
апрель 2019 года  Инвестиционное предложение 

Создание станции технического обслуживания автотранспорта 

 Сфера услуг 

 

СУТЬ ПРОЕКТА: 

Создание предприятия, оказывающего комплекс услуг по ремонту и 

обслуживанию автомобиля на базе имущественного комплекса, расположенного 

по адресу г. Тюмень, ул. Камчатская, 74, стр.1. Участки с имущественным 

комплексом, предлагаемые под размещение предприятия можно взять в аренду 

либо приобрести в собственность. Расположение выгодно удобным подъездом к 

автосервису, так как земельный участок находится вблизи к объездной дороге, 

по которой следует большой транспортный поток. В перспективе, 

проанализировав спрос на детали при ремонте, можно принять решение об 

открытии небольшого магазина запчастей. 

Комплекс состоит из пяти помещений, состыкованных между собой, каждое 

из которых имеет отдельный въезд. 

• 1-ое помещение – автомагазин, место ожидания,  приема заказов 

и подсобное помещение; 

• 2-ое – 4-ое помещение – технического обслуживания 

автотранспорта; 

• 5-е помещение – шиномонтаж. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕГМЕНТ: 

Предприятие будет обеспечивать растущие потребности населения Тюмени 

и гостей города в качественных услугах автосервиса. 

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ: 

• Спрос на услуги высокий из-за роста населения города Тюмени, расту-

щего туристического потока; 

• Плотность расположения конкурентов не высокая; 

• Хорошо оборудованный автосервис вызывает большее доверие у по-

требителя, нежели оборудованный устаревшим или низкокачествен-

ным оборудованием. 

•  

СБЫТ: 

В зависимости от производственной мощности, потенциал реализации до-

вольно высокий. 

Хорошим стимулом к привлечению клиентуры, а соответственно и увеличе-

нию прибыли может стать приобретение запасных частей по предварительному 

заказу (в Тюмени 70% наценка). 

  

 

 

 

  

 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
Расположение г.Тюмень, ул.Камчатская, 74, стр.1 
Площадь помещения автосервиса: 280 кв.м. 
Обслуживающий персонал от 6 человек 
Предполагаемый объем инвестиций* от 10 млн. руб. 
 
* - данные  не учитывают затраты  на капитальный 
ремонт/реконструкцию объектов. 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ БЛИЖАЙШИХ АВТОСЕРВИСОВ: 

 

НОВЫЙ АВТОСЕРВИС ПЛАНИРУЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СЛЕДУ-

ЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ: 
• ремонт двигателя и подвески;  

• замена масла и других жидкостей;  

• диагностика и регулировка развал-схождения;  

• шиномонтаж; 
• ремонт автоэлектрики. 

 
 

 

Если Вас заинтересует дальнейшее участие в проекте, мы просим Вас представить нам заявку о выражении заинтересованности. 
Пожалуйста, обращайтесь к нам по указанным реквизитам: recept@iato.ru   тел.: +7-800-550-08-30 


