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Создание культурно-историко-туристического центра на базе
усадьбы писателя С.Т.Аксакова на территории Бугурусланского
района Оренбургской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание культурно-историко-туристического центра на базе усадьбы
писателя С.Т.Аксакова.
Цели проекта:
В рамках проекта планируется проведение реставрации музея-усадьбы
С.Т.Аксакова, создание на прилегающей территории современного
туристического комплекса (с возможностью организации рыбалки,
охоты, пеших, конных, лыжных и велосипедных прогулок).
Конкурентные преимущества проекта:
Сохранение и эффективное использование усадьбы, как объекта регионального, республиканского и международного туризма, повысит возможность привлечения дополнительных инвестиций в экономику региона.
Формы государственной поддержки.
Расходы на реконструкцию музея:
2011 год:
• Областной бюджет – 540 тыс руб
• Ежегодно с 2012 по 2015 г:
• Федеральный бюджет – 3 млн руб., ФЦП «Культура России - 2020»
• Областной бюджет – 3 млн руб, ОЦП «Культура Оренбуржья на 20122016 гг.»
• Бюджет МО «Бугурусланский район» - 1 млн руб.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На севере Оренбургской области, в селе Аксаково Бугурусланского
района находится объект культурного наследия федерального значения
– усадьба великого русского писателя С.Т. Аксакова,в котором он
проживал в 1811-1826 гг.
Территория музея-усадьбы включает барский дом (в котором непосредственно расположен музей); людские, приспособленные под гостиницу;
фамильное кладбище; барский родник; пред (площадью 103 га);
липовую аллею, посаженную еще дедом писателя.
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Трудовые ресурсы, транспорт, электроэнергия, газ, вода.
задействованное в
данном проекте Отвод земельного участка.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Оренбургская область, Бугурусланский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 12.10.2012
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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