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Паспорт инвестиционной площадки 
 

№ п/п Наименование показателей Информация 

1 Вид инвестиционной 
площадки/инвестиционного объекта 

Инвестиционная площадка 

2 
Месторасположение (адрес, ориентир) 

Рязанская обл., р-н Клепиковский, д. Маньщино 

3 Условия приобретения (аренда, продажа, 
приватизация) 

Аренда 

4  
Контактное лицо для справок (ФИО, должность, 

телефон, e-mail) 

Буланова Вера Владимировна, заместитель 
главы администрации по финансовым и 
экономическим вопросам – начальник 
финансово-казначейского управления 
администрации, 8(49142) 2-66-42, 
fku.klepiki@ryazangov.ru 

5 Дата актуализации паспорта 31.08.2022 

6 Характеристики инвестиционной площадки (земельного участка) 

6.1 Кадастровый номер земельного участка - 

6.2 Площадь земельного участка, кв.м ориентировочно 30 000 

6.3 Кадастровая стоимость участка, руб. - 

6.4  
 

Форма собственности (областная, 

муниципальная) 

Земли государственной (неразграниченной) 
собственности 

6.5 Категория земли Земли населенных пунктов 

6.6 Разрешенное использование Не установлено 

6.7 Удаленность, км.: 

- от г. Москва 260 

- от г. Рязань 89 

- от районного центра 32 

- от ближайшего населенного пункта 0 

- от ближайшей железнодорожной станции 57 

- от ближайшей федеральной а/д 32 

- от ближайшей а/д с твердым покрытием 0,2 

6.8 Информация об инженерной инфраструктуре 

Наименование инженерной 

(коммуникационной) сети 

Вариант подключения 

(свободная мощность) 

Удаленность, км. 

6.8.1  
Электроснабжение 

требуется установка 

ТП 

не более 0,5  
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6.8.2  

 

 

Газоснабжение 

Подключение объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения 

осуществляется в соответствии с Правилами 

подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13.12.2013 

№ 1314. Определение точки подключения 

возможно при наличии сведений о максимально 

часовом расходе газа. 

6.8.3 Водоснабжение - - 

6.8.4 Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков - - 

6.8.5 Теплоснабжение - - 

7 Информация из градостроительной документации 

7.1 Функциональная зона Жилые зоны 

7.2 Территориальная зона Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами 

7.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виды разрешенного использования по ПЗЗ 

Основные  

виды разрешенного использования 

 - для индивидуального жилищного 

строительства 

 - для ведения личного подсобного хозяйства; 

 - блокированная жилая застройка; 

 - объекты гаражного назначения; 

 - коммунальное обслуживание; 

 - социальное обслуживание; 

 - бытовое обслуживание*; 

 - амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание; 

 - дошкольное, начальное и среднее общее  

образование; 

 - культурное развитие; 

 - общественное управление; 

 - магазины*; 

 - общественное питание*; 

 - склады*; 

 - обеспечение внутреннего правопорядка; 

 - земельные участки (территории) общего 

пользования; 

 - ведение огородничества; 

 - ведение садоводства; 

 - ведение дачного хозяйства; 

 - для размещения части жилого дома; 

Условно разрешенные виды 

использования 

 - хранение и переработка    

сельскохозяйственной продукции; 

 - питомники; 
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 - обеспечение сельскохозяйственного    

производства; 

 - малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка;  

 - религиозное использование; 

 - рынки; 

 - гостиничное обслуживание; 

 - объекты придорожного сервиса; 

 - отдых (рекреация); 

 - пищевая промышленность; 

 - строительная промышленность; 

 - связь; 

 - использование лесов; 

 - общее пользование водными объектами. 

Объекты видов использования, 

отмеченных знаком (*), относятся к основным 

видам разрешенного использования при 

условии, что общая площадь объектов 

капитального строительства на 

соответствующих земельных участках не 

превышает 150 квадратных метров. В случае, 

если общая площадь объектов капитального 

строительства на соответствующих 

земельных участках превышает 150 

квадратных метров, то объекты указанных 

видов использования относятся к условно 

разрешенным видам использования. 
 

7.4 Ограничения в использовании (ЗОУИТ и ООПТ) отсутствуют 

8 Примечание 

   

 


