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Организация жилой застройки микрорайона г.Кунгура в Пермском
крае.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация комплексной жилой застройки территории, находящейся в
собственности.
Цели проекта:
Создание собственной строительной организации полного цикла с
дальнейшим выходом на рынок г.Перми и Пермского края.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Примерно 40 процентов необходимой новой жилой площади для
г.Кунгура.
Конкурентные преимущества проекта:
Отсутствие крупных строительных площадок в г.Кунгуре в силу закарстованности. Наш же участок – единственный, отнесенный к территории
категории застройки Ж-1.
География реализации продукции/проектов по строительству:
г.Кунгур, Пермский край.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Общий дефицит нового жилья.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Для того, чтобы компенсировать дефицит жилья в Кунгуре, необходимо
строить примерно 55-60 тыс.м² в год в ближайшие 4 года.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 62 000 000
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:

Оптовая торговля строительными материалами.
Наша компания весь период своего существования занималась
торговлей строительными материалами. Есть договора с компанией
Свеза-Лес, Север-Сталь, Горнозаводскцемент.
Пытаемся реализовать строительный проект в г.Кунгуре. Есть генподрядчик и взаимопонимание с местными властями. Есть перспективы по
строительству жилья в данном комплексе для бюджетников.
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Имеющееся имущество
Имущество 1000 м2
задействованное в
данном проекте
(право, площадь, • Земельный участок 6,8 га;
назначение, • склады 3000 м².
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Пермский край, Кунгурский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.07.2015
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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