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Строительство жилого дома переменной этажности в г.Тверь в
зоне массовой жилой застройки микрорайон «Юность».
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Строительство жилого дома в г.Тверь в зоне массовой жилой застройки
микрорайон «Юность».
Описание проекта:
Расположение - г.Тверь, зона массовой застройки микрорайон «Юность».
Дом планируется возводить по разработанному ППТ на квартал с
существующей инфраструктурой.
В зоне шаговой доступности магазины, школа, детский сад, остановка
общественного транспорта.
?Строительство кирпичного жилого дома переменной этажности (9-10
этажей) осуществляется в две очереди.
Общее количество квартир – 271эконом класса (133 однокомнатных, 64
двухкомнатных, 74 трехкомнатных).
Общая площадь продаваемых квартир 15 463 м2.
Жилая площадь квартир – 7 886 м2.
Проект в стадии рабочей документации.
ГПЗУ получено.
Технические условия на подключение объекта получены.
Планируемая выручка от 695 835 000 руб.
Расчетная рентабельность 34 %.
Возможны различные варианты инвестирования.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 320 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 200 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Группа компаний
Сфера деятельности:
- строительство,
- производство строительных материалов.

Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Земельный участок площадью - 5 742,00 м2,
задействованное в Земля находится в аренде.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Тверская область, городской округ г.Тверь, г.Тверь
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 05.01.2017
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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