Перечень бизнес-планов, актуальных для
территории города Нижний Тагил Свердловской области
№
п/п

Наименование
бизнес-плана

1
1.

2
Открытие хостела

2.

Запуск бренда
спортивного питания

Отрасль, которую
планируется
расширить или
развивать
3
Гостиничный
бизнес

Срок
реализации
бизнесплана, мес.
4
6

Срок
окупаемост
и бизнесплана, мес.
5
34

Наличие (отсутствие)
площадки для
реализации бизнесплана
6
Помещения по
адресу пр.
Вагоностроителей,
д. 2 (4 этаж в 4-х
этажном нежилом
административном
здании площадью
471 кв. м.)

Оптовая торговля

6

40

Земельный участок в
районе заправочной
станции Салдинское
шоссе. Разрешенное
использование:
склады. Площадь
5474 кв.м. (ежегодная
арендная плата
300,837 тыс. руб.)

Краткая характеристика бизнес-плана

7
Рассчитаны расходы по открытию
хостела. Сумма инвестиций 6 846,50
тыс. руб. (из них на приобретение
помещения – 2 000,00 тыс. руб.,
ремонт – 3 000,00 тыс. руб., закуп
оборудования – 1036,50 тыс. руб.,
расходы по безопасности – 500,00
тыс. руб., на маркетинг – 110,00 тыс.
руб. и 200 тыс. руб. на «финансовую
подушку»). В помещении
планируется 15 номеров на 46
постояльцев, с буфетом.
Рассчитаны расходы по запуску
бренда спортивного питания.
Инвестиции на сумму 14 800,00 тыс.
руб. (оборудование склада, в т.ч.
доставка и монтаж – 2 000,00 тыс.
руб.. организационные расходы –
100,00 тыс. руб., закуп материалов,
сырья – 7 000,00 тыс. руб.,
сертификаты о государственной
регистрации на каждый продукт –
500,00 тыс. руб., разработка
рецептуры, комплекта документации
проекта этикеточной надписи,
сопровождение гос. регистрации –
1 000,00 тыс. руб., реклама и
продвижение товаров – 1 000,00 тыс.

№
п/п

Наименование
бизнес-плана

Отрасль, которую
планируется
расширить или
развивать
3

Срок
реализации
бизнесплана, мес.
4

Срок
окупаемост
и бизнесплана, мес.
5

Наличие (отсутствие)
площадки для
реализации бизнесплана
6

1

2

3.

Открытие детского сада

Дошкольное
образование,
сфера социальных
услуг

4

130

отсутствует

4.

Открытие питомника по
выращиванию деревьев
и растений

с/х

15

72

отсутствует

Краткая характеристика бизнес-плана

7
руб., малотоннажныйфургон –
1 000,00тыс. руб., оборудование
офиса, оргтехника – 500,00 тыс. руб.,
разработка дизайна – 1 000,00тыс.
руб., разработка сайта – 200,00 тыс.
руб. финансовая подушка – 500,00
тыс. руб.
Рассчитаны расходы по открытию
детского сада. Инвестиции на сумму
26809,449 тыс. руб. Материальнотех. оснащение детского сада до 55
мест на сумму 8805,449 тыс. рублей:
Инвентарь - 3 128,651 тыс. руб.
Мебель – 1 659,70 тыс. руб.,
прачечная – 179,94 тыс. руб.,
пищеблок – 1404, 39 тыс. руб.,
медицинский кабинет – 341,19 тыс.
руб., благоустройство детской
площадки, малые архитектурные
формы 2 091,578 тыс. руб.
Рассчитаны расходы по открытию
питомника по выращиванию деревьев
и растений. Инвестиции на сумму
5 024,50 тыс. руб. (приобретение
земельного участкам 1 Га – 3 000,00
тыс. руб., подготовка земельного
участка, строительство
административного здания, хоз.
блока и охлаждаемого хранилища –
650,00 тыс. руб., строительство
теплиц и мини-парников – 200,00

№
п/п

Наименование
бизнес-плана

Отрасль, которую
планируется
расширить или
развивать
3

Срок
реализации
бизнесплана, мес.
4

Срок
окупаемост
и бизнесплана, мес.
5

Наличие (отсутствие)
площадки для
реализации бизнесплана
6

1

2

5.

Открытие салона
красоты

Сфера услуг

3

11

отсутствует

6.

Открытие студии загара

Сфера услуг

1

6

отсутствует

7.

Разведение овец
эдильбаевской породы в
селе Сулем в городском
округе город Нижний

с/х

12

88

отсутствует

Краткая характеристика бизнес-плана

7
тыс. руб., скважина – 50,00 тыс. руб.,
тара под саженцы – 70,00 тыс. руб.
материалы и хоз. инвентарь 30,00
тыс. руб., регистрация бизнеса и пр.
орг. расходы – 50,00 тыс. руб., закуп
саженцев – 424,50 тыс. руб., грузовая
газель – 350,00 тыс. финансовая
подушка – 200,00 тыс. руб.).
Рассчитаны расходы на открытие
салона красоты. Инвестиции на
сумму 3 350,00 тыс. руб.
(приобретение помещения – 2 000,00
тыс. руб., ремонт – 250,00 тыс.,
оборудование – 450,00 тыс. руб.,
расходные материалы – 350,00 тыс.
руб., реклама – 300,00 тыс. руб.)
Рассчитаны расходы по открытию
студии загара. Сумма инвестиций
513,373 тыс. руб. (из
них:приобретение оборудования для
студии общей стоимостью 327,47
тыс. руб.,расходные материалы
стоимостью 16,30 тыс. руб. расходы
по рекламе 60,00 тыс. руб., ремонт –
25,00 тыс. руб. и приобретение
мебели – 20,80 тыс. руб., прочие
расходы на сумму 63,803 тыс. руб.).
Рассчитаны расходы, необходимые
для разведения овец эдильбаевской
породы в селе Сулем для дальнейшей
реализации на мясо. Сумма

№
п/п

Наименование
бизнес-плана

Отрасль, которую
планируется
расширить или
развивать
3

Срок
реализации
бизнесплана, мес.
4

Срок
окупаемост
и бизнесплана, мес.
5

Наличие (отсутствие)
площадки для
реализации бизнесплана
6

1

2
Тагил для дальнейшей
реализации на мясо

8.

Выращивание крупного
рогатого скота на мясо в
селе Серебрянка

с/х

14

60

отсутствует

9.

Открытие парка
виртуальной реальности

Зрелищноразвлекательная
сфера

6

64

отсутствует

10.

Открытие школы-фермы

Сфера
социальных услуг

36

79

отсутствует

Краткая характеристика бизнес-плана

7
инвестиций 5000,00 тыс. руб. (из них:
строительство фермы – 500,00 тыс.
руб., приобретение 500 овец –
4000,00 тыс. руб., приобретение 3
коров молочной породы – 75,00 тыс.
руб., приобретение оборудования и
инвентаря – 275,00 тыс.
руб.,приобретение кормов – 100,00
тыс. руб., расходы по рекламе 10,00
тыс. руб.,прочие расходы 40 тыс.
руб.).
Рассчитаны расходы, необходимые
для выращивания крупного рогатого
скота на мясо в селе Серебрянка.
Сумма инвестиций в течение первого
года деятельности 9 000,00 тыс.
руб.(закуп поголовья – 2600,00
тыс.руб., строительство – 2831,00
тыс. руб., закуп оборудования –
3000,00 тыс. руб., прочие расходы
569,00 тыс. руб.).
Рассчитаны расходы на открытие
парка виртуальной реальности.
Сумма инвестиций 1 892,10 тыс. руб.
(из них: ремонт помещения – 400,00
тыс. руб., закуп оборудования –
1 367,41 тыс. руб., прочие расходы
124,69 тыс. руб.).
Рассчитаны расходы на открытие
школы-фермы. Сумма инвестиций
40000,00 тыс. руб. (из них:

№
п/п

Наименование
бизнес-плана

Отрасль, которую
планируется
расширить или
развивать
3

Срок
реализации
бизнесплана, мес.
4

Срок
окупаемост
и бизнесплана, мес.
5

Наличие (отсутствие)
площадки для
реализации бизнесплана
6

1

2

11.

Открытие завода по
производству и продаже
бутилированной
питьевой воды

Производство
напитков

24

33

отсутствует

12.

Открытие магазина
товаров для дома и сада

Розничная
торговля

3

14

Торговое и складское
помещение по
адресу: г. Нижний
Тагил, ул. Красная,
д.19, общей
площадью 157,6 кв. м

13.

Открытие перепелиной
фермы

с/х

2

28

отсутствует

Краткая характеристика бизнес-плана

7
приобретение земельного участка и
строительство здания на сумму
39000,00 тыс. руб., закуп
оборудования – 1000,00 тыс. руб.).
Рассчитаны расходы на открытие
завода. Сумма инвестиций 375 000,00
тыс. руб. (из них: строительство
здания и очистных сооружений – 100
000,00 тыс. руб., строительство
дороги - 70 000,00 тыс. руб.,
приобретение оборудования 178 000,00 тыс. руб., приобретение
автотранспорта – 20 000,00 тыс. руб.,
строительство ЛЭП - 7 000,00 тыс.
руб.).
Рассчитаны расходы на открытие
магазина товаров для дома и сада.
Сумма инвестиций 500,00 тыс. руб.
(из них: ремонт помещения – 20,00
тыс. руб., приобретение и монтаж
оборудования – 58,20 тыс. руб., закуп
товара – 400,00 тыс. руб., прочие
расходы – 21,80 тыс. руб.).
Рассчитаны расходы на открытие
перепелиной фермы. Сумма
инвестиций 186,89 тыс. руб. (из них:
приобретение перепелов – 33,00 тыс.
руб., приобретение кормов – 10,00
тыс. руб., приобретение
оборудования – 125,19 тыс. руб.,
прочие расходы – 18,70 тыс. руб.).

№
п/п

Наименование
бизнес-плана

Отрасль, которую
планируется
расширить или
развивать
3
Производство

Срок
реализации
бизнесплана, мес.
4
9

Срок
окупаемост
и бизнесплана, мес.
5
47

1
14.

2
Открытие цеха по
производству
металлопродукции

15.

Открытие магазина по
продаже сувенирной
продукции

Розничная
торговля

2

15

16.

Открытие салона
красоты

Сфера услуг

2

16

Наличие (отсутствие)
площадки для
реализации бизнесплана
6
Здание
производственного
корпуса по адресу:
г. Нижний Тагил,
ул. Индустриальная,
общей площадью
1 677,1 кв. м

Краткая характеристика бизнес-плана
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Рассчитаны расходы на открытие
цеха по производству
металлоконструкций. Сумма
инвестиций 18 389,00 тыс. руб. (из
них: приобретение здания и
оборудования – 16 319,00 тыс. руб.,
ремонт здания – 870,00 тыс. руб.,
приобретение сырья и прочие
расходы – 1 200,00 тыс. руб.).
Торговое помещение
Рассчитаны расходы на открытие
по адресу: г. Нижний магазина. Сумма инвестиций 550,00
Тагил,
тыс. руб. (из них: приобретение
пр. Ленина, д. 63,
торгового оборудования – 150,00 тыс.
общей площадью
руб., приобретение товаров – 300,00
67,7 кв. м
тыс. руб., реклама – 50,00 тыс. руб.,
прочие – 50,00 тыс. руб.).
Нежилое помещение
Рассчитаны расходы на открытие
по адресу: г. Нижний салона красоты. Сумма инвестиций
Тагил,
370,00 тыс. руб. (из них:
ул. Октябрьской
приобретение торгового
революции, д. 15,
оборудования – 300,00 тыс. руб.,
общей площадью
приобретение товаров – 50,00 тыс.
90,0 кв. м
руб., прочие расходы – 20,00 тыс.
руб.).

№
п/п

Наименование
бизнес-плана

Отрасль, которую
планируется
расширить или
развивать
3
Розничная
торговля

Срок
реализации
бизнесплана, мес.
4
3

Срок
окупаемост
и бизнесплана, мес.
5
11

Наличие (отсутствие)
площадки для
реализации бизнесплана
6
отсутствует

1
17.

2
Открытие книжной
лавки

18.

Открытие магазина по
продаже промышленных
товаров

Розничная
торговля

2

10

Нежилое помещение,
по адресу: г. Нижний
Тагил,
ул. Балакинская,
д. 52, общей
площадью 60,0 кв. м.

19.

Открытие розничного
магазина
электротехнической
продукции

Розничная
торговля

3

20

Нежилое помещение
по адресу: г. Нижний
Тагил, ул. Удовенко,
д. 6, общей
площадью 67,3 кв. м.

Краткая характеристика бизнес-плана
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Рассчитаны расходы на открытие
книжной лавки. Сумма инвестиций
1 409,50 тыс. руб. (из них:
приобретение и монтаж
оборудования – 572,20 тыс. руб.,
ремонт помещения – 105,00 тыс. руб.,
приобретение товаров – 470,00 тыс.
руб., расходы на рекламу – 237,30
тыс. руб., прочие расходы – 25,00
тыс. руб.).
Рассчитаны расходы на открытие
магазина. Сумма инвестиций 360,00
тыс. руб. (из них: закуп товара –
300,00 тыс. руб., приобретение
оборудования – 50,00 тыс. руб.,
расходы на рекламу – 10,00 тыс.
руб.).
Рассчитаны расходы на открытие
магазина. Сумма инвестиций 1 620,00
тыс. руб. (из них: закуп товара –
1 000,00 тыс. руб., ремонт помещения
– 400,00 тыс. руб., приобретение
торгового оборудования – 100,00
тыс. руб., приобретение оргтехники –
20,00 тыс. руб., расходы на рекламу –
100,00 тыс. руб.).

№
п/п

Наименование
бизнес-плана

1
20.

2
Открытие оптового
склада по реализации
продуктов питания

21.

22.

23.

Отрасль, которую
планируется
расширить или
развивать
3
Оптовая торговля

Срок
реализации
бизнесплана, мес.
4
3

Срок
окупаемост
и бизнесплана, мес.
5
11

Наличие (отсутствие)
площадки для
реализации бизнесплана
6
Здание
фруктохранилища по
адресу: г. Нижний
Тагил,
ул. Индустриальная,
д. 29,
общей площадью
561,5 кв. м.

Развитие бизнеса
(расширение салона
красоты)

Сфера услуг

2

7

отсутствует

Открытие сервисного
центра по ремонту
компьютеров и
периферийного
компьютерного
оборудования
Расширение
деревообрабатывающего
производства

Сфера услуг

1

10

Нежилое помещение
по адресу: г. Нижний
Тагил, пр. Ленина, д.
63, общей площадью
50 кв. м.

Производство

3

20

Помещение ангара по
адресу: г. Нижний
Тагил, ул. Кирова, д.
51А, общей
площадью 400 кв. м.

Краткая характеристика бизнес-плана
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Рассчитаны расходы на открытие
оптового склада. Сумма инвестиций
1 280,00 тыс. руб. (из них: закуп
товара – 1 000,00 тыс. руб., ремонт
здания – 80,00 тыс. руб.,
приобретение оборудования – 100,00
тыс. руб., расходы на рекламу – 50,00
тыс. руб., прочие расходы – 50,00
тыс. руб.).
Рассчитаны расходы на расширение
салона красоты. Сумма инвестиций
1 000,00 тыс. руб. (из них: закуп
товара – 300,00 тыс. руб.,
приобретение оборудования – 700,00
тыс. руб.).
Рассчитаны расходы на открытие
сервисного центра. Сумма
инвестиций 330,00 тыс. руб. (из них:
приобретение оборудования – 300,00
тыс. руб., реклама – 20,00 тыс. руб.,
прочие расходы – 10,00 тыс. руб.).
Рассчитаны расходы на расширение
деревообрабатывающего
производства. Сумма инвестиций
2 740,00 тыс. руб. (из них:
приобретение оборудования –
2 725,00 тыс. руб., реклама – 10,00
тыс. руб., прочие расходы – 5,00 тыс.
руб.).

№
п/п

Наименование
бизнес-плана

Отрасль, которую
планируется
расширить или
развивать
3
Розничная
торговля

Срок
реализации
бизнесплана, мес.
4
2

Срок
окупаемост
и бизнесплана, мес.
5
17

Наличие (отсутствие)
площадки для
реализации бизнесплана
6
отсутствует

1
24.

2
Установка кофейных
автоматов

25.

Организация проката
велосипедов

Прокат и аренда
товаров для
отдыха и
спортивных
товаров

2

6

отсутствует

26.

Открытие магазина
стройматериалов

Розничная
торговля

3

16

отсутствует

Краткая характеристика бизнес-плана
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Рассчитаны расходы по установке
кофейных автоматов. Сумма
инвестиций 1 000,00 тыс. руб. (из
них: приобретение оборудования –
940,00 тыс. руб., закуп сырья – 50
тыс. руб., прочие расходы – 10,00
тыс. руб.).
Рассчитаны расходы по организации
велопроката. Сумма инвестиций
4 700,00 тыс. руб. (из них:
приобретение велосипедов – 3 000,00
тыс. руб., оборудование точек
проката – 1 000,00 тыс. руб.
реклама – 100,00 тыс. руб.,
приобретение онлайн-касс – 350,00
тыс. руб., прочие расходы – 250,00
тыс. руб.).
Рассчитаны расходы на открытие
магазина стройматериалов. Сумма
инвестиций 2 050,00 тыс. руб. (из
них: ремонт магазина – 700,00 тыс.
руб., закуп товара – 1000,00 тыс. руб.
приобретение торгового
оборудования – 200,00 тыс. руб.,
реклама – 50,00 тыс. руб., прочие
расходы – 100,00 тыс. руб.).

С бизнес-планами можно ознакомиться в Нижнетагильском муниципальном фонде поддержки предпринимательства (микрокредитная компания) по
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Островского, д. 15, оф. 105. Контактное лицо: Замятин Дмитрий Игоревич: тел. (3435) 42-18-09

