
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУЗУЛУКСКИЙ РАЙОН 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
/§ . 09  г о /.9  г. Е£С- П  

г. Бузулук

Об утверждении Реестра
инвестиционных площадок на 
территории муниципального
образования Бузулукский район
Оренбургской области

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 — ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 19 Закона Оренбургской области от 05.10.2009 №3119/712- 
IV-ОЗ «Об инвестиционной деятельности на территории Оренбургской области, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» и на основании статьи 24 
Устава муниципального образования Бузулукский район

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Реестр инвестиционных площадок на территории 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после 
подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Бузулукского района www.bz.orb.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по экономическим вопросам 
С.Ю. Дмитриева.

Глава района

Разослано: в дел^ЙДО^'

Н.А. Бантюков

иеву, отделу экономики, отделу архитектуры и
градостроительства, управление природных ресурсов, отделу имущественных
отношений, администрация Красногвардейского сельсовета.

http://www.bz.orb.ru


Приложение 
к постановлению 
администрации Бузулукского 
района
от /У O S'd lV f №

РЕЕСТР
инвестиционных площадок на территории МО Бузулукский район Оренбургской области

Таблица -  Реестр муниципальных инвестиционных площадок на территории муниципального образования Бузулукский 
район Оренбургской области
№
п/п

Наименование площадки Местоположение
площадки

Площадь Условия приобретения 
(покупка / аренда/ 

аренда с 
последующим 

выкупом; стоимость)

Категория земель

1 Земельный участок с 
кадастровым номером 
56:08:1803002:15

Оренбургская 
область, Бузулукский 
район, Палимовский 
сельсовет, земельный 
участок расположен 
в южной части 
кадастрового 
квартала 
56:08:1803002

340 267 кв.м. покупка земли населенных 
пунктов
жилая застройка (2.0)

2 Земельный участок с 
кадастровым номером 
56:08:2105002:31

Оренбургская 
область, Бузулукский 
район, Пригородный

197 000 кв.м.

‘г )

покупка земли населенных 
пунктов
жилая застройка (2.0)



сельсовет
3 Земельный участок с 

кадастровым номером 
56:08:1803002:2

Оренбургская 
область, Бузулукский 
район, Палимовский 
сельсовет, земельный 
участок расположен 
в юго-восточной 
части кадастрового 
квартала 
56:08:1803002

150 000 м2 покупка/аренда земли
сельскохозяйственного
назначения

4 Земельный участок с 
кадастровым номером 
56:08:1109001:8

0,6 км южнее п. 
Обухово
Красногвардейского
сельсовета
Бузулукского района
Оренбургской
области

1 800 м2 аренда земли
сельскохозяйственного
назначения

5 Земельный участок с 
кадастровым номером 
56:08:1107002

0,3 км. южнее п. 
Красногвардеец, 
Бузулукского района 
Оренбургской 
области

12,14 га Покупка, аренда, 
аренда с 
последующим 
выкупом

Земли населенных 
пунктов


