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СОЗДАНИЕ 

ПРИДОРОЖНОГО 

КОМПЛЕКСА



ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ПРИДОРОЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ В БЛАГОВАРСКОМ РАЙОНЕ РБ

Республика Башкортостан занимает 2 место в Российской

Федерации по протяженности дорог общего пользования.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования

Республики Башкортостан – 49 809,4 км., 802,6 км. – дороги

федерального значения, 13 545,3 км. – дороги регионального и

межмуниципального значения, 35 461,5 км. – дороги местного

значения.

В целях повышения качества обслуживания пользователей

дорог за счет создания и развития на территории Республики

объектов придорожного сервиса с высоким уровнем обслуживания

утверждена «Концепция развития придорожного сервиса на

территории Республики Башкортостан на 2020-2024 годы».

Автодороги, пересекающие и связывающие Благоварский

район с соседними районами и городами Республики Башкортостан,

а также с Республикой Татарстан:

- дороги общего пользования регионального и

межмуниципального значения: «Чишмы - Языково - Чекмагуш»,

«Языково – Балышлы - Чишмы» и «Буздяк - Чекмагуш – Дюртюли»

- автодорога общего пользования федерального значения М-5

«Урал».
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Бюджет инвестиционного проекта: 116,6 млн. руб.

в том числе:

- проектно-изыскательские работы – 0,5 млн. руб.

- строительно-монтажные работы – 86,0 млн. руб.

- оборудование, транспорт – 30,1 млн. руб.

Срок реализации проекта: 1 год

- проектно-изыскательские работы 3 месяца

- строительно-монтажные работы: 9 месяцев

- приобретение оборудования: 3 месяца

- 25 новых рабочих мест

Цель проекта: создание на территории муниципального района Благоварский район Республики 
Башкортостан комплекса придорожного сервиса с высоким уровнем обслуживания, включающего: 
кафе, гостиницу, магазин, автомойку, шиномонтаж и СТО.
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КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ, ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:

Наименование показателя
Всего

млн. руб.

Проектно-изыскательские работы 0,5

Строительно-монтажные работы (СМР): 86,0

Подготовка территории под строительство 1,4

Затраты на технический надзор СМР 0,5

Асфальтирование парковки, подъездные пути (примыкание к дороге) 18,0

Строительство здания кафе и магазина (400 м2) 14,1

Строительство здания гостиницы (20 мест; 520 м2) 21,5

Строительство станции технического обслуживания (200 м2) 6,1

Строительство бокса шиномонтажа (50 м2) 1,4

Строительство здания автомойки (108 м2) 3,4

Строительство инженерной инфраструктуры (электро- тепло- водоснабжение, водоотведение) 13,9

Благоустройство территории и прочее 5,7

Оборудование: 30,1

Приобретение оборудования для магазина, кафе, гостиницы, станции технического 

обслуживания (СТО), шиномонтажа и автомойки
30,1

Итого 116,6
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА В БЛАГОВАРСКОМ РАЙОНЕ

Предложение: Аренда

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ*:

Газоснабжение – расстояние до ближайшей рабочей точки подключения (газопровод высокого давления) – 0,1 км

Электроснабжение – расстояние до ближайшей рабочей точки подключения – 0,02 км

Водоснабжение – расстояние до ближайшей рабочей точки подключения – 0,3-0,5 км

Канализация (водоотведение) – отсутствует.

* Свободная мощность - по запросу потребителя

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Местоположение
Республика Башкортостан, Благоварский район,  

с/с. Мирновский, с. Мирный, ул. Молодежная, д. 1

Тип и наименование

автомобильной дороги

Дорога общего пользования федерального 

значения М-5 «Урал»

Кадастровый номер ЗУ 02:14:100705:91

Площадь ЗУ 9 646 кв.м.

Категория земель Земли населённых пунктов

Вид разрешенного 

использования

Под строительство придорожного гостиничного 

комплекса

Интенсивность дорожного

движения на участке дороги
11 854 ед. транспортных средств/сутки
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КАФЕ И МАГАЗИН

В распоряжении у посетителей кафе площадью 200 кв. метров на 15 посадочных мест, где есть

линия раздачи с тепловыми витринами: гости берут поднос и по дороге к кассе выбирают блюда

с раздачи.

Меню придорожного кафе включает:

• 3—5 видов салатов

• 2—3 вида супов

• горячее: блюда из мяса, курицы, рыбы и гарниры

• выпечка: пирожки, самса, чебуреки

• десерты: торты, пирожные

• напитки: чай, кофе, морсы, газированные напитки

• ланч-боксы.

В комплексе придорожного сервиса имеется магазин для удовлетворения соответствующих

потребностей участников автомобильных дорог.

Параметры объекта:

Площадь кафе: 200 кв. м.

10 посадочных мест.

Площадь магазина: 200 кв. м.

Два туалета
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ПРИДОРОЖНАЯ ГОСТИНИЦА

Параметры объекта:

Площадь придорожной

гостиницы: 520 кв. м.

20 двухместных номеров
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Придорожная 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 гостиницы

оснащены всем необходимым для удобного

пребывания: приборами, мини-кухней,

холодильником, телевизором, беспроводным

Интернетом, кондиционером и отдельным

санузлом.



Параметры объекта:

СТО с возможностью

одновременного

обслуживания 3 машин (в 

зависимости от специфики 

поломок)

Площадь СТО: 200 кв. м.

Площадь бокса 

шиномонтажа: 50 кв.м.
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СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (СТО) 
И БОКС ШИНОМОНТАЖА

В СТО будет предложен комплекс услуг для

планового и текущего ремонта автомобильного

транспорта. Для обслуживания автомобилей

предусмотрены подъёмники, рихтовочные стенды,

стенд развала-схождения, шиномонтажный станок,

установки для замены масла, ручные и

пневматические инструменты.



Параметры объекта:

Модульная автомойка на 3 

поста, площадью 108 кв.м.
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АВТОМОЙКА

Автомойка на территории придорожного

комплекса оказывает весь перечень услуг

по мойке, чистке автомобилей. Режим

работы круглосуточный, без выходных и

перерыва.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Ключевые инвестиционные 

показатели

Расчетный период проекта 11 лет

Финансовые показатели к концу расчетного 

периода в совокупном объеме:

Выручка, млн. руб. 805,5

Финансовый результат, млн. руб. 208,9

Чистая прибыль, млн. руб. 167,1

Рентабельность по валовой прибыли,% 25,9

Рентабельность по чистой прибыли,% 20,7

Чистый дисконтированный доход

(NPV), млн. руб.

11 057,8

Срок окупаемости проекта, лет 6,16

Дисконтированный срок окупаемости, лет 9,05

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 18,3

Индекс прибыльности (PI) 1,09
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При ставке дисконтирования 15,5%
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Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов в соответствии с Постановлением Правительства РБ от

29.03.2017 № 117 «Об утверждении Порядка определения соответствия масштабного инвестиционного проекта критериям,

установленным частью 2 статьи 12.1 Закона Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике

Башкортостан»

Предоставление субсидии на компенсацию затрат на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры в объеме в

соответствии с Постановлением Правительства РБ от 01.04.2019 г. № 188 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из

бюджета Республики Башкортостан на возмещение части затрат по созданию, реконструкции, модернизации объектов

инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционных проектов, субъектам инвестиционной деятельности,

реализующим приоритетные инвестиционные проекты Республики Башкортостан»

Включение инвестиционного проекта в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан в

соответствии с Постановлением Правительства РБ от 19.08.2011 № 292 «Порядок рассмотрения, поддержки и мониторинга

приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан»
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ



КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

СОПРОВОЖДЕНИЕ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» 
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 16 ноября 2016 г. № 490

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» основано в 2010 году с целью помощи инвесторам 

в быстром и эффективном развитии бизнеса на территории республики. 

Уполномоченная организация Республики Башкортостан по сопровождению инвестиционных проектов в 

формате «одного окна», от намерения до фактического запуска.

ПОДБОР ПЛОЩАДОК И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВА

РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА 

БИЗНЕС-ПЛАНОВ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИНВЕСТОРОВ

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА КАЖДЫМ

ПРОЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНОГО

МЕНЕДЖЕРА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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