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Описание

Жилой комплекс "Панорамы Залива" в Кировском районе СПБ – это два корпуса попеременной этажности со встроенопристроенными помещениями. Ранее проект был известен как ЖК "Екатерингоф". Дом на улице Двинская, д.8, корпус 3, лит. А
изначально планировали сдать в 4 квартале 2012. Некоторый период стройка была заморожена. В 2016 году эстафету
генподрядчика сменила компания "Альянс", а срок ввода перенесли на лето 2018.
Характеристика объекта
Архитектура корпусов выполнена в стиле модерн. Комплекс состоит из 8 секций: 6-ти жилых и 2-х предназначенных под
коммерческие потребности.
Парадная, холлы и лестничные площадки с улучшенной декоративной отделкой. На первом этаже предусмотрено помещение
для консьержа. Квартиры с отделкой "под чистовую". Всего насчитывается 347 жилых площадей разной планировки и метража:
124 - однокомнатные – 48-58 кв. м.,
166 - двухкомнатные – 66-75 кв.м.,
51 - трехкомнатная –75-97 кв. м.,
6 - квартир-студий – 43- 92 кв. м.
Для коммерческих потребностей на первом этаже дома расположатся 18 нежилых помещений метражом от 30 до 200 кв.м.
Начиная с 4-го уровня и выше, с окон дома открываются панорамные живописные картины на зеленые парки и синий Финский
залив. В жилом комплексе оборудуют подземную парковку на 160 машиномест.
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О проекте и сроках
на один лот

Однокомнатная и двухкомнатная
квартиры в доме комфорт класса
на адресу: СПб, Двинская ул.,
д.8к1
Срок инвестиций от 4 до 6 месяцев
Планируемая дата продажи до
30.11.2022

Площадь объекта

От 45 до 62 м2

Этаж

3

Стоимость квартир, от

7 300 000 руб.

Прогнозируемая цена продажи
квартир, от

10 000 000 руб.

Планировка

Предложения к закупке
Площадь объекта

45,1 м2

Площадь объекта

62 м2

Этаж

3

Этаж

3

Стоимость квартир, от

7 300 000

Стоимость квартиры

10 450 000

Прогнозируемая цена продажи
квартир, от

10 000 000

Прогнозируемая цена продажи
квартир, от

14 500 000

Планировка

Планировка

Предложения к закупке

Доходность инвестиций и
юридическая форма
инвестиции

Целевая доходность для минипроекта из 1 квартиры от 20% годовых
Целевая доходность для проекта
из 2 квартир от 21,69% годовых

Доходность
обеспечивается
неоцененностью жк, а
также созданием нового
продукта и системными
продажами.

Оформление
недвижимости на
инвестора - традиционный
и надежный способ
инвестирования.

Инвестиционная
идея и точки роста
У нас есть возможность приобрести квартиру
от собственников по договору купли-продажи
по цене 2 квартала 2021 г.
В лотах планируем сделать качественную
отделку и продать объекты в свободный рынок
с возможностью его приобретения конечным
потребителем в ипотеку или через
альтернативную сделку.

О жилом комплексе
Адрес:

г. Санкт-Петербург, Двинская
ул., д.8к3

Тип дома:

Монолитно-кирпичный

Этажность:

13 эт.

Площадь квартир:

от 33 до 94 кв.

ЖК "Панорамы Залива" расположен в хорошо развитом
Кировском районе СПБ. На улице Двинской, вблизи
храма Богоявления Господня, находятся несколько
детских садов, школ, ВУЗ, спорт-комплексы, магазины,
аптеки, супермаркет "Лента" и пр. Отдохнуть можно в
парке Екатерингоф, саду Молво, на берегу р.
Екатерингофка или побережье Финского залива,
расположенного в 2,5 км. от дома.
Территория новостройки будет делится на зоны отдельно расположатся детские игровые площадки и
зоны отдыха, наземные парковки для гостей с
асфальтированными дорожками и тротуарами,
хозяйственная площадка. По периметру проведут
богатое озеленение.

ФАКТОРЫ
СПРОСА
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Благодаря близкому расположению к центру (5 мин.
автомобилем), жилой дом обладает хорошей
транспортной развилкой. ЗСД и КАД обеспечивают
быстрый доступ к ВО имм
курортным южным районом.
Используя эти пути можно за 10 мин. добраться до
Финского залива или в любом другом направлении.
Ближайшая ст. метро "Нарвская" находится чуть
больше чем в 2 км. от комплекса, ст.м. "Балтийский
вкз." в 3 км.

ИНФРАСТРУКТУРА
В пешей доступности расположена вся необходимая
мм инфраструктура:
социальная и коммерческая
детсады, школы, поликлиники, стадион,
спортплощадки, музеи, парк.

ПЕРСПЕКТИВЫ
В локации мало предложений в современных
домах, в основном старый фонд. Удобное
расположение рядом с центром и ВО будет
мм интерес.
вызывать дополнительный

ЛОКАЦИЯ
Расположение в тихом районе рядом с центром
мм
стимулирует повышенный интерес покупателей
недвижимости к этой локации.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В
КВАРТИРУ

г. Санкт-Петербург, Двинская
ул., д. 8к3

ПОКУПКА 7 300 000р. + ОТДЕЛКА 1 127 500р.
Расчетная цена квартиры на 17.05.2022

7 300 000 руб.

Сумма инвестиции

8 427 500 руб.

Дата получения дохода
Срок инвестиции

20.11.2022
мм
6 месяцев

Цена продажи

10 000 000 руб.

Чистый доход инвестора

846 625 руб.

Доходность после уплаты налогов

20,37%

