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Гравийные угодья для 
добычи полезных 

ископаемых 
 

Объект: G095 
52 000  м2/30 м Глубина добычи / гравийно-песчаный кузов  0,8 -1,2 млн м3  

 
Адрес: 4595 Вальднойкирхен 

Цена покупки: по запросу + около 10 % дополнительных расходов 

Налог на передачу недвижимости: 3.5 % 
Регистрационный сбор Grudbuch (право собственности): 
1,1%  
Расходы на подготовку договора  и оформление 
земельной книги, а также денежные расходы на 
сертификацию и гербовые сборы   прибл.  1.5% + 20% НДС 
Брокерская комиссия: 3 % + 20% НДС. 
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Описание 
 

 Гравийная  недвижимость в Вальднойкирхене выставлена  на продажу. 
Потенциальный район добычи граничит со склоном  на западе  . Подъездная дорога 
ведет к  границам территории проекта. Дорога  спускается вниз по  склону от 
фермы  и  преодолевает 30 метров  перепада высот  на расстоянии  150 м.   Весь 
склон имеет  схожий угол наклона. 

 
 В настоящее время  участок используется  для сельского хозяйства или там есть  
леса.   Филиппбах   на  севере и Тойфельсбах на юге текут  к востоку от  района 
проекта в Штайр.    Штайр  примерно на  33-35 м ниже  проектной площади. 

 
С определенным  объемом около 1,2 млн.  м³   предполагается, что   весь участок 
добычи  до глубины  30м может быть использован для добычи сырья.  Чтобы лучше 
сузить    фактическую кубатуру, определяется  вторая  оценка массы с 
максимальной глубиной  d2 = 20 м.  Это приводит  к объему V2 с = 810 800 м³. 
V2  следует рассматривать как минимальный вариант.  Реально,  следовательно, с 
объемом добычи  0,8-1,2 млн.  м³ можно рассчитать.  Однако  из-за  геофизических 
измерений добыча глубже   30 м также кажется возможной, в результате чего 
подземные воды  , вероятно, должны быть здесь.  

 
В районе  проекта  это  относительно чистый, хорошо разлагаемый гравийно-
песчаный кузов.   
Поскольку  водоносный горизонт  , вероятно,  не будет затронут, сырье  может быть 
извлечено  с использованием процесса  сухих дноуглубительных работ.  Однако   
необходимо  учитывать влияние северо-западного  склона  на осадки и  устойчивость 
склона.  

 
Подводя итог,   можно  сказать,  что это очень безопасная инвестиция, с солидным 
увеличением стоимости, которая  идеально подходит  для любого инвестиционного 
периода.   
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