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На первый взгляд 
«Автоград» вот уже 
несколько лет остается 

таким же, каким мы давно при-
выкли его видеть: около двух 
сотен павильонов, почти пого-
ловно посвященных продаже 
товаров автомобильного ассор-
тимента. Но вот собственно 
ассортимент претерпел неко-
торые структурные изменения. 
Его основа — запчасти для ино-
странных автомобилей — оста-
ется прежней: на этом спе-
циализируется минимум две 
трети павильонов «Автограда». 
Однако среди них все боль-
ше появляется торговых точек, 
предлагающих запчасти не толь-
ко для японских автомобилей, но 
и для машин из других частей 
света — в первую очередь евро-
пейских марок, а также из Кореи 
и Америки. При этом количество 
павильонов, радующих владель-
цев отечественных машин, стало 
минимальным: из пяти (два года 
назад) их осталось всего два, да 
и те уже нельзя назвать узко-

профильными. Зато павильо-
нов, ориентирующихся на опре-
деленные категории запчастей 
для иномарок, пока еще остает-
ся немало. И здесь наибольший 
ассортимент сохраняют детали 
подвески (что, учитывая состо-
яние наших дорог, неудивитель-
но). Однако и тут все чаще рядом 
с сайлент-блоками и рулевыми 
наконечниками можно найти 
детали для двигателя, а также 
расходники и даже автомас-
ла. При этом расходники и без 
того занимают вторую строчку 
по распространенности в прода-
же, в то время как поиск масел 
становится сложнее: масляных 
павильонов стало ненамного 
меньше, однако предложение (и 
выбор) во многих из них неве-
лик — иногда в продаже присут-
ствуют масла всего одной-двух 
марок, а их ассортимент огра-
ничен наиболее востребованны-
ми сортами.

Также снизилось количество 
павильонов, предлагающих авто-
химию. Возможно, причина этого 

кроется еще и в том, что сегод-
ня автомобилисты уже не тре-
буют от химических препаратов 
сверхзадач и, соответственно, 
не ведутся на обещание «чудес». 
Но наиболее востребованные 
очистители, а также полироли и 

некоторые смазочные составы 
приобрести проблем не составит.

Однако на третьем месте 
по популярности в 
«Автограде» находит-

ся не автохимия, и не масла, 
а традиционно многочислен-
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ЦЕНТР 
ПРИТЯЖЕНИЯ

«Автоград» для многих автомобили-
стов Иркутска давно стал своего рода 
центром притяжения, в котором можно 
приобрести практически любую деталь, 
найти необходимый аксессуар, или при-
смотреть что-нибудь для украшения сво-
его автомобиля.

Обычно среди павильонов 
«Автограда» весьма много-
людно, но иногда случаются 
минуты «затишья»

Проезды в районе «Фортуны» в целом, и ТЦ «Автоград» в част-
ности, становятся не только более организованными, но и кра-
сивыми

Автомобили в «Автограде» предлагались и раньше, но сегодня 
здесь появился официальный дилер одной из марок, предлагаю-
щий бюджетные седаны и хэтчбеки Chance

Кроме некоторой перео-
риентации предлагаемых в 
«Автограде» товаров, отме-
тим еще одну тенденцию: все 
больше павильонов становятся 
более универсальными по пред-
лагаемому ассортименту. Так, 
наряду с деталями подвески про-
дают детали для ремонта двига-
теля, и/или расходные материа-
лы. В других павильонах ассор-
тимент товаров расширяется за 
счет чехлов, крепежных изде-
лий (от пластиковых пистонов 
до колесных гаек и секреток), а 
также новомодных девайсов — 
фонарей дневного света и виде-
орегистраторов.



ные здесь автоаксессуары: все-
возможные держатели, арома-
тизаторы, шильдики, брелоки, 
наклейки, чехлы, коврики и т. п. 
по-прежнему очень многочис-
ленны и разнообразны. Правда, 
подавляющее большинство этого 
разнообразия родом из Китая — 
с соответствующим исполнени-
ем и стоимостью. Но и доброт-
ную вещицу для комфорта или 
украшения машины при желании 
найти тоже возможно.

А вот остальной ассортимент 
автотоваров свои былые позиции 
в продаже сдал: меньше пред-
лагается не только таких специ-
фических товаров, как автоэма-
ли (в том числе комплекты для 
закраски сколов и царапин), или 
охранных систем (сигнализаций 

и противоугонных устройств), 
но и достаточно востребован-
ных каждой осенью аккумулято-
ров. А автостекла и литература 
и вовсе остались лишь в един-
ственных павильонах. Некоторую 
видимость разнообразия можно 
увидеть по предложению инстру-

ментария. Однако стоит иметь в 
виду, что в некоторых павильо-
нах продают не автомобильный, 
а бытовой инструмент, причем не 
простой, а с электро- или бен-
зоприводом. Ну и, конечно, не 

стоит искать в «Автограде» шины 
и диски: они хоть и представлены 
в продаже, но в слишком скром-
ном или специфическом ассор-
тименте.

Алексей СТЕПАНОВ
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Северная парковка — со стороны 
ул. Рабочая — одна из самых круп-
ных в районе «Автограда»: здесь, как 
правило, всегда можно найти сво-
бодное местечко

Некоторые павильоны, специализирующиеся на масляной тема-
тике, сохраняют широкий ассортимент и выбор масел и техжид-
костей. Однако немало и таких, где автомасла сами по себе пред-
лагаются для расширения ассортимента

По одежке встречают — так говорит русская поговорка. 
«Автоград» какое-то время встречал своих посетителей, ска-
жем так, не совсем гостеприимно: были проблемы и с подъ-
ездами, и с парковкой. Однако сегодня ситуация с подъездом 
и парковкой, несмотря на появление рядом с «Автоградом» 
новых торговых центров, выглядит по-другому: появи-
лись новые въезды и выезды, упорядочилось движение по 
территории, стало больше парковочных площадей (в том 
числе и бесплатных)… Даже если задаться целью припар-
ковать машину как можно ближе к какому-либо из входов в 
«Автоград», сделать это, пусть и не с первого захода, воз-
можно. Ну а если не принимать в расчет дополнительные 
несколько десятков метров пешего пути, то найти место для 
парковки и вовсе перестает быть проблемой.
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запчасти для отеч. а/м 62, 114

запчасти для иностранных а/м 
(общее)

2, 4а, 5, 9а, 9б, 9в, 10а, 11, 14, 15, 17, 
21, 22, 24, 24а, 30, 30а, 30б, 33, 36, 39, 
40а, 42, 45, 47, 48, 51, 54, 62, 63, 64, 
67, 69, 73, 75, 78, 81, 87, 90, 91, 92, 98, 
102а, 119, 126, 128, 128а, 132а, 133, 
134, 135б, 136а, 136б, 138, 142, 143, 
144, 145, 146б, 148, 154, 154а, 155а, 
157, 161, 162а, 169, 170, 172, 175

запчасти для иностранных а/м  
(кузов, оптика)

9, 32а, 46, 57а, 70, 71, 109, 111, 117, 
147, 149

запчасти для иностранных а/м 
(подвеска)

9, 16, 19, 23, 25, 32а, 43, 44, 57, 57а, 
59, 61, 66, 70, 74, 83, 85, 86, 88, 93, 96, 
97, 103, 107а, 111, 135а, 151, 156

запчасти для иностранных а/м 
(электрика) 58, 91, 109, 128, 128а, 155

запчасти для корейских а/м 36, 145, 178

запчасти для грузовых а/м 30б, 65, 81, 87, 89, 98, 142, 159

автомасла 9в, 27, 54, 56, 68, 72, 83, 85, 95, 96, 
116, 124, 133, 141, 143, 149, 150, 158

расходные материалы

9а, 10а, 10б, 21, 22, 24, 24а, 26, 27, 36, 
40а, 44, 51, 54, 56, 61, 64, 65, 68, 74, 
76, 83, 85, 86, 87, 88, 93, 96, 112, 114, 
116, 124, 126, 129, 132, 133, 134, 135а, 
143, 148, 149, 150, 154, 154а, 158, 161

автохимия 9в, 18, 21, 27, 52, 56, 68, 72, 95, 96, 
116, 124, 141, 145а, 149, 158

аксессуары

2, 10, 12а, 15, 28, 34, 38, 38а, 40, 41, 
45а, 52, 53а, 79, 89, 95, 101, 101а, 106, 
110, 114, 115, 117, 120, 122, 126, 130, 
132, 137, 139, 145а, 145б, 146б, 152, 
153б, 161а, 169, 171, 177

крепежные материалы
26, 28, 38, 40, 41, 79,  
89, 117, 122, 
131а, 159

шины, диски 15, 145а

автоэмали 18, 35, 149, 160

аккумуляторы 20, 21, 24б, 153

резинотехника 50, 76, 172

автостекла 99

инструмент

3, 3а, 6, 7, 8, 10, 21,  
31, 34, 82, 95, 106, 108, 114,  
130, 132, 145б,  
152, 153б, 171

car audio 1, 67, 104, 105, 125, 131, 131а, 135, 
136, 137

охранные системы 1, 27, 29, 84, 131, 135, 136

автолитература 76а

дизайн, тюнинг 4а, 18а, 38, 100, 112, 121, 126, 130, 
132а, 139

чехлы 41, 45а, 52, 53а, 79, 95, 101, 110, 
120, 130, 137, 145б

мотоциклы, мопеды, 
велосипеды 3, 4, 20, 24б, 55, 153, 159

лодки, лодочные моторы и 
аксессуары 3, 3а, 6, 7, 55

моечное оборудование 6, 8, 32, 80

замки, ключи 49, 123

спорттовары, туризм, хобби 118, 146, 177

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПАВИЛЬОНОВ 
УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 1, ТЕЛ. 710-496 (СПРАВОЧНАЯ)
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№ название специализация телефон

1 «Авто-люкс-Успех»

car audio, охранные 
системы, подогреватели, 
навигаторы, шумовибро-
изоляция

710-441

2 «Автолекс» з/ч Toyota и Lexus, аксес-
суары 211-144

3 «Бензоэлектромастер»

ручной и электро-
бензоинструмент, водная 
и мототехника, вело-
сипеды

710-102

3а ИП Бессонова
бензо-
электроинструмент, 
генераторы, лодки

8-904-114-14-98

4а «Форсаж»
тюнинговые аксессуары, 
оригинальные з/ч для 
японских а/м

650-365

4 «Унитек» вело-мототехника, ква-
дроциклы, з/ч к ним 211-291

5 «Байкалспецстрой» з/ч и расходники для 
японских а/м 211-292

6 «Бензоэлектромастер»

электро-
бензоинструмент, водно-
моторная техника, мото-
техника, автомойки

710-102

7 «Сава»

ручной и электроинстру-
мент, надувные лодки, 
моторы, скутеры, гене-
раторы

710-698

8 «АВК Инструмент»

бензо-
электроинструмент, 
мойки, компрессоры, 
генераторы

779-307

9 «Левиафан» з/ч для японских а/м 
(кузов, оптика, подвеска) 404-321

9а «Автон» з/ч и расходники для 
японских а/м 710-498

9б «Байкал-Автовектор» з/ч для японских а/м 211-108

9в «Rossko» з/ч для японских а/м, 
автомасла, автохимия 480-878

10 ИП Миронов инструмент, автоаксес-
суары

669-614, 
8-908-646-82-13

10а ИП Звягина з/ч и расходники для 
японских а/м

10б «Вариант-Авто» расходники  для ино-
марок 536-456

11 «Авто-Линк» з/ч для японских а/м 536-311

12а ИП Шуплецов автоаксессуары 624-074

14 «СанТрейд-Авто»
з/ч для японских а/м 
(новые) в наличии и под 
заказ

211-911, 
211-884

15 «Auto-Land» з/ч Toyota, шины (внедо-
рожники), аксессуары 211-154

16 ИП Тапхаров з/ч для иностранных а/м 
(подвеска)

480-909,  
480-887

17 «Автотрэвел» з/ч для японских а/м 768-334

18 ИП Морозюк автоэмали, автохимия

18а «Автограф» аэрография, дизайн 536-249

19 «Автолинк» з/ч для японских а/м 
(подвеска) 536-311

20 «ВСКР» аккумуляторы, вело-
сипеды

963-131, 
972-626

21 ИП Макаренко
з/ч и расходники, авто-
химия, АКБ, инструмент, 
аксессуары

22 «Авто-Бан» з/ч для иномарок, рас-
ходники

23 «Марка 23» з/ч для японских а/м 
(подвеска) 255-154

24 «Реал-Авто» з/ч и расходники для 
иностранных а/м 710-709

24а ЧП Тапхаров з/ч для иномарок, рас-
ходники 

480-909,  
480-887

24б «Centra-Иркутск» АКБ, вело-мототехника 710-550

25 «Арс-Авто» з/ч для иномарок (под-
веска) 480-949

26 «Вариант-Авто» расходники для японских 
а/м, колесный крепеж 536-456

27 ИП Сокова

охранные системы, рас-
ходники, масла, авто-
химия, проставки в пру-
жины

978-311

28 ИП Шуплецов автоаксессуары, крепеж 624-074

29 «Ultra-Star» охранные системы 8-901-640-64-72

30 «Автостоп»
з/ч для иномарок (кузов, 
подвеска, оптика, дви-
гатель)

710-521

30а «Находка» з/ч для иномарок 

30б «Партнер»
з/ч для иномарок (подве-
ска, двигатель), з/ч для 
грузовиков

8-902-512-73-33

31 «Регистан» инструменты

32 ИП Лысов оборудование Karcher 536-505

32а ИП Коптяев з/ч для иномарок (опти-
ка, ходовая) 601-867

33 «Автотрэвел» з/ч для японских а/м 768-334

34 ИП Черняков аксессуары, инстру-
менты 209-255

35 ИП Запорожцев
автоэмали, подбор, 
аксессуары для окрасоч-
ных работ

710-583

36 ЧП Дворницкий з/ч для японских и корей-
ских а/м, расходники 536-239

38 ИП Шуплецов автоаксессуары, крепеж, 
тюнинг внедорожников 624-074

38а ИП Жоночина автоаксессуары

39 «Автотрейд» ориг. з/ч для япон-
ских а/м 211-142

40 ИП Курочкина автоаксессуары, крепеж 536-341

40а «Автон» з/ч и расходники для 
японских а/м 710-498

41 ИП Кайнова аксессуары, крепеж, 
чехлы 8-914-875-79-08

42 «Реал-Авто» з/ч для иномарок 710-709

43 «Имидж-Авто» з/ч для японских а/м 
(подвеска) 402-960

44 ИП Тапхаров з/ч для иномарок (подве-
ска), расходники 480-887, 480-909

45 ИП Суховерхов з/ч для японских а/м 743-045

45а ИП Зелинская автоаксессуары, чехлы

46 «Восток-Авто» з/ч для японских а/м 
(кузов) 997-425

47 «Saling+» з/ч для японских а/м 689-947

48 «Twin-Cam» з/ч для японских а/м 
(двигатель) 710-116

49 «Key Mobile» замки, ключи, ремонт 
замков, очки водителя 8-914-914-65-88

50 «Бюро уплотнительной 
техники»

сальники, пыльники, 
манжеты 536-395, 955-203

51 «Реал-Авто» з/ч для иномарок 
(Daihatsu), расходники 8-904-144-50-99

52 ИП Фролова автоаксессуары, чехлы, 
автохимия 710-371

53а ИП Афанасьева аксессуары, чехлы 8-983-240-45-25

54 «Rossko» з/ч дл иномарок, масла, 
расходники 480-878

55 ИП Чурсина з/ч для мото и водной 
техники 931-703

56 «Фильтр» масла, автохимия, рас-
ходники 536-354, 234-000

57 ИП Тапхаров з/ч для иномарок (под-
веска) 480-887, 480-909

ПАВИЛЬОНЫ ТЦ «АВТОГРАД»
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57а ИП Литвиненко
оптика, детали подве-
ски, решетки радиатора, 
радиаторы

536-120

58 «Альянс-авто» стартеры, генераторы 
для японских а/м 737-369

59 «Автономия» з/ч для иномарок (ходо-
вая) 710-665

61 «Автолинк» з/ч для иномарок (ходо-
вая), свечи 536-311

62 ИП Козлюк з/ч для отечественных 
а/м и иномарок 710-667

63 1001 запчасть из 
Японии з/ч для японских а/м 749-439, 

620-525

64 ЧП Дворницкий з/ч и расходники для 
японских а/м 536-239

65 «Экспресс-Авто» з/ч для легк. и груз. а/м 
(новые и б/у)

66 «Хай-Тэч» з/ч для иномарок (под-
веска) 710-665

67 «Диамант»
з/ч для иномарок (опти-
ка, кузов, контракт. дви-
гатели), магнитолы

536-148

68 ЧП Ештокин масла, автохимия, рас-
ходники 536-277

69 ИП Кузьмин з/ч для иномарок 710-462

70 «Союз-Авто» з/ч для иномарок (опти-
ка, кузов, ходовая) 670-315, 600-573

71 ИП Кондратьев з/ч для иномарок, оптика 536-238, 998-831

72 «Абсолют-Авто» автохимия, масла 710-603

73 «Авто-Аптека Плюс» з/ч для японских а/м 225-260

74 ИП Пыжиков
з/ч для иномарок (под-
веска, двигатель), рас-
ходники

767-588

75 «Авто-Маг» з/ч для иномарок (на 
заказ) 953-523, 710-573

76а ИП Петухова автолитература

76 «Сибсилс»

РТИ (сальники, пыль-
ники, манжеты, ремни, 
прокладки), подшипни-
ки, свечи

536-625, 710-667

78 «Twin-Cam» з/ч для иномарок (двига-
тель, ходовая, ТНВД) 536-418

79 ИП Софьин чехлы, крепеж, аксес-
суары 536-642

80 ИП Попова оборудование Karcher, 
автохимия для автомоек 710-644

81 «Диагональ»
з/ч для иномарок (япон-
ские легковые и грузо-
вые а/м)

536-318

82 «Бензо-
электромастер»

электро-бензо-
пневмоинструмент 710-102

83 ИП Тапхаров з/ч для иномарок, рас-
ходники, масла 480-887, 480-909

84 «Ultra-Star» охранные системы 710-109

85 «Rossko» масла, расходники, з/ч 
для иномарок (подвеска) 480-878

86 «КСК-Авто» з/ч для иномарок (подве-
ска, расходники)

87 «Диагональ»
з/ч и расходники для 
японских грузовых и лег-
ковых а/м

211-155

88 ИП Тапхаров з/ч для иномарок (подве-
ска, расходники) 480-909, 480-887

89 ИП Арсентьев з/ч и аксессуары для гру-
зовых а/м, крепеж

90 «Автотрейд» з/ч для иномарок 288-849, 211-142

91 ИП Павлова з/ч для иномарок, авто-
лампы 710-012

92 «Евро-Авто» з/ч и расходники для 
европейских а/м 536-550, 710-458

93 «Автограф-Бранч» з/ч для японских а/м 
(подвеска), ремни 536-137

95 ИП Гвоздева
автоаксессуары, чехлы, 
инструмент, автохимия, 
масла

96 «Диса-Плюс»
масла, автохимия, з/ч 
для иномарок (подвеска), 
расходники

97 «Автограф-Бранч» з/ч для японских а/м 
(подвеска) 536-224

98 «Twin-Cam»
з/ч для легковых и гру-
зовых японских а/м (в 
наличии и на заказ)

99 «Макс-Авто» автостекла 536-111, 741-718

100 «Автотюнинг» защита фар, дефлекто-
ры, ветровики 710-000

101 ИП Маркидонова автоаксессуары, чехлы 480-917

101а ИП Морозов автоаксессуары

102а «Находка» з/ч для иномарок (подве-
ска, двигатель) 8-914-910-07-74

103 «Центр-Авто» з/ч для иномарок (подве-
ска, ходовая) 710-730

104 «Амадей» car audio 200-102

105 ИП Пивоварова car audio

106 ИП Ан Мен Хо автоаксессуары, инстру-
менты 608-165

107а ИП Тапхаров з/ч для иномарок (подве-
ска), тормозные колодки 480-887, 480-909

108 ИП Жоночин инструмент 8-908-669-76-70

109 ИП Маков
оптика для японских 
а/м, маршрутные ком-
пьютеры

675-959

110 ИП Скидан автоаксессуары, чехлы 8-914-935-19-37

111 ИП Копылов з/ч для иномарок (опти-
ка, кузов, подвеска) 710-704

112 «Fly Tuning» расходники, элементы 
защиты из пластика 536-435
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114 «Автомаг»
з/ч для отечественных 
а/м, аксессуары, расход-
ники, инструменты

536-281

115 ИП Зелинская автоаксессуары

116 ИП Ештокин масла, расходники, авто-
химия 536-277

117 ИП Рыбаченко автоаксессуары, крепеж, 
оптика б/у (япония) 480-914

118 «Фан-Спорт» аксессуары для туризма 710-607

119 «Автолинк» з/ч для японских а/м 
(двигатель, подвеска) 536-311

120 «Автокомфорт» автоаксессуары, чехлы 681-169

121 «Автотюнинг» защита фар, дефлекто-
ры, ветровики 710-000

122 ИП Осокин автоаксессуары, крепеж

123 ИП Костылева
сварочные расходники, 
изготовление и ремонт 
ключей, замков

810-480

124 «Фильтр» масла, автохимия, рас-
ходники 536-354

125 ИП Ткаченко car audio

126 «Реал»
з/ч для иномарок, аксес-
суары, расходники, 
тюнинг внедорожников

8-914-932-00-72

128 «Престиж-Авто»
з/ч для иномарок (опти-
ка, ходовая, двигатель, 
стартеры)

664-355, 664-356

128а «Форсаж»
з/ч для японских а/м 
(двигатель, ходовая, 
электрооборудование)

129 ЧП Дворницкий з/ч и расходники для 
иномарок 53-62-39

130 ИП Савченко
автоаксессуары, инстру-
менты, чехлы, 
наклейки

131 «Эпицентр» car audio, автосигнализа-
ции, подогреватели 710-520

131а ИП Гущенко car audio (б/у), колесный 
крепеж

132 ИП Груздев аксессуары, инструмент, 
расходники

132а ИП Селезнева з/ч для иномарок, тюнинг 8-924-600-55-66

133 «Автодетали» з/ч для иномарок, масла, 
расходники 656-133

134 «Реал-Авто»

з/ч для иномарок (евро-
па, США, япония), 
расходники, СТО (ремонт 
подвески)

710-709, 710-472

135 «Совенок»

car audio, автономные 
подогреватели, 
автосигнализации, виде-
орегистраторы

255-139, 536-405

135а ИП Тапхаров з/ч для иномарок (подве-
ска), расходники 480-887, 480-909

135б «Twin-Cam» з/ч для японских а/м 536-418, 538-916

136 «Стопол»
car audio, навигаторы, 
подогреватели, 
автосигнализации

710-684

136б «Автостоп» контр. и новые з/ч для 
иномарок 710-521

136а «СанТрейд-Авто» з/ч для японских а/м 211-911, 211-884

137 «Курс-сервис»
автоаксессуары, чехлы, 
тонировочная 
пленка, car-audio

138 ИП Кузьмин з/ч для японских а/м 
(подвеска, двигатель) 710-462

139 ИП Мешангов автоаксессуары, тюнин-
говая оптика

141 ИП Ду Цзин Хуа масла, автохимия, филь-
тры 480-947

142 ИП Суховерхов з/ч для грузовых и легко-
вых японских а/м 743-142

143 «Росско» з/ч для японских а/м, 
масла, расходники 480-878

144 ИП Тапхаров з/ч для иностранных а/м 480-887, 480-909

145 ИП Кузьмин з/ч к корейским и япон-
ским а/м

145а ИП Перлина автоаксессуары, автохи-
мия, диски 480-968

145б ИП Ларионов автоаксессуары, инстру-
менты, чехлы

146 «Спорт-Фейерверк» товары для спорта и 
туризма 710-385

146б «AutoSim»
оригинальные з/ч  
для иномарок, аксес-
суары

650-365

147 ИП Михалец з/ч для японских а/м 
(кузов, оптика) 211-267

148 «Автолинк» з/ч для японских а/м,  
расходники 536-311

149 «Колор-сервис», 
ИП Николаев»

автоэмали, подбор, 
масла, расходники, 
автохимия, оптика Hella

710-653

150 ИП Чутченко масла, расходники 480-813

151 «Центр-Авто» з/ч для японских а/м  
(подвеска) 710-730

152 ИП Красноштанова автоаксессуары, инстру-
менты 710-050

153 «Ак-Трейд» аккумуляторы, мото-
велотехника 480-905

153б «Эриданс»
полиуретановые з/ч, 
аксессуары, 
инструменты

154а ИП Федотов
car audio, з/ч для инома-
рок (двигатель, 
ходовая), расходники

736-477

154 «Стиль-авто»
з/ч для иномарок  
(подвеска, двигатель), 
расходники

480-920

155 «Фаворит-Авто» з/ч для яп. а/м  
(электрооборудование) 667-166

155а «Престиж-Авто» з/ч для иномарок 664-355, 664-356

156 «КСК-Авто» з/ч для японских а/м 
(подвеска)

157 «Автолинк» з/ч для японских а/м 536-311

158 «АС-Ойл» масла, автохимия, рас-
ходники 536-158

159 ИП Филиппов

з/ч к японским мопедам, 
мотоаксесуары, 
автокрепеж, зеркала для 
груз. а/м

160 «Велегия» автоэмали, подбор

161 «Автон» з/ч для японских а/м, 
расходники 205-402

161а ИП Хрипуновская автоочки

162а «Авто-Аптека Плюс» з/ч для иномарок 255-260

169 «AutoSim» оригинальные з/ч для 
иномарок, аксессуары 650-365

170 «Партнер» з/ч для иномарок

171 ИП Перлина автоаксессуары, инстру-
менты

172 ИП Вересов

з/ч для иномарок  
(ходовая, двигатель), 
контр. двигатели под 
заказ, РТИ

8-904-127-09-02

175 «Автостоп» новые и контрактные з/ч 
для иномарок 710-521

177 ИП Снегирева модели а/м, элементы 
питания, фонари

178 «Korea servise» з/ч для корейских а/м

ПАВИЛЬОНЫ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ТЦ «АВТОГРАД»
29п «AutoSim» СТО 400-303, 650-365

30п ИП Запорожцев
автоэмали, подбор, 
аксессуары для 
окрасочных работ

710-583

31п «Автотрейд» з/ч для иномарок 211-142, 288-849

32п «Автошанс» новые а/м ZAZ Chance, 
car-audio, сигнализации 480-819

33п «Реал-Авто»

з/ч для иномарок  
(европа, США, Япония), 
расходники, СТО  
(ремонт подвески)

710-709, 710-472

34п «Автошанс» СТО: car-audio, автосигна-
лизации, ремонт подвески 480-819


