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НА ПРЕКРАСНЫХ ПРОСТОРАХ РЯЗАНЬЩИНЫ
Процесс становления культурного наследия каждого города — есть результат 

происходящих в нем исторических событий. Не исключением является и наш город 
Рязань, почти 1000-летняя история которого привлекает туристов и паломников со 
всего мира!

Ежегодно Рязань принимает более 350 тысяч 
туристов. В основном это культурно-познавательный 
отдых, ведь на территории города до сих пор 
сохранились архитектурные памятники, имеющие 
большое историческое и туристское значение. Например, 
Рязанский Кремль — исторический центр современной 
Рязани, ее древнейшая и самая живописная часть. За 
свою историю Кремль неоднократно перестраивался, 
и с течением времени здесь сложился целый комплекс 
замечательных памятников древнерусской архитектуры. 
В составе музея — архитектурные памятники XV-XIX вв.: 
соборы Христорождественский, Архангельский, Успенский, 

церковь Святого Духа, Архиерейские палаты (дворец Олега).
В 50 км от Рязани находится городище Старая 

Рязань — остатки бывшей столицы Рязанского 
княжества. Город был очень крупным, а то, что он не 
был позже застроен, дало археологам возможность 
сделать в этом месте целый ряд интересных 
открытий и найти множество удивительных вещей! 
Здесь были обнаружены останки каменных церквей, 
различных ремесленных мастерских, жилищ, кроме 
того, на территории старого города было найдено 
свыше 13 кладов с ювелирными изделиями.

В Рязани около 500 улиц, площадей, проспектов и переулков общей протяженностью 
около 400 км, ряд которых названы в честь известных людей, прославивших Рязань. 
Это: Павлов И.П. — первый русский нобелевский лауреат, основоположник учения о 
высшей нервной деятельности; Циолковский К.Э. — основоположник космонавтики; 
Мичурин И.В. — биолог и селекционер с мировым именем; Костычев П.А. — талантливый 

русский учёный в области биологии и микробиологии 
почвы; Семенов-Тян-Шанский П.П. — выдающийся 
географ с мировым именем, путешественник, статистик, 
общественный деятель. В Рязани жили и работали 
писатели Салтыков-Щедрин М.Е., Солженицын А.И. и 
др. 

Перед гостями и жителями города открыты двери 
многочисленных культурных учреждений: театров, 
концертных залов, филармонии. Также достаточно велик 
список музеев города Рязани: Музей-усадьба академика 
И.П. Павлова, рязанский литературный музей С.А. 
Есенина, Рязанский областной художественный музей 
имени И.П. Пожалостина и т.д.
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Считается, что Рязань — это Юго-Восточные ворота всего Центрального 
федерального округа. Рязань располагается на Восточно-Европейской или Русской 
равнине и входит в состав так называемого ближнего кольца крупных городов, 
расположенных в 150 - 200 км от Москвы.

Город находится в непосредственной близости к 
правому берегу Оки — притоку Волги. Водная система 
Рязани образуется такими реками как: Ока, Трубеж, 
Плетенка, Павловка, Листвянка и большим количеством 
старичных озер и прудов, самые известные из которых: 
Рюминский пруд в Центральном парке культуры и отдыха, 
Борковские карьеры и Ореховое озеро. Последние 
используются для пляжно-купального отдыха. В 
совокупности с зелеными зонами водоемы образуют 
своеобразный ландшафтный дизайн и являются важным 
элементом рекреационной инфраструктуры города. Кроме того, они выступают в 

качестве градоформирующих природных объектов и в 
значительной мере влияют на формирование городской 
планировочной структуры.

Многие городские районы имеют хорошее как 
естественное так и созданное озеленение — парки, 
скверы, бульвары, леса и лесопарки, прочие зеленые 
насаждения, выполняющие роль экологического 
буфера между городской застройкой. Территории 
благоустроенных городских парков, скверов, бульваров 
и садов занимают более 400 га. 

Одним из наиболее часто посещаемых мест отдыха 
туристов является поселок Солотча — курортно-жилой 
район, окруженный со всех сторон национальным парком 
Мещерский. На территории поселка функционирует 
немалое количество санаториев, домов и баз отдыха, 
детских оздоровительных лагерей.

Город Рязань с 1937 года является центром 
Рязанской области, которая, несомненно, отмечена 
туристами, предпочитающими как экскурсионный, 

так и экологический туризм. 
Так, например, в Мещерском 
национальном парке, находящемся на севере Рязанской 
области, самыми популярными туристскими маршрутами 
являются водные — «По Клепиковским озерам», «Клепики — 
Брыкин Бор», пешеходный — «По тропе Паустовского». Большую 
популярность имеет село Константиново, расположенное в 43 
километрах к северо-западу от Рязани, — родина русского поэта 
С.А. Есенина. В 100 км от Рязани находится край с поистине 
уникальным природным богатством — Окский биосферный 
заповедник, который относится к объектам мирового и 
общенационального достояния. На территории заповедника 
сохраняют и изучают редкие виды животных и птиц.
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Богатое историко-культурное наследие, многообразие природных ландшафтов, 
выгодное географическое положение, связанное, прежде всего, с относительной 
близостью области к столичному региону, наличие автотранспортных и водных путей 
позволяют формировать туристско-рекреационный комплекс Рязани и Рязанской 
области, ориентированный как на внутренние, так и на внешние потребности.

Обилие рек, озер, искусственных водоемов, большое количество парковых зон, 
умеренный климат, экологически чистая среда, активно развивающаяся современная 
индустрия туризма — все это позволяет принимать в Рязани и области без ущерба для 
окружающей среды в сумме до миллиона туристов в год!

Поэтому администрацией города поставлена цель, направленная на осуществление 
идеи развития туризма на основе использования историко-культурного наследия и 
создания привлекательной для туристов среды, которая создаст новое качественное 
состояние и восприятие города. Достижению поставленной цели во многом будет 
способствовать создание туристско-рекреационного кластера «Рязанский», который 
будет расположен в Рязанском и Рыбновском районах Рязанской области, а также 
непосредственно в городе Рязани. Данные муниципальные образования имеют общие 
границы и по их территории проходят самые известные туристические маршруты. 

Потенциальным инвесторам предлагается ознакомиться с информацией по 
наиболее перспективным площадкам в части развития туризма в городе Рязани: 
пос. Остров,   центральный парк культуры и отдыха,  Борковские карьеры, Лесопарк и 
оз. Ореховое. Указанные территории представлены на рассмотрение с целью создания 
комплекса современной туристской инфраструктуры и обеспечения дополнительного 
притока посетителей в город Рязань.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
отдел инвестиционной политики управления экономики 
администрации города Рязани: г. Рязань, ул. Радищева, д.28, каб.70
Тел.: (4912)95-69-47, (4912)95-69-60; Факс: (4912)95-69-69; E-mail: invest@admrzn.ru

Выражаем благодарность Федерации воздухоплавания Рязанской области и лично 
     Л.Б. Маврину за предоставленные фотоматериалы.
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Расположение участков, предназначенных для развития 
туристических зон и зон отдыха

1. Пос. Остров
2. Центральный парк 
культуры и отдыха
3. Борковской карьер I
4. Борковской карьер III
5-22. Лесопарк



5

ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ГОСТИНИЧНО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В 
ПОС. ОСТРОВ В РАМКАХ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ЗОНЫ «КРЕМЛЕВСКИЙ ПОСАД»

. 

. 

Территория, на которой предполагается реализация проекта, находится в 
историческом центре города вблизи Рязанского Кремля — памятника федерального 
значения.

Пос. Остров располагается на северо-востоке, омывается р. Трубеж - приток р.Ока, 
и рассматривается как основная зона интересов реализации проекта «Кремлевский 
посад», включенного в Концепцию создания и развития туристско-рекреационного 
кластера «Рязанский».

Пос. Остров был насыпан в начале 1920-х заключенными губернского концлагеря. 
Современный вид приобрел в 50-х годах после очистки р. Трубеж. Когда-то 
планировалось разместить на нем крупный речной порт и современный жилой массив, 
однако до настоящего времени он застроен времянками и бараками. 

На сегодняшний день в рамках вышеуказанного проекта планируется создание 
гостинично-туристического центра в пос. Остров. В основу заложено создание единого 
исторического архитектурно-ландшафтного заповедника в стиле старинных построек 
деревянного зодчества, предназначенных для приема туристов и деликатно вписанных 
в существующий пейзаж, открывающийся с кремлевской набережной.
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Проведение работ по очистке и углублению р. Трубеж, берегоукрепление и 
строительство набережной откроет возможность использования р. Трубеж для прохода 
речных современных теплоходов, типа «Сура», прогулочных катеров и яхт к пристани 
у Кремля. 

Вдоль берега р. Ока также предполагается проведение дноуглубительных работ для 
организации стоянки маломерных судов, а также для безопасного маневрирования 
судов при входе в акваторию протоки.

Данные мероприятия решат многие экологические проблемы природопользования 
в историческом центре города и позволят повысить туристическую привлекательность 
Рязани на уровне городов «Золотого кольца России». Одним из важнейших мероприятий 
развития водного транспорта является модернизация пассажирской пристани либо 
строительство речного вокзала в зоне пос. Острова и Кремля.

Реализация проекта предполагается в рамках процедуры развития застроенных 
территорий в соответствии со ст. 46.1 - 46.3 Градостроительного Кодекса РФ. 
Также рассматривается возможность проведения комплекса обеспечивающей 
инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в РФ (2011-2018 гг.)».

Предполагается, что гостинично-туристический центр на территории 
пос. Остров будет включать:

● Гостиничный комплекс: купеческие избы, 
боярские палаты, княжеский терем;

● Ресторанный комплекс: ресторан кухни 
народов мира, трактир-столовая, изба рыбака;

● Комплекс бань: русская, турецкая, 
римская, финская, баня «по-черному»;

● Развлекательный комплекс: боулинг, 
кинозал, детский комплекс, роллердром;

● Кузница;
● Мастерская гончарных и деревянных 

изделий.
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 1

Наименование площадки (участка) Поселок Остров
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, пос. Остров (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Муниципальное образование г. Рязань — муниципальная 
собственность(кадастровый номер: 62:29:0080025:11, 
62:29:0080025:10), частная и общая долевая собственность

Условия предоставления площадки Аукцион на право заключения договора о развитии застроенных 
территорий / иные варианты сотрудничества

Площадь земельного участка (Га) 8,09 (3,5 га — застроенная территория, 4,59 муниципальный 
земельный актив)

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 0,8
- от ближайших автомагистралей 5,7 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- от ближайшей железнодорожной станции  1,9 (ст. Рязань 1)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область) 
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение асфальтированная дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение МП «Водоканал города Рязани»

водовод Д-300мм ул. Петрова
0,35

- электроснабжение МУП «РГРЭС» РП-51 за 
Центробанком ТП-119 на 
территории Кремля

0,75
0,50

- газоснабжение ОАО «Рязаньгоргаз» газопровод с/д 
Д-200 на территории пос. Остров 0

- водоотведение МП «Водоканал города Рязани»
напорный коллектор Д-400 
в районе р. Трубеж, со 
строительством КНС

0,1

Сведения об объектах недвижимости 26 зданий (общая площадь 5322,1 кв.м), в том числе: 3 нежилых 
здания, 17 одноэтажных дома и 6 двухэтажных дома
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ПРОЕКТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА В ГОРОДЕ РЯЗАНИ «РЮМИНА РОЩА» С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ

Центральный парк культуры и отдыха в городе Рязани — «Рюмина роща» — 
является самым большим и старым парком на территории города, который существует 
уже более 50 лет и занимает территорию около 57 га. В дореволюционное время он 
являлся загородным владением рязанского мецената Рюмина Г.В. В те времена и до 
настоящего времени этот парк был излюбленным местом отдыха горожан. В 50-е годы в 
парк были внесены элементы благоустройства — установлены аттракционы, построен 
«зеленый театр», ресторан. Заканчивался парк двумя прудами. 

В настоящее время с разных сторон к парку примыкают: «Рюмин пруд», Рязанский 
государственный радиотехнический университет (РГРТУ), больница им. Семашко, 
стадион на 25 000 мест, школа тенниса с кортами и 2 бассейна. Центральный парк 
Рязани служит традиционным местом празднования дня радио, а также местом 
проведения общегородских и детских праздников. 

С целью развития туристической инфраструктуры инвесторам предлагается 
создание уникального комплекса, где основным направлением будет рекреационная 
составляющая. Предлагается реализовать проект реконструкции центрального парка 
культуры и отдыха в городе Рязани с целью создания туристско-рекреационной зоны.
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По одному из вариантов концептуальных решений предлагается принять за основу 
сложившиеся основные пешеходные пути, соединяющие главные входы в парк и 
главные объекты отдыха и развлечения.

При реконструкции центрального парка культуры и отдыха возможно 
предусмотреть:

● благоустройство береговой полосы водного объекта «Рюмин пруд» с устройством 
лодочной станции;

● устройство спортивной и пляжной зоны отдыха;
● реконструкция входов и зоны аттракционов;
● размещение фонтанчиков и малых архитектурных форм;
● создание роллердрома, детского аттракционного парка, скейтленда;
● строительство нового «Зеленого театра» и других капитальных объектов (кофейня 

и чайная, шахматный и читальный павильон, кафе, павильон для проведения выставок);
● строительство моста со стороны поселка Голенчино через ручей.
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 2

Наименование площадки (участка) Центральный парк культуры и отдыха в городе Рязани 
«Рюмина роща»

Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Горроща (Железнодорожный 
округ)

Владелец  площадки, 
права владения 

Муниципальное образование г. Рязань — муниципальная 
собственность (кадастровый номер — 62:29:0070021:128, 
62:29:0070021:34, учетный номер — 62:29:0070021:69)

Условия предоставления площадки инвестиционное соглашение

Площадь земельного участка (Га) 56,3

Площадь пруда (Га) 7,3

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 1,4
- от ближайших автомагистралей 2,2 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- от ближайшей железнодорожной станции  1,2 (ст. 203 км)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область) 
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение асфальтированная дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение МП «Водоканал города Рязани»

водопровод Д-300 мм ул. 
Братиславская

0,025

- электроснабжение МУП «РГРЭС»
ТП-284 на территории парка
ТП-634 ул. Братиславская
ТП-643 ул. Семашко, рядом с д. 56
ТП-660 на территории больницы 
им. Семашко
РП-4 ул. Спортивная

0
0

0,025

0
0,085
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- газоснабжение ОАО «Рязаньгоргаз» 
газопровод с/д д-219мм на 
территории парка

0

- водоотведение МП «Водоканал города Рязани»
канализационный коллектор 
Д-1000 мм на территории парка
Д-1000 мм ул. Братиславская
Д-300 мм ул. Семашко, в районе 
д. 2

0
0,02
0,01

Теплоснабжение Филиал ОАО «Квадра»-Рязанская 
региональная генерация»
теплотрасса Д-500 мм Восточная 
окружная дорога на территории 
парка

0

Основные параметры и строительные характеристики 
расположенных на площадке зданий и сооружений

Наименование здания, сооружения Площадь, м2 Состояние помещения
Зеленый театр - разрушенное
Общественный туалет - требует ремонта
Общественный туалет - требует ремонта
Административное здание 267,9 удовлетворительное
Танцверанда 100,0 требует ремонта



12

ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ 
НА БОРКОВСКИХ КАРЬЕРАХ

. 

. 

Борковские карьеры имеют искусственное происхождение, функциональная зона 
прилегающей к ним территории по Генеральному плану города Рязани — пойменные 
ландшафты р. Оки и р. Трубеж, пляжи. Карьеры были образованы в результате 
проведения карьерных работ по забору песка. Территориально Борковские карьеры 
располагаются в районе Северной окружной дороги. Между Борковским карьером I и 
III располагается муниципальный пляж — Борковской карьер II, недалеко — новый в 
городе универсальный рынок площадью 17207,8 кв.м.

В 2012 году администрацией города Рязани была проведена очистка от мусора и 
древесно-кустарниковой растительности береговой полосы Борковских карьеров, 
используемой жителями города для отдыха.
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Борковской карьер I располагается недалеко от центральной части города. По 
результатам исследования качества воды водный объект соответствует качеству для 
рекреационного использования. 

В целях организации зоны отдыха и развлечений водоем может быть использован 
для развития спортивного туризма и отдыха населения.

Инвесторам предлагается рассмотреть возможность создания досугового 
центра, организации любительской и спортивной рыбалки, благоустройство пляжа, 
спортивного городка, организации проката 
маломерных судов. Возможно создание базы 
водно-моторного спорта с созданием Гребного 
канала и водно-гребной базы, также планируется 
строительство парашютной вышки.

Создание Гребного канала возможно после 
проведения гидрогеологических изысканий и 
изучения влияния последствий строительства 
канала на водный режим водоемов и 
прилегающую территорию.
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 3

Наименование площадки (участка) Борковской карьер I
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Борки (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Муниципальное образование г. Рязань — муниципальная 
собственность (кадастровый номер — 62:29:0040012:13)

Условия предоставления площадки инвестиционное соглашение

Площадь береговой зоны (Га) 0,6

Площадь водоема (Га) 40,5

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 1,8
- от ближайших автомагистралей 5,9 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- от ближайшей железнодорожной станции  1,0 (ст. Рязань 1)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область) 
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение асфальтированная дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение МП «Водоканал города Рязани»

водопровод Д-600 мм с Борковской 
ОВС

0,025

- электроснабжение МУП «РГРЭС» ТП-154 
ул. Солнечная

0,75

- газоснабжение ОАО «Рязаньгоргаз» 
газопровод с/д Д-315 в районе а/д 
на п. Борки

0,08

- водоотведение МП «Водоканал города Рязани» 
коллектор Д-1200 мм КНС-9

0,3
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Борковской карьер III располагается недалеко от центральной части города. Водоем 
может быть использован для развития спортивного туризма и отдыха населения.

В целях организации зоны отдыха и развлечений инвесторам предлагается 
рассмотреть возможность создания «Водного стадиона» для проведения водных 
спортивных праздников, в том числе соревнований международного уровня:

● строительство трибун для зрителей;
● строительство спортивной базы и организации площадки для отдыха спортсменов;
● организация проката маломерных судов;
● строительство установки по созданию искусственной волны для серфинга, занятия 

дайвингом;
● строительство вышек и трамплинов для прыжков в воду;
● строительство установки для водных лыж и других видов водного спорта.
При соединении карьера с протокой Бучель открывается возможность выхода в р. Оку, 

тем самым появляется возможность размещения в данном районе яхт клуба. Принятие 
решения о соединении муниципального водоема с федеральным водным объектом 
— протока Бучель может рассматриваться после проведения гидрогеологических 
изысканий и изучения влияния последствий строительства соединительного канала на 
водный режим водоемов и прилегающую территорию.
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 4

Наименование площадки (участка) Борковской карьер III
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Борки (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Свободен от прав третьих лиц (учетный номер — 
62:29:40001:00426, 62:29:40001:00425, 62:29:40001:00372)
Муниципальное образование г. Рязань — муниципальная 
собственность (кадастровый номер — 62:29:0040001:394)

Условия предоставления площадки инвестиционное соглашение

Площадь прибрежной зоны (Га) 12,5

Площадь карьера (Га) 29,8

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 3,7
- от ближайших автомагистралей 6,9 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- от ближайшей железнодорожной станции  2,5 (ст. Рязань 1)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область) 
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение грунтовая дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение МП «Водоканал города Рязани»

водовод Д-600 мм с Борковской 
ОВС

0,15

- электроснабжение МУП «РГРЭС» ТП-171, 5-й район п. 
Борки, в районе д. 86д

0,18

- газоснабжение ОАО «Рязаньгоргаз» 
газопровод с/д Д-315 12-й район п. 
Борки, в районе д. 121

2,2

- водоотведение МП «Водоканал города Рязани»
коллектор Д-1200 мм на КНС-9, 
со строительством КНС в районе 
школы №29 с учетом подключения 
школы и близ расположенных 
домов

1
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ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ 
«ЛЕСОПАРК В ГОРОДЕ РЯЗАНИ»

5

6

14
13 15

8

10

16

9
17 19

8 12

11

12

20
21

22

7

5. кад.№ 62:29:0081004:50
6. кад.№ 62:29:0081003:6
7. кад.№ 62:29:0081004:53
8. кад.№ 62:29:0081003:8
9. кад.№ 62:29:0081004:52
10. кад.№ 62:29:0081003:7
11. кад.№ 62:29:0000000:163
12. кад.№ 62:29:0081004:51
13. кад.№ 62:29:0081004:34
14. кад.№ 62:29:0081004:33
15. кад.№ 62:29:0081004:26
16. кад.№ 62:29:0081004:18
17. кад.№ 62:29:0081004:28
18. кад.№ 62:29:0081004:27
19. кад.№ 62:29:0081004:25
20. кад.№ 62:29:0081005:13
21. кад.№ 62:29:0081005:0012
22. кад.№ 62:29:0081005:17
* ------- - муниципальная собственность;
** ------- - собственность физических лиц
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Топоним Лесопарк появился в середине 50-х годов прошлого века одновременно с 
парком, разбитым горожанами на окраине города Рязани, в границах: Торговый городок 
— озеро Ореховое, река Трубеж — автотрасса Р-123 на Солотчу (Касимов). 

Территория, в пределах которой предполагается создание туристско-рекреационной 
зоны «Лесопарк в городе Рязани», размещается в северном секторе города Рязани. В 
ландшафтном отношении она представляет собой пойму в зоне слияния трех рек: Оки, 
Трубежа, Дунайчика. Территориально к Лесопарку примыкает городская станция юных 
натуралистов, автовокзал, торговый городок, дорога «Северный обход», ТЦ «Круиз».

В настоящее время Лесопарк является излюбленным местом отдыха горожан. 
В районе данного парка располагается оз. Ореховое площадью 6,5 га, имеющее 
федеральное значение. На сегодняшний день проведены работы по расчистке озера, 
достигнута глубина, позволяющая грунтовым водам удерживать водный баланс. С 
точки зрения экологии данная территория является одной из наиболее перспективных 
в городе и обладает необходимыми ресурсами, позволяющими организовать большой 
спектр услуг. Работа по расчистке оз. Ореховое и береговой полосы проводилась в два 
этапа, начиная с мая 2010 года. На данный момент оборудован пляж с медпунктом, 
спасательной станцией, раздевалками, спортивными и игровыми площадками, местами 
выездной торговли. Летом 2011 года состоялось официальное открытие любимого 
рязанцами «Орешка».

Исходя из проведенного анализа потребительского спроса на услуги в сфере 
отдыха  предполагается создание туристско-рекреационной зоны на территории общей 
площадью 123,1 га, в том числе: 78,6 га — муниципальная собственность (8 участков), 
44,5 га — собственность физических лиц (10 участков). 

Одним из вариантов развития данной зоны является создание спорт-парка, а 
также сервисной зоны в районе оз. Ореховое:

● создание зоны спортивных трасс экстремальных видов авто и вело спорта, 
площадок для проведения фестивалей технических видов спорта;

● создание зоны отдыха с установкой временных сооружений;
● установка павильонов для выставок;
● размещение фонтанчиков и малых архитектурных форм;
● строительство конно-спортивного комплекса;
● создание пункта проката велосипедов;
● создание зоны культурно-массовых мероприятий, фестивалей;
● благоустройство пляжа на оз. Ореховое с устройством лодочной станции и 

инфраструктуры пляжа;
● строительство в районе автодороги «Северный обход» ресторанов, мотелей и 

других капитальных строений.
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 6

Наименование площадки (участка) Земельный участок
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Лесопарк (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Муниципальное образование г. Рязань - муниципальная 
собственность (кадастровый номер - 62:29:0081004:50)

Условия предоставления площадки инвестиционное соглашение 

Площадь земельного участка (Га) 13,0

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 1,6
- от ближайших автомагистралей 5,5 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- от ближайшей железнодорожной станции  3,3 (ст. Рязань-1)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область)
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение грунтовая дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение водопровод д-150 мм в районе 

ул. Свободы-Окское ш.
0,03

- электроснабжение ТП-96 МУП «РГРЭС» 1,8
- газоснабжение газопровод с/д д-110 

ул.Есенина-Окское ш.
0,4

- водоотведение канализационный коллектор 
д-1600 мм в районе ул Свободы-
Окское ш., со строительством КНС

0,03

- теплоснабжение Рекомендуется установка индивидуальных источников 
теплоснабжения
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 7

Наименование площадки (участка) Земельный участок
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Лесопарк (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Муниципальное образование г. Рязань -муниципальная 
собственность (кадастровый номер - 62:29:0081003:6)

Условия предоставления площадки инвестиционное соглашение 

Площадь земельного участка (Га) 9,0

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 1,5
- от ближайших автомагистралей 6,0 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- от ближайшей железнодорожной станции  3,1 (ст. Рязань-1)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область)
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение грунтовая дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение водопровод д-150 мм в районе 

ул. Свободы-Окское ш.
0,03

- электроснабжение ТП-96 МУП «РГРЭС» 1,8
- газоснабжение газопровод с/д д-110 

ул.Есенина-Окское ш.
0,4

- водоотведение канализационный коллектор 
д-1600 мм в районе ул Свободы-
Окское ш., со строительством КНС

0,03

- теплоснабжение Рекомендуется установка индивидуальных источников 
теплоснабжения
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 8

Наименование площадки (участка) Земельный участок
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Лесопарк (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Муниципальное образование г. Рязань - муниципальная 
собственность (кадастровый номер - 62:29:0081004:53)

Условия предоставления площадки инвестиционное соглашение 

Площадь земельного участка (Га) 1,9

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 2,0
- от ближайших автомагистралей 6,4 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- от ближайшей железнодорожной станции  3,6 (ст. Рязань-1)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область)
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение грунтовая дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение водопровод д-150 мм в районе 

ул. Свободы-Окское ш.
0,03

- электроснабжение ТП-96 МУП «РГРЭС» 1,8
- газоснабжение газопровод с/д д-110 

ул.Есенина-Окское ш.
0,4

- водоотведение канализационный коллектор 
д-1600 мм в районе ул Свободы-
Окское ш., со строительством КНС

0,03

- теплоснабжение Рекомендуется установка индивидуальных источников 
теплоснабжения
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 9

Наименование площадки (участка) Земельный участок
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Лесопарк (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Муниципальная собственность
(кадастровый номер - 62:29:0081003:8)

Условия предоставления площадки инвестиционное соглашение 

Площадь земельного участка (Га) 7,3

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 2,0
- от ближайших автомагистралей 6,4 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- от ближайшей железнодорожной станции  3,4 (ст. Рязань-1)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область)
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение грунтовая дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение водопровод д-150 мм в районе 

ул. Свободы-Окское ш.
0,6

- электроснабжение ТП-96 МУП «РГРЭС» 1,6
- газоснабжение газопровод с/д д-110 

ул.Есенина-Окское ш.
1,1

- водоотведение канализационный коллектор 
д-1600 мм в районе ул Свободы-
Окское ш., со строительством КНС

0,6

- теплоснабжение Рекомендуется установка индивидуальных источников 
теплоснабжения
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 10

Наименование площадки (участка) Земельный участок
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Лесопарк (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Муниципальная собственность
(кадастровый номер - 62:29:0081004:52)

Условия предоставления площадки инвестиционное соглашение 

Площадь земельного участка (Га) 8,9

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 2,2
- от ближайших автомагистралей 6,6 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- от ближайшей железнодорожной станции  3,7 (ст. Рязань-1)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область)
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение грунтовая дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение водопровод д-150 мм в районе 

ул. Свободы-Окское ш.
0,8

- электроснабжение ТП-96 МУП «РГРЭС» 1,0
- газоснабжение газопровод с/д д-110 

ул.Есенина-Окское ш.
2,3

- водоотведение канализационный коллектор 
д-1600 мм в районе ул Свободы-
Окское ш., со строительством КНС

0,8

- теплоснабжение Рекомендуется установка индивидуальных источников 
теплоснабжения
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 11

Наименование площадки (участка) Земельный участок
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Лесопарк (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Муниципальная собственность
(кадастровый номер - 62:29:0081003:7)

Условия предоставления площадки инвестиционное соглашение 

Площадь земельного участка (Га) 13,0

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 2,1
- от ближайших автомагистралей 6,6 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- от ближайшей железнодорожной станции  3,6 (ст. Рязань-1)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область)
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение грунтовая дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение водопровод д-150 мм в районе 

ул. Свободы-Окское ш.
0,8

- электроснабжение ТП-96 МУП «РГРЭС» 1,3
- газоснабжение газопровод с/д д-110 

ул.Есенина-Окское ш.
1,3

- водоотведение канализационный коллектор 
д-1600 мм в районе ул Свободы-
Окское ш., со строительством КНС

0,8

- теплоснабжение Рекомендуется установка индивидуальных источников 
теплоснабжения
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 12

Наименование площадки (участка) Земельный участок
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Лесопарк (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Муниципальная собственность
(кадастровый номер - 62:29:0000000:163)

Условия предоставления площадки инвестиционное соглашение 

Площадь земельного участка (Га) 8,5

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 2,8
- от ближайших автомагистралей 7,1 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- от ближайшей железнодорожной станции  4,3 (ст. Рязань-1)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область)
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение грунтовая дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение водопровод д-150 мм в районе 

ул. Свободы-Окское ш.
1,5

- электроснабжение ТП-96 МУП «РГРЭС» 0,3
- газоснабжение газопровод с/д д-110 

ул.Есенина-Окское ш.
1,9

- водоотведение канализационный коллектор 
д-1600 мм в районе ул Свободы-
Окское ш., со строительством КНС

1,5

- теплоснабжение Рекомендуется установка индивидуальных источников 
теплоснабжения



26

ПАСПОРТ УЧАСТКА № 13

Наименование площадки (участка) Земельный участок
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Лесопарк (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Муниципальная собственность
(кадастровый номер - 62:29:0081004:51)

Условия предоставления площадки инвестиционное соглашение 

Площадь земельного участка (Га) 17,0

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 2,9
- от ближайших автомагистралей 7,0 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- от ближайшей железнодорожной станции  4,3 (ст. Рязань-1)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область)
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение грунтовая дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение водопровод д-150 мм в районе 

ул. Свободы-Окское ш.
1,5

- электроснабжение ТП-96 МУП «РГРЭС» 0,1
- газоснабжение газопровод с/д д-110 

ул.Есенина-Окское ш.
1,8

- водоотведение канализационный коллектор 
д-1600 мм в районе ул Свободы-
Окское ш., со строительством КНС

1,5

- теплоснабжение Рекомендуется установка индивидуальных источников 
теплоснабжения
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 14

Наименование площадки (участка) Земельный участок
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Лесопарк (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Физическое лицо собственность (кадастровый номер - 
62:29:0081004:34)

Условия предоставления площадки выкуп, аренда

Площадь земельного участка (Га) 1,0

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 2,1
- от ближайших автомагистралей 6,4 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- от ближайшей железнодорожной станции  3,7 (ст. Рязань-1)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область)
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение грунтовая дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение водопровод д-150 мм в районе 

ул. Свободы-Окское ш.
0,7

- электроснабжение ТП-96 МУП «РГРЭС» 1,5
- газоснабжение газопровод с/д д-110 

ул.Есенина-Окское ш.
1,1

- водоотведение канализационный коллектор 
д-1600 мм в районе ул Свободы-
Окское ш., со строительством КНС

0,7

- теплоснабжение Рекомендуется установка индивидуальных источников 
теплоснабжения
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 15

Наименование площадки (участка) Земельный участок
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Лесопарк (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Физические лица собственность (кадастровый номер - 
62:29:0081004:33)

Условия предоставления площадки выкуп

Площадь земельного участка (Га) 2,3

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 2,1
- от ближайших автомагистралей 6,3 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- от ближайшей железнодорожной станции  3,7 (ст. Рязань-1)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область)
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение грунтовая дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение водопровод д-150 мм в районе 

ул. Свободы-Окское ш.
0,7

- электроснабжение ТП-96 МУП «РГРЭС» 1,5
- газоснабжение газопровод с/д д-110 

ул.Есенина-Окское ш.
1,1

- водоотведение канализационный коллектор 
д-1600 мм в районе ул Свободы-
Окское ш., со строительством КНС

0,7

- теплоснабжение Рекомендуется установка индивидуальных источников 
теплоснабжения
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 16

Наименование площадки (участка) Земельный участок
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Лесопарк (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Физические лица 
собственность (кадастровый номер - 62:29:0081004:26)

Условия предоставления площадки выкуп, аренда

Площадь земельного участка (Га) 1,0

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 2,3
- от ближайших автомагистралей 6,3 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- от ближайшей железнодорожной станции  3,9 (ст. Рязань-1)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область)
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение грунтовая дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение водопровод д-150 мм в районе 

ул. Свободы-Окское ш.
0,9

- электроснабжение ТП-96 МУП «РГРЭС» 1,3
- газоснабжение газопровод с/д д-110 

ул.Есенина-Окское ш.
1,1

- водоотведение канализационный коллектор 
д-1600 мм в районе ул Свободы-
Окское ш., со строительством КНС

0,9

- теплоснабжение Рекомендуется установка индивидуальных источников 
теплоснабжения
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 17

Наименование площадки (участка) Земельный участок
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Лесопарк (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Физические лица 
собственность (кадастровый номер - 62:29:0081004:18)

Условия предоставления площадки выкуп

Площадь земельного участка (Га) 15,2

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 2,5
- от ближайших автомагистралей 6,5 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- от ближайшей железнодорожной станции  3,9 (ст. Рязань-1)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область)
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение грунтовая дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение водопровод д-150 мм в районе 

ул. Свободы-Окское ш.
1,0

- электроснабжение ТП-96 МУП «РГРЭС» 0,8
- газоснабжение газопровод с/д д-110 

ул.Есенина-Окское ш.
1,3

- водоотведение канализационный коллектор 
д-1600 мм в районе ул Свободы-
Окское ш., со строительством КНС

1,0

- теплоснабжение Рекомендуется установка индивидуальных источников 
теплоснабжения
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 18

Наименование площадки (участка) Земельный участок
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Лесопарк (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Физическое лицо собственность (кадастровый номер - 
62:29:0081004:28)

Условия предоставления площадки выкуп, аренда

Площадь земельного участка (Га) 1,7

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 2,6
- от ближайших автомагистралей 4,0 (ст. Рязань-1)
- от ближайшей железнодорожной станции  6,9 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область)
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение грунтовая дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение водопровод д-150 мм в районе 

ул. Свободы-Окское ш.
1,3

- электроснабжение ТП-96 МУП «РГРЭС» 0,9
- газоснабжение газопровод с/д д-110 

ул.Есенина-Окское ш.
1,6

- водоотведение канализационный коллектор 
д-1600 мм в районе ул Свободы-
Окское ш., со строительством КНС

1,3

- теплоснабжение Рекомендуется установка индивидуальных источников 
теплоснабжения
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 19

Наименование площадки (участка) Земельный участок
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Лесопарк (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Физические лица собственность (кадастровый номер - 
62:29:0081004:27)

Условия предоставления площадки выкуп, аренда

Площадь земельного участка (Га) 1,3

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 2,8
- от ближайших автомагистралей 4,2 (ст. Рязань-1)
- от ближайшей железнодорожной станции  7,4 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область)
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение грунтовая дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение водопровод д-150 мм в районе 

ул. Свободы-Окское ш.
1,5

- электроснабжение ТП-96 МУП «РГРЭС» 0,9
- газоснабжение газопровод с/д д-110 

ул.Есенина-Окское ш.
1,8

- водоотведение канализационный коллектор 
д-1600 мм в районе ул Свободы-
Окское ш., со строительством КНС

1,5

- теплоснабжение Рекомендуется установка индивидуальных источников 
теплоснабжения
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 20

Наименование площадки (участка) Земельный участок
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Лесопарк (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Физические лица собственность (кадастровый номер - 
62:29:0081004:25)

Условия предоставления площадки выкуп

Площадь земельного участка (Га) 7,4

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 2,8
- от ближайших автомагистралей 4,2 (ст. Рязань-1)
- от ближайшей железнодорожной станции  6,8 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область)
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение грунтовая дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение водопровод д-150 мм в районе 

ул. Свободы-Окское ш.
1,4

- электроснабжение ТП-96 МУП «РГРЭС» 0,5
- газоснабжение газопровод с/д д-110 

ул.Есенина-Окское ш.
1,6

- водоотведение канализационный коллектор 
д-1600 мм в районе ул Свободы-
Окское ш., со строительством КНС

1,4

- теплоснабжение Рекомендуется установка индивидуальных источников 
теплоснабжения
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 21

Наименование площадки (участка) Земельный участок
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Лесопарк (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Физические лица собственность (кадастровый номер - 
62:29:0081005:13)

Условия предоставления площадки выкуп

Площадь земельного участка (Га) 4,4

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 3,5
- от ближайших автомагистралей 4,8 (ст. Рязань-1)
- от ближайшей железнодорожной станции  7,5 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область)
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение грунтовая дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение водопровод д-150 мм в районе 

ул. Свободы-Окское ш.
2,1

- электроснабжение ТП-96 МУП «РГРЭС» 0,5
- газоснабжение газопровод с/д д-110 

ул.Есенина-Окское ш.
2,3

- водоотведение канализационный коллектор 
д-1600 мм в районе ул Свободы-
Окское ш., со строительством КНС

2,1

- теплоснабжение Рекомендуется установка индивидуальных источников 
теплоснабжения
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 22

Наименование площадки (участка) Земельный участок
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Лесопарк (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Физические лица собственность (кадастровый номер - 
62:29:0081005:0012)

Условия предоставления площадки выкуп

Площадь земельного участка (Га) 4,4

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 3,81
- от ближайших автомагистралей 5,3 (ст. Рязань-1)
- от ближайшей железнодорожной станции  7,5 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область)
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение грунтовая дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение водопровод д-150 мм в районе 

ул. Свободы-Окское ш.
2,4

- электроснабжение ТП-96 МУП «РГРЭС» 0,2
- газоснабжение газопровод с/д д-110 

ул.Есенина-Окское ш.
2,5

- водоотведение канализационный коллектор 
д-1600 мм в районе ул Свободы-
Окское ш., со строительством КНС

2,4

- теплоснабжение Рекомендуется установка индивидуальных источников 
теплоснабжения
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ПАСПОРТ УЧАСТКА № 23

Наименование площадки (участка) Земельный участок
Место расположения (адрес) площадки Рязанская обл., г. Рязань, район Лесопарк (Советский округ)
Владелец  площадки, 
права владения 

Физическое лицо собственность (кадастровый номер - 
62:29:0081005:17)

Условия предоставления площадки выкуп 

Площадь земельного участка (Га) 5,8

Удаленность участка (км)
- от центра города Рязани 3,8
- от ближайших автомагистралей 5,5 (ст. Рязань-1)
- от ближайшей железнодорожной станции  7,5 (Южная окружная дорога, М5 «Урал»)
- речного  порта 160 ( г. Касимов, Рязанская область)
- аэропорта 180 (Аэропорт «Быково» Московская область)
Доступ к площадке:
- автомобильное сообщение грунтовая дорога
- железнодорожное сообщение отсутствует
Инженерные сети: Варианты подключения Удаленность 

(ориентировочно), км
- водоснабжение водопровод д-150 мм в районе 

ул. Свободы-Окское ш.
2,4

- электроснабжение ТП-96 МУП «РГРЭС» 0,2
- газоснабжение газопровод с/д д-110 

ул.Есенина-Окское ш.
2,5

- водоотведение канализационный коллектор 
д-1600 мм в районе ул Свободы-
Окское ш., со строительством КНС

2,4

- теплоснабжение Рекомендуется установка индивидуальных источников 
теплоснабжения
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Навигатор для Инвестора

Администрация города Рязани
Адрес: Россия, 390000, г. Рязань, ул. Радищева, 28
Телефон: (4912) 25-28-12
Факс: (4912) 21-62-61
Эл. почта: glava@admrzn.ru

Официальный сайт администрации города Рязани
Сайт: www.admrzn.ru

Управление градостроительства и архитектуры
Адрес: Россия, 390046, г. Рязань, ул. Введенская, 107, каб. 318
Телефон/факс: (4912) 25-22-88
Эл. почта: uga@admrzn.ru

Управление земельных ресурсов и имущественных отношений
Адрес: Россия, 390046, г. Рязань, ул. Введенская, 107, каб. 314
Телефон: (4912) 25-57-13
Факс: (4912) 28-96-33

Управление экономики 
Адрес: Россия, 390000, г. Рязань, ул. Радищева, 28, каб. 39
Телефон/факс: (4912) 95-69-50

Отдел инвестиционной политики 
Адрес: Россия, 390000, г. Рязань, ул. Радищева, 28, каб. 70
Телефон: (4912) 95-69-47, 95-69-58
Факс: (4912) 95-69-69
Эл. почта: invest@admrzn.ru
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Приглашаем к сотрудничеству




