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Описание

Адаптация данного бизнес-плана возможна под аналогичный проект на территории России,
Украины и стран СНГ.

Чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно просто изменить базовые
показатели проекта. Финансовая модель построена таким образом, что изменение
показателей эффективности проекта можно наблюдать сразу же после внесения изменений
в существующий сценарий. Финансовая модель проста и удобна, что позволяет любому
человеку успешно провести расчеты под собственный проект.

Идея проекта: строительство элитного жилого комплекса по подобию «Рублевки» в
Ростовской области.

Месторасположение проекта: ***, возле г. Таганрога на берегу Азовского моря.

Отличительные черты проекта:

Первый в Ростовской области загородный жилой комплекс для элиты.

Полностью охраняемый и безопасный.

Клубный – огражденный поселок с единым архитектурным стилем строений.

На территории поселка располагается загородный клуб.

Выгодное расположение – полчаса езды от Таганрога.
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Органичное предложение – всего 12 домов.

Целевая аудитория проекта:

местное население – семьи с детьми, супружеские пары без детей;

покупатели-отдыхающие;

иногородние покупатели переселенцы;

люди, руководствующиеся инвестиционными мотивами – земля в Ростовской
области, а особенно у прибрежной зоны, постоянно растет в цене.

Жилые строения комплекса:

коттеджи площадью 230 кв. м.;

квартиры площадью 35 кв. м.;

квартиры площадью 50 кв. м.
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