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Инвестиционный проект по строительству частных домов экономкласса на Кубани.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Ищу партнера-инвестора для строительства частных домов экономкласса, количество - 64 единицы.
Первая очередь - документы оформлены:
- свидетельства на право собственности,
- кадастровые паспорта имеют 64 участка,
- проект планировки общего участка утвержден администрацией.
Во второй очереди - застройка такого же количества участков,
документы находятся в подготовительной стадии.
Местность является географическим центром Кубани с отличной
инфраструктурой.
Участки находятся в 250 м от дороги краевого значения, которая ведёт с
трассы М4-Дон в направлении на Кореновск, горы Адыгеи, Туапсе, Сочи.
В другом направлении находятся Тамань, Крым. До Краснодара 30 мин
пути.
Между населенными пунктами, Кореновск-Платнировская, расстояние 5
км. В перспективе, два населенных пункта соединяются, в том числе, за
счет земельных участков участвующих в этом проекте.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребность в жилье эконом-класса есть.
У нас проживают из Москвы, Питера, северных районов и т.д.
Много желающих из северных районов страны, которые хотели бы
приобрести уже готовое строение в нашем районе.
Также строится масштабный современный военный аэродром,
существуют и другие воинские части, военнослужащие которые хотели
бы иметь частное домовладение.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 115 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Земельные участки под домовладения в количестве 64шт. в собствензадействованное в ности.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
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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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