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Завершение строительства административно-складского
комплекса в 3 км от МКАД по ленинградскому направлению.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Владельцем имущества и организацией, осуществляющей эксплуатацию
административно-складского комплекса является ЗАО.
Земельный участок, с расположенными на нем объектами незавершенного строительства находится в трех километрах от МКАД
(Ленинградское направление).
К участку имеется подъезд в виде автомобильной дороги с твердым
покрытием, который непосредственно примыкает к Ленинградскому
шоссе.
Участок огорожен капитальным забором, имеются два КПП.
Общая площадь земельного участка - 3,6 га.
С ЗАО заключен долгосрочный договор аренды земельного участка
сроком на 15 лет, с возможной пролонгацией договора.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 250 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Склад 1
• Площадь, кв. м: 2700
• Строительная готовность, %: 15
• Площадь по проекту, кв.м.: 5528
Склад 2
• Площадь, кв. м: 947
• Строительная готовность, %: 90
• Площадь по проекту, кв.м.: 947
Склад 3:
• Площадь, кв. м: 1878
• Строительная готовность, %: 80
• Площадь по проекту, кв.м.: 1878
Склад 4:
• Площадь, кв. м: 2700
• Строительная готовность, %: 20
• Площадь по проекту, кв.м.: 5124
АБК:
• Площадь, кв. м: 3000
• Строительная готовность, %: 10
• Площадь по проекту, кв.м.: 9632
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва, Северный административный округ (САО), муниципальный
образование): округ Молжаниновский
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 05.10.2016
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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