
 
 

 

 

Федеральный проект 

≪Социальный ремонт≫ 

 
 

 

 

 

 

 



 

1.Описание проекта.  

Команда “Строительство с Коридзе, собирается запустить проект 

“Социальный ремонт”. Работаем по форме “Самозанятость”. 

 

Цель: помочь семьям с небольшим доходом обустроить собственное 

жилье. В эту категорию входят : Ветераны ВОВ, блокадники, 

труженики тыла и другие жители, которые не имеют средств для 

заказа ремонтных работ.  

2.Команда.  

Команда “ССК” имеет все необходимые мощности и ресурсы для 

реализации данного проекта.  

1) Коридзе Виталий Григорьевич. 17/06/1995 Окончил НИУ 

МГСУ(Национальный Исследовательский Московский 

Государственный Строительный Университет. Специальность: 



ПГС (Промышленное и гражданское строительство. Публиковался 

в научном журнале “Бюллетень науки и практики”. Проходил 

практику на заводе Knauf. Опыт работы в строительстве более 10 

лет. Инициатор создания проекта. ) 

2) Коридзе Григорий Шотович. (Специальность: модельщик 

архитектурных деталей. Стаж в строительстве более 35 лет. Опыт 

работы на производстве от подсобника до руководителя проекта. ) 

3) Имеется 12 бригад в Москве. Также имеется 2 бригады во 

Владимирской области, одна бригада в Сочи и одна бригада в 

Новосибирске. (Всего 115 мастеров. ) 

4) Имеется 12 прорабов в Москве, 2 прораба во владимирской 

области, 1 прораб в Сочи и 1 прораб в Новосибирске. (Всего 16 

прорабов. ) 

5) Обладаем всеми необходимыми строительными инструментами 

для ремонта. (Перфораторы, болгарки, шуруповерты, шпатели, 

рулетки, уровни,правила и так далее.) 

6) Имеются свои строительные автомобили для доставки 

строительных материалов.  

7) Сотрудничаем с компаниями по снабжению строительными 

материалами.  



3. Анализ рынка 

Более 47% населения России на данный момент не может 
самостоятельно осуществить ремонт в квартире. Что касается 

ветеранов ВОВ, то более 76% находятся в квартирах с 

непригодными условиями для жизни.  

 

  4. План развития 

Заключить договора с строительными компаниями для реализации 

программы социальный ремонт.  

По 1000 руб. с каждого партнера. Итого необходимо накопить 

1000 партнеров.  

1 месяц 50 

2 месяц 100 

3 месяц 250 

4 месяц 500 

5 месяц 1000 

Итого, суммарное финансирование от партнеров через 5 месяцев 

1 000 000 рублей/месяц .  

Мы уверены, что данный проект заинтересует огромное количество 

организаций! 

5. Требуемое финансирование. 

500 000 рублей.  

 

 

 



6. Контакты для связи. 

Тел: +7(929)509-13-20  

Почта: vitaliy.koridze@mail.ru  

Сайт: skoridze.ru  

Группа ВК: https://vk.com/koridzebuild  

Коридзе Виталий Григорьевич  
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