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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Представляем Вашему вниманию инвестиционный паспорт
Ташлинского района.
Ташлинский район образован в 1939 году. Район
расположен в юго-западной части Оренбургской области, обладает
разнообразными природными ресурсами: лесом, нефтью,
горючими сланцами, песчаниками.
Район нацелен на положительную динамику. Важнейшими
направлениями развития района являются социальная сфера,
сельское хозяйство, производство пищевых продуктов.
В числе главных приоритетов – развитие системы
государственно-частного партнерства, привлечение инвестиций,
снижение
административных
барьеров.
Экономические
и
производственные возможности делают Ташлинский район
привлекательным
для
инвесторов.
Это
подтверждается
инвестиционными вложениями, которые за последние три года
составили более 7,98 миллиарда рублей.
Основными направлениями инвестиционных вложений
являются – модернизация предприятий перерабатывающей
промышленности и агропромышленного комплекса, строительство
жилья, строительство и модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры, геологоразведочные работы.
Потенциальными направлениями считаются развитие
нефтедобывающего
комплекса,
строительство
спортивных
объектов и объектов социального назначения.
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Значительная
часть
территории
муниципального
образования, более 55%, - это земли сельскохозяйственного
назначения. Объем продукции сельского хозяйства в 2018 году
составил
более 3,69 млрд.рублей. В районе имеются
инвестиционные проекты в сельскохозяйственной области.
Главной задачей, стоящей перед органами местного
самоуправления, считается - создание комфортных условий для
жизнедеятельности населения, его проживания на территории
района.
Для решения данной задачи администрацией района
определены основные направления деятельности органов местного
самоуправления – это создание инвестиционной инфраструктуры и
развитие инвестиционного климата, поддержка малого и среднего
предпринимательства, увеличение объектов промышленного
производства и переработки сельхоз продукции.
Администрация Ташлинского района готова оказать
всестороннюю поддержку предпринимателям, решившим направить
инвестиции в развитие экономики района.
С уважением, глава МО Ташлинский район
В.И. Сусликов
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I. Общие сведения о
муниципальном
образовании

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Официальное название
Муниципальное образование Ташлинский район
Органы власти
Представительная власть: Совет депутатов МО Ташлинский район
Глава района – СУСЛИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Исполнительно-распорядительная власть: Администрация
района
Почтовый адрес: Россия, 461170, Оренбургская область,
Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, д.46
Телефон: 8 (35347) 2-14-82
Факс: 8 (35347) 2-13-67
E-mail: tl@mail.orb.ru
http://tl.orb.ru
Контрольный орган: счетная палата


4

ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ
3400,0 кв.км.
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Административное устройство
В административном отношении делится на 18 сельсоветов,
которые включают 44 села, с районным центром в с. Ташла.

Население
Численность населения района 23835 человек.
Население района представлено более 20 национальностями:
- русские – 74,1%
- казахи – 7,2%
- татары – 5,9%
- украинцы – 5,2%
- мордва – 3,9%
- остальные национальности менее, чем по 1%.

Плотность населения
14,3 чел/кв.км

Демографическая ситуация
В 2018 году родилось 269 человек, умерло – 252 человек.
Естественный прирост населения района составил 17 чел.

Трудоспособность и занятость населения
В районе:
трудоспособного населения – 12589 человек – 52,8%,
старше трудоспособного возраста – 5819 человек
моложе трудоспособного возраста – 5427 человек
Общая численность трудовых ресурсов - более 12,0 тыс.чел.
Численность экономически активного населения – 11 тыс. чел.
Уровень зарегистрированной безработицы - 2,4%.
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Местоположение МО
Район расположен в югозападной части Оренбургской
области.
Граничит
с
Первомайским,
Сорочинским,
Новосергиевским,
Илекским,
Тоцким районами, а по реке Урал
–
с
Казахстаном.
Общая
протяженность
границы
Ташлинского района составляет
407,3км.

Расстояние до основных
экономических центров
области, транспортная
инфраструктура
До областного центра
(г. Оренбург) – 200 км.
До ближайшей железнодорожной
станции «Сорочинская» - 80 км.
По территории района проходят 2
трассы регионального значения:
Илек – Ташла - Соболево, которая
является
подъездом
к
федеральной трассе ОренбургУральск, и Ивановка - Ташла.
которая является подъездом к
федеральной трассе Самара –
Оренбург.

6

Природно-экологическая
характеристика района
Климат резко-континентальный,
средняя годовая температура
равна +3,6 градусов, район
подвержен
засухе,
за
год
выпадает 350-380мм. осадков.
Состояние воздушного бассейна
является одним из основных
экологических
факторов,
определяющих
экологическую
ситуацию и условия проживания
населения.
В
атмосферный
воздух района вредные вещества
поступают
от
стационарных
источников. Значительную долю
загрязняющих веществ вносят
нефтедобывающие
скважины,
ООО МПЗ «Ташлинский».
В настоящее время особенно
актуальна проблема размещения
бытовых отходов. Необходимо
принимать меры по сортировке и
дальнейшей
переработке,
утилизации ТБО.
Для этого
необходимо
строительство
мусоросортировочных комплексов для отсортировки ТБО
населения и предприятий, а
также переработки лежалых ТБО.
Из земель промышленности на
территории
Ташлинского
сельсовета выделен земельный
участок для устройства полигона
твердых
бытовых
и
промышленных
отходов
и
строительства
объектов
по
утилизации и переработки ТБО.
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Водные объекты в районе
Район имеет 8 степных рек, которые не используются в экономике
района ввиду их мелководности. В северо-восточной части района с
возвышенности Общий Сырт начинается река Иртек, которая на югозападе впадает в реку Урал, в которую также впадает река Кинделя. Река
Ташелка берет свое начало из родников близ села Черноярово и впадает в
р. Иртек, в Ташелку впадает речка Каменка. Река Бузулук начинается у
села Шестаковка и является притоком реки Сакмары. В реках водится
рыба: жерех, лещ, карась, сазан, окунь, судак, ерш, щука и др.

Наиболее распространенные полезные ископаемые
Месторождения: глина, песчаники, известняки, горючие сланцы,
гравий, нефть.

Связь и коммуникации на территории района
Услуги связи на территории района осуществляют филиал ОАО
«Ростелеком», предприятия сотовой связи «Мегафон», «Билайн», «МТС»,
«Теле2», которые оказывают услуги международной, междугородней,
зоновой и местной связи.
Количество абонентов стационарной телефонии 2553 единицы.
Сетью Интернет охвачены все объекты социально-культурного назначения.
Телевещание принимается по 20 цифровым каналам.
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II. Параметры социальноэкономического развития
и инфраструктура района


Социально-экономические показатели

Анализ экономической ситуации показывает положительную
динамику
социально-экономического
развития
МО
Ташлинский район. На протяжении 5 последних лет район по
праву признается Лидером экономики Оренбургской
области. В 2018 году Ташлинский район возглавил
областной рейтинг по инвестиционной привлекательности.
Конкурентные преимущества МО Ташлинский район:
 развитая инфраструктура для жизни;
 достаточно высокий уровень жизни и емкость рынка
потребления;
 крупный сельскохозяйственный центр;
 динамично развивающаяся нефтедобывающая
промышленность;
 политическая и социальная стабильность;
 развитая инфраструктура поддержки предпринимательства;
 благоприятная экологическая ситуация.
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Промышленность
Производство товаров и услуг на территории
Ташлинского
района
представлено
следующими
предприятиями по видам экономической деятельности:
Обрабатывающие производства:
производство пищевых продуктов - ООО «Молокоперерабатывающий завод «Ташлинский», Ташлинский комбинат
хлебопродуктов, цеха переработки при сельхозпредприятиях;
обработка древесины и производство изделий из дерева ГУП «Ташлинский лесхоз;
издательская и полиграфическая деятельность – филиал ГУП
РИА «Оренбуржье» - «Редакция газеты «Маяк».
Производством и распределением электроэнергии, газа и
воды заняты
МУП «Ташлинское
ЖКХ», МУП
«Алексеевское», коммерческие и сельхозпредприяти: ООО
«Тепло», ЗАО им. Калинина.
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Перерабатывающие предприятия в районе

В районе имеется:
1 молокоперерабатывающий завод
3 колбасных цеха
1 хлебозавод
1 цех по производству хлеба и мучных кондитерских изделий;
1 цех по переработке рыбо- и морепродуктов
2 цеха по выработке растительного масла

-

-

1

Малое предпринимательство
Малое и среднее предпринимательство в Ташлинском
районе -динамично развивающийся сектор экономики.
В настоящее время малое и среднее предпринимательство представляют:
2 средних предприятия,
57 малых предприятий,
2 КФХ
338 индивидуальных предпринимателей.
Наиболее распространенными видами деятельности
являются сельское хозяйство – 49,8%, торговля и
общественное
питание
–
29,2%,
обрабатывающее
производство – 4,1%, транспортное обслуживание – 3,4%.
В малых предприятиях занято 1501 человек.
В районе утверждена муниципальная программа
«Экономическое развитие Ташлинского района», в рамках
которой действует подпрограмма «Развитие среднего и
малого
предпринимательства»,
средства
данной
подпрограммы
предусматривают
оказание
поддержки
информационной
и
консультационной
поддержки
предпринимателям, проведение мероприятий, направленных
на популяризацию предпринимательской деятельности.
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Агропромышленный комплекс

-
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Агропромышленный комплекс является крупнейшим сектором
экономики района, от эффективной работы которого во многом зависит
стабильность экономической, социальной и политической ситуации в районе. На
01.01.2019 года на территории района действовали 16 коллективных хозяйств
(2 - ЗАО, 13 - ООО, 1 СХП кооператив) 2 КФХ, 12 предпринимателей – глав КФХ,
20
индивидуальных
предпринимателей
занимались
производством
сельскохозяйственной продукции, кроме того, сельхозпродукция производится
более чем в 8000 хозяйствах населения.
В 2016 году валовой сбор зерна составил 68,55 тыс.тонн, урожайность
составила 11,2ц/га. Валовой сбор подсолнечника составил 50,46 тыс.тонн,
урожайность 10,8ц/га.
Поголовье КРС на 01.01.2019 года в районе составило 34319 голов, в том числе
коровы 13098 голов. Мяса выращено 7374 тонны. Молока произведено 48942
тонны, надой на 1 фуражную корову составил 4792 кг. Ведущими
сельхозпроизводителями в района являются:
ОАО МТС АК «Ташлинский»
ЗАО «Степное»
ЗАО им. Калинина
СХПК колхоз «Гигант».
Выращиванием скота мясного направления занимаются: СХПК колхоз «Гигант»,
ООО «Нива», МТС АК «Ташлинский», ООО «Алексеевское»
4 племенных хозяйства выращивают КРС сементальской породы.
В районе действует муниципальная программа «Развитие сельского
хозяйства в Ташлинском районе», которая направлена на обеспечение
продовольственной безопасности района по основным продуктам питания.
Основными направлениями реализации программы являются: стимулирование
роста производства основных видов с/х продукции путем поддержки молочного
и мясного животноводства, растениеводства, повышения занятости населения.
С 2014 года на территории района реализуется программа по
предоставлению грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих
фермеров. Всего за время действия программы гранты получили 15
начинающих фермеров района на общую сумму …… млн.рублей.
С целью дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственной
продукции и повышения урожайности сельскохозяйственных культур хозяйства
района внедряют новые ресурсосберегающих технологии с применением
отечественной и зерноуборочной техники. Продолжают освоение современных
ресурсосберегающих
технологий
через
внедрение
в
производство
инвестиционных
проектов
с
использованием
кредитов
банков
и
предоставлением из областного бюджета субсидий по возмещению части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ И СТРУКТУРА СЕЛЬСКОХОЗ УГОДИЙ
Общая площадь района - 3400,0 кв.км.
Всего с/х угодий - 295758 га., в том числе пашни - 192451 га, многолетних
насаждений – 121 га, сенокосов - 20312 га, пастбищ – 82874 га
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Строительный
комплекс
Строительные
организации
района
на
ремонтно-строительных
и
электротехнических работах:
МУП «Ташлинское ЖКХ»
ООО
СП
«Ташластроймонтажсервис».
За 2018 год введено 30
домов / 34 квартиры общей
площадью 3106 кв.метров,



Жилищнокоммунальное
хозяйство

-

уличная водопроводная сеть
– 203 км., износ 74%;
уличная канализационная
сеть – 6,2 км., износ 68%
тепловые сети – 13,59 км.,
износ 35,6%
котельные – 35 ед.
жилые дома, отапливаемые
от центрального отопления –
35 ед.

-

-

-

Инвестиционный паспорт
Ташлинского района



Образование
В системе образования Ташлинского района действует
63 учреждения, в том числе: средних школ – 16; основных – 9;
начальных -9; детских садов – 22; ДЮСШ – 1; ЦДОД- 1.
Систему дошкольного образования представляют
22 дошкольных образовательных учреждения.
В районе плодотворно работает
государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение
«Ташлинский политехнический техникум», в котором на начало
года обучалось в с.Ташла 285 человек, 97 из них - по
специальностям, связанным с сельхозпроизводством.
Общий
охват
детей,
посещающих
общеобразовательные учреждения района составляет свыше
4-х тысяч человек.

Здравоохранение
Сеть лечебно-профилактических
учреждений района состоит из:
- 1 районной больницы с
поликлиникой на 250 посещений в
смену,
- 4 врачебных амбулатории,
- 36 ФАПов.
Кроме этого, действует одна
частная стоматологическая клиника
«Дентекс».
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Культура
Центрами развития народного творчества и
культурно – досуговой деятельности для жителей
Ташлинского района являются 71 учреждение культуры,
в том числе:
«Централизованная клубно-библиотечная система»,
представленная:
41 клубом,
2 центральными библиотеками
26 сельскими филиалами.
В ведении отдела культуры находится народный
краеведческий музей и детская школа искусств.
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Основные статьи доходов бюджета
Ташлинского района

- безвозмездные поступления от других бюджетов – 412,5 млн.
рублей (дотации, субвенции, субсидии)
- налог на доходы физических лиц – 159,9 млн. рублей
- налоги на совокупный доход – 15,22 млн. рублей
- налоги на имущество – 13,78 млн.рублей
Всего доходов по итогам 2018 года – 636,69 млн. рублей.
•

Налоговый потенциал

Перечень основных налогоплательщиков в бюджет МО:
ООО «МПЗ «Ташлинский»
ООО МТС АК «Ташлинская»
ЗАО «Степное»
ЗАО им. Калинина
СХПК колхоз «Гигант»
ООО «Нива»
ООО «Сладковско-Заречное»
ООО «СДО-Логистик»
Алексеевское ЛПУ
Федеральные, государственные и муниципальные учреждения

Наличие банков
На территории района действуют отделения следующих банков:
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Россельхозбанк»

-

1

ОАО «Банк «Оренбург»

Инвестиционный паспорт
Ташлинского района

III. Инвестиционная
деятельность в
Ташлинском районе


Перечень реализуемых и планируемых
инвестиционных проектов:



Благоустройство общественных территорий в с. Ташла (бюджетные
инвестиции)
Проведение геологоразведочных работ по добыче нефти (средства
предприятий)
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (бюджетные инвестиции)
Реконструкция автодороги «Ясная Поляна – Солнечный» (бюджетные
инвестиции)
Модернизация и реконструкция животноводческих помещений в
сельхозпредприятиях
Строительство АЗС в с. Алексеевка (частные инвестиции ООО
«Вижен»)
Обновление машинно-тракторного парка сельхозпроизводителями
Строительство напорного нефтепровода до пункта сдачи нефти в
систему магистрального нефтепровода «Транснефть» (ООО
«Сладковско-Заречное»)
Строительство УПН производством до 5 млн.тонн нефти в год на
территории Бородинского сельсовета (ООО «Сладковско-Заречное»)
Строительство установки комплексной подготовки газа (ООО
«Сладковско-Заречное»)
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Планируемые инвестиционные
проекты
ООО «Нива» - строительство
молочного комплекса.
Объем производства – 200 голов
Земельный участок – 0,1 га
Удаленность от автомагистрали – 1
км
Количество рабочих мест – 10 чел.
Стоимость проекта – 35 000 тыс.руб.
Финансирование – частные
инвестиции
Адрес: оренбургская область,
Ташлинский район, с. Шумаево

ООО «Дружба» строительство мехтока для
очистки, сортировки и сушки
зерна.
Объем производства – 100
тонн/сутки
Земельный участок – 0,5 га
Удаленность от автомагистрали –
1,5 км
Количество рабочих мест – 6
человек
Стоимость проекта – 5000 тыс.руб.
Финансирование – частные
инвестиции
Адрес: Оренбургская область,
Ташлинский район, с. Черноярово
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Планируемые инвестиционные
проекты
ООО «»СладковскоЗаречное».
Напорный нефтепровод
Количество рабочих мест –
100 чел.
Стоимость проекта – 10 000
млн.руб.
Финансирование – частные
инвестиции
Адрес: Оренбургская область,
Ташлинский район,
территория Болдыревского,
Трудового и Степного
сельсоветов

ООО «СладковскоЗаречное. УПН
Объем производства – 5
млн.тонн/год
Земельный участок – 10 га
Удаленность от
автомагистрали – 15 км
Количество рабочих мест –
250 человек
Стоимость проекта – 25000
млн.руб.
Финансирование – частные
инвестиции
Адрес: Оренбургская
область, Ташлинский
район, Бородинский
сельсовет
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Инвестиционный проект, планируемый к реализации и (или)
нуждающийся в привлечении внешнего финансирования: «Детский
сад на 140 мест с подготовительной группой по ул. Народной в с.
Ташла Ташлинского района Оренбургской области»

Инициатор проекта

Управление образования администрации Ташлинского района

Контактное лицо (тел.,
эл. почта)

Начальник Управления образования – Щетинин Александр Петрович

Описание проекта
Место реализации
проекта
Сумма проекта

835347 2-12-90, 56ouo42@obraz-orenburg.ru
Детский сад на 140 мест с подготовительной группой
с. Ташла Ташлинского района Оренбургской области»
Общая сумма проекта, в т.ч.: 134953,17 тыс.руб. (в ценах 1 кв. 2016г)
Проектная и разрешительная документация – 2519,0 тыс.руб.
Оборудование – 12917,04 тыс.руб.
СМР – 96371,17 тыс.руб.
Оборотные средства – 5028,78 тыс.руб.

Структура
финансирования
Проекта

Необходимость в
привлечении
кредитных ресурсов
Предлагаемое
обеспечение

Возможность
финансирования проекта
путем вхождения в
уставный каптал

Инфраструктура

1

НДС - 20636,18 тыс.руб.
Сумма и структура финансирования (%), в т. ч.
Собственные средства – 9141,0 тыс.руб.
Долговое финансирование – 125812,17 тыс.руб. – за счет межбюджетных
трансфертов
Сумма / срок /



Залоги



Поручительства



Прочие



Имеется (отсутствует)



Предлагаемое участие (мах доля)
Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение подведены к
участку, дорога с асфальтовым покрытием
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Инвестиционные предложения по земельному участку №_1__
Общая характеристика
земельного участка:

Земельный участок из земель
населенных пунктов под
строительство автодрома

Контактное лицо (тел., эл. почта)
Описание местоположения
Удаленность от г.Оренбург
Кадастровый номер (номера)
Площадь участка, м²
Собственник

Чемоданова Анжелика Владимировна
835347 2-10-64, avch@tl.orb.ru
Оренбургская область, Ташлинский район, с. Ташла,
ул. Хлебная
180 км
73125 кв.м
Администрация Ташлинского района

Условия приобретения участка
(покупка / аренда/ аренда с
последующим выкупом;
стоимость)

аренда с последующим выкупом

Категория земель

Земли населенных пунктов

Наличие документов на участок
Инфраструктура
Газ
Нет
Электроэнергия
Имеется
Центральное отопление
Нет
Водоснабжение
Нет
Канализация на участке
Нет
Транспортная инфраструктура
Наличие ж.д. ветки (расстояние до
80 км. – г. Сорочинск
ближайшей)
Наличие автомобильной дороги с
Имеется
асфальтовым покрытием
Наличие автомобильной дороги с
гравийным покрытием
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Инвестиционные предложения по земельному участку №_5_
Общая характеристика
земельного участка: Земельный

участок из земель населенных
пунктов под строительство Дома
культуры
Контактное лицо (тел., эл. почта)

Чемоданова Анжелика Владимировна
835347 2-10-64, avch@tl.orb.ru

Описание местоположения

Оренбургская область, Ташлинский район, с.
Ташла, ул. Солнечная

Удаленность от г.Оренбург

180 км

Кадастровый номер (номера)
Площадь участка, м²

5000 кв.м

Собственник

Администрация Ташлинского района

Условия приобретения участка
(покупка / аренда/ аренда с
последующим выкупом;
стоимость)

аренда

Категория земель

Земли населенных пунктов

Наличие документов на участок
Инфраструктура
Газ

Нет

Электроэнергия

Имеется

Центральное отопление

Нет

Водоснабжение

Нет

Канализация на участке

Нет

Транспортная инфраструктура
Наличие ж.д. ветки (расстояние
80 км. – г. Сорочинск
до ближайшей)
Наличие автомобильной дороги
Имеется
с асфальтовым покрытием
Наличие автомобильной дороги
с гравийным покрытием
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Инвестиционные предложения по неиспользуемым
полезным ископаемым

Общая характеристика земельного участка, на котором расположены
полезные ископаемые
Наименование полезных
суглинки
ископаемых
В северной части с. Буренино Ташлинского
Описание местоположения
района в 25 км. к северо-западу от с. Ташла
Степень проработки разведки
разведан
полезных ископаемых
Потенциальный объем
Категория С2, 4163,0 тыс.куб.м

Общая характеристика земельного участка, на котором расположены
полезные ископаемые
Наименование полезных
ископаемых

суглинки

Описание местоположения

На востоке с. Вязовое Ташлинского района в
15 км. к северо-востоку от с. Ташла

Степень проработки разведки
разведан
полезных ископаемых
Потенциальный объем
Категория С2, 6446,0 тыс.куб.м

Общая характеристика земельного участка, на котором расположены
полезные ископаемые
Наименование полезных
ПГС
ископаемых
В 0,4 км. от с. Раннее Ташлинского района
Описание местоположения
56:31:1006005:14
Степень проработки разведки
разведан
полезных ископаемых
Потенциальный объем
Сумма категорий В+С1, 1999,0 тыс.куб.м
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Общая характеристика земельного участка, на котором расположены
полезные ископаемые
Наименование полезных
Глина кирпичная
ископаемых
В 2,5 км. к западу от с. Ташла Ташлинского
Описание местоположения
района
Степень проработки разведки
разведан
полезных ископаемых
Потенциальный объем
Сумма категорий В+С1, 479,0 тыс.куб.м
Общая характеристика земельного участка, на котором расположены
полезные ископаемые
Наименование полезных
Глина для буровых растворов
ископаемых
В 3,5 км. на северо-запад от с. Ташла
Описание местоположения
Ташлинского района
Степень проработки разведки
разведан
полезных ископаемых
Потенциальный объем
Сумма категорий В, 1243,0 тыс.куб.м
Общая характеристика земельного участка, на котором расположены
полезные ископаемые
Наименование полезных
Глина для буровых растворов
ископаемых
В 7 км. восточнее п. Ясная Поляна
Описание местоположения
Ташлинского района
Степень проработки разведки
разведан
полезных ископаемых
Потенциальный объем
Сумма категорий А+В+С1, 606,0 тыс.куб.м
Общая характеристика земельного участка, на котором расположены
полезные ископаемые
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Наименование полезных
ископаемых

Песок строительный

Описание местоположения

В 5 км. юго-восточнее с. Ташла Ташлинского
района

Степень проработки разведки
разведан
Инвестиционный
полезных ископаемых
паспорт Ташлинского
Потенциальный объем
Категорий В, 60,0 тыс.куб.м

района

РЕЕСТР инвестиционных площадок
№

2

Наименование
инвестиционной
площадки

Место
расположения

Целевое
назначение

Собственность

Площадь
(кв.м./га)

1

Земельный участок из
земель населенных
пунктов под
строительство
автодрома

Оренбургская
область,
Ташлинский
район, с. Ташла,
ул. Хлебная

под
строительств
о

Муниципальная
(свободные
земли)

73125/7,3

2

Земельный участок из
земель населенных
пунктов под
строительство
торгового павильона и
аптеки

Оренбургская
область,
Ташлинский
район, с. Ташла,
ул. Маликова

под
строительств
о

Муниципальная
(свободные
земли)

1250/0,1

3

Земельный участок из
земель населенных
пунктов под
строительство
гостиницы и столовой

Оренбургская
область,
Ташлинский
район, с. Ташла,
ул. Новогодняя

под
строительств
о

Муниципальная
(свободные
земли)

8750/0,9

4

Земельный участок из
земель населенных
пунктов под
строительство
торгового павильона и
аптеки

Оренбургская
область,
Ташлинский
район, с. Ташла,
ул. Солнечная

под
строительств
о

Муниципальная
(свободные
земли)

2500/0,3

5

Земельный участок из
земель населенных
пунктов под
строительство Дома
культуры

Оренбургская
область,
Ташлинский
район, с. Ташла,
ул. Солнечная

под
строительств
о

Муниципальная
(свободные
земли)

5000/05

6

Земельный участок из
земель населенных
пунктов под
строительство АГЗС и
автосервиса

Оренбургская
область,
Ташлинский
район, с. Ташла,
ул. Дружбы

под
строительств
о

Муниципальная
(свободные
земли)

1500/02

7

Земельный участок из
земель населенных
пунктов под
строительство школы

Оренбургская
область,
Ташлинский
район, с. Ташла,
ул. Новогодняя

под
строительств
о

Муниципальная
(свободные
земли)

25312/2,5
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8

Земельный участок
из земель населенных
пунктов под
строительство
розничного рынка

Оренбургская
область,
Ташлинский
район, с. Ташла

под
строительство

Муниципальная
(свободные
земли)

1250/0,13

9

Полигон твердых
бытовых отходов и
промышленных
отходов с объектами
по утилизации и
переработке ТБО

Оренбургская
область,
Ташлинский
район, с. Ташла

под
строительство

Муниципальная
(свободные
земли)

3743/0,37

10

Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса

Оренбургская
область,
Ташлинский
район, с. Ташла

под
строительство

Муниципальная
(свободные
земли)

4000/0,4

11

Земельный участок из
земель населенных
пунктов под
строительство
объектов социального
назначения

Оренбургская
область,
Ташлинский
район, с. Ташла,
ул. Полигонная

под
строительство

Муниципальная
(свободные
земли)

1000/0,1

12

Земельный участок из
земель населенных
пунктов под
строительство
объектов социального
назначения

Оренбургская
область,
Ташлинский
район, с. Ташла,
ул. Коммунарская

под
строительство

Муниципальная
(свободные
земли)

1000/0,1

Приглашаем к сотрудничеству.
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