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Инвестиционный проект по многоэтажной застройке земельного
участка с созданием необходимой инфраструктуры, под
реализацию жилищных программ в г. Краснодар.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Данный проект состоит из поэтапного строительства серии
многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения, в которых для жителей Краснодара будут
размещены:
• магазины,
• отделения банков и связи,
• офисы,
• фитнес клубы, аптеки, парикмахерские, а также подземные гаражи,
многоярусные парковки, автостоянки.
Цели проекта:
1. Обеспечить население г. Краснодар доступным и комфортным жильём
общей площадью 41 866,70 м2 (770 квартир).
2. Реализовать строительство помещений общественного назначения
общей площадью 2 697,72 м2.
3. Реализовать строительство подземной автостоянки бизнес класса на
770 парковочных мест.
4. Организовать создание объектов социальной и коммунальной
инфраструктуры.
5. Организовать развитие строительной индустрии ЮФО.
6. Организовать участие в федеральных и региональных жилищных
программах.
7. Организовать привлечение денежных средств населения в ипотечных
программах.
8. Реализовать повышение доступности ипотечного кредитования путём
реализации ряда проектов комплексной застройки на территории
Южного Федерального округа.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 2 058 139 893
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Строительство жилых домов.
деятельность в
настоящее время, Строительная компания основана в 1987 году.
реализованные и
реализуемые проекты: На сегодняшний день компания участвует в реализации проекта
«Реконструкция квартала №196 центральной части г. Краснодара».
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 06.11.2015
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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