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Создание прачечных самообслуживания в г.Анапа
Краснодарского края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Прачечная самообслуживания открывается в удобных для клиентов
местах, как правило, это гипермаркеты или торговые центры, в густонаселенных спальных районах города.
На сушку и стирку белья уходит обычно около часа. Время стирки
составляет 30-35 минут, время сушки 15-30 минут. Во время стирки
белья, клиенты чаще всего занимаются покупками в торговом центре,
окончания сушки дожидаются уже в прачечной, для вашего комфорта
установлены мягкие диваны и предоставлен бесплатный Wi-Fi.
Максимальная выручка на минимальный комплект оборудования
составит порядка 250-350 тыс. руб. в месяц.
Цены в прачечной на редкость демократичны: средний чек составляет
около 300 руб. - от 100 до 250 руб. за стирку (в зависимости от веса
партии белья и времени суток) и от 50 до 150 руб. за сушку (в
зависимости от продолжительности).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Индивидуальный предприниматель.
С 2011 по 2013 занимался проектированием и продажей мебели под
заказ.
Больших достижений и успехов добился по реализации проектов на
предприятиях, где работал на инженерно-технических должностях,
которые сам лично внедрял, от получения ТУ, согласования в соответствующих органах, выполнения проектов, организации проведения
тендеров на поставку и монтаж оборудования, до строительства,
внедрения и контроля реализации, а так же обосновывал акционерам
предприятий:
1. Строительство новой паровой котельной 20 т/ч.
2. Реконструкция энергосистемы со строительством подстанций,
монтажом нового оборудования и пуском в работу.
3. Реконструкция системы подачи сжатого воздуха с заменой компрессоров на более экономичные импортного производства.
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Имеющееся имущество
Имущество нет
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край, городской округ г.Анапа, г.Анапа
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 31.10.2016
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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