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Условное название и № 002-13 Чкалова 36

Размер 9585 кв.м.

Форма и габариты (max) прямоугольная

Класс объекта («brownfield») – земельный участок со зданиями и 

сооруже-ниями внутри границ, пригодными для пром. 

использования

Категория земель Земли населенных пунктов

Разрешенное 

использование

Размещение и эксплуатация складских помещений

Расположение г.Рязань, ул. Чкалова 36

Кадастровый номер 62:29:0070041:12

Собственность Частная

Коммуникации Электричество 60 кВт

Варианты подведения 

коммуникаций

Газ по периметру площадки

Дороги Асфальтированная дорога, жд. ветка на границе участка

Здания и сооружения 6: 51,6; 356,7; 257,5; 1225,3; 414,3; 993,6 м2; всего 3299 м2

Расстояние до жилых 

домов (сан. зона)

10 м.

Близлежащие 

производства (площадки)

Хладокомбинат, кондитерская фабрика «Красный 

октябрь», чаеразвесочная фабрика, овощная база, 

хлебзавод № 3

Расстояния до (км):

- Москвы

- центра Рязани

- федеральной трассы

-190

-5

-5

Условия предоставления 

площадки

Продажа

Стоимость 100 млн. руб

Контактная информация Корпорация развития Рязанской области +7 (4912) 

777717

Дополнительная 

информация

Работающий бизнес (аренда), валовая прибыль 400 

тыс.руб. в месяц

Комментарий АД Склады, ТЛЦ, мелкооптовая торговля

Инвестиционные площадки ЦФО. Рязанская область
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Условное название и № 003-13 Ситниковская 71

Дата оформления 25.01.13

Размер 23745 кв.м.

Форма и габариты (max) Трапецевидная 

Класс объекта Чистая площадка («greenfield») 

Категория земель Земли населенных пунктов

Разрешенное использование Для завершения строительства объекта незавершенного строительства

Расположение г. Рязань, ул. Ситниковская, 71

Кадастровый номер 62:29:0060037:0173

Собственность Частная собственность

Коммуникации Газ: расположен на соседних территориях, проект газоснабжения имеется.

Энергоснабжение: в 2008 году оплачено 700 кВт по договору  

технологического присоединения в сумме 6 606 348,00 руб. Имеется 

согласованный проект электроснабжения.

Варианты подведения 

коммуникаций

Получены комплексные технические условия на подключение к 

инженерным коммуникациям.

Возможность увеличения 

мощности коммуникаций

Магистральный водопровод городского водоснабжения проходит 

непосредственно по территории земельного участка

Дороги Подъезд к участку асфальтирован. В 300 метрах проходит федеральная 

трасса М-5 (Москва – Челябинск) и трасса Рязань- Тула

Особенности площадки Рельеф участка ровный, часть асфальтирована. Территория огорожена ж\б

забором.

Здания и сооружения На территории находится металлический ангар площадью 444 кв. м. и 

помещение весовой «кирпичное здание» 48 кв.м.

Близлежащие производства 

(площадки)

Участок находится в промышленно-деловой зоне и граничит  с 

крупными производственными и офисными зданиями Данный участок 

имеет выгодное расположение. 

Расстояния до :

- Москвы

- центра Рязани

- федеральной трассы

-190 км

-4.5 км

-300 м

Условия предоставления 

площадки

продажа

Стоимость 40 млн. руб.

Контактная информация Корпорация развития Рязанской области +7 (4912) 777717

Дополнительная информация Объект - земельный участок, находящийся в собственности у Общества,

общей площадью - 23745 кв. м., расположенный в г. Рязани на ул.

Ситниковской, 71. Данная территория состоит из 4 участков. Участки

являются смежными и объединены в одну территорию. Площади

участков: 14017 м2, 6735 м2, 2447 м2 и 546 м2. На каждый участок

получено свидетельство о государственной регистрации права. На

территории находится металлический ангар площадью 444 кв. м. и помещение

весовой «кирпичное здание» 48 кв.м. В 2008 году, на участке 14017 м2,

разработан проект «Холодильного комплекса» на 3000 т с

административным зданием. Проект получил положительное заключение

государственной экспертизы.

Комментарий АД Производство, склады, ТЛЦ, оптовая торговля

Инвестиционные площадки ЦФО. Рязанская область



Условное название и № 004-13  Новая 51

Дата оформления 25.01.13

Размер 16820 кв.м.

Форма и габариты (max) Прямоугольная с изломами периметра

Класс объекта Бывшее или несостоявшееся производство («brownfield») –

земельный участок со зданиями и сооружениями внутри 

границ, пригодными для промышленного использования, 

возможно, с частично установленным оборудованием

Категория земель Земли промышленного назначения

Разрешенное использование Промышленное производство

Расположение г. Рязань, ул. Новая 51

Собственность частная

Коммуникации Газ - газопровод среднего давления диаметром 150 мм 

проходит по  периметру забора. Канализация - хоз.-бытовая, 

кислотно–щелочная, линевых сточных вод. Электричество -

2000 кВт, вода - 30 м3/час.

Дороги Асфальтированная дорога

Здания и сооружения Производственные корпуса: 159.7 кв. м,1695.8 кв. м, 289.2 

кв.м., 682.8 кв.м., 318.7 кв.м.

Расстояние до жилых домов 

(сан. зона)

15 м.

Близлежащие производства 

(площадки)

Конденсаторный завод, Герконавто, Радиозавод.

Расстояния до :

- Москвы

- центра Рязани

- федеральной трассы

-200

-5

-10

Условия предоставления 

площадки

продажа

Стоимость 150 млн. руб.

Контактная информация Корпорация развития Рязанской области +7 (4912) 777717

Комментарий АД Пригодна для размещения производства

41Инвестиционные площадки ЦФО. Рязанская область
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Условное название и № 005-12 Новая 51в

Дата оформления 28.01.13

Размер 1 4230 кв.м.

Форма и габариты (max) Неправильная, многоугольная

Класс объекта Бывшее или несостоявшееся производство 

(«brownfield») – земельный участок со зданиями и 

сооружениями внутри границ, пригодными для 

промышленного использования, возможно, с частично 

установленным оборудованием

Категория земель Земли промышленного назначения

Разрешенное 

использование

Промышленное производство

Расположение Рязань, ул. Новая 51в

Собственность Частная

Коммуникации Газ: газопровод среднего давления диаметром 150 мм, 

проходит по  периметру забора. Канализация: хоз.-

бытовая, кислотно–щелочная, линевых сточных вод. 

Электричество - 2000 кВт, вода - 30 м3/час.

Дороги Асфальтированная дорога

Особенности площадки Неправильная форма

Здания и сооружения Производственные корпуса 10,6 кв. м.,1066,5 кв. 

м.,112,5 кв. м., 473,6 кв. м., 2959 кв. м.

Расстояние до жилых 

домов (сан. зона)

30 м.

Близлежащие 

производства 

(площадки)

Конденсаторный завод, «Герконавто», Радиозавод

Расстояния до (км):

- Москвы

- центра Рязани

- федеральной трассы

-200

- 5

-10

Условия предоставления 

площадки

Продажа

Стоимость 140 млн. руб.

Контактная информация Корпорация развития Рязанской области +7 (4912) 

777717

Комментарий АД Возможно разместить небольшое производство. Очень 

неудобная форма, фактически рабочая площадь 

меньше заявленной
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Условное название и № 006-13  Житово (Рыбное)

Дата оформления 20.02.13

Размер 100 Га

Форма и габариты (max) Прямоугольная с небольшими кривыми по периметру

Класс объекта greenfield

Категория земель Земли с/х назначения

Разрешенное 

использование

с/х

Расположение Рязанская обл., Рыбновский р-н, с. Житово на границе

с Московской областью.

Собственность Муниципальная (Муниципальное образование -

Рыбновский муниципальный район Рязанской 

области)

Варианты подведения 

коммуникаций

Газоснабжение: имеется возможность подключения к

газопроводу высокого давления,

Электроснабжение: ЛЭП 10кВ (точки подключения - в

пределах заявленных требований).

Дороги Асфальтированная дорога, расстояние от 

индустриальной площадки до г. Рыбное - 18 км, 

областного центра – 24 км, автомагистрали (М5) – 9 км. 

В 1км – железнодорожная остановка «Житово».

Расстояние до жилых 

домов (сан. зона)

0,5 км

Расстояния до :

- Москвы

- центра Рязани

- федеральной трассы

-160

-34

-9

Условия предоставления 

площадки

Продажа, долгосрочная аренда

Контактная информация Корпорация развития Рязанской области +7 (4912) 

777717

Дополнительная 

информация

Трудовые ресурсы: с учетом близлежащих населенных 

пунктов (Житово, Фурсово, Козловка, Валищево, 

Баграмово и др.) потребность в трудовых ресурсах 

может быть удовлетворена в полном объеме. 

Комментарий АД Под сельское хозяйство, возможны теплицы (после 

подведения коммуникаций). В случае изменения 

назначения – и под пром. производство. 
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Условное название и № 007-13  Пронск (ОЭЗ)

Дата оформления 20.02.13

Размер 5,5 Га

Класс объекта Земельный участок со зданиями и сооружениями внутри границ, 

пригодными для промышленного использования

Категория земель Земли промышленного назначения

Разрешенное использование Промышленное производство, логистический, складской комплекс.

Расположение Территория особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-

производственного типа регионального уровня расположена в 

южной части Пронского муниципального района Рязанской 

области, в 2 км от г. Новомичуринск, в 79 км от Рязани и 

формируется на земельном участке площадью 467 га.

Собственность Частная 

Коммуникации газ, электроснабжение (установлена новая трансформаторная 

подстанция), водоснабжение (насосная и водонапорная башня на 

территории; накопительный резервуар 50 куб.м.), 

отопление, водоотведение (собственная канализационная 

промышленная система)

Возможность увеличения 

мощности коммуникаций

имеется возможность использовать существующие объекты 

инженерной инфраструктуры прилегающих территорий: 

инженерные сети и коммуникации основных видов энергоресурсов 

(газ, тепло, вода, электроэнергия)

Дороги Асфальтированная дорога, наличие железнодорожной линии (0,5 

км)

Здания и сооружения Объекты капитального строительства на территории земельного 

участка: 625 кв. м, 1500 кв. м, 2000 кв. м..

На границе находится действующий железнодорожный тупик, 

асфальтированный подъезд, до ГРЭС (ТГК 6) - 900 м.

Территория огорожена ж/б плитами, освещена (установлены новые 

ж/б опоры)

Расстояние до жилых домов 

(сан. зона)

в 2 км от г.Новомичуринск

Близлежащие производства 

(площадки)

расположение по соседству с Филиалом ОАО «ОГК-6» Рязанская 

ГРЭС

Расстояния до :

- Москвы

- центра Рязани

- федеральной трассы

-270

-85

-20

Условия предоставления 

площадки

Продажа

Стоимость Цена 35 млн. руб.

Контактная информация Корпорация развития Рязанской области +7 (4912) 777717

Дополнительная информация Территория огорожена ж/б плитами, освещена, --проектируемая 

площадка расположена в санитарно-защитной зоне Филиал ОАО 

«ОГК-6» Рязанская ГРЭС (1000 м), поэтому может использоваться 

для размещения предприятий промышленно-производственного 

назначения. http://www.promnedvizhimost.ru/

Комментарий АД Промпроизводство

http://www.promnedvizhimost.ru/


45Инвестиционные площадки ЦФО. Рязанская область

Условное название и № 008-13 Трубный завод (Рязань)

Дата оформления 21.02.2013

Размер Общая площадь строений: 10640 м2

Площадь прилегающих территорий:

- за цехом участок 200х60 м (бетонная площадка 1200 м2)

- перед цехом - 200х35 м (бетонные площадки 3000 м2)

Всего: 29640 м2

Форма и габариты (max) Прямоугольной формы

Класс объекта Brownfield. Первоначальное предназначение здания - производство ЖБИ

Категория земель Промыщленного назначения

Расположение Адрес предприятия: г. Рязань, р-н Песочня, 2, стр. 14

Собственность частная

Коммуникации Электроэнергия: 3 подстанции 2000 кВ. (3х630 КВа трансформаторы), вода, 

канализация, газ до 64,8 м3\час

Дороги До трассы М5 1500 м. (в 100 м построена новая железнодорожная эстакада). 

Несколько железнодорожных веток (ближайшая в 50 м. с возможностью 

разгрузки краном до 15 т.) Общественный транспорт (автобусное и 

маршрутное сообщение).

Особенности площадки Под зданиями

Здания и сооружения Основное здание 7600 м2

Административно хозяйственное здание 2000 м2

Башня смесительная 1000 м2

Котельная 40 м2

Год постройки - 1972г.

Производственные мощности и 

оборудование

Трубопрокатное оборудование. Аренда 2-х станков - 350 000 р/месяц с 

сопутствующим оборудованием + аренда требуемой части помещения (станки 

для обработки труб)

Расстояние до жилых домов (сан. 

зона)

Возможность размещения предприятия 1 класса опасности (1000 м до 

ближайших жилых домов.)

Близлежащие производства 

(площадки)

Кислородный завод, завод "Доширак", лесопилка.

Расстояния  (км) до :

- Москвы

- центра Рязани

- федеральной трассы

- 180

- 10

- 1,5

Стоимость Аренда: от 70 р/м2.   Продажа: 15000 р/м2.

Контактная информация Корпорация развития Рязанской области +7 (4912) 777717

Дополнительная информация В основном здании 3 пролѐта. В каждом пролете по 2 мостовых крана 

грузоподъемностью от 15 до 25 т.

Высота 16 м, до крюка кранов 10 м.

Комментарий АД Промышленное производство или склады (если дорогу починить). Основное 

здание в хорошем состоянии, краны по большей части рабочие, 

административное так себе, башня аварийная. Цена велика, хотя надо учесть 

наличие оборудования в рабочем состоянии. Продать в таком виде 

затруднительно; возможно, после банкротства собственников будет проще -

как два отдельных здания (оборудование спихнуть отдельно, башню снести).



46Инвестиционные площадки ЦФО. Рязанская область

Условное название и № 009-13 Листвянка

Дата оформления 27.02.2013

Размер (кв.м): 183157.00

Класс объекта Greenfield

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения

Разрешенное 

использование

Сельхоз. производство

Расположение С северо-восточной стороны п.Листвянка

Собственность Владелец: МО - Рязанский муниципальный район

Коммуникации Водоснабжение (м3): 200.00

Водоотведение (стоки на границе участка 30 м3\час)

Варианты подведения 

коммуникаций

По границе участка 20 МВА с возможностью 

увеличения до 25 МВА. Возможность подведения газа 

от действующего газопровода (до участка 300 м)

Дороги Непосредственно вдоль участка с юга проходит 

автомобильная дорога районного значения с 

примыканием к федеральной автодороге М5 «Урал» 

(Москва-Самара) на расстоянии 2 км. Расстояние до 

Ж/д - 0,5 км

Особенности площадки Рельеф спокойный, почвы суглинки, глубина 

промерзания почвы - 1,7 м, глубина залегания 

питьевой воды - 140 м

Здания и сооружения отсутствуют

Расстояния  (км) до :

- Москвы

- центра Рязани

- федеральной трассы

- 160

- 12

- 2,0

Условия предоставления 

площадки

Продажа, аренда

Контактная информация Корпорация развития Рязанской области +7 (4912) 

777717

Комментарий АД Необходим перевод в землю промышленности и 

соответствующее использование впоследствии
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Условное название и № 0010-13 Кораблино 1

Дата оформления 04.03.2013

Размер 50 Га

Форма и габариты (max) 650 длина, 670 ширина

Класс объекта Greenfield 

Категория земель Земли поселения

Расположение г.Кораблино, ул.Маяковского, 17

Собственность Государственная, районный фонд перераспределения 

(Администрация МО - Кораблинский муниципальный 

район)

Коммуникации 0,1 - 0,16 МВт, газ: 1,2 МПа, вода 92 м3\сутки

Варианты подведения 

коммуникаций

Можно заменить трансформатор на более мощный

Возможность увеличения 

мощности коммуникаций

При подключении на расстоянии 3 км: 0,5 МВт, газ: 1,2 

МПа, вода 200 м3\сутки

Дороги Ближайшая ж\д ветка 3,5 км (ст. Кораблино), ближайшая 

дорога 0,1 км

Особенности площадки Рельеф равнинный, неподтопляемый, грунт плотный, 

выщелочный чернозем, тяжелосуглинистый, II группы

Здания и сооружения нет

Расстояние до жилых домов 

(сан. зона)

0,1

Расстояния  (км) до :

- Москвы

- центра Рязани

- федеральной трассы

- 280

- 90

- 20 (М4)

Условия предоставления 

площадки

Аренда, покупка

Стоимость Цена арендной платы и приобретения участка 

определяются непосредственно при обращении 

юридического или физического лица и зависят от целевого 

использования участка

Контактная информация Корпорация развития Рязанской области +7 (4912) 777717

Комментарий АД Для торговли слишком большой участок и не самое 

удачное расположение, для застройки участок хорош, но не 

в Кораблине; возможно, какие-нибудь несложное 

неэнергоемкое производство  производство, и то если 

заменит трансфоматор (металлоконструкции мебель, etc.)
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Условное название и № 011-13 Кораблино 2

Дата оформления 04.03.2013

Размер 83 Га

Форма и габариты (max) 550 длина, 150 ширина (м)

Класс объекта Greenfield

Категория земель Земли поселения

Разрешенное использование Строительство промышленного предприятия

Расположение г. Кораблино, Южная промзона

Собственность Государственная, районный фонд перераспределения 

(Администрация МО - Кораблинский муниципальный район)

Коммуникации Теплоснабжение: индивидуальное. Электроснабжение: (10-20 м)

трансформатор 63 КВа, 200м - трансформатор 160 КВа. Вблизи

участка проходит линия 10 КВа. Водоснабжение: на расстоянии

300 м от границы участка труба диаметром 100 мм.

Водоотведение: строительство индивидуальных очистных

сооружений. Газ: 47304000 м3\год

Возможность увеличения 

мощности коммуникаций

Возможна установка более мощного трансформатора (2,1 МВа), 

газ: 9000000 м3\год (расстояние 2,8 км)

Дороги Автодорога - асфальтобетонное покрытие. Ж-д.: в 1 км. (ОАО 

«РЖД»)

Особенности площадки Рельеф равнинный, грунт плотный, неподтопляемый, глубина 

залегания вод -2,5-3м.

Здания и сооружения нет

Расстояние до жилых домов 

(сан. зона)

Удаленность от жилой застройки - 3000м. 

Санитарно-защищенная зона 1 км.

Близлежащие производства 

(площадки)

С южной стороны – ОАО «Кораблинский молочный завод», с 

западной стороны – строящийся объект «Откорм и первичная 

обработка мяса.

Расстояния  (км) до :

- Москвы

- центра Рязани

- федеральной трассы

- 280

- 90

- 23 (М4)

Условия предоставления 

площадки

Аренда, покупка

Стоимость Цена арендной платы и приобретения участка определяются 

непосредственно при обращении юридического или 

физического лица и зависят от целевого использования участка

Контактная информация Корпорация развития Рязанской области +7 (4912) 777717

Дополнительная информация С восточной стороны – земли сельхозназначения, возможно 

расширение 

Комментарий АД Производство
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Условное название и № 0012-13 Кораблино 3

Дата оформления 04.03.2013

Размер 46 Га

Форма и габариты (max) 726 длина, 635 ширина (м)

Класс объекта Greenfield

Категория земель Земли поселения

Расположение г. Кораблино, примыкание ул.Садовой и ул.Маяковского

Собственность Государственная, районный фонд перераспределения 
(Администрация МО - Кораблинский муниципальный район)

Коммуникации 1, 1 МВт эл-во, 47304000 м3\год газ, 1,4 м3\сутки вода.

Варианты подведения 
коммуникаций

Водоснабжение: на расстоянии 50 м от участка диаметр трубы 
100 мм. Водозабор прилегает к участку. Водоотведение: врезка 
в городскую канализацию на расстоянии 20-30 м от участка. 
Необходимо строительство перекачной станции. 
Электроэнергия: проходит через участок ВЛ 10 КВ, планируется 
строительство 3х ЗТП. Газоснабжение: газопровод высокого 
давления 0,6 МПа подземный полиэтиленовый. Проходит по 
всему периметру границы участка, кроме северной стороны

Дороги Автодорога - асфальтное покрытие прилегает к участку. Ж-д 200 
м. от границы участка, собственник ОАО «РЖД»

Особенности площадки Площадь ровная, не подтопляемая,  грунт плотный. 
Выщелочный чернозем, тяжелосуглинистый II группы

Здания и сооружения нет

Расстояние до жилых домов 
(сан. зона)

Удаленность от жилой застройки 100 м. Санитарно-защищенная 
зона - 4 км.

Близлежащие производства 
(площадки)

С южной стороны – АЗС, АТП «Кораблинская», с северной и 
западной – жилой массив.

Расстояния  (км) до :
- Москвы
- центра Рязани
- федеральной трассы

- 280
- 90
- 23 (М4)

Условия предоставления 
площадки

Аренда, покупка

Стоимость Цена арендной платы и приобретения участка определяются 
непосредственно при обращении юридического или 
физического лица и зависят от целевого использования участка

Контактная информация Корпорация развития Рязанской области +7 (4912) 777717

Дополнительная информация Цель проекта: обеспечение площадки необходимой 
инфраструктурой, возможность строительства жилья с 
дальнейшей реализацией

Инвестиционные площадки ЦФО. Рязанская область
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Условное название и № 0013-13  Михайлов 1

Дата оформления 04.03.13

Размер 5 Га

Форма и габариты (max) Рельеф участка ровный, часть асфальтирована. Территория огорожена ж\б забором.

Класс объекта («brownfield») – земельный участок со зданиями и сооружениями внутри 

границ, пригодными для промышленного использования

Категория земель Промышленного назначения

Разрешенное использование Размещение и эксплуатация производства

Расположение Рязанская область, г. Михайлов, пос. Первомайский

Собственность частная

Коммуникации На территории расположена своя подстанция: 2 трансформатора по 360 кВт; 

проведен природный газ, отопление ОАГВ, своя скважина и водопроводная 

башня

Дороги База расположена на федеральной трассе Рязань-Тула и Мск - Волгоград, 

территория асфальтирована, расстояние от ж/д. 300 м.

Особенности площадки Рельеф участка ровный, асфальтирован. Территория огорожена ж/б забором.

Здания и сооружения Крытая стоянка 1000 кв.м., 8 м.в высоту ,утепленная;

Станция технического обслуживания для грузовых автомобилей;

6 боксов и моторный цех со станками и оборудованием  - 600 кв.м.;

Мастерская по ремонту автобусов и прилегающие к ним цеха: токарный, 

кузнечный, аккумуляторный, сварочный, деревообрабатывающий, электроцех;

6 боксов для легковых автомобилей - 400 кв.м.;

Офисное здание по 180 кв.м. каждый этаж;

Кафе на 200 мест;

Магазин (новый) -160 кв.м.;

Магазин - 80 кв.м.

Капитальные склады 140 кв.м.;

Цех по ремонту топливной аппаратуры со станками -100 кв.м.;

Диспетчерская -140 кв.м.;

Станция техобслуживания 6 боксов и мойка - 2 880 кв.м.;

Заправочная станция автомобилей: три емкости по 60 кубов.

Расстояние до жилых домов (сан. 

зона)

50 м.

Расстояния до (км):

- Москвы

- центра Рязани

- федеральной трассы

- 180

- 70

- стоит на федеральной трассе

Условия предоставления площадки продажа

Стоимость 60 млн. руб.

Контактная информация Корпорация развития Рязанской области +7 (4912) 777717

Комментарий АД Рабочее предприятие, использование по назначению; возможно 

перепрофилирование под производство или ТЛЦ



51Инвестиционные площадки ЦФО



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74


