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Стационарная 

мойка 

Сборно-разборная 

мойка  

Мойка 

самообслуживания 

Мойка на базе 

прицепа 

Стоимость 

конструкции с 

монтажом и 

доставкой  

1 850 000 –  

2 850 000 

1 500 000 – 

 2 500 000 

5 000 000 – 

9 000 000 

 

3 230 000 –  

3 350 000 

 

Срок 

изготовления с 

установкой 

 

2-4 месяца 1,5-2 месяца 

3 месяца 

(установка 1 

месяц) 

1,5 месяца 

(установка 24 

часа) 

Процесс 

согласования - 

количество 

инстанций, 

разрешений 

Решение 

вопроса по 

аренде 

земельного 

участка  

27 

согласований, 

включая 

Комитет 

Управления 

имуществом, 

Гос. бюро 

регистраций, 

Комитета 

Градостроитель

ства и 

Архитектуры, 

районную 

администрацию

, Ростехнадзор, 

коммунальные 

службы и т.д. 

Ориентировоч

ная стоимость 

согласований    

500 000 – 

800 000 р. 
 

Решение вопроса 

по аренде 

земельного участка  

Разрешение на 

коммерческую 

деятельность — 

департамент 

потребительского 

рынка, а также 

районная 

администрация — 

глава района, 

департамент 

архитектуры и 

межведомственная 

комиссия,  МЧС, 

ГИБДД 

Ориентировочная 

стоимость 

согласований   

100 000 –  

150 000 р. 
 

Решение вопроса 

по аренде 

земельного участка  

27 согласований, 

включая Комитет 

Управления 

имуществом, Гос. 

бюро регистраций, 

Комитета 

Градостроительств

а и Архитектуры, 

районную 

администрацию, 

Ростехнадзор, 

коммунальные 

службы и т.д. 

Ориентировочная 

стоимость 

согласований в 

зависимости от 

района  и региона  

500 000 – 

1 500 000р. 
 

Решение вопроса 

по аренде 

земельного 

участка  

Постановка на 

учет в ГИБДД 

транспортного 

средства (фургон-

мойка). 

Ориентировочна

я стоимость 

согласований 0 р. 
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Подведение 

коммуникаций 

Требуется: 

подключение к 

следующим 

коммуникация

м: водопровод, 

канализация, 

электросети, 

отопление + 

вывоз отходов 

 

Требуется: 

подключение к 

электросетям, 

вывоз отходов. 

 Возможно, в 

качестве 

альтернативы — 

использование 

дизель генератора. 

 

Требуется: 

подключение к 

электросетям, 

вывоз отходов. 

 Возможно, в 

качестве 

альтернативы — 

использование 

дизель генератора. 

Требуется: 

подключение к 

электросетям, 

вывоз отходов. 

 Возможно, в 

качестве 

альтернативы — 

использование 

дизель генератора. 

Ликвидность 

Низкая 

ликвидность в 

связи с 

«привязкой» к 

месту 

расположения  

Ликвидна, однако 

перемещение с 

места на место 

понесет за собой 

дополнительные 

затраты.  Зона 

продажи. Зона 

продажи — 10 000 

км (вся Россия и 

ближнее 

зарубежье) 

Низкая 

ликвидность в 

связи с 

«привязкой» к 

месту 

расположения 

Высоколиквидный 

бизнес. Быстро 

перемещаема при 

небольших 

затратах. Зона 

продажи — 10 000 

км (вся Россия и 

ближнее 

зарубежье) 

Доставка 

Строится на 

месте 

эксплуатации 

Доставка не 

входит в стоимость 

мойки, 

оплачивается 

отдельно. Доставка 

происходит  на 

еврофуре в любой 

регион либо 

контейнерной 

перевозкой ж.д. 

Строится на месте 

эксплуатации 

Мойка является 

транспортным 

средством - 

доставляется 

«своим ходом» с 

помощью тягача 

 


