Инвестиционный проект П1056

www.inproex.ru/project/1056

Строительство базы отдыха на оз.Среднее на территории
Викуловского района Тюменской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство базы отдыха в Викуловском районе Тюменской области
около озера Среднее.
Около озера Среднее располагается небольшая база отдыха. База расположена на земельном участке площадью 8000 кв. м северо-западнее
озера Среднее на землях сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование – для размещения рыболовно-спортивной
базы.
На текущий момент земля находится в постоянном бессрочном пользовании у ГУ ТО Службы охраны животного мира.
Имеющаяся зона отдыха требует вложения дополнительных финансовых
затрат на реконструкцию. Для реализации этой цели и создания условий
в сфере туризма нужно обеспечить доступ к данной территории и
обустроить существующую зону отдыха.
Для этого необходимо выполнить:
• устройство подъездных путей к озеру Среднее в асфальтовом исполнении общей протяженностью 2000 м с устройством автомобильной
стоянки;
• строительство линии электропередач протяженностью 1000 м.;
• ремонт существующих строений и строительство новых;
• ремонт ограждения территории с ее благоустройством.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Водных объектов в Викуловском районе насчитывается 28, из них 25
озер общей площадью 4491 га, в которых обитают такие промысловые
рыбы как карась, окунь, щука, плотва, чебак, линь, лещ, налим.
Одним из глубочайших водоемов юга Тюменской области является озеро
Среднее, расположенное на территории Викуловского района. Его
площадь составляет около 120 га, глубина в отдельных местах
достигает до 26 метров. Озеро славится прозрачностью и чистотой воды.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 15 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
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образование):
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Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 18.11.2013
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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