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В методическом пособие рассматриваются вопросы и основные положения 

бизнес планирования отдельных подразделений СТОА. Предназначено для 

студентов техникума, обучающихся по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей»



Каждый дипломный проект (курсовая работа), выполненный студентом, 

содержит вопросы экономики. 

Экономические вопросы рассматриваются параллельно с техническими и 

организационными решениями и должны освещаться в введении к дипломному 

проекту (курсовая работа), в его специальном и заключительном разделах. 

Для оказания методической помощи студентам в проведении экономических 

расчетов по СТОА, обобщен опыт работы СТОА по РТ. 

Пособие, которое содержит следующие разделы: 

 

 Перечень технико – экономических показателей необходимых для 

выполнения экономического раздела проекта (курсовой работы); 

 Расчет объема реализации услуг по ремонту и ТО легковых автомобилей; 

 Расчет себестоимости услуг и ТО и ремонту легковых автомобилей; 

 Расчет капитальных вложений; 

 Расчет финансовых показателей; 

 ТЭП, выносимые в графическую часть дипломного проекта; 

 Приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень технико – экономических показателей необходимых для 

выполнения экономического раздела дипломного проекта (курсовой 

работы) 

 

Для того, чтобы выполнить экономический раздел по СТОА или курсовую 

работу, студент должен собрать необходимый материал и показатели, 

характеризующие проектируемый объект.  

К ним нужно отнести: 

 Стоимость нормо- часа с нормальными и вредными условиями труда; 

 Перечень вспомогательных материалов, которые расходуются на 

проектируемом объекте; 

 Цена 1 квт.ч на 1.05. текущего года(т.г.); 

 Цена 1куб.м. сжатого воздуха на 1.05. т.г.; 

 Цена 1 куб.м. ацетилен на 1.05. т.г.; 

 Цена 1 куб.м. кислорода на 1.05. т.г.; 

 Цена 1 гигакалории пара на 1.05. т.г.; 

 Действующее положение об оплате труда основных рабочих; 

 Расходы, приходящиеся на возмещение износа инструмента на одного 

производственного рабочего на 1.05 т.г.; 

 Балансовая стоимость здания, в котором находится проектируемый объект 

на1.05 т.г.; 

 Площадь и объем здания, в котором находится проектируемый объект; 

 Цена 1 куб.м. холодной и горячей воды на 1.05. т.г.; 

 Затраты на охрану труда на одного рабочего в рублях на 1.05. т.г.; 

 Удельный вес зарплаты, приходящийся на аппарат цеха (зарплата аппарата 

цеха на1.05. т.г./зарплата производственных рабочих на 1.05. т.г.); 

 Затраты на возмещение износа производственного инвентаря одного 

производственного рабочего в рублях на 1.05.т.г.; 



 Удельный вес зарплаты, приходящийся на общезаводской персонал (зарплата 

общезаводского персонала на 1.05.т.г./ зарплату производственных рабочих 

на1.05 т.г.); 

 Продолжительность отпуска на проектируемом объекте; 

 Процент страховых взносов на зарплату на 1.05.т.г.; 

 Себестоимость и тариф на услугу ТО и ремонта по проектируемому объекту 

на 1.05. т.г. 

 

2. Расчет объема реализации услуг по ремонту и ТО легковых 

автомобилей 

2.1 Расчет объема реализации услуг по ТО и ремонту легковых автомобилей 

 

                                               хСТД г

п1     руб.,                                          (2.1) 

где:    

     г

пТ  - трудоемкость работ за год по проектируемому объекту (см. раздел 4 

дипломного проекта); 

      С  - стоимость одного норма – часа в рублях по проектируемому объекту (по 

данным СТОА на 1.05. т.г.). 

 

!!!Примечание: 

 - Стоимость норма – часа брать по соответствующему виду работ; 

 - Стоимость норма - часа учитывается без стоимости запчастей и основных 

материалов, которые оплачиваются заказчиком отделено; 

 - В стоимость норма – часа включаются стоимость вспомогательных работ 

и закладывается рентабельность до 40% (по данным статистических 

данных). 

 

 

 



2.2 Расчет общего объема услуг и продукции 

 

Для расчета можем принять долю реализации услуг населению в общем 

объеме продукции СТОА равной 70-80% (в учебных целях). 
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где: 

 Д%  - процент объема реализации услуг по ТО и ремонту легковых 

автомобилей по заказу населения70-80%(принять в учебных целях). 

!!!Примечание: расчет этого показателя необходим для расчета прибыли и 

зарплаты ремонтных рабочих. 

 

3. Расчет себестоимости услуг по ТО и ремонту легковых автомобилей 

3.1.Расчет вспомогательных материалов  

 

К вспомогательным материалам относят ГСМ, эксплуатационные 

жидкости, используемые для дозаправки систем и агрегатов автомобилей. 

ГСМ, эксплуатационные жидкости, идущие на полную замену в системах и 

агрегатах, относят к основным материалам. 

Расчет вспомогательных материалов ведутся в натуральном выражении (см. 

раздел 4 дипломного проекта) и в денежном выражении. 

Расчет вспомогательных материалов в денежном выражении 

   (рекомендуется произвести в таблично варианте). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

материала 

Годовой 

расход 

Цена Стоимость 

1 2 3 4 5 

     

     

     

итого  ххх ххх   

 



!!!Примечание: с перечнем расходов и действующими ценами на 

вспомогательные материалы студент должен заниматься в ходе 

прохождения преддипломной практики или выполнения курсовой работы 

по ПМ.01. 

 

3.2 Расчет стоимости топлива и энергии для технологических нужд 

3.2.1 Расчет стоимости силовой электроэнергии 

 

   Эсиласэ ЦWЗ   руб.,           (3.1) 

 где: 

     W  сила - годовой расход силовой электроэнерги; 

    эЦ - цена 1квт.ч.на 1.05. т.г. 

 

3.2.2 Расчет годовых затрат на сжатый воздух 

 

   Зж=WрсжЦэ   руб.,    (3.2) 

где: 

Wрсж- годовой расход сжатого воздуха на проектируемом объекте в куб. м; 

 

Цэ-цена 1куб.м. сжатого воздуха на 1.05. т.г.. 

3.2.3 Расчет стоимости ацетилена и кислорода для технологических целей за год 

 

                                            За+к=WацЦац+Wац1.1Цк   руб., (3.3) 

где:  

W ац - годовой расход ацетилена в куб. м. ; 

Ц ац   -цена 1 куб. м. Ацетилена на 1.05. т.г.; 

1.1.- коэффициент, учитывающий, что кислорода необходимо примерно на 10% 

больше , чем ацетилена; 

Цк  Цена 1куб. м. кислорода на 1.05.т.г.. 

!!! Примечание: ацетилен и кислород расходуются для производства сварочно-

восстановительных работ. 

 

 



3.3 Расчет фонда зарплаты производственных рабочих 

 

В соответствии с действующим положение об оплате труда рабочих, занятых на ТО 

ремонте автотранспортных средств на СТОА, устанавливается сдельно- премиальная 

оплата труда. 

Сдельная зарплата устанавливается в % от общего объема услуг. 

!!!Примечание: по данным СТОА г. Казани: 

o По жестяницким и сварочным работам-27%; 

o По малярным работам                             -27%; 

o По ТО                                                       -27%; 

o По остальным работа                             -29-30%. 

 

3.3.1Расчет сдельной зарплаты основным рабочим 
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где: 

%зп – процент зарплаты от общего объема услуг на 1. 05. т.г. конкретного 

СТОА, приходящийся на конкретный вид работы. 

 

3.3.2 Расчет премии основным рабочим 
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где: 

%П- процент премии (по данным СТОА на1.05.т.г.). 

 

3.3.3 Расчет доплаты за руководство бригадой основным рабочим 

                                                
.,12рубNСД брбрб 

                                      (3.6) 



где: 

   Сбр - сумма доплаты в месяц бригадиру (по данным СТОА) в руб.; 

  Nбр -количество бригадиров, чел: 

   12- количество месяцев работы в году. 

 

3.3.4 Расчет доплаты за работу ночью основным рабочим 
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где: 

 Сч - среднечасовая тарифная ставка (поданным СТОА на 1.05. т.г.); 

  Чн - часы работы ночью; 

   Дн - -дни работы проектируемого объекта в течении года;    

  Рн  - количество основных рабочих, за планируемых в ночную смену; 

Пн - доплата за работу ночью. 

 

3.3.5Доплата за работу в нерабочие праздничные дни основным рабочим 

 

 Дп=ЗПденьДпРп Псм РУБ.,  (3.8) 

где: 

 ЗПдень -  зарплата основным рабочим в день в среднем. 

 Примечание: 
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гле: 

Рн -количество основных рабочих на проектируемом объекте; 

Дп -  количество нерабочих праздничных дней (см. действующее 

законодательство); 

  Рп  - количество рабочих занятых в одну смену; 

  Псм - количество смен. 



 

3.3.6 Расчет отработанной зарплаты основных рабочих 

 

 ЗПо=ЗПсд+П+Дн+Дбр+Дп   руб. (3.10) 

 

3.3.7 Расчет зарплаты за неотработанное время 
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Расчет процента зарплаты за неотработанное время: 

1100% 
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где: 

 До- продолжительность отпуска (см. действующее законодательств); 

 Дп -количество нерабочих праздничных дней (см. действующее 

законодательство); 

 Дв- - количество выходных дней; 

 Дк- дни календарные. 

 

3.3.8 Расчет фонда зарплаты основных рабочих 

                              

                                              ФЗПр=ЗПо+ЗДд   руб. (3.12) 

 

3.3.9 Расчет среднемесячной зарплаты основных рабочих 

 

                                                     .,
12

руб
Р

фЗП
ЗП

шт

р

ср   (3.13) 

 

3.3.10 Расчет фонда зарплаты вспомогательных рабочих 

 

                                                  ФЗПвр= 0.8 ФЗПо  руб.,                                     (3.14) 

где: 



0.8- коэффициент, учитывающий вес зарплаты вспомогательных рабочих              

(принять в учебных целях). 

 

 

 

3.4 Расчет начислений на зарплату 
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где: 

%Н- процент начислений на зарплату (принять по действующему 

законодательству на 1.05. т.г.). 

 

3.5 Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 

3.5.1 Расчет расходов на ТО и ремонт оборудования 
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где: 

%то,тр -процент затрат на ТО и ремонт оборудования, включая расходы на 

зарплату рабочих по их обслуживанию( 10-12% в учебных целях); 

Сб- балансовая стоимость оборудования. 

 

3.5.2 Расчет амортизации оборудования 
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где: 

%ам – процент амортизации оборудования (принять в учебных целях 10-14%). 

 

3.5.3 Расчет затрат на возмещение износа инструментов 

    (3.18) 



                                                   Змбп= NмбпРшт руб., 

где: 

Nмбп –затраты, приходящиеся на возмещение износа инструментов в рублях на 

одного рабочего. 

 

3.6 Расчет цеховых расходов 

3.6.1 Расчет амортизации здания 
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где: 

Нам – норма амортизации здания; 

Сб – балансовая стоимость здания (проектируемого объекта). 

!!!Примечание: 

балансовую стоимость в учебных целях определяем укрупненным способом: 

 

 Сз =F2Ц руб.,  (3.20) 

где: 

Ц – цена м2здания в рублях (по данным преддипломной практике); 

F2- площадь проектируемого объекта. 

 

3.6.2 Расчет расходов на содержание здания 

 

Эта статья расходов включает в себя: затраты на убору помещения и расходы на 

ТР здания. 
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где: 

Цу – расходы на уборку м2;  



Нтр – норма расходов на ТР здания (3-5% в учебных целях). 

 

3.6.3 Расчет затрат на освещение 

                                                   .,
1000

25 2 рубЦ
ТF

З э
ос

о    (3.22) 

где: 

25 – расход осветительной энергии на освещение м2; 

Тос – число часов искусственного освещения. 

 

Примечание: число часов искусственного освещения при односменной 

работе принять800 часов, пр 2-х сменном режиме – 2000часов, при 3-х 

сменном – 3000 часов). 

 

 

 

 

3.6.4 Расчет затрат на отопление 
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где: 

Нт – удельный расход тепла на м3зания ккал/час; 

Фот – продолжительность отопительного сезона в часах (для средней полосы 

принять 4320 часов); 

h - высота здания (проектируемого объекта принять по данным преддипломной 

практике); 

Цпар – цена гигакалории пара на1.05. т.г. 

 

3.6.5 Расчет затрат на водоснабжение 

3.6.5.1 Для производственных целей 

 

                                                      Зв=WвЦв  руб.,   (3.24) 

где: 



Цв – цена м3воды (брать поданным преддипломной практике); 

Wв – годовой расход воды. 

Примечание: в производстве вода расходуется для мойки автомобилей, 

охлаждения двигателей, испытания радиаторов и топливных баков. 

 

3.6.5.2 Для хозяйственных и бытовых нужд 
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где: 

40 – расход воды на одного работающего в год в литрах; 

Др – режим работы проектируемого объекта: 

1.3 – коэффициент, учитывающий расход воды на прочие хозяйственные и 

бытовые нужды. 

 

 

 

3.6.5.3 Итого затрат на водоснабжение 

 

                                                   Зв=Зв+Звпрчруб., (3.26) 

 

3.6.6 Расчет затрат на охрану труда 

 

                                               Зохрана=NохранаРшт руб.,  (3.27) 

где: 

Nохрана – затраты на охрану труда в рублях на одного производственного 

рабочего. 

 

3.6.7 Расчет затрат на возмещение инвентаря 

 

                                                   Зин= NинРшт  руб., (3.28) 

 

где: 

Nин - затраты на возмещение инвентаря. 

 

 

 

 



3.6.8 Расчет затрат на зарплату цеховых работников с учетом начислений 
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  (3.29) 

где: 

%зп – удельный вес зарплаты цеховых работников с начислениями на зарплату   

(принять 10% у учебных целях); 

фзп  -общая зарплата производственных рабочих с начислениями. 

!!!Примечание: общая зарплата производственных рабочих с начислениями. 

                                           .,НрубФЗПФЗПфзп врр                                      (3.30) 

 

3.6.9 Расчет прочих цеховых расходов 
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где: 

%прочие- процент затрат на прочие нужды цеха (в учебных целях принять3%); 

Зцех - - сумма цеховых расходов без учета прочих. 

!!!Примечание: 

Сумма цеховых расходов без учета прочих определяется: 

                 Зцех=Зз
ам+Зсодержание+Зо+Зотопление+ .,рубЗЗЗЗ зпинохранав   (3.32) 

 

3.7 Расчет общепроизводственных расходов 

3.7.1 Расчет зарплаты 

общезаводского персонала 

с начислениями 

 (3.33) 

 

где: 

%рсе – удельный вес зарплаты общезаводского персонала в общей зарплате 

производственных рабочих с начислениями (принять 20% в учебных целях). 

 

3.7.2 Расчет прочих расходов на общепроизводственные цели 
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                              (3.34) 

.,
100

%
руб

фзпрсе
Зрсе






где: 

150-200% - процент, приходящийся на прочие общезаводские цели9в учебных 

целях). 

!!!Примечание: 

 Расходы на оплату услуг ТТС; 

 Расходы на оплату услуг ГТС; 

 Расходы на автоуслуги; 

 Расходы на оплату услуг инкассации; 

 Расходы на оплату услуг охраны, санэпедимстанции; 

 Расходы на оплату услуг пожарной сигнализации и прочие. 

 

4. Расчет капитальных вложений 
 

 Капитальные вложения, необходимые для внедрения проекта, составляют 

сумму затрат по следующим статьям: 

 

4.1 Стоимость участка 

                                           

                                                            ЦЕСзд 2   руб, (4.1) 

где: 

Ц – стоимость 1кв.м.мучастка (см. отчет по преддипломной практике). 

 

4.2 Стоимость оборудования 

 

- установленной до реконструкции на проектируемом участке (см. раздел 2 дипломного 

проекта); 

-стоимость вновь вводимого оборудования при реконструкции проектируемого участка. 

 

4.3 Стоимость технологической и организационной оснастки 

 

-до реконструкции на проектируемом участке; 

-после реконструкции на проектируемом участке. 

 



4.4 Затраты на доставку и монтаж оборудования, технологической и 

организационный оснастки вновь вводимого оборудования (принять 10% от 

стоимости вновь вводимого оборудования в учебных целях). 

 

4.5 Затраты на реконструкцию участка 

 

Реконструкция предполагает проведение строительных работ (возведение стен, 

перегородок, заделка дверных и оконных проемов и др.) Для определения строительных 

работ определяется объем, количество материалов. 

На строительные работы составляется смета, в которой указывается объем работы, 

количество материалов, стоимость строительных работ (брать в рублях). 

!!!Примечание: для расчета сметы затрат воспользуйтесь приложением 2 

методического пособия по расчету экономических показателей дипломного 

проекта автор Н.М. Кораблева 1992г. издания. 

 

4.6 Расчет капитальных вложений до реконструкции проектируемого участка: 

                          

                                            )()()(1 дорекордоректодорекобзд ССССКВ    руб., (4.2) 

где: 

стоимость   участка;  

)(дорекобС -стоимость оборудования, установленной до реконструкции на проектируемом 

участке;    

)(доректоС     -стоимость технологической оснастки до реконструкции на проектируемом 

участке; 

 )(дрекорС  - стоимость организационной оснастки до реконструкции на проектируемом 

участке. 

 

4.7 Расчет капитальных вложений в проектируемый участок с учетом 

реконструкции 

 

                            рекмонортовновьобстароеобзд СССССССКВ  )()(2 руб., (4.3) 

где:  

)(вновьобС  - стоимость вновь установленного оборудования; 

тоС  - стоимость технологической оснастки   на проектируемом участке; 

Сзд



орС  -стоимость организационной оснастки   на проектируемом участке; 

монС - стоимость доставки и монтажа вновь вводимого оборудования, технологической и 

         организационной оснастки. 

 

Расчет стоимости доставки и монтажа вновь вводимого оборудования, технологической и 

организационной оснастки. 

 

                                            10
100
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   руб., (4.4) 

- стоимость реконструкции. 
 

 4.8 Расчет дополнительных капитальных вложений в реконструкцию 

 

                           12 КВКВКВдоп    руб., (4.5) 

 

4.9 Расчет приведенных затрат в год 

  2КВЕК н руб. (4.6) 

где: 

нормативный коэффициент капвложений (0.12-02) 

Все расчеты сводим в таблицу. 

Калькуляция себестоимости ТО и ремонта транспортных средств СТОА. 

№ 

п/п 

Наименование статей калькуляции Условные  

обозначения 

Сумма  

затрат 

в руб 

Затраты  

на 1 руб  

бытовых услуг 

1 2 3 4 5 

1 Вспомогательные материалы  Звм   

2. Топливо и энергия на технологические 

нужды(2.1.+2.2.+2.3.) 

Зт   

2.1. Силовая электроэнергия Зт   

2.2. Сжатый воздух ЗЖ   

2.3. Ацетилен и кислород ЗА+К   

3. Фонд зарплаты труда 

производственных рабочих 

(3.1.+3.2.): 

 фзп   

3.1. Фонд зарплаты основных рабочих ФЗПр   

3.2. Фонд зарплаты 

 вспомогательных рабочих 

ФЗПвр   

4.  Начисления на зарплату. Н   

5. Расходы на содержание и  

эксплуатацию оборудования 

(5.1.+5.2.+5.3.) 

Зрсэ   

5.1. Расходы на ТО и ремонт Зто,тр   

рекС

нЕ



 оборудования. 

5.2. Амортизация оборудования Аам   

5.3. Затраты на возмещение износа 

оборудования 

Змбп   

6. Цеховые расходы                 

(6.1.+6.2.+6.3.+6.4.+6.5.+6.6.+ 

6.7.+6.8.+6.9.): 

Зцех   

6.1. Амортизация здания Зам   

6.2. Затраты на содержание здания Зс итр   

6.3. Затраты на освещение Зо   

6.4. Затраты на отопление Зотопление   

6.5. Затраты на водоснабжение Зв   

6.6. Затраты на охрану труда Зохр   

6.7. Затраты на возмещение 

 износа инструментов 
Зин   

6.8. Зарплата аппарата цеха Ззп   

6.9. Прочие цеховые расходы Зпрочие   

7. Общепроизводственные 

расходы(7.1.+7.2.): 

Зобщ   

7.1 Зарплата общезаводского 

 персонала 
Зрсе   

7.2. Прочие общепроизводственные 

 расходы 
Зпроч общ   

8. Капвложения приведенные  

к году 

К   

9. Итого затрат на ТО и  

ремонт легковых автомобилей 

(1+2+3+4+5+67+8+9) 

Ссмета   

 

!!!Примечание: графа 5 заполняется путем деления каждой строки на общий 

объем услуг и продукции. 

 

5.Расчет финансовых показателей 

5.1 Расчет прибыли 

 

  П=Д2-Ссмета руб., (5.1) 

 

5.2 Расчет рентабельности 

                                                           R= 100
сметаС

П
  %, (5.2) 

 

5.3 Расчет окупаемости дополнительных капвложений 



                                                          Т=
П

КВдоп
   год; (5.3) 

5.4 Расчет коэффициента электровооруженности на одного работающего 

до проекта: 

                                                      Кэвдоп=
явдоп

устдоп

Р

Р
  квт/чел; (5.4) 

по проекту: 

                                                         Кэвп=
явп

устп

Р

Р
  квт/чел; (5.5) 

где: 

Рустдоп-суммарная мощность токоприемников до проекта; 

Рустп -суммарная мощность токоприемников по проекта; 

Рявдоп-  - количество рабочих на СТОА до проекта; 

Рявп -количество рабочих на СТОА по проекту. 

5.5Расчет коэффициента фондовооруженности 

до проекта 

                                                           Кфдоп=
явдоп

доп

Р

Ф
  руб./чел. (5.5) 

по проекту 

                                                            Кфп=
пяв

п

Р

Ф

.

  руб./чел. (5.6) 

где: 

Фдоп—стоимость основных фондов (стоимость помещения +стоимость оборудования, 

относящие к основным фондам) до проекта; 

Фяп - стоимость основных фондов (стоимость помещения +стоимость оборудования, 

относящие к основным фондам) по проекту. 

!!!Примечание: в связи с переходом предприятий на работу в условиях рынка, 

нет возможностей рассчитать годовую экономию за счет снижения затрат на 

рубль или повышения производительности труда. Это объясняется 

нестабильностью цен на ресурсы, не сопоставимостью показателей до и после 

внедрения 



 

6. ТЭП, выносимые на графическую часть проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование ТЭП Единицы измерения По проекту 

1 Количество рабочих постов Ед.  

2. Количество обслуживаемых 

автомобилей в год 

Ед.  

3. Общий объем услуг Руб.  

4. Общий объем реализованных 

 услуг 

Руб.  

5. Количество работающих на 

проектируемом объекте, 

 том числе: 

5.1.основных рабочих; 

5.2.вспомогательных рабочих 

 

 

Чел. 

Чел. 

 

6. Стоимость нора часа Руб.  

7. Средняя зарплата, в том числе: 

7.1. основных рабочих; 

7.2. вспомогательных рабочих 

 

Руб. 

Руб. 

 

8. Прибыль Руб.  

9. Рентабельность Руб.  

10. Срок окупаемости  Год.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. N 290 

"Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств" 

(информация об изменениях) 

C изменениями и дополнениями от: 

23 января 2007 г. 

 

В соответствии со статьей 38 Закона Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 1998 г. N 639 "Об 

утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию 

и ремонту автомототранспортных средств" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 26, ст.3090); 

пункт 8 изменений и дополнений, внесенных в акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам сертификации продукции и услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 октября 1999 г. N 1104 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 41, ст.4923). 

Председатель Правительства 

Российской Федерации М.Касьянов 

 

 

Правила 

оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств 

(утв. постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. N 290) 

(информация об изменениях) 

C изменениями и дополнениями от: 

23 января 2007 г. 

ГАРАНТ:См.Руководящий документ РД 37.009.026-92 "Положение о техническом 

обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам 

(легковые и грузовые автомобили, автобусы, минитрактора)", утвержденный приказом по 

Департаменту автомобильной промышленности Минпрома РФ от 1 ноября 1992 г. N 43 

См. справку о Правилах оказания услуг в различных сферах деятельности 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей", регулируют отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании услуг (выполнении работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств и их составных частей (далее 

именуются автомототранспортные средства). 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 

"потребитель" - гражданин, имеющий намерение заказать, либо заказывающий, либо 

использующий услуги (работы) по техническому обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств исключительно для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 
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