
Перечень незадействованных площадей, находящихся в муниципальной собственности  

муниципального образования Завитинский район по состоянию на 01.02.2020 

 
Наименование 

предприятия, адрес, 

телефон 

Расположение площадки, 

адрес, удалённость от 

областного центра, от 

муниципального образования 

Площадь 

площадки 

(кв. м.) 

Правовой статус 

(государственная, 

муниципальная, 

частная) 

Наличие 

инженерной 

инфраструктуры 

(водопровод, 

канализация, линия 

электропередачи, 

коммуникация и 

т.п.) 

Год постройки, 

состав площадки 

Условия 

аренды или 

приобретения 

в 

собственность 

Администрация 

Завитинского 

района; Амурская 

область, г. 

Завитинск, ул. 

Куйбышева, 44; 

Контактное лицо: 

Квартальнов Сергей 

Викторович – 

председатель 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Завитинского 

района, тел. 

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.  

25,9 кв.м.  

 

Муниципальная – 

муниципальное 

образование 

Завитинский район 

Центральное 

электроснабжение. 

Печное отопление. 

Здание весовой. 

1974 год 

постройки. Здание 

деревянное.  

Аренда. 

Приватизация.  

 

 



 

 

Амурская область, Завитинский район, г. 

Завитинск, ул. Луговая, 12; удалённость 

от областного центра – 170 км., от 

районного центра – 0 км. 

368,2 

кв.м.  

 

Муниципаль

ная – 

муниципаль

ное 

образование 

Завитинский 

район 

Центральное 

электроснабжение. 

Отапливается от 

пристроенной 

котельной. 

Здание гаража. 

1969 год 

постройки.  

Отапливается от 

пристроенной 

котельной. 

Аренда. 

Приватизация. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Амурская область, 

Завитинский район, г. 

Завитинск, ул. Луговая, 12; 

удалённость от областного 

центра – 170 км., от 

районного центра – 0 км. 

44,7 кв.м. 

 

Муниципальная – 

муниципальное 

образование 

Завитинский район 

Центральное 

электроосвещение.  
Здание 

котельной. 

1991 год 

постройки. 

Пристроена к 

гаражу. 

Отапливает гараж, 

проходную. 

Аренда. 

Приватизация. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Амурская область, 

Завитинский район, г. 

Завитинск, ул. Луговая, 12; 

удалённость от областного 

центра – 170 км., от 

районного центра – 0 км. 

23 кв.м.  Муниципальная – 

муниципальное 

образование 

Завитинский район 

Центральное 

электроснабжение. 

Отапливается от 

котельной, 

находящейся на 

производственной 

территории. 

Здание 

проходной. 1988 

год постройки.  

Аренда. 

Приватизация. 

 

 
 



Амурская область, 

Завитинский район, г. 

Завитинск, ул. 

Красноармейская, 56; 

удалённость от областного 

центра – 170 км., от 

районного центра – 0 км. 

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 

капитального 

ремонта. 

Приватизация 

 

 



Амурская область, 

Завитинский район, г. 

Завитинск, ул. Мухинская, 55 

В; удалённость от областного 

центра – 170 км., от 

районного центра – 0 км. 

145,7 кв.м. Муниципальная – 

муниципальное 

образование 

Завитинский район 

Центральные 

теплоснабжение, 

водоснабжение, 

электроснабжение, 

водоотведение. 

Нежилое 

помещение 

находится на 2м 

этаже 

двухэтажного 

здания 

Приватизация 

  

 
 

 


