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Инвестиционный проект по строительству жилого микрорайона на
в городе-курорте Ейск Краснодарского края.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Строительство обособленного жилого комплекса на 1454 квартиры,
состоящего из 3-5 этажных жилых домов на земельном участке
площадью 10 Га.
Для реализации проекта требуется решить следующие задачи:
• Привлечение инвесторов;
• Приобретение земельного участка;
• Оформление разрешительной документации;
• Строительство;
• Реализация квартир.
С момента начала реализации инвестиционного проекта планируется
обязательное страхование случаев финансового риска инвестиционного
проекта, рисков связанных со строительством всех объектов, рисков
связанных со случайной порчей или утратой оборудования.
Конкурентные преимущества проекта:
Планируемое строительство жилых домов мы предлагаем осуществлять
в сегменте «жилье эконом-класса», что позволит обеспечить реализацию инвестиционного проекта по доступной цене и в достаточно
разумные сроки.
Дополнительными факторами повышаемыми привлекательность
данного инвестиционного проекта должны послужить:
• наличие индивидуального отопления и горячего водоснабжения в
каждой квартире;
• наличие территории под строительство гаражей для личного транспорта;
• относительно небольшая удаленность от объектов социальной
инфраструктуры города;
• комплексная, в одном архитектурном стиле, застройка всего микрорайона;
• обособленная зона размещения жилого комплекса с зонами рекреации;
• наличие технической возможности ограничения доступа посторонних
лиц на территорию жилого комплекса;
• разумная и оптимальная удаленность от городского шума и суеты;
• наличие острого дефицита предложений на рынке первичного жилья в
г. Ейске, по причине резкого снижения темпов строительства, ввиду
отсутствия свободных земель под застройку, обеспеченных инженерной
инфраструктурой.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Реализация квартир физическим и юридическим лицам как жителям г.
Ейска, Кубани, так и представителям других регионов России.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 300 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Многолетний положительный опыт в строительстве коммерческого
деятельность в жилья.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество Земельный участок 10 Га в черте города, из них:
задействованное в • 2 Га в собственности,
данном проекте • 8 Га в аренде до 28.03.2026 г.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, Ейский район, городское поселение Ейское, г.Ейск
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.06.2015
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.

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

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

