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Проект незавершенного строительства апартамент-отеля в
Ногинском районе Московской области на территории развитого
природного курорта с готовностью проекта 50%.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект незавершенного строительства апартамент отеля в Ногинском
районе Московской области на территории развитого природного
курорта. Готовность проекта - 50%
Инвестор получает долю в бизнесе, пропорционально вложенным
средствам.
Все права соучредителей компании.
Инвестор может продать долю в бизнесе или получать прибыль от
бизнеса. Срок окупаемости инвестиций 5-6 лет.
Общая прибыль бизнеса - 157 млн. руб. в год
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 150 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 300 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Земельный участок 50:16:0401031:929 общей площадью 2,11 га
находится в собственности, обременения отсутствуют.
Здание апартамент-отеля на нём в стадии готовности 50% (возведен
монолитный каркас в 6 этажей из 7).
Срок завершения работ «под ключ» с момента начала финансирования:
• клуб - 6 месяцев;
• апартамент-отель - 12 месяцев.
Получены, оплачены и частично выполнены ТУ на подключение ко всем
сетям.
Комплекс обслуживается созданной застройщиком управляющей
компанией.
Постановлением Главы администрации Мамонтовского СО в 2012 году
утвержден Проект планировки территории, которым предусматривается
строительство на указанной территории здания в заявленных
параметрах.
30 июня 2016 года получен ГПЗУ № RU50502303-MSK001785.
В настоящее время ведутся проектные работы, полностью готов проект
достройки существующего строения (общестроительные работы) в
объеме, необходимом для ввода здания в эксплуатацию.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область, Ногинский район, сельское поселение
образование): Мамонтовское
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 30.09.2016
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

