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Девелоперский проект по малоэтажному строительству в
Пушкинском районе Московской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Мы предлагаем участие в малоэтажном жилом строительстве.
У нас имеется разрешение на строительство без выкупа земли на четыре
участка в ликвидном направлении в 28 км от МКАД в Пушкинском районе
МО.
Хотели бы привлечь инвесторов на строительство домов на этих
участках.
Инвестор оплачивает по себестоимости строительство дома на любом из
участков, мы берем за работу 10% от себестоимости дома.
Дома с внешней отделкой. Участки по 11 - 12,5 соток. По границе газ,
электричество.
По завершении строительства (или же как удобно инвестору: продажа
на этапе строительства, например) дом выставляется на продажу уже со
стоимостью участка.
Позже можно будет взять и больше участков. Потому как дома с
участком покупаются лучше, чем даже таунхаусы той же площади, но с
меньшим количеством земли. Строительство нужно начинать в
ближайшее время, чтобы успеть к началу сезона продаж.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 5 000 000
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 создана в 1999 году на базе производственного комплекса,
состоящего из 17 разнопрофильных бригад.
Мы профессионально осуществляем строительство и проектирование
домов, коттеджей, бань.
Строительство ведем на территории Москвы и Московской области, а
также в соседних областях.
За годы работы у нас накоплена огромная база теперь уже типовых
проектов домов, не выбрать в которой себе дом просто не возможно!
Мы в состоянии грамотно выполнить любой индивидуальный проект
дома.
Строительство ведётся круглый год в любых условиях, что в
современных реалиях никак не влияет на качество.
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Имеющееся имущество
Имущество Земельные участки.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.11.2016
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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