
 

                                                                                                                                         Приложение №1 
 

АНКЕТА 

инвестиционной площадки земельный участок №1 

площадью 3 га 

 

1. Направление функционального использования площадки  
 

 

 

 

 

Наличие и название инвестиционного проекта 
(или предложения) для его реализации на 
площадке 

Площадка для промышленного предприятия, 

строительной организации, складов 

Общая      сумма      инвестиционных      затрат, 
связанных     с,    подведением     к     площадке 
инженерной и транспортной инфраструктуры, 
тыс. руб. 

2500 

 

2.   География площадки  

Место расположения участка (адрес) Клетнянский муниципальный район, 

Клетнянское городское поселение Брянская обл. 

242820 Брянская обл. пгт. Клетня, ул.Лесная 

Площадь (га) Земельный участок,3 га 

Удаленность от ближайшей грузовой 

железнодорожной станции (название), км 

Ст.Клетня 3 км 

Удаленность от автомобильных дорог с 

твердым покрытием (название), км 

0,5 км 

Близлежащие объекты (жилая застройка, 
промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия) 

0,5 км жилые дома, 0,3 филиал ПФ ООО 

«Кимрский завод технологического 

оборудования, филиал ПУ 37 

3. Обеспеченность площадки инженерной и транспортной инфраструктурой 

Водоснабжение Нет; 

Удаленность от водопровода 0,1 км, стоимость 1 

куб.м. 19,66 рублей. 

Канализация сточных вод Нет,01 км 

Электроснабжение Нет;  

Удаленность от электропровода 0,5 км, стоимость 

подключения около 300 тыс.руб. стоимость 1кВт 

6,80рублей 

Теплоснабжение Нет,  

Удаленность от сетей отопления 2,5 км 

Газоснабжение Нет; 

Удаленность от газопровода 0,5 км, стоимость 

подключения к газопроводу около 130 тыс. 

рублей. Стоимость 1 куб. м. газа 6,29 рублей 

Подъездные пути Грунтовая дорога 
 

4. Стоимость пользования земельным участком площадки 

Ставка арендной платы в год 1га, (тыс. руб.) 36 

Ставка земельного налога в год 1га, (тыс. руб.). 24 



Стоимость компенсации за вывод с\х земель из 

сельскохозяйственного оборота (тыс. руб.) 

- 

5.   Собственник земельного участка площадки 

Наименование, юридический адрес Государственная собственность 

Контактное лицо, Ф.И.О. и должность 

руководителя, телефон, факс, e-mail 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Клетнянского 

района. Тел.8-483-38-9-10-60. e-mail: klet-

2007@yandex.ru.  Начальник отдела-Клюева 

Зинаида Владимировна. 

  

 

 

 

 

АНКЕТА 

инвестиционной площадки земельный участок №2 

площадью  2 га 

1. Направление функционального использования площадки 

Наличие и название инвестиционного проекта 
(или предложения) для его реализации на 
площадке 

Площадка для строительства торгово-

развлекательного комплекса, гостиничного 

комплекса, комбината бытового обслуживания 

Общая      сумма      инвестиционных      затрат, 
связанных     с,    подведением     к     площадке 
инженерной и транспортной инфраструктуры, 
тыс. руб. 

850 

2.   География площадки  

Место расположения участка (адрес) Клетнянский муниципальный район, 

Клетнянское городское поселение Брянская обл. 

242820 Брянская обл. пгт. Клетня, 

ул.Профинтерна 
Площадь (га) Земельный участок,2 га 

Удаленность от ближайшей грузовой 

железнодорожной станции (название), км 

Ст.Клетня 0,2 км 

Удаленность от автомобильных дорог с 

твердым покрытием (название), км 

0,2 км 

Близлежащие объекты (жилая застройка, 
промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия) 

0,5 км жилые дома, 0,3км ОАО «Клетня-мебель» 

3. Обеспеченность площадки инженерной и транспортной инфраструктурой 

Водоснабжение Нет; 

Удаленность от водопровода 0,04 км, стоимость 

1 куб.м. 19,66 рублей. 

Канализация сточных вод Нет, 0,2 км 
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Электроснабжение Нет;  

Удаленность от электропровода 0,04км, стоимость 

подключения около 300 тыс.руб. стоимость 1кВт 

6,80рублей 

Теплоснабжение Нет,  

Удаленность от сетей отопления 0,8 км 

Газоснабжение Нет; 

Удаленность от газопровода 0,04 км, стоимость 

подключения к газопроводу около 130 тыс. 

рублей. Стоимость 1 куб. м. газа 6,29 рублей 

Подъездные пути Грунтовая дорога 
 

4. Стоимость пользования земельным участком площадки 

Ставка арендной платы в год 1га, (тыс. руб.) 36 

Ставка земельного налога в год 1га, (тыс. руб.). 24 

Стоимость компенсации за вывод с\х земель из 

сельскохозяйственного оборота (тыс. руб.) 

- 

5.   Собственник земельного участка площадки 

Наименование, юридический адрес Государственная собственность 

Контактное лицо, Ф.И.О. и должность 

руководителя, телефон, факс, e-mail 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Клетнянского 

района. Тел.8-483-38-9-10-60. e-mail: klet-

2007@yandex.ru.  Начальник отдела-Клюева 

Зинаида Владимировна. 

  

 

АНКЕТА 

инвестиционной площадки  

земельный участок №3 

площадью  1,5 га 

1.Направление функционального использования площадки 

Наличие и название инвестиционного проекта 
(или предложения) для его реализации на 
площадке 

Площадка для производственной базы 

строительной организации 

Общая      сумма      инвестиционных      затрат, 
связанных     с,    подведением     к     площадке 
инженерной и транспортной инфраструктуры, 
тыс. руб. 

1200 

2.   География площадки  

Место расположения участка (адрес) Клетнянский муниципальный район, 

Клетнянское городское поселение Брянская обл. 

242820 Брянская обл. пгт. Клетня, ул.Можаева 

Площадь (га) Земельный участок,1,4 га 

Удаленность от ближайшей грузовой 

железнодорожной станции (название), км 

Ст.Клетня 1,0 км 

Удаленность от автомобильных дорог с 

твердым покрытием (название), км 

0,2 км 
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Близлежащие объекты (жилая застройка, 
промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия) 

0,1 км жилые дома, 0,3 км Производственный цех 

КлетнянскогоРайпо» 

3. Обеспеченность площадки инженерной и транспортной инфраструктурой 

Водоснабжение Нет; 

Удаленность от водопровода 0,12 км, стоимость 

1 куб.м. 19,66 рублей. 

Канализация сточных вод Нет, 0,2 км 

Электроснабжение Нет;  

Удаленность от электропровода 0,2км, стоимость 

подключения около 300 тыс.руб. стоимость 1кВт 

6,80рублей 

Теплоснабжение Нет,  

Удаленность от сетей отопления 0,8 км 

Газоснабжение Нет; 

Удаленность от газопровода 0,08 км, стоимость 

подключения к газопроводу около 130 тыс. 

рублей. Стоимость 1 куб. м. газа 6,29 рублей 

Подъездные пути Грунтовая дорога 
 

4. Стоимость пользования земельным участком площадки 

Ставка арендной платы в год 1га, (тыс. руб.) 36 

Ставка земельного налога в год 1га, (тыс. руб.). 24 

Стоимость компенсации за вывод с\х земель из 

сельскохозяйственного оборота (тыс. руб.) 

- 

5.   Собственник земельного участка площадки 

Наименование, юридический адрес Государственная собственность 

Контактное лицо, Ф.И.О. и должность 

руководителя, телефон, факс, e-mail 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Клетнянского 

района. Тел.8-483-38-9-10-60. e-mail: klet-

2007@yandex.ru.  Начальник отдела-Клюева 

Зинаида Владимировна. 

 

 

 

 

АНКЕТА 

инвестиционной площадки  

земельный участок №4 

площадью  1,4 га 

  

 

1.Направление функционального использования площадки 
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Наличие и название инвестиционного проекта 
(или предложения) для его реализации на 
площадке 

Площадка для лесоперерабатывающего 

предприятия, складские помещения 

Общая      сумма      инвестиционных      затрат, 
связанных     с,    подведением     к     площадке 
инженерной и транспортной инфраструктуры, 
тыс. руб. 

2000 

2.   География площадки  

Место расположения участка (адрес) Клетнянский муниципальный район, 

Клетнянское городское поселение Брянская обл. 

242820 Брянская обл. пгт. Клетня, 3 км 

Мамаевской ветки 
Площадь (га) Земельный участок,1,4 га 

Удаленность от ближайшей грузовой 

железнодорожной станции (название), км 

Ст.Клетня 2,5 км 

Удаленность от автомобильных дорог с 

твердым покрытием (название), км 

0,01 км 

Близлежащие объекты (жилая застройка, 
промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия) 

1,5км жилые дома, 0,3 км ИП Акулич Н.Т. 

3. Обеспеченность площадки инженерной и транспортной инфраструктурой 

Водоснабжение Нет; 

Удаленность от водопровода 0,8 км, стоимость 1 

куб.м. 19,66 рублей. 

Канализация сточных вод Нет 

Электроснабжение Нет;  

Удаленность от электропровода 0,1км, стоимость 

подключения около 300 тыс.руб. стоимость 1кВт 

6,80рублей 

Теплоснабжение Нет,  

Удаленность от сетей отопления 0,8 км 

Газоснабжение Нет; 

Удаленность от газопровода 0,8 км, стоимость 

подключения к газопроводу около 130 тыс. 

рублей. Стоимость 1 куб. м. газа 6,29 рублей 

Подъездные пути Грунтовая дорога 
 

4. Стоимость пользования земельным участком площадки 

Ставка арендной платы в год 1га, (тыс. руб.) 36 

Ставка земельного налога в год 1га, (тыс. руб.). 24 

Стоимость компенсации за вывод с\х земель из 

сельскохозяйственного оборота (тыс. руб.) 

- 

5.   Собственник земельного участка площадки 

Наименование, юридический адрес Государственная собственность 



Контактное лицо, Ф.И.О. и должность 

руководителя, телефон, факс, e-mail 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Клетнянского 

района. Тел.8-483-38-9-10-60. e-mail: klet-

2007@yandex.ru.  Начальник отдела-Клюева 

Зинаида Владимировна. 

 

 

АНКЕТА 

инвестиционной площадки №5 

здание школы Брянская область, Клетнянский район, 

д.Харитоновка кадастровый номер 32-32-15/001/2008-556 

1.Направление функционального использования площадки 

Наличие и название инвестиционного проекта 
(или предложения) для его реализации на 
площадке 

Площадка для швейного производства, дома 

отдыха 

Общая      сумма      инвестиционных      затрат, 
связанных     с,    подведением     к     площадке 
инженерной и транспортной инфраструктуры, 
тыс. руб. 

1200 

2.   География площадки  

Место расположения участка (адрес) Клетнянский муниципальный район, 

Мирнинское сельское поселение 242834 Брянская 

обл.Клетняняский район,д.Харитоновка  

Площадь (га) Общая площадь 1147,5 кв.м. 

Удаленность от ближайшей грузовой 

железнодорожной станции (название), км 

Ст.Клетня 15 км 

Удаленность от автомобильных дорог с 

твердым покрытием (название), км 

0,1 км 

Близлежащие объекты (жилая застройка, 
промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия) 

0,1км жилые дома 

3. Обеспеченность площадки инженерной и транспортной инфраструктурой 

Водоснабжение Имеется 

Канализация сточных вод Нет 

Электроснабжение Имеется 

Теплоснабжение Нет,  

Удаленность от сетей отопления 0,8 км 

Газоснабжение Нет; 

Удаленность от газопровода 0,1 км 
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Подъездные пути Асфальтированная дорога 
 

4. Стоимость пользования земельным участком площадки 

Ставка арендной платы в год 1га, (тыс. руб.)  

Ставка земельного налога в год 1га, (тыс. руб.).  

Стоимость компенсации за вывод с\х земель из 

сельскохозяйственного оборота (тыс. руб.) 

- 

5.   Собственник земельного участка площадки 

Наименование, юридический адрес Администрация Клетнянского района 242820 

Брянская обл.,пгт.Клетня, ул.Ленина,92  

Тел.8-483-38-9-13-49 

Контактное лицо, Ф.И.О. и должность 

руководителя, телефон, факс, e-mail 
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Клетнянского 

района. Тел.8-483-38-9-10-60. e-mail: klet-

2007@yandex.ru.  Начальник отдела-Клюева 

Зинаида Владимировна. 
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