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Инвестиционный проект по строительству современного
овощехранилища в Краснодарском крае.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Межрегиональный торгово-закупочный комплекс, емкостью хранения,
обработки и фасовки овощей и фруктов 60000 тонн в Краснодарском
крае.
Местоположение данного земельного участка наиболее эффективно и
оптимально подходит для строительства овощехранилища по
следующим причинам:
• земельный участок имеет правильную прямоугольную конфигурацию,
абсолютно ровную поверхность;
• по границам земельного участка проходит вся необходимая
инженерная инфраструктура:
- газоснабжение,
- электроснабжение,
- водоснабжение,
- водоотведение;
• расстояние от земельного участка до ближайшего жилого фонда
составляет более 300 метров (при необходимости выдерживается санитарно-защитная зона);
• земельный участок в соответствии с Правилами землепользования и
застройки Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района,
утвержденными решением Совета Тихорецкого городского поселения
Тихорецкого района от 30.07.2009г. №148, находится в зоне сельскохозяйственных объектов.
Земельный участок по результатам строительства объектов капитального строительства, возможно приобрести в собственность, в
порядке действующего земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации.
Так же земельный участок непосредственно граничит с автомобильной
дорогой краевого значения II уровня.
Характеристика существующей инженерной инфраструктуры: электроснабжение:
• точка подключения трансформаторная подстанция КРУН-10 кВ
«Каменный», по границе земельного участка проходят ЛЭП (50 метров);
• газоснабжение:
- по границе земельного участка проходит газопровод среднего
давления d-325 мм;
- водоснабжение: точка подключения водонапорная башня «Рожновского» пос. Каменный (20 метров);
- канализация:
1 вариант: точка подключения, существующие канализационные
сети пос. Каменный (200 метров);
2 вариант: сброс сточных вод в очистные сооружения МУП ТГП ТР
«Водоканал» (1000 метров).
Конкурентные преимущества проекта:
Есть возможность строительства предприятия сельскохозяйственной
направленности на праве долевого управления.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 512 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Земельный участок, площадью 8,2 Га.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.01.2016
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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