
на территории микрорайона Инорс, г. Уфа

путем заключения
концессионного соглашения

Строительство крытого
легкоатлетического манежа



Данное инвестиционное предложение сформировано на основе анализа спроса
на физкультурно-оздоровительные услуги в г. Уфа и потенциальных инвестиционных площадок

с учетом рассчитанных финансовых показателей и показателей эффективности проекта, 
вариантов подходящей площадки и возможных мер государственной поддержки.

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» готово рассчитать финансовую модель и 
подготовить бизнес-план индивидуально под параметры Вашего проекта.
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Предпосылки реализации проекта

Высокая плотность населения

Население г. Уфа составляет 1,4 млн. чел., численность 
населения Калининского района 207,6 тыс. чел.
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Развитие спортивной инфраструктуры

На территории района насчитывается 260 спортивных
сооружений, 14 городских спортивных школ и одна 
спортивная школа УМПО им. Н. Гастелло, что меньше 
рекомендованных нормативов обеспеченности 
населения объектами спортивной инфраструктуры.
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Рост заинтересованности к спорту

Повышение интереса к здоровому образу жизни как
к модному и популярному направлению среди 
населения как взрослого, так и детского возраста.
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Рост популярности легкой атлетики

По данным Росспорта легкая атлетика входит в ТОП-5 
самых популярных и массовых видов спорта в России.

4
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Механизм реализации проекта

Концессионное соглашение -

Объект концессионного соглашения

Концедент (публичная сторона)

Обязательства

Срок действия соглашения – до 49 лет

Концессионер (частная сторона)

Обязательства
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Подготовка 
предложения*              
и направление его
в Администрацию
ГО г. Уфа Республики 
Башкортостан 

Рассмотрение 
предложения и 
принятие решения

Принятие решения                          
о возможности 
заключения 
Концессионного 
соглашения на 
представленных 
условиях

* подготовка предложения о заключении Концессионного соглашения осуществляется в соответствии со ст.37 Федерального закона № 115-ФЗ

«О концессионных соглашениях» и Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2015 г. № 300

** в случае, если не поступили заявки о готовности принять участие в конкурсе 

Заключение 
Концессионного 
соглашения**

Размещение 
предложение на 
сайте torgi.gov.ru

Принятие решения о возможности 
заключения Концессионного 
соглашения на иных условиях

Доработка предложения 
инициатором

Прием заявок                    
в течение 45 дней             
о готовности 
принять участие               
в конкурсе

Инвестор Администрация ГО  г. Уфа Республики Башкортостан Инвестор

Инвестор

Порядок заключения концессионного соглашения
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https://torgi.gov.ru/new/public


Информация об объекте Концессионного соглашения

г. Уфа, Калининский район, ул. Тухвата Янаби

Адрес

02:55:020403:522

Кадастровый номер

11 229 м2

Площадь

Спорт

Вид разрешенного использования
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О проекте

7

Одноэтажное здание с плоской кровлей
Общая площадь: 5 760 м2

Пропускная способность (в день): 371 чел.

 2 раздевалки (96 м2)
 4 круговых и 4 прямых беговых дорожек (4 844 м2)
 Сектор для прыжков (65 м2)
 Сектор для метания ядра (500 м2)
 Сектор для прыжков с шестом (25 м2)
 Тренажерный зал (70 м2)
 Медпункт (30 м2)
 Административный блок (30 м2)
 Буфет на 24 места (80 м2)
 Душевые/санузлы
 2 тренерские (20 м2)

В здании будут расположены

 Бег
 Прыжки в длину и 

высоту

 Прыжки с шестом
 Метание ядра

Виды спорта



Параметры проекта

Бюджет проекта

401,06 млн. руб.

Сроки реализации

1,5 года 

Проектно-изыскательские работы – 1 кв. – 2 кв. 1 года
Строительно-монтажные работы – 3кв. 1 года – 1 кв. 2 года
Приобретение оборудования – 1 – 2 кв. 2 года

Новых рабочих мест

26 мест
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Бюджет проекта

Бюджет инвестиционного проекта – 401,06 млн. руб.:

Проектно-изыскательские работы – 1 млн. руб.

Строительно-монтажные работы – 386,25 млн. руб.
• строительство здания ФОК – 381,63 млн. руб.
• благоустройство территории и парковки – 1,37 млн. руб.
• инженерные коммуникации – 3,25 млн. руб. 

Приобретение оборудования – 13,82 млн. руб.
• оборудование для легкоатлетического манежа – 7,08 млн. руб.
• оборудование для тренажерного зала – 1,94 млн. руб.
• оборудование для буфета – 0,42 млн. руб.
• прочее оборудование – 4,38 млн. руб.
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Программа реализации услуг

Вид услуг Количество в год Цена с НДС
Итого в год с НДС

(тыс.руб.)

Секция легкой атлетики
(количество месячных абонементов)

5 187 5 500 руб./мес. 28 593,3

Тренажерный зал
(количество месячных абонементов)

2 048 4 400 руб./мес. 9 029,5

Аренда легкоатлетического манежа для 
спортивных соревнований
(кол-во использования услуги)

39 44 100 руб. 1 719,9

Буфет (количество посещений) 63 322 600 руб./средний чек 35 457,6

ИТОГО 74 800,28

Примечание: 30% тренировочного времени предоставлено Концеденту на безвозмездной основе
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Финансово-экономические показатели*

Расчетный период 49 лет

Выручка, млн. руб. 11 131,3

Финансовый результат, млн. руб. 4 644,3

Чистая прибыль, млн. руб. 3 715,4

Рентабельность по валовой прибыли 41,7%

Рентабельность по чистой прибыли 33,4%

Финансовые показатели

* при ставке дисконтирования 10,5%

Чистый дисконтированный доход (NPV), 
млн. руб.

25,97

Срок окупаемости проекта, лет 12,82

Дисконтированный срок окупаемости 38

Внутренняя норма доходности (IRR) 11,1%

Индекс прибыльности (PI) 1,06

Ключевые инвестиционные показатели
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Меры государственной поддержки

Включение проекта в Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики 
Башкортостан с целью получения следующих налоговых льгот и преференций:
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 292

Предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль
Закон Республики Башкортостан от 29.06.2020 г. № 285-З

Освобождение от налога на имущество организации
Закон Республики Башкортостан от 28.11.2003 г. № 43-З
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Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов
Статья 11 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ

1
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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


