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Группа в контакте: http://vk.com/moyka_nevsky  
 Уже приносит чистую прибыль 

 Наработанная клиентская база и положительная репутация 

 Постоянный приток новых клиентов 

 Неисчерпаемый запас постоянных клиентов 

 Высокий средний чек и высокая проходимость 

 Очень удачное место расположение 

 Объект снабжен необходимыми сертификатами качества и соответствия 

 Расчетный срок эксплуатации – 30 лет 

 

http://vk.com/moyka_nevsky
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Автомойка расположена в очень перспективном месте Невского р-на, в 
котором и рядом с которым находится огромное количество кафе, 

ресторанов, кинотеатр, боулинг, гипермаркет «Окей» и многое другое. Все 
это что обеспечит высокую проходимость, широкую клиентскую базу, и 

большие возможности.   

Помимо выгодного географического расположения автомойки, которое 
положительно влияет на доход предприятия и является залогом 

успеха любой автомойки,
существует еще целый ряд факторов, делающих данный объект еще более 

привлекательным для вложения денежных средств:  
 

 Автомойка распложена в густонаселенных жилых микрорайонах рядом с 
большими жилыми комплексами.  

 Недалеко от автомойки проходят магистрали, соединяющие Санкт-
Петербург и Ленинградскую область, которые имеют большой 
транспортный поток 24 часа в сутки.  
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 Рядом находится большой жилой микрорайон «Новый Оккервиль», 
который на сегодняшний день уже весь заселен, и большое количество 
жильцов имеет собственное авто. Так же рядом с микрорайоном протекает 
река и располагается парк, в который приезжает много народу со всего 
города . 

 Так же неподалеку от автомойки располагается жилой комплекс «Семь 
столиц», который так же густо заселен.  

 Автомойка действующая, она раскручивается и продвигается, в связи с чем 
трафик машин постоянно увеличивается, как и число постоянных 
клиентов. 

 В непосредственной близости нет других автомоек, которые могли бы 
стать серьезными конкурентами 

Большую проходимость 
Постоянных и приходящих клиентов 

Обширную клиентскую базу – начиная от работников торговых центров и 
заканчивая жителями соседних жилых районов 

 
Многие автовладельцы моют свое авто, пока занимаются покупками, 
смотрят кино, занимаются в фитнесе, кушают или просто гуляют по 

огромному парку  

Стоимость действующего бизнеса 3 550 000 р. 
С 01.06.16. планируется значительное повышение стоимости готового бизнеса в связи с планируемым 

значительным увеличением оборотов автомойки 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ 

Аренда 80 т.р./мес. 

Реклама (только на 
развитие) 

5 т.р./мес. 

К/У 8-15 т.р./мес. 
В зависимости от трафика 

а/м 

Зар. Плата  40 % от выручки 

Химия 7-10% от выручки 

Налоги 10 т.р./мес. 

Подробный калькулятор здесь 

Планируемая чистая прибыль: 450-650 т.р./мес. 

http://www.gidroteck.ru/calculator-business/
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 Площадь мойки – 120 кв. м., 3 поста, пом. для персонала, клиентская  
 Возможно расширение до 5-6 постов и установки шиномонтажа 
МАТЕРИАЛЫ КОЛИЧЕСТВО 

Аппараты высокого давления, профессиональные на 380, 
плунжерные.  

3 шт.  

Компрессор 8 атм. 1 шт. 

Система подкачки на 3 поста 1 шт. 

Дозатор профессиональный шампуня – 0,92 г/1 а.м. на 3 
поста с пистолетами 

1 шт. 

Очистная система с системой баков, накопителей, насосов и 
слива излишков воды 

1 шт. 

Отопительная система на основе электро котла с системой 
конвекторов 124 секции (11 конвекторов) 

есть 

Ворота подъёмно-секционные 3 шт. 

Пылеводосос двух турбинный, профессиональный 1 шт. 

Кассопечатающая машинка 1 шт. 

Эквайринг есть 

Видеонаблюдение 4 камеры с возможностью 
дистанционного просмотра 

1 шт. 

Помещение для персонала 1 шт. 

Телевизор с активной антеной 1 шт. 

Максимальная мебелировка клиентской (три кожаных 
дивана, ресепшн, два журнальных столика, шкаф со 
стеклянной витриной для продаж, детский уголок с 
игрушками и т.д.) 

1 компл. 

Максимальное количество дорогой рекламы и 
раздаточного материала 

1 шт. 

Свежий косметический ремонт есть 
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Ждем Вас по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр. д.1  
тел. 8-800-100-11-08 (бесплатный звонок на территории РФ) 

Телефон / факс (812) 318-18-81 (многоканальный) 
www.gidroteck.ru         info@gidroteck.ru 

http://www.gidroteck.ru/
mailto:info@gidroteck.ru

