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Комплексное освоение территории жилыми домами и объектами
инфраструктуры в г.Краснодар.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Предлагается проект в составе: земельный участок, готовый проект,
полный пакет исходно-разрешительной документации.
Возможна продажа лотами.
Кадастровые номера участков: 23:43:0428016:2436, 23:43:0428016:2437,
23:43:0428016:2438, 23:43:0428016:2439, 23:43:0428016:2440
Площадь участка: 22 га
Назначение земельного участка: комплексное освоение территории
жилыми домами и объектами инфраструктуры.
Застройка территории рассчитана на 6 этапов:
• 1 очередь - 3,43 га;
• 2 очередь – 6,17 га;
• 3 очередь – 3,81 га;
• 4 очередь – 3,39 га;
• 5 очередь - 2,53 га;
• 6 очередь – 2,34 га.
Общее количество квартир: 7150
Площадь квартир: 444 585 м. кв.
Полезная площадь встроенных помещений: 20 824 м. кв.
Срок реализации проекта: 5 лет
Расчетная рентабельность: 38%
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 778 340 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания занимается разработкой и реализацией инвестиционных
проектов в ЮФО: земельные участки, комплексное освоение территории
(земельные участки с готовым проектом застройки и пакетом исходноразрешительной документации), объекты коммерческого и общественного назначения (торговые центры, логистические комплексы,
технопарки, апарт-отели).
География проектов: Южный федеральный округ (Краснодар, Сочи,
Ростов-на-Дону).
Компания входит в многопрофильный холдинг в сфере строительства,
инжиниринга и управления объектами недвижимости.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, городской округ г.Краснодар
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.10.2016
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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