Инвестиционный проект П2295

www.inproex.ru/project/2295

Строительство коттеджного поселка в Брянской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство коттеджного поселка.
Участки вдали от города стоят дешевле, а земельные ресурсы позволяют
воплотить многие архитектурные и ландшафтные пожелания.
Сегодня владелец дома в городе не испытывает удовлетворения и
спокойствия, которые должна дарить "собственная крепость", что также
является одной из важных причин, стимулирующих строительство дома
и, следовательно, продажу земельных участков за городской чертой.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Желание иметь собственный дом в живописном уголке природы.
Конкурентные преимущества проекта:
• Участок граничит с престижным коттеджным поселком.
• Коммуникации (газ, свет, вода) по границе.
• Транспортная доступность.
• Удачное расположение - с одной стороны река Десна, с другой- лес.
• Недалеко от реки есть небольшое озеро с чистейшей водой.
• Всего 7 км от г.Жуковка, 38 км от Брянска.
• Рядом идет строительство гольф-поля.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Рынок недвижимости Брянска меняет свои приоритеты.
Интерес будущих покупателей собственных домов все чаще
перемещается из районов города в пригородные зоны.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В таких мегаполисах как Москва и Санкт-Петербург тенденция переселения за город уже давно сформировалась, но теперь и жители нашего
города хотят строить свои дома рядом с лесом или озером, в
живописных уголках, дарящих единение с природой.
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Участок в собственности 40 га под ИЖС.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Брянская область
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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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