
Республика Адыгея

Индустриальный парк

Ромекс-Теучежский



«Ромекс-кубань» – одна из ведущих строительных компаний Юга России. Член

Союза Строителей Кубани. Опыт работы в отрасли 19 лет.

Основой стабильности компании и качества выполняемых работ является

квалифицированный персонал и собственная производственная база. В 2017

году сотрудниками компании являются более тысячи человек.

Группой компаний «Ромекс-кубань» за период с 2006 по 2016 год было

построено и введено в эксплуатацию 690 000 м.кв. коммерческой и 50 000 м.кв

жилой недвижимости.

Девелопер объекта



Описание объекта

АРЕНДА/ ПРОДАЖА/FOR LEASE/FOR SALE

Общая площадь проекта  – 600 000 кв.м

1 стадия – 139 000 кв.м  (2015-2016 год). В аренде.

2 стадия – 210 000 кв.м ( 2018  год) Возможность строительства объектов под ключ по ТЗ заказчика  

площадью от 10 000 до 50 000 м.кв. Срок строительства  10-12 месяцев.

3 стадия - 250 000 кв.м. (2019 год)

Проект имеет статус индустриального парка, для резидентов предусмотрены 

налоговые льготы и преференции – освобождение от налога на имущество  

сроком на 7 лет, снижение ставки по налогу на прибыль до 13,5%.



Местоположение объекта

Индустриальный парк «Ромекс-Теучежский» расположен в республике Адыгея, на

федеральной трассе М4 Дон , рядом с г. Адыгейск, кадастровый номер

01:06:2500002:679.

Расстояние от объекта на автомобиле
до Краснодара – 15 минут

до Ростова на Дону – 4 часа

до Новороссийска – 3 часа

до Сочи – 5 часов



Транспортная доступность

АРЕНДА/ ПРОДАЖА/FOR LEASE/FOR SALE

Объект имеет развитую транспортную 

инфраструктуру:

-федеральная трасса М4-Дон (Москва-Воронеж-

Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск

-трасса Р251- Темрюк-Краснодар-Кропоткин-

Армавир



Планировка участка

УЧАСТОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО



Обеспеченность объекта инженерными сетями
АРЕНДА/ ПРОДАЖА/FOR LEASE/FOR SALE

1. Электроснабжение - 10,0 мВт, II категория; Точка подключения-БРП на 

территории участка

Теплоснабжение - центральное отопление от собственной 

газовой котельной 5,4 МВт;

Отсобственной газовой котельной на 

территории  участка

Водоснабжение - питьевая вода  75 куб.м./сутки От собственной скважины в границах 

участка

Канализация и очистные сооружения, Очистные сооружения на 

территории участка

Газ -  наличие ТУ на газ для организации собственной газовой 

котельной (ориентировочно 1,5 мн. куб.м. в год)

Доступно в границах участка

Связь - наличие возможности подведения телефонной линии 

и двух независимых каналов связи от двух различных 

провайдеров (ориентировочно до 18 пар.)

Доступна в границах участка



Сотрудничество

• Продажа земельных участков от 4 га  с коммуникациями

• Строительство Build-to-suit с возможностью выкупа или долгосрочной аренды



Контактная информация

Коммерческий департамент ООО «Ромекс-кубань»
Зам. Директора департамента Хвостенко Елена

8-903-4-500-500

8-918-486-20-12

e-mail: hvostenko.ev@romex-kuban.ru

mailto:hvostenko.ev@romex-kuban.ru

