
Паспорт инвестиционной площадки

Инвестиционная площадка
Месторасположение: Рязанская обл., Александро-Невский муниципальный район, р.п.

Александро-Невский, ул. Вокзальная 
                                                 Площадь земельного участка, 16449 кв.м. 

№ п/п Наименование показателей Информация
1

Вид инвестиционной 
площадки/инвестиционного объекта

В состав  Площадки -5 входят идентичные 
по своим характеристикам земельные 
участки общей площадью 124134 кв. м. с 
кадастровыми номерами: 
62:09:0010201:7;   
62:09:0010201:779, 
62:0010201:780, :17, :319,  
62:09:0040224:26

2
Месторасположение (адрес, ориентир)

391240.Рязанская обл., Александро-Невский
муниципальный район, р.п. Александро-
Невский, ул. Вокзальная

3 Условия приобретения (аренда, продажа, 
приватизация)

Аренда земель с последующим выкупом

4

Контактное лицо для справок (ФИО, должность, 
телефон, e-mail))

Петришев М.Д.-экономист по инвестициям 
ОКСа, инвестиционный уполномоченный 
администрации Александро-Невского 
муниципа-го района. Тел. 8(491-58)22-5-31. 
E-mail): m_kashtan1950@mail).ru

5 Дата актуализации паспорта 22.02. 2021 г.
6 Характеристики инвестиционной площадки (земельного участка)

6.1 Кадастровый номер земельного участка 62:09:0010201:780
6.2 Площадь земельного участка, кв.м.  16449
6.3 Кадастровая стоимость участка, руб. 3846434.16
6.4 Форма собственности (областная, 

муниципальная)
Собственность –государственная (не 
разграничена)

6.5 Категория земли Земли населенных пунктов
6.6

Разрешенное использование
 -для строительства зданий, сооружений, 
элеватора и  других производственных  объектов
хранения и переработки с/х -ой продукции

6.7 Удаленность, км.:  
- от г. Москва 332
- от г. Рязань 140
- от районного центра  1,6
- от ближайшего населенного пункта 0,10
- от ближайшей железнодорожной станции  1,6
- от ближайшей федеральной а/д  6,0

- от ближайшей а/д с твердым покрытием
 0,03- а/дорога-«Ал.Невский-С.Боровок-
Просечье- Спешнево-граница района»

6.8
Информация об инженерной инфраструктуре

Наименование инженерной
(коммуникационной) сети

Вариант подключения
(свободная мощность)

Удаленность,
км.

6.8.1

Электроснабжение 

2,0 МВт.Подключение 
от существующей ВЛ-
10 кВ от ПС 110/10 кВ 
«Невская», а при ее 
реконструкции-5-8 
МВт

0,05                 

6.8.2 Газоснабжение Присоединение возмож 0,05



№ п/п Наименование показателей Информация
но от газопровода на с. 
С.Боровок, Просечье. 
Своб.мощн.40 -60 млн. 
куб.м. /г, проходящего 
в 50 м севернее участка

6.8.3

Водоснабжение

 Возможно присоедине 
ние к существ. водопро 
воду. Необходимо буре 
ние новых артскважин 
на участке

0,04

6.8.4
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков

Строительство новых 
очистных сооружений

На участке

6.8.5

Теплоснабжение
Строительство новых

газовых котельных

От газопровода в 
50 м севернее от 
участка, давлени 
ем 1,2 МПа 

7 Характеристика инвестиционного объекта (здания, сооружения,
объект незавершенного строительства)

7.1 Кадастровый номер ОКС -
7.2 Площадь объекта кв.м -
7.3 Протяженность объекта, м -
7.4 Кадастровая стоимость объекта, руб. -
7.5 Форма собственности (областная, 

муниципальная)
-

7.6 Назначение (жилое, нежилое) -
7.7 Количество этажей (в том числе подземных) -
7.8 Год постройки (год ввода в эксплуатацию) -
7.9 Степень готовности в отношении объектов НС 
7.10 Информация об инженерной инфраструктуре

Наименование инженерной
(коммуникационной) сети

Наличие
подключения (да/нет)

Возможность
подключения

(да/нет)
7.10.1 Электроснабжение -
7.10.2 Газоснабжение -
7.10.3 Водоснабжение -
7.10.4 Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков -
7.10.5 Теплоснабжение -
7.11 Дополнительная информация (фото, схемы) (ссылка)

8 Информация из градостроительной документации 
8.1

Функциональная зона
Зона производственных объектов и 
объектов транспортной инфраструктуры

8.2
Территориальная зона

Зона производственных и коммунальных 
объектов 4-5 классов вредности, ПР-2

8.3
Виды разрешенного использования по ПЗЗ

Строительство элеватора, зданий, 
сооружений по производству, переработке и
хранению сельскохозяйственной продукции

8.4
Ограничения в использовании (ЗОУИТ и ООПТ)

Земельный участок : 780 (Площадка -5) в 
зону с особыми условиями использования 
территории не входит.

9 Примечание


