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Инвестиционный проект по строительству торговоразвлекательного центра в Самарской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство торгово-развлекательного центра в г. Жигулёвск.
В данное время проделаны следующие работы:
• Разработана проектная документация по ТРЦ.
• Получено положительное заключение негосударственной экспертизы.
Заключение основано на базовом документе – градостроительном плане
земельного участка (ГПЗУ).
• Получены все необходимые технические условия на подключение
объекта к инженерным системам города.
• На данный момент ведется работа по получению разрешения на строительство.
• Разработан бизнес план строительства ТРЦ.
• Ведется активная работа по выбору субподрядчиков.
• Методом внутреннего тендера определены поставщики вентиляционного оборудования и организация, которая будет осуществлять
монтаж всех инженерных систем в здании ТРЦ.
• Ведутся переговоры с некоторыми сетевыми магазинами как местного,
так и федерального уровня (данным ТРЦ заинтересованы представители
ЗАО «Тандер» - сеть гипермаркетов «Магнит».)
• Уже на данный момент имеется ряд предложений от потенциальных
арендаторов со всей области, хотя маркетинговая составляющая
процесса реализации нашего проекта еще даже не запускалась.
• Ведутся переговоры по линии Министерства Культуры Самарской
области на предмет сопровождения проекта под егидой популяризации
киноискусства в провинциальных городах.
• Ведется работа с Фондом Кино РФ на предмет получения субсидии на
строительство кинотеатров.
Данный проект целиком и полностью поддерживается местными
органами власти.
Стоит отметить, что Жигулевск специфичен - он не может расширить
свои границы - на границах заповедник «Самарская Лука».
Архитектура города под строительство ТРЦ выделяла земли строго по
регламенту застройки города.
По сути в городе будет один ТРЦ, в котором будет кинотеатр (полноценный шестизальник ) и место для развлечения детей.
Срок строительства 1 год.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 230 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, 10 лет опыта работы в сфере проектирования, строительства и обслужидеятельность в вания зданий и сооружений.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Самарская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.11.2015
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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