
 

ПРОДАЕТСЯ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 

Продается имущественный комплекс бывшего ЗАО 

«Азаровский завод стеновых материалов» с возможностью 

участия в инвестиционном проекте по строительству завода 

панельного домостроительства. 

 

 
 

1. Краткое описания объекта: 

Территория завода составляет двенадцать гектар. Территория 

завода благоустроена. Имеется беспрепятственный проезд 

(асфальтовое покрытие) к территории завода. 
Кадастровые номера земельных участков, на которых расположен 

имущественный комплекс завода: 40:26000001:137, 

40:26000001:138. 

 

2. На территории предприятия имеются 7 зданий, общей 

площадью 1307,4 м2: 

Нежилое здание, общей площадью 468,9 кв.м., кад.номер 

40:26:000001:1193, Нежилое здание, общей площадью 10,2 кв.м., 
кад.номер 40:26:000001:1248, Нежилое здание, общей площадью 

293,4 кв.м., кад.номер 40:26:000001:1227, Нежилое здание, общей 

площадью 380,9 кв.м., кад.номер 40:26:000001:1194, Нежилое 



здание, общей площадью 107,2 кв.м., кад.номер 40:26:000001:1195, 

Нежилое здание, общей площадью 22,5 кв.м., кад.номер 
40:26:000001:1214, Нежилое здание, общей площадью 24,3 кв.м., 

кад.номер 40:26:000001:1243 

 

3. На территории предприятия имеются следующие мощности 

и инфраструктура: 

   1. Электрообеспечение 4.5 МВТ. 
   2. Газообеспечение 1418.4 у.т. 

   3. Водоснабжение:  

– скважина; 
– общегородское водоснабжение. 

   4. Канализация. 

   5. Ливневая канализация. 
   6. Железнодорожная ветка. 

 7. Бомбоубежище.  

 

4. Территориальное положение завода: 

Территория завода расположена в непосредственной близости от 

микрорайонов Байконур и Северный. 
Территориально участок расположен в северной части города 

Калуги при выезде в Москву. 

Примыкание к автодороге Калуга-Москва 400 метров (Калужское 
шоссе). Расстояние от местонахождения завода (г. Калуга) до 

Московской области и г. Москвы: 

- ЦКАД – 130 КМ; 
- МКАД – 160 КМ; 

- Московского кремля – 175 КМ. 
 



 
 

 

5. Инвестиционная составляющая. 

Есть возможность участия в инвестиционном проекте на 

территории Калужской области на базе продаваемого 

комплекса: 

 Есть предварительные договоры на проектирование и 
строительство завода панельного домостроительства.  

 Заключен договор поставки оборудования с немецкой 
фирмой.  

 Имеется рамочное соглашение с Белорусским холдингом об 
оказании услуг субподряда.  

 Заключены предварительные договоры со строительной 
фирмой на поставку изделий завода на 500 тыс. кв.м. 

 Данный проект утвержден на совете у губернатора Калужской 
области (Современный завод позволит экономить на 

логистике, но и строить жилье более высокого класса. 

Главными преимуществами технологий Vollert является 
возможность быстро менять геометрию элементов и высокая 



точность изготовления деталей, что упрощает и ускоряет 

сборку). 

 Аналог данного проекта был реализован на территории города 

Владивосток. 
 
Пример организации производственной линии 

 
 

Проект жилого комплекса с использованием технологий Vollert 

 
 

 
 



6. На территории завода произошло обрушения части зданий, 

которые не вошли в состав продаваемого комплекса. Таким 
образом, большая часть земельного участка освобождена от старых 

строений и готова к новой застройке. 

Фото территории завода. 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

  

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 


