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Увеличение объёмов производства строительных блоков и
строительство частных жилых в Тамбовской обл.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Активно развивается строительство частного индивидуального жилья
эконом класса.
Преимущественно с личным земельным участком, с развитой
инфраструктурой, для использования, особенно в кризис, под цели
личного подсобного хозяйства.
Цели проекта:
Активно развивается эконом строительство.
Доступное качественное жилье котеджного типа пользуется спросом
как у местных жителей, так и у вновь прибывающих на постоянное
переселение в экологически чистый район с развивающееся
инфраструктурой.
Инновационность проекта:
Все новое - хорошо забытое старое.
Конкурентные преимущества проекта:
- Сплоченная и дисциплинированная команда специалистов в области
строительства.
- В районе нет производства стеновых блоков.
Объемы производства/строительства (в год):
1000 кв.м.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Тамбовская область.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 300 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 1 700 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

- Производство стеновых блоков 200х200х400.
- Строительство частных жилых домов.
- Строительство производственного помещения.
- Строительство здания под коммерческую застройку.
Компания образовалась в 2013 году.
Деятельность компании происходит в Тамбовской обл.
На первом этапе, были приобретены земельные участки с доступной
инфраструктурой (газ, вода, электричество, асфальтированная дорога),
на которых возвели цокольные фундаменты, готовые под строительство
объектов недвижимости.
Далее в 2014году из Краснодарского края приобрели оборудование и
технологию производства стеновых блоков 200х200х400.
В четвертом квартале 2015 года успешно было запущено производство
стеновых блоков.
Организованно производство стеновых блоков, разных ценовых оттенков
(опилкобетонные блоки, отсев гранитный, отсев гранитный красный, под
облицовку).
Приобретены и подготовлены под строительство земельные участки с
необходимыми разрешительными документами.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Арендуемое производственное помещение 500 кв.м.
- Автомобиль УАЗ-грузовой,
- Оборудование для производства стеновых блоков,
- Другое строительное оборудование.
Два земельных участка категория ИЖС,
Участок под коммерческую недвижимость.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Тамбовская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 30.03.2016
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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