
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕВОРГОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Инвестиционная площадка №1 

в п. Нижний Воргол, Елецкого района 

Название площадки Инвестиционная площадка - Здание бывшей школы 

Местонахождение (адрес) площадки Земельный участок, расположен в центральной части, с. Нижний Воргол, 

Елецкого района  

Тип площадки  Площадка смешанного типа 

1.Основные сведения о площадке 

1.1 Владелец площадки Находятся в ведении администрации Елецкого муниципального района 

1.1.1 Юридический (почтовый) адрес, телефон (код города),                    

e-mail, web-site 

399770, г. Елец, Липецкой области, 9-е Декабря ул., д. 54 т.8(47467)2-35-09, 

elrain@admlr.lipetsk.ru, www.elradm.ru  

1.1.2 Контактное лицо (Ф.И.О.) Воробьев Юрий Дмитриевич 

1.1.3 Должность Начальник отдела земельных и имущественных отношений 

администрации Елецкого муниципального района                                     

1.1.4 Телефон (код города) т.8(47467)2-35-09 

1.1.5 e-mail elrain@admlr.lipetsk.ru 

1.2 Условия приобретения (пользования) площадки  аренда 

1.2.1 Условия аренды (приобретения) участка  

1.2.2 Расчетная стоимость аренды  

1.2.1 Прочие затраты, связанные с приобретением площадки   

1.3 Описание земельного участка:  

1.3.1 Площадь земельного участка, га  

mailto:elrain@admlr.lipetsk.ru
http://www.elradm.ru/


1.3.2 Форма земельного участка Сложной конфигурации 

1.3.2 Размеры земельного участка: длина и ширина  

1.3.3 Ограничения по высоте - 

1.3.4 Возможность расширения земельного участка (да, нет) Нет 

1.3.5 Категория земель  земли сельских поселений 

1.3.6 Функциональная зона  Организация производства, оказание услуг, использование в качестве 

административного здания 

1.3.7 Существующие строения на территории участка Здание бывшей школы 

1.3.8 Существующие инженерные коммуникации на территории 

участка 

Газ, вода, электричество 

1.3.9 Наличие ограждений и/или видеонаблюдения  отсутствуют 

1.3.10 Рельеф земельного участка  ровный 

1.3.11 Вид грунта чернозем 

1.3.12 Глубина промерзания, м 1,5 

1.3.13 Уровень грунтовых вод, м  

1.3.14 Возможность затопления во время паводков отсутствует 

1.4. Описание близлежащих территорий и их использования  

1.4.1 Расстояние до ближайших жилых домов (км.) 0,2 

1.4.2 Близость к объектам, загрязняющим окружающую среду  15 км 

1.4.3 Ограничения использования участка нет 

1.5 Виды разрешенного использования, исходя из 

функционального зонирования 

 



1.6 Текущее использование площадки В настоящий момент времени данный земельный участок не используется  

1.7 История использования площадки .  

 

2.Удаленность участка (км.) 

2.1 от областного центра, в котором находится площадка (г. 

Липецк) 

80 

2.2 от районного центра (г. Елец) 9 

2.3 от центра муниципального образования, в котором 

находится площадка (п. Газопровод) 

7  

2.4 от ближайшего населенного пункта Находится в границах поселения 

2.6 от ближайших автомагистралей и автомобильных дорог 

-трасса Елец-Липецк 

-федеральная трасса М4 «Дон» 

 

9 

24 

2.7 от ближайшей железнодорожной станции 6,5 

3.Доступ к площадке 

3.1 Автомобильное сообщение 

3.1.1 Описание всех существующих автомобильных дорог 

ведущих к участку 

от трассы Маяк- Елец – 100метров 

3.2 Железнодорожное сообщение 

3.2.1 Описание железнодорожных подъездных путей (тип, 

протяженность, другое); при их отсутствии - информация о 

возможности строительства ветки от ближайшей железной 

дороги, расстояние до точки, откуда возможно ответвление 

 

3.3 Иное сообщение  



 

4.Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

 Наимено

вание 

здания, 

сооруже

ния 

 

Площадь, 

кв. м 

 

Длина, 

ширина, 

сетка 

колонн 

Этажность 

 

Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 

конструкций 

 

Степень 

износа, % 

 

Возможность 

расширения 

 

Использование в 

настоящее время 

 

4.1 Здание 

бывшей 

школы 

1507,52        

5.Собственные транспортные коммуникации (на территории площадки) 

5.1 Тип коммуникации Наличие (есть, нет) 

5.1.1 Автодорога (тип, покрытие, протяженность и т.д.) Есть 

5.1.2 Ж/д. ветка (тип, протяженность и т.д.) нет    

5.1.3 Сети телекоммуникаций (телефон, интернет, иное) нет 

6.Характеристика инженерной инфраструктуры 

 Вид инфраструктуры 

 

Ед. 

измерения 

 

Удаленность 

источника 

подключения, 

характеристика 

сетей и объектов 

инфраструктуры 

Свободная мощность,  

или необходимые 

усовершенствования 

для возможности  

подключения 

Тариф  

на подключение 

 

Поставщики услуг  

(с указанием контактной 

информации) 

 

6.1 Газ м3 есть   Филиал ОАО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» в г. Ельце 



6.2 Электроэнергия кВт есть   ЛЭСК (Липецкая 

энергосбытовая 

компания) 

6.3 Водоснабжение куб есть   ООО «Сервис-Учет» 

6.4 Водоотведение куб    ООО «Сервис-Учет» 

6.5 Очистные 

сооружения 

куб    ООО «Сервис-Учет» 

6.6 Отопление Гкал   

 

 

  

 

7.Трудовые ресурсы 

 

7.1 Численность населения населенного пункта, в котором находится площадка (с. 

Нижний Воргол) 

681 чел. 

7.2 Численность трудоспособного населения муниципального образования, в котором 

находится площадка (Нижневоргольский сельсовет) 

2626 чел. 

7.3 Численность трудоспособного населения муниципального района, в котором 

находится площадка (Елецкий муниципальный район) 

16268 чел. 

7.4 Численность трудоспособного населения соседних муниципальных образований (г. 

Елец) 

62784 чел. 

 

 

 

 



Инвестиционная площадка № 2. 

Наименование площадки Инвестиционная площадка здание магазина 

Местоположение (адрес) площадки земельный участок расположен в с. Н.-Воргол, ул. 

Центральная 

Планируемое использование площадки продажа непродовольственных и продовольственных 

товаров 

1.Основные сведения о площадке 

1.1 Владелец площадки РАЙПО 

1.1.1 Юридический (почтовый) адрес, телефон (код города), 

e-mail, web-site 

399 770 г. Елец, ул. Федеративная, д.9, т.8(47467)2-03-

71,2-94-29 

1.1.2 Контактное лицо (Ф.И.О.) Уточкин Николай Иванович 

1.1.3 Должность председатель Совета РАЙПО                                      

1.1.4 Телефон (код города), т.8(47467)2-03-71,2-94-29 

1.1.5 e-mail  

1.2 Условия приобретения (пользования) площадки Аренда 

1.2.1 Условия аренды (приобретения) участка  

1.2.2 Расчетная стоимость аренды  

1.2.3 Прочие затраты, связанные с приобретением площадки  

1.3 Описание земельного участка  

1.3.1 Площадь земельного участка, га  

1.3.2 Форма земельного участка Сложной конфигурации 

1.3.3 Размеры земельного участка: длина и ширина  



1.3.4 Ограничения по высоте  

1.3.5 Возможность расширения земельного участка нет 

1.3.6 Категория земель земли сельских поселений 

1.3.7 Функциональная зона оказание услуг 

1.3.8 Существующие строения на территории участка здание магазина 

   

1.3.10 Наличие ограждений и/или видеонаблюдения нет 

1.3.11 Рельеф земельного участка  

1.3.12 Вид грунта  

1.3.13 Глубина промерзания 1,5 

1.3.14 Уровень грунтовых вод  

1.3.15 Возможность затопления во время паводка отсутсвует 

1.4 Описание близлежащих территорий и их использование  

1.4.1 Расстояние до ближайших жилых домов (км) в непосредственной близости 

1.4.2 Близость к объектам загрязняющим окружающую среду нет 

1.4.3 Ограничения использования участка  

7.Трудовые ресурсы 

7.1 Численность населения населенного пункта, в котором находится площадка (с. Нижний Воргол) 681 чел. 

7.2 Численность трудоспособного населения муниципального образования, в котором находится площадка (Нижневоргольский 

сельсовет) 

2626 чел. 

7.3 Численность трудоспособного населения муниципального района, в котором находится площадка (Елецкий муниципальный 

район) 

16268 чел. 



7.4 Численность трудоспособного населения соседних муниципальных образований (г. Елец) 62784 чел. 

Территориальная принадлежность Нижневоргольское сельское поселение 

Кадастровый номер квартала  

Площадь декларированная (м2)  

Вид разрешенного использования  

Фактическое использование не используется 

Наличие зданий, строений, сооружений здание бывшего магазина 

Разрешительная, градостроительная документация  

Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка 

Правообладатель Елецкое РАЙПО 

Вид права собственность 

Сведения об обременениях и ограничениях 

Вид обременения, ограничения нет 

Площадь обременения  

Характеристика существующей инженерной инфраструктуры 

Вид инфраструктуры Мощность, диаметр Расстояние до точки подключения (м) 

Электроснабжение   Существующая ЛЭП  50 

Газоснабжение От существующего газопровода по  

ул. Центральной 
50 

Водоснабжение От существующего водопровода по 

 ул. Центральной , диаметр  100  мм 
50 

Канализация  Нет 



Телефонизация Точка подключения  с.Н-Воргол  

ул. Центральная 
50 

Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб.   50 

Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры  50 

Удаленность  Название Расстояние (км) 

Удаленность  от центра муниципального 

образования (район) 
17 

Удаленность от центра субъекта РФ город Липецк 80 

Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) М4 «Дон» 8 

Удаленность от автодороги местного значения  0,1 

Удаленность от ближайшей железнодорожной станции ст. Елец 16 

Удаленность от ближайших железнодорожных путей 500 м  

Удаленность от аэропорта г. Липецк 90 

Дополнительная информация о земельном участке 

Примечания   

Особые условия  

  

  

 

Местоположение сельского поселения обусловливает умеренно-

континентальный климат с умеренно тёплым летом и умеренно 

холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Территория 

поселения относится к зоне достаточного увлажнения. 

Климатические условия не имеют резких территориальных 

контрастов и не вызывают планировочных ограничений. 

Продолжительность зимнего периода около 4 месяцев. Лето 

сухое и жаркое. В период засухи +33, наиболее низкая доходит 

до -30. продолжительность безморозного периода равна 154 

дням.   

Доминирующими почвами являются черноземы.    

Отраслевая принадлежность Потребительская сфера 

 



Инвестиционная площадка № 3. 

 

Наименование площадки  Здание винзавода 

Местоположение (адрес) площадки  участок расположен в п.Ключ жизни, ул.2 Садовая, 

д.10 

Планируемое использование площадки предприятие по переработке сельхозпродукции 

1.Основные сведения о площадке 

1.1 Владелец площадки ООО «Агроталицкое» 

1.1.1 Юридический (почтовый) адрес, телефон (код города), 

e-mail, web-site 

Елецкий район, с.Талица, ул.Клубная, дом 10 

1.1.2 Контактное лицо (Ф.И.О.) Потапова В.И. 

1.1.3 Должность  директор 

1.1.4 Телефон (код города), 8-(47467)-93-5-78  

1.1.5 e-mail   

1.2 Условия приобретения (пользования) площадки по договоренности  

1.2.1 Условия аренды (приобретения) участка аренда 

1.2.2 Расчетная стоимость аренды   

1.2.3 Прочие затраты, связанные с приобретением площадки   

1.3 Описание земельного участка  

1.3.1 Площадь земельного участка, га 26,3 

1.3.2 Форма земельного участка сложной конфигурации 

1.3.3 Размеры земельного участка: длина и ширина  



1.3.4 Ограничения по высоте  

1.3.5 Возможность расширения земельного участка нет 

1.3.6 Категория земель земли промышленного назначения 

1.3.7 Функциональная зона Организация производства 

1.3.8 Существующие строения на территории участка Здания винзавода 

   

1.3.10 Наличие ограждений и/или видеонаблюдения Имеются ограждения 

1.3.11 Рельеф земельного участка пологий 

1.3.12 Вид грунта чернозем 

1.3.13 Глубина промерзания 1,5 м 

1.3.14 Уровень грунтовых вод  

1.3.15 Возможность затопления во время паводка отсутствует 

1.4 Описание близлежащих территорий и их использование  

1.4.1 Расстояние до ближайших жилых домов (км) 0,02 

1.4.2 Близость к объектам загрязняющим окружающую среду нет 

1.4.3 Ограничения использования участка  

7.Трудовые ресурсы 

7.1 Численность трудоспособного населения ближайшего населенного пункта,чел  

 

43400 

7.2 Численность трудоспособного населения муниципального образования, в котором 

находится площадка, чел 

2900 

 

  



Территориальная принадлежность Нижневоргольское сельское поселение 

Кадастровый номер квартала 48:07:0560112:12 

Площадь декларированная (м2) 26302 

Вид разрешенного использования  

Фактическое использование не используется 

Наличие зданий, строений, сооружений имеются 

Разрешительная, градостроительная документация имеется 

Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка 

Правообладатель ООО «Агроталицкое» 

Вид права собственность 

Сведения об обременениях и ограничениях 

Вид обременения, ограничения нет 

Площадь обременения нет 

Характеристика существующей инженерной инфраструктуры 

Вид инфраструктуры Мощность, диаметр Расстояние до точки подключения (м) 

Электроснабжение   Существующая ЛЭП  50 

Газоснабжение От существующего газопровода 

п.Ключ жизни,ул. 2 Садовая 
50 

Водоснабжение От существующего водопровода 

п.Ключ жизни, ул. 2 Садовой, 

диаметр 100 мм 

50 

Канализация нет  

Телефонизация Точка подключения п.Ключ жизни, 

ул. 1 Садовая, д.80 
200 м 



Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, 

млн.руб.  
 

Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры 

Удаленность  Название Расстояние (км) 

Удаленность  от центра муниципального 

образования (район) 
17 

Удаленность от центра субъекта РФ город Липецк 80 

Удаленность от автомагистрали (краевого, 

федерального значения) 

М4 «Дон» 
8 

Удаленность от автодороги местного значения  0,1 

Удаленность от ближайшей железнодорожной 

станции 

ст. Елец 
16 

Удаленность от ближайших железнодорожных 

путей 

500 м 
 

Удаленность от аэропорта г. Липецк 90 

Дополнительная информация о земельном участке 

Примечания   

Особые условия  

  

  

 

Местоположение сельского поселения обусловливает умеренно-

континентальный климат с умеренно тёплым летом и умеренно 

холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Территория 

поселения относится к зоне достаточного увлажнения. 

Климатические условия не имеют резких территориальных 

контрастов и не вызывают планировочных ограничений. 

Продолжительность зимнего периода около 4 месяцев. Лето 

сухое и жаркое. В период засухи +33, наиболее низкая доходит 

до -30. продолжительность безморозного периода равна 154 

дням.   

Доминирующими почвами являются черноземы.    

Отраслевая принадлежность Потребительская сфера 



Инвестиционной площадка  № 4. 

Наименование площадки здании конторы п. Ключ Жизни  

Местоположение (адрес) площадки  земельный участок расположен в п.Ключ Жизни, ул. 

2 Садовая,д.10 

Планируемое использование площадки Переоборудование под гостиницу 

1.Основные сведения о площадке 

1.1 Владелец площадки ООО «Агроталицкое» 

1.1.1 Юридический (почтовый) адрес, телефон (код города), 

e-mail, web-site 

с.Талица,ул.Клубная,10 

1.1.2 Контактное лицо (Ф.И.О.) Потапова В.И. 

1.1.3 Должность директор 

1.1.4 Телефон (код города), 8-(47467)-93578 

1.1.5 e-mail  

1.2 Условия приобретения (пользования) площадки По договоренности 

1.2.1 Условия аренды (приобретения) участка аренда 

1.2.2 Расчетная стоимость аренды  

1.2.3 Прочие затраты, связанные с приобретением площадки  

1.3 Описание земельного участка  

1.3.1 Площадь земельного участка, га 26,3 

1.3.2 Форма земельного участка сложной конфигурации 

1.3.3 Размеры земельного участка: длина и ширина   

1.3.4 Ограничения по высоте   



1.3.5 Возможность расширения земельного участка нет 

1.3.6 Категория земель земли промышленного назначения 

1.3.7 Функциональная зона организация гостиничного бизнеса 

1.3.8 Существующие строения на территории участка бывшее здание конторы винзавода 

   

1.3.10 Наличие ограждений и/или видеонаблюдения Имеется ограждение 

1.3.11 Рельеф земельного участка пологий 

1.3.12 Вид грунта чернозем 

1.3.13 Глубина промерзания 1,5 м 

1.3.14 Уровень грунтовых вод 3,0 

1.3.15 Возможность затопления во время паводка отсутствует 

1.4 Описание близлежащих территорий и их использование  

1.4.1 Расстояние до ближайших жилых домов (км) 0,02 

1.4.2 Близость к объектам загрязняющим окружающую среду нет 

1.4.3 Ограничения использования участка да 

 

7.Трудовые ресурсы 

 

7.1 Численность трудоспособного населения ближайшего населенного пункта,чел  

п.Ключ Жизни 

318 

7.2 Численность трудоспособного населения муниципального образования, в котором 

находится площадка, чел Нижневоргольское сельское поселение 

2900 

 



  

Территориальная принадлежность Нижневоргольское сельское поселение 

Кадастровый номер квартала 48:07:056 01 12:12 

Площадь декларированная (м2) 26302 

Вид разрешенного использования   

Фактическое использование В настоящий момент строение не используется 

Наличие зданий, строений, сооружений Имеются строения 

Разрешительная, градостроительная документация Имеется 

Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка 

Правообладатель ООО «Агроталицкое» 

Вид права собственность 

Сведения об обременениях и ограничениях 

Вид обременения, ограничения нет 

Площадь обременения нет 

Характеристика существующей инженерной инфраструктуры 

Вид инфраструктуры Мощность, диаметр Расстояние до точки подключения (м) 

Электроснабжение   Существующая ЛЭП  50 

Газоснабжение От существующего газопровода 

п.Ключ жизни,ул. 2 Садовая 
50 

Водоснабжение От существующего водопровода 

п.Ключ жизни, ул. 2 Садовая , 

диаметр — 100 мм 

50 

Канализация нет   



Телефонизация Точка подключения по п. Ключ 

жизни ул. 1 Садовая, д.80 
200 м 

Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, 

млн.руб.  
 

Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры 

Удаленность  Название Расстояние (км) 

Удаленность  от центра муниципального 

образования (район) 
17 

Удаленность от центра субъекта РФ город Липецк 80 

Удаленность от автомагистрали (краевого, 

федерального значения) 

М4 «Дон» 
8 

Удаленность от автодороги местного значения  0,1 

Удаленность от ближайшей железнодорожной 

станции 

ст. Елец 
16 

Удаленность от ближайших железнодорожных 

путей 

500 м 
 

Удаленность от аэропорта г. Липецк 90 

Дополнительная информация о земельном участке 

Примечания   

Особые условия  

  

  

 

Местоположение сельского поселения обусловливает умеренно-

континентальный климат с умеренно тёплым летом и умеренно 

холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Территория 

поселения относится к зоне достаточного увлажнения. 

Климатические условия не имеют резких территориальных 

контрастов и не вызывают планировочных ограничений. 

Продолжительность зимнего периода около 4 месяцев. Лето 

сухое и жаркое. В период засухи +33, наиболее низкая доходит 

до -30. продолжительность безморозного периода равна 154 

дням.   



Доминирующими почвами являются черноземы.    

Отраслевая принадлежность Потребительская сфера 

 

 

Инвестиционная площадка №5 

в д. Аксенкино, Елецкого района 

Название площадки Инвестиционная площадка - Пруд 

Местонахождение (адрес) площадки Земельный участок, расположен в центральной части, д. Аксенкино, 

Елецкого района  

Тип площадки  Площадка смешанного типа 

 

1.Основные сведения о площадке 

 

1.1 Владелец площадки Находится в ведении администрации сельского поселения 

Нижневоргольский сельсовет  

1.1.1 Юридический (почтовый) адрес, телефон (код города),                    

e-mail, web-site 

399742, Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, т. 

8(47467) 9-05-03, vorgol@yelets.lipetsk.ru, www.nvorgoladm.ru 

1.1.2 Контактное лицо (Ф.И.О.) Загрядских Любовь Васильевна, 399742, Липецкая область, Елецкий район, 

п. Газопровод, ул. Советская, т. 8(47467) 9-05-03. 

1.1.3 Должность Глава 

1.1.4 Телефон (код города) (код города 47467) 9-05-03 

1.1.5 e-mail vorgol@yelets.lipetsk.ru 

1.2 Условия приобретения (пользования) площадки  аренда 

mailto:vorgol@yelets.lipetsk.ru
http://www.nvorgoladm.ru/


1.2.1 Условия аренды (приобретения) участка  

1.2.2 Расчетная стоимость аренды  

1.2.1 Прочие затраты, связанные с приобретением площадки   

1.3 Описание земельного участка:  

1.3.1 Площадь земельного участка, га 0,94 

1.3.2 Форма земельного участка Сложной конфигурации 

1.3.2 Размеры земельного участка: длина и ширина  

1.3.3 Ограничения по высоте - 

1.3.4 Возможность расширения земельного участка (да, нет) да 

1.3.5 Категория земель  земли сельских поселений 

1.3.6 Функциональная зона  Организация зоны отдыха, развитие рыболовства 

1.3.7 Существующие строения на территории участка отсутствуют 

1.3.8 Существующие инженерные коммуникации на территории 

участка 

отсутствуют 

1.3.9 Наличие ограждений и/или видеонаблюдения  отсутствуют 

1.3.10 Рельеф земельного участка  пологий 

1.3.11 Вид грунта чернозем 

1.3.12 Глубина промерзания, м 1,5 

1.3.13 Уровень грунтовых вод, м  

1.3.14 Возможность затопления во время паводков отсутствует 

1.4. Описание близлежащих территорий и их использования  



1.4.1 Расстояние до ближайших жилых домов (км.) 0,3 

1.4.2 Близость к объектам, загрязняющим окружающую среду  20 км 

1.4.3 Ограничения использования участка нет 

1.5 Виды разрешенного использования, исходя из 

функционального зонирования 

 

1.6 Текущее использование площадки В настоящий момент времени данный земельный участок не используется  

1.7 История использования площадки  

 

2.Удаленность участка (км.) 

 

2.1 от областного центра, в котором находится площадка (г. 

Липецк) 

100 

2.2 от районного центра (г. Елец) 9 

2.3 от центра муниципального образования, в котором 

находится площадка (п. Газопровод) 

15 

2.4 от ближайшего населенного пункта Находится в границах поселения 

2.6 от ближайших автомагистралей и автомобильных дорог 

- Трасса Елец-Орел 
- Федеральная трасса М4 «Дон» 

 

 

1 

19 

2.7 от ближайшей железнодорожной станции 2,5 

 

3.Доступ к площадке 



 

3.1 Автомобильное сообщение 

3.1.1 Описание всех существующих автомобильных дорог 

ведущих к участку 

Грунтовая дорога 

3.2 Железнодорожное сообщение 

3.2.1 Описание железнодорожных подъездных путей (тип, 

протяженность, другое); при их отсутствии - информация о 

возможности строительства ветки от ближайшей железной 

дороги, расстояние до точки, откуда возможно ответвление 

 

3.3 Иное сообщение  

 

4.Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

 

 Наимено

вание 

здания, 

сооруже

ния 

 

Площадь, 

кв. м 

 

Длина, 

ширина, 

сетка 

колонн 

Этажность 

 

Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 

конструкций 

 

Степень 

износа, % 

 

Возможность 

расширения 

 

Использование в 

настоящее время 

 

          

          

 

5.Собственные транспортные коммуникации (на территории площадки) 

 

5.1 Тип коммуникации Наличие (есть, нет) 



5.1.1 Автодорога (тип, покрытие, протяженность и т.д.) Есть 

5.1.2 Ж/д. ветка (тип, протяженность и т.д.) нет    

5.1.3 Сети телекоммуникаций (телефон, интернет, иное) нет 

 

6.Характеристика инженерной инфраструктуры 

 Вид инфраструктуры 

 

Ед. 

измерения 

 

Удаленность 

источника 

подключения, 

характеристика 

сетей и объектов 

инфраструктуры 

Свободная мощность,  

или необходимые 

усовершенствования 

для возможности  

подключения 

Тариф  

на подключение 

 

Поставщики услуг  

(с указанием контактной 

информации) 

 

6.1 Газ м3 500 м   Филиал ОАО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» в г. Ельце 

6.2 Электроэнергия кВт 450 м   ЛЭСК (Липецкая 

энергосбытовая 

компания) 

6.3 Водоснабжение куб 500 м   ООО «Сервис-Учет» 

6.4 Водоотведение куб     

6.5 Очистные 

сооружения 

куб     

6.6 Отопление Гкал     

7.Трудовые ресурсы 

7.1 Численность населения населенного пункта, в котором находится площадка (д. 

Аксенкино) 

108 чел. 

7.2 Численность трудоспособного населения муниципального образования, в котором 2626 чел. 



находится площадка (Нижневоргольский сельсовет) 

7.3 Численность трудоспособного населения муниципального района, в котором 

находится площадка (Елецкий муниципальный район) 

17219 чел. 

7.4 Численность трудоспособного населения соседних муниципальных образований (г. 

Елец) 

62784 чел. 

 

 

Инвестиционная площадка №6 

в п. Ключ жизни, Елецкого района 

Название площадки Инвестиционная площадка - Пруд 

Местонахождение (адрес) площадки Земельный участок, расположен в центральной части, п. Ключ жизни, 

Елецкого района  

Тип площадки Площадка смешанного типа 

1.Основные сведения о площадке 

1.1 Владелец площадки Находится в ведении администрации сельского поселения 

Нижневоргольский сельсовет  

1.1.1 Юридический (почтовый) адрес, телефон (код города),                    

e-mail, web-site 

399742, Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, т. 

8(47467) 9-05-03, vorgol@yelets.lipetsk.ru, www.nvorgoladm.ru 

1.1.2 Контактное лицо (Ф.И.О.) Загрядских Любовь Васильевна, 399742, Липецкая область, Елецкий район, 

п. Газопровод, ул. Советская, т. 8(47467) 9-05-03. 

1.1.3 Должность Глава 

1.1.4 Телефон (код города) (код города 47467) 9-05-03 

1.1.5 e-mail vorgol@yelets.lipetsk.ru 

mailto:vorgol@yelets.lipetsk.ru
http://www.nvorgoladm.ru/


1.2 Условия приобретения (пользования) площадки  аренда 

1.2.1 Условия аренды (приобретения) участка  

1.2.2 Расчетная стоимость аренды  

1.2.1 Прочие затраты, связанные с приобретением площадки   

1.3 Описание земельного участка:  

1.3.1 Площадь земельного участка, га 0,86 

1.3.2 Форма земельного участка Сложной конфигурации 

1.3.2 Размеры земельного участка: длина и ширина  

1.3.3 Ограничения по высоте - 

1.3.4 Возможность расширения земельного участка (да, нет) нет 

1.3.5 Категория земель  земли сельских поселений 

1.3.6 Функциональная зона  Организация зоны отдыха, развитие рыболовства 

1.3.7 Существующие строения на территории участка отсутствуют 

1.3.8 Существующие инженерные коммуникации на территории 

участка 

отсутствуют 

1.3.9 Наличие ограждений и/или видеонаблюдения  отсутствуют 

1.3.10 Рельеф земельного участка  пологий 

1.3.11 Вид грунта чернозем 

1.3.12 Глубина промерзания, м 1,5 

1.3.13 Уровень грунтовых вод, м  

1.3.14 Возможность затопления во время паводков отсутствует 



1.4. Описание близлежащих территорий и их использования  

1.4.1 Расстояние до ближайших жилых домов (км.) 0,3 

1.4.2 Близость к объектам, загрязняющим окружающую среду  20 км 

1.4.3 Ограничения использования участка нет 

1.5 Виды разрешенного использования, исходя из 

функционального зонирования 

 

1.6 Текущее использование площадки В настоящий момент времени данный земельный участок не используется  

1.7 История использования площадки .  

 

2.Удаленность участка (км.) 

2.1 от областного центра, в котором находится площадка (г. 

Липецк) 

76 

2.2 от районного центра (г. Елец) 9 

2.3 от центра муниципального образования, в котором 

находится площадка (п. Газопровод) 

0,5 

2.4 от ближайшего населенного пункта Находится в границах поселения 

2.5 от ближайших автомагистралей и автомобильных дорог 

- Автодорога Елец-Липецк 
- Федеральная трасса М4 «Дон» 

 

 

4 

23 

2.6 от ближайшей железнодорожной станции 1,5 

3.Доступ к площадке 



3.1 Автомобильное сообщение 

3.1.1 Описание всех существующих автомобильных дорог 

ведущих к участку 

Дорога с асфальтовым покрытием 

3.2 Железнодорожное сообщение 

3.2.1 Описание железнодорожных подъездных путей (тип, 

протяженность, другое); при их отсутствии - информация о 

возможности строительства ветки от ближайшей железной 

дороги, расстояние до точки, откуда возможно ответвление 

 

3.3 Иное сообщение  

 

4.Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

 Наимено

вание 

здания, 

сооруже

ния 

 

Площадь, 

кв. м 

 

Длина, 

ширина, 

сетка 

колонн 

Этажность 

 

Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 

конструкций 

 

Степень 

износа, % 

 

Возможность 

расширения 

 

Использование в 

настоящее время 

 

          

          

 

5.Собственные транспортные коммуникации (на территории площадки) 

5.1 Тип коммуникации Наличие (есть, нет) 

5.1.1 Автодорога (тип, покрытие, протяженность и т.д.) Есть 

5.1.2 Ж/д. ветка (тип, протяженность и т.д.) нет    

5.1.3 Сети телекоммуникаций (телефон, интернет, иное) нет 



6.Характеристика инженерной инфраструктуры 

 Вид инфраструктуры 

 

Ед. 

измерения 

 

Удаленность 

источника 

подключения, 

характеристика 

сетей и объектов 

инфраструктуры 

Свободная мощность,  

или необходимые 

усовершенствования 

для возможности  

подключения 

Тариф  

на подключение 

 

Поставщики услуг  

(с указанием контактной 

информации) 

 

6.1 Газ м3 600 м   Филиал ОАО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» в г. Ельце 

6.2 Электроэнергия кВт 500 м   ЛЭСК (Липецкая 

энергосбытовая 

компания) 

6.3 Водоснабжение куб 500 м   ООО «Сервис-Учет» 

6.4 Водоотведение куб 500 м   ООО «Сервис-Учет» 

6.5 Очистные 

сооружения 

куб 700 м   ООО «Сервис-Учет» 

6.6 Отопление Гкал 700 м  

 

 

  

7.Трудовые ресурсы 

7.1 Численность населения населенного пункта, в котором находится площадка (п. 

Газопровод) 

1571 чел. 

7.2 Численность трудоспособного населения муниципального образования, в котором 

находится площадка (Нижневоргольский сельсовет) 

2626 чел. 

7.3 Численность трудоспособного населения муниципального района, в котором 16268 чел. 



находится площадка (Елецкий муниципальный район) 

7.4 Численность трудоспособного населения соседних муниципальных образований (г. 

Елец) 

62784 чел. 

 

 

 

 

Инвестиционная площадка №7 

в п. Ключ жизни, Елецкого района 

Название площадки Инвестиционная площадка - Пруд 

Местонахождение (адрес) площадки Земельный участок, расположен в центральной части, п. Ключ жизни, 

Елецкого района  

Тип площадки  Площадка смешанного типа 

1.Основные сведения о площадке 

1.1 Владелец площадки Находится в ведении администрации сельского поселения 

Нижневоргольский сельсовет  

1.1.1 Юридический (почтовый) адрес, телефон (код города),                    

e-mail, web-site 

399742, Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, т. 

8(47467) 9-05-03, vorgol@yelets.lipetsk.ru, www.nvorgoladm.ru 

1.1.2 Контактное лицо (Ф.И.О.) Загрядских Любовь Васильевна, 399742, Липецкая область, Елецкий район, 

п. Газопровод, ул. Советская, т. 8(47467) 9-05-03. 

1.1.3 Должность Глава 

1.1.4 Телефон (код города) (код города 47467) 9-05-03 

1.1.5 e-mail vorgol@yelets.lipetsk.ru 

mailto:vorgol@yelets.lipetsk.ru
http://www.nvorgoladm.ru/


1.2 Условия приобретения (пользования) площадки  аренда 

1.2.1 Условия аренды (приобретения) участка  

1.2.2 Расчетная стоимость аренды  

1.2.1 Прочие затраты, связанные с приобретением площадки   

1.3 Описание земельного участка:  

1.3.1 Площадь земельного участка, га 0,2 

1.3.2 Форма земельного участка Сложной конфигурации 

1.3.2 Размеры земельного участка: длина и ширина  

1.3.3 Ограничения по высоте - 

1.3.4 Возможность расширения земельного участка (да, нет) нет 

1.3.5 Категория земель  земли сельских поселений 

1.3.6 Функциональная зона  Организация зоны отдыха, развитие рыболовства 

1.3.7 Существующие строения на территории участка отсутствуют 

1.3.8 Существующие инженерные коммуникации на территории 

участка 

нет 

1.3.9 Наличие ограждений и/или видеонаблюдения  нет 

1.3.10 Рельеф земельного участка  пологий 

1.3.11 Вид грунта чернозем 

1.3.12 Глубина промерзания, м 1,5 

1.3.13 Уровень грунтовых вод, м  

1.3.14 Возможность затопления во время паводков отсутствует 



1.4. Описание близлежащих территорий и их использования  

1.4.1 Расстояние до ближайших жилых домов (км.) 0,3 

1.4.2 Близость к объектам, загрязняющим окружающую среду  20 км 

1.4.3 Ограничения использования участка нет 

1.5 Виды разрешенного использования, исходя из 

функционального зонирования 

 

1.6 Текущее использование площадки В настоящий момент времени данный земельный участок не используется  

1.7 История использования площадки  

2.Удаленность участка (км.) 

2.1 от областного центра, в котором находится площадка (г. 

Липецк) 

75 

2.2 от районного центра (г. Елец) 12 

2.3 от центра муниципального образования, в котором 

находится площадка (п. Газопровод) 

0,5 

  

2.4 от ближайшего населенного пункта Находится в границах поселения 

2.5 от ближайших автомагистралей и автомобильных дорог 

- автодорога Елец-Липецк 

- федеральная трасса М4 «Дон» 

 

 

4 

23 

2.6 от ближайшей железнодорожной станции 0,3 

3.Доступ к площадке 

3.1 Автомобильное сообщение 



3.1.1 Описание всех существующих автомобильных дорог 

ведущих к участку 

Дорога с асфальтовым покрытием 

3.2 Железнодорожное сообщение 

3.2.1 Описание железнодорожных подъездных путей (тип, 

протяженность, другое); при их отсутствии - информация о 

возможности строительства ветки от ближайшей железной 

дороги, расстояние до точки, откуда возможно ответвление 

 

3.3 Иное сообщение  

 

4.Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

 

 Наимено

вание 

здания, 

сооруже

ния 

 

Площадь, 

кв. м 

 

Длина, 

ширина, 

сетка 

колонн 

Этажность 

 

Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 

конструкций 

 

Степень 

износа, % 

 

Возможность 

расширения 

 

Использование в 

настоящее время 

 

          

          

5.Собственные транспортные коммуникации (на территории площадки) 

5.1 Тип коммуникации Наличие (есть, нет) 

5.1.1 Автодорога (тип, покрытие, протяженность и т.д.) Есть 

5.1.2 Ж/д. ветка (тип, протяженность и т.д.) нет    

5.1.3 Сети телекоммуникаций (телефон, интернет, иное) нет 

6.Характеристика инженерной инфраструктуры 



 Вид инфраструктуры 

 

Ед. 

измерения 

 

Удаленность 

источника 

подключения, 

характеристика 

сетей и объектов 

инфраструктуры 

Свободная мощность,  

или необходимые 

усовершенствования 

для возможности  

подключения 

Тариф  

на подключение 

 

Поставщики услуг  

(с указанием контактной 

информации) 

 

6.1 Газ м3 500 м   Филиал ОАО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» в г. Ельце 

6.2 Электроэнергия кВт 400 м   ЛЭСК (Липецкая 

энергосбытовая 

компания) 

6.3 Водоснабжение куб 400 м   ООО «Сервис-Учет» 

6.4 Водоотведение куб 500 м   ООО «Сервис-Учет» 

6.5 Очистные 

сооружения 

куб 700 м   ООО «Сервис-Учет» 

6.6 Отопление Гкал 700 м  

 

 

  

7.Трудовые ресурсы 

7.1 Численность населения населенного пункта, в котором находится площадка (п. 

Газопровод) 

1571 чел. 

7.2 Численность трудоспособного населения муниципального образования, в котором 

находится площадка (Нижневоргольский сельсовет) 

2626 чел. 

7.3 Численность трудоспособного населения муниципального района, в котором 

находится площадка (Елецкий муниципальный район) 

16268 чел. 



7.4 Численность трудоспособного населения соседних муниципальных образований (г. 

Елец) 

62784 чел. 

 

 

 
 

Инвестиционная площадка №8 

в п. Ключ жизни, Елецкого района 

Название площадки Инвестиционная площадка - Пруд 

Местонахождение (адрес) площадки Земельный участок, расположен в центральной части, п. Ключ жизни, 

Елецкого района  

Тип площадки  Площадка смешанного типа 

 

1.Основные сведения о площадке 

 

1.1 Владелец площадки Находится в ведении администрации сельского поселения 

Нижневоргольский сельсовет  

1.1.1 Юридический (почтовый) адрес, телефон (код города),                    

e-mail, web-site 

399742, Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, т. 

8(47467) 9-05-03, vorgol@yelets.lipetsk.ru, www.nvorgoladm.ru 

1.1.2 Контактное лицо (Ф.И.О.) Загрядских Любовь Васильевна, 399742, Липецкая область, Елецкий район, 

п. Газопровод, ул. Советская, т. 8(47467) 9-05-03. 

1.1.3 Должность Глава 

1.1.4 Телефон (код города) (код города 47467) 9-05-03 

1.1.5 e-mail vorgol@yelets.lipetsk.ru 

1.2 Условия приобретения (пользования) площадки  аренда 

mailto:vorgol@yelets.lipetsk.ru
http://www.nvorgoladm.ru/


1.2.1 Условия аренды (приобретения) участка  

1.2.2 Расчетная стоимость аренды  

1.2.1 Прочие затраты, связанные с приобретением площадки   

1.3 Описание земельного участка:  

1.3.1 Площадь земельного участка, га 0,16 

1.3.2 Форма земельного участка Сложной конфигурации 

1.3.2 Размеры земельного участка: длина и ширина  

1.3.3 Ограничения по высоте - 

1.3.4 Возможность расширения земельного участка (да, нет) нет 

1.3.5 Категория земель  земли сельских поселений 

1.3.6 Функциональная зона  Организация зоны отдыха, развитие рыболовства 

1.3.7 Существующие строения на территории участка отсутствуют 

1.3.8 Существующие инженерные коммуникации на территории 

участка 

Отсутствуют 

1.3.9 Наличие ограждений и/или видеонаблюдения  отсутствует 

1.3.10 Рельеф земельного участка  пологий 

1.3.11 Вид грунта чернозем 

1.3.12 Глубина промерзания, м 1,5 

1.3.13 Уровень грунтовых вод, м  

1.3.14 Возможность затопления во время паводков отсутствует 

1.4. Описание близлежащих территорий и их использования  



1.4.1 Расстояние до ближайших жилых домов (км.) 0,3 

1.4.2 Близость к объектам, загрязняющим окружающую среду  20 км 

1.4.3 Ограничения использования участка нет 

1.5 Виды разрешенного использования, исходя из 

функционального зонирования 

 

1.6 Текущее использование площадки В настоящий момент времени данный земельный участок не используется  

1.7 История использования площадки .  

 

 

2.Удаленность участка (км.) 

2.1 от областного центра, в котором находится площадка (г. 

Липецк) 

76 

2.2 от районного центра (г. Елец) 13 

2.3 от центра муниципального образования, в котором 

находится площадка (п. Газопровод) 

0,5 

2.4 от ближайшего населенного пункта Находится в границах поселения 

2.6 от ближайших автомагистралей и автомобильных дорог 

-  автодорога Елец-Липецк 

- федеральная трасса М4 «Дон» 

 

3 

17 

2.7 от ближайшей железнодорожной станции 2 

3.Доступ к площадке 

3.1 Автомобильное сообщение 

3.1.1 Описание всех существующих автомобильных дорог Дорога с асфальтовым покрытием 



ведущих к участку 

3.2 Железнодорожное сообщение 

3.2.1 Описание железнодорожных подъездных путей (тип, 

протяженность, другое); при их отсутствии - информация о 

возможности строительства ветки от ближайшей железной 

дороги, расстояние до точки, откуда возможно ответвление 

 

3.3 Иное сообщение  

4.Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

 Наимено

вание 

здания, 

сооруже

ния 

 

Площадь, 

кв. м 

 

Длина, 

ширина, 

сетка 

колонн 

Этажность 

 

Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 

конструкций 

 

Степень 

износа, % 

 

Возможность 

расширения 

 

Использование в 

настоящее время 

 

 отсутству

ют 

        

 

5.Собственные транспортные коммуникации (на территории площадки) 

5.1 Тип коммуникации Наличие (есть, нет) 

5.1.1 Автодорога (тип, покрытие, протяженность и т.д.) Есть 

5.1.2 Ж/д. ветка (тип, протяженность и т.д.) нет    

5.1.3 Сети телекоммуникаций (телефон, интернет, иное) нет 

6.Характеристика инженерной инфраструктуры 

 Вид инфраструктуры 

 

Ед. 

измерения 

Удаленность 

источника 

подключения, 

Свободная мощность,  

или необходимые 

Тариф  

на подключение 

Поставщики услуг  

(с указанием контактной 



 характеристика 

сетей и объектов 

инфраструктуры 

усовершенствования 

для возможности  

подключения 

 информации) 

 

6.1 Газ м3 650 м   Филиал ОАО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» в г. Ельце 

6.2 Электроэнергия кВт 550 м   ЛЭСК (Липецкая 

энергосбытовая 

компания) 

6.3 Водоснабжение куб 400 м   ООО «Сервис-Учет» 

6.4 Водоотведение куб 500 м   ООО «Сервис-Учет» 

6.5 Очистные 

сооружения 

куб 700 м   ООО «Сервис-Учет» 

6.6 Отопление Гкал 700 м    

7.Трудовые ресурсы 

7.1 Численность населения населенного пункта, в котором находится площадка (п. 

Газопровод) 

1571 чел. 

7.2 Численность трудоспособного населения муниципального образования, в котором 

находится площадка (Нижневоргольский сельсовет) 

2626 чел. 

7.3 Численность трудоспособного населения муниципального района, в котором 

находится площадка (Елецкий муниципальный район) 

16268 чел. 

7.4 Численность трудоспособного населения соседних муниципальных образований (г. 

Елец) 

62784 чел. 

 

 

 



 

 

 

Инвестиционная площадка №9 

в п. Красный Куст, Елецкого района 

Название площадки Инвестиционная площадка – Каскад прудов 

Местонахождение (адрес) площадки Земельный участок, расположен северо-восточнее и восточнее п.Красный 

Куст, Елецкого района  

Тип площадки  Площадка смешанного типа 

 

1.Основные сведения о площадке 

 

1.1 Владелец площадки Находится в ведении администрации сельского поселения 

Нижневоргольский сельсовет  

1.1.1 Юридический (почтовый) адрес, телефон (код города),                    

e-mail, web-site 

399742, Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, 

8(47467) 9-05-03, vorgol@yelets.lipetsk.ru, www.nvorgoladm.ru 

1.1.2 Контактное лицо (Ф.И.О.) Загрядских Любовь Васильевна, 399742, Липецкая область, Елецкий район, 

п. Газопровод, ул. Советская, т. 8(47467) 9-05-03. 

1.1.3 Должность Глава 

1.1.4 Телефон (код города) (код города 47467) 9-05-03 

1.1.5 e-mail vorgol@yelets.lipetsk.ru 

1.2 Условия приобретения (пользования) площадки  аренда 

1.2.1 Условия аренды (приобретения) участка  

mailto:vorgol@yelets.lipetsk.ru
http://www.nvorgoladm.ru/


1.2.2 Расчетная стоимость аренды  

1.2.1 Прочие затраты, связанные с приобретением площадки   

1.3 Описание земельного участка:  

1.3.1 Площадь земельного участка, га 0,36; 0,49; 0,4 

1.3.2 Форма земельного участка Сложной конфигурации 

1.3.2 Размеры земельного участка: длина и ширина  

1.3.3 Ограничения по высоте  

1.3.4 Возможность расширения земельного участка (да, нет) нет 

1.3.5 Категория земель  земли сельских поселений 

1.3.6 Функциональная зона  Организация зоны отдыха, развитие рыболовства 

1.3.7 Существующие строения на территории участка отсутствуют 

1.3.8 Существующие инженерные коммуникации на территории 

участка 

отсутствуют 

1.3.9 Наличие ограждений и/или видеонаблюдения  отсутствуют 

1.3.10 Рельеф земельного участка  пологий 

1.3.11 Вид грунта чернозем 

1.3.12 Глубина промерзания, м 1,5 

1.3.13 Уровень грунтовых вод, м  

1.3.14 Возможность затопления во время паводков отсутствует 

1.4. Описание близлежащих территорий и их использования  

1.4.1 Расстояние до ближайших жилых домов (км.) 0,4 



1.4.2 Близость к объектам, загрязняющим окружающую среду  40 км 

1.4.3 Ограничения использования участка нет 

1.5 Виды разрешенного использования, исходя из 

функционального зонирования 

 

1.6 Текущее использование площадки В настоящий момент времени данный земельный участок не используется  

1.7 История использования площадки  

 

2.Удаленность участка (км.) 

 

2.1 от областного центра, в котором находится площадка (г. 

Липецк) 

75 

2.2 от районного центра (г. Елец) 10 

2.3 от центра муниципального образования, в котором 

находится площадка (п. Газопровод) 

10  

2.4 от ближайшего населенного пункта Находится в границах сельского поселения 

2.6 от ближайших автомагистралей и автомобильных дорог 

-автодорога Елец-Орел 

-федеральная трасса М4 «Дон» 

 

 

1 

20 
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3.Доступ к площадке 

 



3.1 Автомобильное сообщение 

3.1.1 Описание всех существующих автомобильных дорог 

ведущих к участку 

Грунтовая дорога 

3.2 Железнодорожное сообщение 

3.2.1 Описание железнодорожных подъездных путей (тип, 

протяженность, другое); при их отсутствии - информация о 

возможности строительства ветки от ближайшей железной 

дороги, расстояние до точки, откуда возможно ответвление 

 

3.3 Иное сообщение  

 

4.Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

 

 Наимено

вание 

здания, 

сооруже

ния 

 

Площадь, 

кв. м 

 

Длина, 

ширина, 

сетка 

колонн 

Этажность 

 

Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 

конструкций 

 

Степень 

износа, % 

 

Возможность 

расширения 

 

Использование в 

настоящее время 

 

          

          

 

5.Собственные транспортные коммуникации (на территории площадки) 

 

5.1 Тип коммуникации Наличие (есть, нет) 

5.1.1 Автодорога (тип, покрытие, протяженность и т.д.) Есть 



5.1.2 Ж/д. ветка (тип, протяженность и т.д.) нет    

5.1.3 Сети телекоммуникаций (телефон, интернет, иное) нет 

 

6.Характеристика инженерной инфраструктуры 

 

 Вид инфраструктуры 

 

Ед. 

измерения 

 

Удаленность 

источника 

подключения, 

характеристика 

сетей и объектов 

инфраструктуры 

Свободная мощность,  

или необходимые 

усовершенствования 

для возможности  

подключения 

Тариф  

на подключение 

 

Поставщики услуг  

(с указанием контактной 

информации) 

 

6.1 Газ м3 650 м   Филиал ОАО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» в г. Ельце 

6.2 Электроэнергия кВт 450 м   ЛЭСК (Липецкая 

энергосбытовая 

компания) 

6.3 Водоснабжение куб 500 м   ООО «Сервис-Учет» 

6.4 Водоотведение куб     

6.5 Очистные 

сооружения 

куб     

6.6 Отопление Гкал   

 

 

  

7.Трудовые ресурсы 



 

7.1 Численность населения населенного пункта, в котором находится площадка (п. 

Красный Куст) 

2 чел. 

7.2 Численность трудоспособного населения муниципального образования, в котором 

находится площадка (Нижневоргольский сельсовет) 

2626 чел. 

7.3 Численность трудоспособного населения муниципального района, в котором 

находится площадка (Елецкий муниципальный район) 

16268 чел. 

7.4 Численность трудоспособного населения соседних муниципальных образований (г. 

Елец) 

62784 чел. 

 

 
 

Инвестиционная площадка №10 

в с. Ольховец, Елецкого района 

Название площадки Инвестиционная площадка - Пруд 

Местонахождение (адрес) площадки Земельный участок, расположен в центральной части, с. Ольховец, 

Елецкого района  

Тип площадки  Рекреационная зона 

 

1.Основные сведения о площадке 

 

1.1 Владелец площадки Находится в ведении администрации сельского поселения 

Нижневоргольский сельсовет  

1.1.1 Юридический (почтовый) адрес, телефон (код города),                    399742, Липецкая область, Елецкий район, п. Газопровод, ул. Советская, т. 



e-mail, web-site 8(47467) 9-05-03, vorgol@yelets.lipetsk.ru, www.nvorgoladm.ru 

1.1.2 Контактное лицо (Ф.И.О.) Загрядских Любовь Васильевна, 399742, Липецкая область, Елецкий район, 

п. Газопровод, ул. Советская, т. 8(47467) 9-05-03. 

1.1.3 Должность Глава 

1.1.4 Телефон (код города) (код города 47467) 9-05-03 

1.1.5 e-mail vorgol@yelets.lipetsk.ru 

1.2 Условия приобретения (пользования) площадки  аренда 

1.2.1 Условия аренды (приобретения) участка  

1.2.2 Расчетная стоимость аренды  

1.2.1 Прочие затраты, связанные с приобретением площадки   

1.3 Описание земельного участка:  

1.3.1 Площадь земельного участка, га 0,94 

1.3.2 Форма земельного участка Сложной конфигурации 

1.3.2 Размеры земельного участка: длина и ширина  

1.3.3 Ограничения по высоте - 

1.3.4 Возможность расширения земельного участка (да, нет) да 

1.3.5 Категория земель  земли сельских поселений 

1.3.6 Функциональная зона  Организация зоны отдыха, развитие рыболовства 

1.3.7 Существующие строения на территории участка отсутствуют 

1.3.8 Существующие инженерные коммуникации на территории 

участка 

отсутствуют 

1.3.9 Наличие ограждений и/или видеонаблюдения  отсутствуют 

mailto:vorgol@yelets.lipetsk.ru
http://www.nvorgoladm.ru/


1.3.10 Рельеф земельного участка  пологий 

1.3.11 Вид грунта чернозем 

1.3.12 Глубина промерзания, м 1,5 

1.3.13 Уровень грунтовых вод, м  

1.3.14 Возможность затопления во время паводков отсутствует 

1.4. Описание близлежащих территорий и их использования  

1.4.1 Расстояние до ближайших жилых домов (км.) 0,3 

1.4.2 Близость к объектам, загрязняющим окружающую среду  20 км 

1.4.3 Ограничения использования участка нет 

1.5 Виды разрешенного использования, исходя из 

функционального зонирования 

 

1.6 Текущее использование площадки В настоящий момент времени данный земельный участок не используется  

1.7 История использования площадки  

 

2.Удаленность участка (км.) 

 

2.1 от областного центра, в котором находится площадка (г. 

Липецк) 

90 

2.2 от районного центра (г. Елец) 7,5 

2.3 от центра муниципального образования, в котором 

находится площадка (п. Газопровод) 

6 

2.4 от ближайшего населенного пункта Находится в границах поселения 



2.5 от ближайших автомагистралей и автомобильных дорог 

- Автодорога Елец-Липецк 
- Федеральная трасса М4 «Дон» 

 

 

7,5 
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3.Доступ к площадке 

 

3.1 Автомобильное сообщение 

3.1.1 Описание всех существующих автомобильных дорог 

ведущих к участку 

Дорога с асфальтовым покрытием 

3.2 Железнодорожное сообщение 

3.2.1 Описание железнодорожных подъездных путей (тип, 

протяженность, другое); при их отсутствии - информация о 

возможности строительства ветки от ближайшей железной 

дороги, расстояние до точки, откуда возможно ответвление 

 

3.3 Иное сообщение  

 

4.Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке 

 

 Наимено

вание 

здания, 

сооруже

ния 

Площадь, 

кв. м 

 

Длина, 

ширина, 

сетка 

колонн 

Этажность 

 

Высота 

этажа, м 

Строительный 

материал 

конструкций 

 

Степень 

износа, % 

 

Возможность 

расширения 

 

Использование в 

настоящее время 

 



 

          

          

 

5.Собственные транспортные коммуникации (на территории площадки) 

 

5.1 Тип коммуникации Наличие (есть, нет) 

5.1.1 Автодорога (тип, покрытие, протяженность и т.д.) Есть 

5.1.2 Ж/д. ветка (тип, протяженность и т.д.) нет    

5.1.3 Сети телекоммуникаций (телефон, интернет, иное) нет 

 

6.Характеристика инженерной инфраструктуры 

 

 Вид инфраструктуры 

 

Ед. 

измерения 

 

Удаленность 

источника 

подключения, 

характеристика 

сетей и объектов 

инфраструктуры 

Свободная мощность,  

или необходимые 

усовершенствования 

для возможности  

подключения 

Тариф  

на подключение 

 

Поставщики услуг  

(с указанием контактной 

информации) 

 

6.1 Газ м3 650 м   Филиал ОАО «Газпром 

газораспределение 

Липецк» в г. Ельце 

6.2 Электроэнергия кВт 750 м   ЛЭСК (Липецкая 

энергосбытовая 



компания) 

6.3 Водоснабжение куб 800 м   ООО «Сервис-Учет» 

6.4 Водоотведение куб     

6.5 Очистные 

сооружения 

куб     

6.6 Отопление Гкал     

7.Трудовые ресурсы 

 

7.1 Численность населения населенного пункта, в котором находится площадка (с. 

Ольховец) 

406 чел. 

7.2 Численность трудоспособного населения муниципального образования, в котором 

находится площадка (Нижневоргольский сельсовет) 

2626 чел. 

7.3 Численность трудоспособного населения муниципального района, в котором 

находится площадка (Елецкий муниципальный район) 

16268 чел. 

7.4 Численность трудоспособного населения соседних муниципальных образований (г. 

Елец) 

62784 чел. 

 

 

 

 


