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Инвестиционный проект по развитию строящегося коттеджного
поселка и реализации домовладений в Омской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Предлагаем войти в выгодный проект по строительству коттеджного
поселка, который уже существует в г.Омске.
Проект реализован на 35%:
• Из более 300 земельных участков продано 57;
• Разработан генеральный план проекта;
• Произведено межевание;
• Подготовлен полный пакет документов на каждый земельный участок;
• Земли переведены под ИЖС;
• Произведена разбивка дорог;
• Подведено электричество;
• Построен водопровод на 1-ой и частично 2-ой очереди застройки.
Конкурентные преимущества проекта:
Преимущества строительства домов «под ключ» по канадской технологии:
1. Строить дома можно в любое время года;
2. Срок строительства до 6 месяцев;
3. Низкая себестоимость 1 м2 «под ключ»;
4. Высокая конкурентоспособная рыночная цена 1 м2 «под ключ».
Коттеджный поселок расположен в престижном направлении и имеет
самую низкую стоимость готового продукта, что обеспечит его быструю
реализацию.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 60 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 107 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Наша компания является производителем SIP панелей для домосдеятельность в троения.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
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Имеющееся имущество
Имущество Площадь застройки – 75 Га.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Омская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 01.02.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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