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Комплексное освоение двух земельных участков общей
площадью 63 га, расположенных на границе областного центра
г.Пскова под строительство многоэтажных жилых домов,
возведение малоэтажных блокированных жилых домов и
общественных зданий, коммерческой недвижимости.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Для реализации этого проекта планируется строительство:
• на участке 13 га многоэтажные (9 этажей) жилые дома (19 жилых
домов на 756 квартир) и общественные здания;
• на участке 50,33 га малоэтажные (2-4 этажа) блокированные жилые
дома (81 здание на 645 жилых секций) и общественные здания.
Планируемый ввод в эксплуатации 140000 кв. м жилья и 60000 кв. м
коммерческой недвижимости (18 - 22000 кв.м жилья в год).
Участие в проекте инвестора - прибыль 50/50, кредит и займ - договорной % с мораторием на погашение основного долга сроком 1-1,5 года.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 30 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 600 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания является одним из крупнейших поставщиков строительных
материалов на территории города Пскова и Псковской области.
Работает с 2004 года.
Основное направление - это комплектация любого по своим масштабам
строительства объектов промышленного и гражданского назначения.
С момента существования компания своими силами построила 120
коттеджей на территории города Пскова и Псковской области.
Имеющееся имущество

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

Два земельных участка (земли поселений) 13 и 50,33 Га в аренде сроком
до 2025 года.
Разработана документация по планировки территории (ППТ и ПМТ) по
двум участкам.
ППТ и ПМТ по участку 50.33 Га согласована и утверждена.
Получены ТУ на сети.
Архитектурные проекты в стадии разработки.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Псковская область, Псковский район, сельское поселение Завеличенская
образование): волость
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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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