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КОМПАНИЯ «ГИДРОТЭК» ПРЕДЛАГАЕТ  

Готовый бизнес 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ, ПРИБЫЛЬНАЯ АВТОМОЙКА НА 2 ПОСТА 

НА АЗС ЛИНОС (СЛАВНЕФТЬ) 

По адресу ул. Коллонтай  д.8 

 
          Мойка находится на территории заправки «Линос», работает с июля 2012г.  обладает высокой степенью 
проходимости. Рядом расположена большая автостоянка. Продается бизнес в связи с изменением сферы 
деятельности владельцем. 

Планировка автомоечного комплекса: Площадь 105м.кв. 
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           Сооружение автомойки в собственности, все документы есть. Согласования не требуются. Участок в 
аренде на 11 месяцев с преимущественным правом пролонгации.  

Аренда 55000 рублей в месяц.  Автомойка полностью автономная, что и обусловило её расположение в столь 
выгодном месте. Она  не требует подключения к воде, электричеству, отоплению и канализации. Вода 
предоставляется АЗС -6 м. куб.  

    Организована уютная клиентская комната.                                                           Электроэнергия от генератора. 

            

Набран высококлассный персонал. Репутация автомойки - клиенты с другого конца города приезжают. На 
автомойке работает 7-9 человек. Наработана постоянная клиентская база, более 1300 постоянных клиентов 
с персональными контактами (мобильный телефон + электронная почта), которая ежедневно растёт. 
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Автомойка оборудована:  

 

 Очистная станция «Три Кита» 

 АВД Керхер из профессиональной серии - 3шт. 

 Система подачи сжатого воздуха на 2 поста с подкачкой колёс 

 Профессиональное отопление на основе дизельного котла 

 Штанга поворотная нержавейка – 2шт. 

 Пылеводосос  

 Пеногенератор 

 Полировальная машина 

 Аппарат для химчистки 

 Уличное освещение 

 Панорамное остекление 

 Вентиляция 

 Полы плитка 

 Подъёмно-секционные ворота 

 TV 

 Витрина 

 Шкаф под автохимию 

 Кофе аппарат 

 Стены и кровля из тепло сберегающих сэндвич панелей 

 Световая реклама на крыше и на торце 

 Ресепшн, стулья 

 Шкаф под автохимию 

 И многое другое для успешной и стабильной работы 
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Высокий трафик автомобилей по центральным магистралям города, въезд на мойку с ул. Коллонтай, 

крупный жилой массив в непосредственной близости,  гарантирует постоянный приток клиентов.   

Есть отличный сайт http://www.am812.ru/ и страничка в контакте https://vk.com/moika812 

                                                  

Стоимость бизнеса: 3 800 000 рублей. 

- Месячный оборот 424000 р. из них: 

       372 000 р. - непосредственно мойка при среднем чеке 617 р. 
       52 000 р. - такие услуги, как жидкое стекло, полировка, керамика, химчистка - мин стоимость 
5500, максимальная 70000 (керамика). 

Есть возможность увеличения оборота и прибыли в 1,5-2 раза 

Ежемесячные расходы: 

- На зарплату  27% примерно 115 000 р. 

- Налоги: ЕНВД в квартал 13900 р официально устроены 4человека, Социальные  10199 р./мес 

- На расходные материалы 13000 р. + 20000 р. (если делается керамика) 

- На топливо дизельный котёл отопление 12 000 р. максимум (зимой) 

- На топливо дизель генератор  40 000р. максимум 

http://www.am812.ru/
https://vk.com/moika812
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- Аренда генератора 30 000 р./мес. (есть возможность подключения официально электроэнергии и 
расход в 70 т.р. поменяется на 10 т.р. + автомойка будет работать ночью, что даст значительную 
дополнительную прибыль). 

- Вода 9600 р. 

- Иные расходы 12000 р. 

- Хоз. расходы 2000 р. 
 

Это усредненные показатели за последние 6 месяцев. 

Подтверждение доходов внутренним журналом. 

 

Действующий бизнес с высокой и стабильной прибылью, даже в условиях экономической 
нестабильности в стране, может быть Вашим уже сегодня. 

 

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

