ЖИЛОЙ
КОМПЛЕКС
"ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
«Пятый Элемент»
Площадь участка – 2,8 га
44767 кв.м. общая площадь
жилой части

7 этажей; 180 подземный
паркинг
570 квартир
1-4-комнатные квартиры
Пешеходная набережная
Коммерческие помещения под
магазины, кафе,
парикмахерские, аптеки и т. д.
3 - 4 года
срок строительства
1324 чел.
жителей

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Уфа – столица РБ.
С населением более 1100 тыс.
человек
Расположен на территории 2,8 га
Кировского района г. Уфы
Республики Башкортостан

УФА
Исторический центр
города

Близость к центру - 5 км
Хорошая транспортная доступность
(проспекта Салавата Юлаева)
Организация встроенного паркинга.

Развитая инфраструктура
береговой линии
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Благоприятная экология
Насыщение сервисными,
социально-бытовыми
объектами инфраструктуры
Близость к крупным торговым
комплексам

Крупные торговые
центры

УфаОренбург

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА
Общая площадь квартир: 44767 м2 (49593 м2 с нежилыми
коммерческими помещениями)

Из расчета 7 этажей: Расчетное количество жителей -1324 чел.
Всего 570 квартир, из них:
1 –комнатных
2-х комнатных
3-х комнатных
4-х комнатных

30,5% -174 шт.,
37,2% -212 шт.,
27,9 % -159 шт.,
4,4 % - 25 шт.

Себестоимость строительства 39766 руб./м2.
Средняя продажная цена квартир 80000 руб/м2.
Примерный срок строительства всего комплекса - 3 - 4 года.
Предполагается получистовая отделка квартир.
Паркинг подземный: 180 машиномест (м/м).
Наземные парковки: 234 м/м.
Итого = 414 м/м
Доходность в целом по жилому комплексу:
Сумма продаж составит 3 961 521 тыс. руб.
Общая себестоимость строительства составит 1 972 140 000 руб.

(3 961 521 тыс. руб. - 1 972 140 тыс. руб. )

1 989 381 000
доход в целом по ЖК «Пятый Элемент»

ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

Себестоимость строительства:

Общая себестоимость строительства составит
1 972 140 000 руб.
(1487790000 руб. + 328350000 руб. + 156000000 руб.).

Паркинг 180 м/мест – 156 000 000 руб.

Технические условия, проектные работы,
изыскания, строительство дороги,
дополнительное благоустройство, крышные
котельные, берегоукрепление, инженерные
сети – 328 350 000 руб.
Строительно-монтажные работы до «первого
колодца»
= 1 487 790 000 руб
(49953 м2 х 30000 руб.)

Себестоимость квадратного метра приведенная только к
жилью составит
44053 руб./м2.
(1972140000 / 44767 м2 = 44053 руб/м2).

Себестоимость квадратного метра приведенная к жилью и
коммерческим помещениям составит
39766 руб./м2.
(1972140000 / 49593 м2 = 39766руб/м2).

РЕЕСТР РАЗРЕШИТЕЛЬНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЖК
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» ЗА ПЕРИОД С 2014 ПО 2017 ГГ.
Земельные участки

ЗУ в собственности ООО «Пятый элемент»
Утвержден проект планировки и проект межевания утверждён
Постановлением главы Администрации ГО г. Уфа (№ 195 от 21.02.2017 г.)

Технические
условия

Получены технические условия для присоединения к :

имеется принимающее устройство (ТП – в
собственности ООО «Пятый Элемент») с
разрешённой мощностью 110 кВ.

Проектирование

электрическим сетям;
сетям газораспределения;
централизованным сетям водоотведения;
системе действующего хозяйственно-питьевого водопровода.
проектирование наружного освещения;
на доступ к сетям телефонизации, телевидения, интернета;
отвод поверхностных вод и благоустройство территории.

Утвержден ГПЗУ
Имеются ПСД жилых домов
Проведены комплексные изыскания:

Выполнен комплекс изысканий по берегоукреплению

геологические
геодезические
экологические
инженерно-гидрометерологические

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Общая себестоимость
строительства составит

А) Продажа доли – 300 млн.руб. (земля+проект)
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

1 972 140 000 руб.

Цель проекта - инвестирование средств в
строительство жилого комплекса.

Вхождение в проект осуществлено путем покупки
земельного участка.

На сегодняшний момент разработана:
маркетинговая концепция
разработан проект
получены все технические условия
ведутся переговоры с подрядными организациями.

Объект позиционируется как современный жилой
комплекс класса «Эко-Премиум»

Б) Инвестирование средств в строительство жилого
комплекса.(совместная реализация проекта)

Комплекс включает в себя:
квартиры
коммерческие и сервисные площади
подземный паркинг

Источники финансирования:
собственные средства
кредиты коммерческих банков
средства сторонних инвесторов

Прибыль собственников формируется за счет:
продажи площадей жилого комплекса
машиномест в паркинге.

АО «Корпорация развития
Республики Башкортостан»

г. Уфа
Тел.: +7 (347) 280-82-32
infokrrb@bashkortostan.ru
www.kr-rb.ru
/www.kr02.ru

/invest_in_bashkortostan

/club135374287

