,5 км.
Амурская область, г. Свободный,
МихайлоЧесноковский район, ул.
Октябрьская, 1; удаленность от областного центра

Площадь застройки
6 840 кв.м.

Общая площадь
56792,5, в том
числе застройки –
6456 кв.м: - производственный

нии электропередач, подъездные
пути, проводной
интернет

«Юность».
Год постройки
– 1989 г.; капитальное строение, материалы
стен – кирпичные.

водоснабжение,
канализация, линии электропередач, подъездные
пути, проводной
интернет

Здание городаренда, продажа
ской Бани расположено в 10
минутах от
центра города.
Год постройки
– 1986 г.; капитальное строение, материалы
стен – кирпичные

Муниципальная

Водоснабжение, канализация, линия электропередач,
теплоснабжение, телефонизация

Незавершенное
строительство
здания (коробка)
баня с прачечной,
1988 год постройки

Аренда/продажа

Государственная (областная)

Водоснабжение, канализация, линия электропередач,
теплоснабжение, телефонизация

Здания и сооружения 1981-1984
гг.
постройки
(территория силикатного завода),

Аренда

Муниципальная
собственность

г. Свободный
1

2

нина 135; тел. 8(4162)
231631

– 153 км, от центра муниципального образования –
6 км.

3

Администрация муниципального образования
город
Свободный;
Амурская обл., г. Свободный, ул. 50 Лет Октября, 14. тел. 8(41643)
3-02-25, 3-05-28

4

Администрация муниципального образования
город
Свободный;
Амурская обл., г. Свободный, ул. 50 Лет Октября, 14. тел. 8(41643)
3-02-25, 3-05-28
Министерство имущественных
отношений
Амурской
области;
Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Ленина 135; тел. 8(4162)
231631 (приемная министерства)

Амурская
область,
г.Свободный,
переулок
Кирпичный, д.96
Удаленность от областного
центра – 153
км, от центра муниципального образования – 2
км.
Амурская
область,
г.Свободный,
переулок
Кирпичный, д. 79
Удаленность от областного
центра – 153 км, от центра
муниципального образования – 2 км.
Амурская область, г. Свободный, район Дубовка, ул.
Каралаша; Удаленность от
областного центра – 152
км, от центра муниципального образования – 5-6 км.
(территория мясокомбината)

Администрация муниципального образования
город
Свободный;
Амурская обл., г. Сво-

Амурская область, г. Свободный,
МихайлоЧесноковский район, ул.
М-Амурская, 1. Удален-

5

6

корпус- 5000 кв.м;
Административно-бытовой корпус – 900 кв.м.,
водонапорная
башня – 56 кв.м;
Здание котельной
– 500 кв.м.
Помещение площадью 11,7 кв. м.

степень
85%.

износа

Муниципальная

Водоснабжение, канализация, линия электропередач,
теплоснабжение, телефонизация

Нежилое помещение в общежитии
1977 года постройки

Аренда

Помещение площадью 93,5 кв. м.

Муниципальная

Водоснабжение, канализация, линия электропередач,
теплоснабжение, телефонизация

Нежилое помещение в общежитии
1973 года постройки

Аренда

Общая площадь
221100 кв.м; в том
числе застройки –
1392 кв.м: - административнобытовой корпус –
4952 кв.м; гаражный бокс- -900
кв.м.

Государственная (областная)

Водоснабжение, канализация, линия электропередач,
теплоснабжение, телефонизация

Аренда

Общая площадь 84200 кв.м., в том
числе застройки –
25008 кв.м.

Муниципальная

Водоснабжение, канализация, линия электропередач,
теплоснабжение, телефони-

Административное здание степень износа 95%
(кирпич, 3- этажное), 1990 года
постройки, площадь 432 кв.м.
Техническая готовность – 82%.
Гаражный
бокс
1992 г. постройки,
техническая
готовность86%
Производственное
здание 1968 года
постройки, Степень износа –

Аренда

7

бодный, ул. 50 Лет Октября, 14. тел. 8(41643)
3-02-25, 3-05-28

ность от областного центра
– 152 км, от центра муниципального образования 22,5 км.
(территория завода Автозапчать)

Министерство имущественных
отношений
Амурской
области;
Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Ленина 135; тел. 8(4162)
231631 (приемная министерства)

Амурская область, г. Свободный, район Северный
район; удаленность от областного центра – 160 км,
от муниципального образования – 4.5 км.

Общая площадь
381800 кв.м., в
том числе застройки
12800
кв.м.

Государственная (областная)

зация

100%. Фундаменты сохранены на
площадях:
2600
кв.м., 3600кв.м.,
12880 кв.м., 5280
кв.м., 648 кв.м.,

Водоснабжение, канализация, линия электропередач,
теплоснабжение, телефонизация

Здания 1981 г.
постройки (территория
завода
ЖБИ). фундамент
степень
износа
85%

Аренда

