
Участок земли под застройку 
жилого комплекса INV-00238 

Испания, провинция Аликанте, 
Торревьеха 



Участок земли в Пунта Приме, одном из 
популярнейших районах Коста Бланки   

 
Площадь участка земли 5000 М2 
 
В соответствии с градостроительным регламентом, 
максимальный процент застройки на данном участке - 60%. 
Таким образом, допустимая общая площадь застройки не 
должна превышать 3000 М2. 
 
Наши архитекторы разработают для Вас наиболее 
рентабельный проект застройки данного участка земли 

 
Стоимость участка земли понижена до 2.250.000 € 
 

 
 



Возможные типы застройки 

 
Комплекс из 40 квартир 
типа бунгало (два этажа + 
солярий):  
* 20 бунгало на нижнем 
этаже с собственной 
территорией 
* 20 бунгало на верхнем 
этаже с собственным 
солярием  
* Общие территории с 
бассейном и парковыми 
зонами 
 

 

 
 

 
Комплекс из 39 квартир 
(три этажа + солярий):  
* 13 бунгало на нижнем 
этаже с собственной 
территорией 
* 13 квартир с балконами 
* 13 бунгало на верхнем 
этаже с собственным 
солярием  
* Общие территории с 
бассейном и парковыми 
зонами 
 

 



Расходы на строительные работы 

 
Стоимость строительных работ (3000 М2 × 1000 €) ____ 3000000 €  
Бассейн и общие территории _______________________100000 €  
Непредвиденные расходы __________________________ 30000 € 

 
 

Общие расходы на строительные работы _______ 3130000 € 
 
 

 



ПОДВОД КОММУНИКАЦИЙ 

Электричество _____________________________________ 5000 € 
Водоснабжение ____________________________________ 5000 € 
Канализация _______________________________________ 4000 € 
Телекоммуникации ________________________________ 4000 € 
                                    Общие расходы _______________ 18000 € 



РАСХОДЫ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 
 
Гонорар архитектора ________________________________ 150000 € 
Гонорар проектировщика ____________________________ 55000 € 
Проект по безопасности и качеству __________________ 20000 € 
                                       Общие расходы ________________ 225000 € 
 
 



 
 
ЛИЦЕНЗИИ И ПОШЛИНЫ  

Лицензия на строительные работы ____________________ 65000 € 
Пошлина ________________________________________________ 5000 € 
                                         Общие расходы _________________ 70000 € 



 
 
РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ И ГАРАНТИИ 

Страхование гражданской ответственности ____________ 6000 € 
Страховка строительных рисков ________________________ 2000 € 
Страхование риска скрытых дефектов ________________ 20000 € 
Гарантия застройщика перед клиентами ______________ 17000 € 
                                                 Общие расходы _____________ 45000 € 
 



Ориентировочная сумма затрат на 
реализацию проекта 

• Стоимость участка земли ________________________  2250000 € 
• Строительные работы ____________________________ 3130000 € 
• Подводка коммуникаций ___________________________ 18000 € 
• Проектирование ___________________________________ 225000 € 
• Пошлины и лицензии _______________________________ 70000 € 
• Страховки и гарантии _______________________________ 45000 € 

 
                                                                                                    5738000 € 

 
 

* данное информационное досье не носит договорного характера, в нем не учтены 
нотариальные расходы и налоги на документированные юридические акты, а также расходы 
на коммерциализацию, данные расходы будут рассчитаны адвокатами нашей компании при 
личной консультации 



Средства, вырученные с продажи  

 
 
 
 

 

Средняя рыночная стоимость квадратново метра площади, жилья подобного 
качества, в строящихся комплексах в районе Пунта Прима, составляет на 

сегодняшний момент: 
 

* Квартиры на первом этаже с собственной террасой 2500- 2700 €/М2  
 

2600 € × 1000 M2 = 2600000 € 
 

*Квартиры на втором этаже с балконом составляет 2200-2400 €/М2 
2300 € × 1000 М2 = 2300000 € 

 
*Квартиры на верхнем этаже с солярием 2600-2800 €/М2 

2700 € × 1000 М2 = 2700000 € 
 
 

Приблизительные средства, вырученные с продажи ____________ 7600000 € 
 
 

* Данные рассчёты приблизительны и носят сугубо информативный характер. На момент 
реализации проекта все рассчёты подлежат актуализации 


