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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

За последние 10 лет в связи с доступностью кредитных ресурсов и ростом 

личных доходов число владельцев автомобилей резко возросло и продолжает 

увеличиваться с каждым годом. На сегодняшний день в ГИБДД Невьянска 

зарегистрировано более 10 тысяч автомобилей. Кроме того, в городе 

эксплуатируются машины, состоящие на регистрационном учете в других 

муниципальных образованиях Свердловской области, а также за ее пределами. 

Электрооборудование автомобилей становится всѐ более сложным, в 

связи с чем, роль качественного обслуживания этого оборудования возрастает. 

В связи с существенным приростом числа автомобилей, усложнением 

электрооборудования автомобилей, значительно возрастает сложность их 

ремонта и обслуживания. В то же время число специалистов и организаций, 

способных качественно обслуживать стартеры и генераторы и осуществлять их 

ремонт, а также обслуживать электрооборудование автомобилей, явно 

недостаточно. 

Проект предполагает создание постоянно функционирующего сервиса по 

ремонту стартеров и генераторов легковых и грузовых автомобилей, а также 

спецтехники. Кроме того, проектом предусматривается оказание ряда иных 

услуг по ремонту электрооборудования автомобилей и спецтехники, а также 

выполнения сопутствующих и смежных работ. 

Таким образом, основной идеей проекта является предоставление услуг 

по экспресс – ремонту и обслуживанию стартеров и генераторов, а также 

комплексному обслуживанию и ремонту автомобиля в одном месте и в 

кратчайшие сроки.  

Заявленный основной вид деятельности в соответствии с ОКВЭД 45.20 - 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (ремонт 

стартеров и генераторов). 

Сопутствующий вид деятельности в соответствии с ОКВЭД 45.2 - 

Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. 
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Расчет с клиентами и поставщиками запасных частей, комплектующих и 

расходных материалов производится наличными, на основе бланков строгой 

отчетности. Необходимо открытие расчетного счета. 

Система налогообложения: УСНО, 6% от суммы подтвержденного 

дохода. 

Число создаваемых рабочих мест – 3 (три) 

Общая стоимость проекта 810500 (восемьсот десять тысяч пятьсот) 

рублей 

В том числе средства гранта или кредита 200 000 (двести тысяч) рублей. 

Средства требуются для приобретение в собственность стенда автомобильного 

Э250М-02. 

Сумма вложений собственных средств – 115 000 рублей  рублей, что 

составляет 14 % от общей стоимости проекта и 57,1 % от суммы гранта или 

кредита . 

Расчетные сроки окупаемости проекта: 

Простой  24,6 месяцев 

Дисконтированный  36 месяцев 

NPV проекта 266,1 тыс. руб. 

Внутренняя ставка доходности IRR 118 % 

Уровень рентабельности инвестиций 133,2% 

Риски проекта поддаются нейтрализации, конкуренция на текущий 

момент умеренная, ближе к слабой. 

SWOT – анализ подтверждает перспективность проекта. 

 


