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Возведение 224 малоэтажных новостроек в закрытом поселке
европейского формата с самодостаточной инфраструктурой в
г.Сочи.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Масштабный проект застройщика предусматривает возведение 224
малоэтажных новостроек в закрытом поселке европейского формата с
самодостаточной инфраструктурой. Ход строительства продвигается
быстрыми темпами.
Пока дома I очереди готовятся к сдаче в III квартале 2016 года, Вы
можете приобрести жилье в одном из наиболее перспективных ЖК в
Сочи по беспрецедентно выгодным ценам.
Компания приобретение жилых и коммерческих площадей в
современном городе Сочи на эксклюзивных условиях.
Компания - застройщик предоставляет инвестору полную информацию о
своих объектах, проектную и разрешительную документацию. После
завершения строительства мы сможем произвести дизайнерский ремонт
квартир и примем в доверительное управление вашу недвижимость для
дальнейшего коммерческого использования, либо реализации по
выгодной цене.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 15 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 200 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Задача компании - комплексное развитие и благоустройство больших
территорий, а также дальнейшее обслуживание жилых комплексов.
Ярким примером такого всестороннего развития является жилой
комплекс - крупнейший девелоперский проект в Сочи, разработанный по
принципу «город в городе». Помимо комфортабельного малоэтажного
жилья бизнес-класса, здесь ведется строительство 11 дошкольных
учреждений, большой современной школы, стадиона, поликлиники,
магазина и других объектов спортивной и социально-бытовой
инфраструктуры.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, городской округ г.Сочи, г.Сочи, район Адлер
образование):
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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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