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Строительство детского образовательно-оздоровительного
центра на 140 мест «Солнечная страна» в Тюльганском районе
Оренбургской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство детского образовательно-оздоровительного центра на
140 мест «Солнечная страна».
Цели проекта:
Оздоровление детей предполагается осуществлять за счет возмещения
понесенных расходов на реабилитацию из средств ОМС, а также
средство предприятий и организаций, дети которых прошли курс реабилитации.
Будет создано несколько функциональных зон:
• Административно-приемное отделение в главном 5-этажном корпусе;
• 2-этажные корпус, соединенный теплым переходом с главным
корпусом;
• Летняя спортивная зона;
• Зона отдыха на свежем воздухе.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Детский образовательно-оздоровительный центр на 140 мест
«Солнечная страна» располагается в живописном месте Оренбуржья.
Центр предоставляет возможность отдыха в привычных климатических
условиях, где детскому организму не потребуется дополнительных сил
на адаптацию.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 000 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

К объекту подведены инженерные коммуникации, линии электропередач, телефонная связь, подключен газ, построена асфальтовая
дорога. Водоснабжение обеспечивается 2 скважинами мощностью 10
кубометров в час каждая.
Комплекс располагает участком в 65,5 гектаров, недостроенным
главным 5-этажным корпусом, на цокольном этаже которого предусмотрены спортивный зал и бассейн, 10 одноэтажными домами 95%
готовности, одноэтажным спальным комплексом, конюшней,
несколькими административно-хозяйственными строениями, запроектирован 2-этажный корпус для организации учебного процесса и 10
одноэтажных домов.
Трудовые ресурсы.
Электроэнергия, газ, вода.
Транспорт.
Сырьевые ресурсы.
Отвод земельного участка.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Оренбургская область, Тюльганский 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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