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Организация строительства малоэтажного жилого комплекса на
территории Новой Москвы.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация строительства малоэтажного жилого комплекса на
территории Новой Москвы.
11 домов современной архитектуры. Каркас дома – монолит. Стены
выложены из пеноблоков финской фирмы YOTONG (рабочий проект),
базальтовый утеплитель, вентилируемый фасад бельгийской
фирмы ETERNIT (по эскизному проекту). В зданиях используются вентилируемые двухкамерные пластиковые стеклопакеты. Цоколь отделан
керамогранитом. Кровля - плоская, частично эксплуатируемая.
Комфортное освещение с учетом энергосбережения. Дома без лифта
с широкими лестничными проемами. В каждом доме расположены 24
одноэтажных квартир-апартаментов площадью от 39 до 72 м2, из
которых 21 однокомнатные квартиры
и 3 квартиры двухкомнатные. При необходимости конструктив здания
позволяет объединить квартиры для покупателей желающих увеличить
площадь. Высота потолков здания – 3,2 метра (строительная высота).
Основные показатели:
• Общая площадь – 18014,0 м2 из них:
• Общая площадь апартаментов – 11849,0 м2.
• Общая площадь технических и общественных помещений – 1967,0 м2.
Конкурентные преимущества проекта:
• Земельный участок под строительство поселка расположен в живописном, экологически чистом районе Новой Москвы в 22 км от МКАД по
трассе М-3 Украина.
• Участок расположен на возвышенности, где роза ветров создает свой
микроклимат. В непосредственной близости от участка (500 м)
находится 5-ти звездочный Империал Парк отель, на территории
которого находятся СПА, велнес центр, бассейн, рестораны, бары.
• Будущий поселок – это современные архитектурные формы, красивые ландшафтные решения, европейский стиль.
• Удобная транспортная доступность.
• Квартиры-апартаменты в поселке отвечают всем требованиям современной жизни. Все квартиры имеют свободную планировку и удачное
зонирование, их достоинством является двухсторонний панорамный вид
на лесную и рекреационную зону поселка. Все квартиры-апартаменты
имеют большую площадь остекления. В каждой квартире имеется набор
всех необходимых коммуникаций, таких как водоснабжение, канализация, электричество, отопление, интернет, телефон, охранная система.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 300 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Участок 2,14 га.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область, Наро-Фоминский район
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 28.06.2015
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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