
 

 

 

 

 

Перечень незадействованных площадей на предприятиях и учреждениях (в т.ч. незавершенное строительство)  

по состоянию на 15 декабря 2020 года  

 

№  

п/п 

Наименование 

предприятия, адрес, 

телефон 

Расположение 

площадки 

(адрес, 

удаленность от 

областного 

центра, 

муниципального 

образования) 

Площадь 

участка и 

застрой-

ки кв.м 

Правовой статус   

(государствен-

ное/муниципаль-

ное/ частная) 

Наличие инженерной 

инфраструктуры (водопровод, 

канализация, линия 

электропередачи, 

коммуникации и т.п.) 

Состав площади, 

год постройки 

Условия 

аренды или 

предоставления 

в 

собственность 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Управление 

муниципального 

имущества и 

земельных 

отношений 

Администрации 

города Тынды, 

676282, Амурская 

область, г. Тында, ул, 

Красная Пресня, 29 

Контактное лицо: 

Начальник УМиЗО 

И.Г.Мудренко 

8(41656)58-427 

676282 

Амурская 

область, 

г.Тында, ул. 

Кирова, 

удаленность от 

областного 

центра -840 км, 

от города 

Тында-0 км/ 

ФОТО 

не 

опреде-

лена 

Муниципальная 

собственность 

водоснабжение, канализация 

линии электропередач, 

теплоснабжение, 

телефонизация 

блок начальных 

классов школы №6 

(сваи) год начала 

строительства 

1980г. 

продажа 

2 Управление 

муниципального 

имущества и 

676282 

Амурская 

область, 

750,73 Муниципальная 

собственность 

водоснабжение, канализация 

линии электропередач, 

теплоснабжение, 

пищеблок роддома 

(кирпичное здание 

без крыши)  

продажа 



земельных 

отношений 

Администрации 

города Тынды, 

676282, Амурская 

область, г. Тында, ул, 

Красная Пресня, 29 

Контактное лицо: 

Начальник УМиЗО 

И.Г.Мудренко 

8(41656)58-427 

г.Тында, ул. 

Зеленая, 

удаленность от 

областного 

центра -840 км, 

от города 

Тында-0 км/  

ФОТО 

телефонизация год начала 

строительства 

1991г. 

3 Управление 

муниципального 

имущества и 

земельных 

отношений 

Администрации 

города Тынды, 

676282, Амурская 

область, г. Тында, ул, 

Красная Пресня, 29 

Контактное лицо: 

Начальник УМиЗО 

И.Г.Мудренко 

8(41656)58-427 

676282 

Амурская 

область, 

г.Тында, ул. 

Амурская 20 А, 

удаленность от 

областного 

центра -840 км, 

от города 

Тында-0 км/  

ФОТО 

127,00 Муниципальная 

собственность 

водоснабжение, канализация 

линии электропередач, 

теплоснабжение, 

телефонизация 

нежилые 

помещения, 1 этаж 

(пом №4-46) 

бывшая столовая, 

год постройки 

1987г. 

аренда 

4 Управление 

муниципального 

имущества и 

земельных 

отношений 

Администрации 

города Тынды, 

676282, Амурская 

область, г. Тында, ул, 

Красная Пресня, 29 

Контактное лицо: 

676282 

Амурская 

область, 

г.Тында, ул. 

Красная 

Пресня, д.49 

удаленность от 

областного 

центра -840 км, 

от города 

Тында-0 км/ 

105,60 Муниципальная 

собственность 

водоснабжение, канализация 

линии электропередач, 

теплоснабжение, 

телефонизация 

нежилые 

помещения 

ресторана 

(наружные стены 

кирпич, 

перегородки -

кирпич, 

перекрытия 

железобетонные, 

полы-бетонные, 

плитка, линолеум, 

аренда, 

концессия, 

возможна 

продажа 



Начальник УМиЗО 

И.Г.Мудренко 

8(41656)58-427 

ФОТО фундамент-

железобетонные 

блоки), 3 этаж, год 

постройки 1989 г. 

5 Управление 

муниципального 

имущества и 

земельных 

отношений 

Администрации 

города Тынды, 

676282, Амурская 

область, г. Тында, ул, 

Красная Пресня, 29 

Контактное лицо: 

Начальник УМиЗО 

И.Г.Мудренко 

8(41656)58-427 

676282 

Амурская обл. 

г.Тында, 

ул.Мохортова, 

д.6 

удаленность от 

областного 

центра-840 км/  

ФОТО 

200,00 Муниципальная 

собственность 

водоснабжение, канализация 

линии электропередач, 

теплоснабжение, 

телефонизация 

Часть нежилого 

здания бани 

год постройки 

1986г. 

аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Незадействованные площади: блок начальных классов школы №6 (сваи), год начала строительства 1980 г. 

 

 

 



Незадействованные площади: пищеблок роддома (кирпичное здание без крыши), год начала строительства 1991г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Незадействованные площади: нежилые помещения, 1 этаж бывшая столовая, год постройки 1987 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Незадействованные площади: нежилые помещения ресторана, 3 этаж, год постройки 1989 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Незадействованные площади: часть нежилого здания бани, год постройки 1986 г. 

 

 

 


