
Проект комплексного освоения 

территории Мини-полис «Куб-А»



Общая площадь земельного участка для строительства – 758 га.

Общая площадь квартир – 4 200 тыс. м2, коммерческой недвижимости – 2 100 тыс. м2

КУБ-А – это проект строительства жилого микрорайона

в г. Краснодар на 150-200 тысяч человек.



• 32 Детских садика

• 11 Школ

• Религиозные объекты

• Объекты торговли и развлечений

• Университет

• Театры и музеи

• Спортивные объекты

• Медицинский центр

• Пункты полиции

• Пожарные депо

Проектом предусмотрено строительство социальных, 

образовательных, коммерческих и других объектов обеспечения 

комфортной городской жизни



Предполагается  территориальная планировка, оформление и благоустройство парковой зоны в 

стиле различных стран и континентов

Опорным элементом проекта станет развитие городского парка,

проектируемая площадь которого составляет более 56 гектар



Генеральный план



Жилой фондКоммерческая

недвижимость

Некоммерческая

недвижимость

- Индустриальный технопарк

- Торговые центры

- Торговые площади в жилом фонде

- Отдельно стоящие объекты 

коммерческой недвижимости 

(рестораны, гостиницы, и т.д.)

- Школы

- Д/садики

- Университет
- Муниципальные объекты (включая 

соц. учреждения)

- Объекты культа

- Спортивные объекты

- многоэтажные дома

- малоэтажные дома

-Организации и предприниматели 

Краснодарского края

-Организации и предприниматели 

регионов  РФ

- Иностранные компании и 

предприниматели

-Жители 

Краснодарского края

-Жители регионов РФ

-Муниципальные власти

- Региональные власти

-Федеральные власти

Потенциальные потребители



Расположение

Проект «Куб-А» имеет ряд значительных преимуществ:

• Участок расположен в перспективной части муниципального образования г. Краснодар

• Развитие города планируется по направлению к участку из-за благоприятного ландшафта

• Близость основных трасс и международного аэропорта



Земли предназначенные

для  строительства 

круглогодичных теплиц - 64 га

Железнодорожный    вокзал

Монорельсовый    трамвай

Проект «Куб-А» имеет ряд значительных преимуществ:

• Скоростные электропоезда обеспечат быстрый проезд жителей в центр города

• Проект предусматривает две кольцевых линии моноресового трамвая

• В 4 км от микрорайона имеется 36 га земли, предназначенных для размещения различных 

технологических объектов жизнеобеспечения деятельности микрорайона



• Уже приобретѐн 

водозабор 

производительностью 

75м3/час  (7200 жителей)

• Разработана проектная 

документация по 

строительству 

водозабора на весь 

проект

Водоснабжение

• Имеются в собственности уже 

действующие 

трансформаторные 

подстанции общей 

мощностью 3МВт

• Получены технические 

условия на присоединение к 

сетям ОАО «ФСК ЕЭС» 

максимальной мощностью 

100МВт

Электроснабжение

Газоснабжение

• К земельному участку 

подведѐн канализационный 

коллектор пропускной 

способностью 500 м3/час   

(48 тыс. жителей)

• Коллектор находится в 

собственности

• Проектная документация 

локальных очистных 

сооружений уже находится 

в разработке

Водоотведение

• Приобретѐн газопровод 

протяжѐнностью 7,6 км, 

получены технические 

условия на 48 тыс. м3/час

• Утверждена схема 

газоснабжения участка, 

ведѐтся проектирование



Презентация проекта «Куб-А» на XII международном инвестиционном 

форуме «СОЧИ-2013»



Компания «Дирекция СОТ» - крупнейший участник государственной программы

«Жильѐ для российской семьи»



Первая очередь строительства домов по государственной программе:



В рамках первой очереди по государственной программе уже построено:



Вторая очередь строительства домов по госпрограмме:



Спасибо за внимание!

ООО «Дирекция СОТ»

350058, г. Краснодар,

ул. Селезнѐва, 201,

+7 861 234-29-19

www.d-sot.ru 


