Перечень
«инвестиционных площадок»
по состоянию на 01.07.2016 года
Предназначение использования площадки

Расположение площадки,
адрес, удаленность от
муниципального образования; от областного
центра

Площадь
площадки (кв.м)

Ферма КРС,
назначение: объект незавершенного строительства, готовность
49,9%

с. Ленинское, Архаринского
района, Амурской области,
северо-восточная часть села.
Удаленность от районного
центра (п. Архара) 37 км, от
областного центра (г. Благовещенск) 310 км

2086,2

Тип площадки

Свободные
земли

Наличие инженерУсловия
ной инфраструктуры пользования
(водопровод, каналидля арендазация, линия электора (арентропередачи и т.п.)
да/продажа)
Архаринский район

Наличие на территории зданий, сооружений (описание объектов), год
постройки

Правовой
статус

Собственник площадки, адрес, телефон

Артезианская скважина
(год постройки 1987),
500 метров от линии 10
кВт (год постройки не
установлен)

Литер А Коровник
(1987 год, фундамент
– из сборных ж/б конструкций, стены – из
сборных керамзитобетонных панелей по
сборному ж/б каркасу,
перекрытия – кровля
совмещенная, рулонная по покрытию из
сборных ж/б ребристых плит по сборным
ж/б конструкциям,
готовность 60%);
Литер А1 Молочный
блок (1987 год, фундамент – бетонный,
ленточный, стены –
кирпичные, перекрытия – совмещенная
рулонная кровля по
покрытию из сборных
ж/б плит по сборному
ж/б каркасу, готовность 30,6%); Литер
А2 Здание над артезианской скважиной
(1987 год, фундамент
– бетонный ленточный, стены кирпичные, перекрытие – из
сборных ж/б плит,
готовность 57.9%);
Литер Б Водонапорная
башня (1987 год, фун-

муниципальная

Арханинское муниципальное
образование. 676740 пгт. Архара,
ул. Калинина, 12 Отдел по управлению муниципальным имуществом, тел. (41648) 21400

Аренда, продажа

2
дамент – из сборных
ж/б конструкций (колец), стены - из сборных ж/б конструкций
(колец), крыша над
баком металлическая,
степень готовности
60%).
Строительство
лесоперерабатывающего комбината

Установлено относительно
ориентира, расположенного за
пределами участка. Наименование ориентира – район ж/д
тупика к асфальтному заводу
и в/ч 21189, почтовый адрес
ориентира Амурская область ,
Архаринский район, пгт. Архара

ТОСЭР "Приамурская", площадка "Ровное"

Вблизи с.Ровное

Под промышленные объекты
производственную базу.д. )

Амурская область,
Бурейский район,
п г.т. Новобурейский
ул. Лесная ( район магазина
«Лимузин»;
удаленность от областного
центра -203,7 км, от районного-0км.
Кадастровый квартал
28:11:010784

32545 в.м.

Свободные
земли

Линия электропередачи

Под промышленные объекты
(ремонтные мастерские, стоянки автотранспорта и т.д. )

Амурская область,
Бурейский район,
с. Родионовка, кадастровый
квартал 28:010309,
удаленность от областного
центра -234,7км, от районного-31,0км.

227000кв.
м.

Не свободные

Линии электропередач,
телефонизация

Аренда

Под жилищное
строительства

Амурская область, Бурейский
район,
с. Алексеевка,
ул. Кооперативная;
удаленность от областного
центра -174,6 км, от районного центра-68,1 км.

58192кв.
м., в том
числе
13858
кв.м. дороги; 44334
кв.м. –

Земли свободные на
60%

Наличие котельной по
выработке тепловой
энергии и водонапорной
башни на расстоянии 50
м. от площадки,

Аренда или
продажа

1300000

Свободные
земли

Линия электропередач
100 метров, ж/д тупик 50
метров

Аренда

Отсутствуют

Муниципальная

Арханинское муниципальное
образование. 676740 пгт. Архара,
ул. Калинина, 12 Отдел по управлению муниципальным имуществом, тел. (41648) 21400

Благовещенский район
Управляющая компания АО
«Корпорация развития Дальнего
Востока»

Бурейский район
Аренда/ продажа

Отсутствуют-

Государственная

Ремонтные мастерские, помещение автомойки, автогараж и
здание котельной; год
постройки-1972-1975

Государственная

20 домов одноквартирных

Государственная

МКУ КУМИ Бурейского района,
Амурская область, п.г.т. Новобурейский,
ул. Советская,49.
Контактное лицо:
Сазонова Татьяна Андреевнаначальник МКУ КУМИ Бурейского района п.г.т. Новобурейский
ул. Советская 49
Тел.: 8(41634)21-2-94
Администрация Родионовского
сельсовета; Амурская область,
Бурейский район,
с. Родионовка
ул. Школьная,3;
Контактное лицо: Луханин Юрий
Владимирович -глава Родионовского сельсовета, тел.8(41634)261-32
Администрация Алексеевского
сельсовета;
Амурская область, Бурейский
район,
с. Алексеевка, ул. Новая,12;
Контактное лицо: Музыченко
Николай Викторович- глава

3
жилье
Под строительство ФАП

Амурская область, Бурейский
район,
с. Асташиха,
ул. Набережная,
удаленность от областного
центра -183,1км, от районного центра-76,6 км.
Кадастровый квартал
28:11:011903

Для переработки
с/х продукции
(молока, мяса,
зерна) и прочих
видов деятельности

РФ, Амурская обл., Константиновский р-н, с. Константиновка, ул. Рабочая, д 58 лит.
А, удаленность от областного
центра - 110 км, от районного
центра 0,5 км

Для гаража, для
переработки с/х
продукции (молока, мяса, зерна) и прочих
видов деятельности

РФ, Амурская обл., Константиновский р-н, с. Константиновка, ул. Советская 96 лит. А
4, удаленность от областного
центра - 113 км, от районного
центра - 3 км

Для гаража, для
переработки с/х
продукции (молока, мяса, зерна) и прочих
видов деятельности

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

2300 кв.м.

Земли свободные

Линия электропередач

Аренда или
продажа

Отсутствуют

Константиновский район
694 кв м

Свободные
незадействованные
помещения

Подстанция 400 кВт,
Имеется возможность
телефонизации

Аренда/ Продажа

Производственное
здание - 658,2 кв.м,
1983 г постройки

810,3
кв.м

Свободные
незадействованные
помещения

Подстанция 400 кВт

Аренда/ Продажа

Производственное
здание - 810,3 кв.м,
1988 г постройки

411,9 кв.м

Свободные
незадействованные
помещения

Имеется 3-х фазное
подключение электроэнергии, есть возможность подсоединения к
центральному отоплению, имеется возможность подключения
как центрального так и
автономного водоснабжения, имеется
возможность подключения автономной канализации, имеется
возможность телефонизации

Аренда/ Продажа

Производственное
помещение - 411,9
кв.м, 1970 г постройки

Государственная

Муниципальная

Муниципальная

В собственности

Алексеевского сельсовета,
тел: 8(41634)25-8-37
Администрация Алексеевского
сельсовета;
Амурская область, Бурейский
район,
с. Алексеевка, ул. Новая,12;
Контактное лицо: Музыченко
Николай Викторович- глава
Алексеевского сельсовета,
тел: 8(41634)25-8-37
Администрация Константиновского сельсовета
676980, Амурская область, Константиновский район, с. Константиновка, ул. Ленина, д. 85;
Контактное лицо: Левчук Леонид Петрович; Тел: 8(41639)914-64
Администрация Константиновского района
676980, Амурская область, Константиновский район, с. Константиновка, ул. Ленина, д. 85;
Контактное лицо: Павличенко
Елена Александровна;
Тел: 8(41639)91-9-75
РФ, 676980, Амурская область,
Муниципальное образование Константиновский район, с. Константиновка, ул. Кирпичная, д. 3, лит.
Е;
Контактное лицо: Заика Павел
Анатольевич;
Тел: 89098147532

Шимановский район
Строительство
АЗС

Шимановский район
12 км от г. Шимановск

5000

-

Дорога автомобильная
0,05 км

Аренда

нет

Не разграниченный земельный
участок

Муниципальное образование «Шимановский район», 676306, Амурская область, г. Шимановск,
ул. Красноармейская,27

4
г. Белогорск
Земельный участок для многоквартирной жилой застройки
зданиями высокой этажности
(5-9 этажей и
выше)
г. Белогорск, ул.
50 лет Комсомола –
ул. Дорожная,
квартал 446
Земельный участок для размещения производственной,
инженерной и
транспортной
инфраструктуры
г. Белогорск, ул.
Сенная - ул.
Путейская, квартал 231
Земельный участок для размещения производственной,
инженерной и
транспортной
инфраструктуры
г. Белогорск, ул.
Сенная - ул.
Путейская, квартал 231

расстояние до центра г. Белогорск - 3,0 км, до котельной микрорайона "Южный"0,7 км, до трансформаторной
подстанции по
ул. Дорожная 0,5 км.

5,3 га

Свободные
земли

-

аренда

участок ровный, зарос
травой

Государственная
собственность

Распорядитель земельного участка - муниципалитет

расстояние до центра г. Белогорск - 4,5 км, до котельной
микрорайона"Южный" 3,6
км.

1,0 га

Свободные
земли

-

аренда

участок ровный, порос
травой

Государственная
собственность,

Распорядитель земельного участка - муниципалитет

расстояние до центра г. Белогорск - 4,5 км, до котельной микрорайона "Южный" 3,6 км.

0,32 га

Свободные
земли

-

аренда

участок ровный, порос
травой

Государственная
собственность

распорядитель земельного участка - муниципалитет

Производство
(П-1 «зона
производственнокоммунальных
объектов II-III
класса вредности»)
Производство
(П-1 «зона
производственно-

Михайло-Чесноковский
район (силикатный завод);
Удаленность от областного
центра – 153 км.

56792,5

Не свободные

имеется

Аренда

Разрушенные здания и сооружения,
год постройки 19811984

Государственная

Министерство имущественных отношений Амурской
области;
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135;
тел.: 8 (4162) 375601

Район Дубовка (территория «Мясокомбината»);
удаленность от областного
центра – 152 км

221100

Не свободные

имеется

Аренда

Разрушенное административное здание (кирпичное 3-х
этажное), год по-

Государственная

Министерство имущественных отношений Амурской
области;
Амурская область, г. Благове-

г. Свободный

5
коммунальных
объектов II-III
класса вредности»)

Производство
(П-2 «зона
производственнокоммунальных
объектов IV-V
класса вредности»)

Михайло-Чесноковский
район (территория завода
«Автозапчасть»); Удаленность от областного центра
– 152 км.

84200

Не свободные

имеется

Аренда

Производство
(П-2 «зона
производственнокоммунальных
объектов IV-V
класса вредности»)
Производство
(ОД-2 «Зона
общественноделовой застройки местного значения»)
Производство
(ИТ-3 «Зона
объектов и
террторий
водного транспорта»)
Производство
(П-1 «зона
производственнокоммунальных
объектов II-III
класса вредно-

Район Суражевка (База
«Амуринвест»). Удаленность от областного центра
– 152 км

28500

Не свободные

имеется

Аренда

Район Суражевка (территория «Пивзавод»). Удаленность от областного
центра – 154 км

19200

Не свободные

имеется

Аренда

Район Суражевка (вся территория Речного порта).
Удаленность от областного
центра – 154 км

135200

Не свободные

имеется

Аренда, выкуп

Северный район (Территория завода ЖБИ); удаленность от областного центра
– 160 км

381800

Не свободные

имеется

Аренда

стройки 0 1990,
пятно 432 кв.м, готовность – 82 %.
Гаражный панельный бокс – 1992 г.
Постройки, готовность 86 %
Разрушенные производственные здания 1968 г. постройки, фундаменты сохранены на
площадях: 2600
кв.м.,3600 кв.м,
12880 кв.м., 5280
кв.м., 648 кв.м.
Имеется подъездной
путь
Разрушенные здания и сооружения –
на 85%, площадь –
3000 кв.м.

щенск, ул. Ленина, 135;
тел.: 8 (4162) 375601

Муниципальная

Муниципальное образование
«город Свободный»; Амурская
область, г. Свободный, ул. 50
лет Октября, 14;
Тел: 5(41643)3-02-25, 3-05-28

Частная

ООО «Стройинвест»; Амурская область, г. Свободный,
ул. Луначарского, 38; тел:
89145537871

Разрушенные здания и сооружения –
1962 г. постройки,
сохранен фундамент, площадь –
2600 кв.м.

Государственная

Министерство имущественных отношений Амурской
области;
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135;
тел.: 8 (4162) 375601

Разрушенные здания и сооружения –
1984 г. постройки,
сохранен фундамент, площадь –
10944 кв.м.
Разрушенные здания 1981 г постройки, сохранен фундамент, площадь
12800 кв.м

Государственная

Министерство имущественных отношений Амурской
области;
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135;
тел.: 8 (4162) 375601
Министерство имущественных отношений Амурской
области;
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 135;
тел.: 8 (4162) 375601

Государственная

6
сти»)
Общественное
назначение
(Ж-3ц «Зона
многоквартирной застройки
до 4 этажей»)
Общественное
назначение
(Ж-4ц «Зона
многоквартирной застройки
5 и выше этажей»)
Общественное
назначение
(Ж-4 «Зона
многоквартирной застройки
5 этажей и
выше»)
Общественное
назначение
(Ж-3ц «Зона
многоквартирной застройки
до 4 этажей»)
Общественного назначения
(ОД-1 «Зона
общественноделовой застройки городского центра»)
Жилье (Ж-4
«Зона многоквартирной
застройки 5 и
выше этажей»)
Жилье (Ж-4
«Зона многоквартирной
застройки 5 и
выше этажей»)
1. Ж-4 многоквартирной

Центральный район ул.
Зейская; Удаленность от
областного центра – 150 км

6930

Не свободные

имеется

Аренда

Незавершенное
строительство здание бани, коробка
1988 г. Постройки,
площадь (пятно)
здания – 1800 кв. м.
Администратиные
здания 1953 г постройки.

Муниципальная

Муниципальное образование
«город Свободный»; Амурская
область, г. Свободный, ул. 50
лет Октября, 14;
Тел: 5(41643)3-02-25, 3-05-28

Центральный район, ул.
Комсомольская – ул. Почтамтская (ООО «Дальсвязь»); Удаленность от
областного центра – 150 км

3276

Не свободные

имеется

Аренда

ОАО «Ростелеком»

ОАО «Ростелеком»; Приморский край, г. Владивосток, ул.
Светланская,8; Филиал: Амурская обл., г. Благовещенск, ул.
Пионерская, 40;
тел:8(4162)475768

Центральный район ул.
(квартал № 39-40); удаленность от областного центра
-150 км

30789

Не свободные

имеется

Аренда

Незавершенная
строительством
школа (фундаменты, стены) 1991 г
постройки

Муниципальная

Муниципальное образование
«город Свободный»; Амурская
область, г. Свободный, ул. 50
лет Октября, 14;
Тел: 5(41643)3-02-25, 3-05-28

Залинейный район (ПМК111)(брошеный спортзал);
удаленность от областного
центра – 151 км

480

Не свободные

имеется

Аренда

Здание 1985 г. постройки. Требуется
ремонт

Муниципальная

Муниципальное образование
«город Свободный»; Амурская
область, г. Свободный, ул. 50
лет Октября, 14;
Тел: 5(41643)3-02-25, 3-05-28

Центральный район (Центральный рынок); удаленность от областного центра
– 150 км

3328

Не свободные

имеется

Аренда

Свайный фундамент
1990 г. Постройки,
площадь – 2400 кв.м

Муниципальная

Муниципальное образование
«город Свободный»; Амурская
область, г. Свободный, ул. 50
лет Октября, 14;
Тел: 5(41643)3-02-25, 3-05-28

Михайло-Чесноковский
район (ул. Лазо-Серова);
Удаленность от областного
центра – 150 км

7500

Свободные

Имеется

Аренда

Свободный земельный участок

Муниципальная

4480

Не свободные

имеется

Аренда

Незавершенное
строительство, 1991
г. постройки

18300

Не свободные

имеется

Аренда

Расположено индивидуальное жилье

ОАО «Свободненский
электроаппаратный
завод»
Муниципальная,

Муниципальное образование
«город Свободный»; Амурская
область, г. Свободный, ул. 50
лет Октября, 14;
Тел: 5(41643)3-02-25, 3-05-28
ОАО «Свободненский электроаппаратный завод» Амурская обл., г. Свободный, ул.
Шатковского, 82;
Тел: 8(41643)30366
Муниципальное образование
«город Свободный»; Амурская

Центральный район
ул.Зейская-Шатковская
(квартал №47); удаленность от областного центра
– 150 км
Центральный район квартал № 57 зарезервирован
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застройки 5 и
выше этажей
2. Существует
3. Отсутствует
4. Отсутствует
Жилье (Ж-2
«Зона коттеджной застройки»)

под многоэтажную жилую
и общественную застройку; удаленность от областного центра – 150 км.

частная

область, г. Свободный, ул. 50
лет Октября, 14;
Тел: 5(41643)3-02-25, 3-05-28

Южный городок; удаленность от областного центра
– 150 км

162200

Свободные

Имеется

Аренда

Свободен от застройки

Муниципальная

Аренда

Разрушенные здания 1937 г. постройки

Государственная

Муниципальное образование
«город Свободный»; Амурская
область, г. Свободный, ул. 50
лет Октября, 14;
Тел: 5(41643)3-02-25, 3-05-28
Министерство обороны РФ, г.
Москва

Жилье (Ж-Р
«Зона резерва
жилой застройки»)
Жилье (Ж-Р
«Зона резерва
жилой застройки»)

Северный район (квартал
№ 301); удаленность от
областного центра – 158 км

1218800

Не свободные

имеется

Северный район (танковый
полк); удаленность от областного центра – 159 км

689500

Не свободные

имеется

Аренда

Здание 1980 г постройки, требуется
ремонт

Государственная

Министерство обороны РФ, г.
Москва

Земельный участок подготовленный для инвестирования

ул. Луговая (восточная часть
города). Район очистных сообужений;
удаленность от областного
центра -310 км, от муниципального образования – 0 км.
Восточная часть города
(бывшая территория «Завода
кузнечно-прессового оборудования»); удаленность от
областного центра -310 км, от
муниципального образования
– 0 км.
Южная часть города (бывшая
территория «Лесопильнодеревообрабатывающего комбината»);
удаленность от областного
центра -310 км, от муниципального образования – 1,2
км.
Станция обезжелезивания,
удаленность от областного
центра -310 км, от муниципального образования – 5,2
км.

120000

Свободные
земли

Возможность подключения к инженерным сетям

Аренда

Отсутствуют

Муниципальная

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации г. Шимановска ул. Красноармейская, 29, 1эт., каб. № 114,
тел. 8(41651)2-17-20

Свободные
земли

ЗОНА – ПК-4 (резервные промышленные
площадки)
Возможность подключения к инженерным сетям

Аренда

Разрушенные здания
корпусов завода

Муниципальная

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации г. Шимановска ул. Красноармейская, 29, 1эт., каб. № 114,
тел. 8(41651)2-17-20

Аренда

Отсутствуют

Муниципальная

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации г. Шимановска ул. Красноармейская, 29, 1эт., каб. № 114,
тел. 8(41651)2-17-20

Аренда

Отсутствуют

Муниципальная

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации г. Шимановска ул. Красноармейская, 29, 1эт., каб. № 114,
тел. 8(41651)2-17-20

Южная часть города (бывшая
территория комбината «Шимановскстройиндустрия»);

77 000

Аренда

Отсутствуют

Муниципальная

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации г. Шимановска ул. Крас-

г. Шимановск

Земельный участок подготовленный для инвестирования

Земельный участок подготовленный для инвестирования

Земельный участок подготовленный для инвестирования
Земельный участок подготовленный для ин-

3000

ЗОНА – ПК-4 (резервные промышленные
площадки)
100 000

Свободные
земли

Возможность подключения к инженерным сетям
ЗОНА – ПК-4 (резервные промышленные
площадки)

70000

Свободные
земли

Возможность подключения к инженерным сетям

Свободные
земли

ЗОНА – ПК-4 (резервные промышленные
площадки)
Возможность подключения к инженерным сетям
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вестирования

удаленность от областного
центра -310 км, от муниципального образования – 2,2
км.

ЗОНА – ПК-2 (резервные промышленные
площадки)

ноармейская, 29, 1эт., каб. № 114,
тел. 8(41651)2-17-20

Рабочий поселок (пгт) Прогресс
Смешанная зона
Коттеджная
застройка

Амурская обл., рабочий поселок
(пгт)
Прогресс,
ул.Сосновая-ул.Энергетиков,
удаленность от муниципального образования-0, от областного центра – 200км.

22440

свободные
земли

тепловые сети, водопровод, канализация, линия
эл.передач

аренда/
продажа

отсутствуют

Собственность не разграничена

Зона промышленной застройки, строительство стекольного завода

Амурская обл., рабочий поселок
(пгт)
Прогресс,
ул.Бурейская, удаленность от
муниципального
образования-0, от областного центра –
200км.

190700

не свободные

линия эл.передач

аренда

остатки разобранных
зданий

Собственность не разграничена

Зона промышленной застройки, строительство тепличного
комбината

Амурская обл., рабочий поселок
(пгт)
Прогресс,
ул.Бурейская, удаленность от
муниципального
образования-0, от областного центра –
200км.

50000

свободные

линия эл.передач

аренда

остатки разобранных
зданий

Собственность не разграничена

Зона промышленной застройки, строительство кирпичного
завода

Амурская обл., рабочий поселок
(пгт)
Прогресс,
пгт.Новорайчихинск,
ул.Депутатская, удаленность
от муниципального образования-0, от областного центра –
200км.
Амурская обл., рабочий поселок
(пгт)
Прогресс,
пгт.Новорайчихинск,
ул.Светлая-ул.Поярковская,
удаленность от муниципального образования-0, от областного центра – 200км.

54528

не свободные

линия эл.передач

аренда

остатки
зданий

разобранных

Собственность не разграничена

34000

не свободные

линия эл.передач, тепловые сети, водопровод,
канализация

аренда/продажа

остатки
зданий

разобранных

Собственность не разграничена

Свободные
земли

Тепловые наружные
сети
Возможно подключение
к линии электропередач,
телефонизация

Аренда, концессия (возможна продажа
долей в праве)

Здание административнопроизводственного
корпуса, общая площадь – 7871 кв.м
Год постройки – 1980,
этажность – 5.

Администрация рабочего поселка
(пгт) Прогресс;
Амурская обл., рабочий поселок
(пгт) Прогресс, ул.Пушкина, 7.
Контактное
лицо:
Первый
зам.главы Ольшанов Валентин
Борисович, тел.(416-47)4-46-32
Администрация рабочего поселка
(пгт) Прогресс;
Амурская обл., рабочий поселок
(пгт) Прогресс, ул.Пушкина, 7.
Контактное
лицо:
Первый
зам.главы Ольшанов Валентин
Борисович, тел.(416-47)4-46-32
Администрация рабочего поселка
(пгт) Прогресс;
Амурская обл., рабочий поселок
(пгт) Прогресс, ул.Пушкина, 7.
Контактное
лицо:
Первый
зам.главы Ольшанов Валентин
Борисович, тел.(416-47)4-46-32

Рабочий поселок (пгт) Новорайчихинск

Смешанная зона, Строительство многоэтажных (до 5 этажей) домов

Администрация рабочего поселка
(пгт) Прогресс;
Амурская обл., рабочий поселок
(пгт) Прогресс, ул.Пушкина, 7.
Контактное
лицо:
Первый
зам.главы Ольшанов Валентин
Борисович, тел.(416-47)4-46-32
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс;
Амурская обл., рабочий поселок
(пгт) Прогресс, ул.Пушкина, 7.
Контактное
лицо:
Первый
зам.главы Ольшанов Валентин
Борисович, тел.(416-47)4-46-32

г. Тында
Для производственной или
иной хозяйственной деятельности

Амурская область,
г. Тында, ул. Мохортова, 4
удаленность от областного
центра – 860 км, от города
Тында – 0 км

10719

Муниципальная собственность

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Тынды, 676282,
Амурская область, г.Тында, ул.
Красная Пресня, 29
Контактное лицо: председатель
КУМИ Администрации г.Тынды
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Для производственной или
иной хозяйственной деятельности

Амурская область,
г. Тында, юго-восточная
промзона, удаленность от
областного центра – 860 км,
от города Тында – 6 км

2061,18

Свободные
земли

Возможно подключение
к линии электропередач,
телефонизация

Аренда, концессия

Для размещения
объектов инфраструктуры обслуживания посетителей горнолыжного
спуска «УстьКоралл» (гостиница, кафе и
т.д.)
Для производственной или
иной хозяйственной деятельности

Амурская область,
г. Тында, ул. Мира, удаленность от областного центра –
860 км, от города Тында – 0
км

Ориентировочно
7900,00

Свободные
земли

инженерная
инфраструктура имеется

Аренда

Для производственной или
иной хозяйственной деятельности

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

Для производственной или
иной хозяйственной деятельности

Для производственной или
иной хозяй-

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

(бывший «Хлебозавод»)
Нежилое здание, общая площадь – 696
кв.м. Год постройки –
1994.
(бывший пивзавод
«Источник»)

Муниципальная собственность

Земельный участок
(требуется формирование земельного
участка)

Государственная
собственность не разграничена

Свободные
земли

Водоснабжение, канализация, линии электропередач, теплоснабжение,
телефонизация

Продажа

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

Муниципальная собственность

750,73

Свободные
земли

Водоснабжение, канализация, линии электропередач, теплоснабжение,
телефонизация

Продажа

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

Муниципальная собственность

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

1635,50

Свободные
земли

Водоснабжение, канализация, линии электропередач, теплоснабжение,
телефонизация

Аренда, продажа

Нежилое здание (кирпичное здание), год
начала строительства
1990

Муниципальная собственность

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

2224,0

Свободные
земли

Водоснабжение, канализация, линии электропередач, теплоснабжение,

Аренда, продажа

Нежилое здание (кирпичное здание), год
начала строительства

Муниципальная собственность

Л.А.Бакай,
8 (41656) 58-427
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Тынды, 676282,
Амурская область, г.Тында, ул.
Красная Пресня, 29
Контактное лицо: председатель
КУМИ Администрации г.Тынды
Л.А.Бакай,
8 (41656) 58-427
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Тынды, 676282,
Амурская область, г.Тында, ул.
Красная Пресня, 29
Контактное лицо: председатель
КУМИ Администрации г.Тынды
Л.А.Бакай,
8 (41656) 58-427
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Тынды, 676282,
Амурская область, г.Тында, ул.
Красная Пресня, 29
Контактное лицо: председатель
КУМИ Администрации г.Тынды
Л.А.Бакай,
8 (41656) 58-427
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Тынды,
676282, Амурская область,
г.Тында, ул. Красная Пресня, 29
Контактное лицо: председатель
КУМИ Администрации г.Тынды
Л.А.Бакай ,
8 (41656) 58-427
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Тынды,
676282, Амурская область,
г.Тында, ул. Красная Пресня, 29
Контактное лицо: председатель
КУМИ Администрации г.Тынды
Л.А.Бакай,
8 (41656) 58-427
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Тынды,
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ственной деятельности

центра - 840 км.

Для производственной или
иной хозяйственной деятельности

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

телефонизация

200,0

Свободные
земли

Водоснабжение, канализация, линии электропередач, теплоснабжение,
телефонизация

1989

Аренда, продажа

Нежилое здание (кирпичное здание), год
начала строительства
1986

Муниципальная собственность

676282, Амурская область,
г.Тында, ул. Красная Пресня, 29
Контактное лицо: председатель
КУМИ Администрации г.Тынды
Л.А.Бакай ,
8 (41656) 58-427
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Тынды,
676282, Амурская область,
г.Тында, ул. Красная Пресня, 29
Контактное лицо: председатель
КУМИ Администрации г.Тынды
Л.А.Бакай ,
8 (41656) 58-427

Белогорский район
Строительство
жилья

Амурская обл., Белогорский
район, Васильевский сельсовет, с. Васильевка (ул. Юбилейная, около мкр. «Солнечный»).

8200,0

свободные
земли

Расстояние до г. Белогорск –
4,5 км.; до г. Благовещенск –
135 км.
Строительство
жилья

Строительство
объектов производственного
назначения

Строительство
агрологистического терминала
Строительство
станции технического обслуживания

Амурская обл., Белогорский
район, Васильевский сельсовет, с. Павловка.
Расстояние до г. Белогорск –
5,5 км.; до г. Благовещенск –
146 км.
Амурская обл., Белогорский
район, Никольский сельсовет,
с. Никольское.

23900

78000
Расстояние до г. Белогорск –
9 км.; до г. Благовещенск –
151 км.
Амурская обл., Белогорский
район, Возжаевский сельсовет, с. Возжаевка, Расстояние
до г. Белогорск – 28 км.; до
г. Благовещенск – 148 км.
Амурская обл., Белогорский
район, Пригородный сельсовет, с. Пригородное. Расстояние до г. Белогорск – 7 км.;
до г. Благовещенск – 110 км.

свободные
земли

свободные
земли

40800

свободные
земли

7000

свободные
земли

линии электропередач,
возможно подсоединение к канализации и
водоснабжению.

линии электропередач,

линии электропередач,
возможно подсоединение к канализации и
водоснабжению.

линии электропередач,

линии электропередач,

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

нет

нет

нет

муниципальная

муниципальная

муниципальная

нет

муниципальная

нет

муниципальная

Администрация муниципального
образования Белогорского района, 676850, г. Белогорск,
ул. Гагарина, 2 (2-й этаж)
8 (41641) 35-0-36

Администрация муниципального
образования Белогорского района, 676850, г. Белогорск,
ул. Гагарина, 2 (2-й этаж)
8 (41641) 35-0-36
Администрация муниципального
образования Белогорского района, 676850, г. Белогорск,
ул. Гагарина, 2 (2-й этаж)
8 (41641) 35-0-36

Администрация муниципального
образования Белогорского района, 676850, г. Белогорск,
ул. Гагарина, 2 (2-й этаж)
8 (41641) 35-0-36
Администрация муниципального
образования Белогорского района, 676850, г. Белогорск,
ул. Гагарина, 2 (2-й этаж)
8 (41641) 35-0-36

11
Объект водного
хозяйства

Амурская обл., Белогорский
район, Белоцерковский сельсовет, с. Белоцерковка.
Расстояние до г. Белогорск –
18 км.; до г. Благовещенск –
102 км.

75000

свободные
земли

линии электропередач,

аренда

нет

муниципальная
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