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Организация агентской сети по строительству и реализации
жилых многоэтажных домов эконом-класса (с объемом
инвестиций 150 млрд. руб. в год, вводимые площади 7 млн. кв. м
в год) на территории РФ.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание вертикально-интегрированной структуры агентской сети по
строительству и реализации объектов недвижимости на территории
всей России.
Компания намерена реализовать проекты строительства пяти, семи и
девяти этажных жилых домов по готовым рабочим чертежам,
имеющимся в распоряжении компании. Это позволит сократить сроки
проектирования и согласования, и положительно отразится на экономических показателях эффективности проекта.
Средства на строительство конкретных объектов недвижимости будут
привлекаться в рамках отдельных инвестиционных проектов.
Цены на квартиры будут распределяться в диапазоне от 39,8 тыс. руб.
до 51,8 тыс. руб. за 1 кв. м. в зависимости от стадии строительства, этажа, месторасположения и других факторов.
Объемы производства/строительства (в год):
В течение 5 лет работы сети будет построено около 12 529 жилых домов
эконом-класса по рабочим чертежам компании на территории всей
России.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Большинство экспертов склонны считать, что рынок недвижимости
будет активно расти. Интерес к этому рынку проявляют не только
российские инвесторы, но и иностранные.
В январе-мае 2012г. введено 177,4 тыс. новых квартир общей площадью
15,8 млн. кв. метров, что составило 103,7% к январю-маю 2011 года.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Среди субъектов Российской Федерации в 2011г. наибольшие объемы
жилищного строительства осуществлялись в:
• Московской области, где было введено 13,2% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом;
• Краснодарском крае - 5,9%;
• Санкт-Петербурге - 4,3%;
• Республике Татарстан - 3,8%;
• Республике Башкортостан и Тюменской области - по 3,4%;
• Ростовской области - 3,0%;
• Свердловской области и Москве - по 2,9%;
• Нижегородской и Новосибирской областях - по 2,4%.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 184 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.11.2013
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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