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1. Строительная площадка 

 

Региональный индустриальный парк на территории города                      

Невинномысска Ставропольского края (далее - индустриальный парк) создан в 

соответствии с Законом Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. № 98-кз                                       

«О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках», 

распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 июня 2010 г. № 251-рп                            

«О создании регионального индустриального парка на территории города Невинномысска 

Ставропольского края». 

Заключение о возможности создания индустриального парка государственного 

унитарного предприятия Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского 

края» от 18 мая 2010 г. 

Соглашение о создании индустриального парка подписано 01 июля 2010 г. за                       

№ 173/1/13/10 между Правительством Ставропольского края, администрацией города 

Невинномысска и ООО «Терминал». 

Дополнительное соглашение от 24 декабря 2010 г. № 476 к соглашению от                          

01 июля 2010 г. № 173/1/13/10 «О создании регионального индустриального парка на 

территории города Невинномысска Ставропольского края». 

Дополнительное соглашение от 16 марта 2011 г. № 65 к соглашению от                          

01 июля 2010 г. № 173/1/13/10 «О создании регионального индустриального парка на 

территории города Невинномысска Ставропольского края». 

Дополнительное соглашение от 12 декабря 2011 г. № 527 к соглашению от                               

01 июля 2010 г. № 173/1/13/10 «О создании регионального индустриального парка на 

территории города Невинномысска Ставропольского края». 

Дополнительное соглашение от 20 декабря 2012 г. № 524 к соглашению от 01 июля 

2010 г. № 173/1/13/10 «О создании регионального индустриального парка на территории 

города Невинномысска Ставропольского края». 

Дополнительное соглашение от 21 ноября 2014 г. № 462 к соглашению от                              

01 июля 2010 г. № 173/1/13/10 «О создании регионального индустриального парка на 

территории города Невинномысска Ставропольского края».  

Дополнительное соглашение от 1 марта 2019 г. № 40 к соглашению от                              

01 июля 2010 г. № 173/1/13/10 «О создании регионального индустриального парка на 

территории города Невинномысска Ставропольского края». 

Распоряжение Правительства Ставропольского края от 18 марта 2015 г. № 72-рп                   

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Ставропольского края от                

17 июня 2010 г. № 251-рп «О создании регионального индустриального парка на 

территории города Невинномысска Ставропольского края». 

Управление индустриальным парком осуществляет государственное унитарное 

предприятие Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края», 

созданное распоряжением Правительства Ставропольского края от 16 декабря 2009 г.                   

№ 458-рп. 

 

Цели проекта: 

 

Основными целями создания индустриального парка являются:  

 диверсификация экономики и реализация кластерной политики в городе 

Невинномысске путем создания промышленного кластера в формате индустриального 

парка на основе развитой транспортной, инженерной и телекоммуникационной 

инфраструктуры; 

 создание условий для развития инновационных предприятий, интеграции 

малого и среднего предпринимательства в производственные циклы крупного бизнеса, 

развитие бизнес инфраструктуры; 
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 увеличение налоговых поступлений в бюджет города Невинномысска 

Ставропольского края; 

 повышение эффективности использования потенциальных возможностей 

города Невинномысска, улучшение условий труда, повышение уровня занятости и роста 

качества жизни населения посредством реализации комплексного подхода к размещению 

производительных сил на территории города Невинномысска. 

 

1.1. Место осуществления проекта 

 

Территория площадью 804,4 га (первая очередь - 206,5 га, вторая - 296,3 га, третья - 

301,6 га), в границах которой создан индустриальный парк, находится в северной части 

города Невинномысска и Кочубеевского муниципального района Ставропольского края. 

Земельные участки I и II очередей находятся в муниципальной собственности. 

Земельные участки III очереди находятся в собственности АО «Невинномысский Азот» и 

ООО «МГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КЧР».  

 
 

Рисунок 1. Территория индустриального парка в масштабе города Невинномысска   
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Инструментами развития инфраструктуры индустриального парка на территории 

города Невинномысска Ставропольского края являются: 

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Корпорация 

развития Ставропольского края» - оказывает комплекс услуг, направленных на развитие 

индустриального парка, обладает необходимым штатом сотрудников и отделами для 

обеспечения развития индустриального парка. 

Общество с ограниченной ответственностью «Крон» (далее - ООО «Крон») - 

инвестиционный проект предполагает развитие производства сэндвич-панелей и фасонных 

изделий. 

Общество с ограниченной ответственностью «Невинномысский профиль» (далее - 

ООО «Невинномысский профиль») - инвестиционный проект предполагает строительство 

завода по производству гнутых оцинкованных металлических профилей методом 

холодного профилирования. 

Общество с ограниченной ответственностью «Терминал» (далее - ООО «Терминал») 

- инвестиционный проект предполагает создание современного логистического помещения 

осуществляющего операции по хранению, складскому обслуживанию, отбору, сортировке, 

комплектации и отгрузке товаров. 

Общество с ограниченной ответственностью «ПК Строймонтаж Юг»                              

(далее - ООО «ПК Строймонтаж Юг») - инвестиционный проект предполагает создание 

комплекса по производству сухих строительных смесей. 

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬП» (далее - ООО «АЛЬП») - 

инвестиционный проект предполагает строительство завода по производству магниевой 

продукции, фосфатно-магниевых и растворимых минеральных удобрений по экологически 

чистым безотходным технологиям. 

Общество с ограниченной ответственностью «Невинномысский радиаторный завод» 

(далее - ООО «НРЗ») - инвестиционный проект предполагает строительство завода по 

производству алюминиевых радиаторов отопления. 

Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольская Фруктовая Долина» 

(далее - ООО «СФД») - инвестиционный проект предполагает закладку интенсивного 

фруктового сада. 

Общество с ограниченной ответственностью «Айдын Фрукт-Логистик»                            

(далее - ООО «Айдын Фрукт-Логистик») - инвестиционный проект предполагает 

строительство плодохранилища мощностью 30 тыс. тонн. 

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Юг» (далее - ООО «Сен-

Гобен Юг») - инвестиционный проект предполагает строительство завода по производству 

сухих строительных смесей. 

Общество с ограниченной ответственностью «Невинномысский 

гидрометаллургический завод» (далее - ООО «Невгидромет») - инвестиционный проект 

предполагает строительство гидрометаллургического завода. 

Ниже представлена информация об услугах, предоставляемых резидентам 

индустриального парка Корпорацией развития. 
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Рисунок 2. Информация об услугах, предоставляемых резидентам индустриального парка 

Корпорацией развития Ставропольского края. 

 

1.2. Географические и геодезические условия 

 

Город Невинномысск расположен в юго-западной части Ставропольского края 

Северо-Кавказского федерального округа. 

Город расположен в 50 километрах на юго-западе от краевого центра – города 

Ставрополя, находится в предгорной наклонной равнине у места слияния рек Большой 

Зеленчук и Кубань. Названию город обязан мысу у слияния этих рек. Географическое 

положение нашло отражение и в рисунке герба Невинномысска. 

Город Невинномысск является одним из девятнадцати городов Ставропольского 

края, входит в число восьми городских округов края. 

Границы муниципального образования города Невинномысска установлены законом 

Ставропольского края от 16 августа 2004 г. № 64-кз. 

Город Невинномысск граничит только с муниципальными образованиями 

Кочубеевского района Ставропольского края. Территориально округ расположен внутри 

муниципального района. 

Особенность расположения города Невинномысска заключается в его близости к 

административному центру Ставропольского края – городу Ставрополю, близости к южной 

границе края с Карачаево-Черкесской Республикой, а также его положении на пересечении 

важных транспортных магистралей. 

Так, транспортный коридор Ростов-на-Дону - Махачкала пересекает на западе 

ответвление от «Транссибирской» магистрали Москва - Новороссийск, а на востоке - 

коммуникационный коридор «Север - Юг» - Москва - Баку. Он является основой опорного 

каркаса Ставропольского края и сформирован федеральной автомобильной дорогой 

«Кавказ» и Северо-Кавказской железной дорогой. 

В меридиональном направлении через Невинномысск проходит транспортное 

сообщение, связывающее город Элисту со Ставрополем, и далее - с Черкесском, Домбаем. 

Таким образом, на территории Невинномысска пересекаются важнейшие 

транспортные планировочные оси, имеющие большое значение не только для 

Ставропольского края, но и для юга России, и для Российской Федерации в целом. 

Все это обеспечивает Невинномысску стратегически выгодное территориальное, 
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транспортное и экономическое положение. 

Схемой территориального планирования Ставропольского края Невинномысск 

определѐн как крупный планировочный центр, имеющий региональное значение. 

Климат города Невинномысска континентальный, с жарким засушливым летом и 

умеренно-холодной зимой. Зима неустойчивая, часто выпадают моросящие дожди, резко 

увеличивается пасмурность, наблюдается большая интенсивность гололеда (70 мм). 

Продолжительность зимы 3-3,5 месяца. В самом холодном месяце – январе - средняя 

температура воздуха - 4,5°С. Абсолютный минимум достигает 36°С мороза. Среднее 

образование устойчивого снежного покрова на открытом месте при наибольшей декадной 

высоте снежного покрова составляет 0,2 г/куб.см. Глубина промерзания почвы средняя из 

максимальных за зиму 23 см, наибольшая 53 см. В городе часто наблюдается очень 

сильный снег (не менее 20 мм за период не менее 12 часов). 

Лето сухое и жаркое, со средней температурой воздуха в июле 22°С. Абсолютная 

температура воздуха в июне-июле достигает 41°С тепла. В летнее время осадки 

преимущественно выпадают в виде ливневых дождей. Наибольший суточный максимум 

составил 84 мм. В теплый период года с апреля по октябрь выпадает более 72% от годовой 

суммы осадков. В это время относительная влажность воздуха наблюдается от 62% (август) 

до 79% (октябрь). Наибольший дефицит влажности отмечается в августе и июле. 

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 184 дня. 

Продолжительность вегетационного периода 179 суток. Период активной вегетации 131 

сутки. В городе Невинномысск за год наблюдается ясных дней по общей облачности - 57, 

по нижней облачности - 112. Пасмурных дней по общей облачности 123, по нижней 

облачности 62. 

Среднемесячная скорость ветра в течение года изменяется от 2,9-2,8 м/сек (июнь-

июль) до 4,7-4,6 м/сек (февраль-март). Среднегодовая скорость ветра в Невинномысске 

составляет 3,8 м/сек. Среднее число дней с сильным ветром в году - 21, наибольшее - 46. 

Большие скорости ветра наблюдаются, в основном, в зимний и весенний периоды.  Среднее 

число дней в году с туманом - 22, наибольшее – 48 (из них 39 приходится на октябрь-март). 

Город Невинномысск расположен на западном склоне Ставропольской 

возвышенности в долине реки Кубань. 

Основными источниками водозабора государственных водохозяйственных систем 

являются реки Кубань и Терек. В городе Невинномысске река Большой Зеленчук впадает в 

р. Кубань. Рекой первого порядка является и река Барсучки, протекающая в северной части 

города. Местный водосбор сбрасывается в р. Кубань через ряд балочных понижений. 

Наиболее крупными являются балки Барсучки, Барсучки-2. 

На территории муниципального образования выделяют следующие 

геоморфологические элементы - современные пойменные террасы р. Кубани, р. Б.Зеленчук, 

рек Барсучки и Барсучки-1; верхнечетвертичные: первая, вторая, третья, четвертая 

надпойменные террасы; среднечетвертичная седьмая надпойменная терраса; уступ террасы 

и склоны останцовой возвышенности с уклоном 0-8; 8-15; больше 15; тацинская 

структурная ступень. 

Реки Кубань и Б. Зеленчук на территории г. Невинномысска имеют разветвленные 

русла за исключением отдельных участков, которые использованы для строительства 

автодорожных и железнодорожного мостов. 

На отдельных участках наблюдается размыв берегов и искусственных сооружений, 

изменяется конфигурация и местоположение островов и проток. 

Район города Невинномысска и его окрестностей в пределах городской черты 

располагается в центральной части Невинномысского поднятия, захватывая его северное и 

южное крылья. 

На поверхность из коренных пород выходят глины майкопской свиты и известняки 

тацинского горизонта. 

В городе также встречаются сидеритовые стяжения, которые тянутся линзообразной 
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цепочкой. Мощность таких прослоев 20-30 см.  

Майкопские глины на всех террасах перекрыты чехлом верхнечетвертичных 

отложений: суглинками, глинами, песками, галечниковым грунтом; современными 

галечниковыми отложениями и оползневыми накоплениями. 

Гидрогеологические условия территории города Невинномысска, в основном, 

определяются геоморфологическим положением, которое тесно связано с геологическим 

строением и, соответственно, литологическим составом водовмещающих пород и 

водоупора. 

Майкопская серия представлена значительной толщей глин практически безводных и 

являющихся водоупором для территории. Водовмещающей является верхняя выветрелая, 

трещиноватая зона (элювий), в которой обычно формируются воды «верховодки». В 

четвертичных отложениях основная часть подземных вод приурочена к аккумулятивным 

террасам рек Кубань и Б.Зеленчук, в которых выделены следующие надпойменные слои: 

1. Водоносный слой, приуроченный к галечниковым отложениям пойменной и I 

надпойменной террас; 

2. Водоносный слой, приуроченный к галечниковым отложениям II и III 

надпойменных террас; 

3. Водоносный слой, приуроченный к песчаным, гравийно-галечниковым и 

супесчано-суглинистым аллювиальным отложениям IV надпойменной террасы; 

4. Водоносный слой в гравийно-галечниковых отложениях VII надпойменной 

террасы; 

5. Водоносный слой в покровных отложениях IV и VII надпойменных террас. 

Выделенные слои имеют между собой гидравлическую связь и объединяются в 

единый аллювиальный водоносный горизонт. 

На большей части распространения IV и VII надпойменных террас на кровле 

«покровных» делювиальных глин и на выположенных участках склона г. Рица имеет 

широкое распространение непостоянных горизонт «верховодки». Водовмещающими 

породами являются: трещиноватая зона делювиальных глин, на выположенных участках 

коренного слоя - трещиноватая зона элювия, а также почва и насыпные грунты. УПВ 

(верховодки) залегает на глубине 0,3-3,0 м, выходя участками на поверхность и в 

дренажные канавы. Колебание уровня зависит от количества атмосферных осадков, утечек 

из подземных коммуникаций и сброса хозяйственно-бытовых вод. 

Значительная доля центральной, северной и восточной частей города 

характеризуются неблагоприятными гидрогеологическими условиями и нуждаются в 

проведении специальных мероприятий по инженерной подготовке территории и 

технической мелиорации грунтов. 

На территории города имеют широкое распространение оползневые явления. 

Оползни наблюдаются по уступу IV надпойменной террасы по бортам балок, секущих эту 

террасу (склон горы Рица практически полностью подвержен оползневым явлениям), здесь 

наблюдаются оползни различной морфологии: циркообразные; оползни фронтального типа, 

вытянутые вдоль склона, их ширина значительно превышает длину; вытянутые по склону в 

пологих балках, заполненных оползневыми накоплениями; оползни - ложкообразные, 

характеризующиеся наличием оползневого цирка в верхней части склона и 

глетчеровидного грунтового потока в нижней; оплывины эллипсоидальной и грушевидной 

или каплевидной формы, не доходящие до основания склона; оползни без ясных границ - 

результат медленного пластического движения, а также оползни сложные, образовавшиеся 

за счет разрастания и сочетания более простых форм. 

Выделяются оползни различной активности: движущиеся, приостанавливающиеся, 

остановившиеся. Наблюдаются элементы микрорельефа, характерные для оползней; 

обнажившиеся поверхности срыва, осыпи, обвалы, оплывины и другие локальные 

деформации в пределах оползневого цирка, валы выпирания и наплыва, оползневые 

ступени с открытыми зияющими трещинами на участках со свежими смещениями и 
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сглаженные на участках с приостановившимися и остановившимися оползнями, 

сглаженная бугристая поверхность масс, находившихся в разжиженном текучем состоянии. 

На отдельных участках рек Кубань и Б. Зеленчук, где русло непосредственно 

примыкает к надпойменным террасам и не имеет выраженной поймы, на участках 

прижимов имеет место размыв берегов. 

Значительная часть территории г. Невинномысска согласно СНиП 2.06.15-85 

подвержена подтоплению. Уровень подземных вод достигает глубин 0,3 м. надпойменной 

террасе, 0,6 м - на II и III террасе, 2,2 м - на IV террасе. 

На склонах г. Рица и на застроенных территориях IV террасы имеет широкое 

распространение непостоянный горизонт «верховодки». 

Высокий уровень грунтовых вод значительно снижает прочностные 

деформационные характеристики грунтов и сейсмические показатели. 

При строительстве и эксплуатации зданий и сооружений и для понижения 

сейсмической интенсивности требуются инженерные мероприятия (дренаж). 

 

1.3. Категория земли 

 

Территория индустриального парка состоит I, II и III очередей, каждая из которых 

разбита на участки разной площади.  

Общая площадь индустриального парка составляет 804,4 га. 

Информация о межевании земельных участков, составляющих границы 

индустриального парка, в табличном виде представлена в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Информация о межевании земельных участков, составляющих границы индустриального парка 

 

Очередь 

создания 

индус-

триаль-

ного 

парка 

Земельные 

участки, 

включенные в 

границы 

индустриальног

о парка в 

соответствии с 

соглашением 

Изменения, проводимые в соответствии с межеванием земельных участков, в целях строительства объектов инженерной инфраструктуры и предоставления земли 

в аренду резидентам индустриального парка 

I очередь 26:16:020301:48 без изменений         

26:16:020301:60 

26:26:000000:11

7 

26:16:020301:59 

26:16:020201:51

9 

26:16:020201:51

8 

26:16:020301:58 

26:16:020201:52

0 

(объединены) 

26:16:000000:11

9 

(разделен) 

26:16:020301:6

1 

без изменений       

26:16:000000:1

21 

без изменений       

 26:16:000000:12

3 

без изменений      

26:16:000000:12

4 

без изменений      

26:16:000000:12

5 

без изменений      

26:16:000000:12

6 

(разделен) 

26:16:020301:6

2 

без изменений     

26:16:000000:1

27 

(разделен) 

26:16:000000:130 

(перераспределени

е) 

26:16:000000:33

15 

без изменений   

26:16:000000:128 

(разделен) 

26:16:000000:12

8 

без изменений   

26:16:000000:12

78 

без изменений   

26:16:000000:129 

(разделен) 

26:16:000000:13

1 

без изменений   

26:16:000000:13

2 

(разделен) 

26:16:020301:6

4 

без изменений  

26:16:000000:1

33 

(разделен) 

26:16: 020301:137 26:16: 020301:137 

26:16:020301:182 

26:16:020301:183 

26:16:020301:65 без изменений 

26:16:000000:133    

(перераспределени

е) 

26:16:000000:3316 

26:16:000000:3094 без изменений 

26:16:000000:3095 
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26:16:020301:128 

26:16:020301:102 

26:16:020301:104 

26:16:020301:95 

26:16:020301:96  

26:16:020301:97  

26:16:020301:98  

26:16:020301:99  

26:16:020301:100  

26:16:020301:101  

26:16:020301:103  

26:16:020301:105  

26:16:020201:6780 

26:16:000000:1271 

II очередь 26:16:010101:22 

(разделен) 

26:16:010101:24 

(разделен) 

26:16:000000:3242 без изменений  

26:16:000000:3270 без изменений  

26:16:000000:3241 без изменений  

26:16:010101:23 

(разделен) 

26:16:010101:23 без изменений  

26:16:010101:26 без изменений  

III очередь 26:15:000000:32 

26:15:000000:33

55 

26:15:000000:33

62 

26:15:271104:21 

26:15:271104:22 

без изменений  

26:15:271104:20 

(разделен) 

26:15:271104:25 без изменений 

26:15:271104:26 без изменений 

26:16:020201:76

26 (разделен) 

26:16:020201:7863 без изменений 

26:16:020201: 7864 без изменений 

26:16:020201: 7865 без изменений 
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Информация о земельных участках, составляющих границы индустриального парка, с 

учетом проведенных межевых работ представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Информация о земельных участках, составляющих границы индустриального 

парка, с учетом проведенных межевых работ 

 
№ 

п/п 

Земельные участки Примечания Субъект права  

Собственности / вид 

права 
Кадастровый номер Площадь, 

га 

I очередь 

1 26:16:000000:121 7,9685 ООО «Крон» (аренда) город 

Невинномысск, 

собственность  

2 26:16:000000:123 10,0000 ООО «АЛЬП» (аренда) город 

Невинномысск, 

собственность  

3 26:16:000000:124 25,0000 ООО «СтавСталь» (аренда) город 

Невинномысск, 

собственность  

4 26:16:000000:125 1,0000 Свободный город 

Невинномысск, 

собственность  

5 26:16:000000:1271 24,0000 ООО «СтавСталь» (аренда*) город 

Невинномысск, 

собственность  

6 26:16:000000:1278 1,5452 ООО «МК-Невпром» (аренда) город 

Невинномысск, 

собственность  

7 26:16:000000:128 3,4548 Свободный город 

Невинномысск, 

собственность  

8 26:16:000000:3315 13.8862 Свободный город 

Невинномысск, 

собственность  

9 26:16:000000:131 2,5600 На земельном участке расположена 

подстанция 

город 

Невинномысск, 

собственность  

10 26:16:000000:3316 76.4813 Свободный город 

Невинномысск, 

собственность  

11 26:16:000000:3094 0,1940 ООО «Крон» подъездной путь (аренда) город 

Невинномысск, 

собственность  

12 26:16:000000:3095 0,0360 ООО «Крон» подъездной путь (аренда) город 

Невинномысск, 

собственность  

13 26:16:020201:6780 0,0056 Сети электроснабжения  город 

Невинномысск, 

собственность  

14 26:16:020301:100 0,0056 Сети электроснабжения  город 

Невинномысск, 

собственность  

15 26:16:020301:101 0,0056 Сети электроснабжения  город 

Невинномысск, 

собственность  

16 26:16:020301:102 7,7177 Автодорога  город 

Невинномысск, 

собственность  

17 26:16:020301:103 0,0056 Сети электроснабжения  город 

Невинномысск, 

собственность  
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№ 

п/п 

Земельные участки Примечания Субъект права  

Собственности / вид 

права 
Кадастровый номер Площадь, 

га 

18 26:16:020301:104 0,0652 Сети ливневой канализации  город 

Невинномысск, 

собственность  

19 26:16:020301:105 0,0148 Сети канализации  город 

Невинномысск, 

собственность  

20 26:16:020301:128 4,9996 ООО «ПК Строймонтаж Юг» (аренда) город 

Невинномысск, 

собственность  

21 26:16:020301:137 2,1322 ООО «НРЗ» (аренда) город 

Невинномысск, 

собственность  

22 26:16:020301:182 0,3991 ООО «НРЗ» (аренда) город 

Невинномысск, 

собственность  

23 26:16:020301:183 1,7616 ООО «НРЗ» (аренда) город 

Невинномысск, 

собственность  

24 26:16:020301:48 6,4473 ООО «Терминал»  ООО «Терминал», 

собственность 

25 26:16:020301:61 1,9971 ООО «Невинномысский профиль» (аренда) город 

Невинномысск, 

собственность  

26 26:16:020301:62 5,0000 Свободный город 

Невинномысск, 

собственность  

27 26:16:020301:64 5,0000 ООО «Сен-Гобен Юг» (аренда) город 

Невинномысск, 

собственность  

28 26:16:020301:65 4,0000 Свободный город 

Невинномысск, 

собственность  

29 26:16:020301:95 0,7762 На земельном участке расположена 

подстанция 

город 

Невинномысск, 

собственность  

30 26:16:020301:96 0,0056 Сети электроснабжения  город 

Невинномысск, 

собственность  

31 26:16:020301:97 0,0056 Сети электроснабжения  город 

Невинномысск, 

собственность  

32 26:16:020301:98 0,0056 Сети электроснабжения  город 

Невинномысск, 

собственность  

33 26:16:020301:99 0,0056 Сети электроснабжения  город 

Невинномысск, 

собственность  

II очередь 

34 26:16:000000:3242 100,1014 ООО «СФД» (аренда) город 

Невинномысск, 

собственность  

35 26:16:000000:3270 89,9999 ООО «СФД» (аренда) город 

Невинномысск, 

собственность  

36 26:16:010101:23 91,2080 ООО «СФД» (аренда) город 

Невинномысск, 

собственность  

37 26:16:000000:3241 10,0001 ООО «Айдын Фрукт-Логистик» (аренда) город 

Невинномысск, 

собственность  
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№ 

п/п 

Земельные участки Примечания Субъект права  

Собственности / вид 

права 
Кадастровый номер Площадь, 

га 

38 26:16:010101:26 5,0000 ООО «СФД» (аренда) город 

Невинномысск, 

собственность  

III очередь 

39 26:15:000000:32 10,1000 АО «Невинномысский Азот» АО 

«Невинномысский 

Азот», собственность 

40 26:15:000000:3355 56,0833 АО «Невинномысский Азот» АО 

«Невинномысский 

Азот», собственность 

41 26:15:000000:3362 49,9098 АО «Невинномысский Азот» АО 

«Невинномысский 

Азот», собственность 

42 26:15:271104:21 49,6541 АО «Невинномысский Азот» АО 

«Невинномысский 

Азот», собственность 

43 26:15:271104:22 49,8174 АО «Невинномысский Азот» АО 

«Невинномысский 

Азот», собственность 

44 26:15:271104:25 0,2955 ООО «МГЭС СТАВРОПОЛЬЯ И КЧР» ООО «МГЭС 

СТАВРОПОЛЬЯ И 

КЧР», собственность 

45 26:15:271104:26 49,4746 АО «Невинномысский Азот» АО 

«Невинномысский 

Азот», собственность 

46 26:16:020201:7863 7,9559 АО «Невинномысский Азот» АО 

«Невинномысский 

Азот», собственность 

47 26:16:020201:7864 10,9916 АО «Невинномысский Азот» АО 

«Невинномысский 

Азот», собственность 

48 26:16:020201:7865 17,2765 АО «Невинномысский Азот» АО 

«Невинномысский 

Азот», собственность 

 Итого: 804,3497   
* в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости допущена 

техническая ошибка в виде отсутствия сведений о договоре аренды земельного участка, копия которого прилагается к 

настоящему Перспективному плану. 

 

В результате перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 

26:16:000000:130, площадь 7,0000 га и 26:16:000000:133, площадь 833680 га образованы 

участки с кадастровыми номерами 26:16:000000:3315, площадь 13,8862 га и 

26:16:000000:3316, площадь 76,4813 га. 

В результате раздела земельных участков 26:16:010101:22, площадь 95,1023 га и 

26:16:010101:24, площадь 105,0000 га, образованы участки с кадастровыми номерами:  

26:16:000000:3270, площадь 89,9999 га; 

26:16:000000:3242, площадь 100,1014 га; 

26:16:000000:3241, площадь 10,0001 га. 

В результате раздела земельного участка с кадастровым номером 26:16:020301:137 

площадь 4,2949 га, образованы земельные участки с кадастровыми номерами: 

26:16:020301:182, площадь 0,3991 га; 

26:16:020301:183, площадь 1,7616 га. 

В результате раздела земельного участка с кадастровым номером 26:15:271104:20  

образованы земельные участки с кадастровыми номерами: 

26:15:271104:25, площадью 0,2955 га; 
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26:15:271104:26, площадью 49,4746. 

В результате раздела земельного участка с кадастровым номером 26:16:020201:7626 

образованы земельные участки с кадастровыми номерами: 

26:16:020201:7863, площадью 7,9559 га; 

26:16:020201:7864, площадью 10,9916 га; 

26:16:020201:7865, площадью 17,2765 га. 

При образовании новых земельных участков общая площадь I очереди регионального 

парка уменьшилась на 41 кв. метр и составила 206,4816 га, а площадь II очереди 

регионального парка уменьшилась на 9 кв. метра и составила 296,3094 га в результате 

погрешности при проведении кадастровых работ, что является допустимой погрешностью 

определения площади земельных участков в соответствии с пунктом 11.2 Инструкции по 

межеванию земель, утвержденной Роскомземом 08.04.1996. 

Все земельные участки индустриального парка имеют категорию земельных участков: 

земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения.  

Вид разрешенного пользования земельных участков: земли под промышленными 

объектами, для размещения промышленных объектов, для ведения сельскохозяйственного 

производства, для сельскохозяйственного использования, для строительства объектов 

промышленного назначения, для производственной деятельности, для иных видов 

использования, характерных для населенных пунктов, для размещения объектов энергетики, 

растениеводство, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. 

 



16 

 

Описание земельных участков на основании кадастровых данных (публичной 

кадастровой карты/кадастровых паспортов/кадастровых выписок) 
 

 
№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

1. 26:16:000000:121 79 685 68 352 996,15 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для иных видов 

использования, 

характерных для 

населенных пунктов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 3. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:000000:121. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

2. 26:16:000000:123 100 000 76 530 000 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 4. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:000000:123. 

 

  



 

18 

 
№ 

п/

п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

3. 26:16:000000:124 250 000 161 860 000 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 5. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:000000:124. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

4. 26:16:000000:125 10 000 7 687 500 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 6. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:000000:125. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

5. 26:16:000000:1271 240 000 150 597 600 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 7. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:000000:1271. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

6. 26:16:000000:1278 15 452 12 471 618,24 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 8. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:000000:1278. 

 

 

  



 

22 

 
№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

7. 26:16:000000:128 34 548 28 795 758 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 9. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:000000:128. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

8. 26:16:000000:3315 138 862 147 283 980,3 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 10. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:000000:3315. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

9. 26:16:000000:131 25 600 17 299 712 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 11. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:000000:131. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

10. 26:16:000000:3316 764 813 811 198 908,45 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 12. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:000000:3316. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

11. 26:16:000000:3094 1 940 1 682 872,4 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

подъездных путей 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 13. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:000000:3094. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

12. 26:16:000000:3095 360 301 500 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

подъездных путей 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 14. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:000000:3095. 

 

  



 

28 

№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

13. 26:16:020201:6780 56 49 447,44 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

подъездных путей 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 15. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020201:6780. 

 



29 

 

 
№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

14. 26:16:020301:100  56 45 120,32 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 16. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:100. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

15. 26:16:020301:101 56 46 619,44 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 17. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:101. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

16. 26:16:020301:102 77 177 51 113 555,33 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 18. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:102. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

17. 26:16:020301:103 56 41 862,8 
Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения иных 

объектов 

промышленности 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 19. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:103. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

18. 26:16:020301:104 652 431 813,08 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 20. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:104. 

 

  



 

34 

 

 
№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

19. 26:16:020301:105 148 98 018,92  

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 21. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:105. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

20. 26:16:020301:128 49 996 37 107 031,2 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 22. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:128. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

21. 26:16:020301:182 3 991 2 643 199,39 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 23. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:182. 



37 

 
№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

22. 26:16:020301:183 17 616 2 643 199,39 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 24. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:183. 

 



38 

 

 
№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

23. 26:16:020301:48 64473 40 205 000 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 25. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:48. 

 



39 

 

 
№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

24. 26:16:020301:61 19 971 16 287 149,34 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 26. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:61. 

 

 

  



 

40 

 
№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

25. 26:16:020301:62 50 000 34742500 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 27. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:62. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

26. 26:16:020301:64 50 000 35 041 000 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 28. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:64. 

 

 

 

  



 

42 

 
№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

27. 26:16:020301:65 40 000 31 233 200 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 29. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:65. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

28. 26:16:020301:95 7 762 5 815 833,74 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 30. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:95. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

29. 26:16:020301:96 56 41 918,24 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 31. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:96. 

 

 

  



 

45 

 
№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

30. 26:16:020301:97 56 42 275,52 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 32. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:97. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

31. 26:16:020301:98 56 48 150,48 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 33. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:98. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

32. 26:16:020301:99 56 43 668,24 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 34. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:99. 

 

 

  



 

48 

 
№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

33. 26:16:000000:3242 1 001 014 7 437 534,02 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Растениеводство, 

хранение и 

переработка 

сельскохозяйственн

ой продукции 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 35. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:000000:3242. 

 

  



 

49 

 
№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

34. 26:16:000000:3270 899 999 6 686 992,57 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Растениеводство 

 

 

 
 

 

Рисунок 36. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:000000:3270. 

 

  



 

50 

 
№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

35. 26:16:000000:3241 100 001 743 007,43 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 37. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:000000:3241. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

36. 26:16:010101:23 912 080 6 776 754,4 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Растениеводство, 

хранение и 

переработка 

сельскохозяйствен

ной продукции 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 38. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:010101:23. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

37. 26:16:010101:26 50 000 371 500 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Растениеводство, 

хранение и 

переработка 

сельскохозяйственн

ой продукци 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 39. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:010101:26. 

 

 

  



 

53 

 
№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

38. 26:15:000000:3355 560 833 2 671 640,16 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

Для 

сельскохозяйствен

ного производства 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 40. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:15:000000:3355. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

39. 26:15:000000:3362 499 098 4 618 602,98 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

Для 

сельскохозяйственн

ого производства 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 41. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:15:000000:3362. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

40. 26:15:271104:21 496 541 2 365 372,36 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

Для 

сельскохозяйствен

ного производства 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 42. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:15:271104:21. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

41. 26:15:271104:22 498 174 2 373 151,48 

Земли 

сельскохозяйс

твенного 

назначения 

Для 

сельскохозяйствен

ного производства 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 43. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:15:271104:22. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 
Категория земли 

Вид 

разрешенного 

использования 

42. 26:15:271104:26 494 746 2 356 821,52 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Для ведения 

сельскохозяйст

венного 

производства 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 44. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером  

26:15:271104:26. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория земли Вид 

разрешенного 

использования 

43. 26:16:020201:7863 79 559 75 603 326,52 
Земли населѐнных 

пунктов 

Земли под 

промышленны

ми объектами 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 45. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020201:7863 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненна

я площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория земли Вид 

разрешенного 

использовани

я 

44. 26:16:020201:7864 109 916 92 594 337,56 
Земли населѐнных 

пунктов 

Земли под 

промышленны

ми объектами 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 46. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020201:7864 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненна

я площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория земли Вид 

разрешенного 

использовани

я 

45. 26:16:020201:7865 172 765 151 388 786,55 
Земли населѐнных 

пунктов 

Земли под 

промышленны

ми объектами 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 47. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020201:7865 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненна

я площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория земли Вид 

разрешенного 

использовани

я 

46. 26:15:271104:25 2 955 199 935,3 

Земли 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения 

Для 

размещения 

объектов 

энергетики 

 

 
 

 

Рисунок 48. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером  

26:15:271104:25. 
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№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

47. 26:16:020301:137 21 322 17 092 781,3 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 49. Схема и информация о земельном участке с кадастровым номером 

26:16:020301:137. 

 

 

 
№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Уточненная 

площадь: 

кв. м 

Стоимость 

руб. 

Категория 

земли 

Вид разрешенного 

использования 

48. 26:15:000000:32 101000  481133,70 

Земли 

населѐнных 

пунктов 

Для 

сельскохозяйствен

-ного 

использования 

 

Схема земельного участка отсутствует.  
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1.4. Степень подготовленности и освоенности площадки 

 

Доля земельных участков, предназначенных для размещения и ведения 

промышленного производства резидентов или потенциальных резидентов индустриального 

парка в общей площади индустриального парка. 

Расчет производится по формуле: 

  
 

 
     

где, 

А – размер общей площади территории индустриального парка; 

В – размер площади земельного участка, предназначенного для осуществления 

производственной деятельности резидентов/потенциальных резидентов индустриального 

парка; 

С – доля территории, предназначенной для размещения и ведения промышленного 

производства резидентов или потенциальных резидентов индустриального парка, %. 

 

  
     

     
     88,99% 

 

Размер площади земельного участка, предназначенного для осуществления 

производственной деятельности резидентов/потенциальных резидентов индустриального 

парка, составляет 715,9 га. 

В соответствии с расчетами, доля земельных участков, предназначенных для 

размещения и ведения промышленного производства резидентов или потенциальных 

резидентов индустриального парка в общей площади индустриального парка, составляет – 

88,99%. 

 

Информация о степени подготовленности и освоенности площадки, а также варианты 

обеспечения территории индустриального парка промышленной инфраструктурой 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Информация о степени подготовленности и освоенности площадки. 

 
Площадь территории 

индустриального парка 

Площадь территории индустриального парка: 804,4 га. 

Площадь территории индустриального парка свободная для 

привлечения резидентов парка составляет более 300 га. 

Электроэнергия Территория I очереди парка оснащена наружными сетями 

электроснабжения  ВКЛ 110 кВ, протяженностью 3,21 км и 

понижающей подстанцией ПС 110/35/10.  

Электрическая мощность 39,22 МВт.  

Источник электроэнергии - Невинномысская ГРЭС ПАО «Энел 

России». 

Газоснабжение Территория площадки оснащена наружными сетями 

газоснабжения протяженностью 0,92 км, давление 0,6 Мпа. 

Источник газообеспечения: ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь» (Магистральный газопровод «Моздок-

Невинномысск», Магистральный газопровод «Ставрополь-

Грозный-1»). 

Точки подключения отдельных участков к газоснабжению 

будут находиться на границе I очереди парка.  

Водоснабжение Территория площадки оснащена наружными сетями:  

- технического водоснабжения протяженностью 2,79 км, 

диаметром 225 мм. Мощность 1152 м3/сут.  

- хозяйственно-питьевого водоснабжения протяженностью 

2,14 км, диаметром 500 мм  

Мощность 8528 м3/сут. 

Точки подключения отдельных участков к водоснабжению 

будут находиться на границе I очереди парка. 

Водоотведение Сброс хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в 

самотечный канализационный коллектор ж/б диаметром 1200 

мм, расположенный в районе сливной станции перед цехом 

БХО АО «Невинномысский Азот». В общем коллекторе 

установлен расходометр сточных вод. Протяженность 

хозяйственно-бытовой канализации – 2,017 км. 

Автомобильная дорога, 

обеспечивающая работу 

резидентов парка 

Вдоль границы индустриального парка г. Невинномысска 

проходит подъездная автомобильная дорога протяженностью 

2,72 км с асфальтовым покрытием.  

Кадастровый номер автодороги: 26:16:020301:102.  

Сведения о правообладателе автодороги: Казна 

 

2. Энергетическая концепция 

2.1. Укрупненный ситуационный анализ обеспеченности района размещения 

индустриального парка энергоресурсами. 

Место расположения индустриального парка: 

Северная часть города Невинномысска. 

Наличие земельного участка: 

Для создания индустриального парка определено 3 очереди массив земельных 

участков площадью 206,5, 296,3 и 301,6 га соответственно, в непосредственной близости к 

федеральной автомобильной дороге «Кавказ». 

Электроснабжение. 

Имеется техническая возможность обеспечения электрической энергией объектов 

регионального индустриального парка: максимальная совокупная пиковая потребляемая 

мощность электрической энергии - 39,22 МВт, в том числе на напряжении 35 кВ -21,5 МВт, 

на напряжении 10 кВ - 17,72 МВт. Проектными решениями предусматривается установка на 

ПС двух силовых тарнсформаторов мощностью 40 МВА напряжением115/38,5/11 кВ с РПН 

в нейтрали ВН и группой соединения обмоток Yh/Yh/ -0-11. Заземление нейтрали 
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трансформаторов выполняется однополюсным заземлителем типа ЗОН-110М, параллельно 

которому устанавливается ограничитель перенапряжения типа ОПНн-110, обеспечивающий 

защиту нейтралей от напряжений. Протяженность сетей электроснабжения - 3 210 м, 

источник электроэнергии - Филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия». 

Газоснабжение. 

Имеется техническая возможность обеспечения природным газом объектов 

регионального индустриального парка: источником газоснабжения является ГРП № 21 в г. 

Невинномысске. Точка подключения - газопровод высокого давления диаметром 530 мм, 

расположенный в непосредственной близости от ПП «Невинномысск», максимальное 

годовое потребление -74,4 мнл. м
3
 газа. Рабочее давление в точке подключения - 0,6 МПа. В 

месте врезки установлен отключающий кран Ду 300 в подземном исполнении. 

Протяженность газопровода высокого давления составляет 878 м. 

Водоснабжение. 

Имеется техническая возможность обеспечения объектов регионального 

индустриального парка водоснабжением: точкой подключения является водовод диаметром 

700 мм в районе насосной III подъема АО «Невинномысский Азот» по ул. Низяева. В точке 

подключения предусмотрена установка подкачивающей насосной станции. Гарантируемое 

манометрическое давление в точке подключения - 2,6 атм. Протяженность водовода: линия 

№1 - 2,520 км, линия №2 -5,074 км. Протяженность трассы водовода - 6,626 км. Общий 

расход воды: 9680 м куб./сут., в том числе: 

хозяйственно-питьевые нужды - 8 528 куб. м/сут; 

технологические нужды - 1 152 куб. м/сут. 

Водоотведение. 

Имеется техническая возможность обеспечения объектов регионального 

индустриального парка водоотведением: точкой сброса является коллектор ж/б диаметром 

1200 мм, расположенный в районе сливной станции перед цехом БХО                                            

АО «Невинномысский Азот». В общем коллекторе установлен расходометр сточных вод. 

Протяженность хозяйственно-бытовой канализации - 2,017 км. Сеть канализации самотечная 

диаметром 500 мм до ПК 10+60,00. На ПК предусмотрена канализационная насосная 

станция. Протяженность сетей ливневой канализации парка – 8,745 км, в том числе: 

трубопроводов диаметром 225 мм - 0,045 км; 

трубопроводов диаметром 315 мм - 3,8 км; 

трубопроводов диаметром 400 мм - 1,4 км; 

трубопроводов диаметром 500 мм - 0,2 км; 

трубопроводов диаметром 630 мм - 3,3 км. 

Количество прудов-отстойников - 3 ед. 

Количество очистных сооружений - 4 шт. 

Между прудами и очистными сооружениями установлены повысительные насосные 

станции фирмы «Rainpark» производительностью 50л/сек. каждая. Накопительные емкости 

(3 шт.) прямоугольной формы, размерами 34х100х3,1 (h) м, 40х75х3,1 (h) м, 60х120х3,1 (h) м 

(емкостью 4750 м
3
, 4750 м

3
 и 9500 м

3
 соответственно). 

Автомобильное и железнодорожное сообщение индустриального парка. 

К резидентам ПП «Невинномысск» ведет автодорога протяженностью 2,72 км с 

асфальтовым покрытием с кадастровым номером, а также запланировано строительство 

железнодорожного пути на земельном участке с кадастровым номером 26:16:020301:139 с 

точкой примыкания к территории земельного участка ООО «СтавСталь». Точка примыкания 

пути необщего пользования ООО «СтавСталь» к пути общего пользования № 51 (ходовому) 

парка «К» железнодорожной станции Невинномысская находится на расстоянии 1548 м. от 

центрального стрелочного перевода № 303. Все работы по выполнению примыкания к 51 

ходовому пути должны производиться согласно техническим условиям, выданным 

Управлением СКЖД. 

Адрес (месторасположение) автодороги: Ставропольский край, г. Невинномысск, от                        

ул. Низяева до объездной дороги на выезд к федеральной трассе «Кавказ». 
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На рисунке 50 представлена схема развития железнодорожных и автомобильных 

путей в индустриальном парке. 

 

 
 

Рисунок 50. Схема развития железнодорожных и автомобильных путей в индустриальном 

парке. 
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2.2. Определение укрупненных показателей энергоресурсов, необходимых для 

обеспечения резидентов индустриального парка. 

 

На основании анкетных данных действующих резидентов парка выведены следующие 

усредненные потребности в ресурсах: 

 

 

№ 

п/п

 

Наименование 

резидента 

 

Водоснабжение Водоотведение Электроэнергия Газоснабжение 

 

1.  ООО «Крон» 52 м
3
/сут 25 м

3
/сут 1781 кВт 587 м

3
/сут 

2.  ООО 

«Невинномысский 

профиль» 

 

4,18 м
3
/сут 

 

4,18 м
3
/сут 

 

500 кВт 

 

408 м
3
/сут 

3.  ООО «Терминал» 7,29 м
3
/сут 8,422 м

3
/сут 60 кВт - 

4.  ООО «ПК 

СтроймонтажЮг» 

30 м
3
/сут 20 м

3
/сут 4950 кВт 1148 м

3
/час 

5.  
ООО «НРЗ» 

 

40,2 м
3
/сут 

 

9 м
3
/сут 

 

4МВт 

 

6018 м
3
/сут 

6.  ООО «АЛЬП» 360 м
3
/сут 36 м

3
/сут 10 МВт 87671 м

3
/сут 

7.  ООО «СФД» - 3 м
3
/сут 1 МВт 0,06 м

3
/час 

8.  ООО «Айдын Фрукт-

Логистик» 

- - 7 МВт 621,5 м3/год 

9.  ООО «Сен-Гобен Юг» 15,605 м
3
/сут 39,7 м

3
/сут 1 МВт 28 м3/час 

10.  ООО «Невгидромет» 1806,61 м
3
/сут 23,11 м

3
/сут 6,7 МВт 9567 м3/час 

 

  

http://www.nevadm.ru/component/contact/260-2012-04-09-08-43-27/4-ooo-nevinnomysskij-profil
http://www.nevadm.ru/component/contact/260-2012-04-09-08-43-27/4-ooo-nevinnomysskij-profil
http://www.nevadm.ru/component/contact/260-2012-04-09-08-43-27/4-ooo-nevinnomysskij-profil
http://www.nevadm.ru/component/contact/260-2012-04-09-08-43-27/10-ooo-terminal
http://www.nevadm.ru/component/contact/260-2012-04-09-08-43-27/16-ooo-pk-strojmontazhjug
http://www.nevadm.ru/component/contact/260-2012-04-09-08-43-27/16-ooo-pk-strojmontazhjug
http://www.nevadm.ru/component/contact/260-2012-04-09-08-43-27/19-ooo-nevinnomysskij-radiatornyj-zavod
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2.3. Описание основных технологических решений внутриплощадочной 

энергетической инфраструктуры 

 

Таблица 3. Основные технологические решения внутриплощадочной энергетической 

инфраструктуры. 

 
Наименование: Региональный индустриальный парк на 

территории города Невинномысска 

Ставропольского края и Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края 

Местонахождение (адрес) площадки: Ставропольский край, город Невинномысск, 

промышленная зона.  

Местоположение площадки: удаленность участка площадки (км): 

от центра субъекта Российской Федерации, в 

котором находится площадка 

60 (г. Ставрополь) 

от центра муниципального образования, в 

котором находится площадка 

8 (г. Невинномысск) 

от ближайших автомагистралей и автомобильных 

дорог 
2,0  

от ближайшей грузовой железнодорожной 

станции 

0  

Доступ к площадке 

Автомобильное сообщение  (описание всех 

существующих автомобильных дорог, ведущих к 

участку (тип покрытия, количество полос, 

ограничения для транспорта с точки зрения веса, 

высоты, давления, доступа грузовиков и 

дорожной техники, специальные дневные или 

сезонные режимы движения) и расстояние до 

дороги, если она не подходит вплотную к 

площадке) 

асфальтобетонное покрытие, 4 полосы, 

2720 м внешней подъездной автодороги с 

выездом через 5 км на федеральную трассу Р-

217 «Кавказ», 1200 м внутритерриториальной 

автодороги, без различных ограничений,  

Железнодорожное сообщение (Описание 

железнодорожных подъездных путей (тип, 

протяженность, другое); при их отсутствии - 

информация о возможности строительства ветки 

от ближайшей железной дороги, расстояние до 

точки, откуда возможно ответвление) 

Внешние и внутренние подъездные пути 

планируются к строительству 

Иное сообщение - 

Собственные транспортные коммуникации (на территории площадки) 

Автодорога (тип, покрытие, протяженность и 

т.д.) 

 

Внутриплощадочные грунтовые проезды. 

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

 
Пути планируются к строительству 

Сети телекоммуникаций (телефон, интернет, 

иное) 

Телефон, интернет 

Характеристика создаваемой инженерной инфраструктуры 

Вид 

инфраструктуры 

Ед.измерения Свободная мощность/пропускная способность 

источника, сетей и объектов инфраструктуры 

 

Электроэнергия МВт 39,22  

Газ Млн. куб. м/год 74,4  

Водоснабжение куб.м/сут 9680 

Водоотведение куб.м/сут 43 200 
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2.4. Оценка объемов затрат на создание объектов инженерной, транспортной, 

деловой, социальной и иной инфраструктуры для индустриального парка 

 

Общая стоимость созданных объектов инфраструктуры I очереди парка (электро-, 

газо-, водоснабжение и водоотведение) составляет 1180879,13 тыс. рублей. 

Проходит формирование заявки для создания инфраструктуры II очереди парка и 

железнодорожного пути в границах I очереди парка за счет средств Фонда развития 

моногородов.  

 

Таблица 4. Информация о стоимости строительства планируемых объектов 

инфраструктуры индустриального парка. 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта инфраструктуры 

Заявленная стоимость 

(млн. рублей) 

1. 

Строительство железнодорожного пути необщего 

пользования с примыканием к железнодорожному пути 

общего пользования № 51 «К» станции 

Невинномысская» (I очередь) 

200,00 

2. 

Региональный индустриальный парк «Невинномысск»  

(II очередь). Строительство наружных сетей 

электроснабжения 

643,78 

3. 

Региональный индустриальный парк «Невинномысск» 

 (II очередь). Строительство наружных сетей 

водоснабжения технической водой 

243,64 

4. 

Региональный индустриальный парк «Невинномысск»  

(II очередь). Строительство наружных сетей 

водоотведения II очереди 

109,07 

5. 

Региональный индустриальный парк «Невинномысск»  

(II очередь). Строительство наружных сетей ливневой 

канализации 

47,47 

 Итого 1243,96 

 

Стоимость строительства включает в себя расходы на создание проектно-сметной 

документации, ориентировочной стоимостью 67,4 млн. рублей.  

Доступность трудовых ресурсов 

Численность трудоспособного населения 

ближайшего населенного пункта, чел. 
65163 (г. Невинномысск) 

Численность трудоспособного населения 

муниципального образования, в котором 

находится площадка, чел. 

65163 (г. Невинномысск) 
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3. Архитектурно-градостроительная концепция 

 

3.1 Схема расположения площадки индустриального парка на территории 

субъекта Российской Федерации 

 

 

 
 

 

Рисунок 51. Схема расположения площадки индустриального парка на территории субъекта 

Российской Федерации 
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3.2 Схема современного использования территории. 

 

 

Рисунок 52. Схема современного использования территории I и II очереди 

 

Ситуационная схема расположения проектируемых энергетических и инженерных 

сетей I очереди представлена на рисунке 53. 
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Рисунок 53. Ситуационная схема расположения проектируемых энергетических и 

инженерных сетей I очереди. 
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3.3. Схема планировочных и инженерно-строительных ограничений 

 

 
Рисунок 54. Схема планировочных и инженерно-строительных ограничений 
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3.4. Перечень необходимых объектов инфраструктуры индустриального парка планируемых к строительству 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта инфраструктур 

Ориентировочная 

стоимость 

(млн. рублей). 

Заявленная 

мощность 
ПСД 

Земельные участки, 

используемые под 

строительство 

Протяженность, м 

1. объект капитального строительства  «Строительство 

железнодорожного пути необщего пользования с 

примыканием к железнодорожному пути общего 

пользования № 51 «К» станции Невинномысская»  
(I очередь) 

200,0 
495 тыс. 

тонн/год 

Выделено финансирование 

на подготовку ПСД 26:16:000000:123; 

26:16:000000:124; 

26:16:020301:128; 

26:16:000000:131; 

26:16:000000:133; 

26:16:020301:139. 

3000 

2. объект капитального строительства  «Региональный 

индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь). 

Строительство наружных сетей электроснабжения» 643,78 100 МВт 

Выделено финансирование 

на подготовку ПСД 
26:16:010101:22,  

26:16:010101:23, 

26:16:010101:24, 

26:16:010101:25, 

26:16:010101:26 

100 

6800 

3. объект капитального строительства  «Региональный 

индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь). 

Строительство наружных сетей водоснабжения 

технической водой» 

243,64 
18500 

м3/сут. 

Выделено финансирование 

на подготовку ПСД 
26:16:010101:22, 

26:16:010101:23, 

26:16:010101:24, 

26:16:010101:25, 

26:16:010101:26 

850 

5650 

4. объект капитального строительства  «Региональный 

индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь). 

Строительство наружных сетей водоотведения II 

очереди» 

109,07 650 м3/сут. 

Выделено финансирование 

на подготовку ПСД 
26:16:010101:22, 

26:16:010101:23, 

26:16:010101:24, 

26:16:010101:25, 

26:16:010101:26 

8000 

5. объект капитального строительства  «Региональный 

индустриальный парк «Невинномысск» (II очередь). 

Строительство наружных сетей ливневой канализации» 47,47 400 м3/сут. 

Выделено финансирование 

на подготовку ПСД 
26:16:010101:22, 

26:16:010101:23, 

26:16:010101:24, 

26:16:010101:25, 

26:16:010101:26 

4000 

 Всего 
1 243,96 
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3.5. Модели зданий резидентов индустриального парка. 

  

Ниже на фото представлены модели зданий ООО «Терминал»,                                                     

ООО «Невинномысский профиль», ООО «Крон», ООО «ПК Строймонтаж Юг»,                           

ООО «НРЗ». 

 

 

 
 

Фото 1. Здания ООО «Крон» 
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Фото 2. Здания ООО «Невинномысский профиль» 

 

 
 

Фото 3. Здание ООО «Терминал» 
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Фото 4. Здания ООО «ПК Строймонтаж Юг» 

 

 
 

Фото 5. Главное здание ООО «НРЗ» 

 

Ниже представлены модели зданий, предполагаемых к строительству ООО «АЛЬП». 
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Рисунок 55. Модель здания ООО «АЛЬП». Вид сверху. 

 

 
 

Рисунок 56. Модель здания ООО «АЛЬП». Вид сбоку. 
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3.6 Схема функционального зонирования территорий индустриального парка 
 

 
Рисунок 57. Схема размещения зон индустриального парка I очереди. 
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Рисунок 58. Схема размещения зон индустриального парка II очереди 
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Рисунок 59. Схема размещения зон индустриального парка III очереди 
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3.7. Концепция планировочного решения территории индустриального парка. 

 

 
 

Рисунок 60. Схема планировочного решения объектов капитального строительства 

индустриального парка города Невинномысска. 
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3.8. Схема комплексной оценки возможного воздействия индустриального парка 

на окружающую среду  с учетом санитарно-защитной зоны. 

 

 

 
 

 

Рисунок 61. Схема санитарно-защитных зон и санитарных разрывов промышленного парка 

в городе Невинномысске 
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Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий 

эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих 

веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с 

учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду 

обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных 

объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-

защитных зон:  

 промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м; 

 промышленные объекты и производства второго класса - 500 м; 

 промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м; 

 промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м; 

 промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м. 

Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, 

биологического и/или физического воздействия либо от границы земельного участка, 

принадлежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной 

деятельности и оформленного в установленном порядке, далее - промышленная площадка, 

до ее внешней границы в заданном направлении. 
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3.9. Схема движения транспорта 

 

 
 

Рисунок 62. Карта развития транспортной инфраструктуры города Невинномысска 
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Рисунок 63. Схема городского пассажирского маршрута № 6 к территории индустриального 

парка  
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Рисунок 64. Схема городского пассажирского маршрута № 11 А к территории 

индустриального парка  


