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Строительство 20-ти этажного двухсекционного жилого дома
общей площадью 22,6 тыс. кв. м. с одноуровневым подземным
паркингом на 120 машиномест, административными
помещениями и фитнес-клубом в г.Анапа Краснодарского края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Многоквартирный жилой дом из 2-х блок-секций, площадью 22 658 кв. м
с одноуровневым подземным паркингом на 120 машиномест в г.Анапа
Краснодарского края:
• первые этажи - административные помещения, фитнес-клуб;
• со 2 по 20 этажи - квартиры с индивидуальной планировкой и
современным инженерным оборудованием.
Фасад построен в цветовом ритме светлого и тёмного Объем здания по
вертикали достигается за счёт чередования выступающих балконов с
лоджиями открытыми и остеклёнными Объем фасаду придаёт декоративный элемент кровли.
Здание отвечает всем теплотехническим и энергосберегающим требованиям.
Текущее состояние проекта:
• для строительства жилого комплекса заключён договор аренды
земельного участка. Площадь участка 5700 кв. м (срок действия
договора аренды до 2016 г.);
• в 2008 году выполнен проект;
• на данный момент заключён договор на корректировку ранее выполненной проектной документации, проект проходит экспертизу.
Ориентировочное начало строительства 1 кв 2014 г.
Конкурентные преимущества проекта:
• Квартиры будут иметь вид на море и Кавказский хребет;
• В жилом комплексе предусмотрен паркинг для автомашин.
• Местоположение участка застройки характеризуется хорошими
показателями транспортной доступности: 10 минут езды до центра
города или городского пляжа.
• Район застройки характеризуется благоприятной экологической обстановкой.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 34 700 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 267 299 988
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Строительство зданий и сооружений.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, городской округ город-курорт Анапа
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.12.2013
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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

