Инвестиционный проект П1009

www.inproex.ru/project/1009

Строительство жилого комплекса в Дзержинском районе
г.Волгограда.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: 1 этап: зона «А», площадь участка – 160 га, общая площадь жилого
строительства - 700 тыс. кв. м., рассчитана на 28 905 чел.
• многоэтажный дом - 12 шт.;
• детский сад - 2 шт.;
• школа - 3 шт.;
• физкультурно-оздоровительный центр - 1 шт.;
• парк - 1 шт.
2 этап: зона «Б», площадь участка – 200 га, общая площадь жилого
строительства - 1 211 тыс. кв. м., рассчитана на 34 218 чел.
• многоэтажные подземные гаражи;
• открытые автостоянки;
• детский сад - 3 шт.;
• школа - 2 шт.;
• физкультурно-оздоровительный центр - 1 шт.
3 этап: зона «В», площадь участка - 90 га, общая площадь жилого строительства - 89 тыс. кв. м., рассчитана на 2 877 чел.
• социальные объекты инфраструктуры;
• детский сад - 1 шт.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Объекты инфраструктуры:
• торгово-развлекательные центры;
• таунхаусы;
• административные здания;
• спортивно-оздоровительные центры;
• детские сады;
• строительство национального парка.
Объемы реализации (в год):
Предполагаемая выручка от реализации проекта - 96 млрд. руб.
Предполагаемая прибыль от реализации проекта - 41,046 млрд. руб.
Норма прибыльности - 75%.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 54 954 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 54 954 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Волгоградская область
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 06.11.2013
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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