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Поиск соинвестора для реализации проекта по строительству
складского комплекса в Екатеринбурге
Описание проекта: Логистический парк - крупнейший региональный инвестиционный
проект по размещению промышленных предприятий и складских
комплексов класса "А", "В" и "Light industrial" в Екатеринбурге.
Мы предлагаем строительство складского помещения 10 292,5 м² в
Логопарке.
Площадь земельного участка: 2 Га
Строительство под требования заказчика.
В стоимость входит:
- Здание в собственность
- ЗУ в собственность
- Электроснабжение - от 300 кВт
- Водоснабжение - лицензированная скважина от 50 м³/сут
- Газоснабжение - от 128 м³/сут
- Внутриплощадочные сети
- Подъездные дороги и парковки для грузового транспорта
- Благоустройство и озеленение прилегающей территории
- Локальные очистные сооружения
- Газовая котельная
Идеально подходит для размещения:
- Оптово-распределительных центров
- Производственных помещений
- Логистических операторов
- Торговых центров
- Автотехцентров
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 391 115 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 8
инвестиций, лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Резиденты Логистического парка:
ОРЦ "Пятерочка" - 38 000 м²
ТЦ БОЕВОЙ - 32 000 м²
Автотехцентр ГАЗ - 4 100 м²
ТЦ МИШУТКА - 4 000 м²
Сервисный центр дорожно-строительной техники РТА - 2 376 м²
Сервисный центр MANTRAC|CAT - 2 376 м²
Активно ведется строительство улично-дорожной сети (2 очередь)
Включены в инвестиционный проект по подключению к
центральным сетям МУП "Водоканал"
УК Логопарка обладает достаточным опытом реализации подобных
проектов, способна предоставить весь спектр услуг при строительстве и эксплуатации объекта и имеет для этого все необходимые
службы (Проектировщик, Генподрядчик, Заказчик).
Застройщик: российская компания, основанная в 2006 году, реализующая полный комплекс услуг в сфере девелопмента складской,
жилой и коммерческой недвижимости. Является членом Союза
Стройиндустрии Свердловской области.
Общая площадь девелоперских проектов составляет более 1 000 000
м²

Состояние реализации действующий бизнес
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):

Общая площадь Логопарка - 105 Га
Площадь застройки - 400 000 м²
Территория оснащена всеми необходимыми инженерными сетями и
коммуникациями.
Обеспечена достаточным объемом инженерно-технического подключения.
В рамках ППТ заложены коридоры сетей по всему участку и
определены принципиальные точки подключения к инженерным
сетям. Получена исходно-разрешительная документация и ТУ.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область, городской округ г.Екатеринбург,
образование): г.Екатеринбург
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 07.09.2018
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, Московская область, г.Одинцово, ул.Молодежная, 48, этаж 4, комната 117

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

