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Лекция 4 Основные требования к разработке технологических планировочных 

решений 

 

4.1 Объемно-планировочные решения зданий 

Под планировкой понимаются компоновка и взаимное расположение 

производственных, складских и административно-бытовых помещений на плане здания 

или отдельно стоящих зданий (сооружений), предназначенных для ТО, ремонта и 

хранения подвижного состава. Разработка общего планировочного решения является 

наиболее сложным и ответственным этапом проектирования. 

Оптимально разработанная планировка при прочих равных условиях способствует 

существенному повышению производительности труда. 

Процесс разработки объемно-планировочных решений зданий осуществляется в 

следующей последовательности: 



1) уточняется состав производственных зон, участков и складов, размещаемых в 

данном здании; 

2) определяется общая площадь здания; 

3) выбирается сетка колонн, строительная схема и габаритные размеры здания с 

учетом требований по унификации объемно-планировочных решений; 

4) для принятой строительной схемы прорабатываются варианты компоновочных 

решений здания. 

При планировке площади отдельных участков, складов и других помещений могут 

отличаться от расчетных, но не более чем на 10 %. В общем случае возможны различные 

варианты расположения постов ТО, ТР и производственных участков, расположение 

которых определяется их технологическим тяготением к соответствующим зонам. 

Однородный характер некоторых видов работ, выполняемых на производственных 

участках и зонах ТО-ТР, позволяет выделить соответствующие посты и участки в 

определенные группы: 

– посты уборочно-моечных работ, помещения для насосной и сушки 

спецодежды, очистные сооружения; 

– посты ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2; 

– участки ремонта электрооборудования, ремонта приборов системы питания, 

аккумуляторный; 

– склад смазочных материалов, промежуточная кладовая; 

– посты разборочно-сборочных работ ТР; 

– агрегатный, слесарно-механический участки; 

– склад агрегатов, запасных частей и материалов, инструментально - раздаточная 

кладовая; 

– посты ТР по снятию и установке колес, шиномонтажный и вулканизационный 

участки, склад камер и шин; 

– кузнечно-рессорный, медницкий участки, склад металла; 

– сварочный, жестяницкий участки, склад ацетилена и кислорода; 

– окрасочный участок, склад красок; 

– деревообрабатывающий, обойный участки. 

 

4.2 Технологическая планировка производственных зон 

Для выполнения отдельных видов или группы работ ТО и ТР подвижного состава с 

учетом их противопожарной опасности и санитарных требований следует 

предусматривать отдельное помещение для выполнения следующих групп работ ТО и ТР 

подвижного состава: 

1) моечных, уборочных и других работ комплекса ЕО, кроме заправки автомобилей 

топливом; 

2) постовых работ ТО-1, ТО-2, общего диагностирования Д-1, разборочно-

сборочных и регулировочных работ ТР; 

3) постовых работ углубленного диагностирования Д-2. 

Производственно-складские помещения ТО и ТР предприятий по обслуживанию 

автомобилей I, II и III категории следует размещать в одном здании. 

Допускается размещение в отдельном здании помещений комплекса ЕО, 

окрасочных, кузовных, шиномонтажных и сопутствующих им работ ТР подвижного 

состава. Отдельные посты ТО и ТР могут располагаться как в одном помещении, так и в 

разных. Поточные линии ТО, как и посты Д-2, в связи с характером производственных 

процессов должны располагаться в отдельном помещении. 

Во время проработки компоновочных решений производственного корпуса 

необходимо соблюдать нормируемые расстояния при расстановке постов, оборудования. 

При размещении постов ТО и ТР необходимо руководствоваться нормируемыми 



расстояниями (таблица 1) между автомобилями, а также автомобилями и элементами 

зданий, которые установлены в зависимости от категории автомобиля. 

Таблица 1 Расстояния между автомобилями, а также автомобилями и элементами зданий 

на постах ТО и ТР, м 
1
. 

Автомобили и элементы конструкции зданий Категория автомобиля 

I II и III IV 

Продольная сторона автомобиля и стена при работе без снятия шин и 

тормозных барабанов
2 

То же со снятием шин и тормозных барабанов 
2 

Продольная сторона автомобиля и технологическое оборудование 

Торцевая сторона автомобиля (передняя или задняя) и стена 
2 

То же до стационарного технологического оборудования 

Автомобиль и колонна 

Автомобиль и наружные ворота 

Продольные стороны автомобиля при работе без снятия шин и 

тормозных барабанов 
2 

То же со снятием шин и тормозных барабанов 
2 

Торцевые стороны автомобилей 

 

1,2 

1,5 

1,0 

1,2 

1,0 

0,7 

1,5 

 

1,6 

2,2 

1,2 

 

1,6 

1,8 

1,0 

1,5 

1,0 

1,0 

1,5 

 

2,0 

2,5 

1,5 

 

2,0 

2,5 

1,0 

2,0 

1,0 

1,0 

2,0 

 

2,5 

4,0 

2,0 
1
 Расстояния между автомобилями, а также между автомобилями и стенами на постах 

механизированной мойки и диагностирования принимаются в зависимости от вида и 

габаритов оборудования на постах. 
2
 При необходимости регулярного прохода между стеной и постом, эти расстояния 

должны быть увеличены на 0,6 м. 

Для обеспечения нормальных условий труда и гибкости технологических 

процессов в качестве осмотровых устройств рекомендуется использовать подъемники, 

домкраты и опрокидыватели. В отдельных случаях допускается применять осмотровые 

канавы, которые проектируются из следующих условий: 

– длина рабочей зоны канавы должна быть не менее габаритной длины 

транспортного средства, но не превышать ее более чем на 0,8 м; 

– ширина канавы выбирается в зависимости от размеров колеи и составляет 0,9 м 

для легковых автомобилей и 1,1 м для грузовых автомобилей и автобусов; 

– глубина канавы должна обеспечивать свободный доступ к узлам и агрегатами 

снизу и составлять для легковых автомобилей и автобусов особо малого класса 1,3–1,5 м; 

грузовых автомобилей и автобусов (кроме особо малого класса) 1,1–1,2 м. 

На въездной части осмотровой канавы следует предусматривать рассекатель 

высотой 0,15–0,20 м. 

Проездные осмотровые канавы, располагаемые параллельно друг другу, должны, 

как правило, объединяться тоннелями (подземными переходами), а тупиковые канавы – 

открытыми траншеями. 

Высота от пола до низа покрытия тоннеля должна составлять не менее 2 м, ширина 

тоннеля не менее 1 м. Ширина траншеи принимается равной 1,2 м без размещения в ней 

оборудования и 2,0–2,2 м при размещении в ней оборудования. 

Для входа в осмотровые канавы следует предусматривать лестницы шириной не 

менее 0,7 м в количестве: 

– для тупиковых осмотровых канав, объединенных траншеями, – не менее одной на 

три канавы; 

– для индивидуальных проездных осмотровых канав, объединенных тоннелями, – 

не менее одной на четыре канавы; 

– для проездных осмотровых канав поточных линий – не менее двух на каждые 

поточные линии, расположенные с противоположных сторон (расстояние до ближайшего 

выхода должно быть не более 25 м); 

– для тупиковых осмотровых канав, не объединенных траншеями, – по одной на 

каждую канаву. 



Входы в осмотровые канавы не должны располагаться под автомобилями и на 

путях движения (за исключением постов для специальной обработки подвижного состава 

в соответствии и маневрирования подвижного состава и иметь ограждение перилами 

высотой 0,9 м [4]. 

На тупиковых осмотровых канавах следует предусматривать устройство упоров 

для колес автомобилей. 

По взаимному расположению посты могут быть прямоточными и тупиковыми. 

Прямоточное расположение нескольких постов (рис. 1) используется для ЕО, ТО-1 и ТО-2 

при поточном методе обслуживания автомобилей, а прямоточные одиночные (проездные 

и тупиковые) посты - для ТО и ТР при выполнении работ на отдельных постах. 

 
Рисунок 1 - Схемы планировки зоны ТО и ТР при тупиковом расположении постов: S — 

ширина проезда; — угол установки относительно проезда 

 

При тупиковом расположении постов в зонах ТО и ТР расстановка постов может 

быть прямоугольной однорядной (рис. 1, а) и двухрядной (б), косоугольной (в), а также 

комбинированной однорядной (г) и двухрядной (д). 

Размеры помещения зон ТО при прямоточном расположении постов зависят от 

числа постов и ширины автомобиля. Для определения длины зоны следует иметь в виду, 

что при наличии фиксирующих направляющих устройств на первом посту поточной 

линии автомобиль при заезде из боковых ворот (или бокового проезда) должен быть 

установлен перед постом с некоторым разрывом между ним и стоящим впереди 

автомобилем. Аналогично съезд с последнего поста с поворотом должен осуществляться с 

предварительным передвижением вперед на расстояние, равное габаритной длине 

автомобиля. 

 
Рисунок 2 - Графическое определение размеров помещения зоны ТО при 

прямоточном расположении постов 

Существуют различные методы определения ширины проезда: аналитический, 

экспериментальный и графический. Наибольшее распространение в практике 

проектирования получил графический метод для одиночных автомобилей. Ввиду 

сложности графического построения поворота автопоездов ширину проезда для них 

определяют аналитическим и экспериментальным методами. 



 
Рисунок 3 - Установка автомобиля на пост с дополнительным маневром 

При определении ширины проезда в зонах ТО и ТР необходимо учитывать, что 

расстояние между движущимся автомобилем и ближайшим к нему стоящим на посту 

автомобилем (элементом здания, стационарным оборудованием) (r) для автомобилей с 

габаритной длиной до 8 м должно быть равно 0,3 м; от 8 до 12 м – 0,5 м; свыше 12 м – 0,8 

м (рис. 4). Расстояние между движущимся автомобилем и границей проезда (R) для 

автомобилей с габаритной длиной до 8 м должно быть не менее 0,8 м; свыше 8 м – 1,0 м. 

 
Рисунок 4 - Графическое определение ширины проезда при тупиковых постах, 

оборудованных канавами 

 

Ширину внутри гаражного проезда при въезде и выезде для постов ТО и ТР можно 

определить по нормативам [3]. 

Высота помещения для рабочих постов ТО и ТР подвижного состава от пола до 

низа выступающих строительных конструкций должна определяться в зависимости от 

высоты обслуживаемого подвижного состава, наличия и типа подъемно-транспортного 

оборудования и оснащения рабочих постов (таблица 2). 

Таблица 2 Высота помещений постов ТО и ТР, хранения подвижного состава до низа 

выступающих строительных конструкций [3] 
Тип подвижного состава Высота помещения, метров 

Не оснащенное крановым 

оборудованием 

Оснащенное подвесным крановым 

оборудованием 

Посты на 

подъемниках 

Посты напольные 

и на канавах 

посты 

на подъемниках 

Посты напольные 

и на канавах 

Автомобили легковые, 

автобусы особо малого 

класса и автомобили 

грузовые особо малой 

грузоподъемности 

3,6 3,0 4,8 4,2 

Автобусы малого, 

среднего, большого и 

особо большого класса 

5,4 4,2 6,0 5,4 

Автомобили грузовые 

малой и средней 

грузоподъемности 

5,4 4,2 6,0 5,4 

Автомобили большой и 

особо большой 

6,0 4,2 7,2 6,0 



грузоподъемности 

Автомобили-самосвалы 

грузоподъемностью: 

- до 5 т включительно 

- свыше 5 до 8 т 

- свыше 8 т 

 

 

4,8 

6,0 

7,2 

 

 

4,8 

6,0 

7,2 

 

 

5,0 

7,2 

8,4 

 

 

6,0 

7,2 

8,4 

 

В таблице 2 указана высота помещения для каждого типа подвижного состава с 

учетом применения подъемно-транспортного оборудования номинальной 

грузоподъемности, необходимой для перемещения наиболее тяжелого агрегата, узла. 

При оборудовании рабочих постов локальными подъемно-транспортными 

средствами (монорельс с электро-талью, кран консольный поворотный), а также при 

применении передвижного напольного подъемно-транспортного оборудования (электро-

автопогрузчики, ручные краны) высота помещения должна учитывать габаритные 

размеры и высоту подъема применяемого оборудования. 

При обслуживании и ремонте смешанного парка подвижного состава допускается 

установление высоты помещения с учетом подъема кузова автомобилей-самосвалов в 

межферменном пространстве с гарантированным предохранением строительных 

конструкций от повреждения. 

Высота помещений для автомобилей-самосвалов определена по габариту 

поднятого кузова для напольных постов. 

Количество наружных ворот в здании для въезда и выезда из помещений хранения, 

постов ТО и ТР подвижного состава, расположенных на первом этаже, кроме помещения 

хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, следует принимать при 

количестве автомобилей: 

- до 25 включительно – одни ворота; 

- свыше 25 до 100 – двое ворот; 

- свыше 100 – двое ворот и дополнительно одни ворота на каждые последующие 

полные или неполные 100 автомобилей. 

Количество наружных ворот для въезда и выезда из помещения хранения, постов 

ТО и ТР подвижного состава, расположенного на первом этаже, кроме помещения с 

одними наружными воротами, допускается уменьшать на одни ворота при условии 

возможности въезда и выезда через одно смежное помещение, обеспеченное 

нормативным количеством наружных ворот, рассчитанным на общую численность 

автомобилей в этих помещениях. 

 

4.3 Технологическая планировка зон стоянки (хранения) автомобилей 

Хранение подвижного состава в АТП может осуществляться на открытой 

площадке, под навесом или в закрытом помещении. Способы хранения подвижного 

состава в автотранспортных предприятиях следует принимать, как правило, в зависимости 

от типа автомобилей, климатических условий и видов транспортной работы (табл. 3). 

Нормируемые расстояния между автомобилями, а также от автомобиля до 

элементов здания в зонах хранения (стоянки), установленные в зависимости от категории 

автомобилей, приведены в табл. 4. 

Таблица 3 Способы хранения подвижного состава [3] 
Тип подвижного 

состава 

Выполняемая 

транспортная работа 

Климатические районы 

(ГОСТ 16350-80) 

Способ хранения 

Автомобили 

легковые и автобусы 

Пассажирские 

перевозки 

Очень холодный, 

холодный, умеренно-

холодный 

Закрытый 

Автомобили Перевозка промышленных, Очень холодный Закрытый 



грузовые строительных и 

сельскохозяйственных 

грузов 

Холодный, 

умеренно-холодный 

Открытый с 

подогревом и 

частично закрытый 

(30–40 %) 

Перевозка продовольственных 

товаров 

Очень холодный, 

холодный, умеренно-

холодный 

Закрытый 

Автомобили 

оперативного 

назначения 

Пожарная, скорая 

медицинская помощь 

Все районы Закрытый 

 

Таблица 4 Расстояния между автомобилями, а также автомобилями и элементами зданий в 

зонах хранения и ожидания ТО и ТР, м 
Автомобили и элементы конструкции зданий Категория автомобиля 

I II и III IV 

Продольные стороны автомобилей 

Стена и автомобиль, стоящий параллельно стене 

Продольная сторона автомобиля и колонна 

Передняя сторона автомобиля и стена (ворота): 

- при прямоугольной расстановке 

- при косоугольной расстановке 

Задняя сторона автомобиля и стена (ворота): 

- при прямоугольной расстановке 

- при косоугольной расстановке 

Автомобили, стоящие один за другим 

0,6 

0,5 

0,3 

 

0,7 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,4 

0,6 

0,5 

0,3 

 

0,7 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,4 

0,8 

0,8 

0,5 

 

0,7 

0,5 

 

0,5 

0,5 

0,6 

 

При хранении автомобилей на открытых площадках расстояния, указанные в табл. 

5, увеличиваются для автомобилей на 0,1 м, а для автопоездов и сочлененных автобусов – 

на 0,2 м. При оборудовании площадки устройствами для обогрева расстояние от передней 

стороны автомобилей всех категорий до этих устройств должно быть 0,7 м. 

При определении ширины проезда на открытых площадках и закрытых стоянках 

необходимо руководствоваться размерами внешней (R) и внутренней (r) (рис. 2) защитных 

зон, которые установлены в зависимости от габаритной длины транспортного средства 

(табл. 5). 

Таблица 5 Размеры защитных зон  
Габаритная длина 

транспортного 

средства 

Защитная зона, м Габаритная 

длина 

транспортного 

средства 

Защитная зона, м 

внешняя внутренняя внешняя внутренняя 

До 6 м 

От 6 до 8 м 

0,7 

0,8 

0,2 

0,3 

От 8 до 12 м 

Свыше 12 м 

1,0 

1,0 

0,4 

0,4 

 

Расстановку подвижного состава на открытой площадке, расположенной на 

территории предприятия, следует предусматривать в соответствии со схемами, 

указанными на рисунке 5. 



 
Рисунок 5 - Схемы расстановки подвижного состава на открытой площадке 

Расстановка по схемам 1–4 предназначена для хранения подвижного состава без 

устройства подогрева автомобилей, а по схемам 5–7 – с устройством подогрева 

автомобилей для обеспечения запуска двигателей в холодное время года.  

Расстановка по схемам 1, 2 и 5 предназначена для хранения одиночных 

автомобилей и автобусов; по схемам 3 и 6 – для автопоездов в составе седельного тягача с 

полуприцепом и сочлененных автобусов; по схемам 4 и 7 – для автопоездов в составе 

автомобиля с одним или несколькими прицепами.  

Расстановку на открытой площадке легковых автомобилей, принадлежащих 

гражданам, следует предусматривать по схемам 3 и 5 без устройства подогрева. 

При размещении подвижного состава на открытой площадке рекомендуется 

принимать угол между продольной осью автомобиля и осью внутреннего проезда: 

– для одиночных автомобилей и автобусов – 90º; 

– для автопоездов и сочлененных автобусов – от 60 до 45º. 

Расстановку подвижного состава в помещениях стоянки следует предусматривать в 

соответствии со схемами, указанными на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 - Схемы расстановки подвижного состава на закрытой стоянке 

Схемы 1–9 предназначены для хранения одиночных автомобилей и автобусов, 

схемы 10 и 11 – для автопоездов и сочлененных автобусов. Количество автопоездов и 



сочлененных автобусов в направлении движения при расстановке по схемам 10 и 11 не 

должно превышать восьми.  

При расстановке автомобилей различных категорий допускается размещение 

автомобилей меньшей длины по схемам 3 и 6 в три ряда и по схемам 10 и 11 в десять 

рядов в направлении движения.  

Схемы 1, 2 и 4 предназначены для хранения автомобилей, которые постоянно 

должны быть готовы к выезду, и легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. 

Высота помещения для хранения подвижного состава от пола до низа 

выступающих строительных конструкций и до низа подвесного оборудования и 

коммуникаций должна быть на 0,2 м больше высоты наиболее высокого подвижного 

состава, но не менее 2,0 м. 

 

4.4 Технологическая планировка складских помещений 

Для хранения запасных частей и материалов следует предусматривать отдельные 

помещения, выгороженные противопожарными перегородками и перекрытиями в 

зависимости от степени огнестойкости здания: 

1) для двигателей; агрегатов; узлов; деталей; не пожароопасных материалов; 

металлов; инструментов; ценного утиля (цветной металл и т. п.); 

2) автомобильных шин (камер и покрышек); 

3) смазочных материалов; 

4) лакокрасочных материалов; 

5) твердых сгораемых материалов (бумага, картон, ветошь). 

Хранение на АТП баллонов с ацетиленом, кислородом и азотом в общем 

количестве не более 80 шт. должно предусматриваться в отдельно стоящем одноэтажном 

здании не ниже II степени огнестойкости или под навесом из несгораемых материалов. 

Баллоны с ацетиленом и кислородом должны храниться отдельно друг от друга в 

изолированных помещениях, выделенных глухими ограждающими конструкциями с 

пределом огнестойкости не менее 0,75 часа. Для этих помещений следует 

предусматривать изолированные выходы наружу. 

Противопожарные разрывы от зданий и навесов с указанными баллонами до 

других зданий и сооружений производственного назначения следует принимать не менее 

20 м, до административно-бытового назначения – не менее 25 м, до жилых и 

общественных зданий – не менее 100 м. Допускается пристраивать навесы с баллонами к 

противопожарной стене 1-го типа производственных зданий категории «В» не ниже II 

степени огнестойкости. 

Помещение для хранения автомобильных шин площадью более 50 м
2
 должно 

располагаться у наружной стены здания с оконным проемом. 

Хранение сменной потребности двигателей, агрегатов, узлов, деталей, материалов 

(за исключением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей) и инструмента 

допускается производить непосредственно в помещении постов ТО и ТР подвижного 

состава в кладовой, выгороженной перегородками из негорючих материалов без 

нормированного предела огнестойкости. 

Хранение автомобильных шин допускается совместно с другими материалами 

исходя из условия совместимости хранения при общей площади помещения до 50 м
2
 

включительно. Помещение для хранения автомобильных шин площадью более 50 м
2
 

должно располагаться у наружной стены здания с оконным проемом. 

 

4.5 Генеральный план предприятий автомобильного транспорта 

Генеральный план – это план отведенного под застройку земельного участка, 

ориентированный относительно проездов общего пользования и соседних владений с 

указанием зданий и сооружений по их габаритному очертанию, площадки для 



безгаражного хранения подвижного состава, основных и вспомогательных путей и 

проездов.  

Формирование генерального плана в значительной мере определяется объемно-

планировочными решениями зданий (габаритные размеры, конфигурация, этажность и т. 

п.), поэтому их проработка должна проводиться одновременно. 

В зависимости от компоновки основных помещений (зданий) и сооружений, 

застройка участка предприятия может быть объединенной (блокированной) или 

разобщенной (павильонной). При объединенной застройке все основные 

производственные помещения располагаются в одном здании, а при разобщенной – в 

отдельно стоящих зданиях. Преимуществами объединенной застройки является удобство 

построения производственных процессов, осуществление технологических связей, 

организация движения, экономичность строительства. В свою очередь, к преимуществам 

второго способа застройки относятся уменьшение пожарной опасности и общее 

упрощение планировочного решения. 

Существенное значение имеет взаимное расположение производственных и 

административно-бытовых зданий. Последние должны располагаться вблизи от главного 

входа на территорию предприятия. 

В ограждении территории предприятия, в котором предусмотрено 10 и более 

постов ТО и ТР или хранение 50 и более автомобилей, следует предусматривать не менее 

двух въездов (выездов). Для предприятий с меньшим количеством постов или мест 

хранения автомобилей допускается устройство одного въезда на территорию. Проем 

ворот в ограде должен быть не менее 4,5   4,5 м. 

Ворота основного въезда на территорию предприятия следует размещать с 

отступом от «красной линии» на расстояние не менее самой длинной модели подвижного 

состава, включая автопоезда. Перед воротами основного въезда на территорию 

предприятия следует предусматривать накопительную площадку вместимостью не менее 

10 % от максимального часового количества подвижного состава, прибывающего в 

предприятие.  

При расположении территории предприятия на земельном участке, ограниченном 

двумя проездами общего пользования, ворота основного въезда следует размещать со 

стороны проезда с наименьшей интенсивностью движения автотранспорта. Въезд на 

территорию предприятия должен предшествовать выезду, считая по направлению 

движения по проезду общего пользования. 

На территории предприятия с количеством 10 и более постов ТО и ТР или 50 и 

более мест хранения автомобилей движение автотранспорта предусматривать в одном 

направлении без встречных и пересекающихся потоков. Независимо от его мощности, 

допускаются встречные и пересекающиеся движения автотранспорта при их 

интенсивности не более 5 автомобилей в час. 

Ширина проезжей части наружных проездов должна быть не менее 3 м при 

одностороннем и не менее 6 м при двустороннем движении. 

Исходя из противопожарных требований, ко всем зданиям предприятия должен 

обеспечиваться подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны - при ширине здания до 

18 м, с двух сторон - при ширине здания свыше 18 до 100 м и со всех сторон - при ширине 

здания более 100 м. 

Предприятия, где предусматриваются более 10 постов обслуживания или хранение 

более 50 автомобилей, должны иметь не менее двух въездов (выездов) на территорию. 

Ворота для въезда на территорию предприятия или выезда необходимо располагать 

с отступом от красной линии, равным не менее длины основной модели обслуживаемых 

автомобилей. При расстоянии между воротами менее 30 м въезд на предприятие должен 

предшествовать выезду, считая по направлению движения на проезжей части дороги со 

стороны предприятия. При размещении АТП на участке, ограниченном двумя дорогами 



общего пользования, ворота следует располагать со стороны дороги с меньшей 

интенсивностью движения. 

Минимальное расстояние от края проезжей части дороги до ограждения 

территории предприятия и открытых площадок - 1,5 м. 

При разработке генерального плана необходимо предусматривать благоустройство 

территории предприятия, сооружение спортивных площадок, озеленение. Площадь 

озеленения должна составлять не менее 15 % площади предприятия при плотности 

застройки менее 50 % и не менее 10 % при плотности более 50 %. 

Основными показателями генерального плана являются площадь и плотность 

застройки, коэффициенты использования и озеленения территории. 

Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и 

сооружениями всех видов, включая навесы, открытые стоянки автомобилей и складов, 

резервные участки, намеченные в соответствии с заданием на проектирование, В площадь 

застройки не включаются площади, занятые отмостками, тротуарами, автомобильными 

дорогами, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха, зелеными 

насаждениями, открытыми стоянками автомобилей индивидуального пользования. 

Плотность застройки предприятия определяется отношением площади застройки к 

площади участка предприятия. Ниже дана минимальная плотность застройки (в 

процентах) предприятий автомобильного транспорта в соответствии с требованиями [5]. 

 

4.6 Технико-экономическая оценка проектов 

Завершающей стадией проектирования является анализ технико-экономических 

показателей, который проводится для выявления степени технического совершенства и 

экономической целесообразности разработанных проектных решений. Эффективность 

проекта оценивается путем сравнения его аналогичных проектов. 

Технико-экономические показатели представляют собой удельные значения 

нормативов численности производственных рабочих (штатных), постов, площадей 

производственных и административно-бытовых помещений для эталонных условий: 

– число технологически совместимого подвижного состава – 300; 

– климатический район – умеренный; 

– категория условий эксплуатации – I; 

– среднесуточный пробег, км – 250; 

– условия хранения – открытая стоянка без подогрева. 

В качестве эталонных моделей принимаются для грузовых автомобилей – КамАЗ-

5320; для автобусов – ЛиАЗ-5256; для легковых автомобилей – ГАЗ-24-10. 

Для приведенных выше условий определены технико-экономические показатели 

(табл. 6). 

Таблица 6 Удельные технико-экономические показатели АТП для эталонных условий на 

один автомобиль 
Показатель АТП 

легковых 

автомобилей 

автобусов грузовых 

автомобилей 

Число производственных рабочих 

Число рабочих постов 

0,22 

0,08 

0,42 

0,12 

0,32 

0,10 

Число производственно-складских помещений, м
2 

Число административно-бытовых помещений, м 

Площадь стоянки, м
2
 на 1 автомобиле-мест хранения 

Площадь территории 

8,50 

5,60 

18,50 

65,00 

29,00 

10,00 

60,00 

165,00 

19,00 

8,70 

37,20 

120,00 

 

Для предприятий, условия работы которых, отличаются от эталонных, определение 

показателей производится с учетом коэффициентов, учитывающих влияние следующих 

факторов: 

– число технологически совместимого подвижного состава (k1); 

– тип подвижного состава (k2); 



– наличие прицепов к грузовым автомобилям (k3); 

– среднесуточный пробег (k4); 

– условия хранения (k5); 

– категория условий эксплуатации (k6); 

– климатический район (k7). 

Значения приведенных удельных коэффициентов для проектируемых предприятий 

определяются умножением удельного показателя для эталонных условий на 

соответствующие коэффициенты: 

pуд =    
     ∏          

   ;                   х уд =   
   ∏            

    

sуд.п =      
   ∏           

                    sуд.а =         
  ∏           

    

sуд.с =      
   k2 ·k3·k5 ;                     s уд.т =       

  ·∏    
   , 

где руд, sуд – соответственно число производственных рабочих и рабочих постов на 

один автомобиль для проектируемого предприятия;  

   
  ,    

   – то же для эталонных условий;  

sуд.п, sуд.а, sуд.с, sуд.т – соответственно площади производственно-бытовых 

помещений, административных помещений, стоянки и территории на один автомобиль 

для проектируемого предприятия;  

     
  ,      

            
         

      то же для эталонных условий. 

Абсолютные значения нормативных показателей определяются произведением 

соответствующего приведенного удельного показателя на списочное число подвижного 

состава, одинакового по классу или грузоподъемности: 

Р = руд·Асп; Х = худ·Асп; Sп = sуд.п Асп; 

Sа = sуд.а Асп; Sс = sуд.с  Асп; Sт = sуд.т Асп, 

где Р, Х – соответственно общее число производственных рабочих и рабочих 

постов для проектируемого предприятия;  

Sп, Sа, Sс, Sт – соответственно общая площадь производственно-складских, 

административно-бытовых помещений, стоянки и территории для проектируемого 

предприятия. 

При наличии на предприятии различного подвижного состава технико-

экономические показатели определяются раздельно для каждой группы одинаковых 

моделей подвижного состава с последующим суммированием результатов для легковых 

автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей. 

 

Контрольные вопросы 

1. С учетом чего разрабатывается планировочное решение зон ТО и ТР? 

2. Для каких групп работ следует предусматривать отдельные помещения с учетом 

пожарной безопасности и санитарных требований?  

3. Где располагают посты диагностирования?  

4. Что необходимо учитывать при размещении постов Д-1 и Д-2?  

5. Чем необходимо руководствоваться при размещении постов ТО и ТР?  

6. От чего зависят планировочное решение и размеры зон ТО и ТР? 

 


