
АВТОПАРК 
Н54

г. Новосибирск
ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 47



- МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ТОВАРОВ

- МАКСИМАЛЬНЫЙ НАБОР СЕРВИСНЫХ УСЛУГ

- ВЕСЬ СПЕКТР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦА

- ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

- ПОНЯТНАЯ НАВИГАЦИЯ

- ПРОСТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ПАРКИНГ НА 500 АВТОМОБИЛЕЙ

- РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА НА ВСЕХ СТАДИЯХ 

РАЗВИТИЯ АВТОПАРКА Н54

МЫ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ 

АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ПРОЩЕ



МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

АВТОПАРК «Н54» расположен на одной из самых оживленных
транспортных магистралей Новосибирска – улице Сибиряков-
Гвардейцев (является пятой улицей в городе по объему трафика в сутки)

В зоне десятиминутной транспортной доступности находятся
Затулинский, Северо-Чемской, Троллейный, Западный, Юго-Западный,
Станиславский жилые массивы, Краснообск, район площади Маркса и
Горский микрорайон

Удобная транспортная развязка:
на улицу Сибиряков-Гвардейцев можно заехать с улицы Петухова,
улицы Немировича-Данченко, улицы Ватутина, улицы Мира и с
проспекта Карла Маркса. В ближайшем окружении
расположены 2 городских моста (Бугринский и Октябрьский), которые
обеспечивают комфортную доступность к Автокомлексу жителям
Первомайского, Советского, Октябрьского, Железнодорожного и
Центрального районов.

Близость крупных торговых объектов:
Торговый Город «Левобережный», Метро Кэш энд Кэрри, МЕГА. ИКЕА,
исторически сложившегося автокомплекса «Столица» (автобарахолка) и
межрайонного отдела государственного тех.надзора и регистрации
автотранспорта (ул.Бородина), специализированных автоцентров
(АВТОМИР, МАКС-МОТОРС, КИА, ЛЕНД РОВЕР, УАЗ и пр.)



1. ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР (С) – торговля товарами для автомобиля и 
автомобилиста, дополнительные услуги для автовладельцев, единая 
информационная служба, зал ожидания, торговля сопутствующими товарами

2. СЕРВИСНАЯ ЗОНА для легковых автомобилей (D, E, F, G): автомойка, покрасочные 
работы, кузовной ремонт и пр.

ОТКРЫТЫЙ ПАРКИНГ НА 500 автомобилей

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УХОДА ЗА ЛЮБЫМ АВТОМОБИЛЕМ 
В ОДНОМ МЕСТЕ!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН АВТОПАРКА Н54



В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ АВТОПАРКА Н54 будет собран 
уникальный по широте и глубине ассортимент
автозапчастей для всех автомобильных марок и 
моделей. 

- выбор из нескольких вариантов (в разных ценовых 
категориях)

- все автозапчасти находятся в наличии (выкладка в 
магазине, или на складе на территории АВТОПАРКА)

- предварительный заказ эксклюзивных позиций 
(лично, по телефону, через сайт)

- консультации опытных специалистов



1. Автозапчасти для легковых авто
2. Автозапчасти для грузовых авто
3. Автозапчасти для сельхозтехники
4. Автозапчасти для общественного транспорта
5. Автозапчасти для спецтехники
6. Автозапчасти для мототехники
7. Автозвук, тюнинг-ателье
8. Шумоизоляция
9. Автомасла, химия, автоэмали
10.Оптика, автосвет, автостекла
11.Инструменты
12.Шины, колесные диски
13.Автосигнализация
14.Видеорегистраторы
15.Автоаксессуары
16.Автоподарки
17.Детские автомобильные кресла
18.Сезонная продукция
19.Автосалоны
20.Дополнительные услуги для автомобилистов

В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:



ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР (А, В, С)
Технические характеристики:

1. Размеры каждого корпуса – 120 м * 36 м
2. Сетка колонн – 6 х 18 метров
3. Высота потолков торгово-выставочного корпуса:
- по нижнему поясу фермы – 4 
- до покрытия по крайним осям – 4,7 м
- в коньке – 6,97 м
4.  Нагрузки:

- Тепло – 0, 172 Гкал
- Электричество – 110 – 130 кВт
- Вода – 1,5 -3,0 (зона фуд-корта) куб.м / сутки 

5.  Система видеонаблюдения
6.  Охранная сигнализация
7. Автоматическая система пожаротушения
8. Автоматические двери
9. Вытяжная вентиляция
10. Локальное отопление (собственная газовая котельная)
11. Высокоскоростной интернет Wi-Fi, телефон, резервный канал
12. Отдельные зоны выгрузки/загрузки товара, расположенные 

максимально близко к салонам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ:

Готовые торговые секции с перегородками из ДСП и витринным стеклом («Триплекс») – от 30 кв.м



На территории АВТОПАРКА Н54 запланировано 
расположение 2 000 кв.м теплых боксов для размещения 
специализированных станций технического обслуживания и 
диагностики автомобилей любых марок  и конфигураций.

Одним из основных условий работы СТО на территории 
АВТОПАРКА – являются :
- Общие стандарты обслуживания клиентов
- Гарантийные обязательства  на любой ремонт 
автотранспортного средства.  
- Честная и  справедливая цена на услуги автомастерских 
- Комплексный подход (все виды услуг оказываются в одном 
месте)
- Свободный доступ в ремонтную зону
- Видеонаблюдение за ходом работ в «зале ожидания»
- Обязательное согласование сроков и стоимости работ
- Комфортное ожидание 
- Бесплатная парковка на 500 мест



На территории Автопарка Н54 запланировано 
представление следующих видов услуг:
1. Ремонт ходовой части 
2. Ремонт двигателей
3. Ремонт автоэлектрики
4. Кузовной ремонт
5. Аппаратная замена масла
6. Автосигнализации (установка)
7. Развал/схождение
8. Ремонт карбюраторов, инжекторов
9. Ремонт электронных систем управления 
10.Ремонт АКПП/МКПП
11.Ремонт/заправка автокондиционеров
12.Антикоррозийная обработка автомобилей
13.Аэрография
14.Ремонт грузовой техники
15.Ремонт специализированной техники
16.Ремонт мототехники
17.Компьютерная диагностика автомобилей
18.Перетяжка салона
19.Автомойка и автохимчистка
20.Автопрогрев
21.Шиномонтаж
22.Технический осмотр автомобиля



Технические характеристики

1. Корпус D : 60x12м, односкатная кровля; 

2. Корпус Е: 42x12м, односкатная кровля

3. Расчетная температура внутреннего воздуха: +16 С по 

СНиП II-93-74 для помещений ТО и ремонта автомобилей

4. Ворота: секционные подъемные с автоматическим 

приводом габариты 3*3м с калиткой шириной 800мм и 

высотой не менее 1,8м (открытие наружу), 6 штук, цвет 

снаружи – серый, внутри – белый. Устанавливаются со 

стороны корпуса №3 Автопарка Н54

5. Стены: Трехслойные стены типа сэндвич-панели местного 
изготовления, RAL cнаружи №2004 внутри-оцинковка

6. Состав кровли: Несущий профлист по прогонам, пароизоляция, 
утеплитель минераловатный, кровельный профлист RAL2004, 
внутри-оцинковка

7. Пол: бетонный на щебеночном основании с упрочненным 
покрытием во всех помещениях. С нормативной нагрузкой–
500 кг/м2 для автостоянок по ТСН 31-332-2006 г.Санкт-
Петербург

8. Перегородки: из профлиста в 1 слой, глухие, до покрытия
9. Въезд: железобетонный  пандус на каждых воротах
10. Дополнительные условия по коммуникациям (вентиляция, 

водоснабжение, канализаци, розеточная сеть) –
индивидуально по заданию Арендатора



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦА

Наша задача обеспечить автовладельца 
полным спектром услуг в АВТОПАРКЕ Н54:

- Покупка
- Эксплуатация
- Предпродажная 

подготовка
- Продажа



В АВТОПАРКЕ Н54 также расположится 
удобная клиентская зона с оказанием 
различного вида услуг

- Автокредитование
- Оформление сделок купли-продажи
- Автострахование
- Автоэкспертиза
- Оценка стоимости автомобиля
- Услуги автоюристов и автоэкспертов
- Услуги автоэвакуатора
- Покупка автомобиля с аукционов
- Прокат автомобилей
- Автопрогрев
- Услуги по предпродажной подготовке автомобиля
- Представительства автосалонов
- Проверка автомобиля по VIN-коду
- «Личный помощник» (услуги по выбору и покупке 

автомобиля)
- «Независимый эксперт»



КЛИЕНТСКАЯ ЗОНА АВТОПАРКА Н54

Клиентская зона АВТОПАРКА Н54 расположится в торгово-сервисном 
корпусе, рядом с автомастерскими. Мы обещаем комфортное ожидание 
окончания ремонтных работ и приятное времяпрепровождение на 
территории АВТОПАРКА Н54:

- зал ожидания оборудован мягкими диванами и ж/к  экранами, где   
можно выпить чашечку кофе и посмотреть любимый фильм или 
телевизионную передачу;
- Высокоскоростной бесплатный wi-fi позволит завершить рабочие дела 

и связаться по электронной почте с коллегами;
- Можно  перекусить в уютном авто-кафе, расположенном поблизости;
- Во время ожидания можно в режиме реального времени наблюдать за 

ходом работ над автомобилем: в каждой СТО расположены web-
камеры, трансляция с которых осуществляется на видео-экраны в зале 
ожидания;

- в торгово-сервисном корпусе расположены магазины: для активного 
отдыха, туризма, рыбалки, охоты, автосувениры,  велосипеды, 
радиоуправляемые игрушки, мобильные телефоны  и пр.;

- Банкоматы различных банков;
- Возможность зарядки мобильных устройств;



ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

В АВТОПАРКЕ Н54

В АВТОПАРКЕ Н54  ДЕЙСТВУЮТ:

1. ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ, которые позволяют 
гарантировать качество товаров и услуг, предлагаемых на территории Н54

2. ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА – где Клиент может получить любую 
информацию о товарах и услугах, предлагаемых на территории Н54

3. ЕДИНЫЙ САЙТ АВТОПАРКА Н54,  объединяющий все магазины, СТО и офисы 
дополнительных автоуслуг, где Клиент может получить информацию о товарах 
и услугах, предлагаемых  на территории Н54. получить телефоны 
автомастерских и магазинов, оставить заявку на оказание услуги 

4. ЕДИНАЯ НАВИГАЦИЯ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ АВТОКОМПЛЕКСА Н54 с 
понятным обозначением товарных групп и различного рода услуг (четкое и 
структурное деление территории и внутреннего торгового пространства. 
Установлена рекламная конструкция на территории Н54 с обозначением 
основных товарных групп (высота 21 м) и видная с разных точек ул.Сибиряков-
Гвардейцев

5. ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ (скидочные карты 
«ПОЧЕТНОГО АВТОЛЮБИТЕЛЯ», программа скидок, бонусов и бесплатного 
использования дополнительных услуг АВТОПАРКА Н54)

6. ЕДИНАЯ РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА НА ВСЕХ 
ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ



РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОЯЛЬНОЙ АУДИТОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ АВТОПАРКА Н54 запланировано проведение 
следующих мероприятий:

1. Широкое анонсирование открытия АВТОПАРКА Н54 в средствах 
массовой информации и специализированных интернет-порталах, 
электронных СМИ (Радио, ТВ, новостные ресурсы)

2. Проведение тематических мероприятий на территории АВТОПАРКА 
Н54:
- выставка ретро-автомобилей
- передвижной музей развития авто-мото-отрасли 
- выставка спорткаров
- соревнования по автотюнингу, автозвуку
- демонстрация новинок автоотрасли и автопрома (новое 

поколение систем автосигнализации)

3. Проведение совместных мероприятий с автосалонами города
4. Проведение тематических конкурсов среди жителей Новосибирска: 

АВТОЛЕДИ Н54, АВТОЛЮБИТЕЛЬ Н54, МАШИНА-ЗВЕРЬ Н54 и пр.
5. Спонсорство автомобильных общегородских мероприятий    
6. Продуктовые промо-акции 
7. Розыгрыши и развлекательные мероприятия   



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Предпосылкой для реализации проекта единого Автокомплекса Н54 с синергией торговли авто-товарами и сервисного обслуживания 
автомобилистов стала нарастающая тенденция сегодняшнего дня – конечные потребители из розничных магазинов автозапчастей начинают
уходит в автосервисы. Сегодня люди экономят свое время и не готовы искать в разных местах необходимые детали для своего автомобиля. 
Концепция «Центра комплексного обслуживания автомобилей» направлена на решение данных задач.

Целевая аудитория - все водители (и/или собственники, представители транспортных компаний, представители автосервисов, подбирающие 
запчасти для своих клиентов) Новосибирска и Новосибирской области, желающие улучшить/поддержать в приличном состоянии свой 
автомобиль 

Ядро целевой аудитории автокомплекса Н54: Мужчины 25-65 лет, имеющие автомобиль отечественного или импортного производства 
(возраст автомобиля – от 5 лет). Доход: эконом-средний-выше среднего. Образование: средне-специальное/высшее. 

Вторичная аудитория Автокомплекса Н54:

1. Авто-леди

2. гаражные мастера



ВМЕСТЕ 

МЫ УПРОСТИМ ЖИЗНЬ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ!!!


