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Инвестиции в недвижимость, продажа торгового центра
универсального назначения в Московской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Продажа торгового центра универсального назначения с благоустроенной территорией и парковкой.
• Общая площадь - 2 060 м2.
• Площадь застройки – 962,1 м2.
• Общая площадь помещения - 1924,2 м2 (2 этажа).
Торговый центр представляет собой бесподвальное двухэтажное здание
из керамзито-бетонных блоков с плоской кровлей без устройства технического чердака. Здание спроектировано под размещение супермаркета
самообслуживания на первом этаже и отдельных магазинов, офисов на
втором этаже.
Здание магазина имеет прямоугольную форму с осевыми размерами 47 х
18 м. Конструктивная схема здания каркасная. Фундаменты: ленточные
ж/б. Несущие конструкции: продольные стены из кирпича и блоков,
прогоны и колонны монолитные ж/б. Шаг колонн – 6 х 6 м. Перекрытия
первого и второго этажа: сборные ж/б многопустотные плиты. Внешняя
отделка металлическими фасадными кассетами. Оконные проемы и
витражи заполнены с использованием закаленного стекла. Общий объем
здания разделен внутренними, некапитальными перегородками из
керамзито-бетонных блоков толщиной 200 мм. Внутренняя отделка –
отсутствует.
В здании предусмотрено три входа: один для посетителей, один для
персонала первого этажа и один для персонала второго этажа. На входе
в торговый зал предусмотрены раздвижные автоматические двери,
рядом находятся механические двери эвакуационного выхода. Первый
этаж здания занимает двухсветный торговый зал, а также офисные и
складские помещения. Для эвакуации людей из торгового зала предусмотрены два эвакуационных выхода. Отдельный вход для персонала
расположен с правого торца здания, он же служит для эвакуации людей
из служебной зоны. В служебной зоне предусмотрены помещение
охраны, санузлы, офисные помещения, склад и серверная. На первом
этаже также предусмотрено помещение топочной, с отдельным входом
с улицы.
Конкурентные преимущества проекта:
• Торговый центр расположен в центральной части города рядом с ж/д
вокзалом, буквально в 2-х минутах ходьбы от автостанции.
• В 500 метрах от объекта находится Ленинградское шоссе и в 800
метрах Пятницкое шоссе.
• Первая линия домов.
• Прекрасная видимость здания.
• Большая ежедневная проходимость.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 180 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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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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