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О ПРОЕКТЕ
Цель проекта: создание качественного учреждения на территории Республики Башкортостан для граждан

пожилого возраста, нуждающимся в постоянной или временной помощи всвязи с частичной или полной утратой

возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности

Бюджет проекта

30,1 млн. рублей

Новых рабочих мест

20 мест

Срок реализации

1 год
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приобретение оборудования 5,8 млн. рублей

оборудование номеров
кровать, стол журнальный, тумба прикроватная, платяной

шкаф, диван (кушетка) – для 30 номеров

1,9

оборудование столовой
стулья, столы, оборудование для приготовления питания 

(жарочная панель, холодильники, морозильники, 

кухонный инвентарь, печь, мясорубка, миксеры и т.д.)

1,9

оборудование комнаты отдыха и гостевой комнаты
диваны, столы журнальные, платяные шкафы

1,2

оборудование для прачечной
стиральные машины, сушилки, утюги, гладильные доски

0,8

строительно-монтажные работы 24,2 млн. рублей

ремонт здания
общая площадь 622,6 кв.м.

18,7

озеленение территории
общая площадь 30 кв.м.

3,9

освещение
общая площадь 200,0 кв.м.

0,1

инженерная инфраструктура
газоснабжение – до точки подключения  100 м

электроснабжение – до точки подключения  100 м

водоснабжение – до точки подключения  100 м

водоотведение – до точки подключения  100 м

1,5

приобретение оборотных средств 0,1 млн. рублей



ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Адрес
(местоположение)

Республика Башкортостан, Дуванский р-н, 
Заимкинский с/с, с. Заимка, ул. Больничная, д. 8

Категория земель Земли населённых пунктов

Вид разрешенного 
использования 
(фактический)

Для амбулаторно-поликлинического 
обслуживания

Кадастровый номер
земельного участка

02:21:010601:425

Общая площадь
земельного участка

4 385 м² (0,4385 га)

ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

Кадастровый номер 
здания

02:21:010601:360 02:21:010601:359

Наименование здания Аязовская сельская 
участковая больница

Нежилое здание 
(котельная)

Площадь, м² 622,6 225,8

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ: государственная 
собственность Республики Башкортостан

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: аренда, продажа
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ОСОБЕННОСТИ ПАСИОНАТА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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Вместимость

30 койко-мест

Пансионат для пожилых людей предусматривает

 проживание для самостоятельных пожилых людей

 проживание при потере возможности самообслуживания

 проживание для лежачих больных и восстанавливающим после травм

Предоставляемые услуги

уход за гостями пансионата по индивидуально разработанным программам

организация досуга постояльцев: лечебная физкультура, прогулки на свежем воздухе

обеспечение 4-х разового питания

организация комнаты отдыха для свободного досуга постояльцев (общение, чтение, вязание)



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Наименование услуги Количество
Цена за единицу услуги, 

тыс. руб.
Общая выручка от 

реализации, тыс. руб.

Проживание для самостоятельных 

пожилых людей, сутки
5 475 1,2 6 570

Проживание при частичной потере 

возможности самообслуживания, сутки
3 650 1,4 5 110

Проживание при полной потере 

возможности самообслуживания, сутки
1 825 1,6 2 920

Проведение мероприятий, единиц 24 2,5 60

Услуги массажа для лежачих больных,

единиц
3 650 2,0 7 300

Трансфер для мобильных пожилых 

людей, единиц
80 4,0 320

ИТОГО общая выручка от реализации, тыс. руб.* 22 280
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*за базовый календарный год



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ

ЛЬГОТНОЕ ЗАЕМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
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3 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФОНДОМ СУБЪЕКТУ МСП ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
Постановление Правительства РБ от 02.06.2009 г. № 197 «О порядке формирования и 

использования лизингового фонда для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 

основных средств на условиях лизинга в Республике Башкортостан»

Организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан, вправе применять 

налоговую ставку 0 % при соблюдении условий, установленных статьей 284.5 НК РФ
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ *

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка, млн. руб. 716,2

Финансовый результат, млн. руб. 171,8

Чистая прибыль, млн. руб. 137,4

Рентабельность по валовой прибыли,% 24,0

Рентабельность по чистой прибыли,% 19,2

КЛЮЧЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Чистый дисконтированный доход (NPV), млн. руб. 17,7

Срок окупаемости проекта, лет 8,30

Дисконтированный срок окупаемости, лет 12,59

Внутренняя норма рентабельности (IRR), % 16,9

Индекс прибыльности (PI) 1,59

Расчетный период проекта 20 лет

* при ставке дисконтирования 11%

с учетом ежегодной индексация цен 4%
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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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

kr-rb.ru

infokrrb@bashkortostan.ru

8 (347) 214 90 70

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

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
https://yandex.ru/maps/-/CCUmMDdPcD

