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Инвестиционный проект по строительству бюджетного жилья в 20
км от г. Минск в Республике Беларусь
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Суть проекта: строительство бюджетного жилья типа Таунхаус в 20 км
от Минска (2 здания по 9 и 11 блоков площадью 125 кв.м).
У нашей организации в собственности 3 полуразрушенных здания на
участке земли в 52 сотки.
Получено разрешение на проектирование жилого комплекса на этом
участке.
Готов эскизный проект. Взяты все необходимые ТУ, геодезия и геология.
Участок расположен в агрогородке, в котором имеется следующая
инфраструктура: 4 магазина, отделение почты, ФАП, Дом культуры,
школа, сад, кафе, остановка общественного транспорта (промежуток
между маршрутами 15-20 мин.).
Отличные подъездные пути, в 3 км трасса Минск-Витебск.
Расстояние до пунктов от куда будет подводится электричество, газ,
вода и телефон 20-100 м.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 6 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 15 000 000
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:

Компания основана в конце 90-хх.
Основной вид деятельности ремонт и обслуживание грузоподъемных
кранов и подкрановых путей, в том числе и строительство эстакад.
В настоящий момент организация никакой деятельности не ведет.
Имеющееся имущество

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

Здания в собственности (бывший детский лагерь) с выделенным под их
обслуживание земельным участком.
Есть вся необходимая документация, включая разрешение на проектирование жилого комплекса на данном участке.

Место дислокации
Страна: Беларусь
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 21.09.2016
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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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