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Инвестиционный проект по строительству жилого комплекса с
развитой инфраструктурой в г.Воронеж.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство жилого комплекса с развитой инфраструктурой.
Жилой комплекс будет прилегать к динамично развивающемуся
советскому району г. Воронежа.
Комфортность жилого комплекса проявляется в очень развитой
социальной инфраструктуре.
Строительство планируется осуществить в восемь этапов - очередей
строительства.
В течение реализации проекта, рассчитанного на 9 лет, планируется
построить комплекс общей площадью объектов 1200 м2.
Источниками финансирования проекта являются:
• собственные денежные средства;
• привлеченные денежные средства инвесторов;
• кредиты коммерческих банков.
Прибыль данного проекта формируется за счет продажи площадей жилого комплекса.
Цели проекта:
Создание современного жилого комплекса с развитой инфраструктурой.
Конкурентные преимущества проекта:
• На сегодняшний момент разработана маркетинговая концепция;
• разработан проект планировочных решений;
• создается эскизный проект;
• заключен договор аренды на земельный участок с обязательством
права выкупа;
• ведутся предварительные переговоры со специализированными
подрядными организациями;
• объект позиционируется как «Комфортное и доступное жилье для
людей» класса эконом плюс.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 10 000 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Основными видами деятельности предприятия является:
• строительство и реконструкция зданий и сооружений для коммерческого использования;
• строительство жилых зданий.
Инвесторами выступают зарубежные и российские компании.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Воронежская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.08.2015
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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