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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СОЗДАНИЮ СОВРЕМЕННОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В Г.УФЕ 

ПУТЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
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Данное инвестиционное предложение сформировано на основе анализа 

спроса на физкультурно-оздоровительные услуги в г.Уфе 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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Высокая плотность населения 
(население г.Уфы составляет 1,4 млн. чел., 
численность населения Калининского района - 174,84 тыс.чел.)

Повышение интереса к здоровому образу жизни как 
к модному и популярному направлению среди населения 
как взрослого, так и детского возраста 

Повышение уровня физической культуры и качества 
спортивных мероприятий на новый, более высокий уровень.

Создание условий для занятий спортом, предоставление 
качественных спортивно-оздоровительных услуг населению 
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Предпосылки создания современного ФОК на территории г.Уфы* 

*ФОК - специальное сооружение для проведения занятий, связанных 
с физической культурой и оздоровительными мероприятиями для укрепления 
здоровья и развитием спортивных навыков у населения, который может включать,
бассейны, спортивные и тренажерные залы и другие комплектации оборудования 
необходимые для занятия спортом.

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 



- это соглашение, при котором одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать 
и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество (объект концессионного соглашения), право собственности 
на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием 
(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный 
этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

Механизм реализации проекта 
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 Реконструкция , оснащение оборудованием и ввод в 
эксплуатацию Объекта;

 Техническое обслуживание объекта;
 Осуществление деятельности на объекте;
 Предоставление не менее 30% времени безвозмездно 

для нужд муниципального образования 
 Передача Объекта концеденту после окончания срока 

соглашения.

 Предоставление Объекта на праве 
владения и пользования;

 Предоставление земельного участка в 
аренду без торгов.

Концедент (публичная сторона)

 Администрация ГО г.Уфа
Республики Башкортостан 

Концессионер (частная сторона)

 Индивидуальный предприниматель;
 Российское или иностранное юридическое лицо; 
 Без образования юридического лица по 

договору простого товарищества (договору о 
совместной деятельности) два и более 
указанных юридических лица.

Обязательства :

Обязательства:

- физкультурно-оздоровительный комплекс 

Концессионное соглашение

Объект концессионного соглашения

Срок действия соглашения – до 49 лет



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

Инвестор

Рассмотрение 
предложения               
и принятие решения

Администрация ГО
г.Уфа Республики

Башкортостан

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 2015г. №300

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

Заключение 
Концессионного 
соглашения**

Размещение 
предложение на 
сайте torgi.gov.ru

Инвестор

Инвестор

Порядок заключения Концессионного соглашения 

Администрация ГО  
г.Уфа Республики 

Башкортостан
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Принятие решения о 
возможности заключения 
Концессионного соглашения на 
иных условиях

Доработка 
предложения 
инициатором

Администрация ГО  
г.Уфа Республики 

Башкортостан

Администрация ГО  
г.Уфа Республики 

Башкортостан

Администрация ГО  
г.Уфа Республики 

Башкортостан

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

Земельный участок

 Кадастровый номер: 02:55:020408:238
 S = 4115 кв. м.
 Вид использования - для эксплуатации 

физкультурно-оздоровительного комплекса.

Информация об объекте Концессионного соглашения

Адрес

Республика Башкортостан,
г.Уфа, Калининский район, ул. Ферина 4/1
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 Воздухоопорный комплекс, S = 1624 кв. м.
 Год постройки - 2004 г.
 Вид спорта - тхэквондо ВТФ, теннис
 Загруженность – 40 чел.



 зал для 
борьбы; 

 тренерская;
 инвентарная;
 раздевальные;
 тренерская; 
 тренажерный 

зал; 

 помещения для 
настольного 
тенниса; 

 блок санузлов.

 водомерный узел;
 венткамера; 
 электрощитовая; 
 инвентарная; 
 гардеробная 

обслуживающего 
персонала;

 помещение для 
хранения 
люминесцентных 
ламп

 тепловой пункт. 

2 ЭТАЖ Подвал 

1

2

часть – одноэтажный универсальный спортивный зал, 
высота зала до строительных конструкций – 8м, кровля 
плоская с 2% уклоном 

часть – двухэтажная. В ней располагается зал для борьбы, 
тренажерный зал, помещение для настольного тенниса и все 
необходимые вспомогательные помещения.
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Планируемый объект 

Здание ФОКа будет условно состоять из 2 частей:

Двухэтажное здание с плоской кровлей, 

S = 3 035 кв. м

Реализация – реконструкция воздухоопорного

ФОКа со сносом 

Вид спорта - борьба, настольный теннис, 

тренажёрный зал, универсальный спортивный зал 

Загруженность – 56 чел.

 входная группа 
с помещением 
охраны;

 вестибюль;
 гардероб;
 буфет; 
 универсальный 

спортзал; 

 инвентарная;
 раздевальные; 
 тренерская; 
 административные 

помещения;
 медпункт;
 блок санузлов.

1 ЭТАЖ



О ПРОЕКТЕ:
Бюджет проекта

212, 67 млн. рублей

Новых рабочих мест

20 мест

Срок реализации

1,5 года

Строительно-монтажные работы 204,44 млн.руб.

Демотаж и снос воздухоопорного
комплекса (1624 м2)

2,03

Строительство здания ФОК 
(3 035 м2, 100 зрительских мест)

194,45

Благоустройство территории 5,00 

Реконструкция инженерных 
коммуникаций

2,96

Приобретение оборудования 7,73 млн.руб.

Спортивный инвентарь и оборудование 2,80 

Оборудование для тренажерного зала 1,94

Оборудование раздевалок 1,23

Оборудование кабинетов, медпункт 1,23

Оборудование и мебель для буфета 0,53

Проектно-изыскательские работы* 0,5 млн.руб.

96,13%

3,63% 0,24%

Структура инвестиций

Строительно-монтажные 
работы 

Приобритение оборудования

Проектно-изыскательские 
работы
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* имеется готовая проектная документация



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ *

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка, млн. руб. 8 400,19

Финансовый результат, млн. руб. 6 392,35

Чистая прибыль, млн. руб. 5 113,88

Рентабельность по валовой прибыли,% 76,1%

Рентабельность по чистой прибыли,% 60,9%

КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Чистый дисконтированный доход (NPV), млн. руб. 130,55

Срок окупаемости проекта (РР), лет 10,79

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 14,1%

Индекс прибыльности (PI) 1,61

* при ставке дисконтирования – 10,5 % 
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Расчетный период проекта - 49 лет



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА

1

2
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ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТОВ В ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ:
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 № 292 «Порядок рассмотрения, поддержки 

и мониторинга приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан»

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
Республики Башкортостан от 28.11.2003 № 43 «О налоге на имущество организаций»

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Закон РБ от 29.06.2020 г. № 285-з  «О применении на территории Республики Башкортостан инвестиционного 
налогового вычета по налогу на прибыль организации»



ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА КАЖДЫМ ПРОЕКТОМ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА

КОНСУЛЬТИРУЕМ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТА

ПОДБИРАЕМ ПЛОЩАДКИ

ПОД ЗАДАЧИ БИЗНЕСА

РАЗРАБАТЫВАЕМ БИЗНЕС-ПЛАНЫ

СОДЕЙСТВУЕМ В ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ КОМПЛЕКСНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТПРОЕКТА

г. Уфа, ул. Тукаева, 46/1, Центр управления Республикой Башкортостан

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

kr-rb.ru

infokrrb@bashkortostan.ru

8 (347) 214 90 70

https://yandex.ru/maps/-/CCUmMDdPcD
https://kr-rb.ru/
https://kr-rb.ru/
mailto:infokrrb@bashkortostan.ru
https://vk.com/club135374287
https://kr-rb.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCLQRAG4zEVVCAzJUX_rBFyg

