
электроэнергия водоснабжение отопление канализация газ очистные сооружения иное удаленность от 

ближайших 

городов и 

районных центров, 

(км)

удаленность от 

аэропортов, (км)

удаленность от 

железнодорожны

х путей, 

ближайшая 

станция, (км)

наличие 

автомобильных 

подъездных путей и 

площадок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ГРИНФИЛД

1
Строительство 

жилых домов

с.Золотуха ул.Степная- земли поселения 900 не проведено строительство Гринфилд администрация МО 

"Ахтубинский район"

имеется отсутствует отсутствует отсутствует отсутст. отсутствуют 77 км от районного 17 км от имеется

2

Строительство 

жилых домов

ул.Ленина жилых домов Гринфилд администрация МО 

"Ахтубинский район"

центра ст.Верблюжья

3

земельный участок 

для строительства 

базы отдыха

 левый берег р.Ахтуба 

западная окраина 

с.Сокрутовка (з/п) 

"Питомник"

зели поселений 4 га нет строительство 

базы отдыха

Гринфилд администрация МО 

"Ахтубинский район"

0 0 0 0 0 0 0 65 280 65 да

4

земельный участок 

для разведения 

садов

 левый берег р.Ахтуба 

южная окраина 

с.Сокрутовка (с/х) 

"Мельник"

зели 

сельхоз.назначен

ий

10 га нет разведение садов Гринфилд администрация МО 

"Ахтубинский район"

0 0 0 0 0 0 0 65 280 65 да

5

земельный участок 

под строительство 

многоквартирного  

дома

с.Сокрутовка "Интерант" зели поселений 2 га нет строительство 

многоквартирный 

дом

Гринфилд администрация МО 

"Ахтубинский район"

0 0 0 0 0 0 0 65 280 65 да

6

земельный участок 

под строительство 

базы отдыха 

МО

"Пологозаймищенс кий 

сельсовет", левый берег 

р. Ахтуба, 3 км юго- 

восточнее X. Дубовый

лесной

фонд

2 000 не проведено база отдыха Гринфилд МО "Ахтубинский район" возможность 

подключения 220 кв.

нет нет нет нет нет 37 342 22 грунтовая дорога

7

земельный участок 

под строительство 

базы отдыха 

МО 

"Пологозаймищенский 

сельсовет"

лесной

фонд

2 000 не проведено база отдыха Гринфилд МО "Ахтубинский район" возможность 

подключения 220 кв.

нет нет нет нет нет 32 337 17 грунтовая дорога

8

земельный участок 

под строительство 

магазина

с.Пологое Займище, ул. 

Молодёжная №13

земли 

населенных 

пунктов

500 не проведено  строительство 

магазина

Гринфилд МО "Ахтубинский район" возможность 

подключения 220 кв.

возможность 

подключения

нет нет возможно

сть 

подключе

ния

нет 29 334 15 грунтовая дорога

9

земельный участок 

под строительство 

детской площадки

с. Пологое Займище, ул. 1 

Мая между домами №6 и 

№17 (строительство 

детской площадки)

земли 

населенных 

пунктов

500 не проведено строительство 

детской 

площадки

Гринфилд МО "Ахтубинский район" возможность 

подключения 220 кв.

возможность 

подключения

нет нет возможно

сть 

подключе

ния

нет 29 334 15 асфальтированная 

дорога

10

земельный участок 

под строительство 

жилого дома

с.Пологое Займище, ул.60 

лет СССР № 45

земли 

населенных 

пунктов

1 200 не проведено ИЖС Гринфилд МО "Ахтубинский район" возможность 

подключения 220 кв.

возможность 

подключения

нет нет возможно

сть 

подключе

ния

нет 29 334 15 грунтовая дорога

11

земельный участок 

под строительство 

спортивной 

площадки

с.Пологое Займище, 

ул.Братская  № 5

земли 

населенных 

пунктов

1 200 не проведено строительство 

спортивной 

площадки

Гринфилд МО "Ахтубинский район" возможность 

подключения 220 кв.

возможность 

подключения

нет нет возможно

сть 

подключе

ния

нет 29 334 15 асфальтированная 

дорога

12

земельный участок 

под строительство 

рынка

с.Пологое Займище, 

ул.Микрорайон 1 

напротив домов № 8 - 15

земли 

населенных 

пунктов

4 000 не проведено строительство 

торговых рядов 

ярмарки "Зеленые 

ряды"

Гринфилд МО "Ахтубинский район" возможность 

подключения 220 кв.

возможность 

подключения

нет нет возможно

сть 

подключе

ния

нет 29 334 15 асфальтированная 

дорога

13

земельный участок 

под строительство 

рынка

с.Пологое Займище, 

ул.Микрорайон 2 

напротив домов № 12 - 

16

земли 

населенных 

пунктов

4 000 не проведено строительство 

торговых рядов 

ярмарки "Зеленые 

ряды"

Гринфилд МО "Ахтубинский район" возможность 

подключения 220 кв.

возможность 

подключения

нет нет возможно

сть 

подключе

ния

нет 29 334 15 асфальтированная 

дорога

14

земельный участок 

под строительство 

магазина

с.Пологое Займище, 

ул.Микрорайон 1 

напротив дома № 6

земли 

населенных 

пунктов

1 200 не проведено строительство 

магазина

Гринфилд МО "Ахтубинский район" возможность 

подключения 220 кв.

возможность 

подключения

нет нет возможно

сть 

подключе

ния

нет 29 334 15 асфальтированная 

дорога

15

Земельный участок с. Пироговка, левый 

берег р. Ахтуба

земли 

сельхозназначени

й

100 000 Строительство 

Базы отдыха

Гринфилд нет нет нет нет нет

16

земельный участок 

под строительство 

жилого дома

с.Болхуны     ул. 

Мелиоративная (в 

проекте дом №13)

земли 

населенных 

пунктов

1000 не проведено строительство 

жилого дома

Гринфилд МО "Село Болхуны" возможность 

подключения 220 кв., 

380 кв.

возможность 

подключения к 

существующим 

сетям водоровода

отсутствует отсутствует отсутствуетотсутствует 40 209 45 в наличии

17

земельный участок 

под строительство 

жилого дома 

с.Болхуны   ул. 

М.Горького (в проекте 

дом №56

земли 

населенных 

пунктов

1000 не проведено строительство 

жилого дома

Гринфилд МО "Село Болхуны" возможность 

подключения 220 кв., 

380 кв.

возможность 

подключения к 

существующим 

сетям водоровода

отсутствует отсутствует отсутствуетотсутствует 40 209 45 в наличии

…

БРАУНФИЛД

1

ИЖС с. Успенка Земли 

населенных 

пунктов

10 000 не проведено нет ИЖС Зона жилой застройки Браунфилд МО "Успенский сельсовет" да да нет нет нет нет нет 8 300 8 да

2

Строительство 

овощехранилища

с. Успенка Земли 

населенных 

пунктов

500 не проведено нет Строительство 

овощехранилища

производственная зонаБраунфилд МО "Успенский сельсовет" да да нет нет нет нет нет 8 300 8 да

3

Складское 

помещение

с. Успенка Земли 

населенных 

пунктов

320 не проведено нет Складское 

помещение

производственная зонаБраунфилд МО "Успенский сельсовет" да да нет нет нет нет нет 8 300 8 да

МО  "Село Пироговка"

МО "Успенский сельсовет"

МО "Село Болхуны"

Инвестиционные площадки типа "Браунфилд" (тип инвестиционной площадки, создаваемый на основе ранее существующих производственных площадок, как правило, обеспеченных строениями, сооружениями и инфраструктурой, в отношении которых проводится реконструкция и (или) капитальный ремонт)

МО "Село Болхуны"

Координаты Информация о 

межевании 

земельного 

участка 

проведено/не 

проведено

Дата 

постановки на 

учет земельного 

участка

Предложения по 

использованию 

площадки

Вид разрешенного 

использования 

Инвестиционные площадки МО __________________________ Приложение

Наличие сведений об инфраструктуре по видам (возможность подключения)

МО "Пологозаймищенский сельсовет"

МО "Золотухинский сельсовет"

МО "Сокрутовский сельсовет"

Инвестиционные площадки типа "Гринфилд" (тип инвестиционной площадки, не обеспеченный инфраструктурой)

Всего площадок:    

Инвестиционные площадки типа "Гринфилд" -                                         Инвестиционные площадки типа "Браунфилд"-                                             

Наличие сведений о расположении площадки№ Наименование 

площадки

Местоположение 

площадки

Категории 

земель, 

кадастровый 

номер     

Тип 

инветсиционной 

площадки

ВладелецПлощадь 

(м2)



4

Земельный участок 

под строительство 

гостиничного 

коплекса 

с.Болхуны  пер.Гоголя земли 

населенных 

пунктов

96749 не проведено Строительство 

гостиничного 

комплекса

Браунфилд МО "Ахтубинский район" возможность 

подключения 220 кв., 

380 кв.

возможность 

подключения к 

существующим 

сетям водоровода

нет нет

5

Земельный участок 

под строительство 

детской площадки 

с.Болхуны ул. 

М.Горького, 63

земли 

населенных 

пунктов

1500 не проведено Строительство 

детской 

площадки

Браунфилд МО "Ахтубинский район" возможность 

подключения 220 кв., 

380 кв.

возможность 

подключения к 

существующим 

сетям водоровода

нет нет

6

Здание для 

оборудования 

центра по 

обслуживанию 

населения    

30:01:020202:2171 

с.Болхуны ул.Советская, 

11

земли 

населенных 

пунктов

336,7 не проведено Оборудование 

центра по 

обслуживанию 

населения 

(парикмахерская, 

салон красоты, 

ремонт обуви, 

Браунфилд Шафигулин О.М. подключение к 220 кв, 

380 кв.

подключение к 

водопроводу

нет нет

7

Здание для 

оборудования кафе 

или столовой  

30:01:020202:1979 

с.Болхуны ул.Базарная, 8 земли 

населенных 

пунктов

296,1 не проведено Кафе или 

столовая

Браунфилд ИП Лысенко Е.В. подключение к 220 кв, 

380 кв.

подключение к 

водопроводу

нет нет

8

Инвестиционная 

площадка по 

строительство 

промышленного 

холодильника

Астраханская область 

Ахтубинского района 

с.Ново-Николаевка  

ул.Спортивная

земли 

населенного 

пункта

2 000 не проведено Cтроительство 

промышленного 

холодильника

Браунфилд Симаков А.В. имеется нет нет нет

9

Участок под 

строительство 

индивидуального 

жилого дома

Астраханская область, 

Ахтубинский район, с. 

Болхуны, ул. 

Мелиоративная (в 

проекте дом № 13)

земли поселений 1000 не проведено Строительство 

индивидуального 

жилого дома

Браунфилд МО "Ахтубинский район" возможность 

подключения 220 кв., 

380 кв.

возможность 

подключения

нет нет

10

Участок под 

строительство 

индивидуального 

жилого дома

Астраханская область, 

Ахтубинский район, 

с.Болхуны, ул. М. 

Горького (в проекте дом 

№ 56)

земли поселений 1000 не проведено Строительство 

индивидуального 

жилого дома

Браунфилд МО "Ахтубинский район" возможность 

подключения 220 кв., 

380 кв.

возможность 

подключения

нет нет

Браунфилд

11
Хранилище с.Ново-Николаевка Земли 

населенных 

Строительство 

холодильника

Браунфилд Симаков Анатолий Викторович имеется нет нет нет нет нет 34км 34 км имеется

МО "Село Ново-Николаевка"


