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Организация строительства жилья по бюджетным программам в
Пермском крае.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство нового жилого квартала в городе Краснокамск,
состоящего из пяти 3-х этажных жилых домов, реализуемых по Федеральной программе расселения ветхого и аварийного жилья 2012-2017гг.
на территории Пермского Края.
Необходима возобновляемая кредитная линия, сроком до 24 месяцев.
Инвестируемые средства планируется использовать для запуска проекта
строительства от нулевого цикла и доведения возводимых зданий до
30% готовности, так как условия государственного контракта
предполагают поступление финансирования на 30, 50, 75, 100% готовности объектов.
Инвестируемые средства нужны траншами: в августе 2015 г. – 30
млн.руб, в сентябре 2015 г. – 30 млн.руб, в октябре 2015 г. – 40 млн.руб.
Планируемый объем строительства: 10 000 м2 общей площади жилья.
Срок сдачи: 2 квартал 2017 года.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
1. Реализация Федеральной программы расселения ветхого и
аварийного жилья на 2015-2017гг. на территории Пермского Края.
2. Потребители: Администрация Краснокамского городского поселения и
Министерство по строительству и ЖКХ Пермского края.
Конкурентные преимущества проекта:
Документы в наличии:
• договор аренды земельного участка;
• проект жилого комплекса;
• разрешение на строительство;
• технические условия;
• заключенные контракты на долевое строительство с администрацией
Краснокамского городского поселения и контракты с министерством по
строительству и ЖКХ Пермского края на выкуп готовых квартир.
• Имеются заключенные контракты на долевое строительство с администрацией Краснокамского городского поселения и контракты с Министерством по строительству и ЖКХ Пермского края на выкуп готовых
квартир.
• Имеются соглашения с ООО «Железобетон» на поставку всего необходимого объема ЖБИ конструкций с отсрочкой платежа на 2 месяца, ООО
ТД «Бетокам» на поставку газоблоков объемом 6000 м3 с отсрочкой
платежа на 2 месяца.
Объемы производства/строительства (в год):
Среднемесячная выручка: 15 млн.руб.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 100 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Полный цикл девелопмента в сфере строительства многоквартирных
жилых домов в рамках Федеральной программы расселения ветхого и
аварийного жилья 2012-2017гг.на территории Пермского Края.
Дата создания компании: 02.10.2013 г. ООО было создано для реализации Федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья
на 2015-2017гг. на территории Пермского Края.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Бетонасос, стоимость 4,3 млн.руб. (собственность).
• Два двухэтажных многоквартирных жилых дома, общей площадью 550
м2, расположенных по адресу: Пермский край, с.Орда, ул.Ивановка, д.20,
д.20а (собственность).
• Нежилое помещение, общей площадью 370 м2, расположенное по
адресу: Пермский край, г.Александровск, ул.Кирова, д.14 (собственность).
• Нежилое помещение, общей площадью 190 м2, расположенное по
адресу: г.Пермь, ул.Кирова, д.200 (аренда).
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Пермский край, Краснокамский район
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 14.07.2015
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

