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Аннотация: В рамках данной лекции рассматриваются основные цели, принципы, 

задачи и правила проектирования автопредприятий, основанные на требованиях 

нормативной базы по проектированию автопредприятий. Излагается структура задания на 

проектирование, а также стадии и основные этапы проектирования. 
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Методические рекомендации по изучению темы.  

Для лучшего усвоения теоретического материала изложенного в данной лекции 

необходимо изучить основные понятия и термины, используемые в данном тексте, а также 

ознакомиться с содержанием нормативно-правовой базы проектирования и строительства 

автопредприятий (СНиП 11-01-95, СП 11-101-95). После этого следует ответить на 

контрольные вопросы. Файл с ответами необходимо прикрепить и отправить на проверку 

преподавателю.  
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1. Основные принципы и задачи проектирования.  

2. Правила проектирования АТП.  

3. Задание на проектирование, стадии и основные этапы технологического 

проектирования АТП. 

 

Лекция 1 Общие сведения по проектированию предприятий автомобильного 

транспорта 

 

1.1 Основные принципы и задачи проектирования предприятий 
Предметом проектирования предприятия (объектом проектирования) наряду с 

выбором места размещения производства и типа застройки являются производственные 

процессы (изготовление и сборка), включая процессы материально-технического 

обеспечения − логистики (транспортировка, хранение, перевалка, сортировка и др.), а 

также необходимые вспомогательные производственные процессы (ремонт, изготовление 

механизмов и др.).  

Процесс проектирования предприятия представляет собой по существу 

инвестиционный процесс. Главным его содержанием является выработка экономических 

решений, касающихся производственных процессов, и их рациональное воплощение. 

Процесс проектирования предприятия включает разработку проекта, его реализацию 

и ввод предприятия в эксплуатацию.  

При этом предприятие необходимо рассматривать как целостную систему, которая 

характеризуется результатами проведения проектных работ по следующим направлениям: 

- выбор места размещения производства; 



- разработка планов застройки, включая выбор и размещение сооружений и 

помещений (разработка генерального плана застройки); 

- структурирование процессов производства и логистики (включая проектирование 

схем их организации и кадрового обеспечения) в рамках установленных площадей и 

помещений (проектирование структуры предприятия), а также их практическая 

реализация и ввод в эксплуатацию. 

Конкретное воплощение проектов в перечисленных направлениях и образует 

концепцию предприятия. На ее базе формулируются целевые задачи, которые можно 

объединить в три группы целей. 

1. Обеспечение высокой экономической эффективности предприятия. 

Производственный цикл должен занимать минимально короткое время и осуществляться 

при минимальных складских запасах в установленные сроки с необходимым качеством и 

исключением непроизводительной деятельности. Необходимо обеспечить максимально 

эффективное использование оборудования, площадей, помещений и персонала, а также 

оптимальные материально-производственные потоки. 

2. Обеспечение высокой гибкости и вариантности использования предприятия. 

Оборудование предприятия, производственные процессы и структура помещений должны 

быть гибкими (вариативными) в ответ на колебания рынка. 

3. Обеспечение высокой привлекательности предприятия. Привлекательность 

определяется: 

- гуманными условиями работы, оплаты труда и социальными гарантиями, 

мотивирующими персонал; 

- соблюдением экологических требований; 

- использованием при строительстве, промышленной архитектуры, отвечающей 

современным эстетическим требованиям (внешний вид зданий).  

Таким образом, концепция любого предприятия является результатом 

взаимодействия человеческого, технического и организационного факторов.  

Разработка концепции предприятия должна осуществляться с учетом целевых задач 

в трех вышеуказанных сферах. С другой стороны, концепция любого предприятия − это 

результат разработки и реализации проекта в таких направлениях, как выбор места 

размещения производства, планирование застройки и проектирование структуры 

предприятия.   

Основой для проектирования предприятия, представляющего собой 

целенаправленную работу по трем вышеназванным направлениям, являются 

существующие ресурсы (возможности привлечения инвестиций, изыскания оборудования, 

сооружений и земельного участка). Все это является необходимыми условиями для 

проектирования. 

Концепция предприятия в значительной степени определяется создаваемым 

производством, которое в свою очередь определяется намеченной к реализации 

производственной программой, являющейся результатом его активной деятельности.  

Основой для проектирования предприятий (их выходных параметров) служат 

производственные программы, намеченные к реализации и характеризующиеся такими 

тенденциями, как: 

- увеличение вариантности конечного продукта; 

- сокращение жизненного цикла продукта; 

- уменьшение размера серии продукта; 

- сокращение сроков смены продукта; 

- расширение ассортимента продукта; 

- сокращение сроков поставки. 

Практика проектирования предприятий показывает, что именно детальный прогноз 

развития производственной программы, положенный в основу проектирования, нередко 

создает большие проблемы.  



 

1.2 Правила проектирования автопредприятий (АТП) 
Проектирование нового автопредприятия, его реконструкция, расширение 

осуществляются по общим правилам проектирования промышленно-производственных 

предприятий в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП 11-01-

95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной 

документации на строительство предприятий, зданий и сооружений). 

Проектирование в основном ведется на основе утвержденных в установленном 

порядке схем развития и размещения предприятий автомобильного транспорта и 

производительных сил по экономическим районам страны. В составе этих схем 

разрабатываются материалы с необходимыми расчетами, обосновывающими 

целесообразность проектирования, нового строительства, реконструкции или расширения 

предприятии и сооружений, определяются расчетная стоимость строительства 

(реконструкции) и другие технико-экономические показатели (СП 11-101-95 Порядок 

разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в 

строительство предприятий, зданий и сооружений). 

Заказчиками как типовых и специальных проектов автопредприятий или отдельных 

зданий и сооружений, относящихся к АТП, являются министерства, ведомства, 

государственные, акционерные и другие предприятия и организации, эксплуатирующие 

автомобили [2]. 

Правила проектирования АТП зависят от возможного варианта развития 

производственно-технической базы предприятия. Различают следующие варианты 

развития производственно-технической базы АТП: 

- строительство новых предприятий; 

- расширение действующих предприятий; 

-реконструкция действующих предприятий; 

-техническое перевооружение действующих предприятий. 

По существу все формы развития ПТБ тесно взаимосвязаны между собой, взаимно 

дополняя друг друга. Кроме нового строительства, другие формы в «чистом» виде 

практически не встречаются. Расширение АТП практически не происходит без 

реконструкции существующих зданий и сооружений, а реконструкция и техническое 

перевооружение почти всегда производятся с целью расширения производства.  

1. Новое строительство предусматривает возведение комплекса зданий и 

сооружений основного (для технического осмотра (ТО), текущего ремонта (ТР) и 

хранения подвижного состава), административно-бытового и технического назначения 

(трансформаторная подстанция, насосная, компрессорная и т.п.) вновь создаваемого АТП, 

а также зданий и сооружений филиала или отдельного производства действующего АТП, 

сооружаемых на новом земельном участке с целью создания дополнительных 

производственных мощностей, которые после ввода в эксплуатацию должны находиться 

на самостоятельном балансе. 

К новому строительству относится также возведение на новом земельном участке 

АТП, сооружаемого взамен предприятия, подлежащего ликвидации по той или иной 

причине: технической, санитарной, градостроительной, экологической, социальной и т.п. 

2. Расширение АТП предусматривает строительство (дополнительно к имеющимся 

зданиям) новых зданий и сооружений на существующей территории предприятия, а также 

увеличение площади существующих зданий и сооружений за счет пристройки или 

надстройки их с целью создания дополнительных производственных мощностей. 

К расширению действующих АТП относится строительство на вновь отведенном 

земельном участке нового филиала или производственного подразделения с целью 

увеличения мощности предприятия, которые после ввода в эксплуатацию должны 

находиться на балансе действующего АТП. 



3. Реконструкция АТП предусматривает переустройство существующих зданий и 

сооружений, связанное с совершенствованием технологических процессов, внедрением 

нового прогрессивного оборудования, повышением эффективности функционирования 

ПТБ, улучшением санитарно-гигиенических условий труда, осуществлением технических 

мероприятий по улучшению охраны окружающей среды. В отличие от расширения 

реконструкция АТП осуществляется, как правило, без увеличения площади зданий и 

сооружений. 

При реконструкции АТП должно обеспечиваться увеличение производственной 

мощности за счет устранения диспропорций между отдельными элементами ПТБ, 

повышения уровня механизации производственных процессов, роста производительности 

труда без увеличения общей численности производственных рабочих. 

При реконструкции АТП допускается производить расширение существующих 

зданий и сооружений, а также их новое строительство в случаях, когда: 

- параметры существующих зданий и сооружений не отвечают требованиям 

технической эксплуатации новых типов подвижного состава (например, автомобилей 

особо большой грузоподъемности, автомобилей с двигателями, работающими на газе и 

т.п.), а также не позволяют обеспечить внедрение новых прогрессивных технологических 

процессов или нового оборудования; 

- существующие здания и сооружения имеют значительный моральный и 

физический износ, препятствуют дальнейшему развитию ПТБ предприятия и в силу 

технических или экономических условий подлежат полному или частичному сносу. 

4. Техническое перевооружение АТП предусматривает выполнение комплекса 

мероприятий, направленных на повышение технико-экономического уровня производства 

или отдельных элементов ПТБ без увеличения общей мощности предприятия. 

Техническое перевооружение проводится с целью: 

- замены морально устаревшего и физически изношенного основного 

технологического оборудования; 

- модернизации природоохранных объектов (очистных сооружений 

производственных сточных вод, средств очистки загрязненного воздуха, удаляемого в 

атмосферу); 

- подключения предприятия к централизованным источникам теплоснабжения, 

электроэнергии, водоснабжения; 

- внедрения бессточных оборотных систем использования воды; 

- переустройства инженерных сетей и коммуникаций, систем отопления и 

вентиляции; 

- внедрения средств научной организации труда, автоматизированных систем 

управления, электронно-вычислительной техники. 

При техническом перевооружении допускается частичная перестройка 

существующих зданий и сооружений в том случае, когда это связано с заменой 

оборудования, усилением несущих конструкций, заменой перекрытий, а также частичная 

перепланировка без увеличения площади производственно-складских помещений. 

Увеличение площади производственно-складских помещений допускается 

производить только в том случае, когда это обусловлено габаритными размерами нового 

подвижного состава или техническими параметрами технологического и инженерного 

оборудования. 

Качество реконструкции, расширения, технического перевооружения и нового 

строительства производственно-технической базы (ПТБ) предприятия во многом 

определяется качеством соответствующих проектов, которые должны отвечать всем 

современным требованиям, предъявляемым к капитальному строительству.  

Основное требование заключается в обеспечении высокого технического уровня и 

высокой экономической эффективности проектируемых предприятий, зданий и 

сооружений путем максимального использования новейших достижений науки и техники.  



Это необходимо для того чтобы новые или реконструируемые АТП ко времени их 

ввода в действие были технически передовыми, имели высокие показатели по 

производительности вложений и снижению стоимости строительства.   

Решение этой задачи обеспечивается в первую очередь высококачественным 

проектированием предприятий, которое в значительной мере предопределяет 

рациональное использование основных фондов, и высокую эффективность капитальных 

вложений. 

Основными необходимыми условиями высококачественного проектирования 

являются: 

- надлежащее обоснование назначения, мощности и местоположения предприятия, а 

также его соответствие прогрессивным формам организации и эксплуатации 

автомобильного транспорта; 

- производственная кооперация с другими предприятиями, централизация 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава; 

- выбор земельного участка с учетом кооперирования внешних инженерных сетей; 

- унификация объемно-планировочных решений здания с применением наиболее 

экономичных сборных конструкций, типовых деталей промышленного изготовления и 

современных строительных материалов; 

- широкое применение типовых и повторное использование экономичных 

специальных проектов; 

- широкое использование зарубежного опыта.  

 

1.3 Задание на проектирование, стадии и основные этапы проектирования АТП 
Задание на проектирование. Процессу проектирования предприятия предшествует 

разработка задания, которое, как правило, разрабатывается заказчиком с участием 

проектной организации на основании утвержденного технико-экономического 

обоснования и требований СП 11-101-95. Порядок разработки, согласования, утверждения 

и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений [2]. 

Степень детализации сведений в задании на проектирование может быть различной.  

Оно может содержать подробную характеристику проектируемого автопредприятия 

или только указание о его назначении. В последнем случае необходимая детализация 

возлагается на проектную организацию и входит в состав проекта.  

Например: Задание на проектирование АТП для грузовых автомобилей может 

содержать: 

-в одном случае подробную его характеристику с указанием численности, типа и 

режима работы подвижного состава, производственных возможностей, кооперации и т.п.;  

-в другом случае - только данные о грузообороте, подлежащем освоению 

подвижным составом проектируемого автопредприятия;  

-в третьем случае - лишь указания о местных отраслях экономики хозяйства, 

транспортное обслуживание которых возлагается на проектируемое АТП. Объем проекта 

для каждого из указанных случаев будет различным. 

Задание на проектирование утверждается инстанцией, утвердившей технико-

экономическое обоснование проекта. 

Стадии проектирования. Проектирование АТП может осуществляться в одну или 

две стадии. В одну стадию разрабатываются проекты для предприятий, строительство 

которых будет осуществляться по типовым или повторно применяемым проектам для 

технически несложных объектов, а также проектов реконструкции, расширения и 

технического перевооружения предприятий. В других случаях проектирование 

проводится в две стадии.  

1. Проектирование в одну стадию. При этом проектировании разрабатывается 

рабочий проект, который состоит из общей пояснительной записки и чертежей. 

Пояснительная записка имеет следующие разделы: 



- общие сведения (исходные данные для проектирования, характеристику и 

назначение предприятия, потребность в энергетических и трудовых ресурсах, технико-

экономические показатели и т.д.); 

- генеральный план (краткая характеристика района и площадки для строительства, 

решения и показатели по генеральному плану, основные планировочные решения и пр.); 

- технологические решения (описание схем управления предприятием, 

предусматриваемых в нем производственных процессов и принятого режима 

производства, результаты расчетов по определению производственной программы и 

объема производства, рабочей силы, оборудования, площадей производственных, 

складских и административно-бытовых помещений, аттестация технологических 

процессов, решения по применению малоотходных и безотходных технологических 

процессов и производств и пр.); 

- научная организация труда рабочих и служащих; 

- строительные решения; 

- организация строительства; 

- охрана окружающей природной среды; 

- сметная документация; 

- паспорт проекта. 

В комплект чертежей рабочего проекта входят: 

- ситуационный план размещения предприятия в районе застройки; 

- генеральный план; 

- принципиальная схема технологического процесса; 

- технологическая планировка с указанием расположения основного стационарного 

оборудования (подъемников, канав и пр.); 

- принципиальные схемы энергоснабжения, теплоснабжения и других 

коммуникаций; 

- строительные чертежи (планы, разрезы, фасады); 

- трассы инженерных коммуникаций (планы, схемы). 

2. Проектирование в две стадии. В две стадии разрабатываются сложные типовые и 

специальные проекты крупных АТП. 

1-я стадия – рабочий проект, выполненный в объеме одностадийного 

проектирования, но с меньшей степенью детализации. 

2-я стадия – рабочая документация (планы производственных помещений с 

расстановкой в них оборудования, разрезы помещений, чертежи отдельных деталей, 

приспособлений и устройств, необходимых для монтажа оборудования), сметная 

документация и др. 

В основе общего проекта АТП лежит технология и организация производства ТО и 

ТР, являющиеся составными частями технологического проектирования предприятия. 

Под технологическим проектированием предприятия понимается процесс, 

включающий: 

- выбор и обоснование исходных данных для расчета производственной программы; 

- расчет производственной программы, объемов производства и численности 

рабочих; 

- выбор и обоснование метода организации ТО и ТР; 

- расчет числа постов и линий ТО и ТР; 

- определение потребности в технологическом оборудовании; 

- расчет уровня механизации производственных процессов; 

- расчет площадей производственных, складских и административно – бытовых 

помещений;  

- выбор, обоснование и разработку объемно – планировочного решения зон, 

участков и предприятия в целом; 

- разработку генерального плана предприятия; 



- технико-экономическую оценку разработанного технологического проектного 

решения. 

Результаты технологического проектирования служат основой для подготовки 

заданий для разработки строительной, сантехнической, электротехнической и других 

частей общего проекта предприятия. 

Конечным результатом технологического проектирования является разработка 

генерального плана и объемно-планировочного решения предприятия, обеспечивающих 

выполнение установленной программы и объема работ по ТО и ТР, а также хранение 

подвижного состава в соответствии с производственным процессом АТП при надлежащем 

уровне технико-экономических показателей проектного решения. 

Основные этапы технологического проектирования: 

1-й этап – выбор исходных данных (тип, количество, среднесуточный 

(среднегодовой) пробег подвижного состава, категории условий эксплуатации, 

климатические условия, режим работы подвижного состава, режимы технического 

осмотра (ТО) и текущего ремонта (ТР) подвижного состава). 

2-й этап – расчет производственной программы, объема работ и численности 

рабочих. 

3-й этап – технологический расчет производственных зон, участков и складов. 

4-й этап – разработка планировочных решений. 

5-й этап – оценка результатов проектирования.  

6-й этап – подготовка технологических заданий [1].  

Расчет производственной программы, объемов работ и численности работающих. 

Производится расчет на основе исходных данных. В результате расчета определяются:  

- периодичность видов ТО, пробег до КР или ресурсный пробег до списания 

автомобиля, трудоемкость ТО и ТР для данного АТП с учетом конкретных условий 

эксплуатации подвижного состава;  

- годовая и суточная производственные программы по ТО;  

- годовые объемы работ по ТО, ТР и вспомогательных работ АТП и их 

распределение по производственным зонам и участкам предприятия;  

- численность производственного персонала.  

Кроме того, рассчитывается численность вспомогательных рабочих, 

эксплуатационного (водителей, кондукторов), административно-управленческого, 

инженерно-технического и младшего обслуживающего персонала, а также персонала 

пожарно-сторожевой охраны и т. д.  

Технологический расчет производственных зон, участков и складов.  

Производственная программа, объем работ ТО и ТР, режим работы АТП и 

подвижного состава являются основой для технологического расчета различных зон, 

участков и складов. В состав расчета входят:  

- выбор и обоснование режима работы зон и участков, методов организации ТО и 

диагностирования подвижного состава;  

- расчет числа постов и линий для ТО и числа постов для текущего ремонта;  

- определение потребности в технологическом оборудовании;  

- расчет уровня механизации производственных процессов ТО и ТР;  

- определение состава и расчет площадей производственных, складских помещений, 

площадей зон хранения и площадей административно-бытовых помещений.  

Разработка планировочных решений. Технологические планировки зон и участков, 

генеральный план и объемно-планировочные решения заданий предприятия 

разрабатываются на основе результатов технологического расчета (числа постов, линий, 

технологического оборудования, площадей), требований технологического процесса и 

унификации строительных параметров.  

Оценка результатов проектирования. Производится на основе сопоставления 

проектных показателей (постов, производственных рабочих, площадей), с нормативными 



показателями с целью определения технического уровня разработанных проектных 

решений.  

Подготовка технологических заданий. Такие задания необходимы для разработки 

смежных частей проекта (строительной, сантехнической, электротехнической, сметной и 

экономической и др.). Этот этап является завершающим в технологическом 

проектировании АТП. 

 

Контрольные вопросы   

1. Кто разрабатывает задание на проектирование?  

2. Какие сведения обычно содержит задание на проектирование?  

3. Кем утверждается задание на проектирование?  

4. Назовите состав пояснительной записки.  

5. Что входит в комплект чертежей рабочего проекта?  

6. Назовите основные этапы технологического проектирования АТП.  

7. Как производится оценка результатов проектирования?  

8. Назовите основные направления проектных работ 


