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Финансирование строительства многоквартирного жилого дома
общей площадью 7500 м2 в г.Гатчине.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Финансирование строительства многоквартирного (151 кв.) жилого дома
общей площадью 7500 м2.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Приобретение жилья эконом-класса.
Конкурентные преимущества проекта:
Широкий диапазон планировок квартир.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Ленинградская область - один из самых перспективных регионов Северо-Запада в сфере строительства жилья.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 60 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Основным направлением нашей деятельности является строительство
промышленных и гражданских объектов различного назначения,
монолитных железобетонных конструкций различной сложности, жилого
домостроения, а также объектов оборонного назначения, производство
земляных работ. Компания имеет свидетельство СРО на производство
всех основных видов строительных работ.
• Строительство элитного малоэтажного жилого комплекса в г.Гатчине,
ул.Чкалова, д.40, 40А и 40Б - 2012 г.
• С 2013 по декабрь 2014 г. выполняли работы по заказу Министерства
Обороны в г.Луге Ленинградской области, а также в Краснодарском
крае, п.Молькино. Осуществляли строительство обсыпных отапливаемых
хранилищ под бронетехнику, строительство Пунктов Технического
Обслуживания и Ремонта, а так же Резервуаров запаса воды для
расширения парковой зоны войсковых частей специального назначения.
• В настоящее время выполняем монолитно-бетонные работы при строительстве «Технопарка Сколково», Московская область.
Имеющееся имущество

Имущество Компания имеет производственную базу и спецтехнику для произвзадействованное в одства различных видов работ.
данном проекте
(право, площадь, Земельный участок под застройку.
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ленинградская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.05.2015
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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