Создание, финансирование
и техническое обслуживание
объекта спорта в Кировском
районе города Новосибирска
(Центр единоборств)

ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
▪ реализация целей и задач государственной программы Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта», федерального проекта «Спорт – норма
жизни», государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Новосибирской области»;
▪ развитие инфраструктуры спортивных объектов в Новосибирской области;
▪ развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки
спортивного резерва в Новосибирской области;
▪ повышение мотивации жителей Новосибирской области к регулярным занятиям
физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Публичный партнер: министерство физической культуры и
спорта Новосибирской области
Объект: спортивный комплекс для занятий единоборствами
Предмет: создание, финансирование и техническое
обслуживание Частным партнером объекта соглашения

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
Юридическая модель: соглашение о государственно-частном
партнерстве (224-ФЗ)
Срок соглашения: 10 лет
Оценка инвестиций: 1,51 млрд. рублей
Платежный механизм: капитальный грант, возмещение затрат,
коммерческая выручка (аренда)
Коммерциализация: возможность ведения коммерческой
деятельности Частным партнером на полученных площадях
объекта, не противоречащих основному назначению и целям
создания спортивного сооружения

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
▪ обеспечение круглогодичных учебно-тренировочных занятий
спортсменов различной квалификации по единоборствам
▪ проведение соревнований различного уровня по
единоборствам
▪ создание дополнительных условий для занятий спортом и
проведению культурных и массовых мероприятий

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание объекта спортивной инфраструктуры общей площадью
11 700 кв. м со специализированными залами и
соревновательной площадкой для единоборств
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Кадастровый номер

54:35:052795:212

Адрес

г. Новосибирск, ул. Аникина

Зона

Р-4 (зона объектов спортивного назначения)

Подзона

зона объектов культуры и спорта

Категория земель

земли населенных пунктов

Вид разрешенного
использования

Универсальные спортивно-зрелищные залы или
комплексы (с трибунами); спортивнооздоровительные комплексы, фитнес-центры,
тренажерные залы

Площадь

25 924 кв. м

Кадастровая стоимость

437,02 млн. рублей
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Бугринский мост

ТЦ «Мега»
Центр единоборств

Преимущества местоположения:
▪ вблизи расположены крупные
транспортные «артерии» - ул.
Ватутина, Советское шоссе,
Бугринский мост
▪ относительная близость к станции
метро «Площадь Маркса» (3,8 км)
▪ рядом размещен один из
крупнейших ТЦ - «Мега»
(концентрация людей)
▪ вблизи находятся крупнейшие
жилмассивы Левобережья –
Северо-Чемской, Южно-Чемской,
Затулинский.
▪ доступность инженерных
коммуникаций
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ
Тренировочные залы

Основная спортивная арена с трибунами

Конференц-зал

1 этаж

Буфет/кафе

2 этаж
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

Площадь объекта соглашения
Количество этажей

11 700 кв. м
2-3

Основной состав помещений
▪ универсальный зал для соревнований по единоборствам
45х22 м
▪ зал каратэ и тхэквондо (277 кв.м)
▪ зал самбо (261 кв.м)
▪ тренажерный зал (271 кв.м)
▪ зал бокса (274 кв.м)
▪ зал борьбы (265 кв.м)
▪ зал дзюдо (270 кв.м)
▪ раздевальные помещения с душевыми и санузлами, в т.ч. для
МГН
▪ конференц-зал (51 место)
▪ буфет (68 мест)
▪ административно-хозяйственные, технические помещения

Трибуны для зрителей
Парковочное пространство, машиномест

1 791 мест
267
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ
Публичный партнер
(МФКиС НСО)

▪ предоставление земельного участка
▪ обеспечение загрузки объекта соглашения
▪ контроль

прямое соглашение

Оператор по эксплуатации
(Спортшкола по каратэ)

кредит

Финансирующая
организация

Частный партнер

финансирование
▪ целевая эксплуатация
▪ аренда объекта соглашения

строительный подрядчик

Акционеры
Частного партнера

инженерный подрядчик

создание

техническое
обслуживание

Центр единоборств
право собственности на период соглашения
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Структура финансирования,
млн. рублей

258
1 506
190
1 058

Срок
соглашения

10 лет

Срок
строительства

2 года

Срок
эксплуатации

8 лет

Соотношение заемных и
собственных инвестиций

80%/20%

Стоимость кв. м «под ключ»
в ценах соответствующих лет

107,28 тыс. рублей без НДС

■ Заемное финансирование
■ Капитальный грант
■ Собственные инвестиции
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ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Основные обязательства Публичного партнера:
▪
▪
▪
▪
▪

предоставление земельного участка в аренду
софинансирование инвестиционной фазы
обеспечение загрузки объекта
возмещение затрат
принятие в собственность объекта

Основные обязательства Частного партнера:
▪ финансирование реализации проекта
▪ создание объекта соглашения
▪ техническое обслуживание объекта
▪ передача объекта в собственность
Новосибирской области
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РЕЛЕВАНТНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

сниженная ставка (0,1% от кадастровой стоимости в год)
по арендной плате за земельный участок

обнуление ставки по налогу на имущество организаций

компенсация фактически понесенных затрат на технологическое присоединение
(в том числе к автодорожной сети)

Закон Новосибирской области от 29.06.2016 № 75-ОЗ «Об отдельных вопросах государственного регулирования
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

