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Проект строительства жилого комплекса с паркингом и
коммерческим цокольным этажом в городе Краснодаре
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Жилой комплекс «Гармония». Представляет собой два кирпичных пяти
этажных дома с лифтом, состоящих из трёх секций. Расположенных в
Прикубанском округе города Краснодара, проезд 1й Лиговский.
Предполагающих коммерческие помещения в цокольном этаже, так же
предусмотрен двухуровневый паркинг для жителей.
Объект строительства имеет следующие характеристики:
- Количество домов: 2
- Этажность зданий: 5
- Общая площадь зданий м2: 12935,2
- Площадь квартир м2: 10477,52
- Общая площадь помещений общественного назначения м2: 459,4
- Общая площадь помещений технического назначения м2: 1702,4
Себестоимость строительства будет составлять порядка 230 500 000
рублей.
В случае привлечения ваших инвестиционных средств в размере
200 000 000 рублей.
С этой суммы Ваша прибыль к 4 кварталу 2019 года составит 25% или
50 000 000 рублей.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 200 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания «Гармония» - это, прежде всего, люди.
Наши сотрудники – это Команда. Молодые и целеустремленные специалисты помогут Вам определиться с предпочтениями по одному из
главных приобретений в жизни.
Мы не стараемся продать как можно больше квадратных метров.
Мы думаем о том, кому подойдет та или иная жилплощадь, будет ли
удобно и комфортно в ней жить именно Вам!
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, городской округ г.Краснодар, г.Краснодар,
образование): Прикубанский внутригородской округ
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 30.01.2017

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

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

Инвестиционный проект П15736
ВАЖНО!

www.inproex.ru/project/15736

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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