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Целью выпускной квалификационной работы является и обоснование 

строительства кузовного цеха на базе предприятия ООО «Космопром» в г. 

Петропавловске. В дипломной работе выполнен технологический расчет и 

разработаны технологические планировки помещения спроектированного 

окрасочно-кузовного цеха. 

Разработан список необходимого технологического оборудования. 

Составлены инструкции по безопасности труда для работников технического 

центра и оценена экономическая эффективность проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ремонт кузовного автомобиля – один из самых трудоемких и 

ответственных в автосервисе. Внешний вид, и ходовые показатели вашего 

автомобиля, такие как управляемость, износ резины, пассивная безопасность, 

а также расход топлива – зависит от профессионального подхода к кузовному 

ремонту автомобиля. 

Кузовной ремонт представляет собой целый комплекс работ, спрос на 

который растет с каждым днем. Окрасочно-кузовной участок должен быть 

организован таким образом, чтобы автомобиль, один раз попав на участок, 

сошел с него уже в направлении окрасочной камеры. На таком участке 

должно быть все для выполнения технологических операций, которые 

потребуют для работы по сборке-разборке, кузовного ремонта и подготовке к 

краске. 

Проектирование окрасочно-малярного цеха на базе предприятия – одна из 

самых трудновыполнимых задач, стоящих перед руководством любого 

автосервиса. В начале развития производства многие руководители не 

уделяют этой задаче должного внимания. Как только поток клиентов 

возрастает, компании, которые заранее не продумали систему расширения 

автосервиса, оказывается не готовы к существенному расширению, в итоге 

теряя часть клиентов из-за того, что не могут оказать услуги с надлежащим 

качеством и приемлемыми сроками в определенной сфере деятельности. 

Для разработки окрасочно-кузовного цеха было выбрано предприятие 

ООО «Космопром» находящийся по адресу города Петропавловск ул. Мира, 

26 район Бинзастрой (на настоящее момент выбранное предприятие не имеет 

своего окрасочно-кузовного цеха, но располагает всеми ресурсами, нужными 

для его расширения. 

 

 



 

Целью данной работы является проектирование окрасочно-кузовного 

цеха на базе функционирующего сервиса, а также закрепление знаний, 

полученных в результате учебного процесса, закрепление навыков работы со 

справочной литературы и нормативными документами, для последующего 

применения в производственной деятельности. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Обосновать технико-экономическую выгоду постройки окрасочно-

кузовного цеха; 

2. Выполнить технологический расчет окрасочно-кузовного цеха; 

3. Подобрать технологическое оборудование для проведения кузовных 

работ; 

4. Разработать планировочные решения производственного цеха; 

5. Оценить экономическую эффективность проекта; 

6. Составить инструкции по безопасности труда для работников цеха. 

 

 

 

 

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

Кузовные работы являются одними из наиболее популярных и 

востребованных на сегодняшний день. Кузов составляет до половины цены 

всего автомобиля, обеспечивает должный уровень безопасности для 

пассажиров и водителя, создает условия комфорта и удобств в салоне, а 

также формирует эстетические характеристики автомобиля. Кузовной ремонт 

бывает необходим в результате аварий на дороге, коррозии, агрессивной 

манеры вождения и других факторов. Кузов подвергается неприятным 

воздействиям со стороны окружающей среды, в результате чего нарушается 

его целостность, что приводит к необходимости кузовных работ. 



 

Уровень серьезных аварий на дорогах с каждым годом увеличивается.  В 

2014 году почти 12% автомобилистов хотя бы один раз становились 

участниками серьезных ДТП. Данный показатель почти достиг цифры 2008 

года, когда каждый десятый становился участником серьезных аварий 

(10,6%). Тремя годами ранее показатель серьезной аварийности достигал 8%. 

В 2015 году 18% автомобилистов были участниками хотя бы одного мелкого 

ДТП [1]. 

Одним из факторов, опустошение Российских салонов автодилеров. Так, 

только за два месяца в Казахстан «утекло» более 35 000 автомобилей. 

Из-за обвала рубля и разницы курсов автомобили в России в последние 

три месяца стали очень привлекательны для граждан из Казахстана. И тысячи 

людей из этой страны ринулись в Россию на автомобильный шопинг. 

Плотность дорожного движения в Казахстане увеличилось в 2015 году и 

поэтому возросли ДТП до 18%. 

Как видно из рисунка 1.1 – на фоне роста парка автомобилей эти цифры 

неуклонно растут. 

 

 

Рисунок 1.1 – Диаграмма аварийности за последние 10 лет. 

 

Таким образом, с каждым годом увеличивается число потенциальных 

потребителей услуг, связанных с кузовным ремонтом. Деятельность 

автосервиса, специализирующегося на кузовном ремонте и покраске, 

экономически выгодна. 

 



 

1.1.Обоснование исходных данных 

 

Проектировка окрасочно-кузовного цеха планируется на базе 

предприятия ООО «Космопром», находящегося по адресу Мира 26, в Северо-

Казахстанской области города Петропавловск Республики Казахстан.  

Предприятие ООО «Космопром» имеет большую территорию, для 

постройки еще одного цеха на своей базе. Общая площадь территории 

составляет 2440 м
2
. Площадь, занимаемая автосервисом – 1440 м

2
, 

соответственно площадь свободной территории равна – 1000 м
2
, что 

достаточно для постройки небольшого кузовного цеха.  

По данным рекламно-информационного справочника GPS навигатор в 

городе Петропавловск было обнаружено только 14 автосервиса, 

занимающимися кузовным ремонтом и покраской автомобилей. 

На рисунке 1.2 изображено расположение автосервиса ООО 

«Космопром», на базе которого выполняется проектировка окрасочно-

кузовного цеха. 

Площадь района Бинзастроя – 48 км², население – 79 тыс. человек (29 % 

населения города).  

По данным аналитического центра компании «АльфаСтрахование» [2] на 

2015 в Г. Петропавловск числилось 351 автомобиля на тысячу жителей. 

Число обслуживаемых в год автомобилей со средней и сложной степенью 

повреждения кузова можно предположить, исходя из количества ДТП в 

сутки. По данным статистики МВД-РК по городу Петропавловск на 2015 год 

с января по апрель количество ДТП в неделю составляет 382.  



 

 

Рисунок 1.2 – Карта местности 

 

Примем число участников аварий равным 2. Всего 6 584 автомобилей в 

год нуждаются в кузовном ремонте. По данным GPS, из всего объема 

автомобилей, в 85% случаев от общего количества аварий владельцы 

предпочитают ремонтировать автомобиль после ДТП, остальные 15% 

автомобилей ездят разбитыми. 83% автомобилистов выбирают место 

ремонта самостоятельно, а 17% ремонтируются по направлению страховой 

компании [1]. На рисунке 1.3 наглядно показана статистика выбора 

автовладельцев.  

Помимо этого, необходимо учесть количество автомобилистов, которые 

устраняют царапины и сколы, а также выполняют антикоррозионную 

обработку.  

Примем процент этих автомобилей равным 10% от числа легковых 

автомобилей, обслуживаемых на СТО. В общем счете около 6 200 

автомобилей в год, обращаются к услугам кузовного ремонта. 



 

 

 

 

Рисунок 1.3 – статистика выбора автовладельцев 

 

Исходя из данных рекламно-информационного справочника GPS в городе 

Петропавловск кузовным ремонтом занимается 14 организаций. Из них 

только 8 организаций оказывают услуги в области покраски, рихтовки и 

сварке. Исходя из этих данных, примем число обслуживаемых в год 

автомобилей одним автосервисом равным 330. 

 

1.2 Требования к проектируемому кузовному цеху 

 

– Кузовной цех должен располагать современным оборудованием для 

проведения всех видов кузовных и покрасочных работ с использованием 

стапеля, современной покрасочной камерой, индивидуальный подбор цвета и 



 

окраску автомобиля; 

– Квалифицированный персонал должен выполнять высококачественный 

кузовной ремонт и восстановления геометрии автомобиля, подготовки, 

окраски кузова;  

– Индивидуальный подбор цвета, применимый только к данному 

автомобилю. 

 

1.3 Объем работ 

 

Объёмы кузовных работ и методы восстановления определяются исходя 

из степени повреждения кузова. Степени повреждения кузова делятся на 

мелкие, средние и сильные. К мелким повреждениям кузова относятся 

вмятины и царапины на кузовных панелях. На трудоемкость ликвидации 

таких повреждений уходит несколько часов. Поврежденную поверхность 

подготавливают, а затем красят. 

К средним повреждениям относятся повреждения, которые не повлекли за 

собой изменение ходовых качеств автомобиля и расположения основных 

узлов (перекосы дверных проемов, деформация средних стоек салона и т. д.). 

В этом случае необходима рихтовка. Повреждённый кузовной элемент 

необходимо демонтировать для восстановления геометрии. Трудоемкость 

такого ремонта занимает несколько дней. 

К группе сильных повреждения относятся повреждения, при которых 

произошло смещение основных агрегатов автомобиля, деформация 

лонжеронов, смещение чашек амортизаторов. Для восстановления сильных 

повреждений применяется целый комплекс специального оборудования. 

Трудоемкость такого ремонта составляет несколько недель [3]. На рисунках 

1.4, 1.5 и 1.6 можно увидеть легкие, средние и сложные степени повреждения 

кузова. 

 



 

       

 

Рисунок 1.4 – Мелкая степень повреждения кузова 

 

   

 

Рисунок 1.5 – Средняя степень повреждения кузова 

 

     

 

Рисунок 1.6 – Сложная степень повреждения кузова 

 

1.4 Перечень работ в проектируемом кузовном цехе: 



 

 

– Кузовные работы любой сложности; 

– Диагностика и восстановление геометрии кузова;  

– Подготовка к окраске и окраска деталей автомобилей, а также полная 

окраска кузовов;  

– Подбор цвета и оттенков краски;  

– Полировка автомобиля и нанесение защитного слоя на лакокрасочное  

– покрытие;  

– Нанесение защитных покрытий;  

– Антигравийная и антикоррозионная обработка;  

– Ежегодная проверка лакокрасочного покрытия автомобиля;  

– Диагностика лакокрасочного покрытия при покупке автомобиля на  

– вторичном рынке;  

– Ремонт пластиковых деталей;  

– Химическая чистка салона и уборно-моечные работы;  

– Замена стеклянных элементов;  

– Эвакуация неисправного автомобиля;  

– Стоянка автомобиля до момента согласования вопросов, связанных с  

– ремонтом и приходом запасных частей;  

 

1.5 Организация кузовного цеха 

 

Система кузовного ремонта на большинстве СТО организована по 

полному циклу, включающему кузовной ремонт, подготовку и окраску. 

Ремонту кузова автомобиля предшествуют разборочные работы и демонтаж 

некоторых узлов и агрегатов, выполняемые на арматурном участке. После 

проведения необходимого комплекса кузовных работ производят 

предварительную сборку с контролем зазоров между соседними кузовными 

панелями; на наружные панели наносят лакокрасочное покрытие, которое 



 

выполняет как декоративные, так и защитные функции. Перед нанесением 

покрытия поверхность готовят к окраске. Подготовительные и окрасочные 

работы проводят соответственно на подготовительном и окрасочном 

участках. Таким образом, по мере проведения работ автомобиль 

перемещается с участка на участок и передается от одного мастера к другому 

[4]. Схематично перемещение автомобиля представлено на рисунке 1.6 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Схема перемещения автомобиля на большинстве СТО 

 

Абсолютно иной подход к организации системы кузовного ремонта 

демонстрируют «гаражные» сервисы, используя для проведения полного 

цикла ремонтных работ всего два бокса. В одном из боксов совмещены 

арматурный и кузовной участки, а в другом – подготовительный и 

окрасочный. Такая организация работ имеет свои преимущества: 

сокращается время, затрачиваемое на технологические переходы. 

Совершенствовать организацию системы кузовного ремонта в условиях 

станции технического обслуживания возможно за счет внедрения 

комбинированных постов, на которых совмещение разных видов работ будет 

оправдано. Наиболее привлекательно совместить на одном посту весь 

комплекс ремонтных работ, вплоть до подготовки к окраске. Тогда система 

кузовного ремонта будет выглядеть следующим образом: автомобиль с 

кузовными повреждениями устанавливается на комбинированный пост, где 

производятся необходимые разборочные работы, проводится ремонт кузова и 

подготовка к окраске. Все работы проводит один и тот же мастер или 

бригада. Затем автомобиль перемещают на окрасочный участок (рис.1.8). 



 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Схема перемещения автомобиля на СТО с использованием 

комбинированных постов. 

 

За счет внедрения комбинированных постов сократится общее время 

ремонта вследствие сокращения необходимых перемещений автомобиля с 

одного участка на другой и технологических простоев, вызванных 

необходимостью ознакомления очередного мастера с предстоящим объектом 

работ. Такое решение позволит значительно повысить качество ремонта. Это 

является следствием повышения личной ответственности мастера за весь 

комплекс работ. С точки зрения предприятия в целом, введение 

комбинированных постов позволяет оптимизировать организацию системы 

кузовного ремонта, значительно сократить расходы, что приведет к выходу 

на новый уровень рентабельности и позволит сократить срок окупаемости 

оборудования. Данное решение позволяет экономить значительную площадь 

помещения за счет возможности совмещения арматурного, кузовного и 

подготовительного участков, а также требует значительно меньшего 

количества персонала. К тому же затраты на организацию одного 

комбинированного поста значительно ниже, чем на организацию поста 

арматурных работ, поста кузовных работ и поста подготовки. С технической 

точки зрения, для организации комбинированного поста необходии стапель, 

универсальная измерительная система, стеллаж для хранения 

демонтированных деталей автомобиля, верстак, необходимый набор 

инструментов (слесарный инструмент и инструмент для кузовных работ), 



 

подкатной домкрат, необходимый электро или пневмоинструмент, 

сварочный аппарат, а также мощная система вентиляции, позволяющая 

проводить работы по подготовке к покраске. Так как основной идеей 

комбинированного поста является совмещение разных видов работ, то 

огромное значение для реализации поставленной задачи имеет выбор 

оборудования. Наиболее важную роль здесь играет выбор стапеля. Для того 

чтобы на универсальном посту было возможно выполнять ремонт любой 

степени сложности, необходимо наличие стапеля. Для организации 

универсального поста наиболее оптимально подходят напольные системы, 

так как в отличие от стапелей с отдельной рамой или платформой они не 

занимают места в цеху благодаря тому, что силовая конструкция стапеля 

монтируется в пол цеха.  

Основной целью оптимизации технологических процессов кузовного 

ремонта является повышение скорости проведения ремонта при отсутствии 

потери качества. Важным фактором здесь является измерение и контроль 

геометрических параметров кузова в процессе ремонта. Одновременно 

увеличить производительность и качество измерения позволяет применение 

современных компьютерных систем измерения геометрии кузова. На 

сегодняшний день наиболее прогрессивной системой является система 

измерения, использующая в своей основе вычисление координат точки по 

излучению ультразвуковых волн меткой, устанавливаемой в данной точке. 

Повысить окупаемость измерительной системы позволит введение на 

станции услуги измерения геометрии кузова, которая в последнее время 

становится все более и более популярной среди тех, кто приобретает 

подержанные автомобили. Что же касается сварочных аппаратов, то 

достаточно иметь один полуавтомат для сварки в среде защитных газов на 

два универсальных поста и один аппарат для контактно-точечной сварки на 

два-четыре поста. Применение напольных систем позволяет сэкономить на 

подъемнике. Установка автомобиля в зажимы осуществляется с помощью 

подкатного домкрата, обеспечивающего необходимую высоту подъема. Для 



 

проведения большинства технологических операций такой высоты 

достаточно. Однако для проведения сложных кузовных ремонтов, при 

которых возникает необходимость правки или замены передних лонжеронов, 

необходимо демонтировать двигатель. Для этих целей надо имеет отдельный 

пост, оборудованный стационарным подъемником. В качестве системы 

вентиляции для подготовки к покраске возможно использование как 

стационарных установок с индивидуальным энергоблоком на каждом 

универсальном посту, имеющим в своем составе как разъем для пылеотсоса, 

так и промышленный пылесос. При этом сам технологический процесс 

подготовки к окраске следует разделить на две части. Часть работ, связанную 

с нанесением шпатлевки и последующей шлифовкой поверхности, возможно 

выполнять на универсальном посту, а ту часть подготовительных работ, при 

которой выполняется нанесение грунта на подготавливаемую поверхность, 

проводить непосредственно в камере. Единственным условием при этом 

будет являться обязательное использование финишных грунтовок, не 

требующих шлифовки после нанесения. 

Введение в технологический процесс универсальных постов проще всего 

реализовать в момент строительства станции, заложив особенность их 

функционирования в планировочном решении станции. Реализация идеи 

универсального поста позволит значительно сэкономить площадь станции, 

производя одновременно такое же количество ремонтов автомобилей.  

Принцип универсальности постов – это вариант адаптации станций 

кузовного ремонта или кузовных участков в составе СТО к требованиям, 

выдвигаемым современным рынком кузовного ремонта: необходимостью 

улучшения качества предоставляемых услуг при одновременном снижении 

цен на эти услуги. Реализация этого принципа позволит существенно снизить 

себестоимость работ и сократить время ремонта, что даст преимущество в 

борьбе за клиента и выведет предприятие на новый уровень рентабельности 

[5]. 

  Вывод по первой части:  



 

Планируемый кузовной цех собирается заниматься кузовным ремонтом всех 

степеней повреждения кузова, что экономически выгодно в данном городе 

Петропавловска. С помощью внедрения универсальный постов можно 

уменьшить площадь, сэкономить на оборудовании и сократить время 

выполнения работ. 

 

 

 

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 

Основой рационального технологического процесса служат научно обоснованные 

нормативы. 

В данном случае такими нормативами являются перечень операций ТО и ТР, 

периодичность и трудоемкость их выполнения. 

Однако следует иметь в виду, что наличие нормативов является обязательным, но 

недостаточным условием для разработки рационального технологического процесса. В 

зависимости от производственной программы, конкретных технологических и 

организационных решений один и тот же комплекс работ, предусмотренный 

нормативами, может быть выполнен с разными трудовыми и материальными затратами и 

с различным использованием оборудования, производственных площадей, постов. Это 

зависит от организации производства ремонта, насколько эффективно используется 

рабочее время исполнителей, т. е. какая часть рабочего времени тратится непосредственно 

на выполнение операций, а какая непроизводительно, составляя технологически 

оправданные и неоправданные потери. 

К технологически оправданным потерям относятся затраты времени на переходы 

рабочего, смену инструмента, передвижения и установку автомобилей и агрегатов, 

последовательность и продолжительность которых определены технологическим 

процессом. Технологически неоправданные потери времени - это перерывы в работе 

ремонтных рабочих, не предусмотренные технологическим процессом и действующим 

законодательством. 

Исследования показали, что рациональный технологический процесс должен 

включать типовые организационные и технологические решения. Это позволяет 

уменьшить количество постов, облегчает комплектацию постов оборудованием и 

приспособлениями. 

 

 

 

Рациональная организация технологического процесса ТР должна предусматривать: 

– типизацию технологических процессов, а также стандартизацию оборудования, 

постов и зон кузовного участка; 

– специализацию и механизацию работ; 

– рациональную организацию рабочих мест и улучшение условий труда; 

– применение диагностики при производстве. 
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2.1  Расчётные значения ресурсного пробега 

Значения ресурсного пробега для автомобилей корректируются в соответствии с 

положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного 

транспорта. Определяются с помощью коэффициентов, учитывающих категорию условий 

эксплуатации, модификацию подвижного состава и климатический район, т.е. 

                        Lp =L
H

p × K1 × K2 × K3                                                                                                 (2.1) 

где Lp – скорректированный пробег автомобиля, км, L
H 

p – нормативный пробег 

автомобиля, км, K1 – коэффициент, учитывающий категорию эксплуатации, К2 – 

коэффициент, учитывающий модификацию подвижного состава, Кз – коэффициент, 

учитывающий климатический район. Для данных автомобилей K1 = 0.8, К2=1, К3=0.8. 

Расчет по (2.1) дает Lp = 350 × 0.8 ×1 × 0.8=224, 

Определение коэффициента K4  

 

,
..

Lр

эLc
Kp

                          

,5.0
224

11.112
4K

                                            
(2.2)  

где Lc.э.  – пробег с начала эксплуатации, км, К4 – коэффициенты корректирования 

нормативов удельной трудоемкости текущего ремонта в зависимости от пробега с начала 

эксплуатации. 

 

 

Таблица. 2.1 - Определение коэффициента К4 в зависимости от пробега на 1 декабря 

2015 

Норма 

пробега до 

КР, 

Lp
H
 (тыс.км) 

Откорректирова

н, норма до КР, 

Lр 

(тыс. км) 

Пробег с начала 

эксплуатации на 1 

автомобиль, 

L_(c.э.), (тыс.км) 

Пробег с начала 

эксплуатации в 

долях 

Коэффициент 

корректировки, 

(К4) 

 

350 224 112,11 0,5 1 

  

2.1.1 Определение удельной нормативной скорректированной трудоемкости текущего 

ремонта 

            tтр=t
н

тр х К1 х К2 х К3 х К4 х К5,                                                   (2.3) 

где, tтр – скорректированная удельная трудоемкость ТР, чел .. ч/1000 км, tтр – 

нормативная удельная трудоемкость ТР, чел .. ч/1000 км, к / – коэффициент, 

учитывающий категорию эксплуатации, К2 – коэффициент, учитывающий модификацию 

подвижного остава, К3 – коэффициент, учитывающий климатический район, К4 – 

коэффициент, учитывающий пробег с начала эксплуатации, К5 – коэффициент, 

учитывающий размер автотранспортного предприятия и количества технологически 

совместимых групп подвижного состава. 

 

Таблица 2.2 - Корректировка трудоемкости ТР на 2015 год 

 

Нормативы 

tтр (чел.ч/1000 км) 

Коэффициент корректировки Откорректированн

ые нормативы, tтр 

(чел.ч/1000 км) 
К1 К2 К3 К4 К5 

2,8 1,2 1,1 1,2 1 1 4,44 

 

 

 



 

 

 

2.1.2 Определение трудоемкости ТР для кузовного участка  

Объем работ ТР в человеко-часах за год определяется из выражения: 

,Асп*tтт*
1000

г
Ттр

L
     ,646 6865000*4,44*

1000

30930
Ттр

               
)4.2(  

 

где tтр – нормативная скорректированная трудоемкость по ТР на 1000 км пробега, 

чел.ч., Асп – списочное количество автомобилей, ед., Lг – среднегодовой пробег на 1 

автомобиль, км. 

 

Таблица 2.3 - Годовая трудоемкость работ ТР в чел.ч. на 2016 год 

 

Количество 

автомобилей (Асп) 

Среднегодовой 

пробег на 1 

автомобиль, (км) 

tтр (чел.ч./1000 км) Ттр (чел.ч./1000 км) 

5000 30930 4,44 686646 

    

Так как трудоемкость кузовных работ и окраски авто по общеотраслевым нормативам 

составляет 8% (учитывая изношенность парка), годовой объем на кузовном участке 

составит: 

 

686 646 х 0.08 = 12 139 чел. ч. по кузовному ремонту и окраске 

 

2.2. Расчет численности производственного персонала 

 

К производственным рабочим относятся рабочие, непосредственно выполняющие 

кузовные работы. Различают технологически необходимое (явочное) и штатное число 

рабочих. 

 

 

2.2.1 Расчет технологически необходимого числа рабочих 

 

Количество технологически необходимых рабочих соответствует 

количеству рабочих мест. Технологически необходимое число рабочих: 

     
 Тг/Фт, =Рт

              

8 
1620

12139
Рт

                                                          
(2.5)  

где Тг – годовой объем работ по участку, чел-ч;  

Фт – годовой (номинальный) фонд времени технологически необходимого рабочего 

при одно сменной работе, ч. 

Фонд Фт определяется продолжительностью смены (в зависимости от 

продолжительность рабочей недели) и числа рабочих дней в году. Для профессий с 

нормальными условиями труда установлена 40 – часовая неделя, а для вредных условий – 

35 – часовая. Продолжительность рабочей смены Тем для производств с нормальными 

условиями труда при 5 дневной рабочей недели составляет 8 ч, а при 6 – дневной – 6,7 ч. 

допускается увеличение рабочей смены при общей продолжительности работы не более 

40 ч в неделю. Для вредных условий труда при 5 – дневной рабочей недели Тсм равно 7 ч, 

а при 6 – дневной – 5,7 ч. 



 

Общее число рабочих часов в год как при 5 - дневной, так и 6 - дневной рабочей 

недели одинаковою поэтому и годовой фонд времени Фт рассчитанный для 5 - дневной 

рабочей недели, будет равный фонду для 6 дневной недели.   

При расчете числа постов на кузовном участке используют годовой объем работ по 

данным видам операций:    

                                      ,
Рп*n*с*Тсм*Дрг

*Ттр
Х                                         )10.2(  

где Ттр – годовой объем работ, чел. ч, ф- коэффициент неравномерности поступления 

автомобилей на линию (1.5), Дрг – число рабочих дней в году, Тсм – продолжительность 

смены, ч, с – количество смен; п- коэффициент использования рабочего времени поста 

(0,8-0,85), Рп – число рабочих на посту. 

 

Определим количество необходимых рабочих постов для проведения кузовных работ: 

4, 
1*8.0*2*9*360

5.1*12139
Х  

В итоге нам для работы в цеху требуется 4 поста. 

 

2.4 Выбор и описание необходимого оборудования для кузовного цеха 

  

2.4.1 Окрасочно-сушильная камера фирмы «GUANGLI GL3» 

 
 

 

Рисунок 2.1 - Окрасочно-сушильная камера «GUANGLI GL3» 
 

Плоские стены и потолки строго-прямоугольной камеры - хорошо согласуется с 

принципом, когда большой объём принудительно поступающего воздуха сбалансирован с 

объёмом его принудительного отвода, особенно - если клиент выбирает полностью 

обрешеченный пол. 

Общее освещение – очень хорошее, благодаря боковому расположению светильников, 

освещенность 1 ООО luх. 

Технические характеристики: 



 

Окрасочно-сушильная камера «GUANGLI GL3» на бетонном основании. 

– Размеры (длина, ширина, высота): 

– внутренние: 7 ООО х 4 ООО х 2 500 (3000) мм; 

– внешние: 7 120 х 4 130 х 3 200 (3700) мм. 

Окрасочно-сушильная камера «GUANGLI GL3» на металлическом основании –

отличается только внешними размерами: 7 120 х 4 130 х 3 600 (4100) мм. 

– Стены толщиной 60 мм – выполнены из многослойных панелей на металлической 

основе, имеют теплоизоляционный слой из минерального волокна, проклеенные и 

спрессованные под давлением. 

– 3 – X створчатая въездная дверь, одна створка которой может использоваться как 

дверь для персонала. 

–  Система равномерного распределения потока движущегося воздуха по всей 

площади приточного пленума (на входе) и решётчатого пола (на выходе); 

– Решетчатый пол – частично (в центральной части 8 =15 м
2
). 

Полностью ( 8=28 м
2
 ) – по желанию заказчика. 

– Комплект потолочных 8 =28 м
2
, предварительных 8 =28м

2
, и 

краскоостанавливающих 8 =15м
2 

 фильтров. 

– Освещение: верхний и нижний ряд - по 15 светильников (4 х 30 Вт), общая 

мощность 3 600 Вт. 

– Термо-вентиляционный блок поставляется в стандартной комплектации – 8РК2.6, 

оснащается дизельной горелкой мощностью 220кВт (газовой – 300кВт –по 

желанию заказчика) и имеет следующие характеристики: 

– номинальный воздушный поток – 26 ООО м 3 /час; 

– входной и выходной вентиляторы – с одинаковыми двигателями мощностью 11 

кВт. 

– Переход с режима сушки на режим окраски автоматический, контролируется 

микропроцессором. 

– Система рекуперации воздуха – по желанию заказчика. 

– Сервисная дверь – по желанию заказчика.  

– Электронный пульт управления 

– Электропитание 380 В + N 

 

2.4.2 Анкерная напольная система. 

 

– Жидкостный датчик избыточного давления.  

– Анкерная напольная система – это стапель, монтируемый на полу. Она 

предназначена для восстановления геометрии цельно кузовных и рамных 



 

автомобилей. Вместе с опорами для фиксации и силовой башней эта система 

образует наиболее универсальный из всех существующих стендов для ремонта 

автомобилей. 

Система состоит из силовой башни, опорных стоек для вывешивания автомобиля, 

зажимов за от бортовки порогов, адаптеров для крепления зажимов на опорные стойки, 

направляющих для опорных стоек, и анкерных стаканов. 

1. Силовая башня – устройство, предназначенное для правки кузова автомобиля путём 

создания тягового усилия гидроцилиндром прямого действия усилием не менее 10 тонн 

монтируемым внутрь конструкции и выносным гидравлическим насосом. Лёгкое 

перемещение силового устройства по цеху обеспечивается за счёт колёс, установленных 

на опорной подошве башни. В зависимости от потребностей заказчика анкерная 

напольная система может оснащаться силовыми башнями двух типов: 

А. Цельнометаллическая силовая башня (СБЦ) – устройство, выполненное из 

цельнометаллической профильной трубы позволяющее создавать тяговое усилие, 

ограниченное высотой тяги в 2000 мм. 

Б. Силовая башня модульного типа (СБМ) – устройство, выполненное из сегментов-

модулей круглой толстостенной трубы позволяющее в базовой комплектации создавать 

тяговое усилие высотой тяги в 2000 мм., а при помощи телескопических удлинителей 

увеличить высоту тяги до 5500 мм. 

2. Опорные стойки – конструкция, предназначенная для вывешивания автомобиля. В 

базовую комплектацию включён комплект из четырёх стоек, что позволяет выполнять 

фиксацию автомобиля в четырёх точках. Клиновая система крепления обеспечивает 

быструю установку и надёжную фиксацию стоек на направляющих. 

3. Зажимы за от бортовки порогов – аксессуар, позволяющий надёжно зафиксировать 

автомобиль за от бортовки порогов. Оснащены сменными калеными вставками, 

укомплектованы болтами М 16x80, класс прочности 12.9 и возвратными пружинами, с 

регулировкой под толщину от бортовки порогов. Обеспечивают возможность изменения 

угла крепления автомобиля по горизонтали. Данное преимущество предотвращает 

соскальзывание автомобиля и обеспечивает надёжную фиксацию узла крепления к 

устройству. 

4. Адаптер для крепления зажимов – аксессуар для крепления зажимов к опорной 

стойке. В базовую комплектацию включён комплект из четырёх адаптеров. Клиновая 

система крепления обеспечивает быструю установку и надёжную фиксацию к опорным 

стойкам. 

5. Направляющая для опорных стоек – конструкция для фиксации опорных стоек. 

Простая и надёжная установка опорных стоек в паз, обеспечивает универсальность их 

позиционного размещения в ремонтной зоне. Направляющие изготавливаются длиной 

1200 мм.(АНС1200), 1770 мм.(АНС1770), что делает возможным применение системы для 

ремонта как легковых, так и грузовых автомобилей. Благодаря своей малой высоте (40 

мм.) над уровнем пола, не затрудняет перемещение автомобилей в зону ремонта и не 

создаёт препятствий для использования участка в любых других целях. 

6. Анкерный стакан – устройство, предназначенное для фиксации силовой башни на 

момент создания тягового усилия для обеспечения устойчивого вертикального и 

горизонтального положение башни, исключая её сползание и опрокидывание. 

Анкерный стакан утапливается заподлицо на глубину 140 мм.(АНС140) и 210 

мм.(АНС210) в бетонный пол по периметру вокруг места размещения направляющих для 

опорных стоек в 1 или 2 ряда с интервалом 1200-2000 мм.. Стаканы можно устанавливать 

так, как этого требуют условия кузовного цеха и типы выполняемых работ.  

В ряде случаев с их помощью можно закрепить в зоне ремонта автомобиль и 

производить ремонтные работы не выполняя установку автомобиля на опорные стойки. 



 

Базовый комплект анкерной напольной системы позволяет ремонтировать легковые 

автомобили с диапазоном длины порогов до 1570 мм. и состоит из 8 анкерных стаканов 

утапливаемых в бетонный пол вокруг автомобиля, двух направляющих для опорных 

стоек, четырёх опорных стоек, четырёх зажимов для крепления автомобиля за от бортовку 

порогов, цельнометаллической силовой башни для правки кузова оснащённой 10 тонным 

гидроцилиндром с ходом поршня 150 мм. и ручным гидронасосом, двух цепей для 

фиксации башни, цепи для вытягивания, зажима и фиксатора цепи. 

 

№ Описание Артикул Кол-во 

1 Анкерный стакан АНС140 8 

2 Направляющая опорной стойки АНС1770 2 

3 Опорная стойка АНС 4 

4 Клин крепления АНС 12 

5 Подклинок опорных стоек АНС 8 

6 Подклинок адаптера АНС 4 

7 Клиновой адаптер для зажимов АНС 4 

8 Зажимы за от бортовки порогов (к-т 4 шт.) 9 1 

9 Цельнометаллическая силовая башня СБЦ 1 

10 Гидроцилиндр прямого действия 10 тонн  1 

11 Гидравлический насос  1 

12 Фиксатор положения цепи  1 

13 Цепь фиксации силовой башни (3000 мм.)  о 

14 Цепь тяги (2500 мм.)  1 

15 Захват  1 

 

Руководство по эксплуатации. 

 

Установка автомобиля осуществляется подкатным домкратом высокого подъёма или 

подкатным подъёмником. Автомобиль крепится с помощью 4 стоек, адаптеров и зажимов, 

которые обеспечивают жесткую фиксацию кузова, что очень важно для эффективной 

работы. Стойки жёстко крепятся к направляющим при помощи клиньев (См. схему сборки 

стойки). При помощи одного подкатного домкрата, а/м легко устанавливается на них на 

высоте 400 мм. Стойки не загромождают рабочее пространство вокруг, а/м и оставляют 

свободный доступ к контрольным точкам. 

Перед началом правки необходимо снять колеса и другие съемные детали, способные 

мешать работе. 

Правка автомобиля выполняется силовой установкой башенного типа, состоящей из 

четырёх узлов (Рис 2.3): 

1. Толкатель. 

2. Башня. 

3. Блок направления тяги. 

4. Подошва. 

Работа устройства построена следующим образом: 

Цепь тяги одним концом пропускается над роликом толкателя и замыкается в 

фиксаторе. Другим концом цепь тяги пропускается сверху через ролик блока тяги и 

направляется к ремонтному участку автомобиля. 

 



 

 
Рисунок 2.3 - анкерная напольная система. 

 

2.4.3 Мобильная инфракрасная установка серии IRT-302 

Является базовой моделью. Подходит для всех видов покрасочных ремонтных работ 

малого и среднего объёма. В большей степени, ИК-установки IRT-302 предназначены для 

сушки подготовительных лакокрасочных материалов, таких как, шпатлёвок и грунтов. 

 
  

Рисунок 2.4 - Инфракрасная установка IRT-302 

Модельный ряд включает в себя: установки с двумя софитами (6 ламп) - модель IRT-

302. 

Установки имеют шесть встроенных программ с возможностью редактирования для 

работы с различными материалами. 

Модель IRT-302 имеет встроенную функцию: отключение одного из софитов/ 

одновременная работа двух софитов. 

 

Таблица 2.4 - Технические характеристики инфракрасной установки IRT-302 

Характеристики IRT-302 

Количество софитов, шт 2 

Количество ламп в софите, шт 3 



 

Электрическая мощность, кВт 6 

Напряжение питания 380В, 3 фазы 

Площадь сушки, м.кв 2х 0,72 

Максимальная рабочая высота, мм 2100 

 

2.4.4 Компрессоры Atlas Copco GX 

 
Рисунок 2.4 – Компрессор Atlas Copco GX 

Встраивание осушителя холодильного типа, фильтров сжатого воздуха и воздушного 

ресивера в одну установку позволяет разместить готовую систему сжатия воздуха, 

включая все соединения и выпускной клапан, на площади менее 1 кв.м (15 кВт). В 

сочетании с низким уровнем шума (до 61 дБ) это делает компрессор ОХ идеальным для 

мастерских и легкой промышленности, и позволяют установить компрессор практически в 

любом помещении. 

Винтовой элемент промышленной серии обеспечивает неизменно высокое качество 

сжатого воздуха. Встроенный осушитель холодильного типа гарантирует отсутствие влаги 

в сжатом воздухе.  

Фильтры DD/PD или PDX удаляют остаточное содержание масла и твердых частиц, 

что позволяет избежать наличия воды или масла в воздушной системе. 

Для экономии электроэнергии компрессор автоматически отключается, когда 

потребление воздуха отсутствует.  

Винтовой элемент вместе с высокоэффективным электродвигателем обеспечивает 

низкое потребление энергии и бесперебойную подачу воздуха в течение всего срока 

службы компрессора. 

Система управления компрессором Elektronikon 1 значительно упрощает процесс 

эксплуатации и обслуживания, контролируя и управляя основными рабочими 

параметрами компрессора. Предупреждение о приближении срока регламентных 

сервисных работ. Функции предупреждения аварийных ситуаций. 

Возможность программирования сменного режима работы компрессора на неделю. 

Индикация температуры точки росы для модификаций со встроенным осушителем. 

 

Характеристики: 

 

Объем стандартного ресивера GX2-5: 200л / GX7-11: 270л Компрессоры могут 

поставляться как на ресивере, так и без него. 



 

 

 

Таблица 2.5 - Технические характеристики компрессора Atlas Copco GX 

 

Тип 

компрессора  

Рабочее 

давление 

Производител

ьность 

(FAD) Мощность Уровень 

шума 

Вес кг 

 Бар (изб.) л/мин  м
3
/час кВт дБ(А) Рас 

К 

FF 

GX7-10 10 94 56.5 7.5 70 250 280 

 

2.4.5 Оборудование для мойки окрасочных пистолетов DRESTER 3600 

 

 
 

Рисунок 2.5 - Оборудование для мойки окрасочных пистолетов 

– Установки, предназначенные для работы, как в автоматическом, так и в ручном 

режиме. Обладают наиболее эффективным циклом промывки, минимальным 

расходом растворителя и неприхотливыми требованиями к линии сжатого воздуха; 

– В конструкции отсутствуют сварные швы, что повышает сопротивляемость к 

агрессивным средам; 

– Снабжены индикатором уровня рабочей жидкости; 

– Аппарат Drester 3600 имеет 2 цикла промывки: автоматический режим и ручной; 

– В автоматическом режиме детали разобранного краскопульта закрепляются на 

кронштейнах установки, и процесс промывки происходит без участия оператора. 

При этом используется растворитель из емкости многократного использования 

(оборотный растворитель); 



 

– В ручном режиме оператор промывает детали краскопульта чистым растворителем, 

подставляя их под струю чистого растворителя; 

– В полуавтоматическом режиме детали краскопульта промываются чистым 

растворителем. 

Таблица 2.6 - Технические характеристики оборудования для мойки окрасочных 

пистолетов 

Высота, мм 1545 

Ширина, мм 700 

Максимальный диаметр, мм 563 

Диаметр вытяжного отверстия, мм 125 

Масса установки, кг 30 

Тип установки полуавтомат 

Требования к линии сжатого воздуха, бар 7-12 

Объём растворителя, л 20 + 20 

Скорость вытяжки при 5м трубе, м.куб/час 180 

Скорость прокачки растворителя, л/час 10 

Давление растворителя, бар 2 

 

 

 

 2.4.6 Сварочный полуавтомат AUTOMIG 

 
 

Рисунок 2.5 - Сварочный полуавтомат 

Аппараты этой серии надежны в работе и легки в обслуживании. 

Полуавтоматы AUTOMIG рекомендованы для применения в автосервисе и способны 

осуществлять сварку углеродистых и нержавеющих сталей, а также алюминиевых сплавов 

(MIGIMAG). С помощью простых и точных настроек, сварщик быстро и легко выставляет 

режимы сварки, что облегчает работу и исключает ошибки при сварке. 

– Защита от перегревов и замыканий значительно продлевают срок службы 

оборудования; 

– Дополнительная функция сварки короткими швами и точками (особенно важна при 

работе с тонкими панелями); 



 

– Горелка имеет Евро-разъем, единый шланг-пакет для подачи газа, проволоки и 

управляющих кабелей; 

– Механическая и электронная блокировка предотвращает засорение подающих 

каналов, что гарантирует устойчивую подачу проволоки; 

– Горелка «Dialog» регулирует скорость подачи проволоки во время сварки, 

обеспечивая быстрый выбор оптимальных параметров. 

 

Automig 183 UP8.  Аппараты рекомендованы такими автопроизводителями, как 

VOLVO, BMB, Нагlеу Jaguar, Renault, SААВ, Land Rover. 

Аппараты сертифицированы по системе ГОСТ и ISO 9001. 

 

Таблица 2.7 - Технические характеристики сварочного полуавтомата 

Напряжение питания 380 В 

Предохранитель 10 А 

Напряжение холостого хода 14-30 В 

Ступени регулировки 7 

ПВ 100% 65 А 

ПВ 60% 85 А 

ПВ 35% 110 А 

Диапазон тока 20-180 А 

Вес кассет проволоки 5-15 кг 

Скорость подачи проволоки 2-12 м/мин 

Габариты 72x38x70 см 

вес 57 кг 

 

2.4.7 Краскораспылитель для нанесения базы и лака 

 
Рисунок 2.6 - Краскораспылитель 

 

Входное давление воздуха: 2,0 бар (29 фунт/кв. дюйм);  

Расход воздуха Т1: 280 л/мин, Т2:350 л/мин, Н1 :450 л/мин; 

Резьба на входе воздуха 1/4 универсальная; 

Емкость бачка: 560 мл; 

Масса (краскопульт и бачок): 768 г; 



 

Воздушная голова и кольцо: сплав латуни с гальваническим покрытием; 

Сопло краскопульта: нержавеющая сталь; 

Игла краскопульта: нержавеющая сталь. 

 

2.4.8 Грунтовочный краскораспылитель PRI 

 
 

Рисунок 2.7 - Грунтовочный краскораспылитель 

Диаметр сопел, мм 0,8/0,6/1,8/2,2/2,5; 

Макс. ширина окрас, факела, мм 290; 

Расход сжатого воздуха, л/мин 290; 

Давление воздуха на выходе, бар 2,0; 

Резьба на входе воздуха 1/4. 

2.4.9 Инструмент Festool 

 
Рисунок 2.8 - Пылеудаляющий аппарат 

 



 

Система пылеудаления Festool, представлена мобильными пылеудаляющими 

аппаратами СТ. Специальными пылеудаляющие аппараты позволяют свободно дышать 

при шлифовании, пилении или фрезеровании. 

Это помогает сохранить здоровье и увеличить срок службы инструмента. 

 

2.5. Расчет технологического оборудования 

 

Технологическое оборудование является основным производственным фондом. 

К технологическому оборудованию относятся: 

– Стационарные и переносные станки; 

– Стенды; 

– Приборы, приспособления; 

– Производственный инвентарь (верстаки, столы, шкафы), необходимые для 

выполнения работ на кузовном участке. 

Выбранное оборудование и инвентарь участков, с обозначением марки, занимаемой 

площади приведены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 Наименование технологического оборудования 

Наименование 

оборудования 

 Марка Габаритные 

размеры 

Количество 

Стапель для исправления 

геометрии кузова 

Chief 5,2x2,11 1 

Измерительная система для 

стапеля 

Chief 1,5 х 1 1 

Окрасочно-сушильная 

камера 

«GUANGLI GL3 7x5,5 1 

Установка контактной 

точечной сварки 

 4,4 х 4,3 1 

Сварочный полуавтомат Automig 0,7 х 0,3 1 

полуавтомат Аийлпщ 0,7 х 0,3 1 

Установка инфракрасной 

сушки 

IRT-302 2 х 0,72  1 

Подъемник Garmat 69 х 4 2 

Компрессор винтовой Ratory SL 2,1 х 3,2 1 

Колеровочный автомат GX 1,92x0,83 2 

Установка для мойки  

пистолетов 

DuPont 

Refinish 

2,5 х 0,5 2 

Подставка Drester 600 0,7 х 0,6 1 

Подставка STO3 0,13 х 0,95 4 

Подставка 8Т03 0,13 х 0,95 4 

Подставка SPO4 0,13 х 0,61 5 

Тележка инструментальная DSO2 1 х 0,5 4 

Верстак двухтумбовый  2x0,6 4 

Шкаф для инструментов  1,5 х 0,4 2 

 

2.6 Расчет производственных помещений 

 

Площади участка рассчитывают по площади, занимаемой оборудованием и 

автомобилем, умноженным на коэффициент плотности его расстановки. 



 

                         Fу=foб х Kп,                                                                     (2.12) 

где, foб – суммарная площадь горизонтальной проекции по габаритным размерам 

оборудования, Kп – коэффициент плотности расстановки оборудования – 4. 

Площадь поста находится по формуле: 

                         Fз=fа х Х х Кп,                                                          (2.13) 

где, fа – площадь автомобиля в плане, м2 X- количество постов, 

Kп – коэффициент плотности расстановки постов. 

Площадь универсального поста равна: 

Fу=10*4*4=160 м
2
, 

F3=10*4=40 м
2
, 

Площадь кузовного поста составит 40 м
2
. 

Площадь окрасочного поста равна: 

Fу= 10,972x4 = 43,888 м
2
, 

Площадь окрасочного поста составит 43.888 м
2
 

Площадь краскоприготовительного отделения равна: 

Fу = 0.36 х 4 = 1.44 м
2
 

Площадь производственных участков равна 271 м
2
 

 

Выводы по разделу 

В данной части было подобрано нужное специализированное оборудование, 

рассчитано количество постов, годовой фонд времени и необходимой число 

производственных рабочих. 

По результатам технологического расчета разработаны планировочные решения 

производственного корпуса и производственных участков на 2 листах формата А1. 

 

3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В разделе рассматриваются вопросы охраны окружающей среды от 

воздействия производственного процесса при кузовном ремонте 

автотранспортных средств, а также охраны труда работников предприятия 

ООО «космапром». 

Раздел БЖД выполнен в соответствии с законодательством по охране 

труда и окружающей среды, а также санитарными правилами, 

действующими на период проектирования. 

 

3.1 Обеспечение требований безопасности на территории, в 

производственных и вспомогательных помещениях. 

 

Территория ООО «Космапром» общей площадью 2400 м
2. 

Из них 240 м
2 

– 

площадь, включающая сервисный цех, склад запасных частей, офисное 

помещение, 288 м
2 

– площадь спроектированного кузовного цеха. 



 

Территория цеха имеет ровную асфальтированную поверхность. Для отвода 

ливневых вод оборудованы ливневая канализация, водоотводы и водостоки.   

Поверхностные стоки с территории центра с утверждением СНиП 2.06.09-

84 без очистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов поступают в 

городские сети ливневой канализации. Бытовые отходы, а также смет с 

твердых покрытий вывозятся на городскую свалку в соответствии со СНиП 

2.01.28-85 [ ]. 

Территория ограждена частично забором высотой 1.5 м и освещается 

прожекторами в ночное время. Освещенность площадок и подъездных путей 

соответствует требованиям СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 

освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» [ ]. 

 

 

 

 

Для въезда и выезда автомобилей на территорию центра установлены 

двое ворот. Одни ворота предназначены для общего пользования, вторые 

являются пожарно-запасными.  

Территория предприятия имеет озеленение площадью 25% от общей 

площади предприятия. В качестве зеленых насаждений служат липы 

мелколистные на партерном газоне, что позволяет уменьшить загазованность 

и запыленность окружающей среды и снизить уровень шума.  

Подъездные пути имеют твердое покрытие слоем асфальта. Открытые 

площадки для парковки автомобилей имеют ровное асфальтобетонное 

покрытие с небольшим уклоном для стока ливневых вод. Ширина проездов 

по территории проезда составляет порядка 7 м.  

На площадках выполнена разметка, определяющая места установки 

автомобилей. Проезды летом поливаются водой, а зимой очищаются от снега 

и, в случае обледенения, посыпаются песком.  

Скорость движения на территории предприятий не превышает 10 км/час, а 



 

в производственных помещениях не более 5 км/час.  

Производственные помещения соответствуют требованиям СНиП 31-03-

2001 «Производственные здания». [ ] 

Производственные помещения содержатся в чистоте. В них регулярно 

проводится влажная уборка, очистка пола от следов масел и грязи.  

Помещение кузовного цеха имеет ровные и прочные полы с покрытием из 

нескользкой плитки, т.к. этот материал не впитывает нефтепродукты. В 

местах движения автомобилей предусмотрены водосливы, а пол выполняется 

с уклоном в 1,5% к центру проездного пути.  

Техническое обслуживание автомобилей выполняется в кузовном цехе на 

специально оборудованных постах с применением средств механизации и 

автоматизации. Расстояние между автомобилями на постах ТР, а также 

между элементами здания и технологическим оборудованием приняты в 

соответствии с ОНПТ-01-91. [ ] 

Пост мойки расположен отдельно от других постов. Он имеет 

водонепроницаемый пол. Площадка для мойки имеет уклон 2 % в сторону 

приемки колодцев и лотков для слива использованной воды. Расположение 

приемных колодцев и лотков исключает попадание сточных вод на 

территорию предприятия.  

Стены облицованы керамической плиткой светло-серых тонов.  

Офисное помещение изолировано от кузовного цеха для предупреждения 

проникновения в них вредных веществ и шума, а также изолированно 

стенами до потолка. 

Для хранения запасных частей и других инструментов труда 

предусмотрено складское помещение, с разделением их хранения в 

соответствии с нормами и правилами.  

Помимо производственных и административных помещений, на 

предприятии имеются бытовые помещения: раздевалки, душевые, туалеты 

для клиентов и работников предприятия, места для отдыха сотрудников 

предприятия. 



 

 

3.2 Характеристика условий труда 

 

3.2.1 Шум и вибрация  

 

В кузовном цехе при кузовном ремонте автомобилей работающие могут 

подвергаться воздействию шума и вибрации. Источником шума и вибрации 

являются движущиеся автомобили, работающие ДВС, компрессора, 

вентиляционная система, а также оборудование, расположенное в цехе.  

Уровень звука в кузовном цехе не превышает 80 дБА нормируемых 

параметров шума на рабочих местах, и регламентируются в соответствии с 

ГОСТ 12.1.003-83 и санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих метах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории 

жилой застройки» [ ]. 

В местах парковки во избежание появления лишнего шума запрещена 

стоянка автомобилей с работающим двигателем. Место парковки обозначено  



 

соответствующими знаками.  

Производство не содержит виброопасных механизмов и оборудования.  

Компрессорная расположена в отдельно отведенном для нее помещении 

со звукопоглощающей облицовкой. Компрессор установлен на 

демпфированных виброизолирующих опорах. Уровень вибрации не 

превышает норм и регламентируется в соответствии с санитарными нормами 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях 

жилых и общественных зданий» [ ]. 

Для уменьшения шума и вибрации все вентиляционные агрегаты 

установлены на виброизоляторах.  

 

3.2.2 Тяжесть и напряженность труда  

 

При разработке данного подраздела особое внимание уделяется 

определению физических нагрузок, содержанию работы, фактической 

продолжительности рабочего времени, исследованию условий труда по 

показателям вредности и опасности факторов производственной среды.  

Производственные процессы в кузовном цехе не предполагают тяжелой 

физической и монотонной работы во вредных условиях. 

Физические и динамические нагрузки производственных рабочих при 

выполнении разных операций не превышают предельных допустимых 

нагрузок за смену. Отсутствует перемещение тяжелых грузов и подъем их на 

высоту. Во время снятия с автомобиля тяжеловесных агрегатов и узлов 

используются трансмиссионные стойки. При ремонте неисправностей на 

автомобиле запасные части, инструмент, съемники и различные средства 

диагностики расположены в пределах досягаемости и не требуют 

дополнительных энергозатрат человека.  

Рабочие места обеспечивают удобство работы, свободу движений, 

минимум физических напряжений. Содержание работы не характеризуется 

монотонностью операций. Виды и нормативы технических воздействий 



 

строго индивидуальны, а время выполнения операций находится в широком 

диапазоне.  

Фактическая продолжительность рабочего времени в неделю составляет 

не более нормируемых 40 часов. 

 

3.2.3 Микроклимат помещений  

 

На основании СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы» 

[ ]. Проанализировав работы, производимые на кузовном участке, можно 

сделать заключение о том, что работы по уровню энергозатрат относятся ко 

IIа категории так как интенсивность энергозатрат составляет 151 - 200 ккал/ч 

(175 - 232 Вт), работы связаны с постоянной ходьбой, перемещением мелких 

(до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие 

определенного физического напряжения. 

 Допустимые значения микроклимата приведены в таблицах 3.1  

 

Таблица 3.1 – Допустимые величины показателей микроклимата на 

рабочих местах производственных помещений 

Пери

од 

года  

 

Катего

рия 

работ 

по 

уровн

ю 

энергоз

атрат, 

Вт  

 

Температура 

воздуха, °С  

Темп

ерату

ра 

пове

рхно

стей, 

°С  

 

Относит

ельная 

влажнос

ть 

воздуха, 

% 

  

 

 

Скорость движения 

воздуха, м/с  
диапаз

он 

ниже 

оптима

льных 

величи

н 

диапазон 

выше 

оптимал

ьных 

величин 

для 

диапазона 

температур 

воздуха 

ниже 

оптимальн

ых 

величин, не 

более 

для 

диапазона 

температур 

воздуха 

выше 

оптимальн

ых 

величин, 

не более** 

Холо

дны

й  

IIа (175 

- 232) 

17,0 - 

18,9 

21,1 - 

23,0 

16,0 - 

24,0 

15 - 75 0,1 0,3 



 

 

Тепл

ый  

 

IIа (175 

- 232) 

18,0 - 

19,9 

22,1 - 

27,0 

17,0 - 

28,0 

15 - 75* 0,1 0,4 

 

Санитарно-гигиенические условия труда обеспечиваются устройством 

общеобменной вентиляции, местных вытяжных устройств и системы 

отопления, обеспечивающих необходимые параметры микроклимата в 

помещениях согласно СанПиН 2.2.4/548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений» [  ]. 

 

3.3 Вентиляция  

 

Вентиляция предусматривается для обеспечения в производственных, 

вспомогательных и бытовых помещениях центра параметров воздушной 

среды, удовлетворяющих требованиям СНиП 41-01-2003 п.7.11.l, а также 

требованиям СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектируемым, 

вновь строящимся и реконструируемым промышленным предприятиям» [ ].  

 Правильно  и рационально  работающая вентиляция обеспечивает 

поддержание чистоты воздуха, уменьшая количество содержащихся в нем 

вредных веществ.  

Окрасочно-кузовной цех предприятия ООО «Квалитет» будет 

оборудован следующим системами вентиляции:  

1. Механическая приточная система вентиляции. Приток в ремонтную 

зону рассчитан на разбавление вредных веществ в воздухе до предельно-

допустимых концентраций в рабочей зоне. Приток воздуха осуществляется в 

рабочую зону воздухораспределителями типа ВЭПш 12 с вертикальным 

подводом воздуха. Приточный воздух очищается от пыли в ячейковых 

фильтрах типа ФяВБ и подогревается в калориферах в зимнее время. 

Подающий трубопровод системы теплоснабжения калориферов 

теплоизолирован.  



 

В качестве местной приточной вентиляции используется воздушно-

тепловая завеса. Она необходима для защиты работающих в холодное время 

года от охлаждения проникающим через ворота холодным воздухом. Она 

установлена у ворот, так как они открываются чаще 5 раз в смену, и 

температура наружного воздуха зимой в Южно-Уральском регионе 

составляет -15
0
 С и ниже. Она подает с большой скоростью теплый воздух, 

который смешивается с холодным, а также препятствует его проникновению 

на рабочие места.  

2. Механическая вытяжная вентиляционная система используется для 

улавливания и удаления вредных веществ, избытков тепла и влаги, пыли и 

краски и тем самым предотвращает их распространение и накапливание в 

рабочей зоне и в помещении. В качестве местной вентиляции для отвода 

отработавших газов автомобиля на постах ТР используется линейная система 

вентиляции, на кузовном участке и в окрасочном цехе используются мета 

подготовки с системами удаления пыли.  

3. Естественная вентиляция осуществляется с помощью специального 

устройства для использования кинетической энергии ветра - дефлектора.  

Все воздуховоды расположены над подвесным потолком. В подвесном  

потолке выполнены решетки для притока и вытяжки воздуха.  

Исходя из объема помещения и кратности обмена воздуха 

производительность вентилятора:  

 

                                      W=V ∙ k,                                                             (3.1) 

где: W - производительность вентилятора, м
3
/ч; 

V - объем сервисного цеха, м
3
;  

k - кратность обмена воздуха.  

W = 960 ∙ 4 = 3840 м
3
/ч.  

Согласно полученной производительности подбирается вентиляционное 

оборудование. 



 

3.4 Пожарная безопасность  

 

Пожарная безопасность цеха отвечает требованиям ГОСТ 12.1.004-91, 

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» [ ], а 

также строительным нормам и правилам, типовым правилам пожарной 

безопасности для предприятий автомобильного транспорта.  

Территория предприятия должна содержаться в чистоте и систематически 

очищаться от производственных отходов. Промасленные обтирочные 

материалы и производственные отходы должны собираться в специально 

отведенных местах.  

Курение в помещениях допускается только в специально отведенных 

местах, оборудованных урнами и резервуарами с водой. В этих местах 

вывешена табличка с надписью: «Место для курения».  

Для устранения условий, могущих привести к пожарам и возгораниям, все 

электроустановки оборудованы аппаратами защиты от токов короткого 

замыкания. Осветительные и силовые линии смонтированы с таким 

расчетом, чтобы исключить соприкосновение светильников с горючими 

материалами.  

Воздухонагревательные приборы расположены таким образом, чтобы к 

ним был обеспечен свободный доступ для осмотра.  

Безопасность людей, сохранность транспортных средств при пожаре, 

зависят от своевременной и правильной их эвакуации. Для эвакуации людей 

во всех помещениях предприятия вывешен план эвакуации из помещения, 

расположенный вблизи выхода в соответствии со СНиП 2.01.02-85 [ ] в 

здании установлены электрические звонки, которые включаются 

контролером при угрозе пожара.  

Для извещения о пожаре используется телефонная связь и электрическая 

пожарная сигнализация автоматического действия, которая позволяет 

автоматически обнаружить возникший пожар и передать сообщение о нем в 

ближайшую пожарную часть. В ней используются автоматические 



 

извещатели: тепловые многоразового действия ИП-105-2/1, дымовые ДИП-3 

и световые «Пульсар-1».  

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственном 

помещении установлен специальный пожарный щит. Щит окрашен в белый 

цвет с красной полосой по периметру. Все средства пожаротушения 

окрашены в красный цвет. Пожарный щит включает в себя: огнетушитель 

пенный - 2 шт.; огнетушитель углекислотный - 1 шт.; ящик с песком - 1шт.; 

асбестовое или войлочное полотно - 1 шт.; лом - 2 шт.; багор - 3 шт.; топор - 

2 шт.; лопата - 2 шт.; пожарное ведро - 2 шт. 

 

3.5 Электробезопасность  

 

В помещении цеха используется электрооборудование 

характеризующееся повышенной опасностью. Потребителями 

электроэнергии являются силовые и осветительные электроприемники. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения 

электроприемники относятся к III категории.  

Источником питания нагрузок являются существующие силовые 

щиты с автоматическими выключателями и предохранителями. Схема 

электроснабжения обеспечивает надежность питания электроприемников 

по III категории.  

Для подключения электроприемников проект предусматривает 

установку щитов серии ПР-11.  

Управление силовыми приемниками осуществляется оборудованием, 

установленным в пультах управления. Пульты управления поставляются 

комплектно с технологическим оборудованием, силовыми ящиками 

серии ЯС5000, автоматическими выключателями серии ФП50.  

Силовые распределительные сети выполняются: кабелем марки АВВГ 

в коробе; кабелем марки АВВГ в кабель канале; проводом АПВ в 

стальных трубах в полу; проводом ПВ- 3 в металлорукаве. 



 

В цехе обеспечен постоянный надзор за состоянием всех 

электроносителей,  

периодически проверяется исправность электросети путем наружного 

осмотра и при помощи соответствующих приборов [  ]. 

3.6 Обеспечение экологической безопасности  

 

В данном подразделе произведена оценка степени влияния на 

атмосферный воздух выбросов загрязняющих веществ от проектируемого 

кузовного цеха. 

Климат г. Челябинска умерено-континентальный с холодной зимой и 

теплым летом. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца 

в 13 часов составляет 23,6˚ С. В течение года преобладают ветра юго-

западного направления. Скорость ветра, повторяемость которой составляет 

5%, - 8 м/с [  ].  

Количество рабочих дней в году 360, по 9 часов в день [  ].  

Установка для отчистки сточных вод от мойки автомобилей.  

Устройство для очистки сточных вод, содержащих взвешенные вещества 

и нефтепродукты и для очистки вод после мойки автомобилей, а также для 

очистки ливневых стоков. Установка содержит бак моющего раствора, 

моечную эстакаду, лоток для сбора сточной воды, содержащий 

распределенные по его длине грязеловушки, выполненные в виде 

водосливов, осадочная часть которых соединена трубопроводом с 

контейнером- накопителем, а переливная часть - с последовательно 

соединенными емкостями, первая из которых содержит тонкослойный 

отстойник и коалесцирующий фильтр, вторая - коалесцирующий фильтр, 

третья - сорбционные фильтры и четвертая - емкость для сбора очищенной 

воды, выход которой соединен с насосом, который через эжектор, 

электроуправляемые клапаны и распределительные трубопроводы соединен 

с баком моющего раствора и емкостью, в которой размещен тонкослойный 

отстойник, при этом в каждой емкости установлены устройства сбора 



 

плавающих веществ и нефтепродуктов, которые соединены с баком-

накопителем, а дно емкости с тонкослойным отстойником выполнено в виде 

усеченной пирамиды для сбора осадка, который удаляется насосом. 

Технический результат - повышение качества очистки сточных вод и 

эффективности использования установки за счет дополнительного 

насыщения сточных вод кислородом и более полного использования 

поглотительной способности сорбционных фильтров.  

Многие производственные процессы на предприятии сопровождаются 

выделением в воздух вредных веществ, к которым относятся различные газы, 

пары и пыль. Вредные вещества выделяют ДВС в составе отработавших 

газов, при сварочных работах, мойке деталей автомобилей и в ряде других 

случаев.  

Учитывая, что выбросы предприятий 4-й категории опасности, как 

правило, не превышают ПДВ, нормативы для них устанавливаются на уровне 

фактических, выбросов.  

В радиусе 100 метров от центра отсутствуют жилые застройки. Согласно 

СанПиН 2.2.1/2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

регламентируется размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Эта зона имеет 

озеленение и благоустройство.  

При неблагоприятных метеоусловиях в различных направлениях ветра 

приземные концентрации загрязняющих веществ на границах нормативной 

СЗЗ и жилой застройки не превышают ПДК, поэтому СЗЗ может быть 

уменьшена.  

В точках максимальных концентраций загрязняющих веществ вблизи 

самих источников выбросов нет превышений ПДК, поэтому уточнения 

размеров СЗЗ для различных направлений ветра в зависимости от 

среднегодовой розы ветров района и изменения местоположения 

предприятий не требуется.  

Заключение: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от 



 

проектируемого кузовного цеха не оказывают существенного влияния на 

жилую застройку г. Челябинска. 

 

3.7 Производственное освещение 

 

Качественно спроектированное освещение позволяет обеспечить 

необходимое качество обслуживания и ремонта автомобилей, повысить 

производительность и безопасность труда. Благоприятные условия 

зрительной работы оказывают положительное психологическое воздействие 

на человека, способствуют сохранению его здоровья и работоспособности во 

время труда.  

Уровень освещения рабочих поверхностей определяется освещенностью, 

которая характеризует поверхностную плотность светового потока и 

определяется отношением светового потока, выраженного в люменах (лм), 

падающего на поверхность, к ее площади (м2). Измеряется освещенность в 

люксах (лк). В зависимости от применяемого источника света 

производственное освещение подразделяется на естественное и 

искусственное.  

Естественное освещение осуществляется через окна в кузовном цехе. Оно 

непостоянно во времени и меняется в широких пределах в зависимости от 

времени дня или времени года. На него существенное влияние также 

оказывают метеорологические условия (состояние отражающие свойства 

покрова земли, прозрачность воздуха и т.д.).  

Уровень освещенности в помещении в значительной мере зависит от 

степени облачности, загрязненности стекол, а также стен и потолков. 

Поэтому необходимо своевременно (не реже 2-4 раз в год) очищать стекла. 

Искусственное освещение предназначено для освещения в темное время  

суток, а также при недостаточном естественном освещении, для 

освещения территории предприятия и стоянок для автомобилей в темное 

время суток. В качестве источников искусственного света применяют 



 

газоразрядные лампы и лампы накаливания. 

Искусственное освещение используется тогда когда  естественного 

освещения недостаточно, а так же  в темное время суток. 

В соответствие с требованиями СП 52.13330.2011 [ ]  предприятие 

удовлетворяет следующим критериям: 

1. Освещённость на рабочих местах соответствует зрительным 

условиям труда; 

2. Распределение яркости достаточное и равномерное; 

3. На рабочей поверхности отсутствует резкие тени; 

4. В поле зрения отсутствует прямая и отражённая блесткость. 

5. Отсутствуют резкие контрасты в яркости рабочей поверхности и 

окружающего фона. 

6. Освещенность рабочего времени постоянна во времени. 

Для обеспечения  искусственного освещения применяют 

люминесцентные лампы, так как они наиболее благоприятны с 

гигиенической точки зрения и более экономичны.  

Освещенность кузовного участка составляет 200 лк. 

Для поддержания освещения на должном уровне своевременно 

производятся очистка загрязненных ламп и замена вышедших из строя. 

Используются светильники типа ЛСП 01, в котором установлено по 2 

лампы ЛБ 40. 

Расчет светильных установок методом коэффициента использования 
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где: 

фE  - фактическое значение освещенности, лк; 

Ф- световой поток одной лампы, лм; 

Ф- 3000 лм (методичка страница 146) 

N- число светильников; 



 

N=6 

зk - коэффициент запаса; 

зk =1,5 [СП 52.13330.2011] 

S - освещаемая площадь; 

z - коэффициент минимальной освещенности; 

Так как используются люминесцентные лампы то z =1,1;  

         n – количество ламп в одном светильнике; 

n = 2. 

- коэффициент использования светового потока, % 

=25%  

Индекс помещения определяется по формуле: 
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где: А, В – длина и ширина помещения, м; 

PН - высота от светильников до рабочей поверхности, м; 
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Фактическая освещенность на кузовном участке удовлетворяет 

требованиям СП 52.13330.2011 [ ]. 

Требования пожарной безопасности учтены при разработке плана 

территории и цеха кузовного ремонта и окраски, реализация рассмотренных 

мероприятий обеспечит безопасные условия труда для персонала. 

Исходя из того что в помещениях кузовного и малярного участках 

находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые 

горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и 

волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, 



 

кислородом воздуха или друг с другом только гореть, руководствуясь статьей 

27 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности [ ], цех 

кузовного ремонта и окраски относится к категориям В-2 и В-3 пожарной и 

взрывопожарной опасности. 

 

Выводы по разделу три: 

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» дана характеристика 

окрасночно-кузовного цеха на базе предприятия ООО «Космапром». 

Приведены требования к производственному освещению, шуму, 

вибрации, электромагнитным полям и требования пожарной безопасности. 

 

4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

Для автомобильного транспорта в сложившейся экономической ситуации при 

высоком уровне износа основных производственных фондов и постоянном инфляционном 

росте эксплуатационных расходов как никогда остро встает проблема повышения 

эффективности использования основных фондов. Для решения этой задачи необходимы 

источники инвестиций, однако применить их с высоким уровнем отдачи возможно только 

при наличии базовых знаний, по оценке эффективности капитальных вложений. 

Современный специалист должен уметь анализировать, выбирать и обосновывать 

оптимальное решение, проводить экономическую оценку перспективных предложений. 

Инвестиции - это вложение капитала с целью его последующего увеличения. При этом 

прирост капитала, полученный в результате инвестирования, должен быть достаточным, 

чтобы компенсировать инвестору отказ от имеющихся средств на потребление в текущем 

периоде, вознаградить его за риск и возместить потери от инфляции в будущем периоде. 

Инвестиции на автотранспорте могут иметь место, как в новое строительство, так и в 

реконструкцию и техническое перевооружение. 

Одним из показателей эффективности является срок окупаемости капитальных 

вложений. Это период времени (выраженный в количестве лет) от начала финансирования 

до момента, когда сумма капитальных вложений (или инвестиций) сравняется с 

суммарным объемом прибыли и начисленной амортизации (или так называемой 

экономической прибыли). 

 

 

 

  

 

 

 

  

4.1 Доходная часть  

 

Для определения числа автомобилей, которым будет произведен кузовной 

ремонт на проектируемом предприятии, воспользуемся статистикой ДТП 



 

города            Петропавловск. Число обслуживаемых в год автомобилей со 

средней и сложной степенью повреждения кузова можно предположить, 

исходя из количества ДТП в сутки. По данным статистики МВД-РК по СК-

области на 2015 год с января по апрель количество ДТП в неделю составляет 

382.  

Примем число участников аварий равным 2. Всего 6 584 автомобилей в 

год нуждаются в кузовном ремонте. По данным GPS, из всего объема 

автомобилей, в 85% случаев от общего количества аварий владельцы 

предпочитают ремонтировать автомобиль после ДТП, остальные 15% 

автомобилей ездят разбитыми. 83% автомобилистов выбирают место 

ремонта самостоятельно, а 17% ремонтируются по направлению страховой 

компании [1]. Помимо этого, необходимо учесть количество автомобилистов, 

которые устраняют царапины и сколы, а также выполняют 

антикоррозионную обработку.  

Примем процент этих автомобилей равным 10% от числа легковых 

автомобилей, обслуживаемых на СТО. В общем счете около 6 200 

автомобилей в год, обращаются к услугам кузовного ремонта. 

Исходя из данных рекламно-информационного справочника «2ГИС» в 

городе Челябинске кузовным ремонтом занимается 24организаций. Из них 

только 146 организаций оказывают услуги в области покраски, рихтовки и 

сварке. Исходя из этих данных, примем число обслуживаемых в год 

автомобилей одним автосервисом равным 330 единиц. 
Средний ежегодный прирост числа легковых автомобилей также 5,5%. 

 

 

 

 

 

Доход от кузовного ремонта рассчитываем по формуле (4.1): 

 

ДК.Р.= Пусл * Tr.                                           (4.1) 

 

где: Пусл – стоимость норма-часа, руб. Пусл = 800р.  

Tr – годовой объем работ Tr = 12 139 чел/ч 

Дк.р = 12139*800 = 9711200 руб./год. 

 

4.2 Расходная часть 

  

Текущие расходы за год включают в себя: 

– материальные затраты (затраты на электроэнергию, отопление, 

водоснабжение и канализацию); 

– заработную плату сотрудников и отчисления с фонда оплаты труда во 

внебюджетные фонды; 

– амортизационные отчисления; 

– прочие расходы. 



 

 

4.2.1 Затраты на электроэнергию 

 

Затраты на электроэнергию зависят от потребляемой мощности 

электроэнергии предприятия и тарифа на нее. 

Затраты на электроэнергию определяются по формуле (4.2): 

 

Зэл = Рэл ∙ t ∙Т1,                                                 (4.2) 

 

где, Зэл – затраты на электроэнергию, руб.;  

 

Рэл – установленная мощность, потребляемая проектируемым 

предприятием, составляет: (30 кВт – технологическое оборудование, 5 кВт – 

освещение, 6 кВт – остальное оборудование предприятия); 

t – среднее время работы электропотребителей в течение года, ч   (принимаем в 

расчете время работы освещения 13 часов в сутки, тогда за год – 4563 ч,  среднее время 

работы оборудования 4 часа в сутки  – 1404 ч в год); 

Т1 – тариф на электроэнергию для предприятий, занимающихся 

коммерческой деятельностью, руб./кВт-ч. (3,48 руб./кВт-ч, рассчитан с 

помощью Ценового калькулятора электрической энергии и мощности для 

юридических лиц, «Единый тарифный орган Челябинской области»). 

Зэл = (5 ∙ 4563 + 36 ∙ 1404) ∙ 3,48 = 255 306 руб. 

 

4.2.2 Затраты на водоснабжение и канализацию 

 

Расчет водохозяйственного баланса проектируемой СТО представлен в 

таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Расчет водохозяйственного баланса СТО 

 

Вид потребления 

Количество 

единиц по-

требления 

Норма рас-

хода воды, 

л/сут. 

Водопотреб-

ление, 

м
3
/сут. 

Водоотведе-

ние, м
3
/сут. 



 

Непроизводственны

е рабочие 
2 15 0,003 0,255 

Производственные  

и вспомогательные 

рабочие 

5 50 0,025 0,025 

Мойка автомобилей 1 360 0,36 0,36 

Всего суточное потребление воды (Н): 0,415 0,415 

 

Расход воды постом мойки представлен с учетом рециркуляции воды.  

Затраты на холодное водоснабжение (ХВС) и водоотведение (ВО) 

рассчитываются по формуле (5.3): 

 

Звх = Дрг ∙ Н ∙ (Ц1 + Ц2),                                           (4.3) 

 

где, Звх – затраты на холодное водоснабжение и на водоотведение, руб.; 

Дрг – количество рабочих дней в году, Дрг = 351 день; 

Ц1 – стоимость снабжения 1 м
3 
воды, Ц1 = 20,2 руб.; 

Ц2 – стоимость отведения 1 м
3
 воды, Ц2 = 2,58 руб. 

Тарифы Ц1 и Ц2 приведены согласно Решению Государственного комитета 

«Единый тарифный орган СК -области» от 24 ноября 2013 г. №40/1.  

 

Звх = 351 ∙ 0,415 ∙ (20,2 + 2,58) = 3318 руб. 

 

4.2.3 Затраты на отопление 

 

Для обеспечения предприятия тепловой энергией используется тепло из 

городских отопительных сетей. Отопительный сезон составляет 7 месяцев в 

году. 

Затраты на отопление рассчитываются по формуле (4.4): 

 



 

Зо = N ∙ Т ∙ Кг,                                                  (4.4) 

 

где, N – продолжительность отопительного сезона, мес.; 

Т – стоимость одной Гкал, согласно Постановлению Государственного 

комитета «Единый тарифный орган по Петропавловску» от 30.11.2011 г. № 

42/15, Т = 1102,54 руб.; 

Кг – количество потребляемых Гкал зависит от размеров помещений. 

Решением Челябинской городской Думы от 05.09.2006 № 14/9 «О 

нормативах потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению и 

отоплению (теплоснабжению) в городе Петропавловск» (в редакции решения 

Думы от 18.12.2007 № 28/6) установлен норматив по отоплению на 

отопительный период -  0,028 Гкал/м
2 

энергии. В месяц для предприятия 

рассчитанной мощности, Гкал, Кг = 8,064 Гкал.   

 

Зо = 7 ∙ 1102,54 ∙ 8,064 = 62236 руб. 

 

Затраты на горячую воду составляют 50%  от величины затрат на 

отопление. При этом горячая вода используется весь год, тогда по формуле 

(4.5) получим: 

 

7

12
..

О
ВГ

З
З               15241

7

889012
..ВГЗ     руб.                                (4.5) 

 

4.2.4 Суммарные материальные затраты проектируемого предприятия: 

 

Суммарные материальные затраты проектируемого предприятия 

определяются по формуле (4.6): 

 

ЗΣ = Зэл + Звх + Зо+ Зг.в.,                                                      (4.6) 

 



 

ЗΣ = 255 306 + 3 318 + 62236 + 15241 = 336 101 руб. 

 

4.2.5 Расчет заработной платы 

 

Система оплаты труда производственных рабочих будет построена на основе 

должностных окладов в зависимости от разряда работающего и будет зависеть от 

достижения конечных результатов деятельности предприятия. 

В таблице 4.3 представлен расчет годового фонда оплаты труда. 

 

 

 

  Таблица 4.3 – Расчет годового фонда оплаты труда 

 

Должность 

Численность 

работающих, 

чел. 

Заработная плата 

одного работающего, 

рублей в месяц 

ФОТ за год, 

руб. 

1 2 3 4 

Производственные и вспомогательные рабочие 

Кузовщик 6 24 000 1 728 000 

Маляр 2 26 000 624 000 

Мойщик автомобилей 2 12 000 288 000 

Слесарь по ремонту        

оборудования 
1 16 000 192 000 

Управленческий персонал 

Мастер кузовного участка 1 20 000 240 000 

Всего: 12  3072000 

 

Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды рассчитываются по формуле (4.7): 

                                               ,
100

ФОТОВБФ
О                                                 (4.7) 

 

где,  ОВБФ –  процент отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды, 30%; 

ФОТ – годовой фонд оплаты труда, руб. 

 

,921600
100

307200030
О  руб. 

 

4.2.6 Затраты на технологическое оборудование 

 

Наименование основных фондов берется исходя из технологического процесса. 

В таблице 5.4 представлен расчет технологического оборудования. 

 

  Таблица 4.4 - Технологическое оборудование 

№ Наименование оборудования Коли-

чество 

Стоимость Срок 

службы 

Нормы 

амортизации 

 



 

1. Окрасочно-сушильная камера 

GUANGLI GL3 

1 521 000 20 5  

2. Тележка с инструментами 3 12 000 10 10  

3. Воздушный компрессор 1 55 000 8 12,5  

4. Эксцентриковая шлифовальная 

машинка 

1 20 000 9 11,1  

5. Измерительная система 1 40 000 10 10  

6. Краскопульт грунтовочный 1 11 000 7 14,2  

7. Краскопульт окрасочный 1 16 000 7 14,2  

8. Противопожарный стенд 1 5 000 15 6,6  

9. Ларь для отходов 1 2 000 15 6,6 

10. Мобильная инфракрасная установка 1 10 000 9 11,1  

11. Пылеудаляющий аппарат 1 17 000 9 11,1  

12. Верстак 3 12 000 8 12,5  

13. Местная вытяжка 2 40 000 8 12,5  

14. Стенд для правки кузовов 2 300 000 20 5  

15. Оборудование для мойки пистолетов 1 6 000 9 11,1  

16. Краско-приготовительная комната 1 105 000 20 5  

17. Стол жестянщика 1 14 000 15 6,6  

18. Краскопульт для нанесения антигравия 1 10 000 7 14,2  

19. Сварочный аппарат 1 60 000 15 6,6  

Итого   1 812 000  185,9  

 

4.2.7 Затраты на материалы 

В таблице 5.5 представлен расчет затрат на материалы. 

 

     Таблица 4.5 – Материалы 

 

№ Наименование Количество Стоимость Всего  

1 Шлифовальные круги 30 80 2 400  

2 Краска 120 900 108 000  

3 Грунтовка 50 300 15 000  

4 Растворитель 20 70 1 400  



 

 

4.2.8 Прочие затраты 

 

Затраты на инструменты и приспособления применяемые для улучшения качества 

продукции. 

 

В таблице 5.6 представлен расчет прочих затрат. 

 

 

     Таблица 4.6 – Прочие затраты 

№ Наименование Количество Цена Общая 

стоимость 

 

1 Спецодежда 15 4600 69 000  

2 Перчатки 120 50 6 000  

3 Санитарные предметы 5 1500 1 500  

4 ТБ по охране труда 30 4500 4 500  

Итого    81 000  

 

4.2.9 Расчет годовых амортизационных отчислений 

 

При расчете амортизационных отчислений стоимость основных фондов умножают на 

нормы амортизации. Стоимость основных фондов увеличится. 

В таблице 5.7 представлен расчет амортизационных отчислений для проектируемого 

предприятия. 

 

Таблица 4.7 – Расчет амортизационных отчислений 

 

Основные фонды Цена, руб. 
Количество лет 

эксплуатации 

Норма 

амортизации, % 

Амортизационные 

отчисления, руб. 

Здание предприятия 3 200 000 26 3,85 123 076 

Оснащение 

технических служб 
128 300 8 12,5 16 037 

Технологическое 

оборудование 
1 827 000 10 10 182 700 

Всего:    321 813 

 

4.2.10 Расчет расходов проектируемого предприятия. 

 

Накладные расходы составят 5 % от текущих расходов. Общие расходы (с учетом 

5,5% роста расходов на электроэнергию, холодную и горячую воду).  

Результаты расчета накладных и общих расходов представлены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 – Общие расходы проектируемого предприятия 

 

5 Шпатлёвка 60 400 24 000  

Итого    150 800  



 

Расходы на заработную плату сотрудников в год, руб. 
3 072 000 

Отчисления с фонда оплаты труда во внебюджетные фонды в 

год, руб. 921 600 

Амортизационные отчисления в год, руб. 321 813 

Материальные затраты в год, руб. 567 901 

Накладные расходы в год, руб. 28 500 

Всего, руб. 4 911 814 

 

4.3 Экономический результат 

 

Годовая прибыль предприятия рассчитывается по формуле (5.8) как разница между 

доходами и расходами: 

           

                                                   Пр = Д – Р,                                                  (4.8) 

 

где Д – доход предприятия,  

Р – расходы предприятия (с учетом 5,5% роста расходов на 

электроэнергию, холодную и горячую воду). 

Налог на прибыль рассчитывается по формуле (4.9): 
  

                           ННП = CНП ∙ Пр ,                                                          (4.9) 

 

где: CНП – ставка налога на прибыль (CНП = 20%). 

Тогда чистая прибыль определяется из формулы (4.10): 

                                                 

                                                  Прч = Пр – ННП,                                          

(4.10) 

Прч = 3 839 509 руб. 
4.4.4 Срок окупаемости 

Срок окупаемости затрат рассчитывается по формуле: 

То = КВ/Пв 

где: То – срок окупаемости, лет 

КВ – сумма капитальных вложений 

Пв – валовая прибыль за год 

То = 8 027 000 / 3 822 381 = 2.1 год 

 

Выводы по разделу четыре 

Проект кузовного участка на базе предприятия ООО «Космопром» является 

экономически целесообразным и привлекательным для инвесторов, так как его срок 

окупаемости, то есть срок инвестирования, составляет чуть более 2 лет, рентабельность 

больше нуля, что соответствует средним показателям прибыльности для данной области 

коммерческой деятельности. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основание статистических данных по количеству аварий в год, а также 

на основании занятости рынка, можно утверждать об актуальности 

постройки нового кузовного цеха выбранном районе город Петропавловск.  

Обоснованность актуальности строительства кузовного цеха на базе 

предприятия ООО «Космопром» главным образом определяется спросом на 

кузовные в районе размещения предприятия. 

В организационной части раскрыта характеристика предприятия, 

произведен выбор необходимого оборудования и необходимым материалов. 

При технологическом расчете произведен расчет необходимой площади 

для кузовного цеха, необходимого количества сотрудников, расчет 

трудоемкости на каждой операции. 

Проект обеспечивает безопасность жизнедеятельности на предприятии и 

не наносит вреда окружающей среде.  

 Объем инвестиций на строительство кузовного цеха 8 027 000 рублей. 



 

Проектируемый кузовной цех является привлекательным для инвесторов, 

так как срок окупаемости чуть более 2 лет. 
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