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Строительство жилого многоэтажного дома со встроенными
помещениями общественного назначения и 3-х уровневой
подземной парковкой в Центральном районе г.Новосибирск.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство жилого многоэтажного дома со строенными помещениями общественного назначения и 3-х уровневой подземной парковкой
Цели проекта:
Многоэтажная жилая застройка после сноса 3 этажного офисного
здания, принадлежащего собственнику участка на правах собственности.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Строительство жилья.
Конкурентные преимущества проекта:
Наличие бизнес-плана, содержащего:
• Анкету проекта
• Справку по объемам продаж
• Акт инвентаризации
• Графики строительства
• Отчет о движении денежных средств по проекту
Объемы производства/строительства (в год):
Площадь застройки – 0,1380 га.
Общая площадь жилого здания – 36968 кв. м.
Общая площадь квартир жилого здания - 18054 кв. м.
Количество квартир в жилом здании - 208.
Строительный объем комплекса - 106963 куб. м. в том числе:
• надземный - 88600 куб .м.;
• подземный - 18363 куб. м.
Количество машиномест на автостоянках - 186 машиномест
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 63 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 685 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Строительство Многоэтажного Жилого дома со встроеннодеятельность в пристроенными помещениями общественного назначения -27этажей
настоящее время, 18000м2 об.щей площадью.
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество ЗУ 0,27Га, Новосибирск Центральный район
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Новосибирская область, городской округ г.Новосибирск
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 14.11.2012
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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