
 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень неиспользуемых земельных участков, пригодных для строительства  

жилых помещений (за исключением садового строительства) по состоянию на 01.01.2022 год 

 

№ 

п/п 

Расположение, адрес, удаленность от областного центра, от 

муниципального образования 

Площадь, 

кв.м. 

Наличие инженерной 

инфраструктуры (водопровод, 

канализация, линия 

электропередачи и т.п.) 

Условия 

пользования 

(аренда/ 

собственность) 

Собственник (арендатор), адрес, телефон 

1 2 3 4 5 6 

1 

Амурская область,  

рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

 ул.Сосновая-ул.Энергетиков,  

удаленность от муниципального образования – 0 км,  

от областного центра – 200 км. 

22440 

Имеется возможность 

подключения электро и 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения 

аренда/ 

продажа 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс; 

Амурская обл., пгт Прогресс, ул.Пушкина, 7. 

Контактное лицо: Глава рабочего поселка (пгт) 

Прогресс  Провоторов Сергей Михайлович,  

тел.(416-47) 4-46-46 

2 

Амурская область, 

 рабочий поселок (пгт) Прогресс,  

ул. Энергетиков,  

удаленность от муниципального образования – 0 км,  

от областного центра – 200 км. 

20000 

Возможность 

подключения к 

инженерным сетям 

отсутствует 

аренда 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс; 

Амурская обл., пгт Прогресс, ул.Пушкина, 7. 

Контактное лицо: Глава рабочего поселка (пгт) 

Прогресс  Провоторов Сергей Михайлович,  

тел.(416-47) 4-46-46 

3 

Амурская область,  

рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

 в конце ул. Заводская за огородами,  

удаленность от муниципального образования – 0 км,  

от областного центра – 200 км. 

20000 

Возможность 

подключения к 

инженерным сетям 

отсутствует 

аренда 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс; 

Амурская обл., пгт Прогресс, ул.Пушкина, 7. 

Контактное лицо: Глава рабочего поселка (пгт) 

Прогресс  Провоторов Сергей Михайлович,  

тел.(416-47) 4-46-46 

4 

Амурская область,  

рабочий поселок (пгт) Прогресс,  

в районе м-н индустриальный,  

удаленность от муниципального образования – 0 км,  

от областного центра – 200 км. 

20000 

Возможность 

подключения к 

инженерным сетям 

отсутствует 

аренда 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс; 

Амурская обл., пгт Прогресс, ул.Пушкина, 7. 

Контактное лицо: Глава рабочего поселка (пгт) 

Прогресс  Провоторов Сергей Михайлович,  

тел.(416-47) 4-46-46 

5 

Амурская область,  

рабочий поселок (пгт) Прогресс,  

ул. Огарева 4,  

удаленность от муниципального образования – 0 км, 

от областного центра – 200 км. 

1710 

Имеется возможность 

подключения электро и 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения 

муниципальная 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс; 

Амурская обл., пгт Прогресс, ул.Пушкина, 7. 

Контактное лицо: Глава рабочего поселка (пгт) 

Прогресс  Провоторов Сергей Михайлович,  

тел.(416-47) 4-46-46 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 

                       С.М. Провоторов 

01.02.2022 



№ 

п/п 

Расположение, адрес, удаленность от областного центра, от 

муниципального образования 

Площадь, 

кв.м. 

Наличие инженерной 

инфраструктуры (водопровод, 

канализация, линия 

электропередачи и т.п.) 

Условия 

пользования 

(аренда/ 

собственность) 

Собственник (арендатор), адрес, телефон 

1 2 3 4 5 6 

6 

Амурская область,  

рабочий поселок (пгт) Прогресс,  

ул. Огарева 6,  

удаленность от муниципального образования – 0 км,  

от областного центра – 200 км. 

703 

Имеется возможность 

подключения электро и 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения 

муниципальная 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс; 

Амурская обл., пгт Прогресс, ул.Пушкина, 7. 

Контактное лицо: Глава рабочего поселка (пгт) 

Прогресс  Провоторов Сергей Михайлович,  

тел.(416-47) 4-46-46 

7 

Амурская область,  

рабочий поселок (пгт) Прогресс,  

ул. Набережная  50,  

удаленность от муниципального образования – 0 км,  

от областного центра – 200 км. 

600 

Имеется возможность 

подключения электро и 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения 

муниципальная 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс; 

Амурская обл., пгт Прогресс, ул.Пушкина, 7. 

Контактное лицо: Глава рабочего поселка (пгт) 

Прогресс  Провоторов Сергей Михайлович,  

тел.(416-47) 4-46-46 

8 

Амурская область,  

рабочий поселок (пгт) Прогресс, пгт.Новорайчихинск,  

ул.Светлая-ул.Поярковская,  

удаленность от муниципального образования – 0 км,  

от областного центра – 200 км. 

34000 

Имеется возможность 

подключения электро и 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения 

аренда 

/продажа 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс; 

Амурская обл., пгт Прогресс, ул.Пушкина, 7. 

Контактное лицо: Глава рабочего поселка (пгт) 

Прогресс  Провоторов Сергей Михайлович,  

тел.(416-47) 4-46-46 

9 

Амурская область,  

рабочий поселок (пгт) Прогресс, пгт.Новорайчихинск, 

за ул. Пожарского, удаленность от муниципального 

образования – 0 км,  

от областного центра – 200 км. 

10000 

Возможность 

подключения к 

инженерным сетям 

отсутствует 

аренда 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс; 

Амурская обл., пгт Прогресс, ул.Пушкина, 7. 

Контактное лицо: Глава рабочего поселка (пгт) 

Прогресс  Провоторов Сергей Михайлович,  

тел.(416-47) 4-46-46 

10 

Амурская область,  

рабочий поселок (пгт) Прогресс, с. Кивда, удаленность 

от муниципального образования – 0 км,  

от областного центра – 200 км. 

60000 

Возможность 

подключения к 

инженерным сетям 

отсутствует 

аренда 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс; 

Амурская обл., пгт Прогресс, ул.Пушкина, 7. 

Контактное лицо: Глава рабочего поселка (пгт) 

Прогресс  Провоторов Сергей Михайлович,  

тел.(416-47) 4-46-46 

 


