
 

 

Реестр производственных площадок, земельных участков с целью размещения на них объектов 

инвестиционной деятельности на 01.01.2022 года  Целинный район 

 

 

 

№ 

пп 

Наименование 

МО 

Наименование 

площадки 

S 

площадки 

(м2) 

Местораспо-

ложение 

площадки 

Область 

применения 

Статус 

предложе-

ния 

Наличие 

инфраструк-

туры 

Категория 

земельного 

участка 

Требует-

ся пере-

вод уча-

стка в 

другую 

категорию 

Координа-ты 

контактно-го 

лица 

1. Овсянниковс-

кий сельсовет 

Здание детского 

сада 

150 с. Овсянни-

ково 

Переработка продажа Электроснаб-

жение,водо-

снабжение, 

В черте 

села 

Не 

требует-

ся 

Отдел по уп-

равлению 

муниципаль-

ным иму-

ществом ад-

министрации 

района8385 

 96-2-14-29 

2. Овсянниковс-

кий сельсовет 

Здание дома 

культуры 

400 с. Овсянни-

ково 

Переработка продажа Электроснаб-

жение,водо-

снабжение, 

В черте 

села 

Не 

требует-

ся 

Отдел по уп-

равлению 

муниципаль-

ным иму-

ществом ад-

министрации 

района8385 

 96-2-14-29 

3. Степно-

Чумышский 

сельсовет 

Здание школы 548 с. Чесноково Переработка продажа Электроснаб-

жение,водо-

снабжение, 

В черте 

села 

Не 

требует-

ся 

Отдел по уп-

равлению 

муниципаль-

ным иму-

ществом ад-

министрации 

района8385 

 96-2-14-29 



4. Степно- 

Чумышский 

сельсовет 

Здание школы  404,4 с. Локоть Переработка продажа Электроснаб-

жение,водо-

снабжение, 

В черте 

села 

Не 

требует-

ся 

Отдел по уп-

равлению 

муниципаль-

ным иму-

ществом ад-

министрации 

района8385 

 96-2-14-29 

5. Овсянниковс-

кий сельсовет 

Земли с/х 

назначения  

4 000 с. Овсянни-

ково 

Мясное 

животно-

водство 

аренда  Сельхоз-

назначени

я 

Не тре-

буется 

Отдел по уп-

равлению 

муниципаль-

ным иму-

ществом ад-

министрации 

района8385 

 96-2-14-29 

6. Шалапский 

сельсовет 

Недропользова-

ние  

21000000 с.Шалап Горнодобы-

вающая 

промышлен

ность  

аренда  Сельхоз-

назначени

я 

Да Отдел по уп-

равлению 

муниципаль-

ным иму-

ществом ад-

министрации 

района8385 

 96-2-14-29 

7. Целинный 

сельсовет 

Земли с/х 

назначения 

760000 с. Целинное Птицеводст

во 

аренда  Сельхоз-

назначени

я 

Да Целинный 

сельсовет 

38596-2-12-73 

8. Целинный 

сельсовет 

 здание ЧОУ 

ДПО УЦ ПП 

«Целинное» 

1800 с.Целинное Переработка продажа Электроснаб

жение, 

водоснабжен

ие 

В черте 

села 

Не 

требуетс

я 

Отдел по уп-

равлению 

муниципаль-

ным иму-

ществом ад-

министрации 

района8385 

 96-2-14-2 

9. Целинный 

сельсовет 

здание детского 

сада «Светлячок 

300 с.Целинное Переработка аренда Электроснаб

жение, 

водоснабжен

ие 

В черте 

села 

Не 

требуетс

я 

Отдел по уп-

равлению 

муниципаль-

ным иму-

ществом ад-



министрации 

района8385 

 96-2-14-2 

Инвестиционный уполномоченный                                             А.Ю.Артамонов 


