ПЕРЕЧЕНЬ БИЗНЕС-ПЛАНОВ, АКТУАЛЬНЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КРАСНОУФИМСК, РАЗРАБОТАННЫХ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ ФОНДОМ "КЦРП" ПОД
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ 2018 ГОД
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2 мес.

3-4 мес.
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3 мес.

22 мес.

Краткая
характеристика
бизнес-плана

5

6

Нет

Маникюрный салон
предоставляет услуги
по уходу за ногтями
рук и ног как женской,
так
и мужской
половины населения.
Так же создание новых
рабочих мест в городе
Красноуфимск.

Нет

Создание в
Красноуфимске
высокотехнологическо
го предприятия по
сервисному
обслуживанию
грузовых
автолюбителей и
спецтехники,
отличающегося
недорогими ценами и
отличным качеством
предоставляемых
услуг, что позволит
вывести
автомобильный сервис
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Краткая
характеристика
бизнес-плана

города на новый
качественный уровень.

3.Бизнесплан
тепличного
хозяйства по
выращивани
ю зелени.

4. Бизнесплан
«Антикафе»

5. Бизнесплан
«Развитие
фермерского
хозяйства»

Сельское
хозяйство

Предоставлени
е услуг

4-6мес.

1-2мес.

25 мес.

6 мес.

Тепличный бизнес в
России является
перспективным
направлением, что
Да.
объясняется растущим
спросом на свежие
овощи и зелень, модой
г
.Красноуфимс на здоровое питание,
к
государственным
приоритетом развития
сельского хозяйства в
стране.

Нет

Основным видом
деятельности
хозяйства является
развитие крупного
г.
рогатого скота –
Красноуфимс
производство молока и
к
мяса.
Да.

Сельское
хозяйство

1-2мес.

26 мес.

Антикафе – заведение
социальной
направленности,
предназначено для
приятного
времяпровождения,
творческих встреч,
дружеских бесед в
уютной обстановке,
проведения лекций,
мастер-классов.

1. БИЗНЕС- ПЛАН
Салон по маникюру «АДЕЛЬ»

Стоимость проекта

Окупаемость

Рабочие места

Краткая характеристика
бизнес- плана (цель)

222 300 руб.

3 мес.

4 человека.

Маникюрный салон предоставляет услуги по уходу за ногтями рук и ног
как женской, так
и мужской половины населения. Так же
создание новых рабочих мест в городе Красноуфимск .

2. БИЗНЕС- ПЛАН
«Техническое обслуживание грузовых транспортных средств и
спецтехники»

Стоимость проекта

Окупаемость

Рабочие места

2 367 000 руб.

22 мес.

7 человек.

Создание в Красноуфимске высокотехнологического предприятия по
сервисному обслуживанию грузовых автолюбителей и спецтехники,
Краткая
характеристика
отличающегося недорогими ценами и отличным качеством
бизнес- плана (цель) предоставляемых услуг, что позволит вывести автомобильный сервис
города на новый качественный уровень.

3. БИЗНЕС- ПЛАН
«ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙТСВА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ЗЕЛЕНИ»

Стоимость проекта

Окупаемость

Рабочие места

Краткая
характеристика
бизнес- плана (цель)

703 000 руб.

25 мес.

3 человек.

Тепличный бизнес в России является перспективным направлением, что
объясняется растущим спросом на свежие овощи и зелень, модой на
здоровое питание, государственным приоритетом развития сельского
хозяйства в стране.

4. БИЗНЕС- ПЛАН
«Антикафе»

Стоимость проекта

Окупаемость

Рабочие места

256 000 руб.

6 мес.

5 человек.

Антикафе – заведение социальной направленности, предназначено для

Краткая характеристика
приятного времяпровождения, творческих встреч, дружеских бесед в
бизнес- плана (цель)

уютной обстановке, проведения лекций, мастер-классов.

5. БИЗНЕС- ПЛАН
«Развитие фермерского хозяйства»

Стоимость проекта

Окупаемость

Рабочие места

Краткая характеристика
бизнес- плана (цель)

3 337 000 руб.

26 мес.

5 человек.

Основным видом деятельности хозяйства является развитие
крупного рогатого скота – производство молока и мяса.

