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Завершение строительства 18-ти этажного жилого дома в
г.Астрахань.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Завершение строительства 18 этажного многоквартирного жилого дома
в г.Астрахань.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Недостаток жилых площадей.
Доля экономически активного населения в регионе:
Средний возраст астраханцев составляет 36 лет. Работоспособное
население вышло на отметку в 60%.
Этому способствовало активное оживление экономики города и области.
Занятость населения в агросекторе и сфере услуг велика, по сравнению
со среднероссийскими показателями. В области здравоохранения и
образования так же задействованы огромные силы трудоспособного
населения Астрахани – более 20%.
В целом по Астрахани отмечается недостаток жилья, особенно новостроек.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 55 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 80 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Строительство многоквартирных жилых домов и индивидуальных домов.
деятельность в
настоящее время, Строительство 18-этажного жилого дома состоящего из 3 секций. Среализованные и тепень готовности 80%.
реализуемые проекты:
Строительство многоэтажного жилого дома разной этажности, 3 секций
16,14, 12 этажей. Степень готовности 20%.
Проектирование с последующим строительством жилого микрорайона в
г.Астрахани состоящий из 5 высотных жилых многоквартирных домов. Степень готовности проекта 90%.

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

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

Инвестиционный проект П507

www.inproex.ru/project/507

Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• офисная площадь: 187 кв.м.;
• земельный участок 1 га.

• кран башенный высотой подъема 92,5 м;
• два бетононасоса с мачтами раздатчиками 12 метров,
• две грузовые машины MAN TGA 430 с самосвальным полуприцепом;
• опалубка металлическая перекрытий и стен и т.д.

• квартиры: 15 300 кв.м.;
• нежилые помещения: 1 800 кв.м.;
• земельный участок в г.Астрахани 1 га;
• земельный участок в г.Астрахани 0,5 га;
• земельный участок в г.Астрахани 7 га.
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Астраханская область, городской округ г.Астрахань
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 19.06.2013
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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