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Инвестиции в недвижимость, продажа земельного участка на
трассе А-159 в Республике Адыгея.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Инвестору предлагается для реализации собственного проекта без
участия Правообладателя территориально перспективная площадка в
Майкопском районе Республики Адыгея (135 км. от г. Краснодара и г.
Туапсе, 60 км. от курорта Северо-Западного Кавказа "Лаго-Наки") вдоль
автомобильной дороги федерального значения А-159 "Подъездная
дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному
заповеднику" на пересечении путей федеральной, республиканской и
муниципальной дорог, с проходящей поблизости железнодорожной
линией "Белореченская - Майкоп - Хаджох" территории Краснодарского
региона управления филиала ОАО «РЖД» СКЖД, в непосредственной
близости бассейна р. Белая и необходимой инфраструктуры. Инвестору
предлагается принять права и обязанности по Договору долгосрочной
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности в счет объективной компенсации Правообладателю.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 10 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Физическое лицо
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Земельный участок, состоящий их 2 контуров общей площадью 0,45 га,
категории "земли населенных пунктов" для сельскохозяйственного
использования, согласно Правилам землепользования и застройки
возможно беспрепятственное изменение вида разрешенного использования на различные основные, вспомогательные и условно разрешенные
виды. Земельный участок предоставлен в соответствии с действующим
законодательством РФ на основании решения исполнительнораспорядительного органа местного самоуправления. Договор долгосрочной аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности зарегистрирован в установленном порядке в территориальном органе Росреестра. Площадка расположена в зоне действии
естественных монополий (филиал ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские
электрические сети, АО «Газпром газораспределение Майкоп», ООО
«Газпроммежрегионгаз Майкоп», МУП "Майкопводоканал").
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Адыгея, Майкопский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.05.2016
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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