Перечень
незадействованных площадей на предприятиях, организациях и учреждениях (в т.ч. незавершенное строительство)
по состоянию на 01.07.2017 года
Расположение
площадки, адрес,
удаленность от
областного центра, от
муниципального
образования
2

Площадь
площадки и
застройки

Муниципальная
казна г. Белогорск,
ул. Гагарина,2
8 (41641) 2-31-83, 2-08-09

г. Белогорск,
ул. Калининская, д. 57

1383,6

Муниципальная
казна г. Белогорск,
ул. Гагарина,2
8 (41641) 2-31-83, 2-08-09

г. Белогорск,
ул. 9 Мая, д. 188.
Удаленность от центра
г.Белогорск - 6 км.

773,3

Наименование предприятия,
адрес, телефон

1

3

Правовой статус
(государственная,
муниципальная, частная)

Наличие инженерной
инфраструктуры
(водопровод,
канализация, линия
электропередачи,
коммуникация и т.п.)
5

Состав площадки,
год постройки

Условия
аренды или
приобрете-ния
в
собственность

6

7

Муниципальная

Наличие отопления,
водопровода,
канализации,
электроосвещения

Нежилое здание,
столовая, 1992

Аренда /
продажа

Муниципальная

Электроснабжение

Спецобъект, 1984

Аренда /
продажа

4
г.Белогорск

г. Райчихинск
Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)/
Отделение по Амурской
области Дальневосточного
главного управления
Центрального банка
Российской Федерации,
г.Москва, ул.Неглинная, д.12/
Амурская область,
г.Благовещенск,
пер.Св.Иннокентия, д.17
Тел.8(4162)59-88-87

АО «Амурский уголь»,

Амурская область,
г.Райчихинск, ул.Победы,
49, находится в черте
города

Амурская область,

Земельный участок
общей площадью
5788 кв.м

Государственная
собственность, право Банка
России постоянное
(бессрочное) пользование

На земельном участке
расположены:
- административное здание
1992 года постройки, износ 10%;
- гараж 1992 года постройки,
износ – 15%.

Административное
здание общей
площадью 1398 кв.м

Отопление,
водопровод,
канализация,
электроснабжение,
телефон

Гараж общей
площадью 308,5 кв.м

Отопление,
водопровод,
канализация,
электроснабжение

Общая площадь

Частная

Сети централизованные

Здание РСХ(территория

Частично
свободные:
площадь,
переданная в
аренду – 84,4
кв.м,
неиспользуемые
площади –
1313,6 кв.м.
частично
свободные:
площадь,
переданная в
аренду – 106,2
кв.м,
неиспользуемые
площади – 202,3
кв.м.
Аренда/продажа

2
Амурская область,
г.Райчихинск, ул.Победы, 28,
тел.8(41647)2-12-12, 2-31-74

ГПОАУ «РИТ», г.Райчихинск,
ул.Пионерская, 31,
тел.8(41647)2-30-56

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.РайчихинскаАмурской
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 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

г.Райчихинск,
ул.Милицейская, 20,
удаленность от
областного центра – 160
км, от муниципального
образования – 0 км
Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Пионерская, 29,
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

Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Победы,8,
удаленность от
областного центра – 160
км, от муниципального
образования – 0 км
Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Коммунистическая, 47,
удаленность от
областного центра – 160
км, от муниципального
образования – 0 км
Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Пономаренко,
удаленность от
областного центра – 160
км, от муниципального
образования – 0 км

здания – 1475,3кв.м

- отключены

бывшего МНУ). Год
постройки – 1990, износ –
15%.

Общая площадь
здания 983,8 кв.м

Государственная

Отопление

Здание учебное, год
постройки – 1947.

Продажа

2932 кв.м. земельный участок,
2378,2кв.м. помещение, из них
370,3кв.м. - свободно

Муниципальная
собственность

Административное
помещение, 1987 г. постройки

Аренда

665 кв.м. - земельный
участок, 922,3 кв.м. помещение, из них
58,8 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

Административное
помещение, 1949 г. постройки

Аренда

60,7

Муниципальная
собственность

Отопление
центральное,
вентиляция
естественная по
каналам,
электроснабжение

Подвальное помещение,
1975 г. постройки

Аренда

2344 кв.м. земельный участок,
211,2кв.м. помещение свободно

Муниципальная
собственность

Водоснабжение
холодное центральное,
отопление центральное,
канализация
центральная,
вентиляция
естественная по
каналам,
электроснабжение
проводка скрытая,

Помещение
административно-бытового
корпуса стадиона «Горняк»,
1998 г. постройки

Аренда
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Учреждение Комитет по
управлению имуществом
г.РайчихинскаАмурской
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 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
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 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
Учреждение Комитет по
управлению имуществом
г.Райчихинска Амурской
области, Амурская область,
г.Райчихинск, ул.Победы 3,

Амурская область,
665 кв.м. - земельный
г.Райчихинск,
участок, 922,3 кв.м. ул.Победы,8,
помещение, из них
удаленность от
58,8 кв.м. - свободно
областного центра – 160
км, от муниципального
образования – 0 км
Амурская область,
290,3кв.м.
г.Райчихинск,
ул.Апанасенко, 2А,
удаленность от
областного центра – 160
км, от муниципального
образования – 0 км
Амурская область,
98 кв.м.
г.Райчихинск,
ул.Пионерская,61,
удаленность от
областного центра – 160
км, от муниципального
образования – 0 км
Амурская область,
1495 кв.м. –
г.Райчихинск,
земельный участок,
ул.Кузнечная,
414,1 кв.м. - здание
удаленность от
областного центра – 160
км, от муниципального
образования – 0 км
Амурская область,
11212 кв.м. –
г.Райчихинск,
земельный участок,
ул.Дальневосточная, 1Д,
1572,6 кв.м. - здание
удаленность от областного
центра – 160 км, от
муниципального
образования – 0 км
Амурская область,
1400 кв.м. –
г.Райчихинск,
земельный участок,
ул.Транспортная,
342,6 кв.м. - здание
удаленность от
областного центра – 160
км, от муниципального
образования – 0 км
Амурская область,
2548 кв.м. –
г.Райчихинск,
земельный участок,
ул.Первомайская, 13,
1837,6 кв.м. - здание
удаленность от
областного центра – 160

Муниципальная
собственность

телефонизация
городская сеть,
сигнализация охранная,
пожарная
Отопление
центральное,
электроснабжение,
телефонизация

Административное
помещение, 1949 г. постройки

Аренда

Муниципальная
собственность

Отопление печное,
водопровод,
канализация,
электроосвещение

Производственные
помещения (гараж, баня,
электроцех, токарный цех),
1984 г. постройки, степень
износа 30%

Аренда

Муниципальная
собственность

Отопление
центральное,
водопровод,
канализация,
электроосвещение,
телефон

Помещение бывшей
сберкассы, 1991 г.
постройки, степень износа
5%

Аренда

Муниципальная
собственность

Отсутствует

Здание бывшей бани, 1967г.
постройки, степень износа
80%

Подажа

Муниципальная
собственность

Отсутствует

Здание бывшей свинофермы

Продажа

Муниципальная
собственность

Отсутствует

Здание бывшей бани, 1982г.
постройки, степень износа
82%

Продажа

Муниципальная
Собственность

Отсутствует

Здание торгового центра
(здание бывшего Дома
культуры угольщиков), 1941
г. постройки

Продажа

4
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
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 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
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 3,
т.8(41647)2-45-93
ИП Аджатян Гагик
Корюнович, Амурская
область,
г.Райчихинск, ул.
Комсомольская, 2-28, тел. 8961-955-18-09

км, от муниципального
образования – 0 км
Амурская область,
г.Райчихинск,
пер.Монтажный,
удаленность от
областного центра – 160
км, от муниципального
образования – 0 км
Амурская область,
пос.Широкий,
ул.Шахтерская, 2,
удаленность от
областного центра – 170
км, от муниципального
образования – 8 км
Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Музыкальная, район
центральной котельной,
удаленность от
областного центра – 160
км, от муниципального
образования – 0 км
Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Транспортная, 16,
удаленность от
областного центра – 160
км, от муниципального
образования – 0 км
Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Победы,61
удаленность от
областного центра – 160
км, от муниципального
образования – 0 км
Амурская область,
г.Райчихинск,
ул.Музыкальная, 11
удаленность от
областного центра – 160
км, от муниципального
образования – 0 км
Амурская область, г.
Райчихинск, ул.
Первомайская, 16
удаленность от
областного центра – 160
км, от муниципального

240 кв.м. – земельный
участок, 134,6 кв.м. гараж

Муниципальная
собственность

Отсутствует

Здание гаража, 1979 г.
постройки, степень износа
41%

Продажа

353,4 кв.м.

Муниципальная
собственность

Отсутствует

Здание клуба, 1957 г.
постройки

Продажа

76,9 кв.м.

Муниципальная
собственность

Отсутствует

Здание гаража на 3
автомашины, 1991г.
постройки

Продажа

623 кв.м. – земельный
участок, 16,5 кв.м. склад

Муниципальная
собственность

Отсутствует

Помещение склада, 1950 г.
постройки, степень износа
42%

Продажа

723,3 кв.м – площадь
помещения, из них
105,3 кв.м - свободно

Муниципальная
собственность

Отопление
централизованное,
водопровод,
канализация,
электроснабжение

Административное
помещение, 1983г.
постройки

Аренда

404 кв.м. – земельный
участок, 261,6 кв.м. помещение

Муниципальная
собственность

Отопление,
водопровод,
канализация,
электроснабжение

Здание кафе, 1983г.
постройки

Аренда

общая площадь
здания 1600 кв.м.

Частная

Централизованное
отопление,
канализация,
водоснабжение,
электричество

Здание бывшей
поликлиники, год постройки
-

Аренда,
возможна
Продажа

5
ИП Карслян Арташ
Агванович, Амурская область,
г. Райчихинск, ул.
Комсомольская, 1, тел . 8-914538-64-08
ИП Карслян Арташ
Агванович, Амурская область,
г. Райчихинск, ул.
Комсомольская, 1, тел . 8-914538-64-08
ИП Карслян Арташ
Агванович, Амурская область,
г. Райчихинск, ул.
Комсомольская, 1, тел . 8-914538-64-08

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.
Школьная, 14,
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

Общая площадь
здания 200 кв.м.

Частная

Централизованное
отопление,
канализация,
водоснабжение,
электричество

Здания автосервиса, год
постройки - 1967

Ааренда

Общая площадь
здания 220 кв.м.,
площадь земельного
участка 1200кв.м.

Частная

Централизованное
отопление,
канализация,
водоснабжение,
электричество

Здание бывшей
хлебопекарни, год общая
площадь здания 220 кв.м.,
постройки -1998

Продажа,
возможна
аренда

Общая площадь
помещения 250кв.м.

Частная

Централизованное
отопление,
канализация,
водоснабжение,
электричество

Помещение бывшего
напиточного цеха, год
постройки - 1967

Аренда

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

Амурская область, г.
Свободный, михайлоЧесноковский район, ул.
Октябрьская,1;
удаленность от
областного центра – 153
км, от центра
муниципального
образования – 6 км.

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

Амурская область, г.
Свободный, район
Дубовка, ул. Каралаша;
Удаленность от
обласного центра – 152
км, от центра
муниципального
образования – 5-6 км.

Администрация
муниципального образования
город Свободный; Амурская
обл., г. Свободный, ул. 50 Лет
Октября, 14. Контактное лицо:

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

Общая площадь
56792,5, в том числе
застройки – 6456
кв.м: производственный
корпус- 5000 кв.м;
Административнобытовой корпус – 900
кв.м., водонапорная
башня – 56 кв.м;
Здание котельной –
500 кв.м.
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

Здания и сооружения 19811984 гг. постройки
(территория силикатного
завода), степень износа 85%.

Аренда

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,
телефонизация

Административное здание
(кирпич, 3- этажное), 1990
года постройки, площадь 432 кв.м.. Техническая
готовность – 82%. Гаражный
бокс 1992 г. Постройки,
техническая готовность86%
(территория
мясокомбината), степень
износа 95%.
Производственное здание
1968 года постройки,
фундаменты сохранены на
площадях: 2600 кв.м.,
3600кв.м., 12880 кв.м., 5280

Аренда
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Попович Александр
Степанович – первый
заместитель главы
администрации, г. Свободный,
тел. 8(41643) 3-02-25, 3-05-28
ООО «Стройинвест»,
Амурская область, г.
Свободный, ул. Луначарского,
38. Контактное лицо:
Сафроненко Алексей
Николаевич, Тел. 8-914-5537871
Министерство
имущественных отношений
Амурской области; Амурская
область, г. Благовещенск, ул.
Ленина 135; тел. 8(4162)
231631 (приемная
министерства)
Министерство
имущественных отношений
Амурской области; Амурская
область, г. Благовещенск, ул.
Ленина 135; тел. 8(4162)
231631 (приемная
министерства)
Администрация
муниципального образования
город Свободный; Амурская
обл., г. Свободный, ул. 50 Лет
Октября, 14. Контактное лицо:
Попович Александр
Степанович – первый
заместитель главы
администрации, г. Свободный,
тел. 8(41643) 3-02-25, 3-05-28
Администрация
муниципального образования
город Свободный; Амурская
обл., г. Свободный, ул. 50 Лет
Октября, 14. Контактное лицо:
Попович Александр
Степанович – первый
заместитель главы
администрации, г. Свободный,
тел. 8(41643) 3-02-25, 3-05-28

областного центра – 152
км, от центра
муниципального
образования 2-2,5 км.
Амурская область, г.
Свободный, район
Суражевка: удаленность
от областного центра –
152 км, от
муниципального
образования – 1,5-2 км.
Амурская область, г.
Свободный, район
Северный район;
удаленность от
областного центра – 160
км, от муниципального
образования – 4-4.5 км.
Амурская область, г.
Свободный, район
Суражевка; удаленность
от областного центра –
154 км, от
муниципального
образования – 3-4 км.
Амурская область, г.
Свободный, центральный
район ул. Зейская;
удаленность от
областного центра – 150
км, от муниципального
образования – 0 км.

Амурская область, г.
Свободный, Залинейный
район (ПМК 111);
удаленность от
областного центра – 151
км, от муниципального
образования – 0 км.

кв.м., 648 кв.м., (имеется
подъездной путь)
(территория завода
автозапчать). Степень износа
– 100%.
Производственные здания и
сооружения (база
«Амуринвест», степень
износа 85%

Общая площадь
28500 кв.м, в том
числе застройки –
3000 кв.м.

Частная

Водоснабжение, линии
электропередач,
теплоснабжение

Аренда

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

Государственная
(областная )

Водоснабжение,
канализация, линия
электропередач,
теплоснабжение,
телефонизация

Здания 1981 г. Постройки
(территория завода ЖБИ).
Сохранен фундамент,
степень износа 85%

Аренда

Общая площадь
135200 кв.м., в том
числе застройки
10944 кв.м.

Государственная
(областная )

Водоснабжение,
канализация, линия
электропередач,
теплоснабжение,
телефонизация

Здания и сооружения 1984 г.
Постройки (территория
речного порта), сохранены
фундаменты. Степень износа
100%.

Аренда/продажа

Общая площадь 6930
кв.м., в том числе
застройки – 1800
кв.м.

Муниципальная

Водоснабжение,
канализация, линия
электропередач,
теплоснабжение,
телефонизация

Незавершенное
строительством здание бани,
коробка – 1988 г. Постройки.
Степень технической
готовности – 60%.

Аренда

Общая площадь 480
кв.м., в том числе
застройки – 300 кв.м.

Муниципальная

Водоснабжение,
канализация, линия
электропередач,
теплоснабжение,

Здание 1985 г. Постройки
(брошенный спортзал).
Степень износа 50%

Аренда

Водоснабжение,
канализация, линии
электропередач,

Нежилое здание
административнопроизводственного корпуса -

Аренда,
продажа,
концессия

г. Тында
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города

676282 Амурская обл, г
Тында, ул Мохортова, д.4,
удаленность от

Общая площадь
объекта – 7579,24

Муниципальная
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Тынды, 676282, Амурская
область, г.Тында, ул. Красная
Пресня, 29
Контактное лицо:
председатель КУМИ
Администрации г.Тынды
Ю.А.Кузнецова, 8 (41656) 58427

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Тынды,
676282, Амурская область,
г.Тында, ул. Красная Пресня,
29
Контактное лицо:
председатель КУМИ
Администрации г.Тынды
Ю.А.Кузнецова, 8 (41656) 58427
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Тынды,
676282, Амурская область,
г.Тында, ул. Красная Пресня,
29
Контактное лицо:
председатель КУМИ
Администрации г.Тынды
Ю.А.Кузнецова, 8 (41656) 58427
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Тынды,
676282, Амурская область,
г.Тында, ул. Красная Пресня,
29
Контактное лицо:
председатель КУМИ
Администрации г.Тынды
Ю.А.Кузнецова, 8 (41656) 58427
Муниципальное бюджетное
учреждение

областного центра - 840
км.

676282 Амурская обл, г
Тында, юго-восточная
промзона, удаленность от
областного центра - 840
км.

теплоснабжение,
телефонизация

Общая площадь
объекта - 696

676282 Амурская обл, г
Тында, ул Кирова,
удаленность от
областного центра - 840
км.

хлебозавода, (Фундаментбетонный ленточный;
Стены-наружные,
перегородки-кирпичные;
Перекрытия-чердачные,
междуэтажныежелезобетонные плиты;
Полы-цементные, Крышагудронированная;
Проемы оконные-глухие,
Проемы дверныеметаллические, деревянные),
год постройки 1980

Нежилое здание Пивзавода
"Источник" (кирпичное
здание), год постройки 1994

Аренда,
продажа

Муниципальная

Водоснабжение,
канализация, линии
электропередач,
теплоснабжение,
телефонизация

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

Продажа

Пищеблок роддома
(кирпичное здание без
крыши), год начала
строительства 1991

Продажа

Нежилые помещения, 1 этаж
(пом.№ 4-46), бывшая

Аренда

Муниципальная

676282, Амурская обл, г
Тында, ул Зеленая,
удаленность от
областного центра - 840
км.

Общая площадь
объекта – 750,73

Муниципальная

Водоснабжение,
канализация, линии
электропередач,
теплоснабжение,
телефонизация

676282 Амурская обл, г
Тында, ул.Амурская 20А,

Общая площадь
объекта – 127,0

Муниципальная

Водоснабжение,
канализация, линии
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"Централизованная
бухгалтерия учреждений
образования г.Тынды",
676282, Амурская обл, г
Тында, ул Амурская, д.20,
лит.А,
Контактное лицо: Начальник
МБУ ЦБ УО
А.А.Сапожникова, 8 (41656)
52-136
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Тынды, 676282, Амурская
область, г.Тында, ул. Красная
Пресня, 29
Контактное лицо:
председатель КУМИ
Администрации г.Тынды
Ю.А.Кузнецова, 8 (41656) 58427
МУП г.Тынды Амурской
области "Тында", 676282,
Амурская область, г.Тында,
ул. Мохортова,6
Контактное лицо: директор
МУП г.Тынды Амурской
области "Тында" И.Н. Коник,
8 (41656) 4-20-18

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации города
Тынды, 676282, Амурская
область, г.Тында, ул. Красная
Пресня, 29
Контактное лицо:
председатель КУМИ
Администрации г.Тынды
Ю.А.Кузнецова, 8 (41656) 58427

удаленность от
областного центра - 840
км.

676282 Амурская обл, г
Тында, ул.Красная
Пресня,49, удаленность
от областного центра 840 км.

электропередач,
теплоснабжение,
телефонизация

Общая площадь
объекта – 2224,0

Муниципальная

Водоснабжение,
канализация, линии
электропередач,
теплоснабжение,
телефонизация

676282 Амурская обл, г
Тында, ул Мохортова, д.6,
удаленность от
областного центра - 840
км.

Общая площадь
объекта – 200

Муниципальная

Водоснабжение,
канализация, линии
электропередач,
теплоснабжение,
телефонизация

676282 Амурская обл, г
Тында, ул Красная
Пресня, 37, удаленность
от областного центра 840 км.

Общая площадь
объекта – 1635,50

Муниципальная

Водоснабжение,
канализация, линии
электропередач,
теплоснабжение,
телефонизация

столовая, год постройки
1987

Нежилые помещение
ресторана (наружные стены
–кирпич, перегородки –
кирпич, перекрытияжелезобитонные, полыбетонные, плитка,линолеум,
фундамент, железобетонные блоки), год
постройки 1989
Часть нежилого здания бани
(стены наружные из
кирпича, перегородки из
кирпича, перекрытия
чердачные и междуэтажные:
железобетонные, крыша
совмещённая,
мягкая кровля, полы:
бетонные, проёмы оконные:
двойные глухие, створные,
Проёмы дверные: простые,
внутренняя отделка:
штукатурка, известковая
окраска, масляная окраска)
год постройки 1986
Нежилое здание (стены
наружные из кирпича,
керамзинобетонные,
перегородки из кирпича, ,
керамзинобетонные,
перекрытия чердачные и
междуэтажные:
железобетонные плиты,
крыша гудранированная,
полы: паркетные, мраморная
крошка, мозаичные плиты,
проёмы оконные: двойные
створные. Проёмы дверные:
щитовые, внутренняя
отделка: штукатурка,

Аренда,
концессия,
возможна
продажа

Аренда

Аренда,
продажа
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побелка, окраска)
год постройки 1990
г.Шимановск
АО ПО ШМЗ
«Кранспецбурмаш»,
г. Шимановск, ул Плеханова 2
Генеральный директор
Комисаров Георгий
Валентинович, 8 9143803937,
заместитель – Шелес Ирина
Викторовна, 89145876079

г. Шимановск, ул
Плеханова, 2
удаленность от областного центра – 330 км

Общая площадь 4,283
кв. м
0,601

Частная

Линия электропередачи
(1979г.)

14,198

цех резино-технических
изделий
здание главного корпуса

0,177

компрессорная

0,127

0,200

здание зарядки
аккумуляторов
ремонтно-строительный
участок
склад арочный лит. А1

0,460

склад арочный лит. А

9,000

железнодорожные
сооружения

0,392

0,174

ООО «Крона»,
г. Шимановск,
ул. Плеханова 1
генеральный директор
Мазуренко Николай
Алексеевич, 8 (41651) 2-03-95

г. Шимановск,
ул. Плеханова, 1
удаленность от областного центра – 300 км,

административно-бытовой
корпус
кузнечный цех

Аренда

Аренда
1,000

Частная

цех гидроизоляции
здание склада

0,300
Архаринский район

Администрация Архаринского
района,
РФ, Амурская область,
Архаринский район, п.Архара,
ул. Калинина, д.12
тел. 8(41648)21400
Администрация Архаринского
района,
РФ, Амурская область,
Архаринский район, п.Архара,
ул. Калинина, д.12
тел. 8(41648)21400
Администрация Архаринского
района,
РФ, Амурская область,

п.Архара,, ул. Нагорная,
43

250,9
(2-й этаж)

Муниципальная

Подключена
электроэнергия,
теплоэнергия, имеется
водоснабжение,
водоотведение

Административное здание

Аренда/
продажа

с.Заречное, ул.Заречная,
28

112,4

Муниципальная

Подключена
электроэнергия,
имеется печное
отопление

Здание магазина

Аренда/
продажа

с.Михайловка

34,6

Муниципальная

Подключена
электроэнергия,
имеется печное

Нежилое здание ФАП

Аренда/
продажа
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Архаринский район, п.Архара,
ул. Калинина, д.12
тел. 8(41648)21400
Администрация Архаринского
района,
РФ, Амурская область,
Архаринский район, п.Архара,
ул. Калинина, д.12
тел. 8(41648)21400
Администрация Архаринского
района,
РФ, Амурская область,
Архаринский район, п.Архара,
ул. Калинина, д.12
тел. 8(41648)21400
Администрация Архаринского
района,
РФ, Амурская область,
Архаринский район, п.Архара,
ул. Калинина, д.12
тел. 8(41648)21400
Администрация Архаринского
района,
РФ, Амурская область,
Архаринский район, п.Архара,
ул. Калинина, д.12
тел. 8(41648)21400
Администрация Архаринского
района,
РФ, Амурская область,
Архаринский район, п.Архара,
ул. Калинина, д.12
тел. 8(41648)21400
Администрация Архаринского
района,
РФ, Амурская область,
Архаринский район, п.Архара,
ул. Калинина, д.12
тел. 8(41648)21400
Администрация Архаринского
района,
РФ, Амурская область,
Архаринский район, п.Архара,
ул. Калинина, д.12
тел. 8(41648)21400
Администрация Архаринского
района,

отопление

с.Красный Исток,
ул.Центральная, 1

266,3

Муниципальная

Подключена
электроэнергия,
имеется печное
отопление

Зание сельского клуба 2этажное

Аренда/
продажа

с.Михайловка,
ул.Амурская, 18

231,2

Муниципальная

Подключена
электроэнергия,
имеется печное
отопление

Здание сельского клуба 2этажное

Аренда/
продажа

с.Украинка

27,9

Муниципальная

Подключена
электроэнергия,
имеется печное
отопление

Здание ФАП

Аренда/
продажа

С. Орловка

52,5

Муниципальная (включено в
план приватизации на 2017
год )

Подключена
электроэнергия,
имеется печное
отопление

Здание ФАП

Продажа

с.Скобельцино

38,6

Муниципальная (включено в
план приватизации на 2017
год )

Подключена
электроэнергия,
имеется печное
отопление

Здание ФАП

Продажа

с.Новоспасск,
ул.Школьная, 4

216,6

Муниципальная (включено в
план приватизации на 2017
год)

Подключена
электроэнергия,
имеется печное
отопление

Здание сельского клуба

Продажа

с.Заречное, ул.Заречная,
29

222,8

Муниципальная (включено в
план приватизации на 2017
год)

Подключена
электроэнергия,
имеется печное
отопление

Сельский клуб

Продажа

с.Новодомикан,
ул.Центральная, 11

206,6

Муниципальная (включено в
план приватизации на 2017

Сельский клуб, библиотека

Продажа
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РФ, Амурская область,
Архаринский район, п.Архара,
ул. Калинина, д.12
тел. 8(41648)21400
Администрация Архаринского
района,
РФ, Амурская область,
Архаринский район, п.Архара,
ул. Калинина, д.12
тел. 8(41648)21400
Администрация Архаринского
района,
РФ, Амурская область,
Архаринский район, п.Архара,
ул. Калинина, д.12
тел. 8(41648)21400
Администрация Архаринского
района,
РФ, Амурская область,
Архаринский район, п.Архара,
ул. Калинина, д.12
тел. 8(41648)21400
Администрация Архаринского
района,
РФ, Амурская область,
Архаринский район, п.Архара,
ул. Калинина, д.12
тел. 8(41648)21400
Администрация Архаринского
района,
РФ, Амурская область,
Архаринский район, п.Архара,
ул. Калинина, д.12
тел. 8(41648)21400

год)

с.Антоновка,
ул.Целинная, 9

206,6

Муниципальная (включено в
план приватизации на 2017
год)

Подключена
электроэнергия,
имеется печное
отопление

ФАП

Продажа

Амурская обл.,
Архаринский район, с.
Заречное, 1739+200 км
федеральной дороги
«Амур»

144,4

Муниципальная

Подключена
электроэнергия,
имеется печное
отопление

Многофункциональный
комплекс Архаринском
районе (на федеральной
дороге «Амур» ЧитаХабаровск)» – Здание
комплекса

Продажа

Амурская обл.,
Архаринский район, с.
Украинка, ул. Озерная, 8

85,4

Муниципальная

Подключена
электроэнергия,
имеется печное
отопление

Сельский клуб

Продажа

Муниципальная

Подключена
электроэнергия,
теплоэнергия, имеется
водоснабжение,
водоотведение

База:
гараж
здание гаража
контора с мастерской
проходная
котельная

Продажа

Муниципальная

Подключена
электроэнергия,
имеется печное
отопление

Административное здание

Договор
безвозмездного
пользования до
20.08.2017г.
В последующем
аренда/продажа

Амурская обл.,
Архаринский район, п.
Архара, ул.
Привокзальная, 33

П. Архара ул Нагорная 18

845,8
1028,1
477,8
79,2
142,3
140

Бурейский район
Администрация
Долдыканского сельсовета,
Амурская область, Бурейский
район, с. Долдыкан, ул.
Молодежная,26;
Контактное лицо: Скляров
Владимир Николаевич- глава
Долдыканского сельсовета
Тел:8(41634)20-2-67
Администрация

Амурская область ,
Бурейский район,
с. Долдыкан,
ул. Центральная,48;
удаленность от
областного центра235км; от районного
центра -35 км

Общая площадь
1909кв. м., в том
числе застройки-270
кв.м.

Муниципальная

Водопровод,
канализация,
центральное отопление,
1985г. постройки;
линии электропередач
1980г. постройки

Здание бывшей бани-1987г.
постройки. Степень износа
96%. Возможность
использования - цех по
переработке молока, мяса,
консервирования

Аренда/
продажа

Амурская область,

Общая площадь 3000

Муниципальная

Линия

Двухэтажное кирпичное

Аренда/
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Виноградовского сельсовета;
Амурская область, Бурейский
район,
с. Виноградовка,
пер. Школьный, 9;
Контактное лицо: Масликов
Сергей Александрович - глава
Виноградовского сельсовета,
тел.8(41634)25-7-48
Администрация
Виноградовского сельсовета;
Амурская область, Бурейский
район,
с. Виноградовка,
пер. Школьный, 9;
Контактное лицо: Масликов
Сергей Александрович - глава
Виноградовского сельсовета,
тел.8(41634)25-7-48
Администрация
Виноградовского сельсовета;
Амурская область, Бурейский
район,
с. Виноградовка,
пер. Школьный, 9;
Контактное лицо: Масликов
Сергей Александрович - глава
Виноградовского сельсовета,
тел.8(41634)25-7-48
Администрация
Виноградовского сельсовета;
Амурская область, Бурейский
район,
с. Виноградовка,
пер. Школьный, 9;
Контактное лицо: Масликов
Сергей Александрович - глава
Виноградовского сельсовета,
тел.8(41634)25-7-48
АО «Бурея-Кран»;
Амурская область, Бурейский
район, п.г.т. Новобурейский,
ул. Советская,57;
Контактное лицо: Кондратьев
Александр Юрьевичгенеральный директор
Тел: 8(41634)21-2-00приемная
АО «Бурея-Кран»;
Амурская область, Бурейский
район,

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

кв. м., в том числе
застройки-444 кв.м.

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

административное здание1968г. постройки. Степень
износа 96%. Возможность
использования под
производственное здание.

продажа

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

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

Муниципальная

Возможность
подведения
инженерных сетей

Одноэтажное недостроенное
жилое помещение-1991г.
постройки. Степень износа
40%.

Аренда/
продажа

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 бани-1968г.
постройки. Степень износа
86%

Аренда

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

Общая площадь 360
кв.м.

Муниципальная

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

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

Аренда

Амурская область,
Бурейский район,
п.г.т. Новобуейский, ул.
Советская,57;
удаленность от
областного центра203,7км., от районного -0
км.

Общая площадь
2866,2 кв.м, в том
числе застройки2866,2кв.м: здание1950 кв.м;
навес-916 кв.м.

Частная

Требуется
восстановление

Блок складов АО «БуреяКран»-1989г. постройки.
Степень износа -33%.

Аренда

Амурская область,
Бурейский район,
п.г.т. Новобуейский, ул.

Общая площадь 911,8
кв.м.

Частная

Требуется
восстановление

АБК цеха товаров
народного потребления АО
«Бурея-Кран»-1995г.

Аренда

13
п.г.т. Новобурейский, ул.
Советская,57;
Контактное лицо: Кондратьев
Александр Юрьевичгенеральный директор
Тел: 8(41634)21-2-00приемная
АО «Бурея-Кран»;
Амурская область, Бурейский
район, п.г.т. Новобурейский,
ул. Советская, 57;
Контактное лицо: Кондратьев
Александр Юрьевичгенеральный директор
Тел: 8(41634)21-2-00приемная
УМПОПиТ «Вариант»
Бурейского района ;
Амурская область, Бурейский
район, ул. Советская,72;
Контактное лицо: Рудич
Тамара Валентиновна
Тел: 8(41634)21-1-76

Советская,57;
удаленность от
областного центра203,7км., от районного -0
км.

постройки. Степень износа 21%.

Амурская область,
Бурейский район,
п.г.т. Новобуейский, ул.
Советская,57;
удаленность от
областного центра203,7км., от районного 0км.

Общая площадь 664
кв.м.

Частная

Требуется
восстановление

Компрессорная АО «БуреяКран»-1885г. постройки.
Степень износа -30%.

Аренда

Амурская область,
Бурейский район, п.г.т.
Бурея, ул. Амурская,3
удаленность от
областного центра203,7км., от районного -5
км.

Общая площадь 40,0
кв.м.

Муниципальная

Линия
электропередачи,
канализация, отопление

Гараж УМПОПиТ
«Вариант»

Аренда

УМПОПиТ
«Вариант»Бурейского района ;
Амурская область, Бурейский
район, ул. Советская,72;
Контактное лицо: Рудич
Тамара Валентиновна
Тел: 8(41634)21-1-76

Амурская область,
Бурейский район, п.г.т.
Бурея, ул. Амурская,3
удаленность от
областного центра203,7км., от районного -5
км.

Общая площадь
129,8кв.м.

Муниципальная

Линия
электропередачи,
канализация, отопление

Административные
помещения УМПОПиТ
«Вариант»

Аренда

Администрация
Родионовского сельсовета;
Амурская область, Бурейский
район,
с. Родионовка
ул. Школьная,3;
Контактное лицо: Луханин
Юрий Владимирович глава
Родионовского сельсовета,
тел.8(41634)26-1-32

Амурская область,
Бурейский район, с.
Родионовка, ул.
Школьная,3; удаленность
от областного центра234,7 км., от районного 31,0 км.

Общая площадь 2300
кв.м.

Муниципальная

Возможность
подведения
инженерных сетей

Объект незавершенного
строительства( двух –
этажное здание детский сад)
1986г. Готовность 70%

Продажа

Линия
электроснабжения,
центральное
водоснабжение и
водоотведение

Здание детского сада, 1940
год постройки

Аренда

Ивановский район
Администрация
Ивановского района
с. Ивановка
Председатель комитета по
управлению имуществом,
Стрельцова Светлана

Ивановский район,
с.Среднебелое, ул.
Рулева, 15,
удаленность от
областного центра – 80
км, от райцентра – 47 км

996,6

Муниципальная
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Владимировна,
тел 8 41649 51-7-63
Константиновский район
Константиновский маслозавод,
Амурская область,
Константиновский район, с.
Константиновка, ул. Ленина,
103 А;
тел.: (сот.) 89619503400

Амурская область,
Константиновский район,
с. Константиновка, ул.
Ленина, 103 А;
удаленность от
областного центра - 110
км, от районного центра 0,5 км

РФ, 676980Амурская область,
Константиновский район,
с.Константиновка, ул.
Кирпичная, д.3, лит. Е, 18;
сот.тел. 89098147532

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

РФ, Амурская область,
Константиновский район,
с.Константиновка, ул.
Советская, д.96, лит. А 4
Администрация
Константиновского района,
тел. 8(41639)91795

Амурская область,
Константиновский район,
с.Константиновка, ул.
Советская, д.96, лит. А4,
удаленность от
областного центра - 113
км, от районного центра 3,0 км
Амурская область,
Константиновский район,
с.Константиновка, ул.
Советская, д.96, лит. А4,
удаленность от
областного центра - 113
км, от районного центра 3,0 км
Амурская область,
Константиновский район,
с.Константиновка, ул.
Рабочая, д.58, лит. А;
удаленность от

РФ, Амурская область,
Константиновский район,
с.Константиновка, ул.
Советская, д.96, лит. А 4
Администрация
Константиновского района,
тел. 8(41639)91795
РФ, Амурская область,
Константиновский район,
с.Константиновка, ул.
Рабочая, д.58, лит. А
Администрация

Частная

Котельная, подстанция
на 400 кВт, 4 скважины,
канализационная
система

Производственное здание 1970 год постройки, здание
сыродельного цеха 2001 года
постройки, магазин и
пекарня 1970 года
постройки;
-гараж с пристройкой 1973
года постройки

Аренда/
Продажа

Частная

3-х фазное
подключение
электроэнергии

Производственное
помещение (здание
мастерской - гараж), 1970г.

Аренда/
Продажа

Муниципальная

Подстанция - 400 кВт,
котельная,
возможность
теплоснабжения

Производственное
помещение. 1988г.

Аренда/
Продажа

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

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

Муниципальная

Подстанция - 400 кВт

Производственное
помещение (здание склада)
1983

Аренда/
Продажа

Общая площадь 14858 кв. м, в т. ч.
застройки - 1800,2 кв.
м: здание
производственное 952,1 кв. м; здание
сыродельного цеха
457,8 кв. м; магазин и
пекарня - 122,3 кв. м;
гараж с пристройкой 268 кв. м
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,
крытой стоянки.
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Константиновского района,
тел. 8(41639)91795
РФ, Амурская область,
Константиновский район, с.
Константиновка, ул. Ленина, д
53.

РФ, Амурская область,
Константиновский район, с.
Константиновка, ул.
Советская, д. 116
Администрация
Константиновского
сельсовета,
тел. 8(41639)91464
РФ, Амурская область,
Константиновский район, с.
Константиновка, ул.
Амурская, д.19
Администрация
Константиновского сельсовета
тел. 8(41639)91464

РФ, Амурская область,
Константиновский район, с.
Крестовоздвиженка, ул.
Советская, д.84
Администрация
Крестовоздвиженского
сельсовета
тел. 84163999517
РФ, Амурская область,
Константиновский район, с.
Константиновка, ул.
Коммунальная, д.18А
Администрация
Константиновского района,
тел. 8(41639)91795
РФ, Амурская область,
Константиновский район, с.
Константиновка, ул.
Советская 84А
Администрация

областного центра - 110
км, от районного центра 0,5 км
Амурская область,
Константиновский район,
с. Константиновка, ул.
Ленина, д.53. удаленность
от областного центра 110 км, от районного
центра - 0,5 км
Амурская область,
Константиновский район,
с. Константиновка, ул.
Советская, д 116.
удаленность от
областного центра - 110
км, от районного центра 0,5 км
Амурская область,
Константиновский район,
с. Константиновка, ул.
Ленина, д 19. удаленность
от областного центра 110 км, от районного
центра - 0,5 км

Амурская область,
Константиновский район,
с. Крестовоздвиженка, ул.
Советская, д.84
удаленность от областного центра - 90 км, от
районного центра - 18 км
Амурская область,
Константиновский район,
с. Константиновка, ул.
Коммунальная, д 18А.
удаленность от
областного центра - 110
км, от районного центра 0,5 км
Амурская область,
Константиновский район,
с. Константиновка, ул.
Советская, д 84А.
удаленность от

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

Частная

возможность электро и
теплоснабжения

Производственное
помещение (территория
бывшего РАЙПО)

Аренда/
Продажа

Общая площадь 3-х
участков 1 га: (гараж,
гаражпрофилакторий,
здание бытового
помещения)

Муниципальная

возможность электро и
теплоснабжения

Производственное
помещение (территория
бывшего асфальтного
завода)

Аренда/
Продажа

Общая площадь 3-х
объектов более 1 га:
диспетчерская, блокпрофилакторий пункт
технического
обслуживания, блок
гаражей и
административное
здание
Общая площадь
1075,3 кв.м.

Муниципальная

возможность
электроснабжения

Производственное
помещение (территория
бывшей автоколонны)

Аренда/
Продажа

Муниципальный

Имеется электро и
теплоснабжение,
канализация

Административное здание, 2
этажа (здание бывшего
детского дома), 1989г.

Аренда/
Продажа

Общая площадь 291,9
кв.м.

Муниципальный

возможность
электроснабжения

Производственное нежилое
помещение (бывшая
котельная) 1989

Аренда/
Продажа

Общая площадь 148,2
кв.м.

Муниципальный

возможность
электроснабжения

Производственное нежилое
помещение (бывшая
котельная)

Аренда/
Продажа
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Константиновского района,
тел. 8(41639)91795

областного центра - 110
км, от районного центра 0,5 км
Михайловский район

Администрация Калининского
сельсовета, Михайловский
район, с.Калинино, тел.56-136, Семченков Сергей
Владимирович

с.Винниково, удаленность
от обл. центра - 230 км,
удаленность от районного
центра - 90 км

333 кв. м.

Муниципальная
собственность

Часть кирпичного
здания, находитсся в
удовлетворительном
состоянии, объект
отключен от отопления
и электроснабжения
Электроснабжение,
удовлетворительное
состояние, отопление
отсутствует

Сельский дом культуры,
1978

Аренда

Администрация Калининского
сельсовета, Михайловский
район, с.Калинино, тел.56-136, Семченков Сергей
Владимирович
КФХ "Лабиринт",
Михайловский район,
с.Калинино, ул.Калинина, 19,
тел.56-1-19, Грачев Евгений
Филиппович
Администрация Димского
сельсовета, Михайловский
район, с.Дим, тел.52-1-67,
Агафонов Михаил Иванович

с.Калинино, удаленность
от областного центра 208 км, удаленность от
районного центра - 68 км

117,8 кв. м.

Муниципальная
собственность

Гараж,
1987

Аренда
/Продажа

с.Калинино, удаленность
от областного центра 208 км, удаленность от
районного центра - 68 км

2000 кв. м.

Частная собственность

Здание в
полуразрушенном
состоянии

Молочно-товарная ферма,
1970

Аренда /
Продажа

с.Дим, , удаленность от
областного центра - 171
км, удаленность от
районного центра - 18 км

350 кв. м.

Муниципальная
собственность

Второй этаж здания,
отключен от отопления
и электроснабжения,
состояние
удовлетворительное

Сельский дом культуры
1985

Линия электропередачи

Часть здания: Фельдшерскоакушерский пункт

Аренда

Октябрьский район
Администрация Октябрьского
района; Амурская область,
Октябрьский район, с.
Екатеринославка, ул.
Комсомольская 59;
Контактное лицо: Зайцева
Анастасия Николаевна –
начальник отдела по
управлению муниципальным
имуществом и приватизации,
тел.8(41652)23237
Администрация Октябрьского
района; Амурская область,
Октябрьский район, с.
Екатеринославка, ул.
Комсомольская 59;
Контактное лицо: Зайцева
Анастасия Николаевна –
начальник отдела по
управлению муниципальным
имуществом и приватизации,
тел.8(41652)23237

с. Георгиевка, ул.
Георгиевская, д. 30, пом.
3
удаленность от
областного центра – 155
км, от районного центра –
15 км

31,5 кв.м.

с. Панино
с. Панино, ул. Школьная,
д. 2 (литер А,А1)
удаленность от
областного центра – 105
км, от районного центра –
22 км

2804,7 кв.м.

Муниципальная
собственность

Аренда
/продажа

1985 г.

Муниципальная
собственность

Водопровод,
канализация, линия
электропередачи,
коммуникация

Здание школы
1981 г

Аренда /
продажа
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Администрация Октябрьского
района; Амурская область,
Октябрьский район, с.
Екатеринославка, ул.
Комсомольская 59;
Контактное лицо: Зайцева
Анастасия Николаевна –
начальник отдела по
управлению муниципальным
имуществом и приватизации,
тел.8(41652)23237

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.

Администрация Октябрьского
района; Амурская область,
Октябрьский район, с.
Екатеринославка, ул.
Комсомольская 59;
Контактное лицо: Зайцева
Анастасия Николаевна –
начальник отдела по
управлению муниципальным
имуществом и приватизации,
тел.8(41652)23237
Администрация Октябрьского
района; Амурская область,
Октябрьский район, с.
Екатеринославка, ул.
Комсомольская 59;
Контактное лицо: Зайцева
Анастасия Николаевна –
начальник отдела по
управлению муниципальным
имуществом и приватизации,
тел.8(41652)23237
Администрация Октябрьского
района; Амурская область,
Октябрьский район, с.
Екатеринославка, ул.
Комсомольская 59;
Контактное лицо: Зайцева
Анастасия Николаевна –
начальник отдела по
управлению муниципальным
имуществом и приватизации,
тел.8(41652)23237

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

311,9

56,0
с. Екатеринославка, ул.
Ленина, 81/5 удаленность
от областного центра –
130 км, от районного
центра – 0 км

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

101,3

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Водопровод,
канализация, линия
электропередачи,
коммуникация

Здание школы

Водопровод,
канализация, линия
электропередачи,
коммуникация

Здание гаража

Водопровод,
канализация, линия
электропередачи,
коммуникация

Машинное место

Водопровод,
канализация, линия
электропередачи,
коммуникация

Нежилое здание

Возможность
подключения к сетям

Здание законсервированного
д/с "Ладушки"

Аренда
/продажа

1990 г

Аренда
/продажа

1970 г.

Аренда

1962 г.

Аренда, купляпродажа

1962 г.

Тындинский район
Администрация Тындинского
района; Амурская область,

Амурская обл.
Тындинский район п.

3 667,10

Муниципальная

Аренда
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Тындинский район, г.Тында,
ул. Красная Пресня, 47;
Контактное лицо:
Лукаянченко Ольга
Николаевна
начальник отдела земельный
отношений, тел.: 8 (41656) 58231
Администрация Тындинского
района; Амурская область,
Тындинский район, г.Тында,
ул. Красная Пресня, 47;
Контактное лицо:
Лукаянченко Ольга
Николаевна
начальник отдела земельный
отношений, тел.: 8 (41656) 58231

Ларба, удаленность от
областного центра 953км,
от районного центра 121км

Амурская обл.
Тындинский район, п.
Хорогочи, удаленность
от
областного центра 905км,
от районного центра - 75
км

электроснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения

4 164,00

Муниципальная

Возможность
подключения к сетям
электроснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения

Здание законсервированного
д/с "Колокольчик"

Аренда

Шимановский район
Муниципальное образование
Шимановский район;
Амурская область,
г. Шимановск, ул.
Орджоникидзе, д.14;
Контактное лицо: Гвоздик
Марина Анатольевна,
председатель Комитета
администрации
Шимановского района по
управлению муниципальным
имуществом района
Тел.: 8(41651)2-04-27
Муниципальное образование
Шимановский район;
Амурская область,
г. Шимановск, ул.
Орджоникидзе, д.14;
Контактное лицо: Гвоздик
Марина Анатольевна,
председатель Комитета
администрации
Шимановского района по
управлению муниципальным
имуществом района
Тел.: 8(41651)2-04-27
ООО «Престиж», Амурская
область, Шимановский район,
с. Мухино, ул. Кирова, д.7,

Амурская область,
Шимановский район, с.
Свободный Труд,
ул. Центральная, 21;
удаленность от
областного центра 330
км, от районного центра –
30 км.

Общая площадь 60,3
кв.м.

Муниципальная

Линия электропередачи
(1979 г.)

Здание магазина,
Одноэтажное, кирпичное
здание 1985 год постройки

Аренда

Амурская область,
г. Шимановск,
пер. Встречный, 6,
Удаленность от
областного центра 300км.

Общая площадь 278,3
кв.м.

Муниципальная

Электропередачи- 1989
г. постройки.

Столярный цех

Аренда

Амурская область,
Шимановский район, с.
Мухино, ул.

Общая площадь 333,9
кв.м.

Одноэтажное кирпичное
здание (здание с котельной)
-1985 г. постройки, с
оборудованием.

Частная

Линия
электропередачи,
проводится

Торгово-общественный
центр
Одноэтажное кирпичное

Аренда
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Контактное лицо:
Коноваленко Наталья
Анатольевна, главный
бухгалтер, тел. 8(41651)2-2320
Москвитина Лилия Петровна,
Амурская область, г.
Шимановск,
Контактное лицо: Москвитина
Лилия Петровна, тел. 8-914552-67-65

Муниципальное образование
Шимановский район;
Амурская область,
г. Шимановск, ул.
Орджоникидзе, д.14;
Контактное лицо: Гвоздик
Марина Анатольевна,
председатель Комитета
администрации
Шимановского района по
управлению муниципальным
имуществом района
Тел.: 8(41651)2-04-27
Муниципальное образование
Шимановский район;
Амурская область,
г. Шимановск, ул.
Орджоникидзе, д.14;
Контактное лицо: Гвоздик
Марина Анатольевна,
председатель Комитета
администрации
Шимановского района по
управлению муниципальным
имуществом района
Тел.: 8(41651)2-04-27
Муниципальное образование
Шимановский район;
Амурская область,
г. Шимановск, ул.
Орджоникидзе, д.14;
Контактное лицо: Гвоздик
Марина Анатольевна,
председатель Комитета

Кооперативная, д.5а,
Удаленность от
областного центра 358км. от районного
центра – 58 км.
Амурская область,
Шимановский район, с.
Базисное, 1356км.
автодороги Чита Хабаровск,
Удаленность от
областного центра 309км. от районного
центра – 9 км.
Амурская область,
Шимановский район, с.
Симоново, ул. Новая, 32;
удаленность от
областного центра 398
км, от районного центра –
98 км.

водопровод,
канализация.

здание (здание с котельной)
-1985 г. постройки, с
оборудованием под магазин
и кафе.

Общая площадь 261,7
кв.м.

Частная

линия электропередачи,
водопровод

Станция технического
обслуживания с гаражом.
Одноэтажное здание из
блоков с котельной -2007 г.
постройки, с оборудованием
под СТО.

Аренда

Общая площадь
558,9кв.м.

Муниципальная

Линия электропередачи
(1979 г.),
водоснабжение

Здание бывшей школы,
Одноэтажное, деревянное
здание с котельной 1979 год
постройки

Аренда

Амурская область,
Шимановский район, с.
Актай, ул. Трудовая, 21;
, удаленность от
областного центра 350
км, от районного центра –
50 км.

Общая площадь 192,1
кв.м.

Муниципальная

Линия электропередачи
(1984 г.),
водоснабжение

Здание бывшей школы
Одноэтажное, кирпичное
здание с котельной 1984 год
постройки

Аренда

Амурская область,
Шимановский район, с.
Малиновка,
ул. Советская, 1А;
удаленность от
областного центра 303
км, от районного центра –
3 км.

Общая площадь
363,6кв.м.

Муниципальная

Линия электропередачи
(1979 г.),

Здание гаража
Двухэтажное, кирпичное
здание 1981 года постройки

Аренда
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администрации
Шимановского района по
управлению муниципальным
имуществом района
Тел.: 8(41651)2-04-27
Муниципальное образование
Симоновский сельсовет
Шимановского района;
Амурская область,
Шимановский район, с.
Симоново, ул. Советская, д.3;
Контактное лицо: Савватеева
Марина Евгеньевна, глава
Симоновского сельсовета
Тел.: 8(41651)94-4-37

Амурская область,
Шимановский район, с.
Симоново,
ул. Советская, 3;
удаленность от
областного центра 398
км, от районного центра –
98 км.

Общая площадь 568,9
кв.м.

Муниципальная

Линия электропередачи
(1984 г.),
водоснабжение

Здание бывшего СДК,
Двухэтажное, кирпичное
здание с котельной 1984год
постройки

Аренда

