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Инвестиционный проект по строительству бизнес-центра класса
В+ в Невском районе г. Санкт-Петербурга
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Инвестиционный проект по строительству бизнес-центра класса В+ в
Невском районе г. Санкт-Петербурга.
Недостроенное здание Бизнес центра - готовность более 50%.
Общая площадь 44 500 м2. Расположен в 5-ти минутах от ст. м. Новочеркасская, моста Александра Невского и набережной Невы, в близости
центра Санкт-Петербурга.
Объект состоит из трех корпусов, с подземным паркингом.
Проектом предусмотрено строительство бизнес-центра класса В+,
который полностью расположится в 24-х этажном корпусе.
В 16-и этажном корпусе планируется строительство гостиницы 4*
В малом корпусе - оздоровительный центр и коммерческие помещения.
Также, на прилегающей территории ОДЦ запроектирован охраняемый
паркинг.
ВАЖНО - на данном этапе проект можно перепрофилировать под строительство апартаментов (по желанию инвестора).
Доход будет пропорционально распределяться между инвесторами.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 650 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 8
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Мы работаем на строительном рынке с 2002 года, и за годы работы
Группа Компаний укрепила свою репутацию надежного партнера и
ответственного застройщика. ГК реализует не только собственные
инвестиционно-строительные проекты, но и работает по государственным контрактам.
В настоящее время в Группу Компаний входит 11 организаций,
способных выполнять весь спектр строительных работ самой высокой
степени сложности: от медицинского проектирования до управления
недвижимостью, от подземного строительства до отделочных работ, от
производства металлических конструкций до высотного проектирования
и строительства.
За последние 10 лет компания сдала в эксплуатацию более 30 объектов
общей площадью более 1 200 000 м² жилых, промышленных, коммерческих помещений и помещений социального назначения.

Состояние реализации да
проекта:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Санкт-Петербург, Невский район
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 12.04.2017
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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