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Продажа проекта строительства жилого комплекса площадью
16900 м2 в г.Карловы Вары, Чехия.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Продажа проекта строительства жилого комплекса площадью 16900 м2
в г.Карловы Вары, Чехия.
В проекте:
• жилые и коммерческие помещения;
• зимние сады;
• парковки;
• служебные и др. помещения;
• двойной корпус на 11 и 8 этажей с совмещённым переходом на 7
этаже;
• двухуровневая подземная автостоянка на полторы сотни автомобилей.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Проект от известной чешской архитектурной компании. В проекте
заложена цена на строительство 539 евро за м2 на всю площадь.
Проектные затраты на строительство: 9,6 млн.евро. Стоимость м2
жилплощади для начала продажи - 1899 евро. Стоимость м2 площади
для начала продажи: 2000 евро. Стоимость парковки: 14.999 евро.
Прирост в цене на м2 - 50 евро в квартал.
2. Рядом с будущим жилым комплексом расположены — детский сад,
школа, гимназия, главная городская больница, продуктовые
супермаркеты, мебельные магазины, магазины сантехники и электроники, охотничий и ювелирный магазины, винотека, автосалоны, а
также прогулочные зоны.
3. Дорога на автомобиле в центр города от жилого комплекса займет 2-3
минуты, а до аэропорта — 10 минут.
4. Под это строительство (имеются электронные копии всех документов) получено разрешение на использование земли под представленный
проект, после чего по чешскому законодательству разрешена
официальная продажа квартир в строящихся домах. На данный момент
уже проведены отдельные работы.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 320 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):

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

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

Инвестиционный проект П6389

www.inproex.ru/project/6389

Имеющееся имущество
Имущество Участок 3700 м2 в курортной зоне.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Чехия
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
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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