Инвестиционный проект П8173

www.inproex.ru/project/8173

Инвестиционный проект по строительству многоквартирного
жилого дома и гостиницы с развитой инфраструктурой в г. Пермь.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство многоквартирного жилого дома и гостиницы с развитой
инфраструктурой в г. Пермь.
Земельный участок свободен от прав третьих лиц.
Интерес в реализации проекта обусловлен острой нехваткой:
• жилых помещений в домах бизнес-класса в г. Перми,
• торгово-офисных центров,
• объектов гостиничного сервиса высокого уровня (класса А, В+ и 5*).
Краткие проектные характеристики:
• класс здания: А+,В+,
• общая площадь: 55920 м2,
• количество этажей: 31,
• высота: 99,62 м.,
• площадь жилого дома: 17850 м2,
• количество квартир: 150,
• площадь гостиницы и помещений общественного назначения:
26214 м2,
• количество номеров: 189,
• площадь подземной автостоянки: 11856 м2,
• предусмотрены два ресторана на 7-ом и 24-ом этажах.
Конкурентные преимущества проекта:
Выгодное местоположение земельного участка, который расположен на
первой линии ул. Луначарского – одной из центральных улиц г. Перми,
через которую проходит множество транспортных и пешеходных
маршрутов, благоприятной рыночной конъюнктурой.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 3 000 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Организация создана 16.08.2011 г.
Земельный участок приобретен для целей реализации проекта строительства «Многоквартирный жилой дом и гостиница с встроенными
помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой».
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Имеющееся имущество
Имущество Земельный участок площадью 3843,67 м2 - в собственности.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Пермский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 30.09.2015
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

