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Долевое участие в строительстве крупного жилого комплекса с
развитой инфраструктурой в г.Воронеже.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство крупного жилого комплекса на участке 111 га.
На данной территории планируется построить квартиры трех типов в
многоэтажных домах в количестве:
• 20 (двадцати) 25-тиэтажных зданий;
• 47 (сорока семи) 19-тиэтажных зданий;
• 8 (восьми) 16-тиэтажных зданий.
Общая жилая площадь всех зданий составит 1 000 000 м2. Также на
данной территории планируется построить ряд социальных объектов:
• магазины шаговой доступности (расположенные на первых этажах
жилых зданий);
• торгово-развлекательный центр со стоянкой;
• школы;
• детские сады;
• детские спортивные секции и центр творчества и культуры;
• поликлинику, включая станцию скорой медицинской помощи и
медицинский центр;
• музыкальную школу;
• детские игровые площадки;
• наземные парковки на 10 000 мест;
• открытые спортивные комплексы и ряд социальных и коммерческих
объектов.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Жилой комплекс будет создан как жилье класса эконом-плюс.
Конкурентные преимущества проекта:
• Компания-застройщик укомплектована высококвалифицированными
кадрами, руководство имеет многолетний опыт успешной работы в
сфере недвижимости.
• Планировочные решения жилого комплекса будут основаны на
европейских планировочных решениях. Аналогов таких квартир на
воронежском рынке недвижимости пока нет.
• Транспортная и пешеходная доступность.
• Благодаря уникальности расположения, строящийся жилой комплекс
находится в близости от основных транспортных магистралей и развязок
г.Воронежа с минимальной загрузкой.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
• Избыточный спрос на жилье эконом-класса.
• Высокие рыночные цены на жилую недвижимость в г.Воронеже.
• Востребованность площадей данного рынка жилья.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 10 500 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, • Строительство и реконструкция зданий и сооружений для коммерчдеятельность в еского использования.
настоящее время, • Строительство жилых зданий.
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество Земельный участок 111 га.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Воронежская область, Хохольский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.07.2015
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.
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