
ПЕРЕЧЕНЬ 

бизнес-планов, актуальных для территории городского округа Рефтинский 

за Бизнес-планами обращаться в Рефтинский фонд поддержки предпринимательства, 
 по адресу Гагарина 13а, и по тел.:+7904 54 76 906, +7(34365)32 869 (Власова Татьяна Владимировна) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
бизнес-плана 

Отрасль, 
которую 

планируется 
расширить или 

развивать 

Общая 
стоимость 
проекта,  
рублей 

Срок 
окупаемости 
бизнес-плана, 

месяцев 

Наличие 
(отсутствие) 

площадки для 
реализации 

бизнес-плана 

Краткая характеристика 
бизнес-плана 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2016 год 

1. Кабинет МРТ, 
КТ 

услуги 40 710 000 25  Помещения 
муниципальной 
больницы 
(возможно) 

Кабинет по оказанию 
услуг МРТ, КТ 

Потребность в услуге 
высокая – три населенных 
пункта – 90 тыс. человек (г. 
Асбест, пгт Рефтинский, п. 
Малышева) 
Ближайший МРТ в г. 
Екатеринбурге (110 км), 
Оборудование КТ (работает 
периодически) в г. Асбесте 
(25 км) 

2. Фитнес-Клуб услуги 3 230 000 18  п. Рефтинский, 
 ул. Лесная 

Предоставление услуг 
тренеров по различным 
видам спорта, 
предоставления 
помещения, тренажеров и 
спортивных снарядов для 
занятий спортом и 
поддержания физической 
формы 

На численность 16 тыс. 
человек два фитнес-клуба 
(второй открылся в 2017 
году) 

3. Баня 
общественная 

услуги 3 755 000 48  п. Рефтинский,  
ул. Гагарина 

Посещение бани всех 
слоев населения с 
дополнительными 

Есть одна общественная 
муниципальная баня. 
Вторую планируется 



услугами (массаж, 
парикмахерская) 

поставить в рамках проекта 
«Деревня рыбаков» (на 
берегу) 

4. Прачечный 
комбинат 

услуги 620 580 10   Услуги по стирке белья Отсутствует  

5. СПА-салон Отдых и 
развлечения 

609 000 14   Массажные услуги, 
услуги косметолога. 

Специализированного  
спа-салона нет  

6. Магазин в 
частном секторе 

 

торговля 393 000  13  п. Рефтинский,  
ул. Родниковая 

Торговля 
продовольственными 
товарами 

Отсутствует (проект 
рассчитан без строительных 
и ремонтных работ) 

7. Закусочная 
(блинная, 
шаурма, хот-
доги, пиццерия) 

общепит 246 600 10   Услуги общественного 
питания населения 

Появились три закусочных в 
2017 году (шаурма, хот-
доги) 

8. Пункт приёма 
вторично 
используемых 
ресурсов 

услуги 1 161 000 22   Организация пункта 
приёма отходов 
жизнедеятельности, 
пригодных для вторичной 
переработки 

Открылся в апреле 2017 года 

9. Ремонтная 
мастерская 

услуги 636 000 21   Услуги по ремонту и 
профилактическому 
уходу за крупной и 
мелкой бытовой 
техникой. 

Существует одна ремонтная 
мастерская (холодильники, 
стиральные машины) 

10. Выращивание 
грибов (вешенок) 

Сельское 
хозяйство 

620 000 2   выращивание гриба 
вешенка 

Открылись в 2016 году 

11. Аптечный пункт 
в частном 
секторе 

торговля 972 000 20  п. Рефтинский,  
ул. Родниковая 

Аптечный пункт в 
частном секторе 

Отсутствует 
(предпочтительное время 
работы 24 часа) 



12. Прокат 
спортивного и 
туристического 
снаряжения 

услуги 158 000 9   Прокат спортивно-
туристического 
инвентаря. 

 Услуги проката есть в 
муниципальной спортивной 
школе «Олимп» (частично 
туристическое снаряжение, 
лыжи) 

13. Скейт-парк Отдых и 
развлечение 

1 097 000 22   Круглогодичная 
площадка для катаний  на 
роликах, скейтбордах и 
велосипедах 

Отсутствует 

14. Пункт приема 
химчистки 

услуги 97 000 11   Прием вещей (в том 
числе верхней одежды), 
одеял, подушек на 
химчистку 

Отсутствует 

15. Пункт 
медицинского 
офиса СИТИЛАБ 

услуги 800 000  28  Помещения 
муниципальной 
больницы 
(возможно) 

франшизы медицинского 
офиса СИТИЛАБ 

Отсутствует (в стоимости 
проекта учтены затраты на 
ремонт, 
оборудование, внешнее 
и внутреннее оформление 
медицинского офиса,  
лицензирование) 

2017 год 
1. Кузня производство, 

услуги 
1 133 500 
(учтены 
затраты на 
строительств
о домика и 
подведение 
э/э) 

25 п. Рефтинский 
Прибрежная зона 
в районе базы 
«Волна» 

 в рамках проекта «Деревня 
рыбаков» 
Производство 
металлических изделий и 
элементов художественной 
ковки, сувенирных изделий. 
Проведение мастер-классов 
и обучение ремеслу 
кузнечного мастерства. 
Участие или проведение 
ярмарок на территории 
«Деревни рыбака», а так же 
участие в выездных 



мероприятиях. 

2. Столярная 
мастерская 

Производство, 
услуги 

1 200 000 
(учтены 
затраты на 
строительств
о домика и 
подведение 
э/э) 

22 п. Рефтинский 
Прибрежная зона 
в районе базы 
«Волна» 

Производство изделий из 
дерева и сувениров. 
Проведение мастер-
классов и обучение 
ремеслу кузнечного 
мастерства. Участие или 
проведение ярмарок на 
территории «Деревни 
рыбака», а так же участие 
в выездных 
мероприятиях. 

в рамках проекта «Деревня 
рыбаков»  
 

3. Рыбная 
пескатерия 

услуги 
общественного 
питания 

1 450 000 
(учтены 
затраты на 
строительств
о домика и 
подведение 
э/э) 

18 п. Рефтинский 
Прибрежная зона 
в районе базы 
«Волна» 

бюджетное кафе на 5-6 
посадочных мест 

в рамках проекта «Деревня 
рыбаков»  
 

4. Мини- Баня услуги 300 000 
(учтены 
затраты на 
строительств
о домика и 
подведение 
э/э) 

12 п. Рефтинский 
Прибрежная зона 
в районе базы 
«Волна» 

 в рамках проекта «Деревня 
рыбаков»  
 

5. Гостевой домик услуги 900 000 6 п. Рефтинский 
Прибрежная зона 
в районе базы 

мини-отель на 4-6 
спальных мест 

в рамках проекта «Деревня 
рыбаков»  
 



«Волна» 

6.  Кафе 
«Пирожковая» 

Торговля, 
общепит 

748 000 
(учтены 
затраты на 
ремонт) 

7   п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, 17 

Производство и 
реализация выпечки 
(пироги, пирожки)  

 

7. Фотостудия услуги 400 950  
(без учета 
ремонта и 
аренды) 

11  п. Рефтинский Студия для 
художественной фото- 
видеосъемки 

 

8. Арт - студия Торговля, 
услуги 

280 000 12  п. Рефтинский,  
ул. Юбилейная, 17 

Предоставление в аренду 
помещений под 
проведение творческих 
мастер-классов, 
фотовыставок, выставок 
местных художников, 
торговля товарами «хенд-
мейд».  

 

9. Выращивание 
зелени  

Сельское 
хозяйство, 
торговля 

224 500 5  п. Рефтинский Выращивание зелени в 
тепличных условиях и 
дальнейшая ее продажа в 
торговом островке ТЦ  

 

2018 год 
1. Салон-

парикмахерская 
услуги 800 000 10  п. Рефтинский, 

ул. Юбилейная, 17 
Парикмахерские услуги 
и ногтевой сервис. 
Стрижки, окрашивание 
волос, прически, 
макияж, маникюр, 
педикюр. 

 

2. Заготовки для 
творчества из 
фанеры и 

производство 500 000 5  п. Рефтинский, 
г. Асбест 

Изготовление 
Заготовок для 
творчества из фанеры и 

 



дерева дерева  

3. Создание 
сайтов 

услуги 100 000 2  п. Рефтинский Комплекс услуг по 
разработке, маркетингу 
и продвижению 
бизнеса в Интернете. 
Создание сайтов, 
разработка и 
продвижение сайтов. 
Продвижение групп и 
личных профилей в 
социальных сетях. 
Реклама в сети 
Интернет.  

 

4.  Вареничная производство 1 650 000 22  п. Рефтинский открытие Вареничной 
для реализации спектра 
услуг в сфере 
общественного питания 
и замороженных 
полуфабрикатов 

 

5. Химчистка  услуги 500 000 18  п. Рефтинский, 
промбаза ГРЭС 

Чистка ковров, мебели, 
текстиля 

  

6. Детский центр 
развития 

услуги 250 000 12  п. Рефтинский Робототехника на 
основе конструктора 
LEGO 

 



7. Гидропоника 
ягод 

Сельское 
хозяйство, 
торговля 

1 250 000 18 п. Рефтинский Выращивание 
клубники и земляники 
методом гидропоники 

 

8. Школа танцев услуги 300 000 6  п. Рефтинский Обучение граждан 
основам классического 
и современного танца 

 

2019 год 
1. Организация 

праздника и 
досуга для 
детей 

услуги 2 301 000 
(включая 
приобретен
ие 
недвижимос
ти) 

4 п. Рефтинский Организация и 
проведение праздников 
для детей, (анимация) в 
центре, используя 
ростовые куклы, 
бумажное шоу, шоу 
мыльных пузырей, 
фото-зоны; где пиццу и 
напитки  можно 
заказать, а так же игры 
и развлечения  в 
свободной 
деятельности. 

 

2. производство 
мяса КРС и его 
реализация 

Сельское 
хозяйство, 
торговля 

4400000 
(включая 
вступление 
в 
Кооператив) 

4 года п. Рефтинский создание 
животноводческой 
фермы мясного 
направления. В 
хозяйстве планируется 
производство мяса КРС 
и реализация его в 
убойном весе и 

 



последующей личной 
реализацией мяса КРС 
на месных рынках и в 
торговой сети 
магазинов 

3. производство 
металлоконстру
кций и 
тротуарной 
плитки 

производство 1 800 000 14 п. Рефтинский производство 
металлоконструкций и 
тротуарной плитки 

 

 


