
№ 

п\п
Наименование МО

Наименование 

площадки

S 

площад

ки 

Месторасположе

ние площадки
Область применения

Статус 

предложения

Наличие 

инфраструктуры

Категория 

земельного 

участка

Требуется 

перевод 

участка в 

другую 

категорию

Координаты контактного 

лица

1 Бурлинский район                
Строительство цеха по 

переработки рыбы

Участок 

располагается на 

месте бывшего 

ОАО "Бурлинский 

рыбхоз"

Организация переработки рыбы
наличие линии 

электропередач

Ляпко Елена Владимировна, 

начальник отдела архитектуры 

и строительства 

администрации Бурлинского 

района, 8-385-72- 23-0-36, 

brlbvl@inbox.ru

2
Бурлинский район, 

Ореховский сельсовет

Строительство завода по 

производству 

керамзитового гравия

4 га

В 9-11 км. юго-

восточнее 

с. Орехово

Месторождение керамзита - 

суглинок четвертичного 

возраста, неогеновых глин и 

палеозойских глинистых 

сланцев. Пригодны для 

производства вспученного 

ячеистого мелкокусковатого 

материала марок 250-800 

(керамзитовый гравий). 

Суммарные запасы сырья - 24 

млн. м
3
. Наиболее крупное - 

Ореховское месторождение 

(11,9 млн. м
3.

) Разработка 

"АЛТАЙТИСИЗ" объекта № 

6195 инв. № 43, 1983 г.

Месторождение 

керамзита
нет

земли 

сельхозназначе

ния

да

Ляпко Елена Владимировна, 

начальник отдела архитектуры 

и строительства 

администрации Бурлинского 

района, 8-385-72- 23-0-36, 

brlbvl@inbox.ru

3
Бурлинский район, 

Ореховский сельсовет

Строительство завода по 

производству кирпича
3 га

Участок 1 

расположен в 2 км 

на северо-восток 

от с. Орехово, 

Участок 3 - в 3 км 

от с. Орехово, в 

юго-западном 

направлении, 

вдоль дороги на с. 

Красновка.

Месторождение представлено 

платообразной залежью средне-

верхнечетвертичных 

суглинков, и реже глин. 

Суглинки умеренно-

пластичные, глины средне-

пластичные. Средняя мощность 

необводненных глинистых 

пород на участке 1 составляет 

5.0 м, вскрыши - 0.3 м, на. На 

участке 3 - средняя мощность 

полезной толщи - 6.5 м., 

вскрыши -0.5 м. В 

естественном виде глинистое 

сырье пригодно для 

производства обыкновенного 

Месторождение 

глины
нет

земли 

сельхозназначе

ния

да

Ляпко Елена Владимировна, 

начальник отдела архитектуры 

и строительства 

администрации Бурлинского 

района, 8-385-72- 23-0-36, 

brlbvl@inbox.ru

Реестр производственных площадок, земельных участков с целью размещения на них объектов инвестиционной деятельности по состоянию на 01.10.2021 года



4
Бурлинский район, 

Михайловский сельсовет

Строительство завода по 

производству кирпича
4 га

На северо-

западной окраине 

с. Михайловка, в 

18 км на юго-

запад от р.ц. 

Бурла.

Месторождение представлено 

суглинками желто-бурого цвета 

от мало - до 

умереннопластичных. Залегают 

они в виде линзы, средняя 

мощность полезной толщи 2.2 

м., вскрыши-0.3 м, грунтовые 

воды залегают на глубине 2.3-

2,5 м. Запасы суглинков по 

категориям В+С1 - 258 тыс. м
3 

утверждены НТС 

«Росгеолнерудразведка» 

(протокол от 18.08.1970г. № 

52), запасы государственным 

балансом не учтены. 

Эксплуатировалось кирпичным 

Месторождение 

глины
нет

земли 

сельхозназначе

ния

да

Ляпко Елена Владимировна, 

начальник отдела архитектуры 

и строительства 

администрации Бурлинского 

района, 8-385-72- 23-0-36, 

brlbvl@inbox.ru

5

Бурлинский район, 

Новопесчанский 

сельсовет

Строительство и 

обустройство кемпингов 

на берегу озера Песчаное

2 га с. Старопесчаное

Имеется возможность 

размещения кемпинга  с 

количеством мест отдыха до 

100 ед. Предлагаем 

благоустроить площадку путем 

организации платной 

автостоянки, элементарных 

мест отдыха (мангал, навес и 

т.д.). Предполагаемая сумма 

затрат - 0,5-1 млн. руб. Рядом 

проходит грунтовая дорога и 

линия электропередач.

Аренда, продажа

наличие линии 

электропередач, 

наличие водопровода

земли особо 

охраняемых 

территорий 

рекреационног

о назначения

да

Ляпко Елена Владимировна, 

начальник отдела архитектуры 

и строительства 

администрации Бурлинского 

района, 8-385-72- 23-0-36, 

brlbvl@inbox.ru

6

Бурлинский район, 

Новопесчанский 

сельсовет

Строительство и 

обустройство кемпингов 

на берегу озера Песчаное

1 га с. Старопесчаное

Имеется возможность 

размещения кемпинга . 

Предлагаем благоустроить 

площадку путем организации 

платной автостоянки, 

элементарных мест отдыха 

(мангал, навес и т.д.). Рядом 

проходит грунтовая дорога.

Аренда, продажа

наличие линии 

электропередач, 

наличие водопровода

земли особо 

охраняемых 

территорий 

рекреационног

о назначения

нет

Ляпко Елена Владимировна, 

начальник отдела архитектуры 

и строительства 

администрации Бурлинского 

района, 8-385-72- 23-0-36, 

brlbvl@inbox.ru

7 Бурлинский район            
Производственная 

площадка
749,2 м2

Здание на месте 

бывшего 

хлебозавода по 

адресу: с. Бурла, 

улица 

Комсомольская, 

65 А

Возможна переработка 

сельскозяйственныйх культур. 

Рядом проходит дорога 

федерального значения

Аренда, продажа

наличие линии 

электропередач, 

наличие водопровода

земли 

промышленног

о назначения

нет

Ляпко Елена Владимировна, 

начальник отдела архитектуры 

и строительства 

администрации Бурлинского 

района, 8-385-72- 23-0-36, 

brlbvl@inbox.ru


