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Создание и эксплуатация крематория на базе существующего
имущественного комплекса в г. Барнаул.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Крематорий – это красивый и благородный бизнес, за которым будущее
самых прогрессивных и дальновидных бизнесменов.
К тому же, как показывает опыт экономически развитых стран, захоронение усопших посредством кремации пользуется в них с каждым годом
все большей популярностью.
Порядок строительства и эксплуатации крематориев на территории
Российской Федерации и их юридический статус определяются
основными регламентирующими документами.
На территории стран СНГ и Балтии в настоящее время кремационное
оборудование фирмы TABO-CS установлено в крематориях городов
Минск, Новокузнецк, Санкт-Петербург, Сургут, Норильск, Новосибирск,
Ростов-на-Дону, Рига, Хабаровск и Тула.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
По данным Государственного комитета статистики в 2010 году
кладбища Алтайском крае занимали площадь 3901 гектар.
Динамика изменения численности населения в Алтайском крае:
• 1996 год - 2690 тыс.чел.
• 2010 год - 2490.7 тыс.чел.
• 2013 год - 2390.3 тыс.чел.
Таким образом, ежегодно в регионе умирает более 27.2 тысяч человек (в
городе Барнаул более 7 тысяч человек) для обеспечения захоронений в
землю которых в даже с учетом родственных захоронений на уже
занятых участках кладбищ ежегодно требуется выделять не менее 2,5
гектаров земли.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 30 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Существующий у инициатора имущественный комплекс по всем требовзадействованное в аниям занодательства РФ соответствует предлагаемому объекту.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Алтай
образование):
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Дата публикации проекта: 21.05.2014
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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