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Инвестиционный проект по строительству коттеджного комплекса
и объектов инфраструктуры в Московской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект по строительству коттеджного комплекса и объектов
инфраструктуры в г. Жуковском Московской области.
Участок граничит с поселением Михайловская Слобода, где расположены основные коммуникации:
• электричество,
• газ.
Со стороны Москва-реки участок имеет водоохранную зону 150 м, что
составляет около 7 Га от общей площади участка и может быть использовано под рекреационные цели.
На участке 40 Га необходимо провести межевание в соответствии с
генпланом застройки.
К реализации будет предлагаться земельный участок площадью 8 соток
с каменным домом 189 м2 и чистовой отделкой и со всеми центральными
коммуникациями.
Планируется получить до 410 участков по 8 соток.
Механизм осуществления проекта предполагает очередную застройку с
последующей реализацией по схеме предварительных договоров куплипродажи земельных участков с подрядами.
На территории запланировано размещение:
• частного детского сада,
• почтового отделения,
• отделения банка,
• обустройство площадки под школьный автобус,
• детских игровых площадок.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 55 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Земельный участок площадью 47 Га.
• В настоящее время земельный участок имеет статус «земли сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного использования «для
сельхозпроизводства».
• В генеральном плане г. Жуковский данный участок сформирован под
индивидуальное жилищное строительство и после утверждения электронной карты г. Жуковский и утверждения плана застройки, земельный
участок будет переведен в статус ИЖС.
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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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