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Строительство коттеджного поселка премиум класса в Липецком
районе
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Компания с 2009 года реализует проекты строительства загородного
малоэтажного жилья в Липецком районе, в коттеджных поселках «Новая
Дубрава».
Анализ рынка выявил потребность в жилом квартале класса «Премиум».
На сегодняшний день в Липецке не реализовано ни одного проекта
коттеджного сектора для состоятельных клиентов.
На сегодняшний день поселок Новая Дубрава не имеет аналогов в
регионе, и учитывая потребность рынка в домах премиум-класса, мы
готовы сотрудничать с надежными партнерами и инвесторами.
Для начала реализации проекта по строительству премиум-сектора
необходимая сумма инвестиций составляет 50 млн. рублей .
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 50 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 50 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания с 2009 года реализует проекты строительства загородного
малоэтажного жилья в Липецком районе, в коттеджных поселках «Новая
Дубрава» и «Яковлев Посад».
Общая площадь жилой застройки составляет 430 га. На настоящий
момент наиболее активно развивается и застраивается посёлок «Новая
Дубрава».
На сегодняшний день в поселке построено более 400 домов и создана
мощная инфраструктура.
·
400+ построенных коттеджей класса «средний+»;
·
На каждый участок подведены коммуникации;
·
Освещение улиц;
·
Асфальтированные дороги;
·
На территории 3 озера и создана рекреационная инфраструктура;
·
Функционирует горнолыжная база;
·
Активно развиваются сельские коопертаивы.
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Имеющееся имущество
Имущество Земля 450 Га
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Липецкая область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 23.02.2017
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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