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Строительство 20-ти этажного дома класса комфорт в Хостинском
районе г.Сочи на первой линии застройки мкр.Бытха.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство 20-ти этажного дома класса «комфорт» в Хостинском
районе г.Сочи на первой линии застройки мкр.Бытха, имеющего полную
инфраструктуру, рядом с парковой зоной, в 150 м. от федеральной
трассы и в 800 м. от моря, на ровном земельном участке площадью 1890
кв. м.:
• земельный участок – в собственности (ТСЖ);
• расселение произведено – проект жилого комплекса выполнен
полностью, прошел публичные слушания и находится в стадии
госэкспертизы;
• все проекты и лимиты по ТУ получены, точки подключения
определены;
• расселение жителей ветхого фонда выполнено;
• снос выполнен частично, осталась незначительная часть;
• долевое участие города в данном проекте, в связи с расселением
жителей из ветхого муниципального фонда за счет застройщика (собственника з/у), не превысит 2-3% от жилых площадей.
Основные технико-экономические показатели:
• общая площадь – 13 860 кв. м.;
• площадь жилых помещений – 10 560 кв. м.;
• общая площадь подземной автостоянки – 1 370 кв. м.;
• площадь административной части – 61 кв. м.;
• ориентировочный строительный объем – 41 000 кв. м.
Общее количество квартир – 160 шт., в т.ч.:
• однокомнатных (часть из них «трансформеры»: две однокомнатные
превращаются в одну трехкомнатную) – 102 шт.;
• двухкомнатных – 58 шт.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 175 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, городской округ г.Сочи
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.06.2013
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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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