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Инвестиционный проект по строительству многоквартирного
жилого дома в Республике Крым
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство многоквартирного жилого дома в Республике Крым г.
Саки.
9-ти этажный 3-х подъездный 126 квартирный жилой дом.
Общая площадь квартир – 6129 кв.м
Расположение – Крым, г.Саки, ул.Санаторная, от моря – 6 км, от пресного
озера – 150 м.
Срок окончания проектных работ с получением заключения экспертизы –
1 месяц.
Договор аренды на земельный участок подписан в российском поле.
Тех. условия на воду, эл. энергию, газ под индивидуальное отопление получены.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 5 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 30 000 000
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:

Прибыль делится в соотношении 50% на 50%.
- Продаваемая S (площадь) квартир = 5 807 кв.м
- Общая S (площадь) квартир = 6 129 кв.м
- Обременение - 8 квартир. Площадь 1 квартиры = 40.22 кв.м = итого 8
квартир = 322 кв.м (пайщики ЖСК)
- Себестоимость строительства составляет 6 129 кв.м х 20 400 тыс. руб.
= 125 000 000 руб.
- Себестоимость для реализации кв.м составит 125 000 000 : 5 807 кв.м =
21 530 руб.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Срок окончания проектных работ с получением заключения экспертизы –
1 месяц.
Договор аренды на земельный участок подписан в российском поле.
Тех. условия на воду, эл. энергию, газ под индивидуальное отопление получены.

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Крым
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.09.2016
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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