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В выпускной квалификационной работе выполнен проект станции тех-

нического обслуживания автомобилей марок Toyota, Nissan, Mitsubishi в 

г. Копейск. 

Выполнено технико-экономическое обоснование, проведѐн технологи-

ческий расчѐт, выбрано необходимое технологическое оборудование, оцене-

на экономическая эффективность проекта, описана охрана труда и окружаю-

щей среды на производстве. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Техническое обслуживание (ТО) – это комплекс операций по поддержа-

нию работоспособности или исправности техники [1]. 

Техническое обслуживание по периодичности и трудоемкости выполня-

емых работ подразделяется на следующие виды: 

1. Ежедневное техническое обслуживание (ЕО); 

2. Техническое обслуживание в начальный период  эксплуатации; 

3. Первое техническое обслуживание  (ТО-1); 

4. Второе техническое обслуживание  (ТО-2); 

5. Сезонное обслуживание (СО). 

Периодичность технического обслуживания [2]: 

Ежедневное обслуживание выполняется перед выездом автомобиля до-

роги общественного пользования, и по прибытию на место хранения. 

Техническое обслуживание в начальный период эксплуатации выполня-

ется после первых 1000км пробега. 

Сезонное обслуживание выполняется два раза в год весной и осенью. 

Совмещается с очередным техническим обслуживанием. 

Периодичность технического обслуживания ТО-1 и ТО-2 корректирует-

ся в зависимости от категории, условий эксплуатации автомобиля и климати-

ческих районов. 

Первое техническое обслуживание (ТО-1) выполняется через 5000 км 

пробега (125 часов работы двигателя), второе техническое обслуживание 

(ТО-2) выполняется через каждые 15000км пробега (500 часов работы двига-

теля). 

Система технического обслуживания имеет свою ярко выраженную спе-

цифику, которая определяется, прежде всего, продуктом труда. Если любое 

предприятие имеет на выходе материальную продукцию, то «продукцией» 
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технических служб является надежность обслуживаемых технических объек-

тов [3]. 

Работа служб ТО связана с выполнением множества разнообразных спе-

цифических бизнес-функций, что сопровождается использованием значи-

тельного объема информации, предопределяющего необходимость построе-

ния работы на единой информационной базе и автоматизированном хранении 

и обработке данных [3]. 

Производственный процесс по поддержанию автомобилей в исправном 

техническом состоянии или процесс технического обслуживания, в сервис-

ных производствах, СТО  это совокупность всех действий людей и орудий 

производства, необходимых на данном предприятии для поддержания авто-

мобилей на заданном уровне технической готовности, для обеспечения вы-

полнения заданной программы транспортной работы или технологического 

обслуживания при минимальных материальных и трудовых затратах [3]. 

Основным источником экономической эффективности ремонта автомо-

билей является использование остаточного ресурса их деталей. Около семи-

десяти процентов деталей автомобиля, прошедших срок службы до ремонта, 

имеют остаточный ресурс и могут быть использованы повторно [3]. 

В настоящее время вырос парк автомобилей, принадлежащих гражда-

нам. Поддержание этого парка в работоспособном состоянии возможно глав-

ным образом на получившей широкое развитие системе автосервиса. По всей 

стране строятся и вводятся в эксплуатацию станции технического обслужи-

вания (СТО), на которых проводится техническое обслуживание и ремонт 

личных автомобилей [4]. 

В качестве темы выпускной квалификационной работы (ВКР) был вы-

бран проект специализированной станции по техническому обслуживанию 

автомобилей марок Toyota, Nissan, Mitsubishi в городе Копейск. 
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 1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Назначением проектируемой СТО является оказание полного спектра 

услуг в сфере технического обслуживания автомобилей марок Toyota, Nissan, 

Mitsubishi.  Список работ которые входят в данное техническое обслужива-

ние: 

Комплексное диагностирование состояния автомобиля (подвески, двига-

теля, кузова); 

Замена масла и прочих технологических жидкостей; 

Замена расходных материалов (колодок, фильтров, свечей зажигания, 

ремней ГРМ и многого другого). 

В городе Копейск проживает  148 тыс. человек на основании аналитиче-

ского агентства «АВТОСТАТ», также руководствуясь данными агентства 

насыщенность автомобилями на 1000 человек 291 автомобиль [5]. Примерное 

количество автомобилей в городе Копейск равняется 43 тыс. автомобилей. 

Исходя из рисунка 1, количество иномарок составляет 61% от всего количе-

ства автомобилей, то есть 26 тыс. автомобилей импортные в городе Копейск. 

Парк легковых автомобилей представлен на рисунке 1. 

На данной СТО будут обслуживаться только автомобили марок Toyota, 

Nissan, Mitsubishi. Исходя из рисунка 2, количество автомобилей марки Toyo-

ta (8,7%), Nissan (4,6 %), Mitsubishi (2,7%) от общего рынка автомобилей. Ав-

томобилей марки Toyota 3700 шт. Автомобилей марки Nissan 2000 шт. Авто-

мобилей марки Mitsubishi 1150 шт. Общее количество автомобилей 6,9 тыс. 

шт. Парк легковых автомобилей в России представлен на рисунке 2. 

Исходя из количества людей проживающих на территории города Ко-

пейск , а также руководствуясь данными аналитического агентства «АВТО-

СТАТ» о насыщенности автомобилями на 1000 человек и учитывая, что 54 % 

автомобильного парка в России старше 10 лет (предположим исходя из кли-

матических условий региона, что потенциально нуждаются в техническом 
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обслуживании 54% автомобилей из этого числа), получаем приблизительное 

количество автомобилей нуждающихся в техническом обслуживании на тер-

ритории города равным 3800 автомобилей марок Toyota, Nissan, Mitsubishi в 

год [5]. 

 

 

Рисунок 1     Парк легковых автомобилей в России 

 

 

Рисунок 2     Парк легковых автомобилей в России по происхождению марок 
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Принимая во внимание, что исходя из сложившейся экономической об-

становки и автолюбителей, которые сами будут производить обслуживание 

своего автомобиля,  20% автовладельцев не будут пользоваться услугами 

СТО по техническому обслуживанию автомобилей [5]. Исходя из того, что в 

г. Копейске и на въезде на территорию г. Челябинск присутствуют офици-

альные дилерские центры, автосервисы специализирующиеся на данных 

марках автомобилей а также универсальные автосервисы, по данным про-

граммы 2ГИС. Мы можем найти долю свободного рынка. 

Oдин официальный дилерский центр Toyota («Тойота центр Челябинск 

Восток» г. Челябинск, просп. Ленина, 3Е) [6]; 

Один официальных дилерских центра Mitsubishi («Планета Авто Групп 

Mitsubishi» г. Челябинск, Копейское шоссе, 82;  

Три автосервиса специализирующихся на автомобилях марок Toyota, 

Nissan, Mitsubishi («Автомат-Сервис» г. Челябинск, ул. Нахимова, 19П; 

«AllSwap ул. Енисейская, 48/1; «Gagarrin» г. Челябинск, Копейское шоссе, 

88/9)  

Так же в г. Копейск и Ленинском районе г. Челябинске находится 40 ав-

тосервисов не специализирующихся на данных марках автомобилей, но спо-

собных провести техническое обслуживание[6].То долю свободного рынка 

мы будем считать относительно тех сервисов, которые специализируются 

только на автомобилях марок Toyota, Nissan, Mitsubishi. Исходя из этого доля 

свободного рынка будет равно 20 %. 

 

1.1 Размещение проектируемого предприятия 

 

В качестве района размещения станции технического обслуживания бы-

ла выбрана центральная часть города Копейск потому, что здесь находится 

основная часть автопарка, которая в большей своей части постоянно эксплу-

атируется и требует технического обслуживания. 
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Кроме того, размещение проектируемого сервиса предполагается на од-

ной из самых загруженных улиц города, а именно проспект Победы[6]. 

Предварительное размещение представлено на рисунке 3[6]. 

 

 

 Рисунок 3     Предварительное место размещения проектируемого  

сервиса 

 

1.2 Потребность в проектируемом предприятии 

 

На данный момент в городе Копейск и Ленинском районе г. Челябинск 

существует 45 предприятий, оказывающий услуги по техническому обслу-

живанию автомобилей[6]. При этом, из них два предприятий являются офи-

циальными дилерскими центрами автомобилей марок Toyota, Mitsubishi [6]. 

Три предприятия являются автосервисами и специализируются  на  автомо-

билях марок Toyota, Nissan, Mitsubishi [6]. И  40 предприятий являются авто-

сервисами, но относятся к универсальным автосервисам[6]. 
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Так как только 5 предприятий специализируются на автомобилях марок 

Toyota, Nissan, Mitsubishi способны квалифицированно провести техническое 

обслуживание автомобилей[9].Так как на данных предприятиях присутствует  

необходимое оборудование для проведения технического обслуживания ав-

томобилей марок Toyota, Nissan, Mitsubishi и персонал данных предприятий 

способен квалифицированно выполнять работы по техническому обслужива-

нию и ремонту автомобилей марок Toyota, Nissan, Mitsubishi г. Копейск[6]. 

 

 

 Рисунок 4 – Размещение проектируемого сервиса 

 

В связи ростом числа автомобилей и большого количества автомобилей 

на вторичном рынке, а так же климатических условий нашего региона, ква-

лифицированная помощь в сфере технического обслуживания будет высоко 

востребована. У большинства предприятий города работа выполняется не в 

полной мере и не в полном объеме, а также отсутствие современного обору-



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
 

23.03.03.2018.103.00.00 ПЗ 

23.03.03.2018.103.00.00 ПЗ 

дования сказывается на качестве обслуживания и на увеличение времени ре-

монта. 

При этом так, как многие сервисы работают неофициально, то никаких 

гарантий на проведенное обслуживание они не дают. Так же они не несут от-

ветственность перед клиентом за время и проведенные работы. 

Таким образом, проектируемая станция технического обслуживания бу-

дет востребована, так как будет специализироваться только на автомобилях 

марок Toyota, Nissan, Mitsubishi. Востребованность такой станции обуслов-

лена недостатком высококвалифицированных услуг в области работ по тех-

ническому обслуживанию автомобилей марок Toyota, Nissan, Mitsubishi.  

 

1.3 Вывод 

 

Технико-экономическое обоснование позволяет утверждать, что необхо-

димость в создании станции технического обслуживания автомобилей марок 

Toyota, Nissan, Mitsubishi в городе Копейск действительно есть. 

 

1.4 Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Выполнить технологический расчет проектируемой станции техниче-

ского обслуживания (СТО): 

1.Выбрать исходные данные; 

2.Обосновать мощность и тип проектируемой СТО; 

3.Рассчитать численности производственных рабочих и персонала; 

4.Рассчитать число постов и автомобиле-мест; 

5. Определить потребности в технологическом оборудовании; 

6. Расcчитать площади производственных и непроизводственных помеще-

ний; 
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7. Выполнить экономический расчет проектируемой станции технического 

обслуживания (СТО). 

Экономический расчет включает в себя: 

1. Найти способы повышения экономической эффективности; 

2. Разработать маркетинговую стратегию; 

3. Рассчитать объѐм инвестиций; 

4. Рассчитать фонд заработной платы; 

5. Определить общие производственные расходы; 

6. Рассчитать амортизационные отчисления; 

7. Определить общехозяйственные расходы; 

8. Определить годовую прибыль; 

9. Рассчитать показатели экономической эффективности предприятия. 

Описать охрану труда и окружающую среду
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТО 

 

2.1 Выбор исходных данных 

 

Численность населения города Копейск составляет 148 тыс. человек; 

насыщенность легковыми автомобилями 291 автомобиль  на 1000 человек . 

Данные взяты из аналитического агентства «АВТОСТАТ»[5]. 

Долю «свободного» рынка оказываемых авто-услуг можно оценить сле-

дующим образом [1]: 

 

,
1

1N
D 

 (1) 

 

где N1= 5 –количество СТО города, на которых оказывают специализирован-

ное техническое обслуживание автомобилей марок Toyota, Nissan, Mitsubishi. 

 

 
%.20

5

%100
D  

 

По ГОСТ 16350-80 город Копейск можно отнести к умеренно-

континентальному климатическому району. 

С учетом особенностей выбранного района, количество рабочих дней 

будет равняться 330 дням (365 календарных дней, 35 праздничных дней), на 

основании интернет ресурса[7]. Исходя из выше перечисленных данных це-

лесообразно будет организовать работу (330 рабочих дней в году; в две сме-

ны с 9:00 до 21:00 с чередующимся графиком 2 рабочих дня и 2 выходных 

дня; в сутки работает одна смена). 
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Таблица 1 – Исходные данные 

Численность населения в зоне обслуживания, тыс. чел. 148 

Насыщенность легковыми автомобилями, авт./1000 чел. 291 

Видовая структура парка по маркам, % 

Toyota 

Nissan 

Mitsubishi 

Прочие 

 

8,7 

4,6 

2,7 

84 

Доля «свободного» рынка автоуслуг, % 20 

Среднегодовой пробег,  тыс. км 12 

Природно-климатический район  

(климатическая зона) 

Умеренно-

континентальный 

Число дней работы в году 330 

Число смен работы в сутки 1 

Условная пропускная способность одного рабочего поста, 

авт./год 
120 

 

2.2 Обоснование мощности и типа городских СТО 

 

Расчет мощности проектируемого сервиса будет проводиться по мето-

дике приведенной в методическом пособии [8]. 

Расчетное число легковых автомобилей, обслуживаемых на СТО [2]: 

 

 ,
1

AnKN   (2) 

 

где А– численность населения в зоне обслуживания, тыс. чел; 

 n– насыщенность легковыми автомобилями, авт./1000 чел; 

 K = 0,75…0,9 – коэффициент, учитывающий число автомобилей, вла-

дельцы которых пользуются СТО, примем К = 0,80. 
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.3445480,0291148
1

N  

 

Проектируемое предприятие будет рассчитано в основном на автомоби-

ли, находящиеся в эксплуатации более десяти лет. По результатам исследо-

ваний аналитического агентства «АВТОСТАТ», доля таких автомобилей со-

ставляет 54%[5]. Это значит, что для наших условий можно оценить число 

легковых автомобилей, обслуживаемых во всем городе, следующим образом 

[3]:  

 

 %,54
12
 NN  (3) 

 

 . 1860554,034454
2

N  

 

Из видовой структуры парка можно найти процентное соотношение 

каждой марки и общего количества автомобилей. Toyota(8,7%), Nissan(4,6%), 

Mitsubishi(2,7%)[5]. Исходя из этого можно найти потенциальное число кли-

ентов автомобилей марок Toyota, Nissan, Mitsubishi  в городе Копейск [5]: 

 

 ,
2

НNN
СТО

  (5) 

 

где  H= 16% – процентное соотношение автомобилей марок (Toyota, Nissan, 

Mitsubishi) от общего количества автомобилей парка. 

 

 .2977%1618605
1


СТО

N  

 

Потенциальное число клиентов проектируемой СТО [6]: 

 

 ,1 DNN СТОСТО   (6) 
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 .595%202977 
СТО

N  

где D = 20 % – доля «свободного» рынка авто услуг. 

Число рабочих постов определим по формуле [7]: 

 

 
,

П

N
X СТО

 (7)
 

 

где П= 100 – условная пропускная способность рабочего поста, авт./год. 

 

 
.5

120

595
X  

 

Так как на проектируемом предприятии будет проводиться техническое 

обслуживание автомобилей, то годовой объем технического обслуживания  

для нашего случая определится [8]:  

 

 
,1000прпнгСТО KKtLNT 
 (8)

 

 

где  нt  – нормативная удельная трудоемкость работ по ТО, чел.·ч/1000 км; 

 пK и прK – коэффициенты корректирования трудоемкости ТО и ТР в за-

висимости от числа рабочих постов и климатического района, соответствен-

но. В нашем случае 05,1
п

K , 0,1прK , 3,2нt  чел./ч. /1000 км.; 

 Lг=12000 км по данным[5]. 

 

 .156001000105,13,212000595 T  

 

Годовой объем уборочно-моечных работ (УМР) определится по формуле  

[9]: 
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,.... мумму tNT 
 (9) 

где  
..муt – средняя трудоемкость одного заезда 0,2 чел./ч.; 

d=1– число заездов на станцию в год. Так как пост (УМР) будет работать 

не только с автомобилями приехавшими на техническое обслуживание, но и 

с автомобилями приехавшими чисто на мойку автомобиля. Исходя из этого  

количество заездов на мойку нужно рассчитывать как количество заездов на 

техническое обслуживание плюс количество заездов чисто на пост (УМР). 

По данным из интернет ресурса, среднее количество заездов автомобилей в 

год на один пост мойки составляет 4 тыс.[8]. 

Количество заездов на уборочно-моечный пост (УМР) определится по 

формуле [10]: 

 

 
,4000 CTOм NN
 (10) 

 
.45954000595 

м
N  

 
.9192,04595

..


му
T

 

 

Годовой объем вспомогательных работ составляет в среднем 25% от го-

дового объема технического обслуживания, результаты расчетов приведены 

в таблице 2.Годовой объем работ определиться по формуле [11]: 

 

 %,252  ТT  (11) 

 
.390025,015600%2515600

2
T
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Таблица 2– Результаты расчета. 

Вид работ 

Распре-

деление 

объема 

работ,% 

Объем 

работ, 

чел/ч 

Распределение объема работ по 

месту их выполнения 

На 

по-

стах,

% 

На 

участ-

ках,% 

На  по-

стах, 

чел/ч 

На 

участ-

ках, 

чел/ч 

Диагностические 10 1560 100 - 1560 - 

ТО 55 8580 100 - 8580 - 

Смазочные 5 780 100 - 780 - 

Регулировочные 10 1560 100 - 1560 - 

Электротехнические 15 2340 80 20 1872 468 

Аккумуляторные 5 780 10 90 78 702 

Уборочно-моечные 

работы 
- 919 100 - 919 - 

Итого по ТО: 100 15600     14430 1170 

Ремонт технологиче-

ского оборудования 
20 780 

Перегон автомоби-

лей 
25 975 

Приемка выдача ма-

териальных ценно-

стей 

40 1560 

Уборка помещений и 

территории 
15 585 

Итого вспомогатель-

ных работ: 
100 3900 
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2.3 Расчет численности производственных рабочих и персонала 

 

К производственным рабочим относятся рабочие, непосредственно вы-

полняющие работы на автомобилях. Различают технологически необходимое 

(явочное) и штатное (списочное) число рабочих. Технологически необходи-

мое число рабочих – обеспечивает выполнение суточной производственной 

программы, а штатное – годовой. 

Численность производственных рабочих и персонала определяется по 

формулам [12], [13]: 

 

 .
Т

Г
T

Ф

t
P 

 (12)
  

 

где  tr– годовой объем работ соответствующего участка, чел ч; 

 Фт– годовой фонд времени, технологически необходимый рабочему, ч. 

 

 .
Ш

Г
Ш

Ф

t
P   (13)  

 

где Фш – годовой фонд времени штатного рабочего, ч. Примем Фт и Фш  в со-

ответствии с ОНТП 01-91[13] (Фт=2070;Фш=1840;Фш=1820;Фш=1860). Ре-

зультаты расчетов приведены в таблицы 3.  
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Таблица 3 – Результаты расчета 

Вид работ 

Годовая тру-

доемкость, 

чел/ч 

Годовые 

фонды 

времени, ч 

Расчетное 

кол-во ра-

бочих, чел 

Принятое 

кол-во ра-

бочих, чел 

Фm Фш Рm Pш Рm Pш 

Постовые работы 

Диагностические 1560 2070 1840 0,75 0,85 1 

2 Электротехнические 1872 2070 1840 0,9 1 1 

Аккумуляторные 78 2070 1820 0,0 0,0 0 

ТО 8580 2070 1840 4,1 4,7 4 4 

Смазочные 780 2070 1840 0,4 0,4 0 
1 

Регулировочные 1560 2070 1840 0,75 0,85 1 

Уборочно-моечные 

работы 
919 2070 1860 0,4 0,5 1 1 

Итого на постах: 14430         8 8 

Участковые работы 

Электротехнические 468 2070 1840 0,2 0,3 0 0 

Аккумуляторные 702 2070 1820 0,3 0,4 0 0 

Итого на участках: 1170         0 0 

Вспомогательные работы 

Ремонт технологиче-

ского оборудования 
780 2070 1840 0,4 0,4 0 1 

Перегон автомобилей 975 2070 1860 0,5 0,5 0 

1 Приемка и выдача 

материальных цен-

ностей 

1560 2070 1860 0,5 0,6 0 

Уборка помещений и 

территории 
585 2070 1860 0,2 0,2 0 1 

Итого вспомогатель-

ных работ: 
3900         0 3 

 

 

 

2.4 Расчет числа постов и автомобиле-мест 
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Рабочие посты – это автомобиле-места, оснащенные соответствующим 

технологическим оборудованием и предназначенные для технического воз-

действия на автомобиль. Это необходимо  для поддержания и восстановле-

ния технического состояния и внешнего вида автомобиля. 

Число постов определяется по формуле [14]: 

 

  ,
срп

п

РФ

Т
Х


  (14)  

 

где  ТП = 14430 – годовой объем постовых работ, чел ч; 

 3,1  – коэффициент неравномерной загрузки [13]; 

 ФП – годовой фонд рабочего времени поста, ч; 

 РСР – среднее число рабочих, одновременно работающих на посту. 

Годовой фонд рабочего времени поста определяется по формуле [15]: 

 

 , СТДФ СМРГП  (15) 

  

где  ДРГ = 330 – число дней работы в году; 

 Тсм=11– продолжительность смены, ч; 

 С =1 – число смен в сутки; 

 75,0  – коэффициент использования рабочего времени поста (при од-

носменной работе) [13]. 

 

 .272275,0111330 
П

Ф  

 

Анализируя предыдущие расчеты, примем для нашей СТО среднее чис-

ло рабочих, одновременно работающих на посту, Рср= 1,5 чел. Результаты 

расчета сведем в таблицу4. 
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Таблица 4 – Результаты расчета числа постов 

Вид работ 

Годовая тру-

доемкость, 

чел/ч 

Фп, ч ϕ Рср 
Х рас-

четное 

Х прини-

маемое 

Диагностические, 

электротехниче-

ские и аккумуля-

торные 

4680 

2722 1,5 

1,5 1,48 1 

ТО 8580 1,5 

3,46 3 
Смазочные и регу-

лировочные 
2340 1,5 

Уборочно-моечные 919 1,5 0,29 1 

Итого: 16519       5,23 5 

 

 

Вспомогательные посты – это автомобиле-места, на которых выполня-

ются технологически вспомогательные операции (посты приемки и выдачи 

автомобилей и т. п).  

В нашем случае рационально будет организовать приемку автомобилей 

на рабочих постах, не создавая отдельных постов приемки. Это обусловлено 

малой мощностью проектируемой СТО. 

Автомобиле-места ожидания – это места, занимаемые автомобилями, 

ожидающими постановки их на пост или ремонта снятых агрегатов, узлов и 

приборов.  

Автомобиле-места хранения предусматриваются для стоянки готовых к 

выдаче автомобилей и автомобилей, принятых в ремонт. На проектируемом 

предприятии представляется возможным организовать места ожидания и 

хранения на открытой стоянке СТО. 

Примем количество автомобиле-мест ожидания равным (из расчета 0,5 

автомобиле-мест ожидания на один рабочий пост). 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
 

23.03.03.2018.103.00.00 ПЗ 

 

Примем количество автомобиле-мест хранения равным (из расчета 0,5 

автомобиле-мест хранения на один рабочий пост). 

Условно выделим производственные участки и распределим рассчитан-

ные посты. Полученные данные представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Условное распределение постов по участкам 

Производствен-

ные участки 

Рабочие по-

сты 

Вспомогатель-

ные посты 

Автомоби-

ле-места 

ожидания 

Автомоби-

ле-места 

хранения 

Диагностические  - 1 - - 

ТО 3 - - 3 

Уборочно-

моечные 
1 - - 1 

Открытые стоян-

ки для клиентов 

и персонала 

- - - 5 

Итого: 4 1 - 9 

 

2.5 Определение потребности в технологическом оборудовании 

 

Большую часть оборудования планируется заказать в торговом доме 

«Сорокин» (г. Челябинск, ул. Гагарина, 3а). Этот выбор обусловлен надежно-

стью предлагаемого оборудования и приемлемыми ценами. Кроме того, тор-

говый дом предоставляет скидки станциям технического обслуживания ав-

томобилей. Оборудование, необходимое для функционирования предприя-

тия, выбрано и сведено в таблице 6 (по данным интернет-сайта [15]).Также 

при выборе оборудования использовались интернет-сайты [16] [17]. 
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Таблица 6 – Технологическое оборудование 

Наименование   
Техническая 

характеристика 

Кол-во, 

шт 

Пло-

щадь, 

м
2
 

Цена, руб. 

Стои-

мость, 

руб. 

Бесконтактная  

мойка Karcher 

производитель-

ность 2 

авт/час.Мощнос

ть до 15 

кВт.Потреблени

еэл.энергии-до 

0,9кВт/час. 

1 0,53 13990 13990 

Тепловентиля-

тор водяной 

FLOWAIR 

LEO FB 10 S- 

10 квт 

Мощность 64 

кВт 
2 1 43000 86000 

Пеногенератор 

PROCAR 

SCO/25C 

Объем бака 

100л, Масса 

36кг. 

1 0,1 20000 20000 

СОВиР WRH 

1200 ECO (Си-

стема рецир-

куляции 

karcher) 

1000л/ч, по-

требление эл. 

энергии 6кВт 

1 0,4 37000 37000 

Прибор для 

регулировки 

света фар Actia 

Muller 664-4LL 

Напряжение 

12В, погреш-

ность ± 3 %, 

  

1 0,4 240000 240000 

Оборудование 

для развал-

схождения 

Техновектор-7 

Стенд оснащен 

2 видеокамера-

ми по 5 Мп. с 

компьютерной 

стойкой V-

серии 

1 3,5 540000 540000 

Шиномонтаж-

ный станок 

(стенд) 

Giuliano S110 

Диаметр фик-

сации диска 12-

20 дюйм. Масса 

165 кг. 

1 1,3 95000 95000 
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Продолжение таблицы 6 

Наименование   
Техническая ха-

рактеристика 

Кол-

во, 

шт 

Пло-

щадь, 

м
2
 

Цена, руб. 

Стои-

мость, 

руб. 

Пылесос 

Karcher 

поток воздуха 45 

л/с. Вакуум 220 

мбар. Объем ба-

ка 60 л. Мощ-

ность 1,2 кВт. 

Масса 20 кг 

1 0,42 9700 9700 

Активная пена  

Grass Active 

Foam Ultra 

710220 

Объем 20 л 3 0,15 1500 4500 

Протирочный 

материал  

Впитывающая 

ткань для про-

фессионального 

использования 

100 0,01 1500 150000 

Пресс наполь-

ный N3620F 

Nordberg 

Усилие 200т,вес 

120 

кг,гидравлическ

ий ход 

190мм,ход 

поршня 250 мм 

1 0,4 25000 25000 

Cтойка транс-

миссионная 

гидравлическая 

N3406 Nordberg 

Грузоподьем-

ность 500кг, вес 

40кг,минимальн

ая высота 

1700мм, макси-

мальная высота 

1950мм 

2 0,08 6500 13000 

Тележка ин-

струментальная 

5 полок T5N 

Nordberg 

Высота 700мм 3 1,2 7000 21000 
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  Продолжение таблицы 6 

Наименование   
Техническая 

характеристика 

Кол-

во, шт 

Пло-

щадь, 

м
2
 

Цена, руб. 

Стои-

мость, 

руб. 

Домкрат под-

катной гид-

равлический 

на 3 тонны 

OMBRA 

ОНТ203 

Грузоподъем-

ность 3000 

кг,высота под-

хвата 192 

мм,высотаподь

ема 500мм 

2 0,1 4400 8800 

Двухстоечный 

подъемник 

ПГН2-4.0    

4т, 380В 3 13 177980 533940 

Верстак двух-

тумбовый 

PROFFI-220 

 1 тумба, 5 

ящиков,1 тумба 

с дверью (2 

полки), замки, 

полка, столеш-

ница h=24 мм . 

1 4,16 7290 7290 

Набор ин-

струмента 94 

предмета 

Inforce 

1/2&1/4 51694 

в чемодане 

94 предмета 4 0,2 4600 18400 

Набор отвер-

ток TORX 

T8хT40 в кей-

се 9 предме-

тов JTC-3301 

9 предметов 3 0,1 1500 4500 

CT-1035 - 

Набор ключей 

для натяжного 

ролика 

6 предметов 2 0,01 5000 10000 

CT-K2219 - 

Набор для за-

мены сай-

лентблоков 

рычагов 

8 предметов 2 0,01 12000 24000 
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  Окончание таблицы 6 

Наименование   
Техническая 

характеристика 

Кол-

во, 

шт 

Пло-

щадь, 

м
2
 

Цена, руб. 

Стои-

мость, 

руб. 

CT-A2256 - 

Набор для 

установки грм  

15 предметов 1 0.01 15000 15000 

CT-3173R1 - 

Траверса для 

двигателей  

Сталь  1 0.02 30000 30000 

CT- B1215 - 

Цапфовый 

ключ  

1 предмет 2 0.001 1500 3000 

Автосканер 

AutelMaxScan  

Cканер, пред-

назначенный 

для диагности-

ки, тестирова-

ния внутренних 

систем и про-

смотра показа-

ний датчиков 

автомобилей  

1 0,002 15400 15400 

Licota ATC-

5101 Комплект 

для монтажа и 

демонтажа 

ступичных 

подшипников  

Диаметр опра-

вок: 62 мм, 66 

мм 

1 0,1 18000 18000 

Licota ATA-

0524 Набор для 

установки ГРМ  

вес 1,6 кг 1 0,1 3600 3600 

Балансировоч-

ный станок 

NORDBERG 

4524C 

Мощность 

электромотора 

0.25 кВт. Те-

стовое время 

7с. Диаметр ва-

ла 40 мм 

1 0,65 45000 45000 

Устройство для 

прокачки тор-

мозов Alfa 

66205 

Емкость 5 л. 

Длина шланга 3 

м. Макс. давле-

ние 10 бар. 

1 0,1 22000 22000 

Общие затраты 2020000 
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2.6 Расчет площадей производственных помещений 

 

По данным предыдущих расчетов (см. табл. 6), на проектируемом пред-

приятии будут работать следующие  посты: Технического обслуживания ав-

томобилей, диагностические  и уборочно-моечных работ. Так как диагности-

ческие посты я рассматривает как вспомогательные посты по таблице 5, то 

при распределении оборудования посты ТО и диагностические предлагаю 

объединить. Распределение выбранного оборудования приведено в табли-

цах 7,8,9. 

 

Таблица 7 – Оборудование постов ТО  

Наименование Площадь в плане, м
2
 

Пресс напольный N3620F Nordberg 0,4 

Cтойка трансмиссионная гидрав-

лическая N3406 Nordberg 
0,08 

Тележка инструментальная 5 полок 

T5N Nordberg 
0,8 

Домкрат подкатной гидравличе-

ский на 3 тонны OMBRA ОНТ203 
0,1 

Двухстоечный подъемник ПГН2-

4.0    
13 

Верстак двухтумбовый PROFFI-

220 
3,12 

Набор инструмента 94 предмета 

Inforce 1/2&1/4 51694 в чемодане 
0,2 

Набор отверток TORX T8хT40 в 

кейсе 9 предметов JTC-3301 
0,1 

CT-1035 - Набор ключей для 

натяжного ролика 
0,01 

CT-K2219 - Набор для замены сай-

лентблоков рычагов 
0,01 
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  Окончание таблицы 7 

Наименование Площадь в плане, м
2
 

CT-K2219 - Набор для замены сай-

лентблоков рычагов 
0,01 

CT-3173R1 - Траверса для двигате-

лей VAG 10-222A 
0,02 

CT- B1215 - Цапфовый ключ VAG 

3212 
0,001 

Licota ATC-5101 Комплект для 

монтажа и демонтажа ступичных 

подшипников VW-Audi 

0,1 

Licota ATA-0524 Набор для уста-

новки ГРМ VAG 
0,1 

Итого: 18 

 

Таблица 8 – Оборудование уборочно-моечного поста 

Наименование Площадь в плане, м
2 

Бесконтактная  мойка Karcher 0,53 

Тепловентилятор водяной 

FLOWAIR LEO FB 10 S- 10 квт 
1 

Пеногенератор PROCAR SCO/25C 0,2 

СОВиР WRH 1200 ECO (Система 

рециркуляции karcher) 
0,4 

Пылесос Karcher 0,12 

Активнаяпена  Grass Active Foam 

Ultra 710220 
0,15 

Протирочный материал  0,01 

Итого: 2,41 
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Таблица 9     Оборудование диагностического поста 

Наименование Площадь в плане, м
2
 

Верстак двухтумбовый PROFFI-220 1,04 

Набор отверток TORX T8хT40 в 

кейсе 9 предметов JTC-3301 
0,1 

Набор инструмента 94 предмета 

Inforce 1/2&1/4 51694 в чемодане 
0,2 

Автосканер AutelMaxScan VAG405 0,002 

Тележка инструментальная 5 полок 

T5N Nordberg 
0,4 

Итого: 1,742 

 

Производственная площадь занимаемая рабочими и вспомогательными 

постами, автомобиле-местами ожидания и хранения определяется по 

формуле [16]: 

 

 пaР KXfF  , (16) 

 

где af  – площадь, занимаемая автомобилем в плане, м
2
, af =10 м

2
, площадь 

берем для автомобиля Nissan X-Trail . 

 X– число постов;  

Кn=7 – коэффициент плотности расстановки постов. Расчеты приведены 

в таблице 10. 

Площади участков рассчитывают по формуле [17]: 

 

 
1побау KffF  , (17)  

 

где обf  – суммарная площадь горизонтальной проекции по габаритным раз-

мерам оборудования, м
2
;  
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 Кn1=3,5 – коэффициент плотности расстановки оборудования. Расчеты 

приведены в таблице 11. 

 

Таблица 10     Производственные площади постов по автомобилям 

Производствен-

ные 

посты 

 

Площадь 

занимаемая 

автомоби-

лем в плане, 

м
2 

Число 

рабо-

чих по-

стов,  

шт 

Коэффици-

ент плотно-

сти расста-

новки 

Производствен-

ная площадь  по-

стов 

 ТО 10 3 6 180 

Уборочно-

моечные  
10 1 6 60 

Итого:       240 

 

 

Таблица 11    Производственные площади постов по оборудованию 

Производственные 

посты 

 

Площадь за-

нимаемая 

оборудова-

нием в 

плане, м
2 

Число 

постов, 

шт 

Коэффици-

ент плотно-

сти расста-

новки 

Производствен-

ная площадь по-

стов 

 ТО 14 3 3,5 147 

Уборочно-

моечные  
2,4 1 3,5 9 

Диагностические 1,3 1 3,5 5 

Итого:       161 

   

Общая площадь производственных помещений определится по формуле 

[18]: 

 

 УРОБЩ FFF  , (18)  

 

 .401161240 
ОБЩ

F  
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2.7 Расчет площадей складов и стоянок 

 

Площади складских помещений будем рассчитывать исходя из извест-

ных значений удельных площадей складов. Удельная площадь – площадь 

склада, приходящаяся на тысячу обслуживаемых автомобилей: для склада 

запасных частей – 32 м
2
, агрегатов и узлов – 12 м

2
, эксплуатационных мате-

риалов – 6 м
2
 [17]. 

С учетом вышесказанного, площадь складских помещений определится 

по формуле [19]: 

 

 
,

1000
Кf

N
F СТО 

 (19)  

 

где  f – удельная площадь конкретного склада, м
2
/1000авт; 

 К = 1,1 – коэффициент, учитывающий площадь для хранения мелких за-

пасных частей и принадлежностей. 

Общая площадь складских помещений: 

 

).(7,321,16
1000

595
1,112

1000

595
1,132

1000

595 2мF   

 

Площадь стоянок хранения автомобилей определится по формуле [20]: 

 

 ,ПЛaX КХfF   (20) 

 

где   Х=9    количество автомобиле-мест хранения, ожидания; 

 КПЛ =1,8     коэффициент плотности расстановки автомобилей в зоне 

хранения, ожидания. 

 

 .1628,1910 
X

F  
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2.8 Расчет площадей административно-бытовых помещений 

 

Административно-бытовые помещения являются объектами архитек-

турного проектирования. Они должны соответствовать требованиям [18]. 

Учитывая то, что 11 м
2
 должно приходится на одного рабочего [18], либо из 

расчета 4 м
2
 на одного сотрудника управления [19]), проведем расчет площа-

ди административно-бытовых помещений, которая определиться по форму-

ле[21]: 

 

 rm FnF  ,, (21) 

 

где  n– количество рабочих на предприятии;  

 Fr =11 м
2
 – площадь приходящаяся на одного работника предприятия. 

 

 
288118 мF

m
 . 

 

Кроме того, в состав административно-бытовых помещений войдет ком-

ната отдыха и приема пищи для сотрудников площадью 10 м
2
. Таким обра-

зом, общая площадь административно-бытовых помещений определится по 

формуле[22]: 

 

 Pmm FFF  , (22) 

 

где Fp=10 м
2
 – площадь комнаты отдыха и приема пищи для рабочих. 

  

 
2981088 мF

m
 .   

 

Таким образом, общая площадь административно – бытовых помещений 

проектируемого предприятия будет составлять 98 м
2
 . 
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2.9 Расчет площадей помещений технического назначения 

 

Помещение технического назначения данного предприятия предназна-

чено для размещения компрессора (компрессорная), а также трансформатор-

ной и насосной станций. Оно будет занимать площадь 22 м
2
. Помещение тех-

нического назначения соответствует требованиям [18]. 

 

2.10 Планировка проектируемого предприятия 

 

Значения рассчитанных площадей сведены в таблицу 11. 

 

Таблица 11 – Расчетные значения площадей 

Показатель Значение 

Площадь производственных  

помещений 
401 м

2 

Площадь складских помещений 32,7 м
2
 

Площадь зоны хранения и ожидания 

 автомобилей 
162 м

2
 

Площадь административно-бытовых 

помещений 
98 м

2
 

Площадь помещений технического  

назначения 
22 м

2
 

Итого: 716 м
2 
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 3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

3.1 Способы повышения экономической эффективности 

 

Экономическая эффективность (эффективность производства) – это со-

отношение экономического результата и затрат факторов производственного 

процесса. Для количественного определения экономической эффективности 

используется показатель эффективности. Экономическая эффективность – 

результативность экономической системы, выражающаяся в отношении по-

лезных конечных результатов еѐ функционирования к затраченным ресур-

сам.[14] 

В условиях современной рыночной экономики все предприятия должны 

заботиться об эффективности производства, которое является важным пока-

зателем конкурентоспособности. Из мировой практики известно, что главная 

цель предприятия – получение прибыли. Для этого предприятию необходимо 

поддерживать в хорошем состоянии старое производство и качество выпус-

каемой продукции, либо, используя современные технологии, внедрить в 

производство что-то новое. Одним из важных факторов повышения эффек-

тивности деятельности предприятия является научно–технический прогресс. 

Поэтому, на проектируемом предприятии необходимо учесть все способы 

повышения экономической эффективности ещѐ на начальном этапе проекти-

рования. 

Мероприятия, повышающие эффективность производства:  

1. Внедрение современных технологий, совершенствование норматив-

ной базы предприятия. Для этого предприятию необходимо купить совре-

менное оборудование и организовать его оптимальное использование; 

2. Повышение качества предоставленных услуг; 

3. Максимально эффективное использование рабочего ресурса – для это-

го необходимо повышать уровень квалификации работников, применять со-
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временные системы и формы оплаты труда, улучшать условия труда, автома-

тизировать и механизировать производственный процесс, обеспечивать мак-

симальную мотивацию; 

4. Усиление социально–психологических факторов: повышение ответ-

ственности работника, возможность реализации творческой инициативы ра-

ботников, обеспечение всестороннего развития личности. С этой целью 

необходимо проводить ежемесячные собрания с руководством; подводить 

итоги работ; выслушивать предложения работников; проводить корпоратив-

ные мероприятия, различные конкурсы, спортивные мероприятия; участво-

вать в тренингах продаж, семинарах; 

5. Развитие маркетинговой стратегии. 

Проектируемая станция технического обслуживания автомобилей марок 

Toyota, Nissan, Mitsubishi предполагает линейную организационную структу-

ру управления. Она характеризуется тем, что во главе каждого структурного 

подразделения находится руководитель-единоначальник, наделенный всеми 

полномочиями и осуществляющий единоличное руководство подчиненными 

ему работниками и сосредоточивающий в своих руках все функции управле-

ния. 

При линейном управлении каждое звено и каждый подчиненный имеют 

одного руководителя, через которого по одному единовременному каналу 

проходят все команды управления. В этом случае управленческие звенья 

несут ответственность за результаты всей деятельности управляемых объек-

тов. Линейная структура является самой логически стройной и формально 

определенной, но вместе с тем эта структура более гибкая. 

Преимущества существующей организационной структуры управления: 

1. Единство и четкость распорядительства;  

2. Согласованность в действиях исполнения;  

3. Простота управления;  

4. Четко выраженная ответственность;  
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5. Оперативность принятия решений;  

6. Личная ответственность руководителя за конечный результат. 

Недостатки организационной структуры управления:  

1. высокие требования к руководителю, который должен быть подготов-

лен всесторонне;  

2. отсутствие звеньев в подготовке и планировании решений;  

3. перегруженность информацией и контактами с подчиненными;  

4. концентрация власти в управляющих верхах;  

5. затруднительные связи с инстанциями. 

 

Организационная структура проектируемой станции технического об-

служивания автомобилей марок Toyota, Nissan, Mitsubishi представлена на 

рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Организационная структура проектируемой станции техническо-

го обслуживания 

 

График работы предприятия с 9.00 до 21.00 без выходных. Бригадная 

форма организации труда. 

Техническое обслуживание оборудования компании передано на аутсор-

синг.  

Аутсорсинг позволяет повысить эффективность предприятия в целом и 

использовать освободившиеся организационные, финансовые и человеческие 

Директор 

Механики Диагносты Мойщики Уборщица Диспетчер 
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ресурсы для развития новых направлений или концентрации усилий, не тре-

бующих повышенного внимания. 

Основу успешно действующих организаций составляет ее персонал. 

Штатное количество персонала представлено в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Штатное количество персонала 

Персонал Кол-во(чел.) Заработная плата на 1 чел. Итого  

Директор 1 Дивиденды - 

Мойщик 2 25% от услуги % 

Механик 4 15 тыс.руб+10% 60 тыс.руб.+10% 

Диагност 2 15 тыс.руб+10% 30 тыс.руб.+10% 

Уборщица 1 12 тыс. руб. 12 тыс. руб. 

Диспетчер 1 15 тыс. руб. 15 тыс. руб. 

ИТОГО: 11 57 тыс. руб.+% 117 тыс. руб.+% 

 

Механики и диагносты получают дополнительную зарплату в размере % 

от выполненной работы в соответствии с трудозатратами  и ответственно-

стью тех или иных видов работ. 

Мойщики  получают зарплату только в размере % от выполненной рабо-

ты в соответствии с трудозатратами  и ответственностью тех или иных видов 

работ. 

График работы сотрудников предприятия на месяц составлен в соответ-

ствии с трудовым Кодексом Российской Федерации. 

План производства продукции состоит из производственной программы, 

составленной на основе данных маркетингового анализа. 

Если предприятие только готовится к запуску, то в производственном 

плане указывают все, что необходимо для организации производства продук-

ции (услуг) на данной территории. 

В качестве расходных материалов нам понадобятся: 

1. Моторные и трансмиссионные масла; 
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2. Технологические жидкости; 

3. Фильтры воздушные, масляные, салонные , топливные; 

4. Свечи зажигания; 

5. Тормозные колодки, диски, барабаны; 

6. Элементы подвески (амортизаторы, пружины, резиновые упругие 

элементы, стойки стабилизаторов, рычаги, поворотные кулаки, шаровые опо-

ры). 

7. Приводные валы, шарниры равных угловых скоростей, ступицы ко-

лес. 

Большую часть материалов планируется закупать по потребности, так 

как иметь запас каждого вида материала нецелесообразно из-за не постоян-

ства спроса,  большого ассортимента материалов и вкусовых качеств  заказ-

чиков.  

Проектируемая станция технического обслуживания автомобилей марок 

Toyota, Nissan, Mitsubishi  будет располагаться на одной из самых загружен-

ных улиц города, а именно проспект Победы. Площадь помещения будет со-

ставлять 720 м
2
. Стоимость помещения – 2,5 млн. руб. 

Изучив стоимость недвижимости на рынке, я пришѐл к выводу, что вы-

годнее построить собственность, нежели взять ее в аренду. 

Чтобы обеспечивать соответствующее качество обслуживания наших 

клиентов, нам необходимо иметь в запасе достаточное количество техниче-

ских средств, которые будут иметь соответствующую точность, надежность, 

необходимую технологичность и удобство использования. 

Поэтому для нашего предприятия мы используем следующие виды обо-

рудования, которое так же приобретается на начальном этапе и входит об-

щую сумму капитальных вложений. 

Перечень оборудования, необходимого для работы предприятия, отра-

жен в [главе 2]. Стоимость оборудования составляет 2 млн. руб. 
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Так же потребуется дополнительное оборудование необходимое для нор-

мального функционирования производственной деятельности проектируемой 

станции. Данное оборудование и его стоимость указаны в таблице 13. 

Таблица 13     Ассортимент дополнительного оборудования  

Наименование Кол-во, шт Стоимость, руб. 

Стол 3 15000 

Журнальный стол 3 4500 

Стул 12 18000 

Диван 4 40000 

Шкаф 1 6000 

Компьютер 2 35000 

Многофункциональное устройство 1 3000 

Телефон 1 2000 

Сан-узел (унитаз, раковина и пр.) 3 15000 

Ведро 3 1000 

Итого:  133500 

 

 

3.2 Расходы и доходы предприятия  

 

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и 

(или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой ор-

ганизации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). 

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой орга-

низации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (соб-

ственников имущества). 

Для определения необходимых значений в первую очередь определим 

сумму необходимых инвестиций в проект нашего предприятия.  

Сумма необходимых инвестиций будет складываться из всех затрат, ко-

торые будут необходимы в первый год работы, а именно: 
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1. Стоимость приобретения помещения; 

2. Стоимость закупки оборудования и материалов; 

3. Стоимость обслуживания оборудования; 

4. Заработная плата сотрудников; 

5. Стоимость рекламной компании. 

Рассчитаем капитальные затраты на организацию услуг предприятия, 

которые определятся по формуле[17]: 

 

 
,.обдопобздзоф

ССССC   (23)         

 

где  Сз– стоимость земли, руб.; 

 Сзд– стоимость здания, руб.; 

 Соб– стоимость оборудования, руб.;  

Сдоп.об– стоимость дополнительного оборудования, руб.. 

Стоимость здания определится по формуле [24]: 

 

 ,здучзд PFC   (24)          

 

где  
учF = 720 – площадь участка, занимаемого зданием, м

2
 (см.  гл. 2); 

 здР  = 3500– стоимость постройки единицы площади здания, руб./м
2
. 

 

 25000003500720 
зд

С  

 

Стоимость оборудования определится по формуле [25]: 

 

   ,nСС iоб  (25) 

где  Сi– стоимость единицы оборудования, руб.; 

 n– количество единиц оборудования, ед. 
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.2020000

об
С  

 

Так как стоимость оборудования приведена без скидок и значительно 

округлена, то можно считать, что стоимость монтажа оборудования включе-

на в стоимость оборудования.  

Стоимость дополнительного оборудования определится по формуле [26]: 

 

   ,. nСС iобдоп  (26) 

 
.133500

.


обдоп
С

 

 
.5753500  133500  2020000  2500000  1100000 

оф
C

 

 

На проектируемой станции технического обслуживания в среднем в месяц 

планируется выполнение 269 заказа по техническому обслуживанию автомо-

билей марок Toyota, Nissan, Mitsubishi , и на посту уборочно-моечных работ 

планируется выполнять 424 заказа по мойке автомобилей, как автомобилей 

приехавших на техническое обслуживание так и клиентов приехавших толь-

ко на мойку автомобиля. Исходя из этого количества заказов, был произведен 

расчет среднемесячной выручки компании, который представлен в таблица 

14 и 15. 
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Таблица 14     Выручка зоны ТО 

Вид услуги 
Количество за-

казов в месяц 
Стоимость, руб. Итого, руб. 

Замена масла в ДВС 60 400 24000 

Регулировка ГРМ 4 2000 8000 

Замена ремня привода 

ГРМ 
2 4500 9000 

Замена цепи ГРМ 2 7000 14000 

Замена опоры ДВС 2 5000 10000 

Замена сальника рас-

пределительного вала 
2 2000 4000 

Замена маслосъемных 

колпачков 
2 8000 16000 

Диагностика  30 600 18000 

Замена масла в КПП 15 1500 22500 

Замена шруса 

Наружного 
3 4000 12000 

Замена шруса внутрен-

него 
2 4000 8000 

Замена сальника приво-

да 
1 5000 5000 

Замена шаровой опоры 3 3000 9000 

Замена саленблоков 2 10000 20000 

Замена стоек стабилиза-

тора 
4 1500 6000 

Замена передней стойки 2 5000 10000 

Замена задней стойки 2 4000 8000 

Замена резинок стаби-

лизатора 
2 4000 8000 

Замена ступицы 3 4000 12000 
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 Окончание таблицы 14 

Вид услуги 
Количество за-

казов в месяц 
Стоимость, руб. Итого, руб. 

Замена охлаждающей 

жидкости 
8 1000 8000 

Промывка системы 

охлаждения 
7 1500 1500 

Замена расширительн-

го бочка 
1 1000 1000 

Замена датчика темпе-

ратуры 
2 1500 3000 

Замена патрубков 

охлаждения 
2 3000 6000 

Замена термостата 3 1500 4500 

Замена воздушного 

фильтра 
60 600 12000 

Замена масляного 

фильтра  
60 500 30000 

Замена салонного 

фильтра 
20 600 12000 

Замена топливного 

фильтра 
15 1200 18000 

Итого: 269   310500 

    

Таблица 15     Выручка зоны УМР 

Вид услуги 
Количество за-

казов в месяц 
Стоимость, руб. Итого, руб. 

Комплексная мой-

ка/уборка /сушка/с 

протиркой салона 

50 700 35000 

Мойка кузова (с пеной 

и притиркой) 
60 300 18000 

Мойка кузова (с пеной 

без протирки) 
120 200 24000 

Техническая мойка 44 150 6600 

Мойка ДВС 45 150 6750 

Уборка салона 60 200 12000 

Уборка багажника 45 150 6750 

Итого: 424 
 

109100 
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Таким образом, средняя ежемесячная выручка будет составлять: 310500 

рублей, на постах ТО из которых по 10% от стоимости выполненных работ 

каждого механика и диагноста будут начислены дополнительно к окладу. 

Средняя ежемесячная выручка на посту уборочно-моечных составит 109100, 

из которых по 25% от стоимости выполненных работ каждого мойщика бу-

дут  зачислены к заработной плате . Исходя из расчетов, процент от  стоимо-

сти заказов, выполненных на постах технического обслуживания , представ-

лен в формуле [28]: 

 

 %,101  ТОТО BB  (28)  

 

где  ВТО1 – общая выручка механиков и диагностов за процент, руб. в месяц; 

 ВТО – общая  выручка за техническое обслуживание, руб. в месяц; 

 

 
.310501,0310500

1


ТО
B

 

 

Выручка мойщиков, определится по формуле [29]: 

 

 
%,25*1 УМРУМР BB 

 (29) 

 

где  ВУМР 1    выручка  мойщиков, руб. в месяц; 

 ВУМР – общая  выручка предприятия на посту уборочно-моечных работ, 

руб. в месяц; 

 

 
.27275%25109100

1


УМР
B  

 

Прибыль от продаж предприятия рассчитывается по формуле [30]: 
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,РBП об 
 (30) 

 

где П – прибыль от продаж, руб.; 

 Воб– общая выручка( зона ТО + пост УМР), руб.; 

 Р – расходы предприятия, руб. 

В таблице 16 указаны все расходы предприятия за месяц. Из данной таб-

лицы мы берем сумму всех расходов за месяц. 

 

Таблица 16     Расходы предприятия за месяц 

Вид расходов Наименование расхода Стоимость, руб. 

Переменные: заработная плата производственных 

рабочих, мойщиков и уборщицы  в ме-

сяц 117000 

процент от выполненной работы 58325 

страховые взносы во внебюджетные 

фонды (30%) (в мес.) 
35100 

приобретение материалов (в мес.) 40000 

Постоянные: коммунальные услуги месяц 30000 

расходы на рекламу в месяц 5 000 

ИТОГО: 250500 

 

Общая выручка предприятия определится из формулы [31]: 

 
,УМРТОоб ВBВ 
 (31) 

 .419600109100310500 
об

В  

 

Определим прибыль от предоставленных услуг: 

 

 
.169100250500419600 П  

 

Определим налоги. Налоговая ставка 15%. Расчет налога представлен в 

формуле [32]: 
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%,15 ПН  (32) 

 
.2550015,0169100 Н  

 

Чистая прибыль рассчитывается по формуле [33]: 

 

 
,НПЧ П 
 (33) 

 .14360025500169100 
П

Ч  

 

Рентабельность инвестиций предприятия рассчитывается по формуле 

[34]: 

 

 
%,100)/(  oфCПR

 (34) 

 
%394,2%100)5753500/169100( R  

 

Окупаемость инвестиций предприятия рассчитывается по формуле [35]: 

 

 
,/ Пoф ЧCТ 
 (35) 

 
. 340143600/5753500 годамесяцевТ   

 

Срок окупаемости инвестиций составляет 3 года. 

В результате расчѐта показателей экономической эффективности для 

проектируемого предприятия определены рентабельность и срок окупаемо-

сти. Для нового предприятия полученные результаты являются приемлемы-

ми. 

Привлечь инвестиции для бизнеса можно следующими способами: 

1. Взять кредит в банке с процентной ставкой; 

2. Занять у друзей (без процентов); 

3. Продать имеющиеся активы (квартира, ТС); 
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4. Привлечь инвестора (самый сложный, но эффективный способ). 

По мнению специалистов, кредиты для предпринимателей в Челябинске, 

например, в Челиндбанке стали доступнее – в марте банк улучшил условия 

финансирования малого и среднего бизнеса по ряду продуктов, в том числе 

по инвестиционным займам. 

Инвестирование станцию технического обслуживания автомобилей ма-

рок Toyota, Nissan, Mitsubishi планируется вложением собственных средств. 
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 4 ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

4.1 Опасные и вредные производственные факторы 

 

Производственные рабочие, выполняющие работы с автомобилями, 

подвергаются воздействию опасных и вредных факторов, которые могут 

привести к травматизму или профессиональным заболеваниям. Кроме того, 

производственная деятельность СТО оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду. 

На участках постоянно или периодически действуют опасные и вредные 

производственные факторы, которые согласно ГОСТ-12.0.003-74 подразде-

ляются на физические, химические, биологические и психологические [18, 

20, 21]. 

Физические факторы: 

1. Повышение температуры окружающего воздуха рабочей зоны по 

сравнению с оптимальными параметрами. 

2. Поражение электрическим током от электрифицированного обору-

дования.  

3. Движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся грузы и раз-

личные запасные части.  

Химические факторы: 

1. Возникновение повышенного содержания в воздухе умеренно-

опасных вредных веществ по сравнению с нормой (толуол, ксилол и т.д). 

2. Запыленность воздуха в помещении, где находится участок, неор-

ганической пылью. 

Психофизиологические факторы: 

1. Недостаточная освещенность рабочего места; при естественном 

освещении, вызванная загрязненными окнами в боковом освещении; или не-
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достаточном количестве света при искусственном освещении, вызванная 

применением ламп накаливания несоответствующей мощности.  

2. Неправильная расстановка автомобилей в местах их обслуживания, 

т.е. менее 1 метра к проходам и к близлежащему оборудованию. 

3. Возможность получения травм и ушибов вследствие халатного об-

ращения с оборудованием. 

4. Статические и динамические перегрузки 

Основные характеристики опасных и вредных факторов производства: 

1. Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека – при работе с подъемником, 

комплексом диагностики, электрифицированным инструментом (дрель, гай-

коверт, и т.п.). 

2. Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны – 

при заезде-выезде автомобиля, очистке деталей, проверке состояния компо-

нентов тормозной системы, подвески и рулевого привода, проверке состоя-

ния шин и давления их накачки, проверке, обслуживании и зарядке аккуму-

ляторной батареи (загазованность – до 0,1 мг/м
3
, продолжительность воздей-

ствия – до 0,2 ч; запыленность – до 7,3 мг/м
3
, продолжительность воздей-

ствия – до 0,5 ч). 

3. Повышенный уровень шума на рабочем месте – при работе с подъем-

ником, комплексом диагностики, электрифицированным инструментом 

(дрель, гайковерт, и т.п.) – до 78 дБА, продолжительность воздействия – до 3 

ч. 

4. Повышенный уровень вибрации – при работе с подъемником, автома-

тической воздухораздаточной колонки, комплексом диагностики, электри-

фицированным инструментом (дрель, гайковерт, и т.п.) – до 16 Гц (виброско-

рость 54 Дб, виброускорение 38 Дб), продолжительность воздействия – до 12 

минут. 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 
 

23.03.03.2018.103.00.00 ПЗ 

 

5. Повышенное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое 

изменение – при проверке и накачке шин автомобиля – до 3 кГс/см
2
, продол-

жительность воздействия – до 10 минут. 

 

4.2 Инструкция по охране труда при выполнении ремонтных работ. 

 

1. Введение 

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования без-

опасности при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту 

легковых автомобилей. 

1.2. Рабочий должен соблюдать требования инструкции по охране труда, 

разработанной на основе данной, и инструкций, разработанных с учетом тре-

бований, изложенных в типовых инструкциях по охране труда: при вывеши-

вании автомобиля и работе под ним (инструкция № 17); при снятии и уста-

новке колес автомобиля (инструкция № 18); при передвижении по террито-

рии и производственным помещениям автотранспортного предприятия (ин-

струкция № 20); по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов 

(инструкция № 23). 

Заметив нарушение требований безопасности другим работником, рабо-

чий должен предупредить его о необходимости их соблюдения. 

Рабочий должен выполнять также указания представителя совместного 

комитета (комиссии) по охране труда или уполномоченного (доверенного) 

лица по охране труда профсоюзного комитета. 

Рабочий должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь постра-

давшему в соответствии с типовой инструкцией № 22 по оказанию доврачеб-

ной помощи при несчастных случаях. 

Рабочий не должен приступать к выполнению разовых работ, не связан-

ных с прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого 

инструктажа. 
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2. Общие требования безопасности 

2.1. К самостоятельной работе по ремонту и техническому обслужива-

нию автомобилей допускаются лица, имеющие соответствующую квалифи-

кацию, получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабо-

чем месте по охране труда, прошедшие проверку знаний по управлению гру-

зоподъемными механизмами. 

2.2. Рабочий, не прошедший своевременно повторный инструктаж по 

охране труда (не реже одного раза в 3 месяца), не должен приступать к рабо-

те. 

2.3. Рабочий обязан соблюдать правила внутреннего трудового распо-

рядка, утвержденные на предприятии. 

2.4. Продолжительность рабочего времени слесаря не должна превы-

шать 40 ч в неделю. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правила-

ми внутреннего трудового распорядка или графиками сменности, утвержда-

емыми работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

2.5. Рабочий должен работать в специальной одежде и в случае необхо-

димости использовать другие средства индивидуальной защиты. 

2.6. Рабочий должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь 

пользоваться средствами пожаротушения. 

Курить разрешается только в специально отведенных местах. 

2.7. Рабочий во время работы должен быть внимательным, не отвлекать-

ся на посторонние дела и разговоры. 

2.8. О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабо-

чем месте, а также о неисправностях приспособлений, инструмента и средств 

индивидуальной защиты рабочий должен сообщить своему непосредствен-

ному руководителю и не приступать к работе до устранения замеченных 

нарушений и неисправностей. 
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2.9. Рабочий должен соблюдать правила личной гигиены. Перед прие-

мом пищи или курением необходимо мыть руки с мылом, а при работе с де-

талями автомобиля, работавшего на этилированном бензине, предварительно 

обмыть руки керосином. 

3. Требования безопасности перед началом работ: 

3.1. Перед началом работы рабочий должен: 

3.1.1. Одеть специальную одежду и застегнуть манжеты рукавов. 

3.1.2. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние 

предметы, не загромождая при этом проходы. 

3.1.3. Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, 

при этом: 

гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, губки ключей долж-

ны быть параллельны и не закатаны; 

раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях; 

слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, не косую 

и не сбитую, без трещин и наклепа поверхность бойка, должны быть надежно 

укреплены на рукоятках путем расклинивания заершенными клиньями; 

рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность; 

ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки, керны и пр.) не 

должны иметь трещин, заусенцев и наклепа. Зубила должны иметь длину не 

менее 150 мм; 

напильники, стамески и прочие инструменты не должны иметь заост-

ренную нерабочую поверхность, должны быть надежно закреплены на дере-

вянной ручке с металлическим кольцом на ней; 

электроинструмент должен иметь исправную изоляцию токоведущих 

частей и надежное заземление. 

3.1.4. Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть су-

хим и чистым. Если пол мокрый или скользкий, потребовать, чтобы его вы-

терли или посыпали опилками, или сделать это самому. 
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3.1.5. Перед использованием переносного светильника проверить, есть 

ли на лампе защитная сетка, исправны ли шнур и изоляционная резиновая 

трубка. Переносные светильники должны включаться в электросеть с напря-

жением не выше 42 В. 

4. Требования безопасности во время работы 

4.1. Во время работы рабочий должен: 

4.1.1. Все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей на 

территории предприятия выполнять только на специально предназначенных 

для этой цели местах (постах). 

4.1.2. Приступать к техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

только после того, как он будет очищен от грязи, снега и вымыт. 

4.1.3. После постановки автомобиля на пост технического обслуживания 

или ремонта обязательно проверить, заторможен ли он стояночным тормо-

зом, выключено ли зажигание, установлен ли рычаг переключения передач 

(контроллера) в нейтральное положение, перекрыты ли расходные и маги-

стральный вентили на газобаллонных автомобилях, подложены ли специаль-

ные противооткатные упоры (башмаки) (не менее двух) под колеса. В случае 

невыполнения указанных мер безопасности сделать это самому. 

4.1.4. После подъема автомобиля подъемником на пульте управления 

подъемником повесить табличку «Не трогать - под автомобилем работают 

люди!», а при подъеме гидравлическим подъемником после его поднятия за-

фиксировать подъемник упором от самопроизвольного опускания. 

4.1.5. Ремонт автомобиля снизу вне осмотровой канавы, эстакады или 

подъемника производить только на лежаке. 

4.1.6. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 

производить при неработающем двигателе, за исключением работ, техноло-

гия проведения которых требует пуска двигателя. Такие работы проводить на 

специальных постах, где предусмотрен отсос отработавших газов. 
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4.1.7. Осмотр автомобиля снизу производить только при неработающем 

двигателе. 

4.1.8. При разборочно-сборочных и других крепежных операциях, тре-

бующих больших физических усилий, применять съемники, гайковерты и 

т.п. Трудно-отворачиваемые гайки при необходимости предварительно сма-

чивать керосином или специальным составом («WD-40», ВТВ и т.п.). 

4.1.9. Перед снятием узлов и агрегатов, связанных с системами питания, 

охлаждения и смазки, когда возможно вытекание жидкости, сначала слить из 

них топливо, масло или охлаждающую жидкость в специальную тару. 

4.1.10. Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала 

необходимость тянуться за ним. 

4.1.11. Правильно подбирать размер гаечного ключа, преимущественно 

пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в труднодоступных местах 

- ключами с трещотками или с шарнирной головкой. 

4.1.12. Выпрессовывать туго сидящие пальцы и втулки только с помо-

щью специальных приспособлений. 

4.1.13. Снятые с автомобиля узлы и агрегаты складывать на специаль-

ные устойчивые подставки, а длинные детали класть только горизонтально. 

4.1.14. Удалять стружку из просверленных отверстий только после отво-

да инструмента и остановки станка. 

4.2. Слесарю запрещается: 

 выполнять работы под автомобилем или агрегатом, вывешенным толь-

ко на подъемном механизме (кроме стационарных электроподъемников) без 

подставки козелков или других страхующих устройств; 

 поднимать агрегаты при косом натяжении троса или цепи подъемного 

механизма, а также зачаливать агрегаты стропом, проволокой и т.п.; 

 использовать случайные подставки и подкладки вместо специального 

дополнительного упора; 

 работать с поврежденными или неправильно установленными упорами; 
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 выполнять какие-либо работы на газовой аппаратуре или баллонах, 

находящихся под давлением; 

 переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также ка-

саться рукой вращающихся частей до их остановки; 

 сдувая пыль и стружку сжатым воздухом, направлять струю воздуха на 

стоящих рядом людей или на себя; 

 хранить на рабочем месте промасленные обтирочные материалы и хра-

нить чистые обтирочные материалы вместе с использованными; 

 применять этилированный бензин для мытья деталей, рук и т.д.; 

 засасывать бензин ртом через шланг; 

 мыть агрегаты, узлы и детали и тому подобное легковоспламеняющи-

мися жидкостями; 

 загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений ма-

териалами, оборудованием, тарой, снятыми агрегатами и т.п.; 

 хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазоч-

ных материалов; 

 выносить специальную одежду, загрязненную этилированным бензи-

ном, с предприятия, а также входить в ней в столовую и служебные помеще-

ния; 

 применять приставные лестницы; 

 при открывании и закрывании магистрального и расходного вентилей 

применять дополнительные рычаги; 

 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, рабочий 

должен немедленно сообщить работодателю, а пострадавшему оказать 

доврачебную помощь, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего в 

здравпункт или ближайшее медицинское учреждение. 
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Если несчастный случай произошел с самим слесарем, он должен по 

возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся работодате-

лю или попросить сделать это кого-либо из окружающих. 

5.2. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную 

охрану, работодателю и приступить к тушению пожара имеющимися сред-

ствами пожаротушения. 

6. Требования безопасности по окончании работы 

По окончании работы рабочий обязан: 

6.1.1. Отключить от электросети электрооборудование, выключить 

местную вентиляцию. 

6.1.2. Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, ин-

струмент в отведенное для них место. 

6.1.3. Если автомобиль остается на специальных подставках (козелках), 

проверить надежность его установки. Запрещается оставлять автомобиль, аг-

регат вывешенным только подъемным механизмом. 

6.1.4. Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназна-

ченное для них место. Своевременно сдавать специальную одежду и другие 

средства индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт. 

6.1.5. Вымыть руки с мылом, а после работы с деталями и узлами двига-

теля, работающего на этилированном бензине, необходимо предварительно 

мыть руки керосином. 

6.1.6. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить 

своего непосредственного руководителя. 

 

4.2 Противопожарные мероприятия 

 

По классу пожароопасности помещение относится к категории В.  

Возможные классы пожара В2 (горение жидких веществ, растворимых в 

воде)  и С (горение газообразных веществ). 



 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 
 

23.03.03.2018.103.00.00 ПЗ 

 

Степень огнестойкости участка II согласно СНиП 21-01-97. 

Помещение, где происходит техническое обслуживание с повышенной 

опасностью, т.к. существует возможность одновременного прикосновения 

человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, 

технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к метал-

лическим корпусам электрооборудования - с другой (ПУЭ (6-е изд.) разд. 

1.1.13) . Электросеть 380 В; 50 Гц. По степени опасности поражения электри-

ческим током помещение относится ко 2 классу, т.е. сети с U < 1000 В с глу-

хозаземленной нейтралью [12]. 

Основными причинами возгорания являются: 

Несоблюдение норм пожарной безопасности персоналом предприятия. 

Нарушение технологического процесса (сварочные работы, использова-

ние электрооборудования), которое приводит к возникновению пожара. 

Использование неисправного оборудования в процессе работы на пред-

приятии. 

Здание не оборудовано необходимым пожарным оборудованием: обору-

дованные пожарные шкафы, щиты, а также огнетушители. 

Пожарная безопасность обеспечивается системой предотвращения по-

жара и системой противопожарной защиты. Требования к указанным систе-

мам определены ГОСТ, ППБ [11]. 

Средства пожаротушения. Помещения для технического обслуживания, 

проверки технического состояния, ремонта АТС и их агрегатов, оборудовано 

средствами пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. 

Выбор типа и необходимого количества первичных средств пожароту-

шения на участке ТО произведен в зависимости от их огнетушащей способ-

ности, с учетом категории помещения предельной площади тушения, класса 

пожара горючих веществ и материалов в помещении. 

Число первичных средств пожаротушения на участке ТО принимается с 

учетом норм [11]: 
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 пенные огнетушители вместимостью 10 л (ОВП-10) – 3 шт.; 

 порошковые огнетушители ОП-1 – 3 шт.; 

 ящик с песком вместимостью 0,5 м3 и лопатой – 2 шт.; 

 войлок, асбестовое полотно или кошма 2х2 м – 3 шт. 

Один раз в 10 дней необходимо производить внешний осмотр и очистку 

от загрязнения огнетушителей. На ящики с песком необходимо нанести 

надпись: «Песок на случай пожара!» 

На участке разработан план эвакуации при пожаре, в котором указаны 

пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила 

поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрез-

вычайной ситуации (п. 3.14 ГОСТ Р 12.2.143-2009). 

На плане эвакуации условными обозначениями указаны пути эвакуации, 

эвакуационные и аварийные выходы, места расположения противопожарного 

оборудования, аварийных телефонов связи, средств первой медицинской по-

мощи и дополнительных средств спасения. 

Сплошными зелеными стрелками показаны основные рекомендуемые 

пути эвакуации, а пунктирными стрелками резервные пути эвакуации. 

Взрыво и пожаро безопасность участка обеспечивается организационно-

техническими мероприятиями и мерами противопожарной защиты. 

Помещение участка  имеет несгораемые стены, перегородки и покрытия 

с пределом огнестойкости 0.75-1 час. 

В качестве тепловых извещателей ,применен датчик ТПТ-3, срабатыва-

ющий при достижении температуры окружающего их воздуха выше крити-

чески заданной, например 60, 80 или  200 град. С [19]. 

 

4.3 Защита окружающей среды 

 

Основным источником загрязнения воздушного бассейна при эксплуа-

тации автомобильного транспорта являются двигатели внутреннего сгорания, 
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которые загрязняют атмосферу вредными веществами, выбрасываемыми с  

отработанными газами, картерными газами и топливными испарениями. 

Загрязнение сточных вод происходит в основном при мойке автомоби-

лей, узлов, агрегатов и деталей при их ремонте, зарядке аккумуляторных ба-

тарей, восстановлении хромированных и никелированных покрытий, ремонте 

системы охлаждения, механической обработке металлов и других материа-

лов. 

К наиболее типичным видам загрязнений сточных вод относятся нефте-

продукты, кислоты, щѐлочи, смазочно-охлаждающие жидкости, антифриз, 

гальванические и грязевые сбросы, частицы металлов. 

Загрязнение почвенного покрова при работе сервисного центра возмож-

но: 

1. Мусором, выбросами. В эту группу входят различные по характеру за-

грязнения смешанного характера, включающие как твѐрдые, так и жидкие 

вещества, не слишком вредные для организма человека, но засоряющие по-

верхность почвы, затрудняющие рост растений на этой площади. 

2. Тяжѐлыми металлами. Данный вид загрязнений уже представляет зна-

чительную опасность для человека и других живых организмов, так как тя-

жѐлые металлы нередко обладают высокой токсичностью и способностью к 

кумуляции в организме. Наиболее распространѐнное автомобильное топливо 

- бензин - содержит очень ядовитое соединение - тетраэтилсвинец, содержа-

щее тяжѐлый металл свинец, который попадает в почву. Из других тяжѐлых 

металлов, соединения которых загрязняют почву, можно назвать Cd (кад-

мий), Cu (медь), Cr (хром), Ni (никель), Co (кобальт), Hg (ртуть), As (мышь-

як), Mn (марганец) [22]. 

Для очистки воздуха от пыли установлена в полу осадительная пылевая 

камера, которая как и фильтра периодически очищается. Удаляемый воздух 

выбрасывается в атмосферу на уровне 1 метра от высшей точки здания с со-

держанием пыли не превышающей нормы. 
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Сточные воды СТО разделяют на хозяйственно-бытовые, ливневые, 

производственные, а также воды от мойки автомобилей. 

Хозяйственно-бытовые стоки направляются в городскую канализацию и 

там проходят утилизацию на специальных предприятиях. 

Для очистки ливнестоков необходимо предусмотреть очистные соору-

жения, состоящие из грязеотстойников, фильтров и бензомаслоуловителей, а 

также механизированного устройства для удаления  нефтепродуктов и осад-

ка. 

Загрязненные промышленные стоки, кроме механической очистки, под-

вергаются флотации, нейтрализации и химической очистке. 

Для очистки производственных сточных вод от нефтепродуктов и взве-

шенных веществ, предусмотрим очистную установку «Арос-1», позволяю-

щую многократно использовать очищенную воду для технических нужд. 

Нефтяные отходы подвергаются регенерации, шламы отправляют на пе-

реработку. 

На территории СТО следует предусмотреть площадки и мусорные баки 

для складирования и дальнейшей утилизации производственных отходов. 

В том случае, если содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

превышает предельно допустимую концентрацию, необходимо принятие 

специальных мер предупреждения отравления. К ним относятся ограничения 

использования токсичных веществ в производственных процессах, гермети-

зация оборудования и коммуникаций, автоматический контроль воздушной 

среды, применение естественной и искусственной вентиляции, специальной 

защитной одежды и обуви, нейтрализующих мазей и других средств защиты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы в пол-

ном объѐме достигнуты следующие результаты: 

1. Выбрано наиболее выгодное место для расположения предприятия; 

2. Определена ориентация предприятия на автомобили конкретных ма-

рок; 

3. Выявлены конкретные услуги, которые следует оказывать на пред-

приятии; 

4. Рассчитаны основные технологические показатели проектируемой 

СТО; 

5. Выполнен подбор необходимого технологического оборудования; 

6. Произведѐн расчѐт экономических показателей предприятия; 

7. Разработана система охраны труда при работе СТО; 

8. Рассмотрены способы уменьшения негативного влияния деятельности 

предприятия на окружающую среду. 

Оценивая результат выполненной работы, можно с уверенностью за-

явить, что предприятие, выполненное в соответствии с разработанным про-

ектом, способно стабильно работать и приносить прибыль.  
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