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Строительство зданий и сооружений (бизнес-центр с офисными
помещениями класса А, гостиничный комплекс международного
уровня, жилой квартал, спортивно-торговый центр и т.д.) на
территории земельного участка площадью 7,65 га в
Заельцовском районе г.Новосибирск.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект предусматривает застройку инвестором земельного участка,
оснащенного энергетическими сетями, точками подключения по электроэнергии, воде, канализации и тепловой энергии.
Возможные объекты к застройке в рамках концепции проекта, возможность размещения которых согласована с градостроительным комитетом
г.Новосибирск:
• бизнес-центр с офисными помещениями класса "А";
• гостиничный комплекс международного уровня;
• жилой квартал;
• спортивно-торговый центр;
• другие сооружения.
Земельный участок расположен в Заельцовском районе г.Новосибирска,
на главной магистрали города - Красном проспекте, остановка
"Сибирская ярмарка".
Объемы производства/строительства (в год):
Площадь земельного участка: 7,65 га.
Площадь потенциального строительства: 130-180 тыс. кв. м.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
г.Новосибирск образован в 1893 г. первоначально как поселение строителей железнодорожного моста через реку Обь. Импульсом к развитию
города послужило строительство Транссибирской железнодорожной
магистрали.
Новосибирск:
• 3-й по численности населения и 13-й по площади город Сибири;
• административный центр Сибирского федерального округа;
• торговый, деловой, культурный, промышленный, транспортный и
научный центр федерального значения.
В 2011 году в г.Новосибирск введено 1029,8 тыс. кв. м. площади жилья, в
том числе 113,4 тыс. кв. м. индивидуальных жилых домов.
Доля экономически активного населения в регионе:
Концепция застройки согласована на градостроительном совете Мэрии
г.Новосибирск.
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Новосибирская область, городской округ г.Новосибирск
образование):
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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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