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Описание проекта: Организация строительства жилого дома в г.Созополь в Болгарии.
Площадь застройки 5047 м2. Количество квартир - 64. Этажность здания - 6
этажей.
Наша компания предоставляет услуги по строительству данного проекта. На
данный момент мы имеем опыт в строительстве жилой недвижимости в Болгарии,
город Созополь.
Для оформления трудовой деятельности в Болгарии мы зарегистрируем юридическую фирму, в которой инвестор будет являться владельцем фирмы и комплекса.
Наша же компания выступает в качестве застройщика. Для нашего сотрудничества будет составлен трудовой договор, в котором Ваша сторона выполняет
инвестирование, а наша – на определенных условиях выполняет строительство
проекта.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Город расположен на небольшом скальном полуострове в южной части
Бургасского залива, в 32 км от Бургаса и в 410 км от Софии.
2. Ныне Созополь - популярный морской курорт, известный песчаными пляжами,
каменными и деревянными домами XIX века и романтической гаванью и побережьем.
3. Проект уже представляет большой интерес для инвесторов. Город станет
самым привлекательным местом на море для болгарских и иностранных инвесторов.
4. Предлагаемый район имеет большие привилегии для инвестирования. Цена на
земли еще не имеет высокой планки, но перспектива строительства в данном
районе дает большие шансы на успех в продаже недвижимости.
5. Полный комплект архитектурных чертежей, согласованный с Общиной
Созополя и выданные разрешения на строительство со всеми оплаченными
сборами, включая сборы на присоединение к системе энергоснабжения (EVN)
и водоканализации (ВиK), экологии земли.
6. В настоящей момент земля очищена от старой постройки, выровнена и полностью готова для начала строительства (в юридическом и строительном плане).
7. Большой выбор квартир, разные площади, и каждая квартира имеет красивую
морскую панораму из каждого окна.
8. Расположение в самом городе Созополь – возможность для проживания в
течение всего года или для сдачи в аренду. Это экологически чистый район,
граничит с сосновым лесом и Черным морем. Доступ к магистрали СозопольБургас, в 30 км от международного аэропорта, в 500 м от яхтенной гавани
«Созополь».
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Низкие налоги, экономическая и политическая стабильности государства, а также
отсутствие конфликтов на расово-религиозной почве и гостеприимство местных
жителей делают его весьма заманчивым не только для многочисленных туристов,
но и для инвестиций. Дело в том, что приобрести недвижимость в Болгарии
может любое иностранное лицо (как юридическое, так и физическое). Ежегодный
рост цен на недвижимость Болгарии обеспечен, неоспорим и тот факт, что инвестиции в недвижимость Болгарии крайне выгодны.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На рынке недвижимости в г.Созополе на продажу предлагаются квартиры и дома
в старой и новой частях города - Мисаря, самом быстроразвивающемся в городе.
Квадратный метр жилья в Новом городе стоит 800-1100 евро, а в квартирах
и домах с видом на море – от 1000 евро. Продаются квартиры с панорамным
видом на море в комплексах – люкс со всеми удобствами на первой и второй
линии, где цены варьируют от 1000 до 1500 евро за квадратный метр (без вида на
море) и от 1500 евро/кв.м с видом на море.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 189 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Болгария
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 21.01.2016
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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