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КОМПАНИЯ «ГИДРОТЭК» ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЕКТ  

УЧАСТОК ПОД АВТОМОЙКУ НА 3-4 ПОСТА 

по адресу (пересечение)  ул. Оптиков – Яхтенная. 
Автономная мобильная автомойка замкнутого цикла  

 

 
Место расположения автомойки. Близлежащие улицы. Возможный 
трафик. 
Место под установку мойки расположено на прилегающей к автосервису территории, что 

обеспечивает постоянный поток клиентов, стабильный прирост клиентской базы и прибыли.  

В непосредственной близости к автомойке, находится крупный жилой массив Приморского 

района и основные магистрали. 

 
 

 

И  ВСЕ ЭТО РАСПОЛОЖЕНО В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ И В ПРЯМОЙ 
ВИДИМОСТИ  ОТ АВТОМОЙКИ 
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В непосредственной близости от автомоечного комплекса расположены крупнейшие 
торговые центры города, огромный жилой массив, близкая расположенность к станциям 
метро. Автомойка находиться на главных магистралях Приморского района. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Электрическая мощность не менее 15КВт 

2. Отопление Дизельное (автономное) 
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3. Водоснабжение Возможно 

4. Аренда  80 т.р. в месяц 

5 . Стоимость проекта «под ключ» 
(ниже приведено описание проекта и 
рассрочки платежей)* 

4 061 421р. 

6. Стоимость проекта 4 поста 18х9х3,5 с 
системой дизельного отопления, моечным 
оборудованием и т.п. 

2 609 421р. (50% оплачиваются в процессе 
производства мойки (1,5 мес.), остаток 50% в 
беспроцентную рассрочку на 11 месяцев. 

7. Монтаж комплекса 500 т.р.  30% - предоплата; 70% - по факту 
выполнения работ. 

8. Плата за предоставление участка и 
заключение договора аренды 

250 т.р.   Рассрочка на 6 месяцев 

9. Бетонное основание  200 т.р. 

 Изменение назначение участка под 
автомойку в КУГИ и согласование проекта 
автомойки в ГИБДД, Администрации 
Приморского района. 

502 т.р. - 400 т.р. из этой суммы, компенсируются 
снижением арендной ставки, до момента полного 
возмещения. 
Арендная ставка на первые 20 месяцев будет 
составлять – 60 т.р. 

 

Компания «Гидротэк» проводит беспрецедентную акцию по 
предоставлению рассрочки и установке автомойки «под ключ». 
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