(
\
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^ ^
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

10 марта 2015

года

№

201 -р

г. Ижевск

Об участии Удмуртской Республики в государственно-частном
партнерстве при реализации инвестиционного проекта «Туристско-

рекреационный кластер «Камский берег» Удмуртской Республики.
I этап»

В

2009

соответствии

с

Законом

Удмуртской

Республики

от

октября

9

года № 39-РЗ «Об участии Удмуртской Республики в государственно-

частных партнерствах»:

1. Утвердить

прилагаемый

«Туристско-рекреационный
Республики.

2.

I этап»

(далее

-

паспорт

кластер

инвестиционного

«Камский

берег»

проекта

Удмуртской

Проект).

Утвердить следующие формы участия Удмуртской Республики в

государственно-частном партнерстве при реализации Проекта:

предоставление

субсидии

бюджету

муниципального

образования

«Город Сарапул» на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности (строительство (реконструкция) транспортной,

энергетической

и

инженерной

обеспечения

функционирования

капитального

строительства),

инфраструктуры,

создаваемого

которые

необходимой

инвестором

осуществляются

для

объекта

из

бюджета

муниципального образования;
предоставление

налоговых

льгот

в

соответствии

с

налоговым

законодательством;

предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по
кредитам

и

части

затрат

по

лизинговым

платежам

в

соответствии

с

законодательством Удмуртской Республики.

3.

Определить

Министерство

культуры

и

туризма

Удмуртской

Республики:
ответственным

исполнительным

органом

государственной

власти

Удмуртской Республики за реализацию Проекта;
уполномоченным
Удмуртской

исполнительным

Республики

на

органом

заключение

государственно-частном партнерстве.

и

государственной

исполнение

власти

соглашения

о

4.

Министерству экономики Удмуртской Республики в установленном

порядке организовать конкурсный отбор инвестиционных проектов:

на право получения льгот по налогу на прибыль организаций и налогу
на имущество организаций;

на право предоставления субсидий на возмещение части процентной
ставки по кредитам и части затрат по лизинговым платежам.

5.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

секретариат Председателя Правительства Удмуртской Республики.

Председатель Правит^

Удмуртской Респуб

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

10 марта 2015

года №

201 -р

Паспорт
инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта: «Туристско-рекреационный
кластер «Камский берег» Удмуртской Республики.

I этап».

Инвесторы: ИП Полищук С.Г., ИП Хедоян А.А., ОАО «Сарапульский
электрогенераторный завод», Фролов А.А., ООО «Инвесткамстрой».

Цель

реализации

Проекта:

создание

благоприятных условий

для

формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли на
территории

туристско-рекреационного

кластера

«Камский

берег»

Удмуртской Республики.

Ориентировочный объем финансирования по Проекту:

1 041,0

млн.

рублей.

Средства инвестораСредства

761

бюджета

млн. рублей.
Удмуртской

Республики

муниципального образования «Город Сарапул»

Средства,
Федерации, -

планируемые

к

- 70,0

привлечению

и

бюджета

млн. рублей.

из

бюджета

Российской

млн. рублей.

210,0

Срок реализации Проекта:

2015-2017

годы.

Сведения о проделанной работе и о наличии проектно-сметной
документации:

1. Проект

прошел

инвестиционных
внутреннего

и

проектов
въездного

конкурсный

отбор

федеральной
туризма

в

и

включен

целевой

в

программы

Российской

реестр

«Развитие

Федерации

на

2011-

2018 годы».

2.

Проектно-сметная

энергетической

и

документация

инженерной

функционирования

капитального

строительства туристской
и

реконструкции

объекты

инфраструктуры,

обеспечения
строительству

на

создаваемых
за

необходимой

инвесторами

инфраструктуры,

счет

транспортной,

средств

для

объектов

планируемых

бюджета

к

Удмуртской

Республики и средств, планируемых к привлечению из бюджета Российской
Федерации, находится на стадии прохождения государственной экспертизы.

3.
имеется

На объекты туристской инфраструктуры, реализуемые инвесторами,
в

наличии

необходимая

проектная

и

техническая

документация,

часть объектов находится в стадии строительства и реконструкции.

Технико-экономические показатели Проекта:
1.3а

счет

средств

инвесторов

планируется

создание

туристской инфраструктуры, в том числе:

строительство культурно-развлекательного центра «Кураж»;
строительство гостиницы на набережной р. Кама;

комплекса

реконструкция

профилактория «Озон»

с

целью

создания лечебно-

диагностического центра и СПА-комплекса;
восстановление

1910 г.»

объекта

культурного

наследия

«Насосная

станция.

с последующим современным приспособлением под ресторанно-

гостиничный комплекс с обустройством набережной в районе речного порта;

восстановление объекта культурного наследия «Дом Башенина».

2.

За

счет

средств

бюджета

Удмуртской

Республики

и

средств,

планируемых к привлечению из бюджета Российской Федерации, в рамках
федеральной

целевой

программы

туризма в Российской Федерации на

«Развитие

2011-2018

внутреннего

и

въездного

годы» планируется создание

комплекса обеспечивающей инфраструктуры, в том числе:
строительство и реконструкция объектов энергетическогохозяйства;

строительство

и

реконструкция

наружных

сетей

и

сооружений

водоснабжения, канализации и теплоснабжения;
реконструкция автодорог и пешеходных зон;

реконструкция центральной площади;

реконструкция набережной р.Кама.
Численность созданных рабочих мест составит 250 человек.
Состав основных помещений:

1. В

состав

культурно-развлекательного

центра

«Кураж»

войдут

следующие объекты:

3 кинозала;
боулинг;

кафе.

2.

В

состав

гостиницы

на

набережной

р. Кама

войдут

следующие

объекты:

37 гостевых

номеров разного уровня комфорта;

сауна;

кафе;
тренажерный зал;
бильярдная;

конференц-зал.

3. В

состав профилактория «Озон» войдут следующие объекты:

СПА-центр;

бассейн;
спортивная площадка;
развлекательно-досуговая площадка;

гостевые номера.

4. В

состав проекта «Восстановление объекта культурного наследия

«Насосная станция. 1910 г.» с последующим современным приспособлением
под ресторанно-гостиничный комплекс с обустройством набережной в
районе речного порта войдут следующие объекты:
ресторан «Старая Башня»;

гостиница «Старая Башня»;

лестница к р.Кама;
стоянка для автомобилей;
летнее кафе на нижней площадке;
причал для прогулочных судов;

стационарное кафе;
детская площадка;
эллинги для хранения катеров;

стоянка для автомобилей над эллингами.

В состав проекта «Восстановление объекта культурного наследия

5.

«Дом Башенина» войдут следующие объекты:
здание-многофункциональный центр;
открытая зона отдыха;
детская площадка;

стоянка для автомобилей.
Объекты энергетического хозяйства.

6.
В

данном

блоке

мероприятий

предусматривается

реконструкция

существующих сетей электроснабжения, строительство трансформаторной
подстанции

для

обеспечения

подключения

объектов

туристской

инфраструктуры (объектов, строящихся по инвестиционным проектам), а
также

реконструкция

центральной

наружного

площади

освещения

(историческая

часть

набережной
города),

реки

Кама

и

примыкающих

к

территориям объектов туристской инфраструктуры.

7. Наружные

сети

и

сооружения

водоснабжения,

канализации,

теплоснабжения.
В

этом

блоке

мероприятий

предусматривается

реконструкция

существующих сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения для

обеспечения подключения объектов туристской инфраструктуры (объектов,
строящихся

по

инвестиционным

проектам).

Планируемое

строительство

очистных сооружений и сетей ливневой канализации центральной части

города, примыкающей к территориям объектов туристской инфраструктуры,
вызвано

тем,

что

инфраструктуры

при

вводе

возникает

в

эксплуатацию

проблема

отвода

объектов

туристской

поверхностных

стоков

(непосредственное попадание в реку Кама).

8.

Реконструкция центральной площади.

Центральная площадь является исторической частью Сарапула. К ней
прилегают памятники культурного наследия федерального, регионального и

местного

значения,

объекты

туристского

показа,

объекты

туристской

инфраструктуры (объекты, строящиеся по инвестиционным проектам).
Проектом

существующих

предусмотрена

и

реконструкция

строительством

новых

сквера

малых

с

сохранением

архитектурных

форм,

строительство подпорного инженерного сооружения, видовых площадок и

лестниц центральной площади.

9. Реконструкция

набережной реки Кама.
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Работы по реконструкции предусматривают строительство ротонды
(видовая площадка) над рекой и лестничных сходов по рельефу местности,
реконструкцию существующего бетонного укрепления берега, парапета и
ограждения набережной, пешеходных дорожек.

10. Реконструкция

подъездных автодорог и пешеходных зон.

В этом разделе предусматривается реконструкция подъездных дорог,
пешеходных

мероприятий

дорожек,

строительство

данного блока

площадок

позволит создать

отдыха.

Реализация

необходимые

комфортные

условия туристам, гостям и жителям города для свободного комфортного

доступа,

обеспечения

шаговой

доступности

создаваемых

туристско-

рекреационных объектов.

Основные ожидаемые результаты реализации Проекта:
объем туристского потока

- 350

тыс. человек;

объем платных туристских услуг, оказанных населению,

- 831

млн.

рублей;
количество созданных рабочих мест-

250

человек.

Реализация настоящего инвестиционногопроекта позволит:
создать

условия

для

формирования

на

территории

Удмуртской

Республики сбалансированноготуристско-рекреационногокомплекса;
обеспечить

динамичное

и

устойчивое

развитие

въездного

и

внутреннего туризма в Удмуртской Республике;
повысить

инвестиционную

привлекательность

Удмуртской

Республики;
повысить качество оказываемых туристских и

сопутствующих услуг,

сформировать конкурентоспособный туристский продукт в приоритетных
видах туризма;

сформировать имидж Удмуртской Республики как привлекательного
для российских и иностранныхтуристов региона.

