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Глава 1. Определение категории условий эксплуатации (КУЭ) для различных 
районов эксплуатации подвижного состава АТП. 

 
 

1. Определить КУЭ для автомобилей, которые эксплуатируются за пределами 
пригородной зоны на дорогах, покрытых щебнем, рельеф местности – равнинный. 

 
2. Определить КУЭ для автомобилей, которые эксплуатируются в большом городе 

(более 100 тыс. жителей), на асфальтобетонном покрытии дороги, рельеф 
местности – слабохолмистый. 

 
3. Определить КУЭ для автомобилей, которые эксплуатируются в малом городе (до 

100тыс. жителей) , на асфальтобетонном покрытии, рельеф местности – гористый. 
 

4. Определить КУЭ для автомобилей, которые эксплуатируются за пределами 
пригородной зоны на естественных грунтовых дорогах, рельеф местности - 
холмистый. 

 
5. Определить КУЭ для автомобилей, которые эксплуатируются в пригородной зоне 

на дорогах, покрытых малопрочным камнем, рельеф местности - горный. 
 
6. Определить КУЭ для автомобилей, эксплуатирующихся за пределами пригородной 

зоны по дорогам, покрытым булыжником, рельеф местности – гористый. 
 
7. Каким образом изменится КУЭ, если раньше автомобили эксплуатировались в 

большом городе на асфальтобетонных покрытиях в горной местности, а затем их 
перевели в пригородную зону, где дорожное покрытие – колотый камень, а рельеф 
местности – равнинный. 

 
8. Изменится ли КУЭ, если автомобили АТП эксплуатировались в малом городе на 

щебёночных дорогах, обработанных битумом на слабохолмистой местности, а 
затем их перевели в большой город, на асфальтобетонные дороги в горную 
местность. 

 
9. Перечислить все возможные сочетания дорожных покрытий и рельефа местности 

для V КУЭ. 
 
10. Определить КУЭ для г. Нижний Новгород (население свыше 1500 тыс. человек). 
 
11. Определить КУЭ для  г. Заволжье (население около 50 тыс. человек). 
 
12. Определить КУЭ для деревень Ковернинского района Нижегородской области, 

дороги которых покрыты укреплённым грунтом или улучшены местными 
материалами. 

 
13. Определить КУЭ для города Самара (около 1млн. человек), рельеф местности – 

слабохолмистый. 
 
14. Определить КУЭ для малых городов республики Чувашия, имеющих 

асфальтобетонные дороги, рельеф местности – равнинный. 



 
15. Каким образом изменится КУЭ, если в одном и том же населённом пункте, 

располагающемся за пределами пригородной зоны дороги, имеющие щебёночное 
покрытие покрыть асфальтобетонной смесью?  

 
 
 
 
Глава 2.Определение периодичности воздействий (пробегов между ТО и пробегов до 

КР) 
 
 

1. Определить периодичность ТО-1 и ТО-2 для автомобилей ГАЗ-24-01, если они 
эксплуатируются в IV КУЭ, в умеренной климатической зоне. 

2. Определить периодичность ТО-1 и ТО2 для автомобилей ПАЗ-672, если они 
эксплуатируются в III КУЭ, в умеренно-холодной климатической зоне с высокой 
агрессивностью окружающей среды. 

 
3. Определить периодичность ТО-1 и ТО-2 для автомобилей КАМАЗ-5320, если они 

эксплуатируются во II КУЭ, жаркой сухой климатической зоны и перевозят 
агрессивные химические грузы. 

 
4. Определить пробег до капитального ремонта автомобилей ЛИАЗ-677, если они 

эксплуатируются в III КУЭ, в умеренной климатической зоне с высокой 
агрессивностью окружающей среды. 

 
5. Определить периодичность ТО-1 и ТО-2 для автомобилей ГАЗ-3302 «Газель», 

если они эксплуатируются в г. Н.Новгород и перевозят агрессивные химические 
грузы. 

 
6. Определить пробег до и после капитального ремонта для автомобиля Икарус-255, 

если он эксплуатируется за пределами пригородной зоны на дорогах с 
асфальтобетонным покрытием, рельеф местности – слабохолмистый. 

 
 

7.  Определить пробег до и после капитального ремонта для двигателя автомобиля 
КАЗ-608, если автомобиль эксплуатируется в крупном городе, на дорогах с 
асфальтобетонным покрытием, климатическая зона – умеренно – холодная, 
рельеф местности – гористый. 

 
8. Определить пробеги между ТО-1 и ТО -2 для автомобиля ТАТРА-815С1, если он 

эксплуатируется в III КУЭ, климат – жаркий сухой с высокой агрессивностью 
окружающей среды. 

 
9. Определить пробег до капитального ремонта  коробки переключения передач 

автомобиля УАЗ-452, если автомобиль эксплуатируется в IV КУЭ, в 
климатической зоне с очень холодным климатом с высокой агрессивностью 
окружающей среды. 

 
10. Каким образом изменится пробег до капитального ремонта автомобилей  КАМАЗ-

5410, если они эксплуатировались в умеренной климатической зоне в III КУЭ, а 
затем их откомандировали в очень холодную климатическую зону с высокой 



агрессивностью окружающей среды, рельеф местности – равнинный, дорожное 
покрытие – щебень без обработки, в пригородной зоне. 

 
11. Изменится ли пробег до капитального ремонта для автомобилей ЗИЛ-431410, если 

они эксплуатировались в IV КУЭ в умеренной климатической зоне, а затем их 
перевели  в III КУЭ, в климатическую зону с холодным климатом с высокой 
агрессивностью окружающей среды. 

 
12. Определить пробег до капитального ремонта автомобиля ГАЗ-53А, который 

эксплуатируется с прицепом на дорогах с щебёночным покрытием, в пригородной 
зоне, рельеф местности – холмистый, климат – жаркий сухой с высокой 
агрессивностью окружающей среды. 

 
13. Определить периодичность ТО-1  ТО-2 для автомобиля КрАЗ-258, который 

эксплуатируется с двумя прицепами на дорогах с асфальтобетонным покрытием, в 
пригородной зоне, рельеф местности – равнинный, климат – холодный. 
Определить так же пробег до капитального ремонта данного автомобиля. 

 
14. Каким образом изменится пробег до капитального ремонта автомобиля КрАЗ-

255Б, который эксплуатировался в III КУЭ, климатическая зона – умеренно 
холодная, без прицепа, а потом – с одним прицепом. 

 
15. Изменится ли периодичность ТО-1 и ТО-2 для автомобиля МАЗ-504В, если он 

эксплуатировался как базовый, а затем – с двумя прицепами? 
 
16. Определить пробег до капитального ремонта автомобиля ЗИЛ-130, который 

эксплуатируется на дорогах с щебёночным покрытием, в пригородной зоне, 
рельеф местности – равнинный, климатические условия – жаркие сухие с высокой 
агрессивностью окружающей среды. Автомобиль эксплуатируется с двумя 
прицепами. 

 
17. Определить периодичность ТО-1 и ТО-2, так же пробег до капитального ремонта 

для автобуса ПАЗ-672, который эксплуатируется на асфальтобетонных дорожных 
покрытиях крупного города (население свыше 100 тыс. человек), природно-
климатические условия – умеренно-тёплые с высокой агрессивностью 
окружающей среды. 

 
18. Определить периодичность ТО и пробег до КР для автомобиля ЗИЛ-43410 

(седельный тягач), если он эксплуатируется  за пределами пригородной зоны, на 
дорогах, покрытых булыжником, рельеф местности – гористый, природно-
климатические условия – умеренно-холодные. 

 
19. Изменится ли пробег до КР автомобиля ЛиАЗ-677, если вначале он 

эксплуатировался в III КУЭ в умеренной климатической зоне, а затем был 
откомандирован в район со II КУЭ, с холодным климатом с высокой 
агрессивностью окружающей среды. 

 
20. Каким образом изменится пробег до капитального ремонта и периодичность ТО, 

если автомобиль ГАЗ-3307 эксплуатировался как базовый, а затем стал 
эксплуатироваться с одним прицепом. 

 



21. Каким образом изменится пробег до КР и периодичность ТО-1 и ТО-2 для 
автомобилей любых марок при смене КУЭ со II на V. 

 
22. Каким образом изменится периодичность ТО и пробег до КР для автомобилей 

любых марок при изменении природно-климатических условий с умеренных на 
жаркие сухие при неизменной КУЭ. 

 
23. Определить пробег до капитального ремонта и периодичность ТО-1 и ТО-2 для 

автомобиля ТАТРА-815С1, если он эксплуатируется в г. Красноярске (1млн. 
жителей), рельеф местности – холмистый. Автомобиль перевозит агрессивные 
химические вещества. 

 
24. Определить пробег до КР и периодичность ТО-1 и ТО-2 для автомобиля ГАЗ-3302 

«Газель», который эксплуатируется за пределами пригородной зоны на грунтовых 
дорогах, укреплённых местными материалами, рельеф местности – равнинный, 
природно-климатические условия – умеренно-тёплые. 

 
25. Определить пробег до КР и после КР для автомобиля КАЗ-608, который 

эксплуатируется с одним прицепом, в пригородной зоне г. Волгоград, на дорогах 
с асфальтобетонным покрытием, рельеф местности – равнинный. 

 
26. Определить пробег до КР и периодичность ТО-1 и ТО-2 для автомобиля  ГАЗ-

3309, который эксплуатируется в III КУЭ, с двумя прицепами, природно-
климатические условия – холодные. Автомобиль перевозит химические вещества 
с высокой агрессивностью. 

 
27. Определить пробег до и после КР для автомобиля  МАЗ-5335 (седельный тягач), 

который эксплуатируется за пределами пригородной зоны, на дорогах с 
асфальтобетонным покрытием, рельеф местности – холмистый. Природно-
климатические условия – очень жаркие сухие. 

  
28. Изменится ли пробег до капитального ремонта автомобиля КрАЗ-256Б1, если 

вначале он эксплуатировался без прицепа, а затем стал эксплуатироваться с одним 
прицепом? 

 
29. Определить периодичность ТО-1 и ТО-2 для автомобиля  ГАЗ-31029, который 

эксплуатируется в крупном городе (свыше 100тыс. человек), на дорогах с 
асфальтобетонным покрытием, рельеф местности – равнинный. Город находится в 
умеренной климатической зоне и расположен в прибрежном районе Балтийского 
моря. 

 
30. Определить пробег до КР для автомобиля УАЗ-452, который эксплуатируется на 

грунтовых дорогах, за пределами пригородной зоны, рельеф местности – 
равнинный, климат – умеренно-холодный. 

 
 
 
 
 
 
 



Глава 3. Определение трудоёмкостей технических обслуживаний (ТО) и удельной 
трудоёмкости текущего ремонта (ТР). 
 
 
 
1. Определить трудоёмкость ТО-2 для автомобиля ЗИЛ-4331, если он эксплуатируется как 
базовый, а на АТП насчитывается 354 автомобиля 4-х технологически совместимых 
групп. 
 
2. Определить трудоёмкость ТО-1 и ТО-2 для автомобиля ГАЗ-3110, на АТП 
насчитывается 250 автомобилей 2-х технологически-совместимых групп. 
 
3. Определить трудоёмкость ТО-1 и ТО-2 для автомобиля КамАЗ, который 
эксплуатируется с двумя прицепами. На АТП насчитываются 452 автомобиля 5-ти 
технологически-совместимых групп. 
 
4. Определить трудоёмкость ЕО, ТО-1 и ТО-2 для автомобиля МАЗ-5430, который 
эксплуатируется как седельный тягач. На АТП эксплуатируются 320 автомобилей 4-х 
технологически-совместимых групп. 
 
5. Определить трудоёмкость всех видов ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2 и СО) для автомобиля 
КамАЗ, который эксплуатируется в очень холодной климатической зоне, с одним 
прицепом. На АТП имеется 450 автомобилей 3-х технологически-совместимых групп. 
 
6. Определить трудоёмкость ТО-2 и СО для автомобиля ГАЗ-53-12, который 
эксплуатируется с одним прицепом в умеренной климатической зоне с высокой 
агрессивностью окружающей среды. На АТП насчитывается 230 автомобилей 5-ти 
технологически-совместимых групп. 
 
7. Определить трудоёмкость ТО-1, ТО-2 и СО для автобуса Икарус-435, который 
эксплуатируется в холодной климатической зоне. На АТП имеется 256 автомобилей 3-х 
технологически-совместимых групп. 
 
8. Определить трудоёмкость ТО-2 и СО для автомобиля ЗИЛ-431410, который 
эксплуатируется как базовый в очень жаркой сухой климатической зоне. На АТП 
насчитывается 150 автомобилей 2-х технологически-совместимых групп. 
 
9. Определить удельную трудоёмкость ТР для автомобиля ГАЗ-53А, который 
эксплуатируется в III КУЭ, с одним прицепом, в умеренной климатической зоне с высокой 
агрессивностью окружающей среды, имеет пробег сначала эксплуатации 0,76 Lкр, на АТП 
имеется 435 автомобилей 3-х технологически-совместимых групп. 
 
10. Определить удельную трудоёмкость ТР для автобуса ЛиАЗ-677, который 
эксплуатируется в г. Н.Новгороде, имеет пробег сначала эксплуатации – 0,35Lкр, в АТП 
насчитывается 260 автомобилей 4-х технологически-совместимых групп. 
 
11. Определить удельную трудоёмкость ТР для автомобиля КрАЗ-257, используемого в 
качестве седельного тягача, если он эксплуатируется на дорогах, покрытых щебнем, в 
пригородной зоне, рельеф местности – холмистый. Природно-климатические условия – 
холодные. На АТП эксплуатируется 250 автомобилей 5-ти технологически-совместимых 
групп. Пробег автомобиля с начала эксплуатации составляет 135000 км. 
 



12. Определить удельную трудоёмкость ТР для автомобиля Москвич-2141, если он 
эксплуатируется в г. Йошкар-Ола (более 100тыс. человек), рельеф местности – 
равнинный. Автомобиль имеет пробег  98000 км. На АТП эксплуатируется 125 
автомобилей 3-х технологически-совместимых групп  
 
13. Определить удельную трудоёмкость ТР для автомобиля ГАЗ-3110, который 
эксплуатируется в III КУЭ, в жарком-сухом климате с высокой агрессивностью 
окружающей среды. Автомобиль имеет пробег с начала эксплуатации – 1,35 Lкр. На АТП 
имеется 364 автомобиля 4-х технологически-совместимых групп. 
 
14. Каким образом изменится удельная трудоёмкость ТР автомобиля  ЗИЛ-45021. который 
эксплуатируется как базовый в IV КУЭ, в умеренной климатической зоне, имеет пробег с 
начала эксплуатации – 0,23 Lкр, в АТП насчитывается 320 автомобилей 4-х 
технологически-совместимых групп, если его откомандировать в аналогичное АТП, 
находящееся во II КУЭ, в умеренной климатической зоне с высокой агрессивностью 
окружающей среды. 
 
15. Определить удельную трудоёмкость ТР для автомобиля ЛиАЗ-677, который 
эксплуатируется во II КУЭ, в умеренной климатической зоне с высокой агрессивностью 
окружающей среды, автобусы – новые, на АТП насчитывается 250 автомобилей 3-х 
технологически-совместимых групп. 
 
16. Определить трудоёмкость СО для автомобиля УАЗ-452, если он эксплуатируется как 
базовый, в очень холодной климатической зоне, на АТП насчитывается 260 единиц 
подвижного состава 3-х технологически-совместимых групп. 
 
17. Определить удельную трудоёмкость ТР для автомобиля ГАЗ-53-12, который 
эксплуатируется за пределами пригородной зоны, на естественных грунтовых дорогах, 
рельеф местности – равнинный. На АТП насчитывается 140 автомобилей 5-ти 
технологически-совместимых групп. Природно-климатические условия – умеренные с 
высокой агрессивностью окружающей среды. Автомобиль имеет пробег с начала 
эксплуатации – 93000 км и эксплуатируется без прицепа. 
 
18. Определить удельную трудоёмкость ТР для автомобиля КрАЗ-258, если он 
эксплуатируется в III КУЭ, в холодной климатической зоне с высокой агрессивностью 
окружающей среды в качестве седельного тягача. На АТП насчитывается 243 автомобиля 
5-ти технологически-совместимых групп. Показание спидометра составляет – 26000 км. 
 
19. Каким образом изменится удельная трудоёмкость текущего ремонта  автомобиля 
данного АТП, если он эксплуатировался вначале как базовый, а затем стал 
эксплуатироваться с одним прицепом. 
 
20. Каким образом изменится удельная трудоёмкость ТР для автомобиля, если при всех 
прочих одинаковых условиях его перевести из АТП, имеющего 350 автомобилей 3-х 
технологически-совместимых групп в АТП имеющее 95 автомобилей одной марки. 
21. Каким образом изменится удельная трудоёмкость ТР для автомобиля, если, при всех 
прочих равных условиях, его пробег сначала составлял 0,35 Lкр, а затем составил 1,35 
Lкр. 
 
22. Каким образом изменится трудоёмкость СО, если, при прочих равных условиях, 
автомобиль перевести для эксплуатации из умеренной климатической зоны в 
климатическую зону с очень жарким климатом. 



 
23. Каким образом изменится трудоёмкость ТО-1, ТО-2 и СО для автомобиля, если его 
передать для эксплуатации из АТП, имеющего 65 однотипных автомобилей в АТП, 
имеющее 540 автомобилей 4-х технологически-совместимых групп. 
 
24. Определить удельную трудоёмкость ТР для автомобиля ГАЗ-3110, который 
эксплуатируется в г. Заволжье Нижегородской обл, его пробег с начала эксплуатации 
составляет 98000км, в АТП насчитывается 45 однотипных автомобилей. 
 
25. Изменится ли трудоёмкость СО, если автомобиль перевести для эксплуатации из 
умеренной климатической зоны в холодную. Если изменится, то на сколько? 
 
26. Определить удельную трудоёмкость ТР для автомобиля  ПАЗ-672, который 
эксплуатируется в V КУЭ, в умеренной климатической зоне, имеет пробег с начала 
эксплуатации 190000км. На АТП насчитывается 36 однотипных автомобилей. 
27. Определить трудоёмкость ЕО, ТО-1, ТО-2, СО и удельную трудоёмкость ТР для 
автобуса ГАЗ-33021 «Газель», который эксплуатируется в III КУЭ, в умеренно-тёплой 
климатической зоне с высокой агрессивностью окружающей среды, имеет пробег с начала 
эксплуатации -1,6 L кр, в АТП насчитывается  125 однотипных автомобилей. 
 
28. Определить трудоёмкость ЕО, ТО-1, ТО-2, СО и удельную трудоёмкость ТР для 
автомобиля КАЗ-608 (седельный тягач), который эксплуатируется на дорогах с 
асфальтобетонным покрытием, за пределами пригородной зоны, рельеф местности – 
слабохолмистый. Природно-климатические условия – умеренные, в АТП 
эксплуатируются 270 автомобилей 6-ти технологически-совместимых групп. Автомобиль 
имеет пробег – 138000км. 
 
29. Определить трудоёмкости всех видов ТО, а так же удельную трудоёмкость ТР 
автомобиля – самосвала на базе ГАЗ-3309, который эксплуатируется в III КУЭ, в 
холодной климатической зоне, перевозит агрессивные химические грузы. В АТП 
насчитывается 260 автомобилей 2-х технологически-совместимых групп. Показание 
спидометра автомобиля составляет 95000 км. 
 
30. Определить трудоёмкости всех видов ТО, а так же удельную трудоёмкость ТР для 
автомобиля  ГАЗ-53А, который эксплуатируется на дорогах, покрытых щебнем, в 
пригородной зоне, рельеф местности – гористый. Природно-климатические условия – 
умеренно-тёплые влажные. Автомобиль имеет пробег с начала эксплуатации – 65000 км. 
В АТП эксплуатируется  143 автомобиля  4-х технологически-совместимых групп.  
 
 
 

 
Глава 4. Определение расхода запасных частей (количества оборотных агрегатов на 
100 автомобилей) 
 
 
1. Определить необходимое количество двигателей оборотного фонда для 150 
автомобилей ГАЗ-24-01, если они эксплуатируются в III КУЭ, в умеренной климатической 
зоне и имеют пробег с начала эксплуатации более 75% от установленного нормативного. 
 
2. Определить необходимое количество КПП оборотного фонда для 200 автомобилей  
ПАЗ-672, если они эксплуатируются в IV КУЭ, в умеренно-холодной климатической зоне 



и имеют пробег с начала эксплуатации менее 75% от установленного нормативного до 
капитального ремонта. 
 
3. Определить необходимое количество двигателей оборотного фонда для 50 автомобилей 
Урал-377, если они эксплуатируются на грунтовых дорогах, за пределами пригородной 
зоны, рельеф местности – равнинный. Автомобили эксплуатируются с одним прицепом. 
Природно-климатические условия – холодные, автомобили перевозят агрессивные грузы, 
вызывающие интенсивную коррозию деталей. 
 
4. Определить необходимое количество КПП оборотного фонда для новых автомобилей 
КамАЗ-5320, если их предполагается эксплуатировать с двумя прицепами на 
асфальтобетонных покрытиях, за пределами пригородной зоны на холмистой местности. 
Природно-климатические условия – очень холодные. 
 
5. Определить необходимое количество передних осей в оборотном фонде 
проектируемого АТП, если его предполагается оснастить новыми автомобилями КрАЗ-
257, которые будут эксплуатироваться с одним прицепом на дорогах со щебёночным 
покрытием, в пригородной зоне с холмистым рельефом местности. Природно-
климатические условия – холодные. 
 
6. Определить необходимое количество двигателей в оборотном фонде АТП для 200 
автомобилей МАЗ-5335, которые эксплуатируются как седельные тягачи в III КУЭ, в 
умеренной климатической зоне с высокой агрессивностью окружающей среды. Пробег 
автомобилей составляет – 0,6 L кр. 
 
7. Определить необходимое количество ГМП для автобусов ЛиАЗ-677, которые 
эксплуатируются в IV КУЭ, в умеренно-тёплом климате, имеют показание спидометра – 
95000 км. 
 
8. Определить необходимое количество двигателей оборотного фонда для  автобусов 
КАвЗ-685, которые эксплуатируются на дорогах со щебёночным покрытием, в 
пригородной зоне, рельеф местности – равнинный. Природно-климатические условия – 
умеренно-холодные. Пробег автобусов с начала эксплуатации составляет – 0,8 Lкр. 
 
9. Определить необходимое количество рулевых механизмов по их маркам для АТП, в 
котором – 50 автомобилей ГАЗ-53А, 100 автомобилей Урал-377 и 100 автомобилей КАЗ-
608. Все автомобили эксплуатируются в одинаковых условиях: III КУЭ, природно-
климатические условия – умеренные, модификация – базовые автомобили.  
 
10. Определить необходимое количество двигателей в оборотном фонде для 220 
автомобилей ЕрАЗ-762А, которые эксплуатируются в г.Калининград (более 100тыс 
человек) в прибрежных районах Балтийского моря. Автомобили имеют пробег более 0,75 
L кр. 
 
11. Определить необходимое количество задних мостов для 120-ти автомобилей   ЗИЛ-
130, которые эксплуатируются на дорогах с асфальтобетонным покрытием, за пределами 
пригородной зоны, рельеф местности – равнинный. Природно-климатические условия – 
умеренно-тёплые. Автомобили эксплуатируются с одним прицепом и имеют пробег менее 
0,75% от нормативного пробега до капитального ремонта. 
 



12. Определить необходимое количество двигателей оборотного фонда АТП для 
автомобилей Урал-377, которые эксплуатируются во II КУЭ, природно-климатические 
условия – умеренно-холодные, автомобили – базовой модификации, новые. 
 
13. Определить необходимое количество двигателей оборотного фонда для 145-ти 
автомобилей ГАЗ-53А, которые эксплуатируются в IV КУЭ, природно-климатические 
условия умеренно-холодные. Автомобили базовой модификации, а годовой пробег 
составляет более 40000 км. 
 
14. Определить необходимое количество задних мостов для автомобилей ГАЗ-24-01, если 
они эксплуатируются в пригородной зоне, на дорогах с асфальто-бетонным покрытием, 
рельеф местности – слабохолмистый, природно-климатические условия – умеренные. Все 
автомобили – капитально отремонтированы. 
 
15. Определить необходимое количество двигателей для комплектования оборотного 
фонда проектируемого АТП,  для автомобилей ПАЗ-672, которые будут 
эксплуатироваться по дорогам, покрытым гравием, в пригородной зоне,  рельеф 
местности – равнинный. Автобусы – новые. Природно-климатические условия –холодные 
с высокой агрессивностью окружающей среды. 
 
 
 
Глава 5. Определение продолжительности простоя автомобилей в техническом 
обслуживании (ТО) и ремонте (ТР). 
 
 
1. Определить продолжительность простоя в ТО и ТР автомобиля Москвич-2141, если его 
пробег составляет 0,25 Lкр. 
 
2. Определить продолжительность просто в ТО и ТР автомобиля ГАЗ-3109, если его 
пробег составляет – 1.34 Lкр. 
 
3. Определить продолжительность простоя в ТО и ТР автомобиля КамАЗ-5410, если его 
пробег составляет – 1,25 L кр. 
 
4. Определить продолжительность простоя в ТО и ТР автомобиля ЗИЛ-130, если он 
эксплуатируется в III КУЭ, в умеренной климатической зоне с одним прицепом и имеет 
пробег с начала эксплуатации – 354000 км. 
 
5. Определить продолжительность простоя в ТО и ТР автомобиля ГАЗ-53А, если он 
эксплуатируется в IV КУЭ, в холодной климатической зоне с высокой агрессивностью 
окружающей среды, автомобиль эксплуатируется с одним прицепом и имеет пробег с 
начала эксплуатации – 78000 км. 
 
6. Определить продолжительность простоя в ТО и ТР для автомобиля ЛиАЗ-677, который 
эксплуатируется в крупном городе на асфальтобетонных дорожных покрытиях, рельеф 
местности – слабохолмистый, природно-климатические условия – умеренно-тёплые. 
Пробег автомобиля с начала эксплуатации составляет – 153000 км. 
 
7. Определить продолжительность просто в ТО и ТР дл автомобиля КрАЗ-255, который 
эксплуатируется в пригородной зоне, на щебёночных дорожных покрытиях, рельеф 
местности – равнинный, природно-климатические условия – умеренно-холодные. 



Автомобиль используется как седельный тягач и перевозит химические агрессивные 
грузы. Пробег автомобиля с начала эксплуатации составляет – 48000 км. 
 
8. Каким образом будет отличаться продолжительность простоя в ТО и ТР двух 
однотипных автомобилей, которые при прочих равных условиях отличаются лишь 
пробегом с начала эксплуатации. У первого пробег составляет – 1,25 Lкр, а второй 
автомобиль – новый. 
 
9. Изменится ли  продолжительность простоя в ТО и ТР автомобиля МАЗ-5335, если при 
прочих равных условиях его откомандировать из умеренной климатической зоны в очень 
холодную  с высокой агрессивностью окружающей среды? 
 
10. Повлияет ли на продолжительность простоя в ТО и ТР увеличение пробега любого 
автомобиля с 1,15 L кр до 2,25 L кр ? 
 
11. Определить продолжительность простоя в ТО и ТР для автомобиля ЗИЛ-431410, 
который эксплуатируется в пригородной зоне, на грунтовых дорогах, улучшенных 
местными материалами, рельеф местности – гористый. Автомобиль эксплуатируется как 
базовый, имеет пробег сначала эксплуатации – 135000 км. Природно-климатические 
условия – умеренные. 
 
12. Определить продолжительность простоя в ТО и ТР для нового автомобиля ВАЗ-21043, 
который эксплуатируется в г.Санкт-Петербурге (Ленинграде). 
 
13. Определить продолжительность простоя в ТО и ТР для автомобиля ПАЗ-672, который 
эксплуатируется за пределами пригородной зоны, на булыжниковых дорогах, рельеф 
местности – равнинный. Природно-климатические условия – умеренно-холодные. Пробег 
автомобиля с начала эксплуатации составляет 430000 км. 
 
14. Каким образом изменится продолжительность простоя в ТО и ТР автомобиля КАЗ-
608, который эксплуатируется как базовый, если при прочих равных условиях дорожное 
покрытие изменится со щебёночного на асфальтобетонное. 
 
15. Определить продолжительность простоя в ТО и ТР для автомобиля ГАЗ-3110, которыё 
эксплуатируется в крупном городе, на дорогах с асфальтобетонным покрытием, рельеф 
местности – гористый. Природно-климатические условия – умеренно-тёплые. Пробег 
автомобиля с начала эксплуатации составляет – 235000 км. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1. 
 
Таблица 2.7. Классификация условий эксплуатации. 
 

Условия движения Категория 
условий 

эксплуата
ции. 

( КУЭ) 

За пределами 
пригородной зоны 

(более 50 км от границы 
города) 

В малых городах (до 
100тыс.жителей) и в 
пригородной зоне. 

В больших городах 
(более 100 тыс. 

жителей) 

I Д1 -  Р1, Р2, Р3. - - 

II Д1 - Р4. 
Д2 - Р1,Р2, Р3,Р4. 
Д3 – Р1,Р2,Р3. 

Д1 – Р1,Р2, Р3, Р4. 
Д2 – Р1. 

- 

III Д1 – Р5. 
Д2 – Р5. 
Д3 – Р4, Р5. 
Д4 – Р1, Р2, Р3, Р4, Р5. 

Д1 – Р5 
Д2 – Р2,Р3,Р4,Р5 
Д3 – Р1,Р2,Р3,Р4,Р5. 
Д4 – Р1,Р2,Р3,Р4,Р5. 

Д1 – Р1,Р2,Р3,Р4,Р5. 
Д2 – Р1,Р2,Р3,Р4. 
Д3 – Р1,Р2,Р3. 
Д4 – Р1 

IV Д5 – Р1,Р2,Р3,Р4,Р5. Д5 – Р1,Р2,Р3,Р4,Р5. Д2 – Р5. 
Д3 – Р4,Р5 
Д4 – Р2,Р3,Р4,Р5. 
Д5 – Р1,Р2,Р3,Р4, Р5. 

V Д6 – Р1,Р2, Р3, Р4,Р5. 

 
Дорожные покрытия: 
Д1 – цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика; 
Д2 – битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом) 
Д3 – щебень (гравий) без обработки, дёгтебетон; 
Д4 – булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные  
         вяжущими материалами, зимники. 
Д5 – грунт, укреплённый или улучшенный местными материалами; лежневое и  
         бревенчатое покрытие. 
Д6 – естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и отвальные                     
         дороги; подъездные пути, не имеющие твёрдого покрытия. 
 
Тип рельефа местности (определяется высотой над уровнем моря). 
Р1 – равнинный (до 200м ) 
Р2 – слабохолмистый ( от 200 до 300м). 
Р3 – холмистый ( от 300 до 1000м). 
Р4 – гористый (от 1000 до 2000м). 
Р5 – горный ( свыше 2000м). 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 
Периодичности ТО и трудоёмкости ТО и ТР автомобилей. 
 

  
Периодичност
ь технического 
обслуживания, 

(км) 

Трудоёмкость технического 
обслуживания, 

(чел.час) 

Модели автомобилей 

ТО-1 ТО-2 ЕО ТО-1 ТО-2 

Удельная 
трудоёмкость 

текущего 
ремонта, 

(чел.час/1000км) 

1 2 3 4 5 6 7 
Москвич-2141 5000 20000 1.19 2.20 8.3 2.8 
УАЗ-31212 5000 20000 1.09 2.5 9.2 3.75 
ГАЗ-31029 5000 20000 0.4 2.5 10.5 3.0 
ГАЗ-3110 5000 20000 0.4 2.5 10.5 3.0 
ГАЗ-3302«Газель» 4000 16000 0.38 2.20 7.70 3.0 
ГАЗ-53А* 2500 12500 0.42 2.2 9.1 3.8 
ГАЗ-53-12** 4000 16000 0.42/0.5 2.2/2.0 9.1 3.8/3.5 
ГАЗ-3307 4000 16000 0.45 1.9 11.2 3.2 
ГАЗ-3309 4000 16000 0.45 2.7 11.0 3.7 
ЗИЛ-45021 4000 16000 0.47 2.50 10.6 4.0 
ЗИЛ-130-76 4000 16000 0.47 3.50 11.6 4.0 
ЗИЛ-5301 4000 16000 0.49 2.9 10.8 4.0 
КамАЗ 4000 16000 0.64 3.4 14.5 4.0 
ЗИЛ-431410 4000 16000 0.58 3.1 12.0 4.0 
ЗИЛ-4331 4000 16000 0.58 3.1 12.0 4.0 
МАЗ-5429 4000 16000 0.35 3.2 12.5 6.0 
МАЗ-5549 4000 16000 0.5 3.5 13.7 6.3 
МАЗ-504В 4000 16000 0.35 3.1 14.1 5.2 
МАЗ-5430 4000 16000 0.4 3.35 13.6 6.0 
КрАЗ-256К1 2500 12500 0.45 3.7 14.7 6.4 
КрАЗ-257 2500 12500 0.5 3.5 14.7 6.2 
КрАЗ-258 2500 12500 0.4 3.7 14.3 6.6 
КрАЗ-255Б 2500 12500 0.5 3.3 16.1 6.8 
КрАЗ-255В 2500 12500 0.4 3.4 15.5 6.6 
КрАЗ-255Л 2500 12500 0.45 3.3 16.2 7.0 
УАЗ-452 3000 12000 0.3 1.5 7.7 3.6 
Автобус ГАЗ-33021 
«Газель» 

4000 16000 0.89 4.0 15.0 3.4 

Автобус ПАЗ 2400 12000 0.98 5.5 18.0 5.3 
Автобус ЛиАЗ-677 2800 14000 1.26 7.5 31.5 6.8 
Автобус ЛиАЗ-5256 4000 16000 1.76 7.5 31.5 6.8 
Автобус Мерседес-
Бенц-0305 

- - 1.76 10.0 40.0 - 

Автобус Мерседес-
Бенц-0305G 

- - 2.57 13.7 47.0 - 

Автобус Икарус-415 -- - 1.76 10.0 40.0 - 
Автобус Икарус-435 - - 2.57 13.5 47.0 - 
КАЗ-608 2.2 11.0 0.35 3.5 11.6 4.6 
ТАТРА-815С1С3 10000 20000 1.0 7.1 16.8 1.42 



 - Нормативы приведены по первой части «Положения….» 
** - В знаменателе данные по автомобилям выпуска до 01.01.1985г, в числителе – выпуска      
       после этой даты. 
 
 
 

Приложение 3. 
 
Срок службы автомобилей и основных агрегатов до капитального 
ремонта, (тыс.км.). 

Модели автомобилей. Автомоби
ль в 

целом 

Двигате
ль 

Коробка 
передач 

Передн
ий мост 

Задни
й мост 

Рулевой 
механиз

м 

Легковые автомобили       
ГАЗ-31029 (такси) 350 220 300 300 300 300 
Москвич-2140 (такси) 150 150 150 150 150 150 
Автобусы       
ЛиАЗ-677,-677М,-677Г 380 200 200 210 300 200 
ЛАЗ-697Р,-697Н 400 220 220 220 400 220 
ЛАЗ-695Н,-695НТ,-
695НЭ 

360 200 200 200 360 200 

ПАЗ-672 320 180 180 180 180 150 
Икарус-250,-255,-256 360 300 200 200 360 200 
Икарус-260,-263 360 270 200 200 360 200 
Икарус-280,-283 360 250 200 200 360 200 
Грузовые автомобили       
ГАЗ-53А 250 200 250 250 250 250 
ГАЗ-53-12 250 200 250 250 250 250 
ГАЗ-3307 300 250 250 250 300 300 
УАЗ-452 180 160 160 180 180 180 
КАЗ-608 150 150 150 185 150 150 
ЗИЛ-130 300 250 300 300 300 300 
ЗИЛ-431410 350 300 350 350 350 350 
КамАЗ-5320,-5511 Нет 300 300 300 300 300 
КамАЗ-5410 Нет 300 300 30 300 300 
КамАЗ-53212,-54112 Нет 300 300 300 300 300 
МАЗ-54322,-54323 600 350 350 500 450 450 
МАЗ-64227,-6429,-6422 600 350 350 600 450 450 
МАЗ-5335 320 275 275 320 320 320 
МАЗ-5549 320 275 275 320 320 320 
МАЗ-504В 320 275 275 320 320 320 
МАЗ-5430 320 275 275 320 320 320 
КрАЗ256Б1 160 160 160 160 160 160 
КрАЗ-257,-258 250 225 250 250 250 250 
КрАЗ-255Б,-255В 160 160 160 160 160 160 
КрАЗ-255Л 130 130 130 130 130 130 
ТАТРА-815С1,815С3 375 340 200 375 375 375 

 
 
 
 



Приложение 4. 
 
Коэффициенты корректирования нормативов. 
 
Таблица 2.8.Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от  
Условий эксплуатации – К1* 
 

Нормативы Категория 
условий 

эксплуатации Периодичность 
ТО. 

Удельная 
трудоёмкость 

ТР 

Пробег до 
капитального 

ремонта** 

Расход 
запасных 
частей*** 

I 1.0 1.0 1.0 1.0 
II 0.9 1.1 0.9 1.10 
III 0.8 1.2 0.8 1.25 
IV 0.7 1.4 0.7 1.4 
V 0.6 1.5 0.6 1.65 
 После определения скорректированной периодичности ТО проверяется её кратность между 

видами обслуживания с последующим округлением до целых сотен километров. 
**   При корректировании нормы пробега до КР двигателя коэффициент корректирования К1 
принимается равным: 0.7 – для III КУЭ; 0.6 – для IV КУЭ и 0.5 – для  V КУЭ. 
***  Соответственно коэффициент К1 корректирования норм расхода запасных частей для 
двигателя составляет: 1.4 – для III КУЭ; 1.65 – для IV КУЭ; 2.0 – для  V КУЭ. 
 
 
Таблица 2.9. Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от 
модификации подвижного состава и организации его работы – К2 
 

Нормативы Модификация подвижного состава и 
организация его работы. 

Трудоёмкость 
ТО и ТР 

Пробег до 
КР 

Расход 
запасных 

частей 
Базовый автомобиль 1.0 1.0 1.0 
Седельные тягачи 1.1 0.95 1.05 
Автомобили с одним прицепом 1.15 0.90 1.10 
Автомобили с двумя прицепами 1.2 0.85 1.20 
Автомобили-самосвалы при работе на 
плечах свыше 5 км. 

1.15 0.85 1.20 

Автомобили-самосвалы с одним прицепом 
или при работе на коротких плечах (до 5 
км.). 

1.20 0.80 1.25 

Автомобили-самосвалы с двумя 
прицепами 

1.25 0.75 1.30 

Специализированный подвижной состав (в 
зависимости от сложности оборудования)* 

1.10 - 1.20 - - 
 

 
 Нормативы трудоёмкости Тои ТР специализированного подвижного состава уточняются по 

второй части Положения по конкретному семейству подвижного состава. 
 
 



 
Приложение 4 (продолжение). 

 
Таблица 2.10. Коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-
климатических условий – К3 = К3* К3** 
 

Нормативы Характеристика района 
Периодичность 
технического 
обслуживания 

Удельная 
трудоёмкость 
текущего 
ремонта 

Пробег до 
капитального 
ремонта 

Расход 
запасных 
частей. 

Коэффициент  К3*     

Умеренный 1.0 1.0 1.0 1.0 

Умеренно тёплый, 
умеренно тёплый 
влажный, тёплый 
влажный 

 
           1.0 
 

 
0.9 

 
1.1 

 
0.9 

Жаркий сухой, очень 
жаркий сухой 

0.9 1.1 0.9 1.1 

Умеренно холодный 0.9 1.1 0.9 1.1 

Холодный 0.9 1.2 0.8 1.25 

Очень холодный 0.8 1.3 0.7 1.4 

Коэффициент  К3**     

С высокой 
агрессивностью 
окружающей среды 

 
0.9 

 
1.1 

 
0.9 

 
1.1 

 
Примечания: 1. Корректирование нормативов производится для серийных моделей автомобилей, в 
конструкции которых не учтены специфические особенности работы в данных условиях. 
                       2. Районирование территории СССР по природно-климатическим условиям приведено в 
Положении в приложении 11. 
                        3. Для районов, не указанных в приложении 11, коэффициент корректирования К3** равен 1.0. 
                        4. Агрессивность окружающей среды учитывается и при постоянном использовании 
подвижного состава для перевозки химических грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4. ( продолжение ) 
 
 
Таблица 2.11. Коэффициенты корректирования нормативов удельной трудоёмкости 
текущего ремонта ( К4 ) и продолжительности простоя в техническом обслуживании и 
ремонте ( К4* ) в зависимости от пробега с начала эксплуатации. 
 
 

 
 
Таблица 2.12. Коэффициент корректирования нормативов трудоёмкости ТО и ТР в 
зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на АТП и 
количества технологически совместимых групп подвижного состава – К5. 
 

Количество технологически 
совместимых групп подвижного 
состава 
 

Количество автомобилей обслуживаемых и 
ремонтируемых на автотранспортном 
предприятии 
 
 
 

Менее 3 3 
 

Более 3 
 

До 100 1.15 1.20 1.30 
Свыше 100 до 200 1.05 1.10 1.30 
Свыше 200 до 300 0.95 1.00 1.10 
Свыше 300 до 600 0.85 0.90 1.05 
Свыше 600 0.80 0.85 0.95 

 
Примечание:  1. Распределение подвижного состава по технологически совместимым группам при 
производстве ТО и ТР приведено в приложении 10 Положения. 
                        2. Количество автомобилей в технологически совместимой группе должно быть не менее 25. 
 
 
 
 

 

Автомобили 
Легковые Автобусы Грузовые 

Пробег с начала 
эксплуатации в 
долях от 
нормативного 
пробега до КР 

К4 К4* К4 К4* К4 К4* 

До 0.25 0.4 0.7 0.5 0.7 0.4 0.7 
Свыше 0.25 до 0.50 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 
Свыше 0.50 до 0.75 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Свыше 0.75 до 1.00 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 
Свыше 1.00 до 1.25 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 
Свыше 1.25 до 1.50 1.6 1.4 1.5 1.4 1.4 1.3 
Свыше 1.50 до 1.75 2.0 1.4 1.8 1.4 1.6 1.3 
Свыше 1.75 до 2.00 2.2 1.4 2.1 1.4 1.9 1.3 
Свыше 2.00 2.5 1.4 2.5 1.4 2.1 1.3 



Приложение 5. 
 
Таблица 2.6. Продолжительность простоя подвижного состава в техническом 
обслуживании и ремонте. 
 
 
Подвижной состав 

ТО и ТР на 
автотранспортном 

предприятии. 
Дней/1000км 

Капитальный ремонт на 
специализированном 

ремонтном 
предприятии. 

Дней. 
Легковые автомобили 0.30 – 0.40 18 
Автобусы особо малого, малого и 
среднего классов 

0.30 – 0.50 20 

Автобусы большого класса 0.50 – 0.55 25 
Грузовые автомобили 
грузоподъёмностью, тонн 
    От 0.3 до 5.0 
    От 5.0 и более 

 
 

0.40 – 0.50 
0.50 – 0.55 

 
 

15 
22 

Прицепы и полуприцепы 0.10 – 0.15 - 
 
 
 
 
 
Статья 2.25.10. Положения. Результирующий коэффициент корректирования 
нормативов получается перемножением отдельных коэффициентов: 
     Периодичность ТО --  К1 К3 
     Пробег до капитального ремонта – К1 К2 К3 
     Трудоёмкость ТО – К2 К 5 
     Удельная трудоёмкость ТР – К1 К2 К3 К4 К5 
     Расход запасных частей – К1 К2 К3. 
 
 
Примечание. Результирующие коэффициенты корректирования нормативов 
периодичности технического обслуживания и пробега до капитального ремонта должны 
быть не менее  0.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 6. 

Таблица 2.5. Количество оборотных агрегатов на 100 автомобилей.  
 

Подвижной состав и его 
основной параметр. 

Марки, модели 
подвижного состава 
(грузоподъёмность). 

Д
ви

га
те

ль
 

КП
П

 
(Г

М
П

) 

О
сь

 
пе

ре
дн

яя
 

М
ос

т 
за

дн
ий

 
(с

ре
дн

ий
) 

Ру
ле

во
й 

ме
ха

ни
зм

 

Легковые автомобили: 
Малого класса(рабочий 
объём двигателя от 1,2 
до 1,8 л, сухая масса 
автомобиля от 850 до 
1150кг.) 
Среднего класса (от 1.8 
до 3.5 л, от 1150 до 
1500кг. 
 
Автобусы: 
Особо малого класса 
(длина до 5.0 м.) 
Малого класса (6.0 – 
7.5м) 
Среднего класса (8.8 – 
9.5м) 
Большого класса (10.5 – 
12.0м). 
 
Грузовые автомобили 
общетранспортного 
назначения 
грузоподъёмностью, т. 
От 0.3 до1.0 
От 1.0 до3.0 
 
 
 
От 3.0 до 5.0 
 
От 5.0 до 8.0 
 
 
От 8.0 и более 
 
 
 
 
 

 
Москвич-2138 
ИЖ-2125, ВАЗ (кроме 
2121). 
 
 
ГАЗ-24-01, -24-07 
 
 
 
 
РАФ-2203 
 
ПАЗ-672, КАвЗ-685 
 
ЛАЗ-695Н, -695НГ, -697Н, 
-697Р 
ЛиАЗ-677, -677М, -677Г, 
 
 
 
 
 
 
Иж-27151 (0.4т) 
ЕрАЗ-762А, -762В 
УАЗ-451М,-451ДМ 
ГАЗ-52-04, -52-07(2.5т) 
-5227 (2.4т) 
ГАЗ-53А, -53-07 (4т) 
 
КАЗ-608, -608В 
ЗИЛ-130, -138, -138А 
Урал-377, -377Н (7.5т) 
МАЗ-500А 
МАЗ-5335 
КамАЗ-5320 
КрАЗ-257, -257Б1 (12т) 

 
3-4 

 
 
 
 

6-8 
 
 
 
 

6-8 
 

6-8 
 

7-9 
 

8-9 
 
 
 
 
 
 

5-6 
6-7 
5-6 
6-7 

 
4-5 

 
4-5 
4-5 
5-6 
3-4 
3-4 
- 

3-4 

 
3-4 

 
 
 
 

6-8 
 
 
 
 

6-8 
 

7-8 
 

7-9 
 

8-9 
 
 
 
 
 
 

4-5 
2-3 
4-5 
4-5 

 
4-5 

 
3-5 
3-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 

 
3-4 

 
 
 
 

4-6 
 
 
 
 

7-8 
 

6-8 
 

7-9 
 

8-9 
 
 
 
 
 
 

4-5 
2-3 
3-4 
4-5 

 
4-5 

 
3-5 
3-5 
4-5 
3-4 
3-4 
4-5 
3-4 

 
3-4 

 
 
 
 

3-5 
 
 
 
 

6-8 
 

6-8 
 

7-9 
 

8-9 
 
 
 
 
 
 

4-5 
3-4 
3-4 
4-5 

 
3-5 

 
3-5 
3-5 
4-5 
3-4 
3-4 
- 

3-4 

 
3-4 

 
 
 
 

3-4 
 
 
 
 

6-8 
 

7-8 
 

7-9 
 

8-9 
 
 
 
 
 
 

4-5 
2-3 
2-3 
4-5 

 
3-4 

 
3-5 
2-4 
4-5 
3-4 
2-3 
4-5 
3-4 

 
Примечание. Статья 2.19.1 Положения. Меньшие значения количества оборотных агрегатов 
принимаются для подвижного состава, не бывшего в КР и имеющего пробег с начала 



эксплуатации не более 75% от установленных нормативных пробегов;  при годовом пробеге до 
40тыс км для грузовых автомобилей и до 70 тыс. км – для автобусов и легковых автомобилей-
такси. 
Большие значения количества оборотных агрегатов принимаются для автомобилей, не бывших в 
КР, но имеющих пробеги с начала эксплуатации более 75% от установленных нормативных 
пробегов;  для капитально отремонтированных автомобилей и подвижного состава, у которого не 
менее трёх основных агрегатов ( в любом их сочетании ) заменены на капитально 
отремонтированные;  при годовом пробеге более 40тыс. км для грузовых автомобилей и более 70 
тыс. км – для автобусов и легковых автомобилей-такси. 
 
 

Приложение 7. 
Районирование территории СССР по природно-климатическим 

условиям. 
Административно-территориальные единицы Климатические 

районы 
Якутская АССР; Магаданская обл. 
 
Бурятская, Карельская, Коми, Тувинская АССР; Алтайский, 
Красноярский, Приморский и Хабаровский кр.; Амурская, 
Архангельская, Иркутская, Камчатская, Кемеровская, 
Мурманская, Новосибирская, Омская, Сахалинская, Томская, 
Тюменская и Читинская обл. 
 
Башкирская и Удмуртская АССР; Горно-Бадахшанская авт. 
Обл; Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, 
Кокчетавская, Курганская, Кустанайская, Павлодарская, 
Пермская, Свердловская, Северо-Казахстанская, 
Семипалатинская, Тургайская, Целиноградская и Челябинская 
обл. 
 
Азербайджанская, Армянская, Белорусская, Грузинская, 
Латвийская, Литовская, Молдавская, Украинская и Эстонская 
ССР; Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Северо-
Осетинская и Чечено-Ингушская АССР; Краснодарский и 
Ставропольский кр; Калининградская и Ростовская обл. 
 
 Казахская (за исключением областей умеренно-холодного 
района), Киргизская и Таджикская ССР (за исключением 
Горно-Бадахшанской авт.обл.); Каракалпакская АССР. 
 
Туркменская и Узбекская (за исключением Каракалпакской 
АССР) ССР. 
 
Остальные районы СССР 

Очень холодный 
 
Холодный 
 
 
 
 
 
Умеренно-холодный 
 
 
 
 
 
 
Умеренно тёплый, 
умеренно тёплый 
влажный, тёплый 
влажный. 
 
 
Жаркий сухой 
 
 
 
Очень жаркий сухой 
 
 
Умеренный. 
 

 
Районы СССР с высокой агрессивностью окружающей среды. 

Прибрежные районы Чёрного, Каспийского, Аральского, Азовского, Балтийского, Белого, 
Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Берингова, Охотского 
и Японского морей (с шириной полосы до 5 км.) 
 
 


