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 автономная мобильная автомойка 

 сборно-разборная конструкция 

 сооружение автомойки в собственности 

 объект снабжен необходимыми сертификатами качества и 

соответствия 

 расчетный срок эксплуатации – 20 лет 

 система рециркуляции воды на базе  

легендарной станции очистки «Три Кита» 

Сайт автомойки 

Фото автомойки 

http://avtomoikapro.ru/
http://www.gidroteck.ru/our-work/moskva_noginsk_5postov_shinomontazh_2015/
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Автомойка расположена в очень перспективном месте на 

территории парковки магазина «Дикси» по адресу: 

Московская область, Ногинский район, село Кудиново, ул. 

Центральная, дом 15 А 

 

Село Кудиново находится в 25 км от МКАД по автомобильной дороге, и в 19 км от 

центра Ногинска. Население села составляет 3 450 человек.  

 Автомойка расположена на территории большого магазина «Дикси» на 

асфальтированной площадке. Посетители магазина смогут по приезду 

оставлять свой автомобиль на автомойке во время того, как будут ходить 

за покупками. 

 Возможно заключение договора о сотрудничестве на особых выгодных 

условиях с сотрудниками и руководством магазина «Дикси». 

 Рядом с автомойкой располагаются магазины и заведения общественного 

питания, с которыми так же можно заключить договоры о сотрудничестве 

на особых условиях. 

 В непосредственной близости нет других автомоек, которые могли бы 

стать потенциальными конкурентами.  

 Автомойка находится на Центральной улице – которая находится в самом 

центре села Кудиново. Эта улица соединяет разные концы города и ведет к 

основным достопримечательностям села и поэтому обладает большим 

трафиков автомашин 24 часа в сутки.  

Большую проходимость 

Постоянных и приходящих клиентов 

Обширную клиентскую базу – начиная от работников торговых центров и 

заканчивая жителями соседних жилых районов 

Возможность расширения и заключения договоров о сотрудничестве с 

разными компаниями. 
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ 

Аренда 90 т.р./мес. 

Вода  5 т.р./мес. 

Электричество 15 т.р./мес. 

З/п двух управляющих  45 т.р./мес. 

Отопление (только зимой) 19,5 т.р./мес. 

Химия 10 т.р./мес. 

184,5 ТЫС. РУБ. 
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 Возможное время работы 24 часа 

 На автомойке имеется 5 постов, шиномонтаж, и залит фундамент сбоку 

мойки для возможного расширения клиентской  

 Куплено новое оборудование для шиномонтажа на сумму 1 815 500 руб. 

(документы имеются): Hoffmann6800-2p, Hoffman Monty 3300 racing, мойка 

колес wulkan 300, компрессор на 250л. 

МАТЕРИАЛЫ КОЛИЧЕСТВО 

Очистная станция 1 шт.  

Аппараты высокого давления 5 шт. 

Система подачи сжатого воздуха – компрессор  1 шт. 

Отопление  Солярка (от ДИКСИ) 

Штанга поворотная из нержавейки  1 шт. 

Пылеводосос  5 шт.   

Пеногенератор  4 шт. 

Дозатор 1 шт. 

Полировальная машина 1 шт. 

Парогенератор 1 шт. 

Аппарат для хим. чистки  1 шт. 

Светофор 

Уличное освещение – лицевая часть полностью 

освещена 

1 шт. 

Отопление Солярка 

Панорамное остекление  есть 

Вентиляция есть  

Материал полов Керамогранит 
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Вывоз мусора За счет арендодателя 

Вода Возможно  

Электричество  есть  

Слив Возможен 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

