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Строительство малоэтажного коттеджного посёлка (с
возможностью полного благоустройства 300 домов, в т.ч. газ) с
инфраструктурой на территории Омского района Омской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство малоэтажного коттеджного посёлка в Омском районе
Омской области из 300 полностью благоустроенных коттеджей (газ),
площадью от 90 до 150 кв. м. каждый.
На данный момент продано 35% участков 1-й очереди.
Подготовлен проект на застройку, проведено межевание земельных
участков и вынос на местности, а также топосъёмка и разбивка дорог. Техническая документация: водопровод, газ, канализация - 1-я очередь.
В стадии строительства первая очередь коттеджного посёлка 1 этап
совместно с соинвестором: строительство водопровода и газопровода.
Цели проекта:
Создание коттеджного комплекса с полной инфраструктурой.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Оздоровление, круглогодичность проживания, экономичность затрат.
Конкурентные преимущества проекта:
• близость к водоёмам: 3 озера (рыбалка, пикники), река Иртыш;
• транспортная доступность: 100 метров от Красноярского тракта, 10 км
от г.Омска (10 минут на автомобиле по хорошей трассе);
• зона отдыха летом и зимой (оздоровительные лагеря, дома отдыха);
• наличие инфраструктуры: школа, детский сад, магазины;
• благоприятная экология: чистейший воздух, большой лесной массив,
среднегодовое направление розы ветров в направлении города;
• Богородичный источник с целебными свойствами;
• культурно-досуговый центр;
• и многое другое.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Имеется систематический спрос в покупке земельных участков с последующим малоэтажным строительством на территории Омского района
Омской области.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 709 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Недвижимость, инвестиционные проекты, земельные участки,
деятельность в зарубежная недвижимость.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество Земельные участки под проект в собственности, электрокоммуникации.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Омская область, Омский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.01.2014
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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