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Участок расположен в очень перспективном месте рядом с крупным жилым 
комплексом «Ладожский парк» и спальным районом, большой территорией 

торгово-развлекательного комплекса «Заневский каскад», в котором и 
рядом с которым находится огромное количество кафе, ресторанов, 
кинотеатр, боулинг и многое другое. Все это что обеспечит высокую 
проходимость, широкую клиентскую базу, и большие возможности.   

Помимо выгодного географического расположения участка под автомойку, 
которое положительно влияет на доход предприятия и является 

залогом успеха любой автомойки,
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существует еще целый ряд факторов, делающих данный объект еще более 
привлекательным для вложения денежных средств:  

 Участок под автомойку самообслуживания распложен в густонаселенном 
жилом районе.  

 Недалеко от участка проходит улица Латышский стрелков, которая 
вливается дальше в Товарищеский проспект и соединяет две 
густонаселенные станции метро – Ладожскую и улицу Дыбенко. 

 По близости находится парк «Яблоневый сад» и рядом протекает река 
«Оккервиль», которые очень популярен среди населения. Туда приезжает 
для прогулок и времяпрепровождения  большое количество не только 
пожилых людей, но и молодежи, молодых пар и семей с детьми, и зачастую 
все приезжают туда именно на своем авто.  

 Участок находится прямо на парковке, для Вашего удобства и комфорта, и 
имеет удобный подъезд с улицы Латышских стрелков в двух направлениях 
движения.  

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

ЖК «Ладожский парк» 30 000 чел. Жилой комплекс полностью заселен*. 
30 000 чел. ~ 10 000 семей ~ 5 100 семей 
имеют машины. У 1 734 семей одно авто, и 
у 663 – два. Всего примерно 2 397 личных 
автомобилей.  

Большой спальный 
район «Невский» 

500 000 чел. Район является одним из самых 
густонаселенных в Петербурге*.  
500 000 чел. ~ 200 000 семей ~ 100 000 
имеют машины. У 34 000 семей одно авто, 
и у 13 000 – два. Всего примерно а районе 
47 000 личных автомобилей.  
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ТЦ «Заневский каскад» 200 магазинов, 

парковка на 300 
машиномест. 
Ежедневная 
проходимость 
5 000 чел. 

В торговый центр ежедневно приезжает 
большое количество народу на 
собственных автомобилях. И до или после 
шоппинга владельцам может захотеться 
быстро помыть автомобиль на мойке 
самообслуживания, тем более что ее все 
заметят по дороге к торговому центру. 

Ст.м. «Ладожская», 
Ладожский вокзал 

Каждый час 
вокзалом 
пользуется 400 
чел. 

Ладожский вокзал – второй по 
популярности в Петербурге, с него 
отходят поезда в различных 
направлениях, и многие приезжают туда 
на своих автомобилях, либо провожая 
родственников. И по дороге домой с 
улицы Латышский стрелков увидят мойку 
самообслуживания и захотят быстро и 
качественно сами помыть свое авто.  

Яблоневый сад, река 
Оккервиль 

Ежедневно 
посещает около 
1 000 чел. 

Яблоневый сад популярен среди 
петербуржцев для воскресных прогулок и 
кроме как на автомобиле, туда 
практически никак не добраться. А дорога 
к парку пролегает по улице Латышский 
стрелков, где и расположена автомойка.  

Проездная улица 
Латышский стрелков 

Плотный 
транспортный 
поток 24 часа в 
сутки.  

Улица Латышский стрелков вливается в 
Товарищеский проспект, который впадает 
в улицу Дыбенко. Улица Латышский 
стрелков, непосредственно на которой 
находится автомойка, соединяет две 
крупных станции – Ладожскую и Улицу 
Дыбенко.  

* По статистике 51 % семей имеют транспортное средство, 34 % из которых имеют 
одно авто, 13,5% - два, и 3,5 % - три и более автомобиля.  
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Аренда: 175 т.р./мес. + коммунальные платежи 

Предлагается заключить долгосрочный договор на 5 лет. 

 

Стоимость предлагаемого проекта под ключ: 

- Заключение долгосрочного договора со всеми согласованиями - 2 550 000 р. 

- Разрешение и подведение воды и канализации в нужном объёме со всеми 
работами под ключ – 3 000 000 р. 

- МСО 6 постов в комплектации «Медиум» - 4 136 900 р. 

- Стоимость бетонного основания по материалам с доставкой – 650 000 р. 

- Организация площадки и подъездных путей – 565 000 р. 

- Сборка под ключ с доставкой, подключением воды, канализации, 
электроэнергии и монтажом бетонной плиты 

На следующий день после сборки автомойка начинает работать без 
дополнительных вложений 

 
Предположительная окупаемость МСО на этом участке 10-12 мес. 

 
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 
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