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1Телефон: 8(3537)62-09-06

Муниципальное образование город Новотроицк расположен на востоке Оренбургской области. Город стоит на стыке Европы и Азии, 
граничит с республикой Казахстан. Общая численность  населения составляет  103,8 тыс. человек.
Новотроицк является  монопрофильным   территориальным  образованием Оренбургской  области.
Градообразующим предприятием является металлургический комбинат ОАО «Уральская Сталь». Развитие города, его инфраструктура 
определяются состоянием ОАО «Уральская Сталь», на долю которого приходится около 68,7% всего объёма производства 
промышленной продукции города. 
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Россия, 462359, Оренбургская  область, 
г. Новотроицк, ул. Советская,80 
Тел.: 8 (3537) 62-09-06, 62-01-01 

Оренбургская  область, г. Новотроицк, ул. Зеленая, 
восточная часть кадастрового квартала.
Кадастровый  номер 56:42:0220005
Форма владения землей – государственная.
Находится  - в  черте города.
Площадь- 4100га.
Рельеф –ровный.
Вид грунта – глина.
Ресурс:   
водоснабжение, электроэнергия, отопление, газ, 
канализация – рядом.    



Перспективная инвестиционная площ
образования город Новотроицк – об

незавершенного строительством здания «р р

щадка на территории муниципального 
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Россия, 462359, Оренбургская  область, 
г. Новотроицк, ул. Советская,80 
Тел.: 8 (3537) 62-09-06, 62-01-01 

Оренбургская область, г. Новотроицк , детский сад на пр. 
Металлургов,д.15 - недострой.
Кадастровый  номер - 56:42:0230007:133
Земля – государственная собственность, строение – 
муниципальная  собственность. 
В черте города.
Площадь- 1,27 га.
Рельеф – ровный.
Вид грунта – глина.
Ресурс:   
водоснабжение, электроэнергия, отопление, газ, 
канализация – имеется.    
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Оренбургская  область, г. Новотроицк, 
пр. Комсомольский, южная часть, кадастрового 
квартала 56:42:0231009
Государственная собственность.
В черте города.                                         
Расстояние до близлежащих жилых домов  -
30 метров.               

Площадь  -   0,74 га.
Рельеф – ровный.
Вид грунта – глина.
Ресурс:   
водоснабжение, электроэнергия, отопление, газ, 
канализация – рядом.    

Россия, 462359, Оренбургская  область, 
г. Новотроицк, ул. Советская,80 
Тел.: 8 (3537) 62-09-06, 62-01-01 



ППерспективная инвестиционная пл
образования город Новотроицк п

Н

лощадка на территории муниципального 
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Оренбургская обл., г. Новотроицк, поселок Новорудный, 
0,3 км, юг, №1. 
Кадастровый номер 56:42:022200156:42:0:44. 
Земля – в аренде. 
Здания - в собственности действующей организации  ОАО 
«Уральская Сталь».   
Расположение на территории действующей организации  

-объекты расположены не на территории основной про-
мышленной площадки ОАО «Уральская Сталь.
Место  нахождения за чертой  г. Новотроицк, но в границах 
муниципального образования город Новотроицк.
Расстояние до близлежащих жилых домов - ориентировоч-
но 100 м. 
Площадь - 87,2878 га.
Вид грунта - суглинок, супесь.
Рельеф – наклонный.
Ресурс:   
водоснабжение, электроэнергия, отопление, газ, канализа-
ция – имеется.    

Россия, 462359, Оренбургская  область, 
г. Новотроицк, ул. Советская,80 

Тел.: 8 (3537) 62-09-06, 62-01-01 



ППерспективная инвестици
муниципального образования город Н
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Оренбургская  область, г. Новотроицк, 
с. Хабарное, северо-западная часть.
Кадастровый номер   56:42:0404001.
Местонахождение - в черте города.
Площадь - 18,7га.
Рельеф – ровный.
Вид грунта –глина.
Ресурс:   
водоснабжение, электроэнергия, 
отопление, газ, канализация – рядом.    

Россия, 462359, Оренбургская  область, 
г. Новотроицк, ул. Советская,80 
Тел.: 8 (3537) 62-09-06, 62-01-01 



ППерспективная инвестиционная пл
образования город Новотроицк п
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лощадка на территории муниципального 
под малоэтажное строительство  поселок 
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Оренбургская  область, г. Новотроицк, п. Аккермановка,
западная часть кадастрового квартала 56:42:0222001
Форма владения землей – государственная.
Площадь -12,4 га.
Рельеф – наклонный.
Вид грунта  - суглина.
Ресурс:   
водоснабжение, электроэнергия, отопление, газ, 
канализация – имеется.    

Россия, 462359, Оренбургская  область, 
г. Новотроицк, ул. Советская,80 
Тел.: 8 (3537) 62-09-06, 62-01-01 



ППерспективная инвестиционная площ
образования город Новотроицк под ма

щадка на территории муниципального 
алоэтажное строительство  село Пригорное

Россия, 462359,Оренбургская  область,
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р ур
г. Новотроицк, ул. Советская, д.80
Тел.:  (3537)62-09-06

Оренбургская  область, г. Новотроицк, с. Пригорное, 
южная часть. 
Кадастровый номер 56:42:0505001.
Площадь -6 га.
Рельеф – ровный.
Вид грунта  -   суглина.
Ресурс:   
водоснабжение, электроэнергия, отопление, газ, 
канализация – рядом.    


