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Продажа действующего арендного бизнеса имеющего
перспективу развития, производственно-складской комплекс в г.
Выборг
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Пподается дешево действующий арендный бизнес.
Производственно-складской комплекс объектов недвижимости с арендаторами.
Объект расположен в 2 км от центра г. Выборга, рядом находятся
выборгский вокзал, порт, культурные объекты, производственные
площадки.
Объект находится:
- на расстоянии 0,4 км от Ленинградского шоссе, по которому осуществляется выезд на трассу «Скандинавия» (расстояние до трассы 8 км);
- на расстоянии 6 км от морского порта г. Выборга;
- на расстоянии 0,5 км от железнодорожной ст. Лазаревка.
Объект обеспечен инженерной инфраструктурой:
- электроснабжение 250 кВт,
- водоснабжение-ХВС.
Подготовлена площадка (заложен фундамент) под котельную.
Конкурентные преимущества проекта:
Благодаря своему расположению рядом с транспортными магистралями
объект обладает значительным потенциалом для различного использования:
1) размещение подразделения транспортной компании,
2) объект складской недвижимости,
3) производство различного вида продукции,
4) лесозаготовительная деятельность,
5) таможенный терминал и т.д.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Выборг является туристским и промышленным центром Ленинградской
области, массивным транспортным узлом (железнодорожным, автомобильным и водным).
Расстояние до Санкт-Петербурга – 136 км.
Расстояние до границы с Финляндией:
- МАПП Торфяновка – 54 км,
- МАПП Брусничное – 36 км,
- МАПП Светогорск – 55 км.
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, В настоящее время на объекте располагаются арендаторы, осуществлдеятельность в яющие хозяйственную деятельность по обработке металла, дерева,
настоящее время, складскую деятельность, стоянка автомашин и спецтехники.
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

1. Земельный участок– общая площадь 25 000 м²;
2. Три нежилых здания общей площадью – 10 520,10 м²;
3. Водоснабжение (ХВС),
4. Электричество (250 кВт).

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ленинградская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 16.03.2016
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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