
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

№

Об утверждении плана создания объектов 
необходимой для инвесторов инфраструктуры 
в Калужской области на 2019 год

В целях реализации соглашения о сотрудничестве от 23.01.2012 № 2 между 
Правительством Калужской области и автономной некоммерческой организацией 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а также в 
целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в регионе 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план создания объектов необходимой для инвесторов 
инфраструктуры в Калужской области на 2019 год (прилагается).

Министр ЭКОИОМИ' 

Калужской облает

/

И.Б. Веселов



Приложение 
к приказу
министерства экономического 
развития Калужской области
от w. ле. ш з  № йчоб'п.

План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Калужской области на 2019 год

Наименование объектов, 
сооружений или видов работ

Источники
финансирования

Приблизительная 
стоимость работ 

(млн. руб.)

Фактическое
состояние

Планируемые 
сроки сдачи

Индустриальный парк «] !орсино»
1 Строительство объекта:

«Сеть дождевой канализации для предприятий, 
расположенных на Восточной площадке-1 
Индустриального парка «Ворсино». 2 этап 

строител ьства»

Собственные средства 
ООО «ИП «Ворсино» 25,5

Прохождение гос. 
экспертизы проекта 
Строительство не 

начато

2019 год

2 Строительство объекта: «Распределительный газопровод 
высокого давления ООО «Индустриальный парк 

«Ворсино». 1-я Восточная площадка, Калужская область, 
Боровский район. 7 этап, 2-я очередь строительства»

Собственные средства 
ООО «ИП «Ворсино» U

Прохождение гос. 
экспертизы проекта 
Строительство не 

начато

2019 год

3 Строительство объекта:
«Фармацевтический завод НоваМедика по производству 

стерильных лекарственных средств в Калужской области. 
Сеть электроснабжения 10 кВ»

Собственные средства АО 
«Корпорация развития 
Калужской области»

13,3

Прохождение гос. 
экспертизы проекта 
Строительство не 

начато.

2019 год

4 Строительство объекта:
«Сети электроснабжения 10 кВ по второй категории 

электроснабжения промышленных предприятий 
индустриального парка «Ворсино» максимальной 

мощностью 5МВт. 2 этап строительства»

Собственные средства 
ООО «ИП «Ворсино» 7,5

Прохождение гос. 
экспертизы проекта 
Строительство не 

начато

2019 год

5 Строительство объекта: «Распределительный пункт ЮкВ 
РП-10-УХЛ1 с кабельными линиями максимальной 

мощностью 10 МВт по второй категории надежности 
для ООО «Габриэль-Хеми-Рус-2», ООО «ЭЛА Контейнер 

РУ» и перспективных промышленных предприятий на 
Восточной площадке-2 индустриального парка 

«Ворсино»

Собственные средства 
ООО «ИП «Ворсино» 26,5

Прохождение гос. 
экспертизы проекта 
Строительство не 

начато

2019 год

6
Проектирование и строительство сети электроснабжения 
до точки подключения инвестиционного объекта ООО 

«Парт Инн»

Собственные средства 
ООО «ИП «Ворсино» 2,2

Работы не начаты 
(начало работ при 

наличии
подтверждения от 

инвестора)

2019 год



7
Проектирование и строительство сети электроснабжения 
до точки подключения инвестиционного объекта ООО 

«Б-Фарм»

Собственные средства 
ООО «ИП «Ворсино» 8,2

Работы не начаты 
(начало работ при 

наличии
подтверждения от 

инвестора)

2019 год

8 Проектирование и строительство объекта: «Сеть 
дождевой канализации ООО «Габриэль-Хеми-Рус-2», 

ООО «ЭЛА Контейнер РУ» и перспективных 
промышленных предприятий на Восточной площадке-2 

индустриального парка «Ворсино»

Собственные средства 
ООО «ИП «Ворсино» 5,6 Ведется

проектирование 2019 год

9 Подготовка проекта планировки и проекта межевания 
территории индустриального парка «Ворсино»

Собственные средства 
АО «Корпорация развития 

Калужской области»
10,0 Работы не начаты 2019 год

10 Проектирование и строительство объекта «Вынос 
инженерных сетей (водоснабжения, водоотведения, 

ливневой канализации) на Западной площадке 
индустриального парка «Ворсино» в районе предприятия 

«Тотал Восток»

Собственные средства АО 
«Корпорация развития
Калужской области»

20,0 Ведется
проектирование 2019 год

11 Строительство объекта «Парковочный комплекс для 
большегрузного автомобильного транспорта на 

территории Западной площадки индустриального парка 
«Ворсино». 1 этап.»

Собственные средства АО 
«Корпорация развития 
Калужской области»

450,0
Подготовка к гос. 

экспертизе проекта 
Работы не начаты

2019 год

12 Проектирование объекта «Реконструкция автомобильных 
дорог с организацией движения общественного 

транспорта на Западной площадке индустриального 
парка «Ворсино»

Собственные средства АО 
«Корпорация развития 
Калужской области»

10,0
Проведены

инженерные
изыскания

2019 год

13 Строительство объекта «Реконструкция автомобильных 
дорог с организацией движения общественного 

транспорта на Западной площадке индустриального 
парка «Ворсино»

Собственные средства АО 
«Корпорация развития 
Калужской области»

100,0 Работы не начаты 2019-2020 год

14 Предпроектные изыскания «Мероприятия по 
обеспечению бесперебойного функционирования 
распределительной сети водоснабжения Западной 

площадки ИП «Ворсино»

Собственные средства АО 
«Корпорация развития 
Калужской области»

0,2 Работы не начаты 2019 год

15 Проектирование и строительство объекта «Насосная 
станция 3-го подъема на Западной площадке 

индустриального парка «Ворсино»

Собственные средства АО 
«Корпорация развития 
Калужской области»

50,0

Работы не начаты 
(по результатам 
предпроектных 

изысканий)

2019 год

16 Проектирование объекта «Пруд-регулятор 
поверхностного стока ливневой канализации Западной 

площадки индустриального парка «Ворсино»

Собственные средства АО 
«Корпорация развития 
Калужской области» 0,5 Работы не начаты 2019 год



17 Строительство объекта «Пруд-регулятор поверхностного 
стока ливневой канализации Западной площадки 

индустриального парка «Ворсино»

Собственные средства АО 
«Корпорация развития 
Калужской области»

4,5 Работы не начаты 2019 год

Итого по объектам индустриально парка «Ворсино» 735,1

Собственные средства 
ООО ИП «Ворсино»

76,6

Собственные средства
АО «Корпорация развития Калужской области»

658,5

Индустриальный парк «Грабцево»

18

Проектирование и строительство объекта 
«Дополнительная парковка на 200 машиномест (в 

соответствии с СоС с ООО «Фольксваген Труп Рус» 
завод двигателей, п.2.2.6)

Собственные средства 
АО «Корпорация развития 

Калужской области»
46,7 Работы не начаты

2019 год (при 
условии 

получения 
подтверждения и 
обоснования от 

ФВ и
согласования

Правительством
Калужской

области)
19 Итого по объектам Индустриального парка 

«Г рабцево»
Собственные средства 

АО «Корпорация 
развития Калужской 

области»

46,7

Индустриальный парк «Росва»

20 Подготовка проекта планировки и проекта межевания 
территории индустриального парка «Росва»

Собственные средства 
АО «Корпорация развития 

Калужской области»
15,0 Работы не начаты 2019 год

21

Проектирование и строительство объекта 
«Ливневая канализация Северной и Восточной площадок 
на территории ИП «Росва» Калужской области. 3 этап»

Собственные средства 
АО «Корпорация развития 

Калужской области»
27,6

Корректировка
проекта

(начало работ при 
наличии

подтверждения от 
инвестора)

2019 год

22 Строительство сетей инженерной инфраструктуры для 
комплексного развития Северной площадки ИП «Росва»

г. Калуги

Собственные средства 
АО «Корпорация развития 

Калужской области»
24,0

Выполнено 
проектирование 

(начало работ при

2019 год



наличии
подтверждения от 

инвестора)
23

Проектирование и строительство кабельной линии 10 кВ 
и РП 10 кВ на Восточной площадке ИП «Росва»

Собственные средства 
АО «Корпорация развития 

Калужской области»
100,0

Работы не начаты 
(после проекта 

планировки 
территории) 

(начало работ при 
наличии

подтверждения от 
инвестора)

2019 год

24 Проектирование и строительство объекта «Сети ливневой 
канализации Северной площадки ИП «Росва» г. Калуга»

Собственные средства 
АО «Корпорация развития 

Калужской области»
15,0 Ведется

проектирование 2019 год

Итого по объектам индустриально парка «Росва» Собственные
средства

АО «Корпорация 
развития Калужской 

области»

181,6

Индустриальный парк «Калуга-Юг»

25 Подготовка проекта планировки и проекта межевания 
территории индустриального парка «Капуга-Юг»

Собственные средства 
АО «Корпорация развития 

Калужской области»
6,0 Работы не начаты 2019 год

26
Корректировка проектов автомобильных дорог в 

индустриальном парке»Калуга-Юг»

Собственные средства 
АО «Корпорация развития 

Калужской области»
10,0

Работы не начаты 
(после проекта 

планировки 
территории)

2019 год

27
Проектирование и строительство объекта «Пешеходные 

дорожки индустриального парка «Калуга-Юг»

Собственные средства 
АО «Корпорация развития 

Калужской области»
8,2

Работы не начаты 
(после проекта 

планировки 
территории)

2019 год

Итого по объектам индустриального парка 
«Калуга-Юг»

Собственные
средства

АО «Корпорация 
развития Калужской 

области»

24,2



Индустриальный парк «Сосенский»

28

Строительство системы электроснабжения 
индустриального парка «Сосенский»

За счет средств бюджета 
Калужской области 85,0

Работы не начаты 
(начало работ при 

наличии
подтверждения от 

инвестора)

2019 год

29
Подъездная автомобильная дорога к территории 

индустриального парка «Сосенский»в г. Сосенский, 
Козельского района, Калужской области

За счет средств бюджета 
Калужской области 27, 2

Работы не начаты 
(начало работ при 

наличии
подтверждения от 

инвестора)

2019 год

Итого по объектам индустриального парка 
«Сосенский»

За счет средств бюджета 
Калужской области

112,2

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга»

Людииовская площадка
30 Сети и сооружения самотечной дождевой 

канализации (III этап)
Федеральный бюджет 364,99 Ведется

строительство
III квартал 

2019
31 Автомобильные дороги промышленных 

предприятий с освещением (II этап)
Федеральный бюджет 
Собственные средства 

ОЭЗ ППТ «Калуга»

463,8 Ведется
строительство

III квартал 
2019

32 Автомобильные дороги промышленных 
предприятий с освещением (I этап)

Федеральный бюджет 
Собственные средства 

ОЭЗ Г1ПТ «Калуга»

96,99 Конкурсные 
процедуры на 
СМР

II квартал 2019

33 Сети сооружения хозяйственно-питьевого 
производственного-противопожарного 

водопровода

Федеральный бюджет 
Собственные средства 

ОЭЗ ППТ «Калуга»

221,79 Ведется
строительство

III квартал 
2019

34 Сети и сооружения хозяйственно-бытовой 
канализации

Федеральный бюджет 
Собственные средства 

ОЭЗ ППТ «Калуга»

446,51 Ведется
строительство

II квартал 2019

35 Слаботочные сети Федеральный бюджет, 
Собственные средства 

ОЭЗ ППТ «Калуга», 
часть не определена

27,11 Получено
положительное
заключение
экспертизы

IV квартал 
2019

36 Внутриплощадочные сети и сооружения 
электроснабжения 10 и 110 кВ

Федеральный бюджет 604,4 Ведется
строительство

II квартал 2019



37 Сети и сооружения электроснабжения 110 кВ Федеральный бюджет 
Собственные средства 

ОЭЗ ППТ «Калуга»

507,4 Модернизация
объекта

II квартал 2019

38 Электроснабжение ООО Кроношпан Источник не определен 343,14 III квартал 
2019

39 ПС 220 кВ Войлово Федеральный бюджет 860,7 Завершаются
пусконаладочные
работы

декабрь 
2018 года

Итого Людиновская площадка 3936,83
Боровская площадка

40 Сети и сооружения хозяйственно-бытовой 
канализации I и II этап

Федеральный бюджет 
Региональный бюджет 
Собственные средства 

ОЭЗ ППТ «Калуга», 
часть не определена

302,89 Получено
положительное

заключение
экспертизы

2019-2020

41 Сети и сооружения самотечной дождевой 
канализации

Федеральный бюджет 
Региональный бюджет 
Собственные средства 

ОЭЗ ППТ «Калуга», 
часть не определена

396,17 Ведется
проектирование

2019-2020

42 Сети и сооружения электроснабжения 1 ЮкВ 
I и II этап

Федеральный бюджет 
Региональный бюджет 
Собственные средства 

ОЭЗ ППТ «Калуга», 
часть не определена

538,1 Получено
положительное

заключение
экспертизы

IV квартал 
2019

43 Сети и сооружения электроснабжения 10 кВ Федеральный бюджет 
Региональный бюджет 
Собственные средства 

ОЭЗ ППТ «Калуга», 
часть не определена

300,1 Получено
положительное

заключение
экспертизы

2019-2020

44 Автомобильные дороги промышленных 
предприятий с освещением

Федеральный бюджет 
Региональный бюджет 
Собственные средства 

ОЭЗ ППТ «Калуга», 
часть не определена

1004,1 Ведется
проектирование

2019-2020

45 Ограждение территории Региональный бюджет, 
часть не определена

64 Получено
положительное

заключение

2020



экспертизы
46 Здания и сооружения объектов таможенной 

инфраструктуры
Региональный бюджет 
Собственные средства 

ОЭЗ ППТ «Калуга», 
часть не определена

166,7 Ведется
проектирование

2019-2020

47 Внешние инженерные инфраструктура. 
Внеплощадочная подъездная автомобильная 

дорога.

Региональный бюджет, 
часть не определена

189 Ведется
проектирование

III квартал 
2019

48 Кабельная линия от ПС Русиново мощностью 5
МВт

Источник не определен 41 II квартал 2019

49 Сети и сооружения хозяйственно-питьевого 
производственно-противопожарного водопровода

Федеральный бюджет 
Региональный бюджет 
Собственные средства 

ОЭЗ ППТ «Калуга», 
часть не определена

474,53 Ведется
проектирование

2019-2020

Итого Боровская площадка 3476,59

Итого по объектам ОЭЗ ПИТ «Калуга» 7413,42

Муниципальное образование «Город Калуга»

50 Строительство (реконструкция) сетей 
водоснабжения для подключения объекта 
капитального строительства «Строящийся 

отдельно стоящий объект торговли и бытового 
обслуживания гипермаркет «Глобус»

Средства ГП 
«Калугаоблводоканал»

19,852 Работы по 
реконструкции 

сетей
водоснабжения 
для увеличения 

пропускной 
способности сетей

31.08.2019

51 Строительство (реконструкция) сетей и 
сооружений водоснабжения для подключения 

объекта капитального строительства 
«Строительство спортивного комплекса «Дворец 

спорта» в г.Калуге, ул. Ленина, д. 57

Средства ГП 
«Калугаоблводоканал»

12,272 Заключен 
договор на 

проектирование 
сетей

водоснабжения

30.06.2019

52 Строительство (реконструкция) сетей 
водоотведения объекта капитального 

строительства: «строительство спортивного

Средства ГП 
«Калугаоблводоканал»

86,089 Заключен 
договор на 

проектирование |

30.06.2019



комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге» сетей
водоотведения

53 Строительство сетей водоснабжения для 
подключения объекта капитального 

строительства «Строящееся здание торгового 
назначения»

Средства ГП 
«Калугаоблводоканал»

0,061 Работы по 
выполнению 
мероприятий 
планируется 
начать в 2019 

году

31.12.2019

54 Строительство (реконструкция) сетей 
водоотведения объекта капитального 

строительства» Городской рынок с сезонной 
фермерской ярмаркой»

Средства ГП 
«Калугаоблводоканал»

4,697 Мероприятия по 
подключению -  
строительство 

сетей
водоотведения

выполнены

30.06.2019

55 Строительство сетей водоснабжения для 
подключения объекта капитального строительства: 

«Строящийся производственный комплекс по 
сборке и монтажу оборудования для многоцелевых 

комплекс по обслуживанию автомобилей и 
автосалонов

Средства ГП 
«Калугаоблводоканал»

0,299 Работы по 
выполнению 
мероприятий 
планируется 

начать в 
2019 году

06.10.2019

Итого по объектам МО «Город Калуга» Средства ГП 
«Калугаоблводоканал»

123,27

Муниципальный район «Боровский район Калужской области»

56 ПС 220 кВ Созвездие д. Добрино Средства ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» 1285,371

Завершаются 
пусконаладоч

ные работы
Декабрь 2018

57 Очистные сооружения канализации в п. Ермолино 
Боровского района Калужской области с 

увеличением производительности до 20 000 
мЗ/сутки для подключения АО «ОЭЗ ППТ 

«Калуга»

Областной бюджет

782,6 Имеется ПСД 2020 год

58 Сети водоотведения в г. Ермолино Боровского 
района Калужской области для подключения АО 

«ОЭЗ ППТ «Калуга»

Областной бюджет

361,6 Имеется ПСД 2020 год



59 Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Ворсино. Замена 
трансформатора Т-2 с 10МВА на 16 MBA

Собственные средства 
ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья»
21,881

ПДС проходит 
государственную 

экспертизу
3 кв.2019

60 Реконструкция ПС 110 кВ Вега с замбой силового 
трансформатора Т-1 с 16 MBA на 40 MBA

Собственные средства 
ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья»
49,324

ПСД проходит 
государственную 

экспертизу
3 кв. 2019

61 Реконструкция ПС 110 кВ Вега с заменой силового 
трансформатора Т-2 с 16 MBA на 40 MBA

Собственные средства 
ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья»
40,356

ПСД проходит 
государственную 

экспертизу
2020 год

Итого по объектам муниципального района 
«Боровский район Калужской области»

2541,132

Собственные средства 
ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья»

1396,932

Областной бюджет 1144,2
Муниципальный район «Жуковский район Калужской области»

62 Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Протва, с 
заменой силового трансформатора Т-2 с 25 MBA 

на 40 MBA

Собственные средства 
ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья»

62,320 Подготовка к 
заключению 
договора на 

СМР

4 кв. 2019 год

Итого но объектам муниципального района 
«Боровский район Калужской области»

Собственные средства 
ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья»

62,320

Муниципальный район «Малоирославецкий район Калужской области»

63 Технологическое присоединение ООО 
«Малоярославецкий солепромысел» к сетям 

газоснабжения ОАО «Малоярославецмежрайгаз»

Собственные средства 
АО «Корпорация 

развития Калужской 
области» 31,4

Работы ведутся в 
соответствии с 
договором на 

подключение с 
ОАО

«Малоярославец
межрайгаз»

2019 год

64 Строительство объекта: «Линия электроснабжения 
к объекту: «Освоение Воробьевского участка 

месторождения каменной соли Малоярославецкого 
района Калужской области»

Собственные средства 
АО «Корпорация 

развития Калужской 
области»

6,2 Работы не 
начаты

2019 год 
(при наличии 

подтверждения 
от инвестора)



65 ПС 500 кВ Обнинская с заходами, вблизи д. 
Тиняково Малоярославецкого района

Средства ПАО 
«ФСК ЕЭС»

3227,7

Подготовитель
ные работы 

Начало
строительства -  

2019 год

2022 год

Итого по объектам муниципального района 
«Малоярославецкий район Калужской области» 3265,3

Собственные средства 
АО «Корпорация 

развития Калужской 
области»

37,6

Средства ПАО 
«ФСК ЕЭС»

3227,7

Муниципальный район «Спас-Деменский район Калужской области»

66 Реконструкция автодороги Стайки-Алфимово- 
Давыдово (подъезд к ферме КРС «Стайки») на 

участке с км 0+000 по км 1+300 в Спас- 
Деменском районе Калужской области

Федеральный, областной 
(средства Дорожного 

фонда Калужской 
области), местный 

бюджеты

80.654

Реконструкция
дороги,

IV технической 
категории

декабрь 
2019 год

Итого но объектам муниципального района 
«Спас-Деменский район Калужской области»

Федеральный, областной 
(средства Дорожного 

фонда Калужской 
области), местный 

бюджеты

80,654

Муниципальный район «Сухиничский район Калужской области»

67 Строительство автодороги «Сухиничи-Верховая» 
объект ООО «Молоко Групп» в Сухиничском 

районе

Федеральный, областной 
(средства Дорожного 

фонда Калужской 
области), местный 

бюджеты

24,887

Строительство 
новой дороги, 
V технической 

категории

декабрь 
2019 год

68 Реконструкция автодороги «Стрельня-Фролово» - 
объект КФХ Бырля С.П. в Сухиничском районе 

Калужской области

Федеральный, областной 
(средства Дорожного 

фонда Калужской 
области), местный 

бюджеты

64,269

Реконструкция
дороги,

V технической 
категории

декабрь 
2019 год



69 Реконструкция автодороги «Шлиппово-Угра» - 
Наумово (подъезд к ферме КРС «Наумово») на 
участке с км 0+000 по км 1+316 в Сухиничском 

районе Калужской области

Федеральный, областной 
(средства Дорожного 

фонда Калужской 
области), местный 

бюджеты

50,220

Реконструкция
дороги,

IV технической 
категории

декабрь 
2019 год

Итого по объектам муниципального района 
«Сухничский район Калужской области»

Федеральный, 
областной (средства 

Дорожного фонда 
Калужской области), 

местный бюджеты

139,376

Муниципальный район «Ульяновский район Калужской области»

70 Строительство автодороги «Поздняково- 
Касьяново»-«Лосев» в Ульяновском районе 

Калужской области

Федеральный, областной 
(средства Дорожного 

фонда Калужской 
области), местный 

бюджеты

67.575

Строительство
новой дороги, 
V технической 

категории

декабрь 
2019 год

Итого по объектам муниципального района 
«Ульяновский район Калужской области»

Федеральный, 
областной (средства 

Дорожного фонда 
Калужской области), 

местный бюджеты

67,575




