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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  МЕТОДИКИ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ  РЕМОНТНО-ОБСЛУЖИВАЮЩИХ  БАЗ 
 

Технологическое проектирование ремонтно-обслуживающих баз 
(РОБ) является сложным и трудоемким процессом, в котором должно учи-
тываться огромное количество нормативных требований, правил, строи-
тельных норм, требований охраны труда и экологии, экономических пока-
зателей и других положений. В ходе прогресса, развития транспортной и 
технологической техники, строительных технологий, изменения требова-
ний безопасности и охраны труда, корректируются соответствующие нор-
мативы и нормы. Например, с массовым распространением в России авто-
мобилей иностранного производства, производителями с 90-х годов стали 
возводиться авторизованные центры технического обслуживания, которые 
во многом не соответствовали российским строительным нормам. Эта 
проблема в полной мере не решена до настоящего времени. 

Таким образом, правила проектирования, нормативные данные, реко-
мендации, а также методы проектирования должны учитывать изменения, 
а это делает актуальными работы, направленные на совершенствование 
методики технологического проектирования ремонтно-обслуживающих 
баз транспортных и технологических машин.  

В этой связи определилась цель настоящей работы, которая заключа-
лась в выработке рекомендаций по технологическому проектированию 
производственных корпусов в обобщенном виде на основании анализа ос-
новных литературных источников по теме и представлению результатов в 
систематизированном виде.  

Для достижения цели решались следующие задачи: 
– выполнение анализа известных источников по проектированию РОБ; 
– разработка классификации требований и правил для проектирования; 
– выполнение систематизации и разработка структуры рекомендаций 

по технологической планировке производственных корпусов в обобщен-
ном виде. 

Изучение и анализ литературных источников по проектированию РОБ  
[1–3] показал обширность и, вместе с тем, разобщенность этой темы, что еще 
раз подтверждает несистематизированность информации по проектированию. 

Для дальнейшего развития темы была выполнена классификация тре-
бований и правил для проектирования по различным классификационным 
признакам. Это позволило разработать структуру рекомендаций в виде 
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схемы алгоритма проектирования технологической планировки производ-
ственных корпусов для технического обслуживания и ремонта парка тех-
ники (рисунок). 

 

Производственно-
складские помещения 
ТО и ТР предприятий 

по обслуживанию 
автомобилей I, II, III  

категорий 

 Помещения комплекса ЕО, окра-
сочных, кузовных, шиномонтаж-

ных и сопутствующих им работ ТР 

При количестве а/м I, II и III категории до 
200  и количестве а/м IV категории до 50, а 
также на СТОА с количеством постов ТО и 
ТР до 10 включительно допускается произ-

водить в одном помещении

Для АТП и 
промышленных 
филиалов при 
количестве ав-

томобилей I категории 
500 и более, II и Ш 

категории 300 и более и 
IV категории 100 и 
более,  выполнение 
работ, указанных 
в п. б), в), к) и н) 

допускается 
предусматривать в 

отдельных 
помещениях без 

устройства 
противопожарных 

перегородок в 
пределах каждой 

группы

На СТОА с количеством постов ТО и 
ТР до 10 включительно в помещении 
постов ТО и ТР допускается разме--
щать посты для ремонта кузовов с 
применением сварки при условии, 
что указанные посты должны быть 

ограждены сплошным несгораемыми 
экранами высотой 2,5 м от пола и 
обеспечены централизованным 

газоснабжением

Для автомобилей, по перевозке пи-
щевых продуктов, следует предус-

матривать отдельные посты санитар-
ной обработки кузовов, выполняе-

мой после наружной мойки

Для выполнения постовых работ ТО 
и ТР автомобилей, перевозящих фе-
кальные жидкости и мусор, ядовитые 
материалы, инфицирующие матери-
алы, горюче-смазочные материалы 

следует предусматривать для каждо-
го типа подвижного состава отдель-
ные помещения, отвечающие тре-

бованиям для помещений хранения 
указанных групп автомобилей 

Для выполнения моечных, убороч-
ных и других работ комплекса ЕО 
при температуре наружного возду-
ха 0°С и выше допускается предус-

матривать посты, расположенные на 
открытой площадке или под навесом

   1. В помещении сварочных, 
жестяницких участков, а также в 
помещении д/о участка допускается 
размещать посты для выполнения 
соответствующих работ непосред-
ственно на машинах. 
   2. Посты сварочных, жестяницких 
работ для а/м IV категории с коли-
чеством постов не более 2 допус-
кается отделять от помещений пос-
тов ТОиТР перегородкой из него-
рючих материалов высотой не ме-
нее 4 м для обеспечения пропуска 
подъемно–транспортных средств.

    3. В районах со средней темпера-
турой наружного воздуха самого 
холодного месяца года 0°С и выше, 
ТО-1, ТО-2 разборочно-сборочные, 
регулировочные, шиномонтажные, 
сварочные, жестяницкие и д/о работы 
ТР допускается производить на постах, 
расположенных под навесом из негорю-
чих материалов.

Отдельные помещения для 
выполнения следующих 

групп работ ТО и ТР:

а) моечных, уборочных и других работ комплекса ЕО, 
кроме  заправки  топливом; (камеры для мойки 

автомобилей I категории допускается размещать в 
помещении постов ТО и ТР подвижного состава. 

Проемы между помещениями моечных работ 
комплекса ЕО и смежными с ними помещениями 

хранения, постов ТО и ТР могут закрываться 
водонепроницаемыми шторами)

 и) Выполнения аккумуляторных работ. Следует
      предусматривать три помещения:
 - для ремонта аккумуляторных батарей;
 - зарядки аккумуляторных батарей;
 - хранения кислоты и приготовления электролита.
     Если не предусмотрен ремонт аккумуляторов,
 специальный шкаф для зарядки  батарей допуска-
 ется размещать в помещениях категорий "Д" по
 пожарной опасности;

 б) Постовых ТО-1, ТО-2, общего диагностирования,
      разборочно-сборочных и регулировочных работ ТР;

 м) шиномонтажных (допускается производить в 
    помещении постов ТО и ТР подвижного состава) 
    и вулканизационных  работ; 

д) постовых работ углубленного диагностирова-
    ния (при количестве автомобилей I категории до
  200 включительно посты допускается размещать
    в помещении постов ТО и ТР)

в) агрегатных, слесарно-механических, электро-
    технических и ремонта микропроцессорных
    средств, ремонта и изготовления техноло-
    гического оборудования для ТОиТР ;

  ж) испытания двигателей; 

 г) ремонта приборов системы питания
    карбюраторных  и дизельных двигателей;

 к) сварочных, жестяницких, медницко-кузнечно-
     рессорных, радиаторных;

 л) деревообрабатывающих и обойных работ;

  н) окрасочных работ (предусматривается участок подготовки  
  красок и участок проведения окрасочных работ. При наличии
  окрасочно-сушильных камер на жидком и газо-образном топ-
  ливе, должно быть отдельное помещение теплогенераторной, 
  расположенное у наружной стены с выходом наружу 

 Размещение в отдельном здании  

Рекомендации по проектированию помещений для выполнения 
работ по ТОиТР подвижного состава

допускается совмещать в одном 
помещении категории "Д" 

Размещение в одном здании

 ТЗП  Хранение

 
 

Схема рекомендуемых правил при проектировании объектов РОБ 
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Предложенная структура рекомендаций учитывает все существующие 
требования, нормы, правила, делает процесс проектирования методически 
более строгим и позволяет дополнять новыми данными, корректировать 
нормы без изменения структуры.  
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Нормы расхода топлива на автомобильном транспорте – это плановые 

показатели его расхода на единицу работы или пробега. Они являются 
нормами технологическими, то есть включают расход топлива, необходи-
мый для осуществления транспортного процесса. Расход топлива на ре-
монт автомобилей и прочие хозяйственные расходы в состав этих норм не 
включаются и формируются отдельно. Нормы классифицируются по сте-
пени агрегации на индивидуальные и групповые. 

Индивидуальные нормы – это нормы расхода топлива автомобилем 
данной модели в литрах на 100 км пробега, устанавливаемые для опреде-
ленных дорожно-эксплуатационных, климатических и нагрузочных работ 
транспорта. Эти нормы предназначаются для расчета текущих расходов с 
водителями и учета расхода по предприятию и называются линейными. 
Нормированный расход топлива для легковых автомобилей, автобусов, а 
также грузовых автомобилей, работа которых не учитывается в тонно-
километрах (с почасовой оплатой), определяется по формуле: 
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