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СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРИДОРОЖНОГО
КОМПЛЕКСА
Республика Башкортостан, МР Белокатайский район



Предпосылки создания
комплекса в МР Белокатайский
район Республики Башкортостан  

Для развития сферы отдыха и туризма необходима развитая инфраструктура и дорожная
сеть. Дороги и придорожный сервис являются обязательным условием успешного
развития туризма региона, а развитие сети придорожного сервиса является одним из
условий, определяющих качество экономических, торговых и культурных связей.

Актуальность развития системы придорожного сервиса в МР Белокатайский район
подтверждается реализуемой в настоящее время на  территории республики
«Концепцией развития придорожного сервиса на территории Республики Башкортостан
на 2020-2024 годы»  в части повышения качества обслуживания пользователей дорог за
счет создания и развития на территории республики объектов придорожного сервиса с
высоким уровнем обслуживания.

Автодороги Новобелокатай — Верхние Киги и Новобелокатай — Карлыханово —
Большеустьикинское связывают МР Белокатайский район РБ с автомобильными
магистралями республиканского значения: Бирск — Сатка, Кропачёво — Ачит.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D1%82


 
 

 

Цель проекта: создание на территории муниципального района Белокатайский район Республики
Башкортостан многофункционального комплекса придорожного сервиса с высоким уровнем
обслуживания, включающего: гостиницу, кафе, ресторан, автомойку, СТО, супермаркет, аптечный пункт,
детский ТРЦ.

Бюджет инвестиционного проекта: 70,88 млн. руб.
в том числе:
- проектно-изыскательные работы – 2 млн. руб.; 
- строительно-монтажные работы – 62,5 млн. руб.;
- оборудование - 3 млн.руб.;
- приобретение оборотных средств - 3,38 млн.руб.

Срок реализации проекта: 1 год
- проектно-изыскательные работы 1 кв.
- строительно-монтажные работы: 2-4 кв. 
- приобретение оборудования: 4 кв. 

25 новых рабочих мест
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Инвестиционная площадка №1 для размещения комплекса придорожного сервиса,
расположенная в МР Белокатайский район РБ

Общая площадь земельных
участков

Характеристики инвестиционной площадки

Вид инвестиционной 
площадки Земельные участки

Адрес (местоположение)

Кадастровые номера  земельных
участков

Виды разрешенного использования
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 Республика Башкортостан, район
Белокатайский, Белянковский с/с, с. Белянка,

ул. Салавата Юлаева, д. 88В
 

 02:10:090102:157
 

0,1939 га

Фактический - для ведения личного
подсобного хозяйства, планируемый - объекты

дорожного сервиса



Инвестиционная площадка №2 для размещения комплекса придорожного сервиса,
расположенная в МР Белокатайский район РБ

Общая площадь земельных
участков

Характеристики инвестиционной площадки

Вид инвестиционной 
площадки Земельные участки

Адрес (местоположение)

Кадастровые номера  земельных
участков

Виды разрешенного использования
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 Республика Башкортостан, район
Белокатайский, Белянковский с/с, с. Белянка,

ул. Салавата Юлаева
 

Образование земельного участка в границах
кадастрового квартала 02:10:090104,

координаты местоположения земельного
участка 56.046527°с.ш. и 59.229831° в.д.

 
Площадь земельного участка не установлена

Земли населённых пунктов



Инвестиционная площадка №3 для размещения комплекса придорожного сервиса,
расположенная в МР Белокатайский район РБ

Общая площадь земельных
участков

Характеристики инвестиционной площадки

Вид инвестиционной 
площадки Земельные участки

Адрес (местоположение)

Кадастровые номера  земельных
участков

Виды разрешенного использования
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Республика Башкортостан, район
Белокатайский, Белянковский с/с

 

Образование земельного участка в границах
земельного участка 02:10:090903:72

 
 Площадь земельного участка не установлена.   

 

Фактический - для сельскохозяйственного
производства, планируемый - объекты

дорожного сервиса



Строительство
придорожного комплекса

Параметры
объекта
Площадь 350 кв. м.;

количество мест - 20;

количество номеров - 10.

Гостиница ориентирована в большей степени на
туристов, которые ищут место для ночлега,
чтобы на следующий день снова отправиться в
путь, а также гостей, приезжающих на
выходные. 

Комнаты в отеле оснащены всем необходимым:
холодильником, телевизором и даже
кондиционером. Удобства находятся в номерах.

Каждый номер оборудован отдельным входом.
Такое решение позволит обеспечить должный
покой всем постояльцам.

Гостиница
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Строительство
придорожного комплекса

Параметры
объекта
 Площадь 100 кв. м.;

 10 посадочных мест; 

имеется два туалета;

молельная комната.

3—5 видов салатов,
2—3 вида супов,
горячее: блюда из мяса, курицы, рыбы и гарниры;
гриль: мясо, овощи;
выпечка: пирожки, самса, чебуреки;
десерты: торты, пирожные;
напитки: чай, кофе, морсы, газированные напитки;
ланч-боксы.

В распоряжении у посетителей имеется кафе площадью
100 кв. метров на 10 посадочных мест, два туалета,
молельная комната. Здесь есть линия раздачи с
тепловыми витринами: гости берут поднос и по дороге к
кассе выбирают блюда с раздачи.
 
Меню придорожного кафе включает:

Кафе
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Строительство
придорожного комплекса

Параметры
объекта
Площадь 200 кв. м.;

 25 посадочных мест;

имеется три туалета.

полная сервировка стола,
определенная схема рассадки гостей, 
три смены подачи блюд, 
полноценное меню (закуски, первое блюдо, второе
блюдо, десерт, холодные и горячие напитки).

Помимо кафе на территории придорожного
комплекса имеется ресторан полного обслуживания. 
Здесь происходит изготовление блюд, закусок по
индивидуальному заказу, а также фирменных и
национальных блюд, предусмотренных в меню. 
Для особенных случаев, официальных приемов и встреч
высоких гостей возможна организация банкета с
полным обслуживанием. 
На банкетах предполагается:

Ресторан
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Строительство
придорожного комплекса

Параметры
объекта
На конвейер в автомойке
можно поставить
одновременно до 3х машин.

Одновременно в СТО могут
обслуживаться 2-4 машины
(в зависимости от
специфики поломок)

Автомойка на территории придорожного комплекса
оказывает весь перечень услуг по мойке, чистке и
химчистке автомобилей. Режим работы круглосуточный,
без выходных и перерыва. 

Также не территории есть комплекс сооружений и
механизмов (подъёмники, рихтовочные стенды,
шиномонтажный станок, балансировка, стенд развала-
схождения, установка для замены масла, промывки
топливной системы, рихтовочное и покрасочно-сушильное
оборудование, стенды и проверочники для диагностики
электроцепей автомобиля), а также ручной и
пневматический инструмент, собранные в одном месте для
комплексного ремонта и обслуживания автомобилей.

Автомойка и СТО
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA


Строительство
придорожного комплекса

Параметры
объекта
Площадь мини-
супермаркета - 30 кв. м., 

площадь аптечного пункта 
- 20 кв. м.

Для того чтобы после долгой поездки
люди могли перекусить, отдохнуть,
пополнить запасы, приобрести
медикаменты. вылечить раны, если что-то
произошло в пути, в комплексе
придорожного сервиса есть мини-
супермаркет и аптечный пункт.

Супермаркет и
аптечный пункт
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зона подвижных игр, предполагающая возможность активной
физической деятельности ребенка (лазание, прыжки,
подлезание, катание с горок);
зона, обеспечивающая возможность организации сюжетных
игр (подиумы с игрушками и игровой атрибутикой уголки для
ряжения, ширмы, создающие возможность разграничения
пространства, домики и прочее оборудование);
зона для дидактических игр и детского творчества, в которой
находятся конструкторы, мозаика, карандаши и фломастеры,
бумага, раскраски.

Чтобы дети разного возраста активно проводили время и давали
взрослым возможность отдохнуть, в комплексе придорожного
сервиса имеется детский развлекательный центр, состоящий из
трех зон:

Детский развлекательный
центр

Строительство
придорожного комплекса

Параметры
объекта
Общая площадь
зоны - 70 кв. м. 
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Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов в соответствии с
Постановлением Правительства РБ от 29.03.2017 №117

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА

Предоставление субсидии на компенсацию затрат на строительство транспортной и инженерной
инфраструктуры в объеме в соответствии с  Постановлением Правительства РБ  от 01.04.2019г.
№188 

Освобождение от налога на имущество организации в соответствии с  Законом РБ от 28.11.2003 №43-з 

Пониженная ставка налога на прибыль организации в соответствии с Законом РБ от 31.10.2011 № 454-з
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КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:
 

Проектно-изыскательные работы

Строительно монтажные работы:
Земельные работы, отсыпка ПГС-щебнем, асфальтирование и иные виды работ по

благоустройству территории
Строительство объекта (сборной железобетонной конструкции) для размещения

супермаркета, аптечного киоска, ресторана и кафе (1000 кв.м.)
Строительство здания (сборной железобетонной конструкции) для размещения

СТО, автомойки (500 кв.м.)
Строительство гостиницы на 20 мест и развлекательного центра для детей (2-х

этажное здание общей площадью 1000 кв.м.)
Инженерная инфраструктура (котельная, подключение к коммунальным ресурсам)

Оборудование:
Приобретение мебели, оборудования и инвентаря для гостиницы, ресторана, кафе,

СТО, автомойки, детского ТРЦ
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62,5 

21 

9

4,5

17

11

3

3

Наименование показателя
Всего в

млн.руб.

Итого: 67,5
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Чистая прибыль, млн. руб.

Рентабельность по чистой прибыли,%

Расчетный период проекта           
Финансовые показатели к концу 

расчетного периода в совокупном объеме:

Ключевые инвестиционные 
показатели

Выручка, млн. руб.

Финансовый результат, млн.руб.

Рентабельность по валовой прибыли,%

376,4

254,8

206,5

17%

55%

Чистый дисконтированный доход
(NPV), млн.руб.

Срок окупаемости проекта, лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

216,5

2,6

93,3%

4,1

 5 лет

Индекс прибыльности (PI)

Дисконтированный срок окупаемости 2,13

ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

450101, Россия, РБ, г. Уфа, ул. Тукаева 46, ЦУР

+7 (347) 214-90-70

infokrrb@bashkortostan.ru

#ТОЧКАВХОДАВРЕГИОН

Закрепляем персонального
менеджера за проектом 

Оказываем услуги комплексного
сопровождения проектов

Консультируем по всем вопросам
реализации инвестпроекта 

Подбираем площадки 
под задачи бизнеса 

Разрабатываем бизнес-планы, 
содействуем в подготовке
документов 


