Инвестиционный проект П6819

www.inproex.ru/project/6819

Инвестиции в жилищное строительство в г.Екатеринбурге.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Инвестиции в жилищное строиетльство.
Строительство второй очереди жилого комплекса.
Цели проекта:
Реализация и введение в эксплуатацию 2 очереди жилого комплекса (4
пусковой комплекс).
Конкурентные преимущества проекта:
• Данный район г.Екатеринбурга является одним их самых динамически
развивающихся сегментов города, в котором ведется активное строительство жилых комплексов с современной инфраструктурой.
• Поблизости от объекта располагаются крупные торговые развлекательные комплексы - РЦ «Екатерининский», магазины торговой сети
«Монетка», «Кировский», открыт аквапарк «Лимпопо», лесопарковая
зона «Уктус» со спортивной горнолыжной трассой, множество точек
быстрого питания и другие объекты, которые пользуются большой
популярностью среди жителей города.
• Концепция застройки жилого комплекса предусматривает размещение
различных объектов социально-бытовой инфраструктуры.
• Имеется хорошая связь с городской системой транспортных коммуникаций, благодаря чему до жилого комплекса без труда можно
добраться практически из любой части города
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Жилищное строительство активно развивается в г.Екатеринбурге.
Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию в стране, рынок
новостроек активен и сейчас.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 300 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, 1. Инвестирование.
деятельность в 2. Управление недвижимостью.
настоящее время, 3. Строительство.
реализованные и
реализуемые проекты:
Общество с ограниченной ответственностью осуществляет свою
деятельность с1998 года.
Реализванные проекты:
• жилой комплекс «Щербакова» I очередь;
• 3 пусковых комплекса, г.Екатеринбург, ул. Щербакова, 20.
Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область, городской округ г.Екатеринбург
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 18.07.2015
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.

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

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

