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Цель проекта: строительство придорожного комплекса, включающего гостиницу,

супермаркет, пункты питания и досуга, аптеку на территории МР Давлекановский район

Бюджет инвестиционного проекта : 118,3 млн. руб.

в том числе:
- проектно-изыскательские работы - 2 млн. руб.
- строительно-монтажные работы – 91,4 млн. руб.
- оборудование – 12,9 млн. руб.
- оборотные средства – 12 млн. руб.

Сроки реализации проекта: 1 год
- подготовительные работы - 1 кв. 1 года
- строительно-монтажные работы: 2-4 кв. 1 года
- приобретение оборудования: 4 кв. 1 года

- приобретение оборотных средств - 4 кв. 1 года

20 новых рабочих мест
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРИДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА,

РАСПОЛОЖЕННАЯ В МР ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН РБ
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Характеристика инвестиционной площадки

Адрес (местоположение)

Республика Башкортостан,

р-н. Давлекановский,

с/с Алгинский, южнее д. Алга

Республика Башкортостан,

р-н. Давлекановский,

с/с Алгинский, южнее д. Алга

Наименование 

автомобильной дороги

Автомобильная дорога межмуниципального 

значения «Александровка-Курятмасово»

Автомобильная дорога межмуниципального 

значения «Александровка-Курятмасово»

Кадастровый номер

Образование земельного участка

в границах кадастрового квартала  

02:20:140602

Образование земельного участка

в границах кадастрового квартала  

02:20:140602

Рекомендуемая площадь для 

реализации проекта
200 м2 (0,02 га) 1 000 м2 (0,1 га)

Категория земельного 

участка 
Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов

Вид земельного участка 

-планируемые

Магазины, общественное питание, 

гостиничное обслуживание, здравоохранение

Магазины, общественное питание, 

гостиничное обслуживание, здравоохранение

Возможность примыкания

к автомобильной дороге
Да Да

Вид передачи Аренда Аренда

Примечание
Необходимо образовать в границах 

территориальной зоны «Жилые зоны» (Ж-1)

Необходимо образовать в границах 

территориальной зоны «Общественно-

деловые зоны» (ОД)



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛОЩАДКИ

Основные преимущества размещения

на предлагаемой инвестиционной площадке:

Высокий туристический поток за счет

близости к оз. Аслыкуль

Удаленность - 7 км

Выезд на трассу М-5 «Урал»

Удаленность - 62 км

Расположение вдоль дороги

межмуниципального значения

«Александровка-Курятмасово»
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ГОСТИНИЦА

Во время длительного путешествия на автомобиле нельзя пренебрегать полноценным отдыхом. Это очень

важно для безопасности и комфорта водителя и пассажиров автомобиля.

Придорожная гостиница - это место, где путешественники могут переночевать, отдохнуть, принять душ.

Такие места для отдыха располагаются вдоль трассы и оборудуются стоянками для грузового и легкового

автотранспорта. Это позволяет обеспечить безопасность автомобиля и перевозимых грузов на время отдыха.

Данная гостиница рассчитана на 20 номеров, ее общая площадь - 400 кв.м.
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ДЕТСКИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Детский игровой центр будет включать в себя всевозможные горки, качели, карусели, лабиринт

и игры. Каждый ребёнок найдет именно то, что ему больше всего по вкусу. Общая площадь

развлекательного центра составляет 250 кв.м.
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ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ

Придорожный комплекс также предполагает 

размещение следующих объектов:

Супермаркет

площадью 450 м2
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Аптека

площадью 50 м2

Пункт питания

площадью 500 м2



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА

Включение инвестиционного проекта в Перечень приоритетных инвестиционных проектов

Республики Башкортостан
В соот вет ст вии с Пост ановлением Правит ельст ва РБ от 19.08.2011 г. № 292 «Порядок рассмот рения,поддержки и монит оринга
приорит ет ных инвест иционных проект ов Республики Башкорт ост ан»

Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов
В соот вет ст вии с Пост ановлением Правит ельст ва РБ от 29.03.2017 г. № 117 «Об ут верждении Порядка определения соот вет ст вия
масшт абного инвест иционного проект а крит ериям, уст ановленным част ью 2 ст ат ьи 12.1 Закона Республики Башкорт ост ан
«О регулировании земельных от ношений в Республике Башкорт ост ан»

Предоставление субсидии на компенсацию затрат на строительство транспортной и инженерной

инфраструктуры

В соот вет ст вии с Пост ановлением Правит ельст ва РБ от 01.04.2019 г. № 188 «Об ут верждении Порядка предост авления субсидий из
бюджет а Республики Башкорт ост ан на возмещение част и зат рат по созданию, реконст рукции, модернизации объект ов
инфраст рукт уры, являющихся неот ъемлемой част ью инвест иционных проект ов, субъект ам инвест иционной
деят ельност и, реализующим приорит ет ные инвест иционные проект ы Республики Башкорт ост ан»
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ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

5 летРасчетный период проекта

Финансовые показатели к концу Ключевые инвестиционные показатели

расчетного периода в совокупном объеме:

Чистый дисконтированный доход (NPV), млн.руб.381,5Выручка, млн. руб. 18,3

3,61
198,7Финансовый результат, млн.руб.

Чистая прибыль, млн. руб.
Срок окупаемости проекта, лет

Дисконтированный срок окупаемости, лет

Внутренняя норма доходности (IRR)

Индекс прибыльности (PI)

158,9

62%

42%

4,24
Рентабельность по валовой прибыли

Рентабельность по чистой прибыли
23,53%

1,15
*при ставке дисконтирования 15,5%
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Закрепляем персонального

менеджера за проектом

Консультируем по всем вопросам

реализации инвестпроекта
#ТОЧКАВХОДАВРЕГИОН

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

Подбираем площадки

под задачи бизнеса

Разрабатываем бизнес-планы,

содействуем в подготовке

документов

450101, Россия, РБ, г. Уфа, ул. Тукаева 46/1,

Центр Управления Республикой

+7 (347) 214-90-70

Оказываем услуги комплексного

сопровождения проектов
infokrrb@bashkortostan.ru


