
Инвестиционные площадки г. Завитинск 

 

 

 

 



 



 



 
 

 ЗУ 1 ЗУ 2 ЗУ 3 ЗУ 4 

Местонахождение 

(адрес) площадки 

Свободный земельный 

участок г. Завитинск, в 

районе ул. Степной 

Свободный земельный 

участок г. Завитинск, в 

районе ПС-220/35/10 кВ 

"Завитинск" 

Свободный земельный 

участок г. Завитинск, в 

районе ул. 

Производственной 

Свободный земельный 

участок г. Завитинск, в 

районе ул. Пролетарская 

Тип площадки  Гринфилд Гринфилд Гринфилд Гринфилд 

Основные сведения о площадке 

Владелец площадки Муниципальное образование 

городское поселение «Город 

Завитинск» 

Муниципальное образование 

городское поселение «Город 

Завитинск» 

Муниципальное образование 

городское поселение «Город 

Завитинск» 

Муниципальное образование 

городское поселение «Город 

Завитинск» 

Юридический 

(почтовый) адрес, 

телефон (код города), e-

mail, сайт 

676870, г. Завитинск, ул. 

Курсаковская, д. 53 

8(41636) 21-2-61 

zvtgorad@mail.ru 

http://завитинск-город.рф 

676870, г. Завитинск, ул. 

Курсаковская, д. 53 

8(41636) 21-2-61 

zvtgorad@mail.ru 

http://завитинск-город.рф 

676870, г. Завитинск, ул. 

Курсаковская, д. 53 

8(41636) 21-2-61 

zvtgorad@mail.ru 

http://завитинск-город.рф 

676870, г. Завитинск, ул. 

Курсаковская, д. 53 

8(41636) 21-2-61 

zvtgorad@mail.ru 

http://завитинск-город.рф 

Контактное лицо 

(Ф.И.О.) 

Новикова Ирина Викторовна Новикова Ирина Викторовна  Новикова Ирина Викторовна Новикова Ирина Викторовна 

Должность Начальник отдела по 

управлению муниципальным 

имуществом 

Начальник отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Начальник отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Начальник отдела по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Телефон (код города) 8(41636) 22-8-52 8(41636) 22-8-52 8(41636) 22-8-52 8(41636) 22-8-52 

e-mail zvtgorad@mail.ru zvtgorad@mail.ru zvtgorad@mail.ru zvtgorad@mail.ru 

Условия приобретения 

(пользования) 

площадки  

Аукцион Аукцион Аукцион Аукцион 

Предлагаемая форма 

владения (в 

собственность, в аренду 

и др.) 

Аренда Аренда Аренда Аренда 

Участие инвестора 

(прямые инвестиции, 

косвенные инвестиции и 

др.) 

Любая форма Любая форма Любая форма Любая форма 

Прочие затраты, 

связанные с 

7000 12000 7000 7000 

mailto:zvtgorad@mail.ru
mailto:zvtgorad@mail.ru
mailto:zvtgorad@mail.ru
mailto:zvtgorad@mail.ru


приобретением 

площадки 

(топографическая 

съемка, составление 

кадастрового плана, 

межевание и т.д.), 

рублей 

Наличие 

правоустанавливающих 

документов 

- - - - 

Описание земельного участка: 

Кадастровые номера - - - - 

Площадь земельного 

участка, га 

40 80 8 8 

Функциональная зона 

(жилая, общественно-

деловая, 

производственная, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры, 

сельскохозяйственного 

использования, 

рекреационного 

назначения, иное) 

̶ П-3 – Зона резерва развития 

производственной зоны 

П-1 – Производственные 

зоны предприятий IV и V 

класса вредности 

П-1 – Производственные 

зоны предприятий IV и V 

класса вредности 

Существующие 

строения на территории 

участка (да/нет) 

Нет Здания бывших военных 

казарм 

Нет Нет 

Существующие 

инженерные 

коммуникации на 

территории участка 

(да/нет) 

Нет Нет Нет Нет 

Наличие ограждений 

и/или видеонаблюдения  

Нет Нет Нет Нет 

Описание близлежащих территорий и их использования 

Расстояние до 0,5 км 0,5 км 0,4 км 0,2 км 



ближайших жилых 

домов (км) 

Близость к объектам, 

загрязняющим 

окружающую среду  

нет нет нет нет 

Близлежащие 

производственные 

объекты 

(промышленные, 

сельскохозяйственные, 

иные) и расстояние до 

них, км 

ИП Филиппов А.Ю. 0,2 км ПС 220/35/10 кВ 

 "Завитинск" 

ИП Афанасьев С.А. цех 

рыбопереработки 

ИП Сорокоумов Н.Н. 

пилорама 

Текущее 

использование 

площадки 

Не используется Не используется Не используется Не используется 

Удаленность участка (км) 

от ближайших 

автомагистралей и 

автомобильных дорог 

(Р-297 «Чита-

Хабаровск») 

7,8 км 11,3 км 11,5 км 11,5 км 

от ближайшей 

железнодорожной 

станции (Завитая) 

2,5 км 3,6 км 1,5 км 1 км 

от ближайшего 

аэропорта (Аэропорт 

Благовещенск, 

Игнатьево) 

180 км 181 км 180 км 180 км 

Доступ к площадке 

Автомобильное сообщение 

Описание всех 

существующих 

автомобильных дорог, 

ведущих к участку 

объезд г. Завитинска 300 м ул. Комсомольская 0 м ул. Производственная 100 м ул. Производственная 0 м 

Железнодорожное сообщение 

Описание 

железнодорожных 

Возможность ответвления 

Неэлектрифицированная 

Возможность ответвления 

Неэлектрифицированная 

Возможность ответвления 

Основной коридор 

Возможность ответвления 

Основной коридор 



подъездных путей (тип, 

протяженность, другое); 

при их отсутствии – 

информация о 

возможности 

строительства ветки от 

ближайшей железной 

дороги, расстояние до 

точки, откуда возможно 

ответвление 

железнодорожная ветка 

«Завитая-Поярково» 50 м 

железнодорожная ветка 

«Завитая-Поярково» 1100 м 

Забайкальской железной 

дороги 300 м 

Забайкальской железной 

дороги 50 м  

Иное сообщение 

 

Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадках 
 

Наименование 

здания, 

сооружения 

 

Площадь, 

кв. м 

 

Длина, 

ширина, 

сетка 

колонн 

Этажность 

 

Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 

конструкций 

 

Степень 

износа, % 

 

Возможность 

расширения 

 

Использование в 

настоящее время 

 

- - - - - - - - - 

 

Собственные транспортные коммуникации (на территории площадки) 

Тип коммуникации Наличие (есть, нет) 

Автодорога (тип, покрытие, протяженность и т.д.) нет 

Ж/д ветка (тип, протяженность и т.д.) нет 

Характеристика инженерной инфраструктуры 

Вид 

инфраструктуры 

 

Ед. 

измерения 

 

Описание 

(если нет, то на каком 

расстоянии 

находится 

ближайшая точка 

подключения к сети, 

характеристика сетей 

и объектов 

инфраструктуры) 

Свободная мощность, 

 или необходимые 

усовершенствования 

для возможности 

подключения 

Тариф  

на 

подключение 

 

Поставщики услуг  

(с указанием контактной информации) 

 

Газ куб. м/час - - - - 

Электроэнергия 
кВт    

Филиал Амурские электрические сети 

АО "Дальневосточная распределительная сетевая 



компания" Директор филиала Семенюк Евгений 

Валентинович 

675000, Амурская область, город Благовещенск, 

улица Шевченко, дом 32 

Генеральный директор: Андреенко Юрий 

Андреевич 

Приемная службы технологического присоединения 

филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС»: 

г. Благовещенск, ул. Театральная, 179, тел.: 399-482, 

399-317  

Время приема заявителей: пн-пт с 8-00 до 17-00 без 

перерыва на обед 

Водоснабжение 

куб. м/год 

ЗУ1 – 0,2 км 

ЗУ2 – 0,2 км 

ЗУ3 – 1,5 км 

ЗУ4 – 1,0 км 

  

ЗУ1, ЗУ3, ЗУ4 – ООО «Завитинский водоканал» 

г. Завитинск, ул. Комсомольская, д. 140, офис 1 

Генеральный директор:  

Горская Наталья Владимировна,  

8(41636) 22-7-64 

ЗУ2 – ООО «Городок» 

г. Завитинск, ул. Комсомольская, д. 140, офис 1 

Генеральный директор:  

Горская Наталья Владимировна,  

8(41636) 22-7-64 

Водоотведение 

куб. м/год 

ЗУ1 – 1,5 км 

ЗУ2 – 0,5 км 

ЗУ3 – отсутствует 

ЗУ4 – отсутствует 

  

ЗУ1 – ООО «Завитинский водоканал» 

г. Завитинск, ул. Комсомольская, д. 140, офис 1 

Генеральный директор:  

Горская Наталья Владимировна,  

8(41636) 22-7-64 

ЗУ2 – ООО «Городок» 

г. Завитинск, ул. Комсомольская, д. 140, офис 1 

Генеральный директор:  

Горская Наталья Владимировна,  

8(41636) 22-7-64 

Отопление 

Гкал/час 

ЗУ1 – 0,3 км 

ЗУ2 – 0,5 км 

ЗУ3 – 1,5 км 

ЗУ4 – 1,0 км 

  

ООО «Восток» 

г. Завитинск, ул. Красноармейская, 17, помещение 1, 

офис 1 

Генеральный директор:  

Ушаков Алексей Анатольевич 

8(41636) 21-6-90 



 

Инфраструктура г. Завитинска 

Образование 

3 среднеобразовательные школы 

4 дошкольных образовательных учреждения 

1 детско-юношеская спортивная школа 

1 детская школа искусств 

Амурский аграрный колледж 

Здравоохранение 

1. ГБУЗ Амурской области «Завитинская больница» 

г. Завитинск, ул. Советская, д. 81 

2. ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Завитинск», 

г.Завитинск, ул. Чкалова, д. 26 

Потребительский рынок 

1 гостиница на 9 номеров, 15 мест 

 Более 90 объектов розничной торговли  

Парикмахерские, автосервисы 

5 объектов общественного питания 

Транспортное сообщение 

Автобусное сообщение по направлениям Талакан, 

Благовещенск, Райчихинск 

Железнодорожное сообщение по основному коридору 

Транссибирской магистрали (ст. Завитая) 
 


