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Участие в строительстве коттеджного поселка в Свердловской
области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Участие в строительстве коттеджного поселка.
Поселок включает в себя 230 жилых домов, не считая административные
здания и объекты инфраструктуры.
Для домов от 160 до 200 м2 выделены участки по 11-12 соток. Для домов
от 201 до 250 м2 выделены участки по 14-15 соток и для домов свыше
250 м2 предлагаются участки по 17-24 сотки. Участки все размежеваны,
получены полицейские адреса.
В проекте коттеджного поселка запланировано строительство:
• детского клуба (садика);
• детских игровых площадок;
• парка отдыха;
• спортивного клуба с бассейном, тренажерными залами и фитнесом;
• ресторана;
• продовольственного магазина;
• банно-оздоровительного комплекса;
• медицинского кабинета;
• автомойки и др.
Конкурентные преимущества проекта:
• Поселок географически удачно расположен всего в 25 км от г.Екатеринбурга по Тюменскому тракту.
• Удобные автомобильные развязки позволяют добраться от центра
города до поселка всего за 40 минут.
• Поселок расположен в лесном массиве, что создает невероятно
красивый вид, в шаговой доступности находится озеро.
• Генеральный план продуман до мелочей, здесь есть все для
полноценной загородной жизни.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На сегодняшний день в окрестностях г.Екатеринбурга положено начало
строительства порядка пятидесяти коттеджных поселков. В основной
своей массе это хаотичные застройки, т.к. застройщики предпочитают
продавать земельные участки без подряда. В результате это поселки без
единой архитектуры, без социальных объектов, с проблемами в эксплуатации и обслуживании. Только четыре проекта поселка имеют
концепцию, единую архитектуру и развитую инфраструктуру.
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):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Строительство жилья.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Площадь участка 50,74 га. Категория земли – земли населенный
пунктов, с назначением – индивидуальная жилищная застройка.
Земельный участок был размежеван на 237 участков, получены
полицейские адреса.

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область, городской округ Белоярский
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.07.2015
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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