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КОМПАНИЯ «ГИДРОТЭК» ПРЕДЛАГАЕТ  

Автомойка на 2 поста – уже работает  

и приносит стабильную прибыль 

НА ТЕРРИТОРИИ ТЦ «Монпасье» 

по адресу: ул. Планерная 59  

Место расположения автомойки. Близлежащие улицы. 

 Возможный трафик. 

 

  Автомойка будет расположена на территории подземной парковки ТЦ «Монпасье». 
Мойка будет расположена прямо возле входа на подземную парковку. Не заметить ее будет 



195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 1 
Тел./факс (812)318-18-81 (многоканальный), тел.  8-800-100-11-08 (звонок бесплатный по РФ) 

www.gidroteck.ru, info@gidroteck.ru 
 
невозможно. На половину решается вопрос с рекламой места – мойка рекламирует себя 
сама. Дополнительно к 2-м постам при большой загрузке автомойки можно использовать 
прилегающую территорию парковки для оказания услуг химчистки, пылесос, сушка после 
мойки и т.д. Так же возможно в будущем организовать пост шиномонтажа, место позволяет. 

  Торгово-развлекательный комплекс «Монпасье» на Планерной расположился в Приморском районе г. 
Санкт-Петербурга (ул. Планерная, 59) -  крупнейшем по численности населения (540 000 человек) с 
активно развивающейся инфраструктурой. Зона охвата «Монпансье» насчитывает более 400 000 человек, 
из которых 150 000 проживает в зоне пятиминутной транспортной доступности (2 станции метро: 
Комендантский проспект и Старая деревня). Подземная парковка планируется использоваться как 
обычная парковка с ежемесячной оплатой для автомобилей жильцов всех близлежащих 
домов. 

Это не только центр выгодных предложений, но и развлекательный комплекс. На территории центра 
расположены Супермаркет Prisma, универмаг «Детский мир», магазин «Дети», супермаркет электроники 
«Техносила»; Zarina, Acoola, Beeline, МТС, MacDonald’s, KFS, Чайная Ложка, Теремок, Gipfel, фитнес-центр, 
салоны красоты, оптики, услуги химчистки, ателье, аптека, салоны ювелирных украшений и часов, 
магазины подарков, рестораны, уникальный контактный зоопарк «Лесное посольство», детский центр 
развлечений Happy City, кулинарная студия «Да, Шеф!». Развлечения: многозальный кинотеатр «Мираж 
Синема» – 3 550 кв. м (10 залов, в том числе 2 VIP зала), фитнес-центр, детский игровой центр, детская 
площадка, Детский клуб. 
 Площадь комплекса составляет 58 000 кв.м., подземная парковка на 700 машиномест.  

 

Пока гости торгового комплекса отдыхают и совершают покупки, Вы сможете предложить им 
удобный сервис. Следует принять во внимание и тот факт, что вблизи от места 
расположения АВТОМОЙКИ находятся жилые массивы, промышленные зоны, бизнес 
центры. 
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Карта расположения АВТОМОЙКИ. 

 

Помимо выгодного географического расположения АВТОМОЙКИ, положительно 
влияющего  на доход предприятия, существуют еще и целый ряд факторов, делающих 
данный объект еще более привлекательным для вложения денежных средств и 
получения ПРИБЫЛИ:   
Само место расположения автомойки, дает гарантию успеха и получения высокого 
дохода данного предприятия. Огромная парковка,   высокий  трафик автомобилей, 
единственный Торговый Центр на огромный жилой массив, постоянный приток новых 
клиентов.   
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  Административный ресурс  

 (возможность заключения договорных отношений на постоянной основе с 
организациями, близлежащими от места расположения объекта) 

 Помимо посетителей, в ТРК Монпасье существует большое количество арендаторов, 
которые также являются клиентами автомойки, а при желании  будущий арендатор, 
заключив договор, всегда будет иметь гарантированный доход обслуживая своих 
клиентов на основе договорных отношений. 

Стоимость бизнеса под ключ составляет 3 350 000 рублей. (при 100% оплате 
возможна скидка) 

Арендная ставка: 

1-3 месяц: 70 000 рублей в месяц. 

4-5 месяц: 100 000 рублей в месяц. 

6-11 месяц: 120 000 рублей в месяц. 

Коммунальные платежи выплачиваются в дополнение к арендным платежам. 

Необходимо внести авансовый и обеспечительный платеж за 1 месяц. 

Срок договора 11 месяцев с преимущественным правом пролонгации 

Бесплатное размещение вывески от торгового центра. 

Электричество – есть (15 кВт) 

Водоснабжение – есть. 

Подключение к канализации – есть. 

Размещённая реклама внутри и снаружи – есть. 

Автомойка запущена 10.10.15. и уже сейчас имеет хорошую клиентскую базу, которая 
ежедневно растёт, положительный имидж – усиливает в разы «сарафанное радио», 
стабильную, ежедневно растущую прибыль, средний чек от 900 р. и более в день – в 
планах среднемесячный чек держать на уровне 1300-1500 р. Смотрим калькулятор 
бизнеса, подробнее. 

Группа ВКонтакте: http://vk.com/moikamonpansye  

http://www.gidroteck.ru/calculator-business/
http://vk.com/moikamonpansye
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Технические характеристики АВТОМОЙКИ 

Количество постов 2+2 для сухих 
услуг 

Размеры АВТОМОЙКИ  15000х7600 мм 

Клиентская зона есть 

Техническое помещение есть 
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Помещение для персонала есть 

Панорамное остекление максимальное 

Система водоочистки с системой глубокой реагентной очистки «Три Кита», 
полностью автоматизирована с системой сигнализации от перелива воды 

2 м3/ч 

Аппараты Высокого Давления, диапазон работы 180 бар, 380 В. 2 шт. 

Профессиональный дозатор для подачи моющего состава есть 

Пылеводосос есть 

Вентиляция есть 

Компрессор  есть 

Продувка сжатым воздухом и подкачка колёс есть 

Реклама везде, где только возможна, в том числе на 4-х столбах 
мимо проходящих улицах, на въезде на паркинг, внутри комплекса 
на самом проходимом месте 3х3 метра и т.д. Так же рекламный 
пакет от «Гидротэк» 

есть 

Наполнение автомойки всем необходимым, новые: кожаный диван, 
ресепшн, стулья, чайник, телевизор с USB и  HDMI, микроволновка, 
игровая приставка PlayStation, комплект автохимии и оборудования, 
кофе автомат капсульный, интернет, камеры с возможностью онлайн 
просмотра, кулер для подачи чистой воды и многое другое.  

есть 

6-ть видеокамер с просмотром через смартфон или компьютер есть 
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Подробные фото автомойки можно посмотреть здесь. 

http://www.gidroteck.ru/our-work/spb_monpanse_podzemnyy_parking_2015/
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Плюсы и минусы 

Минусы: 

1. - 2 уровень (компенсируется тем что рядом с элеватором и массовой рекламой 
внутри и снаружи) 

2. Новый комплекс, работает не на 100% ещё (компенсируется сниженной арендной 
ставкой на первый период) 

3. За счёт размещения на -2 уровне долго все будут узнавать об автомойке (решить 
вопрос разово можно, рассылкой личных писем о новой автомойке в почтовые ящики каждого 
жильца всего района + реклама внутри комплекса, пример). 

4. Проходимость комплекса будет маленькой предположительно (многие мировые 
бренды и просто известные сетевики, которые уже открыты в этом комплексе и без просчётов и 
исследований они не размещаются, доказывают, что перспективы этого комплекса очень большие 
и привлекательные) 

 

Плюсы: 

1. Низкая аренда, в том числе гибкий подход с минимальным платежом в начале года 

2. Есть вода 

3. Есть в нужном количестве электроэнергия 

4. Есть согласованный с комплексом слив воды 

5. Есть возможность размещения рекламы 

6. Работа паркинга 24 часа 
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7. Работа паркинга в режиме обычной парковки с месячными абонементами для ближайших 
спальных районов 

8. Платим за два поста аренду, по факту пользуемся как 4-мя 

9. В комплексе есть общепиты с бизнес-ланчами – есть возможность забить автомойку в 
любую погоду сотрудниками близлежащих компаний (радиус 2 км вокруг автомойки – огромное 
количество), которые очень занятые люди и оценят возможность пока они обедают, чтобы их а/м 
помыли (достаточно обеспеченным людям зачастую некогда помыть а/м, а они готовы платить за 
это и мыть а/м постоянно) – будние дни с 12.00 до 17.00 по акции «бизнес ланч» автомойка будет 
забита. Некоторые только на этом строят весь автомоечный бизнес, есть примеры. Есть примеры 
клиентов, которые моют а/м ежедневно. 

10. Большое заполнение самого комплекса разными развлекательными и торговыми 
центрами притяжения людей, даст большую проходимость комплекса людьми как рядом 
расположенного спального района, так и с других районов 

11. Низкая входная стоимость в бизнес с быстрой окупаемостью 

12. Наша компания даёт гарантию прибыльности автомойки за счёт предоставления 
рассрочки на автомойку, при условии соблюдения простых правил (собственник лично занимается 
автомойкой и пользуется некоторыми советами от нашей компании) 

13. Автомойка будет высокого класса исполнения и будет привлекательна внешне, самым 
искушённым клиентам, которые не жалеют никаких денег при обслуживании своего а/м 

14. Жилой массив вокруг автомойки в основном заселён собственниками квартир, а не в 
ипотеку (не новостройки) а значит и содержание а/м в чистоте для них не роскошь а как само 
собой разумеющееся (средний чек на автомойке возможен более 1000 р.). Калькулятор бизнеса 
здесь. 

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

