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Строительство загородных домов для круглогодичного
проживания вблизи МКАД.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство домов на участках размером 6-10 соток не далее 25 км от
МКАД, площадью 180-220 м2, пригодных для круглогодичного проживания, со всеми коммуникациями, по цене, сопоставимой с ценами на
квартиры в Москве.
Цели проекта:
Строительство и реализация созданных объектов.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребность в загородной недвижимости для круглогодичного проживания на расстоянии не более 25 км от МКАД по цене не выше 12 млн.
руб.
Конкурентные преимущества проекта:
- выскоий уровень качества выполнения работ;
- рациональное планирование производственного процесса, территории
и размещения строения на оптимально подобранном земельном участке;
- проектирование с учетом современных атхитектурных и строительных
тенденций и технологий (строительство домой с плоской эксплуатируемой кровлей);
- наличие отобранного годами штата рабочих и ИТР, гарантирующего
своевременное и качественное выполнение работ.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Московская область
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Загородная недвижимость для круглогодичного проживания в
указанном регионе является стабильно развивающейся отраслью.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 8 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Ремонт и строительство
Компания основана в 1998 г. Основной вид деятельности на момент
создания компании - выполнение фасадных и высотных работ. В 2010 г.
род деятельности постепенно меняется на выполнение работ по
отделке, перепланировке и ремонту квартир. Одновременно компания
приступает к строительству коттеджей.
Последние крупные проекты: строительство дома премиум-класса
(площадью более 400м2) по подрядному договору; строительство
собственных объектов для продажи.
В настоящее время осуществляется продажа объекта, состоящего из
двух дуплексов.
Имеющееся имущество

Имущество Полный комплект строительсного оборудования и инструментов, необхозадействованное в димых для проведения планируемых работ.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.05.2014
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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