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КОМПАНИЯ «ГИДРОТЭК» ПРЕДЛАГАЕТ  

Готовый бизнес 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ, ПРИБЫЛЬНАЯ АВТОМОЙКА НА 2 ПОСТА 

 НА АЗС СЛАВНЕФТЬ (ЛИНОС)  

По адресу пр. Десантников д.13 

  
Мойка работает с октября 2012г. Продается бизнес в связи с изменение сферы деятельности 

владельцем.              

 
          Мойка находится на территории заправки «Славнефть» (Линос), обладает высокой степенью 
проходимости, рядом расположена большая автостоянка и магазин автозапчастей 
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Планировка автомойки: 
 

          
 

            Автомойка полностью автономная, что и обусловило её расположение в столь выгодном месте. Она  не 
требует подключение к воде, электричеству, отоплению или канализации. Тем не менее, количество воды и 
электричества предоставляются арендодателем не ограничено.  

Организована уютная клиентская комната. 

Набран высококлассный персонал. На автомоечном комплексе работает 4 человека. Наработана постоянная 
клиентская база, которая ежедневно растёт. 
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Автомойка оборудована:  

 Очистная станция «Три кита» 

 Профессиональные АВД 

 Система подачи сжатого воздуха  

 Отопление на основе дизельного котла 

 Штанга поворотная нержавейка – 2шт. 

 Пылеводосос PANDA 

 Пеногенератор 

 Светофор  

 Уличное освещение 

 Панорамное остекление 

 Вентиляция 

 Полы плитка 

 Подъёмно-секционные ворота 

 Стены и кровля из тепло сберегающих сэндвич панелей 

 И многое другое для успешной и стабильной работы 
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Высокий трафик автомобилей по центральным магистралям города, въезд на мойку как с пр. 
Десантников так и с Ленинского проспекта, крупный жилой массив в непосредственной близости,  
гарантирует постоянный приток клиентов.  Средняя выручка в день в среднем  26 350 рублей, т.е  около 
800 000 рублей в месяц и это не предел, потенциал автомойки, увеличить выручку можно без особых усилий 
в 1,5 раза. Прибыль подтверждается внутренним отчетом за последние пол года.  

Аренда 45000 руб. в месяц. 

Видео автомойки можно посмотреть по ссылке  http://www.youtube.com/watch?v=2YGeIdTo-iM#t=120   

Цена автомойки до конца 2014 года 3 800 000 рублей. 

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 
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