
 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования  

Город Зея 

__________________С.Р. Гибадуллин 
 

Перечень 

инвестиционных площадок на территории города Зеи по состоянию на 01.11.2018 
№ 

п/п 

Наименование 

площадки 

Расположение  

площадки (адрес, 
удаленность  от 
муниципального 
образования; от 

областного центра), 
удаленность от  

ж/д и  
автомобильных 

дорог, аэропортов 

Кадастровый 

номер  
площадки, 
площадь  

земельного 
участка (кв.км, 

га) 

Тип площадки 

(гринфилд/ 
браунфилд) 

Наличие инженерной 

инфраструктуры 
(водопровод, канализа-
ция, линия электропере-

дачи и т.п.) 

Предназначение 

использования 
площадки 

 

Условия 

пользова-
ния для 

арендатора 
(арен-

да/про-
дажа) 

Наличие на  

территории зда-
ний, сооружений 
(описание объек-
тов), год построй-

ки 

Правовой  

статус 

Собственник пло-

щадки, адрес, телефон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 
Земельный 

участок 

г. Зея, район 
бывшего завода 

КПД, 
от города Зеи –  

5 км, 

от Благовещен-
ска – 565 км 

кадастровый 
квартал 

28:03:030003,    
526750 кв.м/ 

53 Га 

гринфилд 
 

Наличие сетей электро-
снабжения высокого 

напряжения 

Промышленные 
объекты и произ-

водства  
III - Vкласса 

опасности 

Аренда 

Участок  покрыт  
древесно-

кустарниковой 
растительностью 

Муниципальная 
собственность, 
собственность 
не разграниче-

на 

Распорядитель зе-
мельного участка - 

муниципалитет. 
Амурская область, г. 
Зея, ул. Мухина, 217 

тел.: 8 (41658) 2-40-35 

2. 
Земельный 

участок 

г. Зея, район По-
кровского горного 

колледжа, 
от города Зеи –  

5 км, 

от Благовещен-
ска – 565 км 

кадастровый 
квартал 

28:03:030003,  
1100120 кв.м/ 

110,2 Га 

гринфилд 
Наличие сетей электро-

снабжения высокого 
напряжения 

Промышленные 
объекты и произ-

водства 
I - II класса опас-

ности 

Аренда 

Участок  частично 
покрыт  древесно-

кустарниковой 
растительностью 

Муниципальная 
собственность, 
собственность 
не разграниче-

на 

Распорядитель зе-

мельного участка - 
муниципалитет. 

Амурская область, г. 
Зея, ул. Мухина, 217 

тел.: 8 (41658) 2-40-35 

3. 
Земельный 

участок 

г. Зея, 
от Благовещен-

ска – 560 км 

кадастровый 

квартал 
28:03:050040,    
269500 кв.м/ 

27 Га 

гринфилд 
Имеется возможность 
подключения к сетям 

электроснабжения 

Промышленные 

объекты и произ-
водства  

III - V класса 
опасности 

Аренда 
Участок ров-

ный, порос травой 

Муниципальная 

собственность, 
собственность 
не разграниче-

на 

Распорядитель зе-
мельного участка - 

муниципалитет. 
Амурская область, г. 
Зея, ул. Мухина, 217 

тел.: 8 (41658) 2-40-35 

4. 
Земельный 

участок 

г. Зея, 
от Благовещен-

ска – 560 км 

кадастровый 
квартал 

28:03:010010, 
28:03:010012,   
466901 кв.м/ 

47 Га 

гринфилд 
Имеется возможность 
подключения к сетям 

электроснабжения 

Промышленные 
объекты и произ-
водства не выше 

V класса опасно-
сти 

Аренда 

Участок  с выра-
женным уклоном, 
частично покрыт  

древесно-
кустарниковой 

растительностью 

Муниципальная 
собственность, 
собственность 

не разграниче-
на 

Распорядитель зе-
мельного участка - 

муниципалитет. 
Амурская область, г. 
Зея, ул. Мухина, 217 

тел.: 8 (41658) 2-40-35 

 

Председатель Комитета  

по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Зеи      _______________________________Е.Н. Веденин 
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