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АРЕНДА ГОТОВОЙ АВТОМОЙКИ. 
Предлагаем рассмотреть аренду действующей автомойки на 2 поста, с наработанной клиентурой. В 

довесок предлагаются корпоративные договора на помывку авто двух автодилеров, салона 
поддержанных автомобилей,  сто (малярного цеха), автосервиса от автодилера. В список необходимых 
услуг входят не только мойка, но и полировка и химчистка. В общей сложности, обслуживание около 

500 машин в месяц. 
Стоимость аренды 150 000 рублей в месяц+ КУ по счетчикам. 

Готовы рассмотреть различные способы оплаты. Возможность работать 24 часа. Возможно размещение 
рекламы на всем фасаде здания с обеих улиц. 
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