ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

29

февраля

2016

года

№ 159-р
г. Ижевск

О внесении изменения в распоряжениеПравительства
Удмуртской Республики от

15 декабря 2015

года № 1246-р

«Об утверждении паспорта инвестиционногопроекта «Строительство

многофункциональногоспортивногоцентра в городе Сарапуле»,
реализуемогопри государственнойподдержке за счет бюджетных

ассигнований инвестиционногофонда Удмуртской Республики»

Внести

Республики от

изменение

15

декабря

в

2015

распоряжение

Правительства

Удмуртской

года № 1246-р «Об утверждении паспорта

инвестиционного проекта «Строительство многофункционального спортивного
центра в городе Сарапуле», реализуемого при государственной поддержке

за

счет

бюджетных

ассигнований

инвестиционного

фонда

Удмуртской

Республики», изложив паспорт инвестиционного проекта в редакции согласно
приложению.

Председатель Правите
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

29

февраля

года № 159-р

2016

«УТВЕРЖДЕН

распоряжениемПравительства

УдмуртскойРеспублики
от

15 декабря 2015

года № 1246-р

ПАСПОРТ
инвестиционного проекта «Строительство многофункционального

спортивного центра в городе Сарапуле», реализуемого
при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований

инвестиционного фонда Удмуртской Республики

1.

Наименование

«Строительство

инвестиционного

многофункционального

проекта

и

срок

спортивного

его

реализации:

центра

в

городе

Сарапуле».
Срок реализации:

2.

Участники

2014-2017

годы.

инвестиционного

проекта:

муниципальное

образование

«Город Сарапул», ООО «АРЕНА Университет».

Цели

3.

инвестиционного

инфраструктуры в

проекта:

развитие

области физической культуры

и

общественной

спорта на территории

города Сарапула.

4.

Утвержденная сметная стоимость инвестиционного проекта:

327 млн. рублей с НДС в ценах 2015 года;
338,709 млн. рублей с НДС в ценах прогнозного года.
5. Форма предоставления государственной поддержки
предоставление в
образования

«Город

софинансирование
капитального

2015 - 2016

годах субсидии бюджету муниципального

Сарапул»

разработки

строительства

и ее размер:

в

размере

проектной

инженерной

млн.

2,108

документации

инфраструктуры

рублей

на

на

объекты

муниципальной

собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемого
инвестором объекта.
Заявленный

торгов,

размер

проводимых

субсидии

подлежит

уточнению

администрацией муниципального

по

результатам

образования «Город

Сарапул».
Субсидия

может

быть

предоставлена

в

меньшем

недостаточности бюджетных ассигнований.

6. Срок окупаемости

инвестиционного проекта:

7,5 лет.

размере

в

случае

Источники

7.

и

объемы

финансирования

инвестиционного

проекта

инвестиционного

проекта

(с учетом НДС), млн. руб., из них:
(в

7.1. Источники и объемы финансирования
ценах 2015 года, с учетом НДС):

(млн. рублей)
Источники финансирования инвестиционного проекта
Сроки реализации
инвестиционного
проекта

Сметная

средства

собственные

стоимость

средства

средства

ного фонда

местных

инвестора

инвестора

Удмуртской

бюджетов

инвестицион

ного проекта

средства

инвестицион

заемные

Республики
Инвестиционный

327

300

25,585

1,415

27,368
175,062
124,57

24,75
164,45
110,8

2,108

9,932*
13,545'

0,51
0,68
0,225

проект, всего
в том числе:

2015-2016 годы
2016 год
2017 год

*-

заявленные на

дополнительной

2016 - 2017
заявкой

на

годы суммы являются прогнозными и будут уточнены
получение

бюджетных

ассигнований

из

средств

инвестиционного фонда Удмуртской Республики.

7.2.

Источники

и объемы

финансирования

инвестиционного проекта

(в ценах прогнозного года, с учетом НДС):
(млн. рублей)
Источники финансирования

Сроки

Сметная

реализации

стоимость

инвестицион

ного проекта

инвестиционного
проекта

инвестиционного проекта
средства

собственные

заемные

инвестицион

средства

средства

средства

ного фонда

местных

инвестора

инвестора

Удмуртской

бюджетов

Республики
Инвестиционный
проект, всего

338,709

310,735

26,559

1,415

27,368
181,922
129,419

24,75
170,864
115,121

2,108

0,51
0,68
0,225

в том числе:

2015-2016 годы
2016 год
2017 год

10,378*
14,073*

* - заявленные

на 2016 - 2017 годы суммы являются прогнозными и будут уточнены
дополнительной заявкой на получение бюджетных ассигнований из средств
инвестиционного фонда Удмуртской Республики.

8.

Объем имущественных прав участников инвестиционного проекта на

результаты его реализации:

многофункциональный спортивный центр
Университет»;

-

собственность ООО «АРЕНА

результаты проектно-изыскательских работ на газоснабжение, на объекты
транспортной инфраструктуры

-

собственность муниципального образования

«Город Сарапул»;

объекты инженерной, энергетической и транспортной инфраструктуры

-

собственность муниципального образования «Город Сарапул».

9.

Основные результаты реализации инвестиционного проекта:

Сроки реализации
инвестиционного
проекта

2015-2016 годы
2015-2017 годы
2017 год

Ожидаемый результат реализации
инвестиционного проекта

Разработкапроектной и техническойдокументации

Строительствомногофункциональногоспортивного центра

Ввод в эксплуатациюмногофункциональногоспортивногоцентра
».

