Инвестиционный проект П826

www.inproex.ru/project/826

Строительство малоэтажного (3 этажа и 3+1) многоквартирного (в
т.ч. микрорайонов с инфраструктурой) и индивидуального
(коттеджи и т.п.) жилья в Тульской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: • Строительство малоэтажного (3 этажа и 3+1) многоквартирного
жилья, по технологии HAUS, в Тульской области.
• Строительство индивидуального жилья (коттеджи и др.). Строительство микрорайонов с инфраструктурой.
• Строительство завода в Тульской области, по производству блоков
HAUS.
На данный момет есть предложения от администраций на 3 участка под
строительство, по 2 га каждый (на выбор).
Цели проекта:
Реализация коммерческого жилья и по Федеральным программам и
закрепиться в Тульской области и ЦФО.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребность жилья в Тульской области составляет 1,5 млн. кв. м. Проект
удовлетворяет до 40% от общего объема потребности, в зависимости от
финансирования.
Инновационность проекта:
Технология HAUS, не имеет аналогов в РФ.
Конкурентные преимущества проекта:
• Быстрое строительство и ввод в эксплуатацию, разновидность
планировок и трансформации. Несущими конструкциями зданий
являются наружные стены.
• Себестоимость 1 кв. м.: до 24 тыс. руб., с учетом муниципальной
отделки и благоустройством территории, что позволяет входить в
Федеральные программы с прибылью до 40%;
• Заинтересованность администрации Тульской области в быстром
появлении жилого фонда. Оказание административной поддержке и
подключение местных банковских структур, после начальной стадии
строительства.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 30 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

В данный момент над запуском проекта работают 3 человека:
• директор;
• руководитель проекта;
• постоянный представитель в г.Тула.
Компания принимала активное участие с компанией «Гардиенс ДЛТ», в
подготовке и реализации проекта, по строительству малоэтажного
жилья в Калининградской области по технологии HAUS. В данный
момент компания приступает к реализации проекта в Калининградской
области на 3-х участках.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Тульская область
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 02.10.2013
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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