
Инвестиционная карта 

 

Площадка:   

Местонахождение  

(город, район): Астраханская область, Наримановкий район, п. Мирный, ул. Элистин-

ская. Кадастровый № 30:08:110110:30064. 

 

  

 

 

1. Основные сведения о площадке: 

1.1 Адрес места расположения: Астраханская область, Наримановский район, п. Мирный, ул. 

Элистинская. 

 

1.2 Площадь (м2 или га) 40000.0 кв.м. (4.0 га)  

1.3 Удаленность, км Наименование Расстояние 

  от центра муниципального образования МО «Город Нарима-

нов» 

34 км 

  от центра субъекта Федерации г.Астрахань 10 км 

  от центра другого ближайшего субъекта Федерации г.Волгоград 367 км 

  от автомагистрали (наименование) Федеральная автодо-

рога М-6 Волгоград - 

Астрахань 

 

5330 м 

  от железной дороги (название станции) г. Астрахань 4,45 км 

  от аэропорта (название) г. Астрахань 20 км 

  речного порта, пристани (название) г. Астрахань 6,64км 

  морского порта (название) г. Астрахань 74 км 

1.4 Расстояние до ближайших жилых домов (м или км) 1 км  

1.5 Собственные транспортные коммуникации: Наличие (есть, нет) 

  автомобильная дорога да 

  железнодорожная ветка да 

  порт, пристань, причал нет 

  телефон  да 

  Интернет да 

1.6 Наличие ограждения территории площадки: нет 

1.7 Правоустанавливающие документы нет 

 

 

 
2. Характеристика инженерной инфраструктуры: 

Вид инфраструктуры 
Единица изме-

рения 
Мощность 

Описание (вид установки) или расстояние 

 до ближайшего источника (принадлежность) 
Электроэнергия кВт   
Водоснабжение м3/год   

Канализация м3/год   
Газ м3/час   

Пар Бар   

Отопление Гкал/час   

Котельная установка кВт   

Очистные сооружения м3/год   
 

 
3. Предложения по использованию площадки: 

 станция технического ремонта на 8-12 машин и придорожного гостиничного 



комплекса. 

  

 
4. Основные параметры расположенных на площадке зданий и 

сооружений: 

  

 

 
5. Дополнительная информация о площадке: 

5.1 Категория земель:  

функциональная зона:  

 

Населенный пункт 

5.2 Ставка земельного налога  1,5 

5.3 Ставка арендной платы  5,5 

5.4 Разрешительная градострои-

тельная документация 

нет 

 

 

6. Сведения о владельце (собственнике) площадки: 

6.1 Владелец:   Распорядитель МО «Наримановский район»  

  Юридический адрес: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Централь-

ная, 10 

 

  Web-site    https://narimanov.astrobl.ru/ 

  e-mail   anarimanow@mail.ru 

6.2 Контактное лицо:  Коротких Евгений Юрьевич 

  Должность:   директор МКУ "Муниципальное имущество Наримановского райо-

на" 

  контактные телефоны  8 (8512)70290 

  Интернет-адрес:   

6.3 Форма владения землей и зда-

ниями (собственность, аренда, 

др.) 

Муниципальная собственность 

 

mailto:anarimanow@mail.ru

