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Презентация проекта МЖК, г. Набережные Челны 2

О проекте
 Адрес объекта: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Комсомольская Набережная 25а

 Генподрядчик: ООО "Вектор" г. Набережные Челны

 Генпроектировщик: ООО Проектное управление «Энергогражданпроект»

 Сроки проектирования: 2019 г.

 Сроки строительства объекта и ввода в эксплуатацию: 2019 – 2023 гг. (поэтапно)

 Многофункциональный жилой комплекс состоит из 4-х отдельных жилых домов, переменной

этажности с торгово-офисными помещениями на 1 этаже, многоуровневой отдельно стоящей

автопарковкой, и игровыми площадками на территории участка.
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Технико-экономические показатели
 Общая площадь земельного участка – 20 000 м2

 Количество объектов МЖК – 4 + многоуровневый паркинг

 Этажность – 19, 22, 25 

 Торгово-офисных помещений – 2 750 м2

 Жилых помещений – 37 715 м2 

 Общее количество Машино-мест – 662 

Презентация проекта МЖК, г. Набережные Челны 
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Маркетинговая концепция
Проект многофункционального жилого комплекса (МФК) включает в себя следующие

составляющие:

 Торгово - офисная составляющая

 Жилая составляющая

 Досуговая составляющая

Позиционирование: Многофункциональный жилой комплекс повышенной

комфортности;

Специализация: создание комфортной жилищно-бытовой среды с высоким уровнем

сервиса;

Конкурентное преимущество: Уникальный жилой комплекс с сервисами в одном месте;

Конкуренты: отсутствуют.

Презентация проекта МЖК, г. Набережные Челны 
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Идеология МЖК
Проектируемый комплекс расположен на Территории опережающего развития в Республике

Татарстан, на побережье р. Кама, при Западном въезде в г. Набережные Челны, по ул.

Полевая.

Комплекс состоит из 4-х отдельных жилых домов, переменной этажности, составляя

интересный силуэт застройке города.

План дома – в виде трилистника. Это не шаблонная планировка стандартных прямоугольных

и квадратных домов массовой застройки. Что является своего рода «изюминкой»,

уникальностью дома, и отличает его от всех ранее возведенных жилых застроек.

В данном жилом комплексе повышенной комфортности предусмотрены офисные, торговые

помещения, и многоуровневая парковка. Планировки представлены с 1-2-3-х комнатными

квартирами.

Для жителей комплекса открывается прекрасный вид на р. Кама, на городской парк,

расположенный в шаговой доступности - отличное место для прогулок и семейного отдыха.

В подъездах предусмотрена отделка высококачественными материалами.

В комплексе предусмотрена централизованная система видеонаблюдения, системы

противопожарной безопасности, поквартирный учет всех энергоресурсов (вода, тепло, э/э).

Планировочные решения квартир разработаны в соответствии с современными стандартами

проектирования жилья и обеспечивают функциональность и комфортность квартир при

рациональном использовании площади.

Презентация проекта МЖК, г. Набережные Челны 
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Местоположение Земельный участок расположен в черте

города на пересечении ул. Полевая и ул.

Гидростроителей.

Участок расположен в непосредственной

близости от р. Кама (150 м), откуда

открывается великолепный вид на реку в

месте ее наибольшего разлива –

Нижнекамской ГЭС.

Ул. Гидростроителей соединяется с крупной

магистралью города – пр. Мусы Джалиля, с

которой имеет выезд на федеральную

трассу М7 («Волга»).

Рядом располагается живописный городской

сосновый парк «Парк культуры и отдыха» -

место отдыха и развлечений жителей города.

Недалеко от участка недавно обновленная

набережная им. Г. Тукая с прогулочной зоной,

велодорожками, фонтаном для досуга

населения.

На расстоянии не более 50 м расположена

остановка общественного транспорта.

Презентация проекта МЖК, г. Набережные Челны 
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Визуализация

Презентация проекта МЖК, г. Набережные Челны 
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Визуализация

Презентация проекта МЖК, г. Набережные Челны 
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Генеральный план

Презентация проекта МЖК, г. Набережные Челны 
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Состав многофункционального жилого комплекса

Презентация проекта МЖК, г. Набережные Челны 
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Финансово-правовая схема инвестиционного проекта

Инвестор Поэтапные инвестиции Генподрядчик

Прибыль 
Инвестора
по проекту 

Генеральный 
проектировщик

Реализованный проект
«под ключ», сданный в 

эксплуатацию

Строительство МЖК на 
имеющемся земельном участке 

с поэтапной передачей 
Инвестору по Договору 

Инвестирования

Презентация проекта МЖК, г. Набережные Челны 
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Земельный участок

Площадь – 18 416 м2

Стоимость – 60 000 000 руб.

Кадастровый номер – 16:52:020103:251

Категории земель – земли населенных пунктов

Обладатель прав на участок – Группа компаний «РОСТ»

Презентация проекта МЖК, г. Набережные Челны 
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Финансирование проекта

Сроки проектирования 2019г. Сроки реализации подпроектов (начало-ввод) 

Начало строительных работ 2020г. Жилая застройка с 2020 по 2022

Сдача МЖК 2023г. Объекты торгово-офисного 

назначения

2022г.

Общий срок реализации проекта до 5 лет Многоуровневая парковка 2023г.

Общая стоимость инвестиций 1 819 307 000₽ Присоединения к сетям и дорогам, 

благоустройство территории

2023г.

В том числе: Начало инвестиций

1. Проектирование, оформление 

документации, земельные 

работы

100 000 000₽ Проектирование, оформление 

документации, земельные работы

2019г.

2. Жилая застройка 1 376 597 000₽ Жилая застройка 2020г.

3. Объекты торгово-офисного 

назначения

96 250 000₽ Объекты торгово-офисного 

назначения

2022г.

4. Многоуровневая парковка 218 460 000₽ Многоуровневая парковка 2023г.

5. Присоединения к сетям и 

дорогам, благоустройство 

территории

28 000 000₽ Присоединения к сетям и дорогам, 

благоустройство территории

2023г.

Презентация проекта МЖК, г. Набережные Челны 
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Финансирование проекта

График инвестиций Средняя себестоимость за 1 м2

Проектирование, оформление 

документации, земельные 

работы

2019 – 100 000 000₽ Жилая застройка 36 500₽

Жилая застройка,

Объекты торгово-офисного 

назначения,

Многоуровневая парковка,

Присоединения к сетям и 

дорогам, 

Благоустройство территории.

2020 – 491 000 000₽ Объекты торгово-офисного 

назначения

35 000₽

2021 – 491 000 000₽ Многоуровневая парковка                        

(1 Машино-место)

330 000₽

2022 – 491 000 000₽ Средняя цена продажи за 1 м2

2023 – 246 307 000₽ Жилая застройка с 2020г. – 56 000₽

Объекты торгово-офисного 

назначения

56 000₽

Многоуровневая парковка                        

(1 Машино-место)

350 000₽

Презентация проекта МЖК, г. Набережные Челны 
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Финансирование проекта

Общая Прибыль Инвестора 

(до налогообложения):
806 432 000 ₽

(44,3 % от вложенной суммы)

1. Жилая застройка 735 442 000 ₽

2. Объекты торгово-офисного назначения 57 750 000 ₽

3. Многоуровневая парковка 13 240 000 ₽

Расчетная окупаемость МФЦ 7 лет  

Презентация проекта МЖК, г. Набережные Челны 
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Участники проекта

Инвестор:

Генеральный проектировщик: ООО ПУ «Энергогражданпроект, г. Набережные Челны

Генеральный подрядчик: ООО «Вектор», г. Набережные Челны,

входит в состав Группы компаний «РОСТ».

Презентация проекта МЖК, г. Набережные Челны 
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Генеральный проектировщик

ООО Проектное Управление «Энергогражданпроект», г. Набережные Челны

ООО ПУ «Энергогражданпроект» создано в 2007 г. на базе успешно работающей с 1982 г. фирмы ООО

«Проектно-конструкторское управление». Является членом СРО «Союз архитекторов и проектировщиков

«ВОЛГА-КАМА» (Казань) СРО-П-114-14012010.

Основные направления деятельности проектного управления:
 Проектно-сметная документация на строительство зданий и сооружений;

 Объекты жилищно-гражданского назначения (в том числе малоэтажное строительство, здания средней и

высокой этажности), объекты энергетики, промышленные объекты;

 Осуществление авторского надзора за строительством;

 Осуществление функций генерального проектировщика;

 Разработка проектов организации строительства (ПОС);

Компания осуществляет разработку следующих разделов проектной документации:
 Генеральные планы зданий, сооружений и их комплексов;

 Архитектурно-строительные решения;

 Технологические решения;

 Инженерное оборудование и сети;

 Сети и системы зданий, сооружений и их комплексов.

Презентация проекта МЖК, г. Набережные Челны 
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Генеральный подрядчик

ООО «Вектор», г. Набережные Челны

ООО «Вектор» современная компания с функцией генерального подрядчика, осуществляющая

комплексное строительство объектов промышленного, гражданского и общественного назначения,

дорожного строительства, а также работы, связанные с реконструкцией и капитальному ремонту зданий и

сооружений. Является членом СРО: Ассоциация «Объединение строительных организаций Татарстана»,

свидетельство № СРО-С-206-09032010 от 03.05.2017г. , имеет сертификат ISO 9001:2011, удостоверяющий

систему менеджмента качества при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному

ремонту объектов капитального строительства.

Основные направления строительной деятельности:
 Земляные работы

 Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

 Монтаж сборных бетонных, железобетонных конструкций, металлических конструкций, деревянных

конструкций

 Устройство кровель

 Устройство автомобильных дорог и площадок

 Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

 Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности

 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования

Презентация проекта МЖК, г. Набережные Челны 
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Генеральный подрядчик

Группа компаний «РОСТ», г. Набережные Челны

Группа компаний «РОСТ» – крупное объединение в Республике Татарстан.

Специализируется на аутсорсинге основных, вспомогательных и непрофильных

функций для:
 Промышленных предприятий

 Нефтегазодобывающих компаний

 Строительных компаний

 Судостроительных и судоремонтных компаний

 Розничных торговых сетей

Основные направления деятельности:

 Аутстаффинг персонала

 Аутсорсинг бизнес-процессов

 Промышленный аутсорсинг

 Судостроение и судоремонт

 Строительство недвижимости

 Профессиональная уборка промышленных предприятий

 Услуги IT
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