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Организация строительства дачного поселка в Кемеровской
области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство загородной жилой недвижимости общим количеством
домовладений 100 шт.
Дачные дома - двухэтажные из профилированного клееного бруса
100х150 с двумя комнатами отдыха с балконом и встроенной открытой
верандой общей площадью 90-120 м2.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Основные покупатели дач данного инвестиционного проекта – семьи,
живущие в Кемерово со средним и выше среднего доходом. Покупатели,
которые имеют такие наличные деньги или имеющие возможность взять
кредит на недостающую сумму. Это может быть кредит потребительский (если недостающая сумма менее 500 000 руб.) или ипотечный
кредит под залог имеющегося жилья.
Конкурентные преимущества проекта:
• Расположение в 18 км от г.Кемерово.
• Участок окружен с трех сторон лесным массивом.
• Хорошее транспортное сообщение с городом.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Большая часть сделок в Кемеровской области приходится на долю
недвижимости в пределах города, в основном это дома площадью не
более 100 м2. Второе место по популярности занимают участки и
недвижимость вблизи города (не более 20 километров от него). Ну и уж
совсем малую часть составляют сделки по купле-продаже земли и домов
вдали от города. Кроме того, замечен ощутимый общий рост цен на
загородную недвижимость (весна-лето 2014 г.). Он составил порядка 58%. Кроме того, как утверждают риэлторы и сотрудники центров
продаж, фавориты сегодняшнего дня - небольшие домики площадью
100-150 м2, не дороже 5-6 млн рублей. Но домов именно такого формата
на рынке явный дефицит. Конкуренция в данной отрасли невысокая и
существует значительная дифференциация продукта.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 12 740 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество Земельный участок площадью 19,5 га.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Кемеровская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 09.04.2015
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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