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Инвестиционный проект по строительству и реализации жилых
помещений в Республике Саха (Якутия).
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Реализация жилых помещений в Республике Саха (Якутия).
Конкурентные преимущества проекта:
Объект находится между спальными микрорайонами, что способствует
реализации торговых площадей, офисов, работоспособности парка
культуры и отдыха, вблизи проходит федеральная трасса.
Объемы производства/строительства (в год):
5600 м2.
Объемы реализации (в год):
• 3200 м2 – продажа квартир;
• 1400 м2 + 800 м2 – сдача в аренду.
География реализации продукции/проектов по строительству:
• При наличии начатого строительства (но при скачках цен на рынке) расход будет от 15000-20000 руб./м2, а реализация от 45000 руб./м2.
• Аренда из расчёта 500 руб./м2.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Аналогов в регионе нет.
Население нуждается в жилье, в связи с климатическими условиями
бассейн актуален во всех аспектах вплоть до образовательных
программ.
Доля экономически активного населения в регионе:
Примерно 25%.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 120 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, • Ремонт;
деятельность в • Строительство.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты: Реализованные проекты:
• строительство кафе,
• строительство лодочных станций,
• строительство парковых зон,
• капремонты жилых зданий,
• ремонты офисов,
• ремонты квартир.
Реализуемые проекты:
1. Строительство жилищно-культурного центра в Республике Саха
(Якутия).
2. Ведется согласование с администрацией и разработка проекта Туристической базы в Московской области.
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• Бассейн – 200 м2;
• Торговые и офисные помещения – 1400 м2;
• Гаражные и складские помещения – 800 м2;
• Жилые площади – 3200 м2;
• Парк с аттракционами – 1 Га.

• Легковой автомобиль;
• Мини грузовик.

• Незавершенное строение на участке 1,5 Га;
• Радиовышка 35 м с оборудованием.
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Саха (Якутия)
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 14.01.2016
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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