
 

Челябинск 2019 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(национальный исследовательский университет) » 

Институт «Политехнический» 

Факультет «Автотранспортный»  

Кафедра «Автомобильный транспорт» 

 

 

 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

 Заведующий кафедрой 

 _______Ю.В. Рождественский 

 «___»_______________2019 г. 

 

 

ПРОЕКТ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ В Г. ЗЛАТОУСТ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

ЮУрГУ–230303.2019.179.00 ПЗ ВКР 

 

 

 Руководитель работы, доцент 

 ____________К. В. Гаврилов 

 «___»______________2019 г. 

 

 Автор работы  

 студент группы П–418 

 ____________А.С. Гаврилов 

 «___»______________2019 г. 

 

 Нормоконтролер, к.т.н., доцент 

 ____________А.А. Дойкин 

 «___»______________2019 г. 

 

  



 

 

Изм
. 

№ 

документа  

Гаврилов 

А.С. 

Гаврилов  

К.В. 

Лис

т 

Да

та 

Подп

ись Листо

в 

     81 

  Лист 

     4 

ЮУрГУ  

Кафедра АвТ 

230303.2019.179.00 ПЗ 
 

Разраб. 

Пров. 

Рецен. 

Н.Контр

. 

 

Утвер

д. 

  

Лит. 

Д 

Проект станции 

технического 

обслуживания 

легковых  

АННОТАЦИЯ 

 

Гаврилов А. С. Проект станции 

технического обслуживания легковых 

автомобилей в г. Златоуст.– Челябинск: 

ЮУрГУ, П-418, 81 с., 33 ил., 42 табл., 

библиогр. список – 25 наим., 7 л. плакатов 

ф. А1.  

 

В выпускной квалификационной работе спроектирована станция технического 

обслуживания легковых автомобилей в городе Златоуст.  

В первой части дипломной работы проведен обзор рынка автосервисных услуг. 

Рассмотрены существующие типы автосервисов и выполнено технико-

экономическое обоснование выбора станции технического обслуживания. 

Проведен сравнительный анализ эффективности работы современного 

оборудования для автосервисов. 

В технологическом расчете обоснована мощность проектируемой станции 

технического обслуживания, подобрано технологическое оборудование, 

рассчитаны площади участка.  

Спроектирована станция технического обслуживания легковых автомобилей на 

6 постов. 

Разработаны мероприятия по безопасности жизнедеятельности. 

В экономической части рассчитаны затраты на реализацию проекта и основные 

показатели экономической эффективности станции технического обслуживания 

легковых автомобилей. Срок окупаемости проекта составил 2,5 года. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рост числа автомобилей, зависящий от роста числа населения, возрастающей 

возможности на покупку автомобиля, и растущей потребности в автотранспорте, 

опережает рост сервисного обслуживания автомобилей. Данные несоответствия 

пытаются исправить мелкие предприятия по сервисному обслуживанию 

автомобилей, но они не могут поддерживать высокое качество обслуживания 

автомобилей, ввиду отсутствия возможности внедрения новых, передовых 

технологий для технического обслуживания и ввиду малого числа специалистов 

для обслуживания все более новых и совершенствующихся автомобилей. Если 

все-таки на таких предприятиях внедряются передовые технологии и средства 

сервисного обслуживания для поддержания автомобилей в технически исправном 

состоянии, то оплата услуг за такое поддержание возрастает в разы, что 

сказывается на уменьшении клиентов и, следовательно, плохой окупаемости 

автосервиса.  

Таким образом, на рынке сервисного обслуживания автомобилей однозначно 

можно выделить две основные проблемы: 

1) Нехватка количества СТО, в связи, с ростом числа эксплуатируемых 

автомобилей; 

2) Низкое качество обслуживания, в связи, с отсутствием передового 

оборудования для сервисного обслуживания автомобилей.  

Необходимость сокращения производственного цикла при оказании 

сервисных услуг очевидна. Сейчас идет жесткая конкурентная борьба за клиентов 

между производителями услуг. И одной из важнейших составляющих 

конкурентоспособности автосервиса является сокращение производственного 

цикла и снижение себестоимости услуги. Т.е. чем быстрее выполняются операции 

по техническому обслуживанию и ремонту над одним автомобилем, тем: 

1) меньше времени тратит клиент в ожидании своего автомобиля; 

2) больше пропускная способность поста; 

3) эффективней используется рабочее время; 

4) меньше себестоимость услуги. 

Необходимость снижения себестоимости услуги тоже очевидна. Чем меньше 

затраты на услугу, тем ниже ее цена, а это тоже немаловажный показатель 

конкурентоспособности автосервиса. 

Наиболее распространенной маркой автомобилей в Златоусте является марка 

ВАЗ. В модельном ряду этого завода имеются как автомобили классической 

компоновки с задним приводом, так и переднеприводные. Следовательно, 

разработка проекта станции технического обслуживания автомобилей ВАЗ 

является актуальной темой. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью удовлетворять 

возрастающий спрос населения города Златоуст на данный вид автосервисных 

услуг – техническое обслуживание легковых автомобилей. 

Цель выпускного квалификационного проекта: проектирование постов 

станции технического обслуживания легковых автомобилей. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
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– провести сравнительный анализ современного оборудования для 

эффективной работы станции технического обслуживания легковых автомобилей; 

– спроектировать посты станции технического обслуживания; 

– рассчитать затраты на проектирование станции технического обслуживания; 

– рассчитать экономическую эффективность станции технического 

обслуживания легковых автомобилей. 

Объект дипломного проекта – станция технического обслуживания легковых 

автомобилей. 

Результат готовый проект станции технического обслуживания легковых 

автомобилей в городе Златоуст. 

 

  



9 

 

230303.2019.179.00 ПЗ 

 
 

Изм 
  Лист 

Л

№ 
документа 

 

Дат
а 

Лист 

Л

ист Подпис
ь 

1 ОБЗОР РЫНКА АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

1.1 Обзор рынка легковых автомобилей в России 

 

Реализация санкционных рисков в России первой половине 2018 г. повлияла 

на ухудшение ряда макроэкономических показателей по итогам года. Несмотря на 

нестабильную экономическую ситуацию в 2018 г. продажи новых легковых 

автомобилей в России достигли 1 669 тыс. шт., увеличившись на 13% по 

сравнению с прошлым годом, когда было продано 1 475 тыс. шт.  

Продажи российских автопроизводителей выросли на 14%, чему 

способствовал рост спроса на легковые автомобили Lada, и в частности на модели 

Vesta, Largus и Granta. 

В таблице 1.1 представлены аналитические данные по продажам легковых 

автомобилей. 

 

Таблица 1.1 – Аналитические данные по продажам легковых автомобилей за 

2017–2018 гг. 

Категория 

легковых 

автомобилей 

Продажи, тыс. шт. Продажи, млрд. руб. 

2017 2018 
Прирост, 

% 
2017 2018 

Прирост, 

% 

Отечественные 

бренды 
323 369 14 188 231 22 

Иномарки 

российского 

производства 

897 1030 15 1018 1196 18 

Импортные 

новые 

автомобили 

255 270 6 764 948 24 

Итого 1475 1669 13 1970 2375 21 

 

Объем продаж на вторичном рынке в 2018 г. вырос на 2% и составил 

5,4 млн. шт. Около 80% продаж на рынке осуществляется между физическими 

лицами, при этом наблюдается тенденция увеличения доли дилеров в продажах с 

3% в 2013 г. до 13% в 2018 г. Одним из факторов, оказывающих благоприятное 

влияние на рынок, можно считать развитие сервисов по проверке истории 

автомобилей. На рисунке 1.1 показана динамика продаж легковых автомобилей.  

К началу 2019 г. наблюдается тенденция сокращения официальных дилеров на 

рынке. За 2018 год закрылось 359 дилерских центров, а открылось лишь 296 шт. 

Это связано с тем, что многие автодилеры не справляются с долговой нагрузкой 

из-за низкого спроса покупателей на предлагаемые бренды автомобилей. На 

рисунке 1.2 показана динамика количества дилерских сетей на 2018–2019 гг [1]. 
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Рисунок 1.1 – Продажи легковых автомобилей в 2014-2018 гг. 

 

За последние 4 года соотношение продаж новых и подержанных автомобилей 

на рынке существенно изменилось: если в 2014 году это соотношение было 1:2,7, 

то в 2018 – уже 1:3,2. 

 
Рисунок 1.2 – Количество дилерских сетей на 2018-2019 гг. 

 

Таким образом, в 2019 г. продажи новых легковых автомобилей в России 

могут вырасти на 0,5% и достигнуть 1,68 млн. шт. в оптимистическом сценарии. В 

базовом сценарии ожидается снижение продаж на уровне 2% и достигнуть 1,64 

млн. шт. 
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1.2 Обзор рынка автосервисных услуг 

 

Объем рынка услуг по обслуживанию и ремонту автотранспортных средств по 

праву считается неиссякаемым. Рынок автосервисных услуг включает в себя 

новые автомобили, автомобили вторичного сегмента, а так же автомобили 

попавшие под утилизацию по государственным программам и в период 

оформления трейд-ин [2]. 

 
Рисунок 1.3 – Емкость рынка автосервисных услуг на 2018-2019 гг. 

 

Из диаграммы видно, что большую долю рынка автосервисных услуг 

занимают автомобили вторичного рынка, нуждающиеся в серьезном сервисе. 

Согласно данным, публикуемым агентством «Автостат», на 1 января число 

автомобилей, числящихся по учетам государственной инспекции безопасности 

дорожного движения, приближается к 45 млн., из них 34% – старше 15 лет. 

Средний возраст этого парка – 13,1 года [3]. 

В разрезе имеющегося парка легковых авто десятая часть представлена 

транспортом, не используемым по прямому предназначению. Примерно пятая 

часть средств передвижения эксплуатируется периодически, – это пенсионеры и 

другие лица, сильно зависимые от бюджета на содержание движимого имущества. 

Три четвертых – превалирующая часть автопарка всегда на ходу, именно на эту 

категорию ждут в автосервисах в 2019 году. 

На рисунке 1.4 показана диаграмма, характеризующая парк легковых 

автомобилей по категориям использования. 

По итогам 2018 года наблюдается смещение предпочтений автовладельцев в 

сторону частных автосервисов. После окончания гарантийного обслуживания 

автовладельцы уходят от официальных дилеров из-за высокой стоимости 

запасных частей и ремонта. Объем продаж в официальных центрах на 2019 год 

ожидается на уровне 43 млрд. руб. против 46 и 49 млрд. руб. в 2018 и 2017 годах 

соответственно. 

19%

70%

11%

Приобретение новых авто

Оборот вторичного рынка

Утилизация
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Рисунок 1.4 – Категории используемых автомобилей 

 

На рисунке 1.5 показана диаграмма среднего объема выручки в разрезе 

сегментов автосервисных услуг. 

 
Рисунок 1.5 – Средний объем выручки на одну точку продаж 

 

Из диаграммы видно, что официальные дилеры теряют своих клиентов, 

уставших от завышенных расценок, автовладельцы обращаются к среднему 

сегменту рынка – независимым компаниям. Уровень обслуживания, удобство и 

средний чек довольно быстро определяют выбор владельца, тем более что на 

таких станциях технического обслуживания можно выбрать комплектующие и 

перечень работ. 
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Несмотря на существующее давление в отрасли дилеры продолжают получать 

обновленные прайсы в связи с последним повышением налога на добавленную 

стоимость. В связи с этим средний чек в среднем и младшем сегментах рынка 

продолжает расти. 

Рынок автосервисов в текущем году продолжит забирать на себя 

внушительную долю потребления. Сервисное обслуживание, ремонт и замена 

деталей, восстановительный ремонт после дорожно-транспортных происшествий, 

тюнинг и другие популярные услуги остаются в зоне внимания автовладельцев. 

Совмещение сервиса с паркингом, мойками, шиномонтажом, кафе и детской 

зоной безусловно увеличит посещаемость центров. 

Со стороны потребителя главными в спектре услуг остается качество и 

оптимальная стоимость сервисных услуг, совмещенные с минимальным 

ожиданием. Поведение автовладельцев нередко выливается в поиск верной и 

надежной станции технического обслуживания вне зависимости от 

принадлежности к тому или иному рыночному сегменту. А пока что качество 

производителя и сервиса остается на должном уровне, ведь некоторые модели 

автомобилей продолжают использоваться более 20 лет [4]. 

 

1.3 Обзор существующих типов автосервисов 

 

Современный российский автолюбитель имеет достаточно широкий выбор 

автосервисов, в которые можно обращаться для ремонта своих машин. При этом 

все автосервисы можно поделить на четыре вида: 

– гаражные автосервисы; 

– независимые автосервисы; 

– специализированные автосервисы; 

– дилерские автосервисы. 

Традиционно большой популярностью в нашей стране пользуются так 

называемые гаражные автосервисы. Поток клиентов в такие мастерские не 

ослабевает, даже, несмотря на то, что их услуги могут быть связаны с 

определенным риском. 

Гаражный сервис представляет собой маленькую частную мастерскую, 

которая предлагает услуги по ремонту автомобилей. В большинстве случаев 

история всех подобных мастерских развивается по одному пути. 

Основателем такого сервиса, как правило, является автовладелец, который 

привык ремонтировать свой автомобиль самостоятельно. При возникновении 

неисправностей он выполняет ремонтные работы в собственном гараже. Если у 

него получается неплохо, то к нему постепенно начинают обращаться за 

помощью соседи по гаражам, друзья, знакомые. 

Со временем круг клиентов начинает расти, и увлечение постепенно 

превращается в заработок. При потребности расширения мастер может выкупить 

соседний гараж. Также нередко он нанимает одного-двух помощников. Нередко 

такими помощниками оказываются члены семьи. 

В целом можно говорить, что автосервис – это маленькая мастерская на 1–2 

поста, в которой обычно работает до 3 человек. Располагаются такие мастерские, 
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как правило, непосредственно в гаражных кооперативах. Основную часть их 

клиентуры составляют хозяева гаражей соответствующего кооператива. 

Сама специфика подобного автосервиса предполагает его неофициальную 

работу. Кроме того, вполне естественно, что в обычных частных гаражах не 

используется современное автосервисное оборудование. 

Плюсы и минусы гаражных автосервисов: 

Главным преимуществом гаражного автосервиса, конечно же, является низкая 

стоимость услуг. По сравнению с профессиональными автотехцентрами экономия 

может составлять весьма значительную сумму. Однако тут нужно учитывать, за 

счет чего достигается такая экономия. 

Основные факторы низкой стоимости связаны именно с «гаражным», 

кустарным или полукустарным характером оказания услуг. Мастерской не нужно 

платить налоги и аренду, нет необходимости вкладываться в рекламу. Она не 

имеет дорогостоящего оборудования, не содержит большой штат специалистов. 

Все это, безусловно, делает услуги автосервиса намного более доступными. 

Однако эти же особенности обуславливают многие отрицательные стороны 

гаражных сервисов. К основным недостаткам можно отнести следующие 

особенности: 

– Отсутствие современного профессионального оборудования. 

– Очень узкий перечень услуг. Автосервис может выполнить только то, что 

умеет его немногочисленный персонал. Также существенные ограничения 

накладывает скудный инструментарий и оснащение гаражного сервиса. 

– Качество услуг зачастую оставляет желать много лучшего. 

– Не ведется никакая статистика. Через год никто уже не вспомнит, какие 

работы выполнялись с вашим авто. 

– Поиском запчастей и комплектующих обычно приходится заниматься 

самому клиенту. 

– Не идет речи об официальных гарантиях качества. Сам факт оказания услуг 

не оформляется документально, поэтому, в случае чего, в суд обращаться будет 

не с чем. 

Также следует учитывать, что в гаражном автосервисе качество обслуживания 

будет совсем не на высоком уровне. Не стоит рассчитывать комфортную зону 

ожидания для клиентов, удобный проезд, парковку и другие блага цивилизации. 

Сами производственные помещения обычно выглядят довольно неопрятно. 

Если вы недостаточно хорошо знаете мастера, в гаражный сервис лучше не 

обращаться [5]. 

Другим не менее распространенным типом являются независимые 

автосервисы, которые предоставляют сегодня самый широкий перечень услуг. 

Такие СТО можно найти в любом городе и зачастую они предлагают вполне 

высокий уровень качества услуг. 

Независимым автосервисом является любая СТО, которая не работает в 

составе дилерской сети автопроизводителя, а также не является структурным 

подразделением какого-либо предприятия с собственным автопарком. Это 

официально зарегистрированное в форме юридического лица предприятие. В 
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отличие от гаражных станций, независимые автосервисы платят налоги и 

официально привлекают к работам специалистов. 

Необходимо отметить, что данная категория является весьма разнообразной и 

включает в себя разные автотехцентры. Это могут быть и небольшие мастерские 

на 2–3 поста, и автосервисы средних размеров, и крупные предприятия, 

способные одновременно обслуживать большое количество автомобилей. 

Сервисы могут быть не только одиночными, но и объединяться в сети. 

Нередко открытие такого техцентра является следующим шагом развития 

гаражной мастерской с переводом бизнеса в официальный статус. В этом случае в 

дело вкладываются дополнительные средства, снимается помещение, закупается 

оборудование, нанимается персонал. 

Также учредителями независимых СТО зачастую могут выступать управленцы 

и сотрудники дилерских центров. Из них же в значительной степени независимые 

автосервисы и привлекают персонал. Часто в разряд независимых 

«переквалифицируются» бывшие дилеры, которые по каким-либо причинам 

лишились этого статуса. 

Преимущества и недостатки: 

Стоимость услуг независимых автосервисов, по сравнению с гаражными 

мастерскими, намного выше. Однако они обеспечивают намного более высокое 

качество услуг, благодаря квалифицированному персоналу и наличию 

современного оборудования. Кроме того, эти автосервисы работают совершенно 

официально и предоставляют гарантии на свои услуги. В большинстве случаев у 

них действует собственная служба снабжения запчастями и комплектующими.  

Также преимуществом перед гаражными мастерскими является высокий 

уровень обслуживания. В хороших независимых автосервисах клиенту смогут 

предложить не только квалифицированный ремонт, но и комфортные условия 

предоставления услуг. 

Помимо этого, независимые автосервисы имеют преимущества и перед 

дилерскими центрами. К их числу относятся: 

– Более широкий перечень услуг. В независимом автосервисе выполняются 

многие виды ремонта, альтернативной которых у дилеров является только замена 

элементов. 

– Возможность использования неоригинальных запчастей и комплектующих, 

что позволяет существенно экономить автовладельцу. 

– Более доступная стоимость услуг. Цены в дилерских центрах зачастую 

оказываются завышенными только из-за бренда. 

В определенных моментах независимые сервисы могут проигрывать дилерам 

по качеству. Однако в целом его уровень зачастую оказывается сопоставимым. 

При этом клиенты таких техцентров имеют возможность существенной экономии. 

Важным моментом, который необходимо учитывать автовладельцу является 

то, что использование услуг независимого автосервиса лишает автомобиль 

гарантии производителя. Поэтому если гарантийный срок вашего автомобиля еще 

не закончился, этот вид техцентров для вас не подходит. 

Независимые автосервисы сегодня составляют уверенную конкуренцию 

дилерским центрам [6]. 
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Одним из особых видов являются специализированные автосервисы, 

которые работают в определенной области. Это ограничивает перечень 

предоставляемых услуг, зато, позволяет добиться в своей сфере максимально 

высокого уровня качества. 

Специализированный техцентр представляет собой тот же независимый 

автосервис. Однако он ограничивает перечень своих услуг определенным 

образом. Необходимость такого ограничения объясняется соображениями 

качества и эффективности выполняемых работ. 

Необходимо учитывать, что универсальные сервисы сегодня далеко не всегда 

могут обеспечить достаточный уровень качества. Это связано с большим 

разнообразием существующих сегодня автомобильных марок. Каждый 

автомобиль имеет свои характерные особенности. Для его ремонта и 

обслуживания необходимо использовать оригинальную техническую 

документацию. 

Кроме того, очень разнообразным является и перечень возможных проблем и 

необходимых работ. Например, ремонт двигателя и кузовной ремонт – это 

совершенно разные виды работ. Для их выполнения требуется разное 

оборудование и инструмент, а также достаточный опыт специалистов в 

конкретном направлении. 

Универсальные автосервисы принимают в ремонт любые автомобили с 

любыми проблемами. Однако зачастую они не могут обеспечить качественный и 

эффективный ремонт в сжатые сроки. Это связано с банальным незнанием 

особенностей устройства конкретного автомобиля, отсутствием оборудования и 

специалистов для выполнения некоторых видов работ. 

В связи с этим эффективным решением выглядит узкая специализация 

техцентров на определенных направлениях. Как правило, большинство 

специализированных автосервисов выбирают для себя определенные марки 

автомобилей или сосредотачиваются на определенных видах работ, например, 

ремонт двигателя, трансмиссии, кузовной ремонт, шиномонтаж и т.д. 

Узкая специализация позволяет автосервису накапливать опыт в своем 

направлении, пользоваться оригинальной технической документацией, закупить 

наиболее современное и эффективное оборудование. Благодаря этому достигается 

высокий профессиональный уровень и отличное качество работ в рамках своей 

специализации. 

Основные преимущества и недостатки: 

Благодаря своей узкой специализации автосервисы этого типа обладают 

следующими основными преимуществами: 

– высокое качество выполняемых ремонтных и сервисных работ; 

– наличие всего необходимого оборудования и инструмента; 

– оперативность исполнения; 

– выгодные цены на услуги; 

– широкий выбор запчастей, необходимых для выполнения основных работ. 

Эти преимущества действуют только в рамках выбранного автосервисом 

направления. Они достигаются за счет того, что узкая специализация позволяет 
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обеспечить наиболее эффективную организацию работы и контроль качества 

услуг. 

С другой стороны, именно узкая специализация является определенным 

недостатком техцентров такого класса. Зачастую неисправности автомобиля 

носят комбинированный характер. Например, в результате ДТП повреждения 

может получить кузов и двигатель. В этом случае автовладельцу будет неудобно 

обращаться для проведения кузовного ремонта и восстановления ДВС в разные 

сервисы. Также владельцам некоторых марок автомобилей бывает сложно найти 

подходящий для себя специализированный автосервис. 

В целом можно сказать, что специализированный автосервис – это хороший 

выбор для ремонта и обслуживания авто [7]. 

Для тех, кто готов немало платить за уверенность в высоком качестве услуг, 

оптимальным выбором будет дилерский автосервис. 

Автопроизводители осуществляют продажи своих автомобилей через 

дилерскую сеть. Официальный дилер, помимо работы салона по продаже авто, 

должен обеспечить работу автосервиса по гарантийному и послегарантийному 

ремонту и обслуживанию. Поскольку дилер представляет автопроизводителя, все 

работы в автосервисе должны выполняться в соответствии с его корпоративными 

стандартами, с применением оригинальных технологий и запчастей. 

Статус официального дилера получить достаточно непросто. Для этого 

необходимо пройти аккредитацию у автопроизводителя, в рамках которой 

предъявляются серьезные требования. Дилерский автосервис должен обеспечить 

весьма существенный объем инвестиций в оснащение производственных 

помещений, закупку оборудования, подготовку и обучение персонала. В 

дальнейшем дилерский статус приходится периодически подтверждать. Обычно 

это требуется раз в год. 

В результате такого жесткого отбора дилерские автосервисы отвечают весьма 

высоким критериям по материально-техническому оснащению и квалификации 

персонала. Они используют только оригинальные компоненты и материалы, 

качество и происхождение которых не вызывают сомнения. Дилерские центры 

специализируются только на конкретной «своей» марке, имеют всю актуальную 

техническую документацию на обслуживаемые автомобили. 

В целом дилерский автосервис сможет поддерживать состояние автомобиля на 

самом высоком уровне. При этом предоставляется официальная гарантия. В то же 

время пользоваться услугами таких автосервисов довольно недешево. 

Высокие затраты на обслуживание и ремонт у дилеров связаны с рядом 

факторов. Прежде всего, уровень цен зачастую оказывается завышенным 

(приходится платить «за бренд»). Нельзя сэкономить за счет использования 

неоригинальных компонентов. Кроме того, дилерские сервисы ограничены в 

используемых технологиях. Во многих случаях, когда может быть выполнено 

восстановление проблемного узла, регламент автопроизводителя предписывает 

выполнять замену. 

Несмотря на отличное качество услуг и полное их соответствие требованиям 

автопроизводителя, высокие цены являются главным недостатком дилерских 

автосервисов. Именно они отпугивают многих владельцев автомобилей и 
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вынуждают их искать более доступную альтернативу в лице независимых 

техцентров. 

В то же время существует ряд случаев, когда обращение в дилерский сервис 

является оптимальным решением для владельца авто: 

– если вопрос цены услуг для вас не является особо принципиальным, и вы 

готовы платить больше за качество; 

– автомобиль находится на гарантии, и обращение в независимый сервис 

приведет к ее потере; 

– в период гарантийного обслуживания вас полностью устроила работа 

автосервиса, и вы не хотите его менять после окончания срока гарантии. 

Также необходимо учитывать, что сегодня многие дилерские сервисы 

предлагают дисконтные программы на послегарантийное обслуживание и ремонт. 

Это делает их услуги более доступными для автовладельцев. 

Если качество для вас является приоритетом, независимо от цены, выбирайте 

дилерский автосервис [8]. 

 

1.4 Обзор услуг, предлагаемых автосервисами 

 

Согласно проведенным исследованиям и статистическим данным наиболее 

популярными работами (услугами) на станциях техобслуживания считаются: 

– тестирование и технический осмотр авто – выполняется с целью оценки 

технического состояния автомобиля в целом и его отдельных агрегатов, узлов и 

систем; 

– диагностирование и ремонт электрооборудования авто; 

– шиномонтаж, балансировка и развал-схождение – эти услуги пользуются 

наибольшей популярностью среди водителей; 

– ремонт ДВС; 

– ремонт ходовой части и системы рулевого управления; 

– смазочно-заправочные работы и замена масла; 

– сварочные работы и кузовной ремонт [9]. 

Всегда нужно помнить о том, что те или иные авторемонтные услуги имеют 

сезонный характер. Поэтому не удивляйтесь, увидев большую очередь на станции 

техобслуживания или наоборот полное отсутствие клиентов. 

Самая высокая точка спроса на тестирование и ремонт ходовой части 

приходится на апрель и май. Это связано с подготовкой транспортных средств к 

летнему сезону и с устранением неисправностей ходовой, которые возникли в 

весенний период. 

Услуга по ремонту двигателя наиболее востребована зимой, и это видимо, 

связано с сильными морозами. Весной более востребованы такие автоуслуги, как 

диагностика, заправка и очистка систем кондиционирования, смена зимних шин 

на летние. Шиномонтаж и развал-схождение популярны в любое время года. С 

нашими дорогами эта услуга будет пользоваться популярностью всегда. 

Кроме ежемесячных колебаний спроса на определенные услуги СТО, 

существуют сложные периоды для автосервиса, когда возникает риск получить 

минимальную прибыль или не получить ее совсем – период праздников. 
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1.5 Обоснование места расположения СТО 

 

Обоснование места расположения СТО основывается на ее необходимости в 

данном районе и конкурентоспособностью на рынке. Учитывая такие показатели, 

как численность населения, класс и категория автомобилей обслуживаемых СТО, 

удобность места расположения по отношению к коммуникациям. 

Для проектируемой СТО выбрана территория Металлургического района, на 

Советской улице города Златоуста, которая удовлетворяет таким требования как 

удобство расположения, удобство подъездных путей. Место расположения 

городской СТО представлено на рисунке 1.6 [10]. 

 

 
Рисунок 1.6 – Место расположения городской СТО 

 

Город Златоуст имеет численность населения 167978 чел. Проектируемая 

станция технического обслуживания будет расположена на границе трех  районов 

города – металлургического, северо-западного и центрального. Поэтому 

целесообразно учитывать население всех трех районов, а именно 55892 чел. 

Выбранная территория выгодна тем, что подведение всех необходимых 

коммуникаций (электричество, отопление, водоснабжение, канализация) будет 

легко осуществить ввиду их близкого расположения [11]. 

Месторасположение станции объясняется большим потоком автотранспорта 

на дорогах города Златоуста, в том числе на выбранной улице. В основном СТО 

будет ориентировано на легковые автомобили местного населения. 

Предположительно СТО будет являться универсальной для всех марок легковых 

и автомобилей. 
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1.6 Технико-экономическое обоснование выбора станции технического 

обслуживания 

 

Прежде чем приступить к проектированию станции технического 

обслуживания, необходимо сначала обосновать ее мощность. Производственная 

мощность автосервиса оценивается по количеству рабочих мест. 

Основным фактором, определяющим пропускную способность автосервиса, 

является количество автомобилей в сфере обслуживания. 

Количество автомобилей, принадлежащих населению Металлургического, 

Северо-Западного и Центрального районов города Златоуста, можно определить 

по статистическим данным с учетом перспектив развития парка по формуле: 

 

𝑁СП
Р =

АР∙𝜇

1000
,      (1) 

 

где NP
CП – среднесписочное число автомобилей Металлургического, Северо-

Западного и Центрального районов города Златоуста, шт.; 

АР – количество жителей в Металлургического, Северо-Западного и 

Центрального районов города Златоуста, АР = 55892 человек; 

µ – количество автомобилей, приходящихся на тысячу жителей 

Металлургического, Северо-Западного и Центрального районов города Златоуста, 

µ = 280 авт/1000 чел [12]. 

 

𝑁СП
Р =

55892∙280

1000
= 15 650 (авт).      

 

Для выбора типа станции (универсальная – для обслуживания нескольких 

марок или специализированная – на одну марку автомобиля) необходимо знать 

состав автопарка района, обслуживаемого СТО. 

Состав автопарка города Златоуста на 2018 год представлен на рисунках 1.7 и 

1.8. 

 

 
Рисунок 1.7 – Состав автопарка города Златоуста по маркам автомобилей 

 

Иномарки  42%

Автомобили ВАЗ 
45%

Другие 
отечественные 

автомобили 13%
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Рисунок 1.8– Состав автопарка города Златоуста по возрасту автомобилей 

 

При проектировании СТО необходимо учитывать наличие действующих 

станций в данном районе и долю автомобилей, обслуживаемых этими станциями: 

В Металлургическом районе города Златоуста и поблизости от его границ 

находится 6 организаций, предоставляющих услуги по обслуживанию и ремонту 

автомобилей [13]. Все они специализируются на легковых автомобилях 

отечественного и импортного производства. Среди них имеются предприятия с 

количеством постов по ТО и ТР от 2 до 5. Для расчета количества автомобилей 

обслуживаемых станциями – конкурентами необходимо знать общее число постов 

по ТО и ТР на них. В таблице 1.2 приведена информация об интересующих нас 

станциях.  

 

Таблица 1.2 – Станции-конкуренты в Металлургическом районе города Златоуста  

 Название СТО Адрес 

Количество 

постов по 

ТО и ТР 

1 «Металлург» Механическая, 2а 3 

2 

«Станция 

технического 

обслуживания» 

Риты Сергеевой, 25а 2 

3 «Эксклюзив» Карла Маркса, 61 1 

4 «ЗлатРемСервис» Металлистов, 38а 2 

5 «Автомастерская» 1-я Нижне-Заводская, 81 2 

6 «Автокомплекс» Карла Маркса, 25а 5 

Итого 15 

 

На основании вышеизложенных данных можно определить количество 

автомобилей – потенциальных клиентов каждой марки в Металлургическом 

районе города Златоуста. 

Количество автомобилей – потенциальных клиентов ВАЗ: 

 

𝑁ВАЗ
𝑃 = 𝑁ПК

𝑃 ∙ 45%,     (2) 

 

До 5 лет 41%

До 10 лет 
25,5%

До 15 лет 19%

Более 15 лет 
14,5%
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𝑁ВАЗ
𝑃 = 15650 ∙ 0,45 = 7043 (авт).     

 

где NP
ВАЗ – число автомобилей – потенциальных клиентов ВАЗ в 

Металлургическом районе города Златоуста; 

NP
ПК – число автомобилей – потенциальных клиентов в Металлургическом 

районе города Златоуста равно NP
CП = 15650 шт. 

Количество автомобилей – потенциальных клиентов импортного 

производства: 

 

𝑁ИМ
𝑃 = 𝑁ПК

𝑃 ∙ 42%,      (3) 

 

𝑁ИМ
𝑃 = 15650 ∙ 0,42 = 6573 (авт).     

 

где NP
ИМ – число иномарок (потенциальных клиентов в Металлургическом районе 

города Златоуста); 

NP
ПК – число автомобилей (потенциальных клиентов в Металлургическом 

районе города Златоуста). 

Количество автомобилей – потенциальных клиентов отечественного 

производства других марок: 

 

𝑁ОП
𝑃 = 𝑁ПК

𝑃 ∙ 13%,      (4) 

 

𝑁ОП
𝑃 = 15650 ∙ 0,13 = 2034 (авт).     

 

где NP
ОП – число отечественных автомобилей – потенциальных клиентов других 

марок в Металлургическом районе города Златоуста; 

NP
ПК – число автомобилей – потенциальных клиентов в Металлургическом 

районе города Златоуста. 

Тогда количество автомобилей – потенциальных клиентов в районе можно 

определить по формуле: 

 

𝑁ПК
𝑃 = (𝑁ВАЗ

𝑃 − 15%) − Р ∙ ХК,     (5) 

 

где NP
ПК – количество автомобилей – потенциальных клиентов в районе, за 

исключением автомобилей, чьи владельцы обслуживают их самостоятельно 

(15%), шт; 

NP
CП – среднесписочное число автомобилей в Металлургическом районе 

города Златоуста, шт; 

XК – суммарное количество постов на станциях – конкурентах, XК = 15 постов;  

P – пропускная способность одного поста, принимаем Р = 280 авт/год. 

 

𝑁ПК
𝑃 = 𝑁СП

𝑃 − Р ∙ ХК,      (6) 

 

𝑁ПК
𝑃 = (7043 − 1056) − 280 ∙ 15 = 1787 (авт). 
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Как видно из расчетов, действующие станции в состоянии обслужить только 

половину автомобилей в районе, следовательно спрос на услуги по ТО и ТР 

автомобилей очень высок. Открытие универсальной станции – выгодно, однако 

связано с большими начальными вложениями капитала, так как придется 

приобретать универсальное оборудование, которое, как правило, дороже 

специализированного. С точки зрения организации и капиталовложений дешевле 

открыть станцию, специализирующуюся на конкретной марке автомобилей. В 

нашем случае такое решение оправдано, поскольку в районе более 2000 

автомобилей ВАЗ являются потенциальными клиентами, т.е. станция 

гарантированно будет загружена. 

Определим максимальное количество постов по ТО и ТР, которое может быть 

на проектируемой станции из выражения: 

 

ХМАХ =
𝑁ВАЗ

𝑃

РВАЗ
,      (7) 

 

где ХМАХ – максимальное  количество постов по ТО и ТР на проектируемой СТО, 

шт; 

NP
ВАЗ – число автомобилей – потенциальных клиентов ВАЗ в 

Металлургическом районе города Златоуста, NP
ВАЗ = 1787 авт; 

РВАЗ – пропускная способность поста, обслуживающего  автомобили ВАЗ, 

принимаем РВАЗ = 280 авт/год. 

 

ХМАХ =
1787

280
= 6 (постов).      

 

Принимаем количество постов на проектируемой станции технического 

обслуживания равное 6. 

 

1.7 Выводы по разделу  

 

Количество автомобилей на душу населения в России в целом и в городе 

Златоуст в частности с каждым годом непрерывно растет. При этом сфера услуг в 

данной области развивается более медленными темпами. В городе Златоуст в 

Металлургическом районе и его окрестностях функционируют пять автосервисов 

на пятнадцать тысяч автомобилей. При этом мелкие СТО не способны обеспечить 

высокое качество обслуживания, в связи, с отсутствием передового оборудования 

для сервисного обслуживания автомобилей. 

Более половины автомобилей Металлургического района являются 

отечественными. С точки зрения организации и капиталовложений проще 

открыть станцию, специализирующуюся на конкретной марке автомобилей. В 

нашем случае такое решение оправдано, поскольку в районе более 2000 

автомобилей ВАЗ являются потенциальными клиентами, т.е. станция 

гарантированно будет загружена. 
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В качестве месторасположения мойки выбран центр Металлургического 

раойна. Место обладает удобным подъездом и выездом, расположено близко к 

коммуникациям, мимо проходят дороги с большим суточным потоком машин, 

рядом находится супермаркет, банкомат. 

С учетом общего количества потенциальных клиентов и пропускной 

способности конкурентов рассчитано количество постов автосервиса равное 6. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТО 

 

Отличительной особенностью технологического расчета станций 

обслуживания является то, что заезды автомобилей на СТО для выполнения всех 

видов работ носят вероятностный характер. В технологическом расчете СТО 

производственная программа по видам технических воздействий не определяется, 

а принимается в соответствии с заданной мощностью станции обслуживания [13]. 

Для городских СТО производственная программа характеризуется числом 

комплексно обслуживаемых автомобилей в год, т. е. автомобилей, которым на 

станции выполняется весь комплекс работ по поддержанию их в технически 

исправном состоянии в течение года, а так же общим суточным числом заездов 

автомобилей на станцию для оказания им технической помощи. 

Производственная программа станций обслуживания является основным 

показателем для расчета годовых работ, на основе которых определяются 

численность рабочих, число постов и автомобилемест для ТО, ТР и хранения, 

площади производственных, складских, административно-бытовых и других 

помещений [12]. 

 

2.1 Исходные данные 

 

Исходными данными для расчета являются: 

1) число автомобилей обслуживаемых СТО в год: N=1787 шт; 

2) тип станции обслуживания – универсальная; 

3) среднегодовой пробег обслуживаемых автомобилей: 𝐿Г = 15400 км; 

4) число заездов автомобилей на станцию обслуживания в год: d = 5; 

5) режим работы станции обслуживания: число дней работы в году: ДГ = 305 

дней, число смен С=2, продолжительность смены ТСМ = 7 ч; 

6) производственная программа по видам выполняемых работ (только для 

специализированных станций по видам работ); 

7) число продаваемых автомобилей NПР. 

Число обслуживаемых автомобилей и тип СТО определяются 

соответствующим обоснованием (см. ниже). 

Среднегодовой пробег автомобилей индивидуального пользования зависит от 

многих факторов и принимается на основе отчетных (статистических) данных. 

Число заездов в год на городскую СТО одного комплексно обслуживаемого 

автомобиля согласно ОНТП для проведения ТО и ТР принимается равным 2, 

уборочно-моечных работ – 5 и для выполнения работ по противокоррозионной 

защите кузова – 1.  

Режим работы СТО определяется числом дней работы в году предприятия ДР и 

продолжительностью рабочего дня. Режим работы СТО должен выбираться 

исходя из наиболее полного удовлетворения потребностей населения в услугах по 

ТО и ТР принадлежащих им автомобилей. Этот режим будет зависеть от 

назначения станции, видов выполняемых услуг и месторасположения (городская 

или дорожная). Например, для городских станций согласно ОНТП в проектах 
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принимается ДР = 305 дней и для дорожных ДР = 365 дней, число смен работы в 

сутки для этих станций составляет 2. 

Производственная программа по видам работ для специализированных 

станций, а также число продаваемых на СТО автомобилей устанавливается 

заданием на проектирование. 

Задачей технологического расчета является определение необходимых данных 

для разработки планировочного решения СТО: численности рабочих; количества 

постов и автомобилемест обслуживания, ремонта, ожидания и хранения; 

площадей производственных, складских и вспомогательных помещений. 

 

2.2 Расчет годового объема работ СТО 

 

Годовой объем работ городских станций обслуживания включает в себя ТО, 

ТР, уборочно-моечные работы и предпродажную подготовку автомобилей (при 

продаже автомобилей на СТО). 

Годовой объем работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту (в 

человеко-часах): 

 

𝑇 =
𝑁СТО𝐿Г𝑡

1000
,      (8) 

 

где 𝑁СТО – число автомобилей, обслуживаемых проектируемой СТО в год;  

𝐿Г – число среднегодовой пробег автомобиля, км.;  

t – удельная трудоемкость работ по ТО и ТР, чел.ч/1000 км. 

В соответствии с ОНТП удельная трудоемкость ТО и ТР, выполняемых на 

городских СТО, установлена в зависимости от класса автомобилей [14]. 

Нормативная трудоемкость ТО и ТР корректируется в зависимости от размера 

СТО (числа рабочих постов) и климатического района: 

 

𝑡 = 𝑡𝐻 ∙ 𝐾𝑋 ∙ 𝐾3,     (9) 

 

где 𝐾𝑋 – коэффициент корректирования трудоемкости ТО и ТР в зависимости от 

числа рабочих постов; 

𝐾3 – коэффициент корректирования трудоемкости ТО и ТР в зависимости от 

климатического района. 

 

𝑡 = 0,3 ∙ 1,05 ∙ 1,1 = 0,35 (чел.ч/1000 км).     

 

Значения коэффициентов корректирования трудоемкости ТО и ТР выбирают в 

зависимости от числа рабочих постов и климатического района из таблиц. 

 

𝑇 =
1787∙15400∙0,35

1000
= 9632 (чел.ч).     
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2.3 Расчет годового объема уборочно-моечных работ 

 

Годовой объем уборочно-моечных работ ТУРМ (в человеко-часах) определяется 

исходя из числа заездов d на станцию автомобилей в год и средней трудоемкости 

работ tУРМ: 

 

ТУРМ  =  𝑁 ∙ 𝑑 ∙ 𝑡УРМ,     (10) 

 

ТУРМ  =  1787 ∙ 5 ∙ 0,35 = 1340,25 (чел.ч).     

 

Если на СТО уборочно-моечные работы выполняются не только перед ТО и 

ТР, но и как самостоятельный вид услуг, то общее число заездов на уборочно-

моечные работы принимается из расчета одного заезда на 800 – 1000 км. Средняя 

трудоемкость одного заезда 𝑡УРМ равна 0,15 – 0,25 чел.ч. при механизированной (в 

зависимости от используемого оборудования) мойке и 0,5 чел.ч. при ручной 

шланговой мойке. 

Для определения объема работ каждого участка полученный в результат 

расчета общий годовой объем работ (в человеко-часах) по ТО и ТР распределяют 

по видам работ и месту [12]. 

 

2.4 Расчет числа производственных рабочих 

 

Технологически необходимое РТ и штатное РШ число производственных 

рабочих по зонам, участкам (посты и цехи) рассчитывается по формулам: 

 

РТ =
Т

ФТ
,       (12) 

 

РШ =
Т

ФШ
,      (13) 

 

где Т – годовая трудоемкость работ в i-й зоне, участке; 

ФТ, ФШ – соответственно, годовые фонды времени рабочего места и штатного 

рабочего выбираем из таблицы:  

 

РТ =
9632

2070
= 4,7 (чел).      

 

РШ =
9632

1820
= 5,3 (чел).      

 

В таблице 2.1 сведены данные расчета численности производственных 

рабочих по видам работ и месту. 
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Таблица 2.1 – Расчет численности производственных рабочих 

 

2.5 Расчет числа постов 

 

Посты и автомобилеместа по своему технологическому назначению 

подразделяются на рабочие посты, вспомогательные и автомобилеместа ожидания 

и хранения. 

Рабочие посты – это автомобилеместа, оснащенные соответствующим 

технологическим оборудованием и предназначенные для технического 

воздействия на автомобиль для поддержания и восстановления его технически 

исправного состояния и внешнего вида (посты мойки, диагностирования, ТО, ТР 

и окрасочные) [12]. 

Для данного вида работ ТО и ТР число рабочих постов: 

 

Х =
ТП∙𝜑

ФП∙РСР
,      (14) 

 

где ТП – годовой объем постовых работ, чел.ч; 

𝜑 = 1,15– коэффициент неравномерности поступления автомобилей на СТО; 

Вид работ 

На рабочих постах В производственных цехах 

Годовая 

трудоемкос

ть, чел.ч 

PT, 

чел 

PШ, 

чел 

Годовая 

трудоемкос

ть, чел.ч 

PT, 

чел 

PШ, 

чел 

1 2 3 4 5 6 7 

Диагностические 481,6 0,23 0,26 – – – 

ТО в полном объеме 2408 1,16 1,32 – – – 

Смазочные 385,28 0,19 0,21 – – – 

Регулировочные по 

установке углов 

передних колес 

963,2 0,46 0,52 337,12 0,16 0,19 

Ремонт и регулировка 

по тормозам 
481,6 0,23 0,26 – – – 

Электротехнические, 

аккумуляторные 
674,24 0,32 0,37 269,66 0,13 0,15 

Обслуживание и 

ремонт приборов 

системы питания  

481,6 0,23 0,26 144,48 0,07 0,08 

Ремонт узлов, и 

агрегатов 
963,2 0,46 0,52 481,6 0,23 0,26 

Кузовные, обойные и 

арматурные 
963,2 0,46 0,52 240,8 0,12 0,13 

Окрасочные и 

противокоррозийные 
963,2 0,46 0,52 – – – 

Итого  6340 2,6 2,96 – – – 
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ФП – годовой фонд рабочего времени поста; 

РСР – среднее число рабочих, одновременно работающих на посту. 

Количество постов диагностики: 

 

Х =
481,6∙1,15

3843∙1
= 0,14 (шт).      

 

Количество постов для ТО и ТР: 

 

Х =
6464,51∙1,15

3843∙1
= 1,94 (шт).     

 

Количество постов кузовных работ: 

 

Х =
722,4∙1,15

3843∙2
= 0,22 (шт).      

 

Количество постов окрасочных работ: 

 

Х =
963,2∙1,15

3843∙2
= 0,28 (шт).      

 

Годовой фонд рабочего времени поста: 

 

ФП = ДР ∙ ТС ∙ С ∙ 𝜎,     (15) 

 

где ДР – число дней работы в году станции обслуживания; 

ТС – продолжительность смены, ч.; 

С – число смен; 

𝜎 – коэффициент использования рабочего времени поста (𝜎 = 0,9). 

 

ФП = 305 ∙ 7 ∙ 2 ∙ 0,9 = 3843 (ч).     

 

Среднее число рабочих на одном посту ТО и ТР принимается 1 чел, на постах 

кузовных и окрасочных работ – 1 чел. 

Принимаем количество постов диагностики, кузовных и окрасочных работ по 

1, а ТО и ТР – 2 поста. 

При механизации уборочно-моечных работ число рабочих постов: 

 

Х =
𝑁 𝐶∙𝜑𝐸𝑂

𝑇ОБ∙𝑁𝑌∙𝜎
,      (16) 

 

где 𝑁 𝐶  – суточное число заездов автомобилей для выполнения уборочно-моечных 

работ;  

𝜑𝐸𝑂 – коэффициент неравномерности поступления автомобилей на участок 

уборочно-моечных работ (для СТО до 10 рабочих постов - 1,3…1,5); 

𝑇ОБ – суточная продолжительность работы уборочно-моечного участка, ч; 
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𝑁𝑌 – производительность моечной установки (принимается по паспортным 

данным), авт./ч; 

𝜎 = 0,9 – коэффициент использования рабочего времени поста. 

 

Х =
29,3∙1,4

7∙20∙0,9
= 0,33 (шт).      

 

Количество постов уборочно-моечных работ принимаем 1. 

Суточное число заездов автомобилей на СТО: 

 

𝑁 𝐶 =
𝑁∙𝑑

ДР
,      (17) 

 

где N – число автомобилей, обслуживаемых проектируемой СТО в год;  

d – число заездов на СТО одного автомобиля в год. 

 

𝑁 𝐶 =
1787∙5

305
= 29,3 (раз).      

 

Суточное число заездов на СТО определяется по формуле (17). Дополнительно 

к расчетным постам на СТО могут предусматриваться летние посты мойки и 

посты для самообслуживания. 

Вспомогателтные посты – это автомобилеместа, оснащенные или не 

оснащенные оборудованием, на которых выполняются технологические 

вспомогательные операции (посты приемки и выдачи автомобилей, контроля 

после проведения ТО и ТР, сушки на участке уборочно-моечных работ, 

подготовки и сушки на окрасочном участке). 

Число постов на участке приемки автомобилей XПР определяется в 

зависимости от числа заездов автомобилей на СТО d и времени приемки 

автомобилей ТПР: 

 

ХПР =
𝑁∙𝑑∙𝜑

ДР∙𝑇ПР∙АПР
,     (18) 

 

где 𝜑 = 1,1 … 1,5 – коэффициент неравномерности поступления автомобилей; 

𝑇ПР – суточная продолжительность работы участка приемки автомобилей, ч; 

АПР = 2 … 3 – пропускная способность поста приемки, авт./ч. 

 

ХПР =
1787∙5∙1,3

305∙14∙3
= 1 (шт).      

 

Для расчета числа постов выдачи автомобилей условно можно принять, что 

ежедневное число выдаваемых автомобилей равно числу заездов автомобилей на 

станцию. В остальном, расчет аналогичен расчету числа постов приемки 

автомобилей. 

Число постов контроля после обслуживания и ремонта зависит от мощности 

станции обслуживания и определяется исходя из продолжительности контроля. 
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Число постов сушки (обдува) автомобилей на участке уборочно-моечных 

работ определяется исходя из пропускной способности данного поста, которая 

может быть принята равной производительности механизированной мойки. 

Число постов сушки после окраски определяется производственной 

программой и пропускной способностью оборудования. Пропускная способность 

комбинированной окрасочно-сушильной камеры согласно технической 

характеристике может быть принята 5–6 автомобилей в смену. Пропускная 

способность отдельной окрасочной камеры с одной сушильной камерой 

составляет 12 автомобилей за смену. 

Общее число вспомогательных постов на один рабочий пост составляет 

0,25…0,50. 

 

2.6 Расчет автомобилемест ожидания и хранения 

 

Автомобилеместа ожидания – это места, занимаемые автомобилями, 

ожидающими постановки их на рабочие и вспомогательные посты или ремонта 

снятых с автомобиля агрегатов, узлов и приборов. 

В планировочном отношении разница между рабочими постами и 

автомобилеместами ожидания заключается в нормативных расстояниях между 

установленными на них автомобилями, а также автомобилями и элементами 

конструкции здания. Нормируемые расстояния принимаются по ОНТП [12]. 

Общее число автомобилемест ожидания на производственных участках СТО 

составляет 0,5 на один рабочий пост. 

Рабочие и вспомогательные посты, автомобилеместа ожидания располагаются 

на различных производственных участках СТО. 

Автомобилеместа хранения предусматриваются для готовых к выдаче 

автомобилей и автомобилей, принятых в ТО и ремонт.  

Для хранения готовых автомобилей число автомобилемест: 

 

ХПР =
𝑁С∙𝑇ПР

ТВ
,      (19) 

 

где ТВ – продолжительность работы участка выдачи автомобилей в сутки, ч;  

𝑇ПР – среднее время пребывания автомобиля на СТО после его обслуживания 

до выдачи владельцу (около 4 ч). 

 

ХПР =
29,3∙4

14
= 8 (шт).      

 

Общее число автомобилемест для хранения автомобилей, ожидающих 

обслуживания и готовых к выдаче, принимается из расчета три автомобилеместа 

на один рабочий пост. 

Результаты расчета числа рабочих и вспомогательных постов, автомобилемест 

ожидания и хранения сведены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Результаты расчета рабочих и вспомогательных постов, 

автомобилемест ожидания и хранения 

Участок (зона) Количество постов и автомобилемест 

Р
аб

о
ч

и
е 

п
о

ст
ы

 

В
сп

о
м

о
га

те
л
ьн

ы
е 

п
о

ст
ы

 

О
ж

и
д

ан
и

я
 

Х
р

ан
ен

и
я
 

В
се

го
 

ав
то

м
о

б
и

л
ем

ес
т
 

А
в
то

м
о

б
и

л
ем

ес
т 

в
 з

д
ан

и
и

 

1 2 3 4 5 6 7 

УМР 1 – – – 1 1 

Диагностирования 1 – – – 1 1 

ТО в полном объеме 2 1 2 – 5 3 

Кузовной 1 – – – 1 1 

Окрасочный 1 – – – 1 1 

Приемки-выдачи – 2 – – 2 2 

Хранения – – – 8 8 – 

Итого 6 3 2 8 19 9 

 

Число автомобилемест хранения на дорожных СТО предусматривается из 

расчета 1,5 автомобилемест на один рабочий пост. 

Открытые стоянки для автомобилей клиентуры и персонала станции 

определяются из расчета 7…10 автомобилемест на 10 рабочих постов. 

 

2.7 Определение потребности в технологическом оборудовании 

 

Номенклатура и количество технологического оборудования определяются по 

табелю технологического оборудования, в зависимости от размера СТО с учетом 

специализации станции по определенной модели автомобиля или видам работ 

[14]. 

Уровень механизации производственных процессов согласно ОНТП должен 

быть не менее 30…40% для уборочно-моечных работ, 25…30% для 

полнообъемного технического обслуживания и 20…25% для текущего ремонта. 

Доля рабочих, занятых ручным трудом, не должна превышать 30…40%. 

Все оборудование, используемое на станции технического обслуживания 

можно разделить на основное – непосредственно участвующее в обслуживании 

автомобиля и вспомогательное – необходимое для удобства пользования 

основным оборудованием, его хранения и очистки. 

В таблицы 2.4 и 2.5 сведено необходимое оборудование и инструмент для 

эффективной и безопасной работы станции технического обслуживания. 
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Таблица 2.4 – Оборудование для СТО 

 Наименование оборудования 
Число 

ед. 

Площадь, 

м2 
Стоимость 

Основное оборудование 

1 
Стенд для ремонта геометрии кузова 

Autostapel ARS-8-2 
1 9,6 260 000 

2 
Телескопическая измерительная линейка 

DC-M3. 
1 0,088 39 000 

3 
Подъемник для легковых автомобилей П 

180Е-17 
5 48,41 145 200 

4 Станок сверлильный 1 0,277 7 500 

5 Шлифовальный станок 1 0,033 7 700 

6 Домкрат гаражный гидравлический П-304 2 0,62 25 350 

7 Сварочный трансформатор 1 0,177 13 400 

8 
Установка заправочная передвижная для 

масел С-223-1М 
1 0,259 22 400 

9 
Установка передвижная для сбора 

отработавших масел мод. С-508 
1 0,475 24 700 

10 
Компрессор передвижной мод. Fini Brаvо 

402ТР  
1 0,58 65 300 

11 Тест система СКО-1М 1 0,778 75 000 

12 Кран гидравлический 423 М 1 2,66 49 000 

13 Установка моечная  1 0,196 53 000 

Вспомогательное оборудование 

14 Ларь для отработавших деталей и отходов 2 0,33 3 000 

15 Ванна для промывки деталей и узлов 1 0,393 33 950 

16 Тележка передвижная 6 0,245 3 700 

17 Шкаф для инструментов и материала 2 0,4 29 750 

18 Противопожарный щит 1 – 4 500 

19 Слесарный верстак 6 6,72 12 700 

 

Таблица 2.5 – Инструмент для СТО 

 Наименование оборудования 
Число 

ед. 
Стоимость 

1 Комплект гаечных ключей, двухсторонних DIN 3110 6 1 650 

2 Комплект ключей с приводными частями 2336м-1 6 1 250  

3 Комплект ключей накидных TUNDRA basic 6 1 900 

4 Комплект инструмента механика И – 132 1 2 650 

5 Дрель электрическая 1 3 300 
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Основное оборудование: 

1) Стенд для ремонта геометрии кузова Autostapel ARS-8-2. 

Стенд для восстановления геометрии кузовов и рам аварийных автомобилей 

ARS-8-2, показанный на рисунке 2.1, имеет просторную прямоугольную 

платформу, способную выдерживать максимальные нагрузки. 

Идеально подходит для ремонта легковых автомашин, микроавтобусов и 

рамных автомобилей с повреждениями любой сложности. 

Конструкция стенда позволяет устанавливать платформу в горизонтальное 

положение, что значительно облегчает установку повреждённого автомобиля. 

Конструкция и принцип установки отличаются от аналогов и разработаны с 

учетом опыта и пожеланий Российских мастеров кузовного дела. 

Специально спроектированная силовая башня развивающая усилие в 10 тонн 

способна автономно перемещаться по цеху и подсоединяться к платформе в 

любом удобном для работы месте. Конструкция устройства обеспечивает 

надежность и простоту в обращении, а также позволяет создавать направление 

тяги в необходимом для ремонта диапазоне. 

Силовое устройство рассчитано под использование 10 тонной гидравлики, 

способно автономно перемещаться по цеху и подсоединяться к платформе в 

любом удобном для работы месте. Конструкция устройства обеспечивает 

надежность и простоту в обращении, а также позволяет создавать направление 

тяги в необходимом для ремонта диапазоне. Конструктивные особенности СУ 

обеспечивают 7 фиксированных положений наклона тяговой стрелы. 

Уникальная, опорно-поворотная система фиксации обеспечивает быстрое и 

надёжное закрепление автомобиля к платформе с помощью клина, что 

значительно ускоряет установку на стапель транспортных средств с разными 

габаритами, делая выполнение этой операции быстрой и удобной. 

Зажимы за отбортовку порогов имеют оригинальную конструкцию 

разработанную с учетом устранения эффекта сползания и срыва. Узел сопряжения 

зажима со стойкой фиксации позволяет закрепить автомобиль с искривленной 

геометрией порогов не ограничивая дальнейших перемещений детали кузова в 

плоскости и одновременно удерживать его в момент исправления. 

Возможна установка до 2-х дополнительных силовых устройств. 

Комплектация стенда: 

 Платформа 4800x2000 мм; 

 Силовая башня, тяговое усилие 10 т – 1 шт; 

 Силовое устройство, тяговое усилие 10 т – 1 шт; 

 Зажимы за отбортовку порогов (240мм) – 4 шт; 

 Заездные аппарели – 2 шт; 

 Опорно-поворотные стойки фиксации автомобиля – 4 шт; 

 Опорные стойки платформы – 4шт; 

 Поддомкратное устройство – 1 шт; 

 Цепь 3 м – 1 шт; 

 Цепь 2,5 м – 1 шт; 

 Укоротитель цепи – 1 шт; 

 Тяговый крюк – 2 шт; 
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 Зажим для вытягивания – 2 шт; 

 Гидравлический насос – 2 шт; 

 Максимальная грузоподъёмность – 3500кг; 

 Габариты в упаковке – 4900x2000x350; 

 Общий вес – 1180 кг. 

 

 
Рисунок 2.1 – Стенд для ремонта геометрии кузова Autostapel ARS-8-2 

 

2) Телескопическая измерительная линейка DC-M3. 

Телескопическая измерительная линейка DC-M3, показанная на рисунке 2.2, 

является быстрой и точной системой для диагностики и измерений повреждений 

кузова. Границы измерения от 250 – 2235 мм. Наиболее эффективное и удобное 

устройство для измерения диагональных размеров, измерений длины и высоты 

всех типов автомобилей. 

Линейка выполнена из высокопрочного и легкого алюминиевого сплава. 

Масса линейки не превышает 1,2 кг. Упакована в прочный алюминиевый кейс. 

Линейку можно использовать вместе с платформенными, напольными и 

рамными стапелями при диагностике, ремонте и последующем контроле точек 

кузова и размеров шасси. В комплект поставки входит 17 насадок, с помощью 

которых возможно выполнять неограниченное количество операций. Все 

наконечники сделаны из высокопрочного нейлона, стойкого к окружающей среде. 

Телескопический механизм позволяет удлинять измерительную линейку в 3 раза. 

Преимущества использования телескопической измерительной линейки: 

– возможность крепления в любом положении с помощью специальных 

насадок; 

– встроенный самоцентрирующийся магнитный наконечник позволяет 

проводить измерения одному человеку; 

– возможность измерения расстояния между двумя контрольными точками; 

– водяной уровень позволяет проводить замеры в точной горизонтальной 

плоскости; 
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– измерительная шкала выполнена методом лазерной насечки; 

– встроенный самоцентрирующийся магнитный наконечник позволяет 

проводить измерения одному человеку. 

 

 
Рисунок 2.2 – Телескопическая измерительная линейка DC-M3 

 

3) Подъемник для легковых автомобилей П 180Е-17. 

Подъемник для легковых автомобилей П 180Е-17, показанный на рисунке 

2.3, предназначен для подъема и удержания автомобилей с полной массой не 

более 3500 кг при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту. 

Тип: стационарный, 2-стоечный, асимметричный, с напольной рамой, 

синхронизация конечными выключателями. 

В таблице 2.6 приведены технические характеристики подъемника. 

 

Таблица 2.6 – Технические характеристики 

Наименование Значение 

Грузоподъемность максимальная, кг 3500 

Высота подъема, мм, не менее 1800 

Высота лап от пола, мм, не более 140 

Ход подъема, мм, не менее 1700 

Время подъема и опускания, сек, не более 66 

Эл. Двигатели: 

мощность, кВт 

напряжение, В 

частота тока, Гц 

частота вращения, об/мин 

 

1,5 

380 

~50 

1500 

Количество эл. Двигателей, шт. 2 

Мощность привода суммарная, кВт 3,0 

Расстояние между стойками в свету, мм не менее 2500 

Габаритные размеры (ДхШхВ) в сборе, мм 3390х2380х2600 

Масса (нетто/брутто), кг 610/670 

Габаритные размеры упаковки: (ДхШхВ), мм 2600х1120х780 
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Рисунок 2.3 – Подъемник для легковых автомобилей П 180Е-17 

 

4) Станок сверлильный настольный RDM-1301BN. 

Станок сверлильный настольный RDM-1301BN, показанный на рисунке 2.4, 

предназначен для сверления металла. Технические характеристики приведены в 

таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Технические характеристики 

Наименование Значение 

Диаметр сверла, до мм 13 

Мощность, кВт 0,18 

Масса, кг 85 

Габариты (ДхШхВ), мм 710х390х980 

 

 
Рисунок 2.4 – Станок сверлильный настольный RDM-1301BN 
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5) Шлифовально-полировальный станок SP/E Proxxon. 

Шлифовально – полировальный станок SP/E 28030 фирмы Proxxon, 

показанный на рисунке 2.5 – это универсальный прибор для зачистки от 

ржавчины и очистки стали и цветных металлов, полирования металлов, наведения 

блеска на металлы и окрашенные поверхности. Подходит для работы с 

длинномерными деталями. Корпус изготовлен из усиленного стекловолокном 

полиамида. Станок оснащен гнездом для подключения пылесоса и электронной 

регулировкой скоростей. Рабочие столы и защитные кожухи регулируются. При 

замене дисков шпиндель блокируется. 

В комплект поставки входят: шлифовально – полировальный станок SP/E, 

корундовый и карборундовый круг, насадкой для полировальных кругов. 

В таблице 2.8 представлены основные характеристики шлифовально – 

полировального станка SP/E 28030. 

 

Таблица 2.8 – Основные характеристики 

Наименование Значение 

Диапазон рабочих скоростей 
8 -24 м/сек (3000-9000 

об/мин) 

Рабочее напряжение 220 – 240 В, 50/60 Гц 

Масса, кг 1,2 

Габариты (ДхШхВ), мм 250х130х100 

Тип изоляции 2 класс 

Размер сменных дисков 
50х13 мм (посадочное 

отверстие – 12.7 мм) 

 

 
Рисунок 2.5 – Шлифовально – полировальный станок SP/E 28030 
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6) Подкатной гидравлический гаражный домкрат П 304 М. 

Подкатной гидравлический гаражный домкрат П 304 М с ручным и ножным 

приводом, показанный на рисунке 2.6, предназначен для подъема заднего или 

переднего автомобильного моста, вес которого на одной оси не более 6,3т, а 

задний или передний свесы не более 1,5м. 

Детали несущей системы выполнены с учетом наиболее рационального 

использования материала. Это что позволило получить максимальную 

грузоподъемность при минимальном весе домкрата. 

Конструкция устройства прочная, надежная, простая в обслуживании. 

В таблице 2.9 приведены характеристики домкрата. 

 

Таблица 2.9 – Технические характеристики подкатного гидравлического 

гаражного домкрата П 304 М 

Название параметра, единицы 

измерения 

Значение 

Грузоподъемность устройства , т 6,3 

Подхватная высота, мм 165 

Подъемная высота, мм 550 

Усилие на насосном рычаге, Н 250 

Размеры габаритные, мм 1630х380х1350 

Вес устройства, кг 105 

Жидкость гидравлическая масло индустриальное И-20а ГОСТ 

20799 

 

 
Рисунок 2.6 – Подкатной гидравлический гаражный домкрат П 304 М 

 

7) Трансформатор сварочный ТДМ-252 У2/220/380. 

Трансформатор ТДМ 252У2, показанный на рисунке 2.7, обеспечивает 

электропитанием один пост сварки. Ток питания поста – однофазный 

переменный. Имеется механический регулятор подаваемого на сварочный пост 

тока. 
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Используется при проведении работ по сварке (дуговой), резке или наплавке 

металлов электродами. Сварочный пост может использовать штучные электроды 

всех марок d 2 – 5 мм. 

Особенностью трансформатора являются хорошие эксплуатационные 

характеристики при работе в условиях, близких к нормальным. Не рекомендуется 

для работы в высокогорных районах, расположенных выше уровня моря на 1 км. 

ТДМ 252У2 не имеет принудительного охлаждения. Поэтому в жаркий период 

года его рекомендуется устанавливать в тени. Максимальный предел плюсовой 

температуры + 45оС. Хорошо выдерживает морозы до 45оС. 

Меры безопасности. Трансформатор перед работой нужно заземлить. Не 

использовать если влажность воздуха выше 80% (при +20оС). 

В таблице 2.10 представлены основные характеристики трансформатора. 

 

Таблица 2.10 – Основные характеристики 

Наименование Значение 

Напряжение, В  400/230 

Масса, кг 51 

Сварочный ток max 250 

ПВ, %  40 

Диаметр электрода max  6 

Сварочный ток min  50 

Диаметр электрода min  2 

Габаритные размеры, мм 310х570х420 

 

 
Рисунок 2.7 – Трансформатор ТДМ 252У2 

 

8) Установка заправочная передвижная для масел С-223-1М. 

Установка заправочная передвижная для масел С-223-1М, показанная на 

рисунке 2.8, предназначена для заправки трансмиссионным маслом, с ручным 

приводом. 
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Рисунок 2.8 – Установка заправочная передвижная для масел С-223-1М 

 

В таблице 2.11 представлены основные характеристики установки. 

 

Таблица 2.11 – Технические характеристики  

Наименование Значение 

Тип передвижная, с ручным 

погружным насосом 

Подача при температуре масла и окружающей среды 

(20±5) °C 

3±0,4 

Емкость, бака, л 40 

Длина раздаточного рукава, м 2 

Производительность, л/мин 3,5 

Габаритные размеры, мм 470х550х840 

Масса, кг 21 

 

9) Установка для сбора отработанного масла С-508. 

Тип установки передвижной, с индикатором наполнения бака, используется 

под автомобилем.  

Установка, показанная на рисунке 2.9, предназначена для сбора отработанного 

масла, сливаемого с агрегатов автомобилей в условиях АТП, СТО, на 

универсальных постах, оборудованных подъемниками, предназначена для замены 

агрегатов и узлов автомобилей. 

Установка снабжена специальной воронкой и указателем наполнения емкости. 
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Рисунок 2.9 – Установка для сбора отработанного масла С-508 

 

В таблице 2.12 представлены технические характеристики установки. 

 

Таблица 2.12 – Технические характеристики С-508 

Наименование Значение 

Емкость бака, л 60 

Загрузка специального бака самотеком 

Длина сливного шланга, мм 600 

Высота расположения воронки, мм 1000-1700 

Габаритные размеры, мм 950х500х1230 

Масса, кг 25 

 

10) Компрессор передвижной мод. BRAVO I 402TP CE Fini. 

Компрессор передвижной мод. BRAVO I 402TP CE Fini, показанный на 

рисунке 2.10, относится к полупрофессиональные поршневые компрессоры 

созданы специально для домашних мастерских, автолюбителей и для небольших 

работ связанных с окраской, продувкой и т.д. 

Они просты в эксплуатации и предназначены для проведения самых 

разнообразных работ, требующих небольшой нагрузки на компрессор, небольшой 

массы компрессора. 

К этим компрессорам рекомендуются наборы пневмооборудования, которые 

включают в себя краскораспылители, пистолеты для накачки шин, промывочный 

и обдувочный пистолеты, а также соединительный витой шланг. 

В таблице 2.13 представлены технические характеристики компрессора. 
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Таблица 2.13 – Технические характеристики BRAVO I 402TP CE Fini 

Наименование Значение 

Тип компрессора Поршневой/Воздушный/Коаксиальный 

/ Электрический 

Привод Прямой 

Тип смазки Масляный 

Питание, В 380 

Мощность, кВт 2,2 

Частота тока, Гц 50 

Максимальное давление, Атм 10 

Производительность вход, л/мин 400 

Производительность выход, л/мин 260 

Объем ресивера, л 90 

Расположение ресивера горизонтальное 

Уровень шума, Дб 97 

Частота вращения электродвигателя, 

об/мин 

2850 

Количество цилиндров 2 

Ступени сжатия 1 

Соединение Быстросъемное (рапид) 

Габариты, мм 1260х460х1010 

Масса, кг 65 

 

 
Рисунок 2.10 – Компрессор передвижной мод. BRAVO I 402TP CE Fini 

 

11) Тест система СКО-1М стенд для развал-схождения. 

Стенд, показанный на рисунке 2.11, может монтироваться на специальных 

ямах, эстакадах и специальных подъемниках. СКО-1М предназначен для контроля 

и регулировки параметров установки колес легковых автомобилей всех марок с 

https://www.compressor-mash.ru/porshnevoy_kompressor/type_compressor-is-vozdushnyj/
https://www.compressor-mash.ru/porshnevoy_kompressor/type_compressor-is-koaksialnyj/
https://www.compressor-mash.ru/porshnevoy_kompressor/type_compressor-is-ehlektricheskij/
https://www.compressor-mash.ru/porshnevoy_kompressor/privod-is-pryamoy/
https://www.compressor-mash.ru/porshnevoy_kompressor/smazka-is-maslyanyy/
https://www.compressor-mash.ru/porshnevoy_kompressor/moshnost-from-2,2-to-2,2/
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диаметром обода колеса от 12» до 18» (возможно расширение до 22») по 

следующим основным параметрам: 

– схождение передних колес (мм); 

– развал передних колес (град.); 

– продольный наклон осей поворотных стоек передних колес (град); 

– поперечный наклон осей поворотных стоек передних колес (град); 

– центровка рулевого колеса (мм); 

– взаимное положение осей передних и задних колес (мм); 

– смещение колес и изгиб осей колес на переднем и заднем мостах (мм). 

 

 
Рисунок 2.11 – Тест система СКО-1М 

 

В таблице 2.14 приведены технические характеристики системы СКО-1М. 

 

Таблица 2.14 – Технические характеристики 

Наименование Значение 

Максимальный диаметр ступицы колеса, дюйм 18 

Минимальный диаметр ступицы колеса, дюйм 12 

Напряжение источника питания, В 220 
Напряжение питания измерительных приборов, В 12 

Потребляемая мощность до, Вт 170 

Погрешность измерения схождения передних колес не 

более, мм 

0,5 

Погрешность измерения угла развала передних колес не 

более 

10' 

Погрешность измерения продольного угла наклона оси 

поворота колес не более 

15' 

Масса комплекта без упаковки и щита настенного до, кг 53 

Масса комплекта изделия в транспортной таре, кг 100 

Габаритные размеры, мм 1010x770x530 

 

Удлиненный кронштейн крепления прибора измерительного позволяет 

применять оборудование на автомобилях с низкой посадкой бампера. Принцип 

действия стенда СКО 1М заключается в проектировании световых указателей из 



45 

 

230303.2019.179.00 ПЗ 

 
 

Изм 
  Лист 

Л

№ 
документа 

 

Дат
а 

Лист 

Л

ист Подпис
ь 

оптических трубок, прикрепленных к ободам колес на экран с угловыми и 

линейными делениями. 

В стенде СКО-1М применена опорная балка зажимного приспособления, 

называемая мультийным механизмом. Который позволяет производить контроль 

параметра колес легковых автомобилей любой конструкции с диаметром диска до 

18» и любым межколесным расстоянием. В приборе СКО-1М применен новый 

крепежный механизм, который обеспечивает более надежный крепеж 

измерительных приборов к колесам автомобиля. Измерительные приборы тест 

системы СКО 1М имеют подвижку объективов проекторов, позволяющую 

получать резкое изображение световых указателей при любых межколесных 

расстояниях. 

 

12) Кран гидравлический 423 М. 

Гидравлический передвижной кран 423 М, показанный на рисунке 2.12, 

используется для снятия и установки, а так же перемещения на небольшие 

расстояния двигателей и других тяжелых предметов. Оснащен ручным приводом 

гидравлики с двойным действием, что обеспечивает легкий подъем груза. 

Конструктивные особенности: 

– компактный размер рамы в поперечнике крана; 

– мобильный на шасси с четырьмя роликовыми колесами; 

– выдвижная стрела; 

– конструкция крана невысокая и имеет жесткую посадку; 

– рычажное управление; 

– надежный гидравлический цилиндр двойного действия. 

 

 
Рисунок 2.12 – Кран гидравлический 423М 

 

В таблице 2.15 приведены технические характеристики крана 423М. 
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Таблица 2.15 – Технические характеристики крана 423М 

Наименование Значение 

Тип Передвижной, гидравлический 

Максимальная грузоподъемность, т 1 

Грузоподъемность при максимальном вылете 

стрелы, кг 

200 

Длина стрелы, м 1560-2190 

Толщина столешницы, мм 24 

Максимальная высота подъема крюка, мм 3250 

Габариты, мм 2290х1160х1955 

Вес, кг 205 

 

13) Аппарат высокого давления Portotecnica G-POWER C 1813P T. 

Аппарат высокого давления Portotecnica G-POWER C 1813P T без нагрева 

воды, показан на рисунке 2.13. Двигатель и насос расположены на горизонтально 

установленный 2-х полюсной асинхронный двигатель (2800 об./мин.) категория 

S1. Имеет термозащиту и увеличивает продолжительность работы. Насос IPC с 

кривошипно-шатунным механизмом и вынесенным by-pass комплектуется 

рукояткой регулировки давления для подстройки давления к типу очищаемой 

поверхности, гарантирует высокую производительность и долгий срок службы.  

Преимущества: 

– вертикальная конструкция корпуса аппарата, горизонтальное расположение 

двигателя и насоса; 

– асинхронный 2-х полюсной двигатель (2800 об./мин.) кат. S1; 

– насос IPC с кривошипно-шатунным механизмом и вынесенной системой by-

pass; 

– съемная полупрозрачная защита помпы; 

– наличие профессионального манометра для контроля рабочего давления; 

– удобное размещение отсеков для хранения аксессуаров; 

– простота использования для человека не имеющих специальных навыков. 

В таблице 2.16 представлены технические характеристики мойки. 

 

Таблица 2.16 – Технические характеристики  

Наименование Значение 

Давление помпы, Бар/Мпа 180/18 

Поток воды, л/ч 800/420 

Максимальная температура на входе, °С 50 

Количество плунжеров 3 

Помпа, об/мин 2800 

Мощность, кВт 5 

Напряжение, В/ фаза 400/3 

Бак для раствора, л 3 

Габариты, мм 490х400х930 

Вес, кг 35,4 
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Рисунок 2.13 – Аппарат высокого давления Portotecnica G-POWER C 1813P T 

 

Вспомогательное оборудование: 

14) Ларь для отработавших деталей и отходов. 

Ларь, показанный на рисунке 2.14, предназначен для хранения отработавших 

деталей и отходов. Габаритные размеры: 600х550х800 мм. 

 
Рисунок 2.14 – Ларь  

 

15) Ванна для мойки деталей пневматическая GARWIN. 

Ванна для мойки деталей пневматическая, показанная на рисунке 2.15, 

предназначена для очистки деталей и агрегатов автомобилей физико-химическим 

путем при помощи циркулирующего моющего раствора. Дополнительно 

оборудована продувочным пистолетом для сушки и продувки труднодоступных 

мест.  

В таблице 2.17 представлены технические характеристики ванны. 
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Таблица 2.17 – Технические характеристики ванны для мойки деталей GARWIN 

Наименование Значение 

Вес, кг 48 

Объем, л 75 

Габариты, мм 755х520х1035 

 

 
Рисунок 2.15 – Ванна для мойки деталей пневматическая GARWIN 

 

16) Передвижная тележка с 3-мя полками WEDO WD1318А. 

Передвижная тележка с 3-мя полками WEDO WD1318А, показанная на 

рисунке 2.16, позволяет аккуратно и упорядоченно хранить различный 

инструмент, приспособления и оснастку. Благодаря конструкции открытого типа 

доступ к содержимому осуществляется максимально легко и быстро. 

Специальное покрытие защищает изделие от влияния коррозии в течение всего 

срока службы. 

В таблице 2.18 представлены технические характеристики тележки. 

 

Таблица 2.18 – Технические характеристики  

Наименование Значение 

Вес, кг 11,5 

Количество полок 3 

Габариты, мм 700х350х760 

 

Преимущества тележки WEDO WD1318А: 

– удобство перемещения; 

– максимальная нагрузка на одну полку – 40 кг; 

– общая нагрузка – 100 кг; 

– широкая сфера применения; 

– высокое качество сборки. 
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Рисунок 2.16 – Тележка WEDO WD1318А 

 

17) Шкаф для инструментов ERGO 251 №3, показан на рисунке 2.17. 

Технические характеристики шкафа для инструментов ERGO 251 №3 

представлены в таблице 2.19. 

 

Таблица 2.19 – Технические характеристики шкафа для инструментов ERGO 251 

Наименование Значение 

Конструкция сборно-разборная 

Особенности полку возможно установить 

под наклоном до 20 градусов 

Дополнительная комплектация пластиковые контейнеры 

Тип замка поворотная ручка 

Нагрузка общая на шкаф, кг 500 

Нагрузка на полку 100 

Нагрузка на ящик 30 

Вес, кг 96 

Тип покрытия порошковое 

Габариты, мм 800х500х1820 

 

 
Рисунок 2.17 – Шкаф инструментов ERGO 251 
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18) Противопожарный щит ЩП-А открытый. 

Противопожарный щит ЩП-А открытый, показанный на рисунке 2.18, 

изготовлен из окрашенного металлического щита размерами 1200х1000 мм. 

Комплектация: ОП-8, лом, багор, ведро конус-2, лопата штык, лопата совок, 

бочка 0,2 куба. 

 
Рисунок 2.18 – Противопожарный щит 

 

19) Верстак PROFFI-116 Т. 

Верстак PROFFI-116Т, показанный на рисунке 2.19, предназначен для 

организации рабочих мест в автосервисах, мастерских, цехах. 

В таблице 2.20 представлены основные характеристики верстака. 

 

Таблица 2.20 – Основные характеристики 

Наименование Значение 

Размер ВхШхГ, мм 870х1600х700 

Общий вес, кг 58 

Допустимая нагрузка на столешницу, кг 300 

Количество тумб верстака 1 тумба 

Толщина столешницы, мм 24 

Толщина металла столешницы, мм 1 

Материал столешницы фанера 

Тип покрытия порошковое 

 

 
Рисунок 2.19 – Верстак PROFFI-116 Т 
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Инструмент: 

1) Комплект двусторонних рожковых гаечных ключей DIN 3110 Haupa. 

Ключи из хромованадиевой стали, блестящее хромирование, шлифованные 

головки, показанные на рисунке 2.20, имеют следующие характеристики: 

– ширина зева 6–22 мм; 

– 8 ключей размерами 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22; 

– поворот зева на 15°. 

 

 
Рисунок 2.20 – Комплект двусторонних рожковых гаечных ключей DIN 3110 

 

2) Комплект ключей гаечных торцовых с приводными частями 2336М-1. 

Комплект 2336М-1, показанный на рисунке 2.21, предназначен для 

выполнения монтажно-демонтажных работ при ремонте и техническом 

обслуживании автомобилей, тракторов, дорожных и сельскохозяйственных 

машин и другой техники. 

 

 
Рисунок 2.21 – Набор ключей 2336М-1 
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В таблице 2.21 приведена комплектность набора ключей 2336М-1. 

 

Таблица 2.21 – Комплектность набора ключей 2336М-1 

 Наименование 

(обозначение по ГОСТ 25604-83) 

Размер, 

мм 

Кол-во, 

шт 

1 Ключ торцовый (7812-0483) 10 1 

2 Ключ торцовый (7812-0484) 11 1 

3 Ключ торцовый (7812-0485) 12 1 

4 Ключ торцовый (7812-0486) 13 1 

5 Ключ торцовый (7812-0487) 14 1 

6 Ключ торцовый (7812-0488) 15 1 

7 Ключ торцовый (7812-0491) 17 1 

8 Ключ торцовый (7812-0493) 19 1 

9 Ключ торцовый (7812-0496) 22 1 

10 Ключ торцовый (7812-0498) 24 1 

11 Ключ торцовый (7812-0502) 27 1 

12 Карданный переходник (6910-0361) – 1 

13 Ключ трещетка (6910-0296) – 1 

14 Адаптер двухсторонний – 1 

15 Удлинитель (25600-83) 250 1 

16 Ящик – 1 

 

3) Набор ключей накидных TUNDRA basic, 8-32 мм. 

Набор TUNDRA, показанный на рисунке 2.22, предназначен для 

раскручивания и закручивания болтов и гаек.  

 
Рисунок 2.22 – Набор ключей накидных TUNDRA basic 

 

Кольцевой зев имеет 12 рабочих граней, что делает данные модели 

эффективными при отворачивании тугого крепежа, в том числе в 

труднодоступных местах. Хромованадиевая сталь отличается высокой твёрдостью 
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и механической прочностью. Цинковое покрытие обладает антикоррозийными 

свойствами, защищает инструмент от негативных внешних воздействий. 

Комплект состоит из 12 изделий и имеет специальный холдер для удобного 

хранения и транспортировки. 

4) Комплект автомеханника (средний) И-132М. 

Набор инструментов автомеханика И-132, показанный на рисунке 2.23, 

скомплектован из изделий, выпускаемых специализированными 

инструментальными заводами, имеющими сертификат соответствия системы 

качества международному стандарту ISO 9001. 

В таблице 2.22 приведена комплектации набора автомеханика И-132. 

 

Таблица 2.22 – Комплектация набора инструментов автомеханика И-132 

 Наименование Количество, 

шт 

1 Ключи гаечные рожковые двухсторонние 6х7, 8х10, 9х11, 

10х12, 12х13, 14х17, 17х19, 19х22 

8 

2 Сменные торцевые ключи (головки) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 

19, 22, 24, 27 мм 

11 

3 Приводные части к сменным торцевым ключам: 

Вороток трещотка ГОСТ 22402-77 

Удлинитель 150мм ГОСТ 25600-83 

 

1 

1 

4 Ключи гаечные с закрытым зевом ГОСТ 2906-80 8х10, 10х12, 

12х13, 14х17, 17х19, 19х22 

6 

5 Отвертка крестовая №2 1 

6 Отвертка шлицевая 190х6х1,0 1 

7 Сумка инструментальная 1 

8 Паспорт 1 

 

 
Рисунок 2.23 – Набор инструментов автомеханика И-132 
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Инструмент предназначен для выполнения разборно-сборочных работ при 

ремонте и техническом обслуживании легковых и грузовых автомобилей. 

Габаритные размеры по футляру, мм, не более – 600х400х140. 

Масса комплекта с футляром, кг, не более – 4. 

5) Дрель-шуруповерт Kolner KCD 14,4 A. 

Дрель-шуруповерт Kolner KCD 14,4 A, показанная на рисунке 2.24, 

представляет собой надежное и практичное устройство для выполнения большого 

спектра задач. Компактные размеры и возможность тонкой регулировки 

крутящего момента (16 режимов) гарантируют высокое качество работы с 

различными по твердости материалами. Предусмотрен режим реверса, который 

позволяет без труда выворачивать крепежи. Комплект поставки содержит 2 

аккумулятора, зарядное устройство, а также множество аксессуаров и удобный 

кейс для хранения и транспортировки. 

Основные преимущества: 

– быстрозажимной патрон: смена бит, сверл производится за считанные 

секунды; 

– динамический тормоз: позволяет, отпустив кнопку включения, моментально 

остановить вращение патрона; 

– реверс: служит для легкого выкручивания сверла из материала и 

выворачивания крепежа; 

– регулятор крутящего момента: режим сверления и 16 ступеней регулировки 

крутящего момента для работы с различными по твердости материалами 

гарантируют широкое применение инструмента; 

– эргономичная рукоятка: обеспечивает повышенный комфорт и уменьшает 

усталость пользователя. 

 

 
Рисунок 2.24 – Дрель-шуруповерт Kolner KCD14,4A 

 

В таблице 2.23 приведены основные технические характеристики дрели. 
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Таблица 2.23 –Технические характеристики дрели-шуруповерта Kolner KCD14,4A 

Наименование Значение 

Тип безударный 

Тип патрона быстрозажимной 

Количество скоростей 1 

Тип питания от аккумулятора 

Диаметр патрона, мм 1.5 - 10 

Максимальный диаметр сверления по 

металлу, мм 

8 

Скорость холостого хода, об/мин 550 

Максимальный крутящий момент, Нм 10 

Тип аккумулятора Ni-Cd 

Напряжение, В 14,4 

Длительность времени зарядки 

аккумулятора, ч 

3-5 

Емкость аккумулятора, Ач 1,2 

Реверс есть 

Габариты, мм 250x230x85 

Вес, кг 4 

 

2.8 Расчет площадей зон ТО и ТР 

 

В зависимости от стадии выполнения проекта площади зон ТО и ТР 

рассчитывают двумя способами: – по удельным площадям – на стадии технико-

экономического обоснования и выбора объемно-планировочного решения, а 

также при предварительных расчетах; – графическим построением – на стадии 

разработки планировочного решения зон. 

Площадь зон ТО и ТР определяется по формуле: 

 

ХПР = 𝑓𝐴 ∙ 𝑋3 ∙ 𝐾П,     (20) 

 

где 𝑓𝐴 – площадь, занимаемая автомобилем в плане (по габаритным размерам), м2; 

𝑋3 – число постов; 

𝐾П – коэффициент плотности расстановки постов. 

Коэффициент 𝐾П представляет собой отношение площади, занимаемой 

автомобилями, проездами, проходами, рабочими местами, к сумме площадей 

проекции автомобилей в плане. Значение 𝐾П зависит от габаритов автомобиля и 

расположения постов. При одностороннем расположении постов 𝐾П = 6 … 7. При 

двусторонней расстановке постов и поточном методе обслуживания 𝐾П = 4 … 5. 

Меньшие значения 𝐾П принимаются для крупногабаритных автомобилей и при 

числе постов не более 10. 

Расчет площадей производственных зон представлен в таблице 2.24. 
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Таблица 2.24 – Площади производственных зон 

Наименование зоны Легковые автомобили 

mA 𝑓𝐴 , м 2 

Зона ТО и ТР 5 200 

Зона приемки 1 60 

Зона технического контроля 1 60 

Всего  320 

 

2.9 Расчет площадей производственных цехов 

 

Площади производственных цехов вычисляют, исходя из удельной площади, 

приходящейся на одного технологически необходимого рабочего в наиболее 

многочисленной смене: 

 

ХПР = 𝑓1 + 𝑓2 ∙ (РТ − 1),     (21) 

 

где 𝑓1,   𝑓2 – соответственно удельная площадь на первого рабочего и на каждого 

последующего, м2;  

РТ – число технологически необходимых рабочих, одновременно работающих 

в наиболее многочисленной смене. 

Данные расчета заносят в таблицу 2.25. 

 

Таблица 2.25 – Расчетная площадь участков 

Наименование участка Количество 

рабочих Рт, чел. 

Удельная 

площадь, м2 

Расчетная 

площадь Рп, м
2 

Электротехнические, 

аккумуляторные и по 

приборам системы 

питания 

0,6 21 15 36 

Шиномонтажные 1,0 18 15 33 

Ремонт узлов, систем и 

агрегатов 

1,6 22 14 30,4 

Кузовные, арматурные и 

обойные (жестяницкие, 

медицинские, сварочные) 

0,5 18 12 30 

Слесарно-механические 1,6 18 12 25,2 

Итого 6   154,6 

 

Площадь участка ТО и ТР рассчитывается по методу площади, занимаемой 

оборудованием, в плане 𝑓об и коэффициенту плотности его расстановки 𝐾П : 

 

𝐹П = 𝑓об ∙ 𝐾П,       (22) 

 

где 𝑓об – суммарная площадь оборудования, м2; 
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𝐾П – коэффициент плотности расстановки оборудования принимаем равным 4. 

В таблице 2.26 перечислено основное и вспомогательное технологическое 

оборудование, используемое на СТО. 

 

Таблица 2.26 – Ведомость технологического оборудования  

 Наименование оборудования 
Число 

ед. 

Габаритные 

размеры, мм 

Площадь, 

м2 

Основное оборудование 

1 
Стенд для ремонта геометрии 

кузова Autostapel ARS-8-2 
1 4900х2000х350 9,6 

2 
Телескопическая измерительная 

линейка DC-M3. 
1 250х350 0,088 

3 
Подъемник для легковых 

автомобилей П 180Е-17 
6 3390х2380х2600 48,41 

4 Станок сверлильный 1 710х390х980 0,277 

5 Шлифовальный станок 1 250х130х100 0,033 

6 
Домкрат гаражный гидравлический 

П-304 
2 1630х380х1350 0,62 

7 Сварочный трансформатор 1 310х570х420 0,177 

8 
Установка заправочная 

передвижная для масел С-223-1М 
1 470х550х840 0,259 

9 
Установка передвижная для сбора 

отработавших масел мод. С-508 
1 950х500х1230 0,475 

10 
Компрессор передвижной мод. Fini 

Brаvо 402ТР  
1 1260х460х1010 0,58 

11 Тест система СКО-1М 1 1010х770х530 0,778 

12 Кран гидравлический 423 М 1 2290х1160х1955 2,66 

13 Установка моечная  1 490х400х930 0,196 

Вспомогательное оборудование 

14 
Ларь для отработавших деталей и 

отходов 
2 600х550х800 0,33 

15 
Ванна для промывки деталей и 

узлов 
1 755х520х1035 0,393 

16 Тележка передвижная 6 700х350х760 0,245 

17 
Шкаф для инструментов и 

материала 
2 800х500х1820 0,4 

18 Противопожарный щит 1 1200х1000 - 

19 Слесарный верстак 6 870х1600х700 6,72 

Итого 72,241 
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2.10 Расчет площадей складов 

 

Площади складов для городских СТО рассчитываются по удельной площади 

на каждые 1000 обслуживаемых автомобилей: 

 

𝐹П = 0,001 ∙ 𝑁 ∙ 𝑓УД,      (23) 

 

где fуд – удельная площадь склада в м2 на 1000 обслуживаемых станцией 

автомобилей: для склада смазочных материалов – 6, запасных частей – 32, 

агрегатов – 12, материалов и металлов – 6, лакокрасочных материалов и 

химикатов – 4. 

В таблице 2.27 приведены данные расчета площадей склада. 

 

Таблица 2.27 – Площади склада 

Вид склада Площадь 

Смазочных материалов 10,7 

Запасных частей 57,2 

Агрегатов 21,4 

Материалов и металлов 10,7 

ЛК и химикатов 7,1 

Шин 12,4 

Кислоты и газа 4,7 

Кладовая для авто-принадлежностей 5,1 

Итого 129,3 

 

Площадь кладовой для хранения автомобильных принадлежностей, снятых с 

автомобиля на период обслуживания, принимается из расчета 1,6 м2 на один 

рабочий пост. 

 

2.11 Расчет площадей зон хранения 

 

Хранение подвижного состава может осуществляться на открытой площадке и 

в закрытом помещении. На данном предприятии стоянка автомобилей на 

открытой площадке. 

Укрупнено, площадь зоны хранения может быть определена по формуле: 

 

𝐹П = 𝑓А ∙ АСТ ∙ 𝐾П,      (24) 

 

где 𝑓А – площадь, занимаемая автомобилем в плане, м2; 

𝐾П – коэффициент плотности расстановки автомобилей, kп=2,5.. .3,0; 

АСТ – число автомобилемест хранения. 

В таблице 2.28 сведены данные расчета площадей зоны хранения автомобилей. 
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Таблица 2.28 – Площади зон хранения авто  

Вид зоны хранения Число 

автомобилемест 

Площадь, м2 

Для автомобилей клиентов 7 105 

Для обслуживающего персонала 6 90 

Ожидание 2 33 

Итого 29 228 

 

2.12 Расчет площадей вспомогательных помещений 

 

Состав и площади вспомогательных помещений СТО, также как и для АТП, 

определяется СНиП П-92-76. Кроме того, для городских станций 

предусматривается помещение для клиентов. Площадь комнаты для клиентов 

(клиентской) определяется из расчета на один рабочий пост: 8…9 м2 – для 

станций до 15 постов. 

Площадь помещения по продаже запасных частей, автомобильных 

принадлежностей и материалов принимается из расчета 6...8 м2 на 1000 

обслуживаемых автомобилей. 

Площадь клиентской комнаты – 48 м2.    

Площадь магазина – 11 м2 . 

Расчет площадей административно–бытовых помещений – 92 м2. 

 

𝐹ОБЩ = 𝑆скл + 𝑆пр.зон + 𝑆уч + 𝑆кл.зон + 𝑆маг + 𝑆адм−быт + 𝑆хр,  (25) 

 

𝐹ОБЩ = 129,3 + 320 + 154,6 + 48 + 11 + 92 + 228 = 983 (м2).   

 

Генеральный план выполнен в масштабе 1:150. На плане участка с помощью 

условных обозначений нанесены по ГОСТ 21108-78 здания и сооружения по их 

габаритному очертанию. Административное здание располагается вблизи от 

главного входа на территории СТО. Противопожарные разрывы между зданиями 

приняты согласно СНиП. Результаты расчета сведены в таблицу 2.29. 

 

Таблица 2.29 – Площади производственных зон 

Вид Площадь, м2 

Производственная зона 320 

Склады 129,3 

Участки 154,6 

Клиентская зона 48 

Магазин 11 

Административно-бытовое помещение 92 

Хранение и ожидание 228 

Всего 983 
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𝐹ОБЩ =
983∙100

40
= 2457,5 (м2).      

 

На плане нанесены линиями маршруты движения автомобилей по территории. 

 

2.13 Особенности планировки производственного корпуса СТО 

 

Для СТОА, как правило, применяется блокированная одноэтажная застройка, 

поэтому все производственные, складские и вспомогательные помещения 

располагаются в одном здании. Лишь та часть здания станции, в которой 

располагаются административно – бытовые помещения, проектируются 

многоэтажной (два, три этажа). 

Планировка производственного корпуса выполняется в масштабе 1:100 (в виде 

исключения 1:100). 

Размеры производственного корпуса станции обслуживания принимаются с 

учетом данных технологического расчета и применения унифицированных сеток 

колонн: 6×6, 9×6, 12×6, 18×6, 24×6, 12×12, 18×12, 24×12 метров. Принятая при 

планировке площадь производственного корпуса СТОА не должна отличаться от 

расчетной (сумма площадей зон (постов) ТО, Д, ТР; цехов, складов и 

вспомогательных помещений) более, чем на 10%. 

Сетку колонн выбираем 12×24 метров. 

При разработке планировочного решения производственного корпуса станции 

необходимо использовать рекомендации, изложенных в [15]. 

 

2.15 Выводы по разделу 

 

Производственная программа станций обслуживания является основным 

показателем для расчета годовых работ, на основе которых определяются 

численность рабочих, число постов и автомобилемест для ТО, ТР и хранения, 

площади производственных, складских, административно-бытовых и других 

помещений. 

Годовой объем работ проектируемой станции обслуживания включает в себя 

ТО, ТР и уборочно-моечные работы и равен 6340 чел.ч. 

Минимальная численность рабочих, необходимая для бесперебойного 

функционирования станции принимаем равным 6. 

Количество рабочих постов станции технического обслуживания принимаем 

равным 6. Так же на СТО предусмотрены вспомогательный пост, посты приемки-

выдачи автомобилей и места ожидания и хранения. 

Общая площадь территории застройки проектируемой станции равна 983 м2. 

Площадь участка принимаем равной 2500 м2. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 

3.1 Расчет единовременных затрат на оборудование  

 

1) Единовременные затраты на приобретение оборудования для станции 

технического обслуживания рассчитываются по следующей формуле: 

 

Зоб = 𝐶об + Змт,      (26) 

 

где Cоб – стоимость нового оборудования; 

 Змт – затраты на монтаж и транспортировку нового оборудования. 

 

В таблицу 3.1 сведена стоимость оборудования и инструмента для станции 

технического обслуживания на 6 постов. 

 

Таблица 3.1– Расчет стоимости оборудования  

 Наименование оборудования 
Число 

ед. 

Цена, 

руб 

Стоимость, 

руб 

1 
Стенд для ремонта геометрии кузова 

Autostapel ARS-8-2 
1 260 000 260 000 

2 
Телескопическая измерительная линейка 

DC-M3. 
1 39 000 39 000 

3 
Подъемник для легковых автомобилей П 

180Е-17 
6 121 000 726 000 

4 Станок сверлильный 1 7 500 7 500 

5 Шлифовальный станок 1 7 700 7 700 

6 Домкрат гаражный гидравлический П-304 2 25 350 50 700 

7 Сварочный трансформатор 1 13 400 13 400 

8 
Установка заправочная передвижная для 

масел С-223-1М 
1 22 400 22 400 

9 
Установка передвижная для сбора 

отработавших масел мод. С-508 
1 24 700 24 700 

10 
Компрессор передвижной мод. Fini Brаvо 

402ТР  
1 65 300 65 300 

11 Тест система СКО-1М 1 75 000 75 000 

12 Кран гидравлический 423 М 1 49 000 49 000 

13 Установка моечная  1 53 000 53 000 

14 Ларь для отработавших деталей и отходов 2 3 000 6 000 

15 Ванна для промывки деталей и узлов 1 33 950 33 950 

16 Тележка передвижная 6 3 700 22 200 

17 Шкаф для инструментов и материала 2 29 750 59 500 
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Окончание таблицы 3.1 

 Наименование оборудования 
Число 

ед. 

Цена, 

руб 

Стоимость, 

руб 

18 Противопожарный щит 1 4 500 4 500 

19 Слесарный верстак 6 12 700 76 200 

20 Комплект гаечных ключей, 

двухсторонних DIN 3110 
6 1 650 9 900 

21 Комплект ключей с приводными частями 

2336м-1 
6 1 250  7 500 

22 Комплект ключей накидных TUNDRA 

basic 
6 1 900 11 400 

23 Комплект инструмента механика И – 132 1 2 650 2 650 

24 Дрель электрическая 1 3 300 3 300 

Итого 1 630 800 

 

Из данных таблицы 3.1 общая стоимость оборудования составит 

1 630 800 рублей. 

2) Затраты, учитывающие транспортно-заготовительные расходы, будут 

составлять 10% от общей суммы стоимости оборудования. 

Транспортно-заготовительные расходы: 

 

Зтз =  1 630 800 ∙  0,10 =  163 080 (руб).     

 

3) Монтаж и установка оборудования составят 40% от общей суммы 

стоимости оборудования и его транспортировки: 

 

Зм = (1 630 800 +  163 080)0,40 =  717 552  (руб).    

 

Тогда общие затраты на приобретение и монтаж оборудования составят: 

 

Зоб =  1 630 800 +  163 080 +  717 552 =  2 511 432 (руб).   

 

Амортизация оборудования определяется на основании действующих норм на 

данном предприятии: 

 

А =  С𝜊б · Нам/100%,     (27) 

 

где Соб – стоимость оборудования (руб.); 

Нам – норма амортизационных отчислений. Примем норму амортизационных 

отчислений 6%, тогда 

 

А =  2 511 432 · 0,06 =  150 685,92 (руб).     

3.2 Расчет затрат на строительство 
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В общем, расходы на строительство складываются из нескольких 

составляющих: 

– расходы на оформление проектной документации; 

– расходы на аренду участка; 

– расходы на закупку необходимых материалов; 

– расходы на выполнение строительных работ; 

– расходы на подведение коммуникаций. 

Расходы на аренду участка складываются из его кадастровой стоимости 

умноженной на коэффициент, который зависит от целей сдачи ее в аренду и от ее 

арендатора. Получаем: 

 

Р2 = Кс ∙ К,      (28) 

 

где Кс = 3400000 руб. – кадастровая стоимость участка; 

К = 0,015 – коэффициент установлен Земельным кодексом Российской 

Федерации для случаев, не принадлежащих к исключениям. 

 

Р2 = 3400000 ∙ 0,015 = 51 000 (руб/мес).    

 

Структуру затрат на строительство станции технического обслуживания 

представим в виде таблицы 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Структура затрат на строительство станции технического 

обслуживания 

 Наименование статьи расходов Стоимость, руб 

1 Расходы на оформление проектной 

документации 
105 000 

2 Расходы на аренду участка, руб/мес 51 000 

3 Расходы на закупку необходимых материалов: 1 100 000 

 – фундамент; 200 000  

 – металлоконструкция; 300 000 

 – ограждения; 280 000 

 – крыша. 320 000 

4 Расходы на выполнение строительных работ 660 000 

5 Расходы на подведение коммуникаций 440 000 

Итого 2 356 000 

 

Стоимость строительных работ принимаем в размере 60% от общей стоимости 

необходимых материалов: 

 

Р4 = Со ∙ 60%,      (29) 

 

Р4 = 1 100 000 ∙ 60% = 660 000 (руб).     
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Стоимость работ по подведению коммуникаций принимаем в размере 40% от 

общей стоимости необходимых материалов: 

 

Р4 = Со ∙ 40%,      (30) 

 

Р4 = 1 100 000 ∙ 40% = 440 000 (руб).     

 

Итого общие затраты на строительство составят 2 356 000 руб. 

 

3.3 Расчет себестоимости обслуживания легкового автомобиля 

 

3.3.1 Затраты на электроэнергию 

 

Расходы на электроэнергию включают в себя затраты на освещение и на 

работу электрических двигателей оборудования.  

Суммарная установленная мощность оборудования станции технического 

обслуживания автомобилей представлена в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Суммарная установленная мощность оборудования СТО 

 Наименование оборудования 
Число 

ед. 

Мощность, 

кВт 

Суммарная 

мощность, 

кВт 

1 
Подъемник для легковых автомобилей 

П 180Е-17 
6 1,5 9 

2 Станок сверлильный 1 0,18 0,18 

3 Шлифовальный станок 1 0,18 0,18 

4 Сварочный трансформатор 1 7,5 7,5 

5 
Компрессор передвижной мод. Fini 

Brаvо 402ТР  
1 2,2 2,2 

6 Тест система СКО-1М 1 0,17 0,17 

7 Установка моечная  1 5 5 

8 Дрель электрическая 1 0,02 0,02 

Итого 24,25 

 

Годовой расход силовой энергии, кВт∙ч рассчитывается по формуле: 

 

Э =  𝑊уст ∙ ФРВ ∙ Кз ∙ Кс/Кп ∙ Кпд,   (31) 

 

где Wуст – суммарная установленная мощность оборудования, кВт; 

ФРВ – действительный годовой фонд рабочего времени оборудования, ч. (350 

дней); 

Кз – коэффициент загрузки оборудования (0,6–0,9); 

Кс – коэффициент спроса (0,15–0,25); 
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Кп – коэффициент, учитывающий потери в сети (0,92–0,95); 

Кпд – коэффициент, учитывающий потери в двигателе (0,85–0,9). 

Годовой расход силовой энергии: 

 

СЭ  = (24,25 ∙ 350 ∙ 12) ∙ 0,6 ∙ 0,2/0,95 ∙ 0,9 = 14 294,7  (кВт∙ч).   

 

Годовой расход электроэнергии на освещение, рассчитывается по формуле: 

 

𝑄осв  =  𝑅 ∙ Т ∙ 𝐹,     (32) 

 

где Qосв – общая световая мощность ламп; 

 R – норма расхода электроэнергии, Вт/кв.м.ч, при расчете принимается 

равной 15-20 Вт на 1 кв. м. площади пола; 

Т – продолжительность работы электрического освещения в течение года, 

(принимается в среднем 2100 ч); 

F – площадь пола участка застройки, кв. м, F = 983 кв.м. 

Получаем: 

 

𝑄осв =  20 ∙ 2100 ∙ 983 = 41286  (кВт⸱ч).     

 

Общая сумма затрат на электроэнергию: 

 

Зосв  =  (Сэл  + 𝑄осв) ∙ Цэн,     (33) 

 

где Цэн – стоимость 1 кВт∙час по состоянию на 01.01.2019г. составляет – 3,50 

(руб.). 

 

Зосв = (14294,7 +  41286) · 3,50 =  194532,5 (руб).    

 

Общая сумма затрат на электроэнергию составит 194 532,5 руб. 

 

3.3.2 Затраты на водоснабжение 

 

Затраты на водоснабжение включают затраты на производственные нужды, 

бытовые и прочие. 

Норма воды на бытовые нужды составляет 40 л на одного человека в смену и 

1,5 л на кв.м. площади; прочие нужды – 20% от расхода на бытовые нужды. 

Расход воды на бытовые и прочие нужды: 

 

𝑄б.пр. = (40𝑁яя  + 1,5𝑆)1,2Др ,    (34) 

 

где Nяя – число явочных рабочих человек; 

Др – дни работы подразделения; 

1,2 – коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды. 
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𝑄б.пр. = (40 ∙ 6 + 1,5 ∙ 105)1,2 ∙ 350 =  720 090 (л).    

 

Затраты на бытовое и прочее водоснабжение определяются по формуле: 

 

Сб.пр = Цв ∙ 𝑄б.пр,     (35) 

 

где Цв – стоимость холодной воды, руб. Цв = 32,26 руб. за 1000 л. 

 

Сб.пр = 720,09 ∙ 32,26 =  23 230,1  (руб).     

 

Для производственных нужд мойки необходимо регулярное пополнение 

системы оборотного водоснабжения для восполнения потерь воды. В очистные 

сооружения каждый месяц будет заливаться по 180 м3 воды.  

Затраты на производственные нужды: 

 

Спр = 180 ∙ 32,26 =  5 806,8 (руб).     

 

Годοвые затраты на водоснабжение: 

 

Зв = Спр + Сб.пр     (36) 

 

Зв = 5806,8 +  23 230,1 = 29 037  (руб).     

 

3.3.3 Прочие расходы 

 

Их планируют в размере 20% от суммы вышеперечисленных накладных 

расходов. 

Годовые затраты на электроэнергию, водоснабжение и амортизацию станции 

технического обслуживания представлены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Годовые затраты на электроэнергию, водоснабжение, отопление, 

амортизацию 

 Экономические элементы затрат Руб. 

1 Затраты на электроэнергию 194 532,5 

2 Затраты на водоснабжение 29 037 

3 Амортизация оборудования 150 685,9 

Итого 374 255,4 

 

Рассчитываем прочие расходы: 

 

Зпр = 374 255,4 ∙  0,2 = 74 851,1  (руб).     

 

3.3.4 Расчёт затрат на эксплуатационные материалы 
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На предприятие планируется закупка оборотных средств. В оборотные 

средства включаются масла, смазки, моющие средства. 

Затраты на материалы приведены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Затраты на материалы 

 Наименование 
Цена за литр, 

руб. 

Расход на 

одну машину,  

л. 

Расход на 

машину, руб. 

Расход 

год, руб. 

1 Моторное масло 500 4 2000 3574000 

2 
Трансмиссионное 

масло 
400 4 1600 2859200 

3 Смазка 300 0,5 150 268050 

4 
Шампунь для мойки 

автомобилей 
40 0,06 2,3 32200 

5 
Средство для мойки 

стекол 
50 0,05 2,5 35000 

6 Воск 120 0,1 12,0 42000 

Итого 6810450 

 

Затраты на эксплуатационные материалы составят 6 810 450 руб. 

 

3.3.5 Расчет фонда заработной платы работников 

 

Годовой фонд заработной платы определяется по формуле: 

 

Фзп = Зср ∙ Чср ∙ 12,     (37) 

 

где Фзп – фонд заработной платы; 

Зср – заработная плата среднемесячная; 

Чср – среднесписочная численность работников. 

Получаем: 

 

Фзп = 11 280 ∙ 6 ∙ 12 =  812 160 (руб).     

 

Фонд заработной платы за неотработанное время: 

 

Фзп.н.в. = Пн.в⸱ Фзп/100,    (38) 

 

где Пн.в – процент неотработанного времени, %: 

 

Пн.в =  Д𝜊 ∙  100/ (Дк −  Дв– Д𝜊)  +  1%,   (39) 

 

где До – дни отпуска; 

Дк – дни календарные; 
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Дв – дни выходные; 

1% – учет прочих пропусков по уважительным причинам [16]. 

 

Пн.в =  28 ∙ 100/(365– 168,5– 28) + 1% = 16,5 (%).   

 

Тогда 

 

Фзп.н.в. =  16,5 ∙  812 160/100 =  134 006,4 (руб).    

 

Общий фонд заработной платы: 

 

ФЗП𝜊бщ = ФЗП + ФЗПн.в,    (40) 

 

ФЗП𝜊бщ = 812 160 + 134 006,4 = 946 166,4 (руб).   

 

Общий фонд заработной платы с учетом районного коэффициента, 15% для 

горнозаводской зоны: 

 

ФЗП𝜊бщ.рк = 946 166,4 + (946 166,4⸱0,15) =  1008 091,36 (руб).  

 

Единый социальный налог для индивидуальных препринимателей в 2019 году 

составляет 35%. Из них взнос на обязательное пенсионное страхование – 26%, 

отчисления на обязательное медицинское страхование – 5,1%, платежи в 

страховой фонд – 2,9% [17].  

Отчисления ЕСН: 

 

𝛰ЕСН  =  ФЗП𝜊бщ.рк ∙ 35%/100%,     (41) 

 

𝛰ЕСН =  1 008 091,36 ∙ 0,35 =  380 832  (руб).    

 

Заработная плата рабочих с отчислениями: 

 

ЗП =  𝛰ЕСН +  ФЗП𝜊бщ.рк     (42) 

 

ЗП = 380 832 + 1 008 091,36 = 1 388 923,34 (руб).    

 

 

 

 

3.3.6 Расчет себестоимости услуг 

 

Себестоимость – выраженные в денежной форме затраты предприятия на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

Себестоимость эксплуатационных расходов приведена в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Себестоимость эксплуатационных расходов в год 

 Наименование затрат Стоимость, руб. % 

1 Затраты на материалы 6 810 450 78,7 

2 Амортизация оборудования 150 685,92 1,8 

3 Заработная плата с отчислениями 1 388 923,34 16,1 

4 Затраты на электроэнергию 194 532,5 2,2 

5 Затраты на водоснабжение 29 037 0,3 

6 Прочие расходы 74 851,1 0,9 

Итого 8 648 480 100 

 

Таким образом, себестоимость эксплуатационных расходов станции 

технического обслуживания составит 8 648 480 рублей в год. 

График работы. 

Рабочих дней – 365. 

Считаем, что график работы СТО будет 12-часовым, с 9:00 до 21:00 загрузка 

будет максимальной. 

Число автомобилей – потенциальных клиентов ВАЗ в Металлургическом 

районе города Златоуста, NP
ВАЗ = 1787 авт. 

Себестоимость полного обслуживания 1 автомобиля: 

 

С =  8 648 480/1787 =  4839,7 (руб).    

 

Таким образом, себестоимость обслуживания одного автомобиля в среднем 

составит 4839,7 рублей. 

На рисунке 3.1 показана диаграмма себестоимости услуг станции 

технического обслуживания. 

 

  
Рисунок 3.1 – Себестоимость услуг 
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Из диаграммы видно, что более половины себестоимости составляют затраты 

на материалы. Таким образом, производство услуг станции технического 

обслуживания является материалоёмким. 

 

3.4 Расчет экономической эффективности 

 

В среднем стоимость полного обслуживания одного автомобиля составляет 

5000–7000 руб. 

Примем, что величина среднего чека на одного клиента составит 6000 рублей. 

Предполагаемая выручка автомойки самообслуживания: 

 

В =  Сусл ∙  𝑁г𝜊д,     (43) 

 

В = 6000 ∙ 1787 = 10 722 000 (руб).     

 

Прибыль в год от деятельности автомойки самообслуживания: 

 

П =  В –  С,      (44) 

 

П =  10 722 000 –  8 648 480 =  2 073 520 (руб).   

 

Налог на упрощенной системе налогообложения составляет 6% [18].  

Чистая прибыль после уплаты налога: 

 

ЧП =  2 073 520 – (2 073 520⸱0,06)  =  1 949 108,8 (руб).   

 

 

Экономические показатели эффективности проекта сводим в таблицу 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Показатели проектирования поста мойки автомобилей 

 Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Затраты на оборудование руб. 2 511 432 

2 Затраты на строительство руб. 2 356 000 

3 Текущие расходы руб. 6 810 450 

4 Годовой доход руб. 10 722 000 

5 Чистая прибыль руб. 1 949 108,8 

6 Окупаемость проекта лет. 2,5 

 

Срок окупаемости капитальных вложений определяем по формуле: 

 

ТОК = Зоб + Зстр/ЧП,     (45) 

 

ТОК = 2 511 432 +  2 356 000/1 949 108,8 = 2,5  (лет).   
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3.5 Выводы по разделу 

 

В разделе четыре рассчитаны экономические показатели проектируемой 

станции технического обслуживания такие как, единовременные затраты на 

оборудование, затраты на материалы, амортизацию, электроэнергию и 

водоснабжение, а так же затраты на заработную плату работников и отчисления. 

Составлена структура себестоимости услуг автосервиса, которая показывает, 

что производство услуг автосервиса является материаллоемким. 

С целью определения финансовой жизнеспособности проектируемой станции 

технического обслуживания рассчитаны показатели эффективности проекта. 

Одним из основных показателей эффективности проекта является его срок 

окупаемости, который составил 2,5 лет.  
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4 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Правила по охране труда на производстве являются отраслевым нормативным 

документом, действие которого распространяется на предприятия, независимо от 

ведомственной принадлежности и формы собственности. 

Правила по охране труда устанавливают на территории РФ требования по 

охране труда, обязательны при выполнении отдельных видов работ, при 

эксплуатации оборудования, подвижного состава, производственных территорий 

и помещений. 

Правила определяют так же меры, направленные на предупреждение 

воздействия опасных и вредных производственных факторов на работников. 

На предприятии, помимо правил по охране труда, должны выполняться 

требования, установленные в нормативных актах Госгортехнадзора, 

Госкомсанэпиднадзора, Госэнергонадзора и других органов, осуществляющих 

государственный и общественный надзор. 

Правила по охране труда разработаны в соответствии с основами 

законодательства РФ об охране труда и другими нормативами и правовыми 

актами по охране труда [19]. 

 

4.1 Охрана труда на станции технического обслуживания 

 

ТО и ТР автомобилей производится в специально отведенных местах (постах), 

оснащенных необходимыми приборами и приспособлениями, инвентарем, 

оборудованием и инструментом, в том числе специализированным, 

предусмотренными определенным видом работ. 

На посты ТО и ТР автомобили должны подаваться чистыми и в сухом 

состоянии. 

Постановка автомобилей на посты ТО и ТР осуществляется под руководством 

мастера или начальника участка. 

Не допускается въезжать в помещения стоянки, ТО и ТР на автомобиле, 

габариты которого превышают указанные над въездными воротами. 

Автомобиль, установленный на напольный пост ТО и ТР, необходимо 

надежно закрепить путем установки не менее двух упоров под колеса, 

затормозить стояночным тормозом, при этом рычаг коробки переменных передач 

должен быть установлен в нейтральное положение, на автомобилях с 

бензиновыми двигателями следует выключить зажигание, а на автомобилях с 

дизельными двигателями перекрыть подачу топлива. Во всех случаях кнопка 

массы автомобиля должна быть выключена. 

На рулевое колесо должна быть вывешена табличка с надписью "Двигатель не 

запускать! Работают люди!". 

На автомобилях, имеющих дублирующее устройство для пуска двигателя, 

аналогичная табличка должна вывешиваться у этого устройства. 

Перемещение автомобилей с помощью подъемников необходимо производить 

в соответствии с требованиями паспортов-инструкций подъемников. 
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При обслуживании автомобиля на подъемнике (гидравлическом, 

электромеханическом) на пульте управления подъемником должна быть 

вывешена табличка с надписью "Не трогать – под автомобилем работают люди!". 

Перед вывешиванием подвижного состава с помощью грузоподъемных машин 

и механизмов все другие работы на нем должны быть прекращены, а исполнители 

этих работ должны быть удалены на безопасное расстояние. 

В рабочем или подмятом положении плунжер гидравлического подъемника 

должен надежно фиксироваться упором или штангой, гарантирующим 

невозможность самопроизвольного опускания подъемника. 

Посты ТО на поточных линиях с принудительным передвижением 

автомобилей должны быть оборудованы: 

сигнализацией (световой, звуковой), предупреждающей работающих на линии 

обслуживания о начале передвижения автомобиля с поста на пост 

устройством, обеспечивающим остановку передвижения с любого поста 

Передвижение автомобилей с поста на пост разрешается только после 

получения сигналов со всех постов об окончании работы и подачи на все посты 

сигнала, предупреждающего о начале передвижения. 

При работе с высоко расположенными деталями или агрегатами автомобилей 

следует применять устойчивые специальные подставки. 

Не допускается пуск двигателя автомобиля на постах технического 

обслуживания и ремонта ремонтным рабочим, кроме водителя-перегонщика, а 

также бригадира или слесаря, назначаемых приказом по организации и 

инструктируемых каждый квартал. 

Перед проведением работ, связанных с проворачиванием коленчатого и 

карданного валов, необходимо дополнительно проверить выключение зажигания 

(перекрытие подачи топлива для дизельных автомобилей), нейтральное 

положение рычага переключения передач, освободить рычаг стояночного 

тормоза. После выполнения необходимых работ автомобиль следует затормозить 

стояночным тормозом. 

Не допускается проворачивать карданный вал при помощи лома или 

монтажной лопатки. 

Рабочие, производящие обслуживание и ремонт автомобилей, должны 

обеспечиваться соответствующими исправными инструментами и 

приспособлениями. 

При необходимости выполнения работ под автомобилем, находящимся вне 

осмотровой канавы, подъемника, эстакады, рабочие должны обеспечиваться 

лежаками. 

Работать лежа на полу или земле без лежака не допускается. 

При вывешивании части автомобиля, прицепа, полуприцепа подъемными 

механизмами (домкратами, талями и тому подобным), кроме стационарных, 

необходимо вначале подставить под неподнимаемые колеса противооткатные 

упоры, вывесить автомобиль, подставить под вывешенную часть козелки и 

опустить на них автомобиль. Перед вывешиванием задней оси расцепленного 

двухосного прицепа необходимо его поворотный круг зафиксировать стопорным 

устройством. 
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Не допускается: 

– выполнять какие-либо работы на автомобиле, прицепе, полуприцепе, 

вывешенном только на одних подъемных механизмах, кроме специальных 

разработанных подъемников, обеспечивающих безопасность их эксплуатации без 

дополнительных подставок при соблюдении требований, изложенных в 

инструкциях по эксплуатации этих подъемников; 

– находиться в осмотровой канаве, под эстакадой при перемещении по нему 

обслуживаемых транспортных средств; 

– подкладывать под вывешенный автомобиль, прицеп, полуприцеп вместо 

козелков диски колес, кирпичи и прочие случайные предметы; 

– снимать и ставить рессоры на автомобилях, прицепах, полуприцепах всех 

конструкций и типов без предварительной их разгрузки от массы кузова путем 

вывешивания кузова с установкой козелков под него или раму автомобиля; 

– проводить техническое обслуживание и ремонт автомобиля при работающем 

двигателе, за исключением отдельных видов работ, технология проведения 

которых требует пуска двигателя; 

– поднимать или вывешивать автомобиль за буксирные приспособления, 

крюки путем захвата за них тросами, цепью или крюком подъемного механизма; 

– снимать, устанавливать и транспортировать агрегаты при зачаливании их 

тросами или канатами; 

– поднимать, даже кратковременно, грузы массой более чем это указано на 

табличке данного подъемного механизма; 

– поднимать груз при косом натяжении троса или цепей; 

– работать на неисправном оборудовании, а также с неисправными 

инструментами и приспособлениями; 

– самому производить устранение неисправностей оборудования; 

– оставлять инструмент и детали на краях осмотровой канавы. 

Ремонт, замена подъемного механизма кузова автомобиля-самосвала, 

самосвального прицепа или, долив в него масла, должны производиться после 

установки под поднятый кузов специального дополнительного упора, 

исключающего возможность падения или самопроизвольного опускания кузова. 

Не допускается: 

– работать под поднятым кузовом автомобиля-самосвала, самосвального 

прицепа без специального дополнительного упора; 

– использовать случайные подставки и подкладки вместо специального 

дополнительного упора; 

– работать с поврежденными или неправильно установленными упорами; 

– пускать двигатель и перемещать автомобиль при поднятом кузове; 

– производить ремонтные работы под поднятым кузовом автомобиля-

самосвала, самосвального прицепа без предварительного его освобождения от 

груза. 
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4.2 Разработка мероприятий по безопасности жизнедеятельности 

 

Охрану труда и технику безопасности необходимо соблюдать на постах 

проектируемой станции технического обслуживания, а также в зоне 

расположения технологического оборудовании и на территории. Автосервисные 

посты должны полностью удовлетворять общим требованием строительных, 

пожарных и санитарных норм. 

Основные сведения проектируемой станции технического обслуживания 

легковых автомобилей: 

 Оборудование поста предусматривает выполнение следующих 

технологических операций по обслуживанию автомобиля: техническое 

обслуживание, технической ремонт, мойка автомобиля аппаратом высокого 

давления, диагностика работы автомобиля. 

Численность персонала автοсервиса равна 6 человекам, работающим 

посменно. 

График работы автомойки самообслуживания с 9.00 до 21.00.  

Согласно нормативам, площадь поста должна быть не менее - 4,5 м2 на одного 

человека, а его объем - не менее 15 м3. Разработка рабочей зоны поста 

автосервиса проводилась с учетом СанПиН 2.2.12.1.1.984-00 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов», а так же иных требований по компоновке оборудования. Список 

оборудования, применяемого на посту, перечислен в расчетно-технологической 

части проекта. Применив нормативные требования, получили общую площадь 

сооружения автосервиса 2500 м2, высотой - 4,5 м [20,21]. 

Расстояния от автомобиля до конструктивных элементов поста автосервиса и 

оборудования указаны в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Минимальные расстояния между автомобилями, элементами и 

специальным технологическим оборудованием 

Измерение расстояния Значение, м 

Продольная сторона автомобиля и стена  1,2 

Продольная сторона автомобиля и технологическое 

оборудование 

1,0 

Торцовая сторона автомобиля (передняя или задняя) и стена 1,2 

То же, до стационарного технологического оборудования 1,0 

Автомобиль и колонна 0,7 

Автомобиль и наружные ворота, расположенные против поста 1,5 

 

Полы в помещениях ровные и прочные, имеют покрытие с гладкой 

нескользкой поверхностью, удобной для очистки. На проектируемой СТО 

покрытие полов – бетонное. Пол не имеет щелей, выбоин и порогов. Полы имеют 

уклоны для стока воды. Микроклимат на участках установлен на два периода – 

теплый и холодный, согласно СанПиН 2.2.4.548 - 96 "Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений" [22]. 
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Оптимальные значения параметров микроклимата помещений ремонтных 

предприятий приведены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Значения параметров микроклимата 

Параметры микроклимата Холодный и переходный 

периоды года 

Теплый период 

года 

Температура воздуха, оС 17 - 19 20 - 23 

Относительная влажность, % 60 - 30 60 - 30 

Скорость движения воздуха, м/с не более 0,3 0,2 - 0,5 

 

Допускаемые значения параметров микроклимата на рабочих местах 

большинства помещений предприятий в холодный и переходный периоды года 

принимают следующие: температура воздуха 15 - 20оС, относительная влажность 

не более 75 % и скорость движения воздуха не более 0,5 м/c. В тёплый период 

года допускаемые значения этих параметров следующие: температура воздуха не 

более, чем на 3оС выше средней температуры наружного воздуха в час дня самого 

жаркого месяца, но не более 28оС, относительная влажность воздуха при 28оС не 

более 55 %, при 26оС – не более 65 %, при 24оС и ниже – не более 75 %, скорость 

движения воздуха не более 0,7 м/с. 

Температура воздуха вне постоянных рабочих мест в холодный и переходный 

периоды года допускается не ниже 13оС, а в тёплый период – не более, чем на 3оС 

выше средней температуры наружного воздуха в час дня самого жаркого месяца. 

Освещение при проектировании всех производственных и вспомогательных 

помещений должно предусматриваться естественное и искусственное. 

Суммарная площадь естественного освещения рабочей зоны 1 поста 

определяется по формуле: 

 

Fосв = 2Fп = 2 ∙ 22,5 = 45 (м2),    (46) 

 

где Fосв. – суммарная площадь естественного освещения, м2; 

 Fп – площадь одного проема, м2, (Fп = 12 м2). 

Искусственное освещение должно обеспечивать необходимую и постоянную 

освещённость рабочей зоны, оборудования, не допускать резкой разности в 

яркости освещения различных участков рабочей зоны и резких теней.  

Принимаем нормы освещенности для проектируемой станции технического 

обслуживания: общее освещение – 300 лк, комбинированное освещение – до 2500 

лк. При комбинированном освещении на долю общего освещения должно 

приходиться не менее 10 % нормы освещённости. Кроме того, доля общей 

освещённости должна быть не менее 30 лк при использовании ламп накаливания 

и не менее 100 лк – при люминесцентном освещении. Искусственное освещение 

должно удовлетворять требованиям СанПиН 11-4-79 «Естественное и 

искусственное освещение» и соответствовать специфике работ [23]. 

Размещение светильников состоит из светильников общего освещения и 

светильников местного освещения. Светильники местного освещения размещают 

на стене на высоте 1,8–2 м от пола производственного помещения по обе стороны 
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от автомобиля. На каждом посту располагаются по две розетки для переносных 

ламп накаливания напряжением 220В. В системах искусственного освещения 

используют лампы накаливания (местное освещение) и газоразрядные лампы 

(общее освещение). Наиболее рациональными являются газоразрядные 

люминесцентные лампы, в которых световой поток пульсирует с частотой, равной 

частоте тока, используемого в осветительной сети. Светильники устанавливают 

рядами, желательно непрерывными. 

Шум и вибрации на проектируемых участках создают технологическое 

оборудование и автомобили. Допустимые уровни шума на рабочих местах 

принимаем согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. 

Санитарные нормы» [24]. 

Данные приведены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Допустимые уровни шума в рабочей зоне 

Рабочее 

место 

Уровни шума, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквивалентны

й уровень 

звука, дБ/А 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Постоянное 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

Допустимые уровни вибрации в рабочей зоне приведены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Допустимые уровни вибрации 

Виды 

вибрации 

Логарифмические уровни вибрации, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

2 4 8 16 31,6 63 125 250 500 100

0 

Общая 108 99 93 92 92 92 – – – – 

Локальная - - 115 109 109 109 109 109 109 109 

 

На постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на 

территориях предприятий уровень звука не должен превышать 9 дБ/А, а уровень 

звукового давления должен быть не более следующих допускаемых значений, 

указанных в таблице 4.5. 

 

Таблиц 4.5 – Уровень звукового давления 

Среднегеометрическая частота 

октановых полос, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 800

0 

Уровень звукового давления, дБ 103 96 91 88 85 83 81 80 

 

Работы, выполняемые на участке, относятся к категориям работ средней 

тяжести (работы, требующие перемещение тяжестей до 10 кг.). 
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К основным противопожарным требованиям относится степень огнестойкости 

здания и сооружений, которая зависит от степени взрывной и пожарной 

опасности производств, размещаемых на проектируемом предприятии. 

По пожарной опасности участки данного предприятия относятся к категориям 

Б и В, т.к. на участках проводятся работы, связанные с применением горюче-

смазочных материалов с температурой вспышки паров от 28 – 120°С и выше. 

Также на предприятии имеется склад горюче-смазочных материалов. Склады 

легковоспламеняющихся и сгораемых материалов по отношению к 

производственным зданиям следует располагать с подветренной стороны. Не 

допускается непосредственное сообщение стоянки автомобилей со складом 

горюче-смазочных материалов. 

По степени огнестойкости в зависимости от используемых строительных 

материалов, все здания и сооружения относятся к 1 и 2 степени, т.е. все части 

здания и сооружений несгораемые. 

Противопожарный разрыв между зданиями и сооружениями при 1 и 2 степени 

огнестойкости составляет 10 м. 

Требования по пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91 Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие 

требования (с Изменением № 1) [25]. 

 

4.3 Выводы по разделу 

 

Правила по охране труда на производстве являются отраслевым нормативным 

документом, действие которого распространяется на предприятия, независимо от 

ведомственной принадлежности и формы собственности. 

Безопасное осуществление деятельности на любом предприятии не возможно 

без соблюдения правил по охране труда. 

Согласно существующим стандартам, в данном разделе были разработаны 

требования безопасности при работе на станции технического обслуживания для 

клиентов и персонала, требования безопасности в аварийных ситуациях, способы 

оказания доврачебной помощи и разработаны мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Количество автомобилей на душу населения в России в целом и в городе 

Златоуст в частности с каждым годом непрерывно растет. При этом сфера услуг в 

данной области развивается более медленными темпами. В городе Златоуст в 

Металлургическом районе и его окрестностях функционируют пять автосервисов 

на пятнадцать тысяч автомобилей.  

Более половины автомобилей Металлургического района являются 

отечественными. С точки зрения организации и капиталовложений проще 

открыть станцию, специализирующуюся на конкретной марке автомобилей. В 

нашем случае такое решение оправдано, поскольку в районе более 2000 

автомобилей ВАЗ являются потенциальными клиентами, т.е. станция 

гарантированно будет загружена. 

В качестве месторасположения мойки выбран центр Металлургического 

района. Место обладает удобным подъездом и выездом, расположено близко к 

коммуникациям, мимо проходят дороги с большим суточным потоком машин, 

рядом находится супермаркет, банкомат. 

С учетом общего количества потенциальных клиентов и пропускной 

способности конкурентов рассчитано количество постов автосервиса равное 6. 

Годовой объем работ проектируемой станции обслуживания включает в себя 

ТО, ТР и уборочно-моечные работы и равен 6340 чел.ч. 

Минимальная численность рабочих, необходимая для бесперебойного 

функционирования станции принимаем равной 6. 

Количество рабочих постов станции технического обслуживания принимаем 

равным 6. Так же на СТО предусмотрены вспомогательный пост, посты приемки-

выдачи автомобилей и места ожидания и хранения. 

Общая площадь территории застройки проектируемой станции равна 983 м2. 

Площадь участка принимаем равной 2500 м2. 

Согласно существующим стандартам, в разделе безопасности 

жизнедеятельности были разработаны требования безопасности при работе на 

станции технического обслуживания для клиентов и персонала, требования 

безопасности в аварийных ситуациях, способы оказания доврачебной помощи и 

разработаны мероприятия по безопасности жизнедеятельности. 

В разделе четыре рассчитаны экономические показатели проектируемой 

станции технического обслуживания такие как, единовременные затраты на 

оборудование, затраты на материалы, амортизацию, электроэнергию и 

водоснабжение, а так же затраты на заработную плату работников и отчисления. 

С целью определения финансовой жизнеспособности проектируемой станции 

технического обслуживания рассчитаны показатели эффективности проекта. 

Одним из основных показателей эффективности проекта является его срок 

окупаемости, который составил 2,5 года.  
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