


Частный пансионат

для пожилых людей

Это небольшой отель, расположенный за городом.

От обычной гостиницы его отличают специально

оборудованные комнаты и штат сиделок, которые

заботятся о постояльцах.

Проживание в частном пансионате доступно как на 

льготном основании, так и за счет части

пенсионного дохода.
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Особенности учреждения  

для престарелых
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Постоянный контроль за состоянием здоровья

постояльцев и графиком их терапии

Организация досуга постояльцев: лечебная

физкультура, прогулки на свежем воздухе

Полное обеспечение инфраструктурой для

свободного перемещения постояльцев:

пандусы, перила, специальные лифты

Обеспечение качественного 4-х или 5-разового

питания

Во всех помещениях есть специальные кнопки,

позволяющие немедленно вызвать

медработников

Организация комнаты отдыха для свободного

досуга постояльцев (общение, чтение, вязание)



Цель проекта

Создание частного пансионата стационарного социального обслуживания на 40 койко-мест с целью

повышение качества и доступности предоставления услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам,

нуждающимся в постоянной или временной помощи в связи с частичной или полной утратой

возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие

ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению.

Бюджет инвестиционного проекта : 22,39 млн. руб.  
в том числе:
- проектно-изыскательские работы – 1,04 млн. руб.

- строительно-монтажные работы (ремонт помещения 
и благоустройство территории) – 15 млн. руб.

- оборудование и инвентарь – 5,9 млн. руб.
- оборотные средства – 0,45 млн. руб.

Сроки реализации проекта: 2 года
- заключение соглашения о МЧП: 1 год
- проектно-изыскательские работы: 1-2 кв. 1 года
- строительно-монтажные работы: 2 кв. 1 года-2 год
- приобретение оборудования: 2 год
- приобретение оборотных средств: 3 кв. 1 года

24 новых рабочих мест
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Что такое МЧП?

Это вид договора о создании или реконструкции за счёт средств инвестора объектов недвижимого имущества,

в результате чего инвестор получает возможность

Разработка проекта

Частный партнер

Разработка / рассмотрение  
проекта

Администрация МР 
Чишминский район 

Республики Башкортостан

Оценка проекта

Министерство 
экономического развития 
Республики Башкортостан

Глава МО

Принятие решения

Публикация частной 
инициативы

Разработка и согласование КД, 
проведение конкурса, 

заключение соглашения

Создание и эксплуатация 
объекта

Частный партнер

Контроль и мониторинг 
хода реализации проекта

находящихся в муниципальной собственности,  

эксплуатировать объект с целью извлечения прибыли.

< 90 дней < 60 дней

< 45 дней < 180 дней ≥ 3 года

в соответствии с Законом о ГЧП проект МЧП может быть инициирован как публичной стороной, так и частным инвестором.

в случае если инициатором проекта МЧП выступает публичный партнер, он обеспечивает разработку предложения о реализации проекта 

и направляет такое предложение на рассмотрение в уполномоченный орган.
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Администрация МР 
Чишминский район 

Республики Башкортостан

Администрация МР 
Чишминский район 

Республики Башкортостан

Администрация МР 
Чишминский район 

Республики Башкортостан

< 90 дней



торгов и объекта капитального

строительства в пользование

субсидирование на содержание 15 

бюджетных койко-мест в год

Обязанности:

Предоставление земельного

участка в аренду без проведения

Основные параметры соглашения о МЧП.  

Обязанности публичной и частной стороны

и

оснащение  

ввод в

эксплуатацию Объекта

техническое 

ремонт Объекта 

осуществление

обслуживание и

деятельности по
оказанию услуг на Объекте 

передача Объекта публичному  

партнеру после окончания срока  

соглашения.
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российское или иностранное 

юридическое лицо либо действующие 

без образования юридического лица 

по договору простого товарищества 

(договору о совместной деятельности) 

два и более указанных юридических 

лица

Обязанности: 

реконструкция,  

оборудованием

Частный партнер Публичный партнер Объект соглашения о МЧП

Индивидуальный предприниматель, Администрация МР Чишминский Как правило это объекты
район Республики Башкортостан образования, здравоохранения и

социального обслуживания граждан

Срок соглашения о МЧП

19 лет



Вид инфраструктуры

Газоснабжение

Электроснабжение

Водоснабжение

Водоотведение

Свободная  
мощность

19 м3/час

0,4 кВт

25 м3/сутки

шамбо

Балансовая принадлежность  
объекта

ПАО Газпром Газораспределение
Уфа

Центральные электрические сети 
ООО Башкирэнерго

сельское поселение 
Арслановский сельсовет

Чишминский район
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г. Уфа

Объект соглашения о МЧП

Двухэтажное кирпичное здание  1970 года постройки
В хорошем состоянии

Общая площадь объекта - 1 068,8 м2

Кадастровый номер – 02:52:150403:46
Кадастровая стоимость - 9,045 млн.руб.

Общая площадь земельных участков – 12 352 м2 (21,24 га)

Кадастровые номера - 02:52:150403:59 и 02:52:150403:61
Собственник - Сельское поселение Чувалкиповский сельсовет МР Чишминский район РБ 
Кадастровая стоимость – 7,8 млн.руб.



Социально-экономический  

эффект от реализации  проекта
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Повышение доступности социальных услуг и 

улучшение качества стационарного обслуживания

Экономия бюджетных средств за счет вложений 

инвестора

Реализация пилотного социального проекта с 

использованием механизма муниципально-

частного партнерства

Рост налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней, в том числе за счет создания бюджетных

рабочих мест

Создание частного пансионата стационарного 

социального обслуживания на 40 койко-мест



Ключевые инвестиционные 

показатели

Расчетный период проекта 19 лет
Финансовые показатели проекта 

за весь период реализации:

Финансово – экономические показатели*

*при ставке дисконтирования 10%
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Выручка, млн. руб. 147,5

Финансовый результат, млн.руб. 34,2

Чистая прибыль, млн. руб. 83,1

Рентабельность по валовой прибыли 23,2 %

Рентабельность по чистой прибыли 56,3 %

Чистый дисконтированный доход (NPV), млн.руб. 17,2

Срок окупаемости проекта, лет 6,39

Дисконтированный срок окупаемости 7,48

Внутренняя норма доходности (IRR) 52,35%

Индекс прибыльности (PI) 1,8



СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

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

Центр Управления Республикой

+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


