
Представляем вам инвестиционную площадку   Ульяновского района Калужской 
области .

Открытость — один из важнейших факторов инвестиционной привлекательности 
района.

Любому инвестору требуется целостная и комплексная информация, которая 
аккумулирует в себе все необходимое, чтобы принять правильное решение.

Руководство Ульяновского района постоянно работает над созданием 
благоприятного инвестиционного климата для открытия новых производств на 
территории нашего района. Под размещение производственных объектов и 
объектов сферы обслуживания выделяются земельные участки. Малому и 
среднему бизнесу оказывается помощь в реализации своих программ развития.

Администрация района считает приоритетным направлением вложение 
инвестиций в развитие сельскохозяйственного и промышленного производства, 
развитие Ульяновского месторождения глин, развитие инфраструктуры спорта и 
туризма, использование производственных площадей и мощностей предприятий 
для создания высокоэффективных производств.

Сегодня основной задачей в области социально-экономического развития района 
является закрепление и развитие достигнутого. Мы открыты для новых 
серьезных проектов в различных сферах бизнеса как для отечественных, так и 
для зарубежных предпринимателей. Мы сделаем все, чтобы потенциальным 
инвесторам было выгодно и комфортно работать и развивать свой бизнес на 
нашей территории.

Уважаемые дамы и господа!



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  ПЛОЩАДЬЮ 32 ГА

Место расположения: Калужская область 
Ульяновский район село Ульяново,  ул.50 лет  

Октября

Описание: площадь участка 32 га; земли

населенных

пунктов, территориальная зона  земельного 
участка

Ж1»зона застройки   малоэтажными  жилыми 
домами»  ; с двух    сторон граничит с дорогой, 

кадастровый номер   земельного  участка 
40:21:050537:2



ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК







Имеется возможность подключения к сетям инженерной инфраструктуры

� Водоснабжению расстояние до точки подключения  -100 м, 
� Газоснабжению расстояние до точки подключения 100 м  резервная мощность  3 

атмосферы

� Электроснабжению расстояние до точки подключения - резервная мощность  0,2 
МВТ

� Водоснабжение расстояние до точки подключения -100 м имеется возможность 
подключения

� Расстояние до ближайшего населенного пункта – в границах с.Ульяново
� Расстояние до Ж/Д - 45 км
� Расстояние до региональной магистрали -4 км
� Расстояние до федеральной магистрали -70км
� Расстояние до г.Калуга -110км
� Расстояние до Москвы -300 км.
� Мощность и   максимальная нагрузка  существующих сетей  установлена  

согласно расчетам и   соответствует техническим условиям.
� Имеется  хороший  асфальтированный подъезд  к площадке, рядом находится 

жилой сектор,  школа,  лес  до центра с. Ульяново 2 км.



� В 19 км от инвестиционной площадки  ведется   
строительство фермы  КРС  инвестпроэкт «ТиЭЙч РУС КАЛУЖСКИЙ «

В 5 км от инвестиционной площадки планируется
� строительство железной дороги сроки строительства  2019-

2021года;
� строительство карьера  мощностью до 1млн. тонн  глины в год;  
� строительство кирпичного завода 30 млн.сштук в год, 

строительство домостроительного комбината  до  60 млн.кв.м.; 
� линия по производству керамических и огнеупорных масс.
Имеется  возможность строительства жилья для  будущих 

сотрудников 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЫГОДНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ-


