
Готовый бизнес-план открытия автомойки (с
фин.расчетами) - 2018

https://marketpublishers.ru/r/G10634A2603RU.html
Дата: 28.02.2018
Страниц: 121
Цена: 24 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: G10634A2603RU

Описание

Концепция проекта

По проекту планируется строительство автомойки на 4 поста с кафе с круглосуточным
режимом работы:

тип мойки: бесконтактная ручная мойка аппаратом высокого давления (АВД),

производственная мощность комплекса: до *** авто/сутки,

4 поста для мойки легковых автомобилей с дополнительной опцией по уборке
салонов автомобилей и химчистки,

кафе с кофе и горячим питанием,

вендинговый аппарат (чай, кофе, вода), терминал по приему платежей, банкомат.

Ключевые параметры автомойки

кол-во постов: 4;

условия пользования участком: аренда по ставке *** тыс. руб./год с возможным
выкупом;

режим работы автомоечного комплекса: 24 часа без выходных;
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структура площадей: 230 кв.м., в т.ч.:

бокс для легковых автомобилей-1: ** кв.м.,

бокс для легковых автомобилей-2: ** кв.м.,

бокс для легковых автомобилей-3: ** кв.м.,

бокс для легковых автомобилей-4: **,

кафе: ** кв.м.,

клиентская: ** кв.м.,

служебное помещение: ** кв.м.,

санузел: ** кв.м.,

складское/техническое помещение: ** кв.м;

пропускная способность автомойки: *** клиентов в сутки, в т.ч.:

мойка легковых автомобилей: *** автомобилей/сутки,

кафе: *** клиентов/сутки;

плановая загрузка от пропускной способности: 46,5%;

средние цены на услуги автомойки: комплексная мойка легкового автомобиля: ***
руб./авто, «средний чек» по кафе: *** руб./клиент.

среднесуточная выручка автомойки: *** тыс. руб./сутки;

среднемесячная выручка автомоечного комплекса: *** млн. руб./месяц.

Параметры привлечения и возврата инвестиций

Предполагается, что финансирование привлекается одним траншем 12 300 000 руб. (100%
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инвестиций) за счет средств инвестора.

Срок возврата инвестиций (от момента получения первого транша до полного погашения
долга) – ** года (** месяцев).

Какой лучше купить бизнес автомойки

В Москве проживает огромное количество автовладельцев, так что купить готовую
московскую автомойку - неплохая идея, но прежде чем покупать, нужно обратить внимание
на несколько факторов, которые помогут купить надежный готовый бизнес автомойки в
Москве:

Расположение. Автомойка должна находиться рядом с большим жилым массивом,
желательно около дороги и иметь удобный въезд в бокс.

Проверка работоспособности оборудования. Эта мера поможет избежать растрат на
закупку или ремонт техники в ближайшем будущем.

Срок работы автомойки. Чем больше, тем лучше.

Наличие зоны отдыха и санузла. Значительно облегчит жизнь клиентам.

Основные задачи руководства автомойки

уменьшить затраты по статьям первоначальных инвестиций,

обеспечить плановую загрузку автомойки (в среднем *** автомобилей в месяц),

обеспечить собираемость выручки, в среднем по *** руб./автомобиль,

не превышать текущих затрат в запланированном объеме,

обеспечить контроль за персоналом и качеством оказываемых услуг.

Маркетинговый обзор

Автомойка – это устройство для мытья автомобилей или предприятие, осуществляющее
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мойку автомобилей и оказывающее сопутствующие услуги (чистку салона автомобиля и т.
п.). Современные автомойки – это, как правило, целые комплексы с использованием
бесконтактных методов мойки и сушки, дополнительными услугами защиты автомобиля от
вредных факторов.

Рост парка личных автотранспортных средств является основным драйвером топливного
рынка и рынка автосервисных услуг. По данным Росстата, общая численность
автотранспортных средств на начало 2017 года составляла ** млн. штук. Общее число
легковых автомобилей, зарегистрированных в РФ, составляет ** млн. Численность
автотранспортных средств в Московском регионе по данным Росстата на начало 2017 года –
** млн. ед.

По данным 2GIS, в Москве и ближайшем Подмосковье работает более ** тыс. автомоек.

По данным Росстата, средние цены на мойку легкового автомобиля в 2017 году в России
составили ** руб. Среднегодовая цена на мойку легкового автомобиля в г. Москва в 2017
году составила ** руб. По данным 2GIS, средний чек на бесконтактную автомойку по
состоянию на февраль 2018 года составил ** руб.

Готовый бизнес-план автомойки содержит 121 страницу, 44 таблицы, 20 графиков, 9
диаграмм 4 рисунка и 3 схемы.

При покупке бизнес-плана предоставляется фин. модель. Автоматизированная финансово-
экономическая модель проекта разработана по авторской методике ЭКЦ «Инвест-Проект»
специально для открытия автомойки на 4 поста.

Готовый бизнес-план автомойки может быть модифицирован:

по региону (Москва, Московская обл. Санкт-Петербург, Ленинградская обл.,
Екатеринбург, Свердловская обл., Ростов-на-Дону, Ростовская обл., Краснодар,
Краснодарский край и др.);

по площади земельного участка (собственность/аренда);

количеству постов автомойки (3 - 5 - 8);

по конструкции и архитектурному решению;

по дополнительным услугам (магазин + СТО + мотель и т.д.);
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по любым технико-экономическим параметрам проекта;

по источнику финансирования проекта.

Бизнес-план также может быть расширен маркетинговым исследованием по
концепции проекта.
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