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                             ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
      

 

«Развитие Центра для активной молодежи КГАУ «Дом молодежи»                                                                
(Комсомольский район, Дом Отдыха Шарголь)» 

      

 

Инициатор проекта: КГАУ «Дом молодежи» 
      

 

Текущий этап проекта: Привлечение инвестиций 
      

 

Место реализации проекта: Хабаровский край, Комсомольский р-н, 11 км на юг от п. Галичный 
      

 

 (Кадастровый номер земельного участка: 27:070020113:250) 
      

 

Плановые сроки реализации проекта: c 2020 по 2022 
 

      

 

Планируемые экономические показатели проекта*: 
 

Общая стоимость проекта (профинансировано) (млн. руб.) 300 (–) 
 

Срок окупаемости (лет) 8-9 
 

Прогнозируемые годовые платежи в консолидированный 
бюджет края после выхода на проектную мощность (млн. 
руб.) 

– 

 

Внутренняя норма рентабельности (IRR, %) 25 
 

Чистый дисконтированный доход (NPV), (млн. руб.) 45 
 

Количество создаваемых (созданных) рабочих мест 25 
 

*Финансовая модель от сут ст вует , показат ели прогнозные 
       

 

Проектная мощность предприятия: 
 

Ед. изм. Количество (в день) Примечание 
 

Отдыхающие, чел. 250 май - сентябрь 
 

Отдыхающие, чел. 150 октябрь - апрель 
 
 
 

      

 

Требуется помощь в поиске инвестора: Да 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Инфраструктура 

      
 

Отрасль Туризм и рекреация 

Потенциальные потребители, 
территориальный рынок 
сбыта 

Жители Хабаровского края 

Объекты недвижимости 57 шт. закреплены за КГАУ «Дом молодёжи» на праве оперативного 
управления, в том числе Гостиничный комплекс на 220 мест, 2 6-ти 
местных коттеджа, столовая на 220 мест  

Водоснабжение/ 
Теплоснабжение 

Имеется скважина. Горячее водоснабжение, теплоснабжение осу-
ществляется автономно четырьмя котельными установками на жид-
ком мазуте КСВ-1,0. 
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     Предлагаемые объекты Инвестору для реализации  

      

      

Инвестиционная 
привлекатель-
ность проекта  

− Наличие точек подключения к электричеству, водопроводу, теплоснабжению, 
канализации; 

− Выгодное месторасположение базы: вблизи реки, удаленность от г. Комсо-
мольска-на-Амуре (численность населения 246 тыс. человек)  - 30 км. 

Энергоснабжение Осуществляется автономно ДЭС, за счет имеющихся дизельных ге-
нераторов 2 шт. по 350 кВт, работающих поочередно 

Газоснабжение Отсутствует 

Водоотведение Осуществляется через систему ливневой и канализационной сети, 
через септик с системой обеззараживания. Сброс осуществляется в 
протоку Шарголь. 

Складирование и вывоз ТБО Осуществляется по договорной основе с компанией ООО «Фирма 
«Сталкер» на полигоны или переработку. Место складирования ТБО 
– в наличии. 

Наличие автомобильной до-
роги 

Асфальт (требует ремонта) 

Объект Ориентировочный 
объем инвестиций 

Дома для отдыха класса «Стандарт» и «Люкс» с возможностью размещения от 
двух до шести человек одновременно   

100-150  
млн. рублей. 

Банные комплексы (парная, комната отдыха, веранда, мангальная зона, мини-
бассейн, джакузи и пр.) 

30  
млн. рублей  

Рыбацкие домики («эконом-класса») с возможностью размещения от двух до 
четырёх человек одновременно (кемпинги, глэмпинги и пр.), «шашлычные до-
мики» (беседки, мангальные зоны, костровые навесы)   

50  
млн. рублей 

Комплекс для спортивных мероприятий, включающий в себя футбольное, во-
лейбольное поле, теннисные корты, скалодром, роллердром, верёвочный 
парк, велодром, спортивные снаряды для проведения занятий на открытом 
воздухе и др. 

50  
млн. рублей. 

Конференц-зал площадью от 300 м2 для проведения мероприятий с приоб-
ретением необходимой мультимедиа аппаратуры для размещения от 200 
человек 

50  
млн. рублей. 

Обустройство пляжной зоны, включающей зону обслуживания (душевые, 
гардеробные, здание проката, буфеты, пирс, инвентарь для проката, шез-
лонги), зону пляжного волейбола, детский сектор и др. 

20  
млн. рублей. 

Формы под-
держки про-
екта: 
 

1. Сниженная арендная ставка за пользование земельными участками 
2. Возможность предоставления финансовой поддержки не более 30 % от общего 
объема внебюджетных инвестиций для строительства (реконструкции) объектов 
обеспечивающей инфраструктуры 
3. Сопровождение инвестиционного проекта Правительством края по принципу 
«одного окна» 
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− В настоящее время комплекс востребован для проведения городских, крае-
вых, федеральных, а также частных мероприятий; 

− Предоставление краевых мер поддержки. 

Форма участия инвестора: предоставление рекреационных услуг для жителей г. Комсо-
мольска-на-Амуре за счет эксплуатации рекреационных объектов, созданных Инвесто-
ром.  


