Инвестиционный проект П13392

www.inproex.ru/project/13392

Инвестиционный проект по строительству многоквартирного дома
в г. Казани
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: В целях реализации Проекта разработан полный комплект исходноразрешительной и проектно-сметной документации.
По проектной документации получено положительное заключение
Госэкспертизы, разрешение на строительство.
Многоквартирный 24-ти этажный жилой дом со встроенным детским
дошкольным учреждением (ДДУ) на 50 мест на первом этаже,
располагается на ул. Комиссара Габишева Приволжского района г.
Казани.
Здание расположено в зоне допустимой застройки, согласно постановления об условно разрешенном виде использования земельного участка.
Монолитный жилой дом с ДДУ на 50 мест и отдельно стоящая подземная
парковка вписываются в отведенные границы участка.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 70 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 300 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Строительная Фирма работает на рынке строительных услуг с 1992 года.
Деятельность нашей компании, состоящей из профессионалов всех
строительных специальностей с самого первого дня основания
направлена на строительство жилья, объектов социально-бытового
назначения, производственных и офисных зданий.
Директор - заслуженный строитель РТ.
Имеющееся имущество

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

В рамках реализации Проекта за счет собственных средств,
в 2014 г. приобретен земельный участок общей площадью 6691 кв.м.
кадастровый № 16:50:160601:491,
адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г.
Казань, Приволжский район, ул. Комиссара Габишева).

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Татарстан
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.08.2016
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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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