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Организация строительства жилого комплекса в Московской
области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство жилого комплекса из 3 корпусов. Объем общей площади 40000 м2. Территория застройки 130000 м2.
В настоящее время по 2-м объектам выполнены работы подготовительного периода, а именно :
• Из зоны строительства жилых домов вынесена самотечная фекальная
канализация, переложена кабельная линия.
• Площадка под застройку освобождена от несанкционированных
строений, мусора, излишек грунта, деревьев и кустарников.
• Выполнено временное водоснабжение и электроснабжение строительной площадки, проложены временные дороги, установлено
временное ограждение, мойка колес.
• Ведутся работы по устройству временного городка.
• Произведена разбивка осей зданий.
По 3-му объекту выполнены работы по подземной части:
• Выкопан котлован, выполнена бетонная подготовка под монолитную
плиту, гидроизоляция по подготовке, армирование фундаментной
плиты. Начаты работы по бетонированию монолитной плиты.
По жилому дому № 1 ведутся работы по устройству временного городка. Установлен и укомплектован офис продаж.
Цели проекта:
По завершении первой очереди строительства будет реализовано 40 000
м2 благоустроенного жилья, а также создана развитая инфраструктура
объектов, обеспечивающих комфорт и качество жизни в районе.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Мы подходим к строительству комплексно:
• развиваем городскую инфраструктуру;
• создаем общую благоприятную среду проживания;
• поддерживаем социальные и государственные жилищные программы;
• следуем всем новейшим требованиям и соблюдаем нормы Правительства Московской области в части градостроительной политики.
Это позволяет нам не только соответствовать пожеланиям клиентов, но
и достойно конкурировать на рынке жилой недвижимости.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Проект полностью рассчитан и запущен.
2. Имеются все документы: разрешение на строительство, договор
аренды земельного участка и др.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 520 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 15.04.2015
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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