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Организация строительства коттеджного поселка и апарт-отеля
на Горном Алтае.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Девелопмент загородной недвижимости по двум направлениям:
1. Строительство и продажа коттеджей бизнес-класса (клееный брус,
большие видовые участки земли) в отсутствие качественного и
современного предложения объектов в регионе и при значительном
спросе на такого рода недвижимость в Горном Алтае на федеральном
уровне как из европейской части РФ, так и в Сибирском регионе.
2. Строительство и дальнейшая эксплуатация как объекта туристического бизнеса апарт-отеля бизнес-уровня на 50 номеров (и более),
расположенного на видовом земельном участке Зубы Дракона в
Чемальском районе – уникальном популярном туристическом месте на
берегу р.Катунь.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 070 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, • Девелопмент загородных коттеджных поселков.
деятельность в • Девелопмент туристических отелей и объектов.
настоящее время, • Купля-продажа земельных участков.
реализованные и
реализуемые проекты:
Компания основана в 2008 г.
Реализованные проекты:
• коттеджный поселок общей площадью застройки 82 га.
Реализуемые проекты:
• коттеджный поселок площадью застройки 28 га;
• коттеджный поселок площадью застройки 4,5 га;
• туристичекий комплекс, площадь освоения и застройки 20 га.
Все перечисленные объекты расположены в Республике Алтай,
Чемальский район.
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Офисное помещение в г.Новосибирске в аренде.
задействованное в
данном проекте Три земельных участка общей площадью 52 га.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Алтай, Чемальский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.05.2015
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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