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Строительство парка развлечений (или зоопарка) на территории
автотуристического кластера Задонщина в Задонском районе
Липецкой области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Конкурентные преимущества проекта:
Преимущества использования механизмов ГЧП для частного инвестора
при участии в проектах создания туристских кластеров:
• благоприятный инвестиционный климат;
• многообразие и возможность выбора земельных участков для создания
туристских объектов;
• создание туристских объектов на территории с необходимой
инженерной инфраструктурой, создаваемой за счет бюджетных средств;
• комплекс мер государственной поддержки:
⚬ учитывая, что автотуристский кластер «Задонщина» расположены
на территории ОЭЗ РУ ТРТ, частный инвестор туристского кластера, как
резидент ОЭЗ РУ ТРТ, получает следующие преференции: освобождение
от налогообложения на имущество в течение 7 лет; освобождение от
уплаты транспортного налога в течение 10 лет; снижение ставки налога
на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет, на 4,5
процентных пункта в течение 5 лет; ставка арендной платы земельных
участков на период строительства – не более 0,1% кадастровой
стоимости участка;
⚬ учитывая реализацию проектов создания кластеров в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011-2018 годы)», возможность субсидирования процентных ставок по кредитам и займам, привлеченным в
российских кредитных организациях.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Автотуристский кластер «Задонщина» расположен на территории
Липецкой области, прилегающей к федеральной автодороге М-4 «Дон»,
которая является составляющей транспортного коридора «Север-Юг»,
обслуживающего транспортные экономические связи Российской
Федерации с государствами Закавказья и Ближнего Востока. Годовая
среднесуточная интенсивность транспортного потока - 14 000 автомобилей в сутки в одном направлении.
Реализация инвестиционного проекта « Автотуристский кластера
«Задонщина» осуществляется на основе механизмом государственночастного партнерства в рамках федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011-2018 годы)».
Концепцией проекта предусмотрено создание комплекса взаимосвязанных объектов придорожного сервиса туристской направленности –
коллективных средств размещения, предприятий общественного
питания, спортивно-оздоровительных комплексов, торговоразвлекательных центров и других объектов сервисной
инфраструктуры.
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Земельный участок общей площадью 5,10 га.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Липецкая область, Задонский район
образование):
Проект предоставил: администрация муниципального района субъекта РФ
Дата публикации проекта: 13.03.2014
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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