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ЖК «Avlabari Historical» 

 

Краткое описание проекта 

 

Жилой 4-х этажный жилой комплекс предлагается в одном из старинных и 
центральных районов Тбилиси – Авлабари, где рядом протекает река Кура. 

Район Авлабари считается относительно тихим и престижным районом, 
находящимся в близости от ряда известных достопримечательностей города: 
Кафедрального Собора Святой Троицы, здания Резиденции и Администрации 
Президента Грузии, а также имеется своя станция метро Авлабари. В данном 
районе располагаются в основном частные жилые дома, которые в последнее 
время выкупают под строительство малоэтажных жилых комплексов, отелей и где 
сохраняется требование по ограничению этажности зданий (до 3-4 этажей). 

Концепция малоэтажного строения в настоящее время в Тбилиси пользуется 
большим спросом, поскольку имеет ряд преимуществ над многоэтажными 
жилыми комплексами и имеет более комфортабельные условия проживания.  

Район Авлабари: 
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Основные покупатели инвестиционного жилья в Тбилиси – иностранные 
граждане (Турции, Ирана, Арабских стран, Европы), состоятельные грузинские 
эмигранты, граждане стран СНГ (Украина, Казахстан, Азербайджан и Армения). 

Платежеспособность местного населения чуть ниже, и приобретаемые квартиры 
зачастую используются в качестве небольшого бизнеса, и в основном сдаются 
посуточно туристам. Следует отметить, что предложения нового жилья в данном 
районе очень ограничены, поэтому имеется большой спрос именно на первичное 
жилье, исходя из этого, высока вероятность, того что квартиры в данном ЖК будут 
быстро раскуплены.   

 

Эскизный проект жилого комплекса: 
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Оригинальный эскизный проект данного жилого комплекса и его фасад 
определяют успех проекта. Проектное здание представляет собой 4-х этажный 
многоквартирный жилой дом, в котором также есть гараж и коммерческое 
помещение на первом этаже, три верхних этажа – это жилые помещения. 
Основной конструктивной системой здания является железобетонная каркасная 
конструкция с колоннами 400-400. На точечном фундаменте крыша представляет 
собой двухслойную кровлю. Наружные стены 20 см., его заполняют стопкой 
толстых теплоизоляционных блоков. Конструкция здания относится к типу I-B. 

В здании будут установлены алюминиевые витражи темного цвета. Главный 
фасад здания будет облицован клинкерной облицовочной плиткой. Здание 
окрашено высококачественной фасадной краской в цветах RGB-R251; G251; B251 и 
RGB-R74; G74; B74.  

На балконах будут установлены перила из закаленного стекла. Крыша здания 
и водосборные трубы 150х150 мм будут устроены из металлического листа. 
Травяные плитки также будут расположены в этом районе. 

 Проект утвержден в соответствии с Постановлением Правительства Грузии 
№41, Технический регламент «Строительные нормы безопасности». 
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Обычно сроки оформления разрешительной документации (архитектурно-

планировочное задание, согласование проекта, получение разрешения на 
строительство и др.) составляют ориентировочно 3-4 месяца. Данный проект уже 
на стадии согласования в уполномоченном органе, поэтому сроки строительства 
будут сокращены.  

 

Основные характеристики проекта*: 

Локация – Авлабари, Исанский район, Тбилиси 

Стройка – Малоэтажный многоквартирный дом 

Этажность – 4  

Начало строительства - 1 января 2023 года. 

Окончание строительства – 1 ноября 2023 года. 

Готовая инфраструктура объекта - канализация, асфальтовая дорога, газ, вода, 
электричество подведены 

Готовность квартир - White Box 

Форма покупки – договор долевого участия   

Количество квартир (с балконами) – 6 по 130.9 кв.м. (свободная планировка) 

Коммерческая Площадь** – 55 кв.м. X 1 200 $ = 66 000 долларов США 

Количество парковочных мест – 4 (стоимость 1 паркинга 4 000 долларов США) 

Стоимость квартир (1 кв.м.):  1 100 долларов США 

Стоимость строительства под ключ – 954 X 400 = 381 600 + 350 000 = 731 600 $  

Цена продажи - Жилая площадь – 656.00 + Балкон – 130 = 786 X 1100 $ = 864 600 $ 

Коммерческая Площадь – 55 X 1 200 $ = 66 000 $ 

Паркинг  – 113 м2 = 4 X 4000 $ = 16 000 $  

Итого выручка: 946 600 $  

Итого чистая прибыль: 215 000 $ 

ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ ПРОЕКТА В $ 30%.  

ОКУПАЕМОСТЬ ДО 1 ГОДА. 
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ВАРИАНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА:  

1. СУММА ИНВЕСТИЦИЙ ОДНИМ ТРАНШЕМ 730 000 $ - 70% ДОЛИ В ПРОЕКТЕ. 
2. СУММА ИНВЕСТИЦИЙ ТРАНШАМИ 365 000 $ - 35%, 182 500$ - 17,5% ДОЛИ 

В ПРОЕКТЕ. 
3. ПОИСК КОНЕЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ДЛЯ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ (ПРОДАЖА КВАРТИР) НА АГЕНТСКОЙ ОСНОВЕ. 

 

Основные преимущества приобретения квартиры в данном ЖК: 

1. Премиальное расположение - Выгодная инвестиция. Покупка квартиры в 
историческом районе, где недвижимость будет всегда в цене и спрос на нее 
в обозримом будущем будет только расти. Квартира в данном ЖК после 
завершения строительства будет стоит на порядок выше.   

2. ВНЖ. Приобретение недвижимости в Грузии на сумму от 100 000 долларов 
США дает право покупателю на получение ВНЖ (в случае долгосрочного 
владения). 

3. Быстрый инвестиционный доход. Покупка квартиры до начала 
строительства позволит в случае необходимости продать на стадии 
завершения строительства и получить прибыль, превышающую доходность 
депозитных продуктов банков. 

4. Стабильный и долгосрочный инвестиционный доход. Покупка квартиры 
как долгосрочной инвестиции может приносить постоянный доход от сдачи 
в аренду, так как сейчас на рынке зафиксирован ажиотажный спрос на 
аренду жилья, кроме того после отмены карантинных мер туристический 
поток начинает активно восстанавливаться, что также повлияет на спрос на 
апартаменты в исторической части города.          

 

 

 

 

 

 

 

 

*в данном материале представлены ориентировочные показатели, которые могут 
измениться исходя из рыночной ситуации, стоимость покупки недвижимости может быть 
зафиксирована только на основе договора гражданско-правового характера. 

** коммерческая недвижимость в данном ЖК предварительно забронирована за покупателем  

 


