


                  Инвестиционные площадки Краснодарского края 

    
     Для сельскохозяйственного назначения 

 

 

 

Общее описание и расположение участка 
 

           Апшеронский район            

 

Инфраструктурное обеспечение 

 

 

 

cт-ца Калининская  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Апшеронский район 
352690, Краснодарский край, Апшеронский район, город Апшеронск, ул. Коммунистическая, 17 

Телефон/факс: (86152) 2-77-29/2-57-73 Электронный адрес: apsheronsk@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, Апшеронский район,    

хутор Зозулин 
 

Кадастровый номер квартала: 23:02:1304002 
 

Площадь: 180 га 
 

Категория земель: земли запаса 
 

Вид разрешенного использования: 

сельскохозяйственное назначение 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования Апшеронский район 

Высокий класс напряжения – 220 кВ;   

Свободная мощность – уточняется по заявке;  

Удаленность – 1 км 

Источник водоснабжения – собственная 

скважина; 

Удаленность – в пределах земельного участка 

Газоснабжение – не предусмотрено 

Автомагистраль «Майкоп – Апшеронск»; 

Удаленность – 1 км 

ж/д станция «Апшеронская»; 

Удаленность – 10 км 

х. Зозулин 



         Инвестиционные площадки Краснодарского края 

    Строительство завода по переработке  

   овощей и фруктов  
1 

 

Общее описание и расположение участка  
 

                      Гулькевичский район     

 

 

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                    cт-ца Калининска  

 

 

                                                                                                          

 

                                                                       

 

 

 

 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Гулькевичский район 
352190, Краснодарский край, Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Советская, 14                   

Телефон/факс: (86160) 5-18-85/5-18-83 Электронный адрес: gulkevichi@mo.krasnodar.ru 
 

Адрес: Краснодарский край, Гулькевичский район,    

хутор Машевский  
 

Кадастровый номер участка: 23:06:1101006:19 
 

Площадь: 13,1 га 
 

Категория земель: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания 

земли для обеспечения космической деятельности 

и иного специального назначения 

 

Вид разрешенного использования: пищевая 

промышленность 
 

Информация о собственнике:  

муниципальная собственность, правообладатель – 

администрация муниципального образования 

Гулькевичский район 

ПС-110кВ «Прогресс» 35/10 Кв 

Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ; 

Свободная мощность – 10,38 МВт;  

Удаленность – 750 м 

Источник водоснабжения – водозабор МП «Водоканал»;  

Мощность – 250 м3 в сутки;  

Удаленность – 380 м 

Газопровод высокого давления II категории 

от 0,3 до 0,6 МПа; 

Удаленность – 1500 м 

Автомагистраль M29 «Ростов-Махачкала»;  

Удаленность – 0,3 км 

ж/д станция «Гулькевичи»;  

Удаленность – 11 км 



         Инвестиционные площадки Краснодарского края 

       Строительство предприятия  

     по переработке сельхозпродукции 

 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

                           Кавказский район 

 

Инфраструктурное обеспечение  

                                                                                       

 

  

                                                                                     

 

                                                                                                          

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

1 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Кавказский район 
352380, Краснодарский край, Кавказский район, город Кропоткин, ул. Красная, 37 

Телефон/факс: (86138) 6-44-22 Электронный адрес: kavkaz@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, Кавказский район, 

Лосевское сельское поселение, район хутора 

Рогачев 
 

Кадастровый номер участка: 23:09:0403005 
 

Площадь: 8,5 га 
 

Категория земель: проектируемые 

производственные территории 

 

Вид разрешенного использования:  
Строительство зданий и сооружений для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель - администрация 

муниципального образования Кавказский район       

П/С 35/10 кВ «Озёрная» 

Средний класс напряжения – от 10 кВ до 35 кВ; 

Свободная мощность – 1,78 МВт 

Газопровод высокого давления II категории –  

от 0,3 до 0,6 МПа; 

Удаленность – 745 м 

Автомагистраль ФАД «Кавказ»;  

Удаленность – 8,3 км 

Автомагистраль «Темрюк – Краснодар – 

Кропоткин – граница Ставропольского края»;  

Удаленность – 13,8 км 

Источник водоснабжения – водонапорная башня, 

МУП  «Лосевское»;  

Мощность – 1200 м3 в сутки 

ж/д станция «Кавказская»;  

Удаленность – 20,6 км 

х. х. х. 

х. 

х. х. х. 

х. Рогачев 



         Инвестиционные площадки Краснодарского края 

    Строительство завода  

   по переработке сельхозпродукции 
  
1 

 

Общее описание и расположение участка  
 

                               Крыловский район      

 

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                    Калининска  

 

 

                                                                                                          

 

                                                                       

 

 

 

  

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Крыловский район 
352080, Краснодарский край, Крыловский район, станица Крыловская, ул. Орджоникидзе, 43         

Телефон/факс: (86161) 31-4-84 Электронный адрес: krylovsky@mo.krasnodar.ru 
 

Адрес: Краснодарский край, Крыловской район, 

станица Крыловская, ул. Западная 
 
 

Кадастровый номер участка: 

23:14:0301002:7639 
 

Площадь: 9,6 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 

 

Вид разрешенного использования:  

для сенокошения и выпаса скота гражданами  

 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования Крыловский район     

ПС-220/110/35/10 «Крыловская» 

Средний класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ; 

Свободная мощность – 6 МВт;  

Удаленность – 300 м 

Источник водоснабжения – собственная скважина; 

Удаленность – в пределах земельного участка 

Газопровод среднего давления от 0,005 до 0,3 МПа; 

Удаленность – 500 м 

Автомагистраль М4 «Дон»;  

Удаленность – 13 км 

ж/д станция «Крыловская»;  

Удаленность – 15 км 

ст. Крыловская 



        Инвестиционные площадки Краснодарского края 

  Для сельскохозяйственного использования 
 

 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

            Курганинский район 

 

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                     

 

 

                                                                    ская                                                                                          

                                                                       

 

 

 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Курганинский район 
352430, Краснодарский край, Курганинский район, город Курганинск, ул. Ленина, д. 27 

 Телефон/факс: (86147) 2-13-31 Электронный адрес: kurganinsk@mo.krasnodar.ru 

             

Адрес: Краснодарский край, Курганинский район,     

город Курганинск, ул. Дальняя, 2 
 

Кадастровый номер участка: 23:16:0601072:343 
 

Площадь: 1,1 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования: 

сельскохозяйственное использование 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – администрация 

Краснодарского края                                

ПС Восточная ВО-1, АО «НЭСК-электросети» 

Высокий класс напряжения – 10/0,4 кВ; 

Свободная мощность – ТМ 160 кВА;  

Удаленность – в пределах земельного участка 

Источник водоснабжения – собственная скважина 

Удаленность – в пределах земельного участка 

Газопровод – не предполагается 

Автомагистраль «Усть-Лабинск-Лабинск-

Упорная»; 

Удаленность – 0,25 км 

ж/д станция «Курганная»;  

Удаленность – 7,7 км 

г. Курганинск 



                Инвестиционные площадки Краснодарского края 

      Для размещения  

    промышленного производства  
      
1 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

                   Новокубанский район  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                    cт-ца Калининска  

 

 

                                                                                                          

 

                                                                       

 

 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Новокубанский район 
352240, Краснодарский край, Новокубанский район, город Новокубанск, ул. Первомайская,151      

Телефон/факс: (86195) 3-18-09/3-07-16 Электронный адрес: novokubansk@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, Новокубанский 

район, Верхнекубанское сельское поселение, 

1000 м северо-восточнее окраины х. Федоровский    
 
 

Кадастровый номер участка: 

23:21:0318000:148 
 

Площадь: 8,2 га 
 

Категория земель: Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального 

назначения 
 

Вид разрешенного использования: для 

размещения зданий, сооружений по хранению и 

переработке сельскохозяйственной продукции 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – 

Верхнекубанское сельское поселение 
Новокубанского района                                   

ПС 110/35/10 кВ «КНИИТИМ» 

Средний класс напряжения – от 35/10 кВ; 

Свободная мощность – 1,6 МВт;  

Удаленность – уточняется по заявке 

Источник водоснабжения – водозабор; 

Мощность – 10 м3 в сутки;  

Удаленность - уточняется по заявке 

Газопровод среднего давления – 0,3 МПа; 

Удаленность – уточняется по заявке 

Автомагистраль «Кавказ»;  

Удаленность – 0,9 км 

ж/д станция «Кубанская»;  

Удаленность – 13 км 



        Инвестиционные площадки Краснодарского края 

   Строительство завода  

   по переработке сельхозпродукции 
 

      

Общее описание и расположение участка  
                      Славянский район        

 
    1 

Инфраструктурное обеспечение                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Контактные данные  

Администрация муниципального образования Славянский район 
353560, Краснодарский край, Славянский район, город Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 22 

Телефон/факс: (86146) 4-25-85 Электронный адрес: slavyansk@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, Славянский район,   

станица Петровская, в границах бывшего колхоза «Родина» 
 

Кадастровый номер участка: 23:27:0706002:10011 
 

Площадь: 11,3 га 
 

Категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения 
 

Вид разрешенного использования: 

для сельскохозяйственного производства 
 

Информация о собственнике: муниципальная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования Славянский район  

Источник водоснабжения – водонапорная башня; 

Мощность – 420 м3 в сутки;  

Удаленность – уточняется по заявке 

Газопровод среднего давления от 0,005 до 0,3Мпа; 

Удаленность – уточняется по заявке 

ст. Петровская ПС 110/10 кВ «Новопетровская»;                                    

Высокий класс напряжения –10 кВ;             

Свободная мощность – 1 МВт;  

Удаленность – уточняется по заявке 

Автомагистраль А-289 «Краснодар-Славянск-на-

Кубани-Темрюк»; 

Удаленность – 22 км 

ж/д станция «Протока»;  

Удаленность – 29 км 



         Инвестиционные площадки Краснодарского края 

    Строительство завода по переработке 

    сельскохозяйственной продукции  
 

 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

                         Тбилисский район 

     

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                     

 

                                                                                                          

  

                                                                        

 

 

 

 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Тбилисский район 
352360, Краснодарский край, Тбилисский район, станица Тбилисская, ул. Первомайская, 17         

Телефон/факс: (86158) 3-27-00 Электронный адрес: tbilisk@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, Тбилисский район, 

станица Тбилисская, район Тбилисского сельского 

поселения 
 
 

Кадастровый номер участка: 

23:29:0302000:784 
 

Площадь: 5 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования: для размещения 

производственных и административных зданий 
 

Информация о собственнике: муниципальная 

собственность, правообладатель - муниципальное 

образование Тбилисский район                             

Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ; 

Свободная мощность – уточняется по заявке;  

Удаленность – 150 м 

Источник водоснабжения – ООО «Тбилисский 

водоканал»  

Мощность – уточняется по заявке;  

Удаленность – 450 м 

Газопровод среднего давления: от 0,005 до 0,3 

МПа 

Удаленность – в пределах участка 
 

Автомагистраль «Темрюк-Краснодар-

Кропоткин»;  

Удаленность – прилегает к земельному участку 

ж/д станция «Гречишкино»;  

Удаленность – 2,5 км 

ст. Тбилисская 



      Инвестиционные площадки Краснодарского края 

     Размещение многофункционального комплекса по  

    переработке, хранению и реализации  

    сельскохозяйственной продукции  

 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

             Темрюкский  район 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктурное обеспечение 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Темрюкский район 
353500, Краснодарский край, Темрюкский район, город Темрюк, ул. Ленина, 65                     

Телефон/факс: (86148) 5-22-54/6-04-06 Электронный адрес: temruk@mo.krasnodar.ru 

                

 

Адрес: Краснодарский край, Темрюкский  район,     

станица Старотитаровская, ул. Коммунистическая, № 172  
 

Кадастровый номер участка: 23:30:0903037:17 
 

Площадь: 26,7 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования:  

для размещения многофункционального комплекса по 

переработке, хранению и реализации 

сельскохозяйственной продукции 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность не разграничена 

Источник водоснабжения – Таманский групповой 

водопровод; 

Удаленность – 150 м 

Газопровод высокого давления II категории –  

от 0,3 до 0,6 МПа; 

Удаленность – 200 м 
 

Автомагистраль «Новороссийск – Керченский 

пролив»;  

Удаленность – 3 км 

ж/д станция «Темрюк»;  

Удаленность – 30 км 

Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ; 

Свободная мощность – 0,015 МВт;  

Удаленность – 200 м 



                      Инвестиционные площадки Краснодарского края 

        

      Для размещения гостиницы 
      
1 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

                  Город-курорт Геленджик 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                    cт-ца Калининска  

 

 

                                                                                                          

 

                                                                       

 

 

 

 

 

1 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 
353460, Краснодарский край, город-курорт Геленджик, ул. Революционная, д. 1,                     

Телефон/факс: (86141)2-09-01. Электронный адрес: gelendzhik@mo.krasnodar.ru 
 

Адрес: Краснодарский край, город-курорт 

Геленджик, ул. 9 Мая 
 

 

Кадастровые номера участков: 

23:40:0401027:71 
 

Площадь: 0,13 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования: земельный 

участок отнесен к зоне жилой застройки, в которой 

возможно размещение гостиницы 

 

Информация о собственнике: муниципальная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

АО «НЭСК-Электросети»                                

Низкий класс напряжения – 0,4 кВ;                    

Свободная мощность – 0,015 МВт;  

Удаленность – 100 м 

Источник водоснабжения – МУП «ВКХ» город-курорт 

Геленджик; 

Мощность – 500 м3 в сутки;  

Удаленность – 50 м 

Газопровод низкого давления – 0,005 МПа; 

Удаленность – 150 м 

Автомагистраль М-4  Дон;  

Удаленность – 5 км 

ж/д станция  г. Новороссийск;  

Удаленность – 35 км 

г. Геленджик 



                      Инвестиционные площадки Краснодарского края 

  Размещение круглогодичного полифункционального  

       лечебно-оздоровительного центра на 400 мест   

                                  «Атмосфера»  
1 

Общее описание и расположение участка  
 

                    город Горячий Ключ 

 

 

Инфраструктурное обеспечение 

          

           

                                                                                   Калининска 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования город Горячий Ключ 
353290, Краснодарский край, город Горячий Ключ, ул. Ленина, 191                               

Телефон/факс: (86159) 3-51-52/3-86-16 Электронный адрес: gor_kluch@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, город Горячий Ключ, 

Черноморский сельский округ, секция 10 
 

Кадастровые № участков: 23:41:0403001:760, 

23:41:0403001:761,23:41:0403001:700, 

23:41:0403001:38 
 

Площадь 4 участков: 21,2 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования:  

для эксплуатации объектов недвижимости 
 

Информация о собственнике:  

физическое лицо 

Средний класс напряжения – СН-2;     

Свободная мощность – 0,5 МВт;  

Удаленность – 50 м 

Источник водоснабжения – собственная скважина; 

Мощность – 63,2 м3 в сутки;  

Удаленность – 20 м 

Газопровод высокого давления II категории –  

от 0,3 до 0,6 МПа; 

Удаленность – 50 м 

Автомагистраль М4 «Дон»; 

Удаленность – 9 км   

ж/д станция «Саратовская» 

Удаленность – 7 км 

г. Горячий Ключ 



                      Инвестиционные площадки Краснодарского края 

       Строительство туристической базы  

     (агротуризм)  
      
1 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

                       Мостовский район 

 

 

Инфраструктурное обеспечение 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контактные данные 

Администрация муниципального образования Мостовский район 
352570, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Мостовской, ул. Горького,139                  

Телефон/факс: (86192) 5-30-82 Электронный адрес: mostovskoy@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, Мостовский район,    

поселок Восточный 
 

Кадастровый номер участка: 23:20:0903001:54 
 

Площадь: 13,5 га 
 

Категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения 
 

Вид разрешенного использования:   

сельское хозяйство 
 

Информация о собственнике: муниципальная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования Мостовский район         

ПС «Красный кут»  

Класс напряжения – 35/10 кВ;  

Свободная мощность – уточняется при заявке;  

Удаленность – 400 м 

Источник водоснабжения – собственная скважина 

Газоснабжение - отсутствует 

Автомагистраль «Подъезд к пос. Восточный» 

Удаленность – 3 км 

 

ж/д станция «Мостовская»;  

Удаленность – 25 км 

пос. Восточный 



          Инвестиционные площадки Краснодарского края 

    

   Строительство гостиницы  

   

 

  

Общее описание и расположение участка  
  

                      город-курорт Сочи 

 
    1 

Инфраструктурное обеспечение                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Контактные данные  

Администрация муниципального образования город Сочи 

354061, Краснодарский край, город-курорт Сочи, ул. Советская, 26 

Телефон/факс: (8622) 66-06-00/64-38-02 Электронный адрес: sochi@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, город-курорт Сочи, 

Лазаревский район, в районе санатория Семашко 
 

Кадастровый номер участка: 23:49:0125004:12 
 

Площадь: 1 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования: для размещения 

гостиниц апартаментного типа 
 

Информация о собственнике: муниципальная 

собственность, правообладатель – муниципальное 

образование город-курорт Сочи  

Класс напряжения –110 кВ;             

Свободная мощность – уточняется по заявке;  

Удаленность – 1500 м 

Источник водоснабжения – головной водозабор; 

Мощность – 100 м3 в сутки;  

Удаленность – 650 м 

Газопровод высокого давления II категории - от 

0,3 до 0,6 Мпа; 

Удаленность – 1900 м 

Автомагистраль М 27 «Джубга-Адлер»;  

Удаленность – 0,7 км 

ж/д станция «Лазаревское»;  

Удаленность – 35 км 

г. Сочи 
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          Инвестиционная площадка Краснодарского края  

Строительство  

спортивно – оздоровительного комплекса      

 

 

Общее описание и расположение участка  

 

                                                                                                                   
              Тимашевский район  

     

 

  Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                        

 

 

                                                                                    

cт-ца Калининска  

 

 

                                                                                                          

 

                                                                       

 

 

 

 

1 

   Контактные данные 

Администрация муниципального образования Тимашевский район 
352700, Краснодарский край, Тимашевский район, город Тимашевск, ул. Красная, 103            

Телефон/факс: (86130) 4-13-60/4-49-16 Электронный адрес: timashevsk@mo.krasnodar.ru 
           

Адрес: Краснодарский край, Тимашевский район,    

станица Медведовская, ул. Профессиональная, 65 г 
 

Кадастровый номер участка: 23:31:1002034  
 

Площадь: 1,6 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов  
 

Вид разрешенного использования: общественно-

деловая зона 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – муниципальное 

образование Тимашевский район                        

 

 

 

Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ;  

Свободная мощность – уточняется по заявке;  

Удаленность – 10 м 

Источник водоснабжения – МУП ЖКХ «Универсал»; 

Мощность – 5 м3 в сутки; 

Удаленность – 10 м 

Газоснабжение – уточняется по заявке; 

Удаленность – 12 м 

Автомагистраль «Краснодар-Ейск»; 

Удаленность – 0,55 км 

ж/д станция «Ведмидовка»; 

Удаленность – 0,6 км 

ст. Медведовская 



                  Инвестиционные площадки Краснодарского края 

      Создание зоны отдыха  

    на озере Копытко в городе Усть-Лабинск  

      
1 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

                Усть-Лабинский район       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                    cт-ца Калининска  

 

 

                                                                                                          

 

                                                                       

 

 

 

 

1 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район 
352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, город Усть-Лабинск, ул. Ленина, 38            

Телефон/факс: (86135) 4-19-11 Электронный адрес: ust_labinsk@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, Усть-Лабинский 

район, г. Усть-Лабинск, в районе озера Копытко  

 

Кадастровый номер участка: 

23:35:0541001:382 
 

Площадь: 12,42 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования: развлечения, 

общее пользование водными объектами, 

культурное развитие, спорт 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования Усть-Лабинский 

район 

Средний класс напряжения – 10 кВ; 

Свободная мощность – 0,3 МВт;  

Удаленность – уточняется по заявке 

Источник водоснабжения – ОАО «Водопровод»; 

Мощность – уточняется по заявке;  

Удаленность – уточняется по заявке 

Газопровод – не предусмотрено 

Автомагистраль Р-251 «Темрюк-Краснодар-

Кропоткин»;  

Удаленность – 6,8 км 

ж/д станция «Усть-Лабинская»;  

Удаленность – 3,9 км 

г. Усть-Лабинск 



         Инвестиционные площадки Краснодарского края 

    Оптово-логистический центр по хранению и                                 

   сбыту сельскохозяйственной продукции    
1 

 

Общее описание и расположение участка  
 

                              Абинский район 

 

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                    cт-ца Калининска  

 

 

                                                                                                          

 

                                                                       

 

 

 

 

 

1 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Абинский район 
353520, Краснодарский край, Абинский район, город Абинск, ул. Интернациональная, 31            

Телефон/факс: (86150) 5-13-51/5-11-34 Электронный адрес: abinsk@mo.krasnodar.ru 
 

Адрес: Краснодарский край, Абинский район,     

станица Холмская, ул. Каштановая, 4/4 
 
 

Кадастровый номер участка: 

23:01:0904296:1130 
 

Площадь: 21,6 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 

 

Вид разрешенного использования: 

производственная деятельность 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования Абинский район        

ПС-35/6 «Элеваторная» 

Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ; 

Свободная мощность – уточняется по заявке;  

Удаленность – 250 м 

Источник водоснабжения – МУП «ЖКХ «Холмское»;  

Мощность – уточняется по заявке;  

Удаленность – 1000 м 

Газопровод среднего давления –  

от 0,005 до 0,3 МПа; 

Удаленность – 8000 м 

Автомагистраль  

А146 «Краснодар-Новороссийск»;  

Удаленность – 0,5 км 

ж/д станция «Ахтырская»;  

Удаленность – 11,6 км 

ст. Холмская 



   Инвестиционные площадки Краснодарского края 

     Размещение объекта розничной  

     и оптовой торговли 

 

 

Общее описание и расположение участка 
 

                       Ейский район  

 

 

Инфраструктурное обеспечение 

 

                                                                                

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Ейский район 
353680, Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, ул. Свердлова, 106 

Телефон/факс: (86132) 2-30-29/2-57-36 Электронный адрес: eisk@mo.krasnodar.ru 

 

 

Адрес: Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск, 

ул. Шоссейная, 10 
 

Кадастровый номер участка: 23:42:0301001:2 
 

Площадь: 1,18 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования: объекты розничной 

и мелкооптовой торговли 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – администрация 

Ейского городского поселения Ейского района  

ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1»;  

Средний класс напряжения – 6 кВ;  

Свободная мощность – уточняется по заявке; 

Удаленность – уточняется по заявке 

Источник водоснабжения – ООО «ЕйскВодоканал» 

Мощность – 7 м3 в сутки;  

Удаленность – уточняется по заявке 

Газопровод высокого давления –  

от 0,3 до 0,6 МПа; 

Удаленность – уточняется по заявке 

Автомагистраль «Ейск - Краснодар»; 

Удаленность – 0,5 км 

ж/д станция «Ейск»; 

Удаленность – 5 км 

г. Ейск 



             Инвестиционные площадки Краснодарского края 

       Размещение объекта  

     придорожного сервиса       
1 

 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

                          Каневской район         

 

Инфраструктурное обеспечение                            

 

 

                   

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Каневской район 

353730, Краснодарский край, Каневской район, станица Каневская, ул. Горького, 60 

Телефон/факс: (86164) 7-54-07 Электронный адрес: kanevskaya@mo.krasnodar.ru 

Адрес: Краснодарский край, Каневской район, 

станица Челбасская, ул. Красноармейская, 166 

 

Кадастровый номер участка: 

23:11:0701099:0023 

 

Площадь: 0,28 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования: общественная 

застройка 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования Каневской район 

Низший класс напряжения – до 1 кВ; 

Свободная мощность – 0,015 МВт;  

Удаленность – 10 м 

Источник водоснабжения – ООО «Универсал»; 

Мощность – 950 м3 в сутки; 

Удаленность – 50 м 

Газопровод низкого давления – 0,005 МПа;  

Удаленность – 200 м 

Автомагистраль «Каневская - Челбасская»;  

Удаленность – примыкает к земельному 

участку 

ж/д станция «Каневская»;  

Удаленность – 34 км 

ст. Челбасская 



                  Инвестиционные площадки Краснодарского края 

    Строительство  

    объектов придорожного сервиса 
 

1 

Общее описание и расположение участка 
 

          Староминский район 

 

 

Инфраструктурное обеспечение 

 

 

 

cт-ца Калининска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Староминский район 
353600, Краснодарский край, Староминский район, станица Староминская, ул. Красная,13 

Телефон/факс: (86153) 5-71-00/5-71-46 Электронный адрес: st_minsky@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Староминский район, станица Староминская, 

в районе ООО «Кирпичный завод» 
 

Кадастровый номер участка: 23:28:0106002:46 
 

Площадь: 4,8 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов  
 

Вид разрешенного использования:  для размещения 

объектов торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания, ресторана, мотеля, парикмахерской 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования Староминский район 

ПС 220/110/35/10 «Староминская» 

Класс напряжения – 35 кВ;   

Свободная мощность – 4 МВт;  

Удаленность – уточняется по запросу 

Источник водоснабжения – МУП «Служба 

водоснабжения»  Староминского сельского 

поселения  

Мощность – 0,1 м3 в сутки; 

Удаленность – 245 м 

Газопровод высокого давления II категории – 

0,6 МПа; 

Удаленность – уточняется по запросу 

Автомагистраль «Краснодар - Ейск»; 

Удаленность – 0,2 км 

ж/д станция «ЖД-2»; 

Удаленность – 2,4 км 

ст. Староминская 



         Инвестиционные площадки Краснодарского края 

       Размещение объектов транспорта  

     (АЗС и АГЗС) 
 

 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

                  Туапсинский район 

     

 

 

Инфраструктурное обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Туапсинский район 

352800, Краснодарский край Туапсинский район, город Туапсе, ул. Свободы, 3              
Телефон/факс: (86167) 2-31-11/2-31-13 Электронный адрес: tuapse@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край,  Туапсинский район,  

город Туапсе, федеральная автомобильная дорога 

«Джубга-Сочи», 59км+190м (слева) 
 

Кадастровый номер участка: 

23:51:0202009:486 
 

Площадь: 0,3 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования:  

для размещения объектов транспорта 

(автозаправочных и газонаполнительных станций) 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность 

Высокий класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ;  

Свободная мощность – 41,38 МВт; 

Удаленность – 75 м 

Источник водоснабжения – Водозабор г. Туапсе; 

Мощность – 38 300 м3 в сутки;  

Удаленность – примыкает к земельному 

участку 

Автомагистраль А-147;  

Удаленность – примыкает к земельному 

участку  

ж/д станция «Туапсе»;  

Удаленность – 2,8 км 

Газоснабжение – не предусмотрено  

г. Туапсе 



         Инвестиционные площадки Краснодарского края 

     

    Строительство производственного предприятия  

    

  
Общее описание и расположение участка  

                                                                                                                          
                                город Армавир      
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                      

 

                                                                                    cт-ца Калининская  

 

 

                                                                                                          

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

1 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования город Армавир 
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52                                 

Телефон/факс: (86137) 4-30-12/2-74-70 Электронный адрес: armavir@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, город Армавир,  

Северная  промзона, участок №4 
 

 

Кадастровый номер участка: 

23:38:0102002:192 
 

Площадь: 1,43 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования:   

для производственных целей 
 

Информация о собственнике: юридическое лицо 

Класс напряжения –  0,4 кВ;                      

Свободная мощность – 0,4 МВт;  

Удаленность – в пределах земельного участка 

Автомагистраль ФАД «Кавказ»;  

Удаленность – 1 км 

ж/д станция «Армавир-1»;  

Удаленность – 13,2 км 

ж/д станция «Армавир-2»;  

Удаленность – 6 км 

Источник водоснабжения – 

ООО «АрмавирТочмашприбор» 

Мощность – 100 м3 в сутки;  

Удаленность – в пределах земельного участка 

Газопровод – уточняется по заявке 

г. Армавир 



         Инвестиционные площадки Краснодарского края 

       Размещение объекта промышленно- 

     производственного назначения 

 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

               Белореченский район 

 

 

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                     

 

                                                                                                          

 

                                                                                                  

 

  

 

 

 

 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Белореченский район 
352630, Краснодарский край, город Белореченск, ул. Ленина, 66                                   

Телефон/факс: (86155) 3-35-38 Электронный адрес: belorechensk@mo.krasnodar.ru 

 

 

Адрес: Краснодарский край, Белореченский район, 

поселок Дружный, Химплощадка 
 

Кадастровый номер участка: 23:39:0602005:242 
 

Площадь: 1,5 га 
 

Категория земель: земли промышленности 
 

Вид разрешенного использования:  

для производственных целей 
 

Информация о собственнике: муниципальная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования Белореченский район      

Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ;  

Свободная мощность – уточняется по заявке; 

Удаленность – 600 м 

Источник водоснабжения - собственная скважина 

Газопровод среднего давления от 0,005 Мпа 

до 0,3 Мпа; 

Удаленность – 1 000 м 

Автомагистраль Майкоп-Усть-Лабинск-

Кореновск; 

Удаленность – 14 км 

ж/д станция «Белореченская»;  

Удаленность – 12 км 

ж/д станция «Пшехская»;  

Удаленность – 5 км 

 

пос. Дружный 



         Инвестиционные площадки Краснодарского края 

     

   Для организации промышленного производства 

   
1 

 

 

Общее описание и расположение участка  
 

                  Брюховецкий район 

 

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                    cт-ца Калининска  

 

 

                                                                                                          

 

                                                                       

 

 

 

 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Брюховецкий район 
353750, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Брюховецкая, ул. Красная, 211           

Телефон/факс: (86156) 3-20-33/3-42-09 Электронный адрес: brukhovezk@mo.krasnodar.ru 
 

Адрес: Краснодарский край, Брюховецкий район,     

станица Брюховецкая, ул. Степная, 2 
 

Кадастровый номер участка: 23:04:0502223:85 
 

Площадь: 4,5 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 

 

Вид разрешенного использования: для организации 

промышленного предприятия 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования Брюховецкий район 

Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ; 

Свободная мощность – 0,15 МВт;  

Удаленность – в пределах земельного участка 

Источник водоснабжения – водозабор;  

Мощность – 2300 м3 в сутки; 

Удаленность – 20 м 

Газопровод высокого давления I категории от 0,6 

до 1,2 Мпа; 

Удаленность – 600 м 

Автомагистраль «Краснодар - Ейск»;  

Удаленность – 5 км 

ж/д станция «Брюховецкая»;  

Удаленность – 5 км 

ст.Брюховецкая 



       Инвестиционные площадки Краснодарского края 

    Для размещения объектов промышленности,  

   связи и энергетики    
1 

 

Общее описание и расположение участка   

 

                     Выселковский район       

 

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                  cт-ца Калининска  

 

 

                                                                                                          

 

                                                                       

 

 

 

 

 

1 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Выселковский район 
Адрес: 353100, Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки, ул. Ленина, 37          

Телефон/факс: (86157) 7-42-58 Электронный адрес: vyselki@mo.krasnodar.ru 
 

Адрес: Краснодарский край, Выселковский район,   

станица Выселки, северная часть 
 
 

Кадастровый номер участка: 23:05:0602003:8 
 

Площадь: 0,97 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 

 

Вид разрешенного использования: 

промышленность, энергетика и связь 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования Выселковский район   

ПАО «Кубаньэнерго» 

Класс напряжения – 200 кВ;  

Свободная мощность – 0,1 МВт; 

Удаленность – уточняется по заявке 

Источник водоснабжения – МУП «Выселковский 

коммунальные системы»;  

Мощность – 100 м3 в сутки; 

Удаленность – уточняется по заявке 

Газопровод высокого давления –  

от 0,3 до 0,6 МПа; 

Удаленность – уточняется по заявке 

 

Автомагистраль М4 «Дон»;  

Удаленность – 7 км 

ж/д станция «Выселки»;  

Удаленность – 2 км 

ст. Выселки 



         Инвестиционные площадки Краснодарского края 

   Строительство  

  промышленного предприятия   
1 

 

Общее описание и расположение участка  
 

                                Динской район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                    cт-ца Калининска  

 

 

                                                                                                          

 

                                                                       

 

 

 

 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Динской район 
353200, Краснодарский край, Динской район, станица Динская, ул. Красная, 55                     

Телефон/факс: (86162) 6-17-02/6-27-91 Электронный адрес: dinskaya@mo.krasnodar.ru 
 

Адрес: Краснодарский край, Динский район,     

cтаница Динская, ул. Железнодорожная, 255 б  
 

Кадастровый номер участка: 23:07:0809036:92 
 

Площадь: 2,4 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 

 

Вид разрешенного использования: существующие 

производственные и коммунально-складские 

территории 
 

Информация о собственнике: собственник и 

правообладатель – юридическое лицо 

Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ; 

Свободная мощность – уточняется по заявке;  

Удаленность – в пределах земельного участка 

Источник водоснабжения – ООО «Водоканал»;  

Мощность – 60 м3 в сутки;  

Удаленность – 20 м 

ОАО «Динскаярайгаз»; 

Давление – уточняется по заявке;  

Удаленность – примыкает к земельному участку 

Автомагистраль М4 «Дон»;  

Удаленность – 10 км 

ж/д станция «Динская»;  

Удаленность – 5,7 км 

ст. Динская 



         Инвестиционные площадки Краснодарского края 

       Строительство  

     производственного объекта 

 

 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

               Калининский район       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктурное обеспечение 

                

 

 

                                                                                     

 

                                                                                       

                    

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

1Контактные данные 

Администрация муниципального образования Калининский район 
353780, Краснодарский край, Калининский район, станица Калининская, ул. Ленина, 147            

Телефон/факс: (86163) 2-14-56 Электронный адрес: kalininsky@mo.krasnodar.ru 
 

Адрес: Краснодарский край, станица Калининская, 

ул. Степная (вдоль автодороги Тимашевск-Полтавская)  
 

Кадастровый номер участка: 23:10:0403191:441 
 

Площадь: 5 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования:  

производственная деятельность 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования Калининский район         

Автомагистраль «Тимашевск - Полтавская»;  

Удаленность – примыкает к земельному 

участку                                                           

ж/д станция «Величковка»;  

Удаленность – 3 км 

 

ПС 110 кВ «Калининская» 

Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ; 

Свободная мощность – 1,2 МВт; 

Удаленность – 500 м 

Источник водоснабжения – собственная скважина  

Мощность – 55 м3 в сутки; 

Удаленность – 1500 м 

Газопровод среднего давления II категории           

от 0,3 до 0,6 Мпа; 

Удаленность – 650 м 



         Инвестиционные площадки Краснодарского края 

  Строительство предприятия  

 по производству строительных материалов 

      
 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

                   Кореновский район        

     
 

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                    cт-ца Калининская  

 

 

                                                                                                          

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Кореновский район 

353180, Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, ул. Красная, 41                 

Телефон/факс: (86142) 4-48-59 Электронный адрес: korenovsk@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, город Кореновск, 

ул. Сизоненко, 3 
 

Кадастровый квартал участка: 23:12:0608000 

 

Площадь: 29 га 

 

Категория земель: земли населенных пунктов 

 

Вид разрешенного использования: 

производственная деятельность 

 

Информация о собственнике: муниципальная 

собственность, правообладатель – администрация 

Кореновского городского поселения Кореновского 

района                                       

Автомагистраль М4 «Дон»;  

Удаленность – 6,2 км 

ж/д станция «Кореновская»;  

Удаленность – 7,3 км 

 

Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ; 

Свободная мощность – 0,035 МВт;  

Удаленность – 760 м 

Источник водоснабжения – МУП «ЖКХ»;  

Мощность – 250 м3 в сутки;  

Удаленность – 760 м 

Газопровод среднего давления: от 0,3 Мпа 

до 0,6 Мпа; 

Удаленность – 760 м 



                        Инвестиционные площадки Краснодарского края 

   Размещение  

   производственной базы 
 

 

 

Общее описание и расположение участка 
 

            Красноармейский район 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктурное обеспечение 

 

т 

  

 

 

 

 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Красноармейский район 
353800, Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красная,122 

Телефон/факс: (86165) 3-16-00/3-28-11 Электронный адрес: kr_armeysk@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, Красноармейский район, 

станица Полтавская, ул. Железнодорожная, 59/1  
 

Кадастровый номер участка: 23:13:0107002:25 
 

Площадь: 1,5 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования: 

для размещения коммунальных, складских объектов  
 

Информация о собственнике: муниципальная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования Красноармейский район 

Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ; 

Свободная мощность – 0,5 МВт;  

Удаленность – уточняется по заявке 

Источник водоснабжения – водоснабжение 

«Южный» ПМ «ЖКХ»; 

Мощность – 3 м3 в сутки; 

Удаленность – уточняется по заявке 

Газопровод высокого давления II категории –  

от 0,3 до 0,6 МПа; 

Удаленность – уточняется по заявке 

Автомагистраль «Темрюк-Краснодар-Кропоткин»; 

Удаленность – 10 км 

ж/д станция «Полтавская»; 

Удаленность – 2 км 

ст. Полтавская 



                           Инвестиционные площадки Краснодарского края 

   Размещение  

   производственной базы 
 

 

Общее описание и расположение участка 
 

                           город Краснодар 

 

 

Инфраструктурное обеспечение 

 

 

 

cт-ца Калининская  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования город Краснодар 
350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Красная,122 

Телефон/факс: (861) 218-95-50 Электронный адрес: krasnodar@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, город Краснодар, 

Карасунский внутригородской округ, ГУП ОПХ «Рассвет» 

СКНИИЖ, участки № 1-16  
 

Кадастровый номер участка: 23:43:0412001:5 

Площадь: 66,4 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования: 

для создания промышленного парка  
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – администрация 

Краснодарского края 

ПС 220 кВ «Восточная промзона»                      

Средний класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ; 

Свободная мощность – 40 МВт;  

Удаленность – 50 м 

Источник водоснабжения – головной водозабор; 

Мощность – 1000 м3 в сутки; 

Удаленность – 150 м 

Газоснабжение – от 0,6 до 1,2 Мпа (в перспективе); 

Удаленность – 500 м 

Автомагистраль М4 «Дон»;                                 

Удаленность – 3 км 

ж/д станция «Краснодар-Сортировочная»; 

Удаленность – 0,1 км 

г. Краснодар 



                      Инвестиционные площадки Краснодарского края 

   Размещение  

   промышленной площадки 
 

 

Общее описание и расположение участка 
 

                            Крымский район 

 

 

 

Инфраструктурное обеспечение 

 

 

 

cт-ца Калининская  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Крымский район 
353380, Краснодарский край, Крымский район, город Крымск, ул. К.Либкнехта, 35 

Телефон/факс: (86131) 2-13-85/2-12-55 Электронный адрес: krymsk@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, Крымский район, 

Молдаванское сельское поселение, в границах  

краевого  ГУП «Саук-Дере» 
 

Кадастровый номер участка: 23:15:0808000:22 
 

Площадь: 5,5 га 
 

Категория земель: земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи 
 

Вид разрешенного использования: 

для размещения военных организаций, учреждений и 

других объектов  
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – Молдаванское 

сельское поселение Крымского района 
 

ПС 110 кВ «Саук-Дере» 

Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ; 

Свободная мощность – 1,63 МВт;  

Удаленность – уточняется по заявке 

Источник водоснабжения – собственная 

скважина 

Удаленность – в пределах земельного участка 

Газоснабжение – уточняется по заявке; 

Удаленность – уточняется по заявке 

Автомагистраль «Крымск - Джигинка»; 

Удаленность – 3 км 

ж/д станция «Крымская»; 

Удаленность – 15 км 

Молдаванское с/п 



                      Инвестиционные площадки Краснодарского края 

      Размещение   

    промышленного предприятия 
      
1 

Общее описание и расположение участка  

                                                                                                                                    Кущевский район  

 
 

 Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                    cт-ца Калининска  

 

 

                                                                                                          

  

                                                                       

 

 

 

 

 

1 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Кущевский район 
352030, Краснодарский край, Кущевский район, станица Кущевская, пер. Б.Е. Москвича, 67          

Телефон/факс: (86168) 5-41-01 Электронный адрес: kuschevsky@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, Кущевский район,     

станица Кущевская, ул. Черноморка, 50 
 

Кадастровый номер участка: 23:17:1404001:81 
 

Площадь: 10 га 

 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования: зона предприятий 

IV класса вредности различного профиля 

 

Информация о собственнике: муниципальная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования Кущевский район 

Автомагистраль М-4 «Дон»;                           

Удаленность – 10 км 

ж/д станция «Кущевка»;  

Удаленность – 2 км 

ПС 35/10 кВт «Элеватор», ПАО «Кубаньэнерго»      

Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ; 

Свободная мощность – уточняется при заявке;  

Удаленность – 800 м 

Источник водоснабжения – собственная 

скважина; 

Мощность – 200 м3 в сутки;  

Удаленность – в границах земельного участка 

Газопровод среднего давления – 0,04 МПа; 

Удаленность – 800 м 

ст. Кущевская 



                 Инвестиционные площадки Краснодарского края 

      Строительство   

    промышленного предприятия 
      
1 

Общее описание и расположение участка  

                                                                                                                                  Лабинский район        

  
 
 

 Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                    cт-ца Калининска  

 

 

                                                                                                          

  

                                                                       

 

 

 

 

 

1 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Лабинский район 
352500, Краснодарский край, Лабинский район, город Лабинск, ул. Константинова, 2               

Телефон/факс: (86169) 3-33-24/3-12-74 Электронный адрес: labinsk@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, Лабинский район,     

город Лабинск, северная промышленная зона 
 

Кадастровый номер участка: 23:46:0102043:21 
 

Площадь: 17,5 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования: размещение 

объектов производственного промышленного 

назначения 

 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – администрация 

Краснодарского края 

Автомагистраль «Подъезд к г. Майкоп от 

магистрали «Кавказ»;                                    

Удаленность – 0,35 км 

ж/д станция «Лабинская»;  

Удаленность – 3 км 

Газопровод высокого давления II категории – 

0,3-0,6 МПа; 

Удаленность – уточняется по заявке 

Класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ;   

Свободная мощность – 0,015 МВт;  

Удаленность – уточняется по заявке 

Источник водоснабжения – артезианская скважина; 

Мощность – 200 м3 в сутки;  

Удаленность – в границах земельного участка 

г. Лабинск 



         Инвестиционные площадки Краснодарского края 

   Строительство завода по производству  

  (сборке) сельскохозяйственной техники 
 
 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

           Ленинградский район    

    

 

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                     

 

 

                                                                                   

 

                                                                        

 

 

 

1 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Ленинградский район 
353740, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, ул. Чернышевского,179   

Телефон/факс: (86145) 7-13-63 Электронный адрес: leningrd@mo.krasnodar.ru 
 

Адрес: Краснодарский край, Ленинградский район, 

станица Ленинградская, ул. Промышленная, 8-А  
 

Кадастровый номер участка: 23:19:0106366:28 
 

Площадь: 9 га 
 

Категория земель: земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи 
 

Вид разрешенного использования: под иными 

объектами специального назначения 
 

Информация о собственнике: государственная 

неразграниченная собственность, правообладатель – 

администрация Краснодарского края 

Автомагистраль М4 «Дон»;  

Удаленность – 30 км    

                                                        

Автомагистраль «Староминская-

Ленинградская-Павловская»;  

Удаленность – 3 км 

Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ; 

Свободная мощность – 1,2 МВт;  

Удаленность – 300 м 

ж/д станция «Ленинградская»;  

Удаленность – 10 км 

Источник водоснабжения – ООО «Ленводоканал»  

Мощность – 1500 м3 в сутки;  

Удаленность – 400 м 

Газопровод высокого давления II категории –  

от 0,3 МПа до 0,6 МПа; 

Удаленность – 600 м 

ст. Ленинградская 



                      Инвестиционные площадки Краснодарского края 

  Строительство  

  производственного предприятия 

 

 

Общее описание и расположение участка 
 

   Новопокровский район 

 

 

Инфраструктурное обеспечение 

 

 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Новопокровский район 
353020, Краснодарский край, Новопокровский район, станица Новопокровская, ул, Ленина,133      

Телефон/факс: (86149) 7-23-81/7-11-30 Электронный адрес: novopokrovsky@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, Новопокровский район,  

станица Новопокровская, ул. Железнодорожная  
 

Кадастровый номер участка: 23:22:0503054:25 
 

Площадь: 1,6 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования: тяжелая 

промышленность 

 

Информация о собственнике: государственная 

собственность 

Средний класс напряжения – 10 кВ;  

Свободная мощность – 0,3 МВт;  

Удаленность – уточняется по заявке 

 

Источник водоснабжения – МУП «Водоканал»; 

Мощность – 3500 м3 в сутки; 

Удаленность – уточняется по заявке 

 

Газопровод среднего давления: 0,005 до 0,3 МПа; 

Удаленность – уточняется по заявке 

 

Автомагистраль «Тихорецк - Белая Глина»; 

Удаленность – 1,85 км 

Ж/д станция «Ея» 

Удаленность – 2,5 км 

ст. Новопокровская 



          Инвестиционные площадки Краснодарского края 

        

       Строительство промышленного парка 

 

 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

                      Павловский район     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                    cт-ца Калининская  

 

 

                                                                                                          

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Павловский район 
352040, Краснодарский край, Павловский район, станица Павловская, ул. Пушкина, 260 

Телефон/факс: (86191) 3-36-70 Электронный адрес: pavlovsk@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, Павловский район,   

станица Павловская, восточная промышленная зона  
 

Кадастровый номер участка: 23:24:0204130:60, 

23:24:0204130:187, 23:24:0204130:189 
 

Площадь 3 участков: 86,8 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования: предприятия 

IV класса вредности различного профиля 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – администрация 

Павловского сельского поселения Павловского 

района  

Средний класс напряжения – 10 кВ;             

Свободная мощность – уточняется при заявке;  

Удаленность – 600 м 

Источник водоснабжения – собственная 

скважина; 

Удаленность – в границах участка 

Газопровод высокого давления II категории – 

от 0,3 до 0,6 МПа; 

Удаленность – 200 м 

Автомагистраль ФАД «Дон»;  

Удаленность – 1,5 км 

ж/д станция «Сосыка-Ейская»;  

Удаленность – 0,6 км 

ст. Павловская 



        Инвестиционные площадки Краснодарского края 

   Под размещение  

  промышленного предприятия 
      

Общее описание и расположение участка  
 

    Приморско-Ахтарский район        
                                                                          

     
     

 

 

 

 

 

 

 

1 

Инфраструктурное обеспечение                                  

 

 

          Контактные данные  

Администрация муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, город Приморско-Ахтарск, 

ул. 50 лет Октября, 63 

Телефон/факс: (86143) 3-08-77/3-12-96 Электронный адрес: pr_akhtarsk@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 

район, город Приморско-Ахтарск, ул. Зеленая, 1а 
 

Кадастровый номер участка: 23:25:0101260:4 
 

Площадь: 5,8 га 
 

Категория земель: земли поселений (населенных 

пунктов) под производственной базой 
 

Вид разрешенного использования:  

для размещения производственной базы 
 

Информация о собственнике:  

физическое лицо  

Высокий класс напряжения – до 1 кВ;             

Свободная мощность – уточняется по заявке;  

Удаленность – 380 м 

Источник водоснабжения – МУП «Водоканал»; 

Мощность – 240 м3 в сутки; 

Удаленность – – уточняется по заявке; 

 

Газопровод высокого давления I категории –   

от 0,6 до 1,2 МПа; 

Удаленность – уточняется по заявке 

Автомагистраль «Тимашевск - Приморско-

Ахтарск»;  

Удаленность – 0,1 км 

ж/д станция «Ахтари»;  

Удаленность – 1 км 

г. Приморско-Ахтарск 



         Инвестиционные площадки Краснодарского края 

   Строительство  

  производственного предприятия 
 

      

Общее описание и расположение участка  
  

                    Северский район           

  
    1 

Инфраструктурное обеспечение                                  

 

 

 

          Контактные данные  

Администрация муниципального образования Северский район 
353240, Краснодарский край, Северский район, станица Северская, ул. Ленина, 69 

Телефон/факс: (86166) 2-01-36 Электронный адрес: seversky@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, Северский район, 

пгт. Афипский, район улицы Краснодарской 
 
 

Кадастровый номер участка: 23:26:0201000:1171 
 

Площадь: 0,5 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования: производственная 

деятельность 
 

Информация о собственнике: муниципальная 

собственность, правообладатель – Афипское сельское 

поселение Северского района 

ПС «Афипская» 

Класс напряжения –10 кВ;             

Свободная мощность – уточняется по заявке;  

Удаленность – уточняется по заявке 

Источник водоснабжения – собственная скважина; 

Мощность – 4200 м3 в сутки;  

Удаленность – 200 м 

Газопровод - отсутствует 

Автомагистраль «Краснодар-Новороссийск»;  

Удаленность – 0,2 км 

ж/д станция «Афипский»;  

Удаленность – 0,4 км 

пгт. Афипский 



                 Инвестиционные площадки Краснодарского края 

   Под размещение промышленных  

   и коммунально-складских  помещений 
 

Общее описание и расположение участка 
 

       

 

Инфраструктурное обеспечение 

 

 

Контактные данные 

 

  

Адрес: Краснодарский край, Успенский район,  

село Коноково 
 

Кадастровый номер участка: 23:34:0901000:2023 
 

Площадь: 0,3 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования: производственная 

деятельность 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования Успенский район 

Администрация муниципального образования Успенский район 
352450, Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, ул. Калинина, 76 

Телефон/факс: (86140) 5-80-20 Электронный адрес: uspensky@mo.krasnodar.ru 

Проектируемая ПС 35/10 кВ «Новая» 

Класс напряжения – 35/10 кВ;                

Свободная мощность – уточняется по заявке;  

Удаленность – уточняется по заявке 

Источник водоснабжения – МУП «Ресурс» 

Мощность – 5000 м3 в сутки; 

Удаленность –  уточняется по заявке 

Газопровод среднего давления –  

от 0,005 до 0,3 МПа; 

Удаленность – уточняется по заявке 

Автомагистраль «Кавказ»  

Удаленность – 9 км  

ж/д станция «Коноково» 

Удаленность – 5 км 

Успенский район 

с. Коноково 



         Инвестиционные площадки Краснодарского края 

      Строительство 

    производственного предприятия 
 

 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

       Щербиновский район 

     

Инфраструктурное обеспечение 

  

      

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Щербиновский район 
353620, Краснодарский край, Щербиновский район, станица Старощербиновская, ул. Советов, 68   

Телефон/факс: (86151) 7-81-39/7-81-76 Электронный адрес: scherbinovsky@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, Щербиновский 

район, южная часть станицы Старощербиновской 
 

Кадастровый номер участка: 23:36:0707037 
 

Площадь: 3,4 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования: 

производственная деятельность 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования Щербиновский 

район                                       

Класс напряжения – 35/10 кВ;  

Свободная мощность – 3 МВт;  

Удаленность – уточняется по заявке 

Источник водоснабжения – ООО «Щербиновский 

коммунальщик»; 

Мощность – 2 000 м3 в сутки;  

Удаленность – уточняется по заявке 

Газопровод высокого давления II категории - от 0,3 

до 0,6 МПа; 

Удаленность – 600 м 

Автомагистраль «Краснодар – Ейск»; 

Удаленность – 0,5 км 

 

ж/д станция «Старощербиновская» 

Удаленность – 2 км 

ст. Старощербиновская 



       Инвестиционные площадки Краснодарского края 

     Строительство  

   автовокзального комплекса 

 
1 
1 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

                    город-курорт Анапа      

 

Инфраструктурное обеспечение 

                                                             

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

       1 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа 

3534400, Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Крымская, 99                       

Телефон/факс: (86133) 5-26-66. Электронный адрес: anapa@mo.krasnodar.ru 
 

Адрес: Краснодарский край, город-курорт Анапа,  

ул. Привокзальная, 18 
 

Кадастровый номер участка: 23:37:0110001:817 
 

Площадь:1,3 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования: для размещения 

административных зданий 
 

Информация о собственнике: муниципальная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования город-курорт Анапа        

Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ; 

Свободная мощность – уточняется по заявке;  

Удаленность – 200 м 

Источник водоснабжения – существующая 

система водоснабжения; 

Удаленность – 200 м 

 

Автомагистраль М-25;  

Удаленность – 6,3 км 

 

ж/д вокзал «Анапа»;  

Удаленность – 0,5 км 

Газоснабжение – не предусмотрено 

 

г. Анапа 



      Инвестиционные площадки Краснодарского края 

       Строительство логистического центра   

     по оптово-розничной торговле  

     сельскохозяйственной продукцией 
 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

                    Белоглинский район       

 

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                    cт-ца Калининская  

 

 

                                                                                                          

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Белоглинский район 
353040, Краснодарский край, Белоглинский район, село Белая Глина, ул. Красная, 160 

Телефон/факс: (86154) 7-39-33/7-28-84 Электронный адрес: bel_glina@mo.krasnodar.ru 

               

Адрес: Краснодарский край, Белоглинский район,     

село Белая Глина, ул. Солнечная 
 

Кадастровый номер участка: 

23:03:0204076:33 
 

Площадь: 29,7 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования: 

сельскохозяйственная деятельность 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования Белоглинский район    

Источник водоснабжения – головной водозабор;  

Мощность – 1000 м3 в сутки;  

Удаленность – 500 м 

Автомагистраль «Тихорецк – Сальск»;  

Удаленность – 0,1 км 

ж/д станция «Белоглинская»;  

Удаленность – 2,7 км 

П/С 220/35/10 кВ «Светлая» 

Средний класс напряжения – от 110 кВ до 220 кВ; 

Свободная мощность – 15 МВт;  

Удаленность – 500 м 

Газопровод высокого давления II категории –  

от 0,3 до 0,6 МПа; 

Удаленность – 1500 м 

 

Газопровод среднего давления –  

от 0,005 до 0,3 МПа; 

Удаленность – 700 м 

 

с. Белая Глина 



                      Инвестиционные площадки Краснодарского края 

       Строительство  

     производственно-складских помещений 
      
1 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

          город Новороссийск          

    

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                 Калининска  

 

 

                                                                                                          

 

                                                                       

  

 

 

 

 

1 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования город Новороссийск 
353900, Краснодарский край, город Новороссийск, ул. Советов,18 

Телефон/факс: (8617) 64-14-30/64-67-27 Электронный адрес: novoros@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, город Новороссийск, 

Приморский округ 
 

Кадастровые номера участков: 23:47:0107010:309 
 

Площадь: 0,75 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов  
 

Вид разрешенного использования: для размещения 

промышленных помещений 
 

Информация о собственнике: физическое лицо 

                                     

Автомагистраль М-25 «Новороссийск-

Керченский пролив»; 

Удаленность – 0,016 км 

Средний класс напряжения – от 150 кВ; 

Свободная мощность – уточняется при заявке;  

Удаленность – 50 м 

Источник водоснабжения – МУП «Водоканал» 

Мощность – до 10 м3 в сутки;  

Удаленность – 200 м 

Газопровод среднего давления от 0,005 до 0,3 

МПа; 

Удаленность – в пределах земельного участка 

ж/д станция «Новороссийск»;  

Удаленность – 5,3 км 

г. Новороссийск 



        Инвестиционные площадки Краснодарского края 

    Размещение складских помещений для                                       

   хранения и реализации лесоматериалов  

 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

              Отрадненский район 

   

 

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                    cт- Калининская    

  

 

                                                                                                          

 

                                                                        

 

 

 

 

 

Контактные данные 

Администрация муниципального образования Отрадненский район 

352290, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Отрадная, ул. Первомайская,  28 

Телефон/факс (86144) 3-36-52 Электронный адрес: otradnaya@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, Отрадненский район, 

станица Отрадная, ул. Урупская, 204 а 
 

Кадастровый номер участка: 23:23:0000000:837 
 

Площадь: 2 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования:  

для строительства производственных помещений 
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования Отрадненский район     

Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ; 

Свободная мощность – 10 МВт;  

Удаленность – 200 м 

Источник водоснабжения –  ГУП КК СВВУК  «Курганский 

групповой водопровод»; 

Мощность – 10 м3 в сутки;  

Удаленность – 500 м 

Газопровод среднего давления – 0,6 до 1,2 Мпа; 

Удаленность – 110 м 

Автомагистраль «Ростов-на-Дону-Махачкала»; 

Удаленность – 80 км 

Автомагистраль «Отрадная - Удобная»;  

Удаленность – 0,1 км 

ж/д станция «г. Армавир»; 

Удаленность – 80 км 



              Инвестиционные площадки Краснодарского края 

     Строительство  

   битумного хранилища  
 

Общее описание и расположение участка  
                                                                                                                          

                            Тихорецкий район  

 
 

Инфраструктурное обеспечение 

                                                                                       

 

 

                                                                                    cт-ца Калининская  
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Контактные данные 

Администрация муниципального образования Тихорецкий район 
352120, Краснодарский край, Тихорецкий район, город Тихорецк, ул. Октябрьская, 38  

Телефон/факс: (86196) 7-26-40 Электронный адрес: tikhorezky@mo.krasnodar.ru 

 

Адрес: Краснодарский край, Тихорецкий район,     

город Тихорецк, ул. Жигуленко, 1 а/1 
 
 

Кадастровый номер участка: 

23:50:0301168:238 
 

Площадь: 12 га 
 

Категория земель: земли населенных пунктов 
 

Вид разрешенного использования: для размещения 

промышленных объектов  
 

Информация о собственнике: государственная 

собственность, правообладатель – администрация 

муниципального образования Тихорецкий район       

ПС «Мясокомбинат» КТП 6/0,4кВ (в перспективе) 

Высокий класс напряжения – уточняется по заявке; 

Свободная мощность – уточняется по заявке;  

Удаленность – уточняется по заявке 

Источник водоснабжения – МУП «ТГП»;  

Мощность – 7000 м3 в сутки 

 

Газопровод высокого давления – уточняется по заявке; 

Удаленность – уточняется по заявке 

Автомагистраль «Тихорецк – Журавская»;  

Удаленность – 1,7 км 

ж/д станция «Тихорецкая»;  

Удаленность – 7 км 

г. Тихорецк 




