Инвестиционный проект П14776

www.inproex.ru/project/14776

Проект строительства жилого дома, путем реконструкции 2-х
этажного здания школы, с надстройкой двух этажей в
Республике Башкортостан
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Предлагаем инвестировать в строительство жилого, средне-этажного
здания, путем реконструкции 2-х этажного здания школы, с надстройкой
двух этажей.
Площадь существующего здания 2287 кв.м.
Со зданием продается земельный участок 6374 кв.м.
Имеется здание школы в исторической части города Стерлитамак,
Республика Башкортостан. Престижный район города. Рядом новая
общеобразовательная школа, стадион, парки, кинотеатр, драмтеатр,
набережная.
Инвестору предлагается купить на аукционе муниципальное имущество
и провести реконструкцию.
Стоимость мин. 20 млн.руб. - макс. 41 млн. руб.
При реализации квартир по цене 40000 руб./кв метр, валовая прибыль
может составить 100 -120 млн.руб.
Инвестор получит 98% от прибыли.
Инициатор проекта 2%

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 40 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Основной опыт: получение разрешительной документации, судебные
процессы, лицензий, сертификатов, регистрация компаний, защита
бизнеса в государственных структурах.
Много занимался организацией разных проектов, и для себя, и в
качестве помощника руководителей. Это и строительные проекты, и
утилизация пром. отходов, добыча ПГС, создание крупного аграрного
хозяйства, переработка сельхоз продукции, и пр.
Имеющееся имущество

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

Преимущество проекта:
1. не надо участвовать в слушаниях на землю.
2. существующие коммуникации (вода, канализация, электроэнергия)
3. объект построен на 50%
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Башкортостан, городской округ г.Стерлитамак
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.11.2016
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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