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В данной дипломной работе спроектирован автомоечный комплекс по 

типу самообслуживания. 

 
В маркетинговой части произведен анализ емкости рынка видов 

предоставляемых услуг автомоек , выбор месторасположения мойки 

самообслуживания, анализ конкурентов. 

В технологической части произведено обоснование мощности мойки 

самообслуживания и оборудования, проведен расчет годового объема работ, 

численности обслуживающих и вспомогательных рабочих, площадей 

данного участка. 

В разделе охрана труда рассматриваются мероприятия по обеспечению 

правил техники безопасности при проведении моечных работ и охрана 

окружающей среды. 

В экономической части проведен расчет эффективности данного 

проекта, а так же рассчитана рентабельность и срок окупаемости 

капитальных вложений.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С ростом благосостояния горожан Челябинска увеличивается количество 

автотранспорта как в личной собственности так и в собственности 

предприятий автомобильного транспорта, с увеличением количества 

автомобилей на дорогах, автомойки стали пользоваться огромной 

популярностью, а кроме того, приносить неплохую прибыль своему 

владельцу. 

Основным преимуществом такого вида деятельности, является 

отсутствие сезонности. Лето или зима, владельцы автомобилей, всегда 

стараются, что бы их автомобиль выглядел хорошо. К тому же, не стоит 

забывать, что помыть машину и забыть о такой необходимости на долго, 

однозначно не получится. 

Мной был спроектирован автомоечный комплекс по типу 

самообслужива-ния, позволяющий клиентам помыть свой автомобиль 

дешево и качественно.   

Целью данной дипломной работы является спроектировать автомоечный 

комплекс, достаточно современный и способный конкурировать  с 

автомойками давно зарекомендовавших себя на рынке.
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

 

1.1 Анализ рынка автомоек города Челябинск. 

Бизнес по мойке автомобилей в Челябинске находиться  в развивающемся 

состоянии, с каждым годом количество автомоек растет. 

На сегодняшний день, по данным сервиса «2ГИС» на 18.05.2016 года,  в 

Челябинске зарегистрировано около 320 тыс. транспортных средств. При этом 

количество работающих автомоек в городе порядка 300. Из них сетевых не очень 

много. В основном работают небольшие автомойки на 2-3 поста. 

За последний год сразу несколько компаний развернули активное 

строительство бизнеса по мойке автомобилей. Например, Автомоечный комплекс 

«Академический» уже открывает второй комплекс мойки самообслуживания. 

Комплекс «MOYDODYR» запускает автомойку на 12 постов в торгвовом 

комплексе «АЛМАЗ», это свидетельствует о том,  что рынок развивается. 

Обзор последних статистических данных указывает, что приблизительно 30% 

потребителей моют свои автомобили самостоятельно , 43% мыли бы свой 

автомобиль самостоятельно, если бы было оборудывание и место. Почти 50% не 

довольны качеством обслуживания  и соотношением цена/качество [1]. 

На сегодняшний день существует множество видов механизированных или 

даже полностью автоматизированных моек. Автомойки с применением 

механических средств можно разделить на три типа: мойки высокого давления, 

портальные и тоннельные. Основным преимуществом автомотических моек 

является скорость мойки ,  она занимает порядка 5-7 минут.  Но многие клиенты 

не верят, что автоматическая мойка хороша для их автомобиля, и предпочитают 

«ручные». И в чем-то они правы ,так как качество  мойки на таких автомоечных 

комплексах на удовлетворительном уровне , часто не домываются пороги, 

зеркала, юбка бамперов, и остальные труднодоступные места. К тому же  в 

Челябинске их не так много, 
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одной из них является конвейерная автомойка «Express» (рисунок 1-2) , 

«Городской автомоечный комплекс» (рисунок 2-3),   

 

Рисунок 1– Конвейерная автомойка «Express» 

 

Рисунок 2–процесс мойка автомобиля на конвейерной мойке «Express»  
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Рисунок 3–«Городской автомоечный комплекс» 

 

Рисунок 4– Портальные мойки «Городской автомоечный комплеекс» 

Из  оборудования на рынке города преймущественно используют немецкие 

Washtec (тоннельные мойки) и германское Kerher (мойки высокого давления). 
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1.2 Выбор места расположения 

По рекомендациям выбора места расположения  [2] , на один пост должно 

приходиться 5000 жителей населенного пункта расстояние между мойками 

самообслуживания должно составлять 4–5 км, при этом наличие других автомоек 

(ручных, портальных) не оказывает влияния. 

В городе Челябинск полноценная мойка самообслуживания находятся в 

Калининском районе, на пересечении улиц Косарева и Куйбышева. Исходя из 

этого, автомоечный комплекс  будет располагаться в 5 км от центра города, в 

одном из самых густонаселенных районов Челябинска – Ленинском, на улице 

Копейское шоссе между домами 49,49б и 47. Примерное расположение показано 

на рисунке 5 

 

Рисунок 5– Примерное расположение автомоечного комплекса 

В данном районе проживает 31048 человек, а по данным ГАИ 

зарегистрировано 9579 автомобилей. На данном участке находится торгово-

развлекательный центр «АЛМАЗ», что является выгодным преимуществом, так 

как центр пресматривает большое количество парковочных мест и большой поток 

предполагаемых клиентов. Также прилегающее к автомоечному комплексу  

Копейское шоссе является продолжением главной автомобильной артерии города 
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- автодороги «МЕРИДИАН», которая проходит через центр Челябинска и 

соединяет его северную и южные части. 

С южной стороны Копейское шоссе соединят города Челябинск и Копейск 

(численность населения около 140 тыс. человек).  

Месторасположение автомоечного комплекса характеризуется хорошей 

транспортной доступностью. 

В данном районе находиться 32 автомойки, крупных автомоечных комплексов 

из них 3, большинство автомоек сомнительного качества на 2- 3 поста. 

 

1.3 Анализ конкурентов 

Автомоечный комплекс «Академический» (рисунок 6-7) позиционируют себя 

как «Мойка самообслуживания № 1», на рынке с марта 2015 года. Компания 

имеет два филиала в городе Челябинск, расположенные по адресу: ул. Братьев 

Кашириных ,129в/1 и ул. Косарева 2 (только линия самообслуживания), и один в 

городе Магнитогорск. Предлагаемые услуги : бесконтактная мойка, линия 

самообслуживания, автоматическая линия. 

Преимущества:  

– широкий спектр предлагаемых услуг; 

– современное оборудование; 

– применение качественной автохимии компании «Grass»; 

– полноценная линия самообслуживания; 

– имеют три филиала. 

Недостатки: 

– расположение филиала на ул. Косарева 2 в промзоне; 

– тесная клиентская зона; 

– не удобная расстановка оборудования линии самообслуживания; 

– отсутствие возможности остановки времени, при переключении режима мойки; 

– отсутствие  места для протирки кузова. 
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Рисунок 6–Филиал на ул. Братьев Кашириных, 129б 

  

Рисунок 7–Филиал на ул. Косарева, 2 

Автомоечный комплекс «Надежда» (рисунок 8)  на рынке с 2009 года, 

располагается в Тракторазаводском районе города Челябинск на ул. Марченко, 

28а. Предлагаемые услуги: бесконтактная мойка, пост самообслуживания.  
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На данном автомоечном комплексе нет полноценной линии 

самообслуживания, а предлагается аренда оборудования и помещения с 

почасовой оплатой. 

Преимущества: 

– нет конкурентов, предлагаемых подобную услугу; 

– уютная клиентская зона; 

–современное оборудование;  

Недостатки: 

– нет  полноценной линии самообслуживания; 

– не удобное месторасположение мойки. 

 

1.2 Вывод из проведенного анализа. 

Из проведенного анализа можно заметить, что в  городе Челябинск 

существует только одна мойка самообслуживания, охватывающая только 

Калининский район. Так как данный тип автомоек является перспективным, то 

можно сделать вывод об острой нехватке в городе моек самообслуживания, 

причем необходимо спроектировать мойку большой пропускной способности  и с 

учетом ошибок конкурентов, нужно правильно расставить оборудование для того, 

чтобы клиентам было удобно мыть свой автомобиль. 

 

1.4 цели и задачи  

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование 

конкурентоспособного автомоечного комплекса по типу самообслуживания. 

Задачи: 

– провести анализ рынка автомоек города Челябинск; 

– произвести расчет числа постов, площадей автомоечного комплекса; 

–  
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Обоснование мощности СТО 

Одним из главнейших факторов, определяющих мощность автомоечного 

комплекса по типу самообслуживания, является число автомобилей, находящихся 

в зоне обслуживания проектируемой станции. 

Число легковых автомобилей N, принадлежащих населению данного города 

(района), с учетом развития парка рассчитывается исходя из средней 

насыщенности населения легковыми автомобилями (на 1000 жителей) по формуле 

(1) 

  nAN / ,       (1) 

где А =31048 чел. – численность населения в зоне обслуживания; n = 309 авт. – 

число автомобилей на 1000 жителей, 

   9594309048,31/N а/м. (2) 

Учитывая, что определенная часть владельцев моют автомобиль 

собственынми  силами, расчетное число обслуживаемых  в год автомобилей 

определится формулой (3) 

 КNN / , (3) 

где  К = 0,75 - 0,90 - коэффициент, учитывающий число, владельцев автомобилей, 

пользующихся услугами автомоечного комплекса. Примем К = 0,85 [3]. 

 86359,09594N а/м. (4) 

 

2.2 Расчет годового объема работ 

Так как на проектируемом автомоечном комплексе самообслуживания  

клиенты сами выполняют уборочно-моечные работы, то расчет годового объема 

работ не целесообразен.  
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2.3 Расчет постов 

 Для определения количества постов следует учитывать следующие 

показатели[2]: 

– на один пост приходиться 5000 жителей населения  

– расстояние между МСО не менее 4-5 км. При этом наличие других автомоек 

(ручных, портальных) не оказывает влияния. 

 

2.4 Расчет числа рабочих постов 

Число постов автомоечного комплекса по типу самообслуживания  

определяется по формуле (5)  

 
5000

жит
N

X , (5) 

где 
жит

N – численность населения в зоне обслуживания. 

                     602,6
5000

31048
X постов. (6) 

Число постов для  уборки салона рассчитывается по формуле (7) 

 6XX
прот

постов. (7) 

 

Распределение постов по производственным участкам приведено в таблице 

1 

                 Таблица 1– Распределение постов по производственным участкам 

Производственный участок Число постов МСО 

Уборочно-моечный 6 

Уборки салона 6 

Итого 12 
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2.5 Расчет числа производственных рабочих 

Так как на проектируемом автомоечном комплексе самообслуживания 

клиенты сами выполняют уборочно-моечные работы, то необходимость  в 

производственных рабочих отпадает.  

Численность персонала , служащих предприятия, младшего обслуживающего 

персонала следует принимать по данным таблицы 2. 

Таблица 2 - Численность персонала МСО 

Наименование функций управления, персонала Численность персонала, чел 

Общее руководство 1 

Администратор автомойки 4 

Итого: 5 

 

2.6 Определение потребностей в технологическом оборудовании 

Номенклатуру и количество технологического оборудования определяем 

количеством постов автомоечного комплекса и видом услуг (см. Приложение 1). 

 

2.7 Расчет площадей производственных помещений 

по рекомендациям [2] , площадь поста уборочно-моечных работ 
УМР

F , следует 

принимать 30 м
2
, а площадь уборки салона 

прот
F  – 22,5 м

2
. 

Общая площадь производственных помещений: 

протпротУМРОБЩ
XFXFF  

31565,22630
ОБЩ

F  

 

2.8 Расчет площади технических помещений 

Для автомоечного комплекса самообслуживания площадь технических 

помещений определяется по формуле (12) 

 XF
ТЕХ

3 , (12) 

 1863
ТЕХ

F м
2 

(13) 
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2.9 Расчет площадей административно-бытовых помещений 

Площади административно – бытовых помещений рассчитываются исходя из 

штата управленческого аппарата. Используя зависимость удельной площади 

административно – бытовых (по данным Гипроавтотранса) помещений от числа 

работающих [3], площадь, приходящаяся на одного работника 9 м
2
. Таким 

образом площадь административно – бытовых помещений – 18 м
2
 

 

2.10 Конструктивные решения 

Объектом временного строительства является одноуровневая бесконтактная 

автомобильная мойка с размерами в осях 36 на 6 м. Кровля: плоская. Здание 

автомобильной мойки имеет прямоугольную форму с высотной отметкой 4.450 м 

(отм. рекламного баннера). Высота в техническом помещении 3м На отм. 0.000 

расположены: 6 постов для мытья легковых автомобилей (разделены баннерами 

ПВХ с инструкцией обслуживания) контейнер Istobal (рисунок  9)  с 

оборудованием (выполнен по типовому проекту, состоит из полного комплекта 

техники на цельном стеллаже с подключением станции исправления воды, 

моечной станции и двухскоростного нагревателя) контейнер для технического 

персонала 6 машиноместа с пылесосом самообслуживания(рисунок 10). 

 

Рисунок 9– контейнер Istobal 
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Рисунок 10– Пылесос самобслуживания. 

Проектом принят фундамент плитный монолитный (рисунок 11) из бетона В 

22.5, М 6, Р150 устраиваемый на плотноутрамбованному песчано-щебѐночному 

основанию. 

 

Рисунок 11– Пример фундамента 
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Гидроизоляция - вертикальная (всех поверхностей соприкасающихся с 

грунтом - обмазка жидким пенетроном или горячим битумом за 2 раза). Обратную 

засыпку пазух котлована выполнить среднезернистым песком с последующим 

тромбованием с коэф. уплотнения Ку = 0.95 (от естественной плотности). 

Армирование фундаментной плиты (рисунок 12) и плит ведѐтся сетками из 

отдельных арматурных стержней 0 12, 16 А-Ш с шагом 150 мм, в обоих 

направлениях. Сетки устанавливаются в верхней и нижней зонах фундаментной 

плиты. Арматурные стержни объединяются в сетку при помощи вязальной 

проволоки. Перехлѐст арматурных стержней выполнять в разбежку с длинной 

перехлѐста не менее 34 0 арматурного стержня. 

 

Рисунок 12– Армирование фундаментной плиты 

 Производство опалубочных, арматурных и бетонных работ выполняется 

согласно требованиям СНиП 3. 03. 01- 87. Производство земляных и бетонных 

работ в зимний период производить согласно требованиям СНиП 3. 03. 01- 87, с 

учетом следующих требований: исключить промораживание грунта путѐм 

проведения работ заходками (одна заходка равна одной смене), после чего место 
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работ укрыть слоем утеплителя (утепляющие засыпки или маты). до температуры 

воздуха = -10° С бетонирование производить бетоном с противоморозными 

добавками и осуществлять электропрогрев. Производство земляных работ вести в 

соответствии с требованиями ТСН 50-302-96. Обратную засыпку вести 

уплотнѐнным песком с проливкой водой через 300 мм. 

 

2.11  Вожоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение и восполнение безвозвратных потерь воды типовой 

бесконтактной мойки осуществляется от внутриплощадочных водопроводных 

сетей. Точка подключения – трубопровод подачи холодной воды на систему ГВС 

в АИТП. В точке подключения установлен счѐтчик водопотребления с 

импульсным выходом, запроектированы вварные шаровые краны. Прокладка труб 

водопровода по АИТП выполнена стальной оцинкованной трубой, для 

предотвращения образования конденсата запроектирована теплоизоляция из 

материала K-FLEX ST (рисунок 13) от места врезки до выхода труб в грунт.  

 

Рисунок 13– K-FLEX ST 
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Далее по трубопроводам, монтируемым из труб напорных полиэтиленовых 

Изопрофлекс-Арктик 50/110 (рисунок 14), расположенным в грунте ниже 

глубины промерзания вода подается в технологическое помещение – контейнер 

автомойки.  

 

Рисунок 14– Изопрофлекс-Арктик 

С учетом современных требований и технологий проектом предусмотрено 

оборотное водоснабжение мойки самообслуживания.  

Загрязненные технологические воды после использования поступают в 

приемные лотки-колодцы и далее самотеком отдельным выпуском по 

трубопроводам, монтируемым из труб гофрированных двухслойных Икапласт 

Ду160 мм, подаются в Flotenk (рисунок 15) – отстойник-песколовку, где 

происходит осаждение частиц крупных фракций. Далее осветленные стоки 

поступают на блок Flotenk, где проходят комплексную очистку. Блок Flotenk - это 
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емкость, включающая в себя бензомаслоотделитель, систему аэрации и 

накопительную емкость, исполненную в одном корпусе.  

 

Рисунок 15 –Система очистки сточных вод Flotenk:  1–Горловина приемника 

стоков; 2–Приемный колодец (опция); 3–Двухкамерный пескоотделитель; 4–

Осевшие на дне первой камеры пескоотделителя песок и прочие взвешенные 

вещества;  5– Осевшие на дне второй камеры пескоотделителя песок и прочие 

взвешенные вещества;  6–Камера аэротенка флотатора. Предназначена для 

выделения из воды СПАВ. На дне камеры установлен мембранный диффузор 

ADD300; 7 –Пеногаситель; 8–Камера дозирования коагулянта и флокулянта. 

Отмечена точка подачи коагулянта и флокулянта, место расположен продольный 

аэратор в камере;  9–Вторичный отстойник , предназаначенный для прохождения 

процесса хлопьеобразования и отстаивания. Отсек снабжен наклонным дном и 

погружным насосом для откачивания осадка WILO STS 40/8. Насос перекачивает 

осадок в мешковый обезвоживатель осадка (п.15); 10–Фильтр. Отсек снабжен 
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губчатым фильтром для механического задерживания осадка, не осевшего во 

вторичном отстойнике; 11–Насос подачи воды на доочистку в систему напорной 

фильтрации (п.17); 12–Емкость приготовления коагулянта, оснащѐнная насосом 

дозатором. Готовый коагулянт поступает в камеру дозирования коагулянта и 

флокулянта (п.8); 13–Емкость приготовления флокулянта, оснащѐнная насосом 

дозатором. Готовый флокулянт поступает в камеру дозирования коагулянта и 

флокулянта (п.8); 14–Воздуходувка, обеспечивающая подачу воздуха на 

мембранный диффузор ADD300 (п.6) и на продольный аэратор (п.8); 15–

Мешковый обезвоживатель осадка; 16–Компрессор; 17–Система напорной 

фильтрации; 18–Емкость приготовления коагулянта, оснащѐнная насосом 

дозатором. Готовый коагулянт поступает в систему напорной фильтрации (п.17). 

В работе очистного сооружения применяется метод, основанный на 

способности микроорганизмов использовать в качестве питательного вещества 

многие органические и некоторые неорганические соединения, содержащиеся в 

сточной воде. Глубокая биологическая очистка позволяет удалять из сточных вод 

разнообразные органические соединения, в том числе и токсические.  

Масло-бензомаслоотделитель - производительностью 6 л/с, в нем установлены 

коалесцентные модули, при помощи которых из сточных вод выделяются 

свободные, а также частично механически эмульгированные нефтепродукты. 

Преимуществом модулей является еще и то, что модули самоочищающиеся. При 

протекании вода создает вибрации, т.е. модули вибрируют, тем самым 

способствуют всплытию частиц масла и оседанию частиц взвешенных веществ. 

Масло-бензоотделитель снабжен датчиком-сигнализатором, который 

контролирует толщину слоя всплывшего масла. При достижении предельного 

объема масла, включается сигнализация, позволяющая вовремя производить 

опорожнение отделителя. Обслуживание модулей производится путем их выемки 

и промывки струей воды с последующей установкой в посадочные места, не реже 

одного раза в три года. Удаление масленой пленки, после срабатывания датчика-

сигнализатора уровня, производится откачкой ассенизаторской машиной с 
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последующим вывозом на специальный полигон. флотационный фильтр тонкой 

очистки, с засыпкой из гидрофобного сорбента НЕС. Сорбент представляет собой 

композитный материал на основе природных алюмосиликатов. Он имеет ряд 

преимуществ, по сравнению с широко применяемыми для этих целей сорбентом, 

на основе активированного угля. Он позволяет: эксплуатировать очистные 

сооружения без замены сорбционной загрузки до 3-х лет, обеспечить высокую 

степень очистки на всем протяжении периода эксплуатации. Степень очистки: по 

взвешенным веществам (вв) - до 20 мг/л; по нефтепродуктам - до 0,3 мг/л.  

После обработки очищенные стоки самотеком отводятся в существующий 

колодец внутриплощадочных сетей ливневой канализации. При необходимости 

очищенные стоки проходят дополнительную обработку на установке Flotenk-BD 

(рисунок 16), расположенной в помещении блока технического персонала.  

  

Рисунок 16–  установка Flotenk-BD 
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Установка Flotenk-BD предназначена для доочистки сточных вод автомойки и 

дальнейшего сброса фильтрата ( в зависимости от результатов анализов воды) в 

канализацию или в оборотный трубопровод подачи воды на мойку. В модулях 

установки Flotenk-BD расположены сменные фильтрационные картриджи, 

произведенные ООО «Гейзер». По заявлению компании «Гейзер» в настоящее 

время только компания «Гейзер» обладает технологией серийного производства 

этих материалов. ПГС-полимеры( рисунок 17) – принципиально новые 

материалы, сочетающие в себе сразу три метода фильтрации: механический, 

сорбционный и ионообменный. 

 

Рисунок 17– ПГС-полимеры 

 Ни один из существующих материалов не дает очистки по такому широкому 

спектру химических соединений, как ПГС-полимеры, Микроглобулины обладают 

большой внутренней поверхностью (до 500 м2/г). Сама же поверхность 

микроглобула покрыта активными группами, на которых и происходит ионный 

обмен. Удаляемые ионы непосредственно взаимодействуют с химически 

активной поверхностью полимера, минуя традиционную для ионообменных смол 

стадию диффузии вглубь гранулы. В результате скорость объемной фильтрации 

ПГС-полимеров в 10-20 раз выше, чем у обычных гранулированных 

ионообменных смол. Это важное достоинство ПГС-полимеров[4]. 
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Удаление механических примесей в основном идет в поверхностных слоях 

полимера. Размер пор может быть любым в диапазоне: 0.01-3.5 мкм. Изменяя 

условия синтеза можно получить нужную пористость материала с разбросом не 

более 10%. В настоящее время фирмой «Гейзер» изучены и отработаны 

технологии производства более чем 30 модификаций ПГС-полимеров. Получены 

материалы, как с катионообменными, так и с анионообменными свойствами. Для 

комплексного удаления из воды вредных примесей лучшие показатели имеет 

полимер на основе резорцина - "АРАГОН". Механическая фильтрация всех 

частиц с размерами большими, чем размеры внешних пор материала, происходит 

на поверхности. Канал фильтрации имеет сложную извилистую форму с 

градиентной пористостью. Это делает невозможным сброс отфильтрованных 

вредных примесей в очищенную воду, что нередко бывает при скачках давления. 

Число свободных каналов в материале постепенно уменьшается, снижая напор 

очищенной воды. Фильтрующий элемент на основе материала «АРАГОН» может 

использоваться многократно. 

 С началом фильтрации открывается ЭМК подачи исходной воды на установку 

Flotenk-BD, сервопривод открывает шаровой кран на линии подачи фильтрата и 

вода из ѐмкости смешивания посредством насоса подается в средний и верхний 

коллектора грязной воды, соединенные между собой перемычкой с 

воздухоотводчиком. Из коллекторов вода под постоянным давлением (уточняется 

при наладочных испытаниях) подается по соединительным трубопроводам в 

полости модулей фильтрационных картриджей.  

В модулях вода проходит «снаружи-внутрь» сменных картриджей. Весь объем 

грязной воды, подаваемый на картриджи, фильтруется через них. Все загрязнения 

собираются на поверхности или в объеме картриджей, образуя слой отложений . 

Со временем толщина этого слоя растет, и как следствие, уменьшается поток 

фильтрата. После существенного возрастания сопротивления и , как следствия, 

увеличения перепада давления на входе и выходе установки ТВТ процесс 

фильтрации уменьшается или прекращается. Производительность и ресурс 
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картриджей зависят от содержания загрязнений в воде. Чистая вода(фильтрат) по 

внутренней полости картриджей попадает в нижний коллектор, откуда через 

ротаметр(счетчик воды) и шаровой кран с электроприводом подаются под 

напором насосов установки в колодец гаситель напора и далее самотеком через 

контрольный колодец в существующий колодец или на оборудование автомойки 

для повторного использования.  

Проектом также предусмотрен циркуляционный трубопровод промывочной 

воды, подающий очищенную технологическую воду на оборудование автомсойки 

в цикле постоянной циркуляции, что предотвращает застой и обледенение при 

минусовых температурах. Все железобетонные конструкции и детали подлежат 

гидроизоляции. Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать 

представителей эксплуатирующих организаций подземных инженерных сетей и 

сооружений для уточнения точек расположения сетей на местности. Проектом 

предусмотрено водоснабжение мойки самообслуживания от внутриплощадочных 

водопроводных сетей с оборудованием узла учета водопотребления в здании 

АИТП.  

Стационарная мойка самообслуживания – полностью автоматизированное, 

общедоступное оборудование, поставляющееся единым блоком-контейнером 

Istoba (см. рис. 9) и служащее для мытья автомобилей.  

Управление процесса мойки и дозирования средств для мытья и консервации, 

подогрева воды, расчета оплаты и реализации выбранных с помощью кнопок 

программ осуществляется промышленным компьютером. Основным агрегатом в 

оборудовании является насос высокого давления, создающий рабочее давление 

воды от 30 до 120 бар. Насос приводится в движение электрическим двигателем 

трехфазного напряжения. Вода с моющими средствами подается под высоким 

давлением через систему шлангов высокого давления из мойки наружу и через 

копье или щетку на поверхность автомобиля. Мойка автомобиля проводится 

быстро и эффективно, т.к. штуцер высокого давления, находящийся на конце 
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пики, формирует струю воды в виде шпателя. Эффективность мойки повышает 

котел низкого давления из нержавеющей стали для подогрева воды.  

Вода, используемая для мойки, улучшается путем смягчения и очистки в 

процессе оборотного водоснабжения. Улучшение воды производится при очистке 

ее от механических загрязнений и минералов. Благодаря этому увеличивается 

эффективность действия химических средств, а поверхность вымытого 

автомобиля после высыхания не оставляет пятен и подтеков. Химические 

средства, применяемые при мойке, дозируются под контролем компьютера и с 

помощью дозирующих насосов или инжекторов, что гарантирует их экономное 

потребление и дает ожидаемый эффект мытья.  

Применение средств, рекомендуемых фирмой «ФОРТА», гарантирует высокое 

качество услуг и четкую работу оборудования. 

 Оборудование оснащено системой антизамерзания. Она работает по 

принципу принудительной циркуляции воды. Когда температура окружающей 

среды упадет ниже 3ºC , термостат, помещенный снаружи мойки, включит 

систему антизамерзания, которая предотвращает замерзание воды внутри 

системы трубопроводов.  

В помещении блока технического персонала проектом предусмотрено 

размещение дополнительной установки очистки стоков ТВТ ООО «Гейзер», 

работающий совместно с наружными очистными сооружениями. Отвод 

технологических стоков от оборудования мойки предусмотрен по самотечным 

трубопроводам, монтируемым из труб канализационных ПНД, проложенных в 

толще пола и далее на ОС. После обработки очищенные стоки самотеком 

отводятся в существующий колодец внутриплощадочных сетей ливневой 

канализации. При необходимости стоки проходят дополнительную обработку на 

установке Flotenk-BD, подаются под напором насосов установки в колодец 

гаситель напора и далее самотеком в существующий колодец. 

 

2.11 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 
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Проектом предусмотрено теплоснабжение мойки от котлоагрегата, 

расположенного в помещении технического отсека мойки (поставляется с блоком 

отопительного оборудования в технологическом контейнере). Теплоноситель – 

антифриз.  

Система отопления – комбинированная. Помещение технического модуля 

обогревается электроотопительным прибором мощностью 1,5 кВт, 

поддерживающим внутреннюю температуру в помещении в пределах +5ºС. 

Помещение технического персонала обогревается двумя электроотопительными 

приборами общей мощностью 3 кВт, поддерживающими внутреннюю 

температуру в помещении в пределах +18ºС. 

 В отсеках мойки запроектирована система напольного отопления, 

обеспечивающая комфортную мойку автомобилей, предотвращающая 

возможность обмерзания и образования наледей.  

Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется в наиболее высоко 

расположенных точках системы (на коллекторе напольного отопления) с 

помощью автоматических воздухоотводчиков.  

Трубопроводы системы отопления прокладываются с уклоном не менее 0,002. 

Вентиляция помещений технического модуля и персонала естественная. 

Помещения оборудованы вентиляционными проемами, оснащенными 

регулируемыми вентиляционными решетками. Все работы по изготовлению и 

монтажу систем отопления должны выполняться в соответствии с требованиями 

СНиП 3.05.01-85. Расчетные параметры наружного воздуха приняты согласно 

приложению 8 СНиП 2.04.05-91 

 

2.12 Технология мойки  

На проектируемой мойке предусмотрены 5 режимов работы : 

1. Предварительная мойка( рисунок 18). Она предназначена для того, чтобы 

размягчить и приподнять грязь, не повредив при этом покрытие авто. Нужно 
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сбить всю машину сверху вниз. При этом пистолет следует держать на расстоянии 

25-30 см. 

На этом этапе не нужно стараться смыть всю грязь, потому что содержащаяся в 

растворе химия "работает с грязью, но не смывает ее". Предположительно, на этот 

этап должно уйти 45 секунд. 

 

Рисунок 18– Режим предварительной мойки 

2. Основная мойка (рисунок 19). Меняя расстояние и угол наклона пистолета, 

нужно тщательно промыть горячей водой и пеной все загрязненные места. Здесь 

вода подается под ощутимым давлением. На эту процедуру должно уйти 120 

секунд. Для получения лучшего эффекта следует нанесение раствора и смыв 

производить горизонтальными движениями, двигаясь постепенно снизу вверх по 

бортам автомобиля, сначала вымыв боковины, потом перед и корму, а в конце 

крышу, багажник и капот. 
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Рисунок 19– Режим основной мойка 

3. Ополаскивание (рисунок 20). Режим нужен для того, чтобы смыть пену. 

Здесь можно обойтись и без тщательного усердия, потому как ополаскивание не 

должно стать последним этапом. На это потребуется 60 секунд. 

 

Рисунок 20– режим ополаскивание 
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4. Воск (рисунок 21). Тонкий слой воска защитит машину от грязи, пыли и 

химических реагентов. Покрытие воском займет также 60 секунд. 

 

Рисунок 21– Режим воск 

5. Блеск и сушка( рисунок 22-23). Этот этап не менее важен для результата, 

чем основная мойка. Выбрав опцию, клиент сможет ополоснуть машину 

специальной деминерализованной водой, с добавлением специального  

веществом, которое позволяет машине быстрее обсохнуть. При этом вытирать 

машину после процедуры не обязательно. Помимо защиты, покрытие должно 

приобрести еще и собственно блеск. На сушку и блеск  отводятся 120 секунд. 
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Рисунок 22– Режим блеск и сушка 

 

Рисунок 23– Эффект стекания воды 

На весь процесс у клиента должно уйти не более 7–10 минут. 
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2.13 Планировка автомоечного комплекса 

Результатом расчета была разработана планировка(рисунок 24-26) 

автомоечного комплекса по типу самообслуживания, которая будет передана 

компании «МСО-Дон» для реализации.  

Отличающей особенностью от типового проекта автомоечного комплекса 

самообслуживания является наличие уборной. 
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3 ОХРАНА ТРУДА 

 

В соответствии с трудовым кодексом «Охрана труда – система сохранения 

жизни и здоровья работников процессе трудовой деятельности, включающая в 

себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

другие мероприятия»[5] 

На предприятиях АТП работа по охране труда должна быть организована в 

соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны труда Российской 

Федерации». В нем отображены основные положения по правам работников, 

условия, отвечающие требованиям по сохранению жизни и здоровья работников. 

Работодатель обязан обеспечить такие условия труда, которые отвечают 

требованиям  Федерального закона "Об основах охраны труда  Российской 

Федерации" и Трудовым кодексом Российской Федерации. Данные законы 

устанавливают требования, обязательные для исполнения на предприятиях АТП. 

Закон также определяет мероприятия по предостережению воздействия опасных и 

вредных  веществ на работников. На предприятиях также должны выполнятся 

требования, установленные Госгортехнадзором России, Минздрава России, МЧС 

России, а также других органов, чья юрисдикция связана с охраной труда  

 

3.1 Режим труда и отдыха 

Режим труда и отдыха работников обязан устанавливаться в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, в зависимости от условий труда. 

Для работников, работа которых связана с опасными или вредными 

производственными факторами, должна быть установлена сокращенная 

продолжительность рабочего дня - не более 36, часов в неделю в соответствии с 

главой 15 Трудового кодекса Российской. В порядке установленным 

Правительством Россий- 
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-ской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163, не допускаются к выполнению 

работ с вредными или опасными условиями труда  лица моложе 18 лет. В 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

февраля 2000 г. № 162 установлен перечень работ с тяжелыми условиями труда, 

допуск к которым запрещен женщинам.     

 

3.2 Техника безопасности 

Безопасность жизнедеятельности– система знаний, обеспечивающая 

безопасность взаимоотношений человека с окружающей природной средой и 

используемой в процессе жизни механизмами, а также для выявления, изучения и 

разработки средств защиты от опасных и вредных факторов. 

Халатность и небрежность является причиной в большинстве несчастных 

случаев, а также случаев повреждения имущества, поэтому соблюдение простых 

правил безопасности может свести к нулю все инциденты. 

 

3.3 Работа с электрооборудованием 

Основными видами поражений человека электрическим током являются: 

– тепловой ожог 

–механический (разрыв мышц, суставов, сухожилий) 

– химический, обусловленный электролизом жидкостей в организме 

– биологический, комплексное воздействие, одного или нескольких факторов на 

нервную систему 

Предельные значения силы тока для различных видов ощущения: 

Ощутимый: 

– мужчины – 1,0…1,5; женщины – 0,6…0,9 мА 

Неощутимый: 

– мужчины - 10…15, женщины 6-9 мА 

Ток фибрилляции: 

– 80 мА для обоих полов 
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Смертельным может быть ток частотой 50 Гц и слой тока 0,1 А. Ток 

фибрилляции наиболее опасен для человека, так как приводит к нарушению 

сокращений сердца при условии прохождения тока по нему. 

Главным условиям успешной защиты персонала от поражения электрическим 

током, является правильная, в соответствии с инструкцией по эксплуатации , 

электроустановок, выполнение в соответствии с требованием стандартов 

заземления(зануление, ограждение, изоляция) токоведущих проводников. 

Основными документами при этом являются: 

– правила технической эксплуатации (ПТЭ) 

– правила устройства электропроводок (ПУЭ) 

– правила защиты от статического электричества 

– и др. 

Основные меры и средства обеспечения безопасности при эксплуатации 

электрических установок:  

1. Изоляция токоведущих частей 

2. Защита от прикосновения к этим частям, то есть ограждение 

3. Применение пониженных напряжений до 40 В. для помещений опасных и 

особо опасных 

4. Применение защитного заземления между обмотками трансформаторов 

5. Применение специальных устойчивых к данным условиям окружающей 

среды электротехнических изделий: кабель, кнопки, пускатели, шкафы и т.д. 

6. Применение инвентарного электротехнического оборудования на всех 

видах работ. Использование в особо опасных условиях электроустановок до 40 В. 

с обязательным обеспечением трансформаторами, генераторами постоянного 

напряжения (категорически запрещается применять с переменным напряжением) 

7. Все электротехнические устройства, снабжѐнные защитными устройствами 

или приспособлениями, подлежат периодической проверке на исправность. 
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3.4 Работа с химическими веществами 

В автомобильной химии применяют большое количество вредных веществ, 

как в чистом виде, так и в составе шампуней, растворителей. Вредные вещества 

при контакте с организмом человека в случае нарушения требований без-

опасности могут вызвать производственные травмы, профессиональные 

заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые 

современными медицинскими методами в процессе работы человека или в 

течение его жизни и в жизни последующих поколений. Незначительные 

отравления могут проходить бесследно в результате роста в организме новых 

клеток и замены ими отравленных и отмерших. Острые и хронические отравления 

приводят к временной или постоянной потере трудоспособности, а иногда и к 

смерти.  

Мероприятия по обеспечению безопасности труда при контакте с вредными 

веществами предусматривает: 

1. При работе с опасными химическими веществами ( кислота, щелочь, 

концентрированный растворитель и т.д.)  необходимо использовать средства 

индивидуальной защиты ( перчатки, маски). 

2. Не допускать курения вблизи легко воспламеняемых химических веществ. 

3. Использовать химические вещества строго по инструкции. 

4. При смешивании химических веществ, руководствоваться только 

рекомендациями  производителей. 

 

3.6 Первая помощь 

В экстренной ситуации пострадавшему необходимо провести первую 

доврачебную помощь, ее должен проводить тот кто находится рядом с 

пострадавшим, или сам пострадавший до прибытия медицинского работника.   

Последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему: 

– устранить воздействие опасных и вредных факторов на организм 

пострадавшего; 
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– оценить состояние пострадавшего; 

–определить характер травмы, и последовательность действий по спасению 

пострадавшего; 

–выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего; 

–принять меры по  поддержанию основных жизненных функций пострадавшего 

до прибытия квалифицированной медицинской помощи; 

–вызвать скорую помощь либо, организовать транспортировку пострадавшего до 

ближайшей больнице. 

 

3.7 Пожарная безопасность 

При обнаружении пожара или признаков горения необходимо: 

–позвонить «01» и сообщить в пожарную охрану адрес объекта пожара, свою 

фамилию; 

–при необходимости отключить электроэнергию ( кроме системы 

пожаротушения); 

– приступить к тушению пожара подручными средствами;  

– встретить пожарную охрану и помочь им в выборе кратчайшего пути к очагу 

пожара; 

–при прибытии пожарной охраны сообщить пожарным о технических и 

конструктивных особенностей объекта тушения. 

 

3.8 Техника безопасности для клиентов автомоечного комплекса 

Заезжая на мойку самообслуживания, для предупреждения несчастных 

случаев повреждения имущества или нанесение вреда здоровья, необходимо 

следовать простым правилам  техники безопасности: 

– не следует заезжать на пост уборочно-моечных работ если высота вашего 

автомобиля превышает 3,2 метра, а масса превышает 3,5 тонны; 

–на одном посту может обслуживаться только один автомобиль; 
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– перед  заездом на пост, необходимо высадить пассажиров, и убедиться в их 

отсутствии на посту во время мойки; 

–перед началом работы необходимо ознакомится с инструкцией, размещенной на 

стене бокса, или на сайте автомоечного комплекса; 

– после заезда на пост, необходимо заглушить двигатель, поставить автомобиль 

на стояночный тормоз; 

– перед началом мойки, приготовьте автомобиль (достаньте коврики, закрепите 

их в держатели автомобильных ковриков); 

– для выбора режима необходимо нажать соответствующую кнопку на наружном 

пульте управления режимами мойки; 

– перед переключением режима мойки необходимо нажимать кнопку «STOP» 

– пистолет высокого давления нельзя держать на расстоянии ближе 30 см , от 

поверхности автомобиля; 

–струю воды нельзя направлять на людей, животных и на пульт управления 

режимами мойки; 

–нельзя мыть двигатель автомобиля; 

– после мойки автомобиля вам предлагается проехать, в соответствии со схемой 

движения по автомоечному комплексу, на пост уборки салона; 

– при работе с пылесосом самообслуживания запрещено использовать его не  по 

назначению ( засасывать волосы, части тела и т.д.) 

 

3.9 Обеспечение экологической безопасности 

Основным продуктом загрязнения окружающей среды и природы на 

автомойке являются сточные воды.  

Сточные воды – «Это использованные в промышленном производстве (в том 

числе для разбавления отходов) или для нужд коммунально-бытового хозяйства 

воды и получившие в результате такого использования дополнительные примеси, 

изменившие их химический или биологический состав, температурный режим и 

иные свойства, сбрасываемые (сливаемые) в водные объекты, карьеры, овраги, на 
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почву земли лесного фонда. Источниками сточных вод являются также стоки с 

территории населенных пунктов. Сточные воды подвергаются различной степени 

очистки, либо сбрасываются неочищенными»[6]. 

Поэтому к сточным водам предъявляются требования в соответствии с 

законодательством в сфере защиты окружающей среды. 

 

3.4 Требования к сточным водам, сбрасываемым в систему канализации г. 

Челябинска 

В соответствии с  постановлением от 23 мая 2000 года N 626-п г. Челябинска  

в систему канализации города принимаются только такие сточные воды, которые 

требуют обработки на сооружениях биологической очистки, не вызывают 

нарушения в работе канализационных сетей и сооружений, обеспечивают 

безопасность их эксплуатации и могут быть очищены на очистных сооружениях 

совместно со сточными водами от населения до требований и нормативов, 

устанавливаемых "Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения 

сточными водами" 

Для всех Абонентов, сбрасывающих сточные воды и загрязняющие вещества в 

систему хозяйственно-бытовой канализации города, устанавливаются требования 

по количеству и качеству отводимых сточных вод, исходя из возможностей 

городских очистных сооружений и соблюдения организациями ВКХ предельно-

допустимых сбросов в р. Миасс. 

 Сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми 

сточными водами от населения, не должны: 

– нарушать работу сетей и сооружений; 

– содержать вещества, которые способны засорять трубопроводы, колодцы, 

решетки или отлагаться на стенках трубопроводов, колодцев, решеток (окалину, 

известь, песок, гипс, металлическую стружку, каныгу, волокно, грунт, 

строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы, 
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шламы и осадки от локальных очистных сооружений, всплывающие вещества и т. 

д.); 

– оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений 

канализации (кислоты, щелочи, нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и т.п.); 

– содержать горючие примеси и растворѐнные газообразные вещества, способные 

образовывать взрывоопасные смеси, агрессивные газы с разрушающим 

коррозийным воздействием на канализационные сети и сооружения; 

– иметь температуру выше 40 градусов; 

– содержать вещества, для которых не установлены предельно-допустимые 

концентрации (ПДК) в воде водоѐма; 

– содержать возбудителей инфекционных заболеваний; 

– содержать биологически жѐсткие поверхностно-активные вещества; 

– содержать токсичные и радиоактивные загрязнения; 

– обладать показателем ХПК выше БПК5 более чем в 2,5 раза или БПКполн. 

более чем в 1,5 раза; (ХПК:БПК5 менее или равно2,5; ХПК: БПКполн менее или 

равно 1,5); 

– иметь показатель рН менее 6,5 и более 8,5:  

а) при рН выше 8.5 идет засорение труб карбонатами и шламом гидроксидов 

тяжелых металлов;  

б) при рН ниже 6,5 и выше 8.5 увеличивается электропроводность стока, 

которая приводит к коррозии материалов труб и нарушению биохимических 

процессов очистки; 

– содержать загрязняющие вещества в концентрациях, превышающих 

установленные нормативы для очистных сооружений канализации; 

содержать концентрированные маточные и кубовые растворы, отработанные 

электролиты, условно чистые, дренажные, поливо-моечные и дождевые воды. 

Категорически запрещается сброс в канализацию кислот и растворителей, 

бензина, диэтилового эфира, дихлорметана, бензола, и их производных и т.д. 



 

 
Изм. Лист № докум. 

 
Подпись Дата 

Лист 

45 190600.2016.134.00.00 ПЗ 
 

Запрещается сброс растворов, содержащих сероводород, сероуглерод, окись 

углерода, цианисто-углеродную кислоту, пары легколетучих углеводородов и т.п. 

Сточные воды, в которых могут содержаться радиоактивные, токсичные и 

бактериальные загрязнения, перед выпуском в канализацию населѐнных пунктов 

должны быть обезврежены. 

Запрещается сбрасывать без предварительной очистки сточные воды 

животноводческих и птицеводческих комплексов. 

Строго запрещается объединение в канализационных сетях сточных вод и 

загрязняющих веществ, в результате которого образуются эмульсии, ядовитые 

или взрывоопасные газы, а также большое количество нерастворимых веществ. 

Присоединение внутриплощадочной канализации каждого Абонента к 

городской канализационной сети должно осуществляться самостоятельными 

выпусками с устройством на выпуске контрольного колодца. 

Не разрешается подключение нескольких Абонентов одним выпуском 

сточных вод. 

В системе, отводящей сточные воды и загрязняющие вещества в городскую 

канализацию, должны быть предусмотрены и постоянно находиться в рабочем 

состоянии приспособления для учета количества сбрасываемых сточных вод и 

отбора проб, целесообразно использование соответствующих устройств для 

постоянного контроля за расходом, составом и свойствами сточных вод. 

 В тех случаях, когда количество и состав сточных вод и загрязняющих 

веществ резко изменяется в течение суток, а также при возможности сброса 

сильно концентрированных сточных вод Абонентам необходимо предусмотреть 

специальные емкости - усреднители, обеспечивающие равномерный выпуск 

сточных вод и загрязняющих веществ в городскую канализационную сеть. 

Сточные, воды содержащие вещества, не удаляемые на городских очистных 

сооружениях, за исключением хлоридов, сульфатов, минер. состава кальция и 

магния или вещества, для которых в настоящее время отсутствуют данные об 

эффективности их удаления, должны подвергаться Абонентами локальной 
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очистке до концентрации, которая с учетом разбавления в городской канализации 

обеспечит качество воды, соответствующее "Правилам охраны поверхностных 

вод от загрязнения сточными водами".При этом концентрация вещества в смеси 

сточных вод, поступающих от Абонентов, и хозяйственно-бытовых вод от 

населения перед очистными сооружениями не должны быть выше допустимой 

для биологической очистки. 

В случае изменений условий канализования города, строительства новых, 

ранее не предусмотренных объектов, изменения технологии производства, 

изменения расхода воды, категории водопльзования водного объекта или других 

причин, повлекших за собой ранее не предусмотренные изменения количества, 

состава и свойств городских сточных вод, организация ВКХ имеет право 

изменить ранее согласованные требования к условиям сброса сточных вод 

данного Абонента применительно к новой обстановке и определить срок, в 

течение которого Абонентами должны быть проведены соответствующие 

мероприятия. 

 Организация ВКХ г. Челябинска имеет право потребовать от Абонента 

немедленного принятия мер по наладке действующих очистных сооружений или 

строительству новых в случае, когда обнаруживаются систематические 

нарушения со стороны Абонента установленных для них нормативов по сбросу 

загрязнений. 

Руководители всех предприятий и организаций города обязаны обеспечить 

беспрепятственный вход на территорию Абонента представителям организации 

ВКХ для ознакомления с технологией производства, в процессе которой 

используемая вода получает загрязнения, а также для проверки работы очистных 

сооружений, пробу сточных вод [7]. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1 Расчет основных производственных фондов 

Основные производственные фонды представляют собой средства труда, 

участвующие в процессе производства длительное время и сохраняющие при 

этом свою натуральную форму, их стоимость определяется по формуле (14): 

                                        
стртринвобземоф

СССССС  , (14) 

где 
зем

С – стоимость земли, руб., определяется по формуле (15) 

 PSС
зд

, (15) 

где  S – площадь земли, 1301 м
2
 

 P– цена за один кв. метр, 8054 руб. 

 1047825480541301
зд

С руб. , (16) 

Соб – стоимость оборудования, 4500000 руб. [2], 

Синв – стоимость инвентаря, составляет 2% от стоимости оборудования (17), 

 9000002,0450000002,0
обинв

СС руб. , (17) 

Стр – затраты, связанные с транспортировкой и монтажом оборудования, 

составляют 10% от его стоимости (18), 

45000001,045000001,0
обтр

СС  

Сстр – затраты связанные со строительством, 5000000 руб. [2]. 

20518254500000045000090000450000010478254
оф

С руб. 

 

4.2 Расчет  материальных затрат 

К материальным затратам предприятия следует относить все покупные 

материалы используемые для обеспечения технологического процесса. 

Материальные затраты приведены  в таблице 3 [2]. 
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Таблица 3– Материальные затраты 

Наименование материальные затрат 

Стоимость за 

единицу 

измерения 

Расход на 

1 мойку 
Сумма,руб. 

Вода (чистая вода + вывоз воды),( цена / л) 0,043 100,00 4,3 

Электроэнергия, кВт/ч 4,76 4,69 22,32 

Clean Foam Neutral ),( цена / л) 70,00 0,05 3,50 

Активная пена Foam Clean Forte  (цена / л) 125 0,02 2,50 

Осушающий воск ShineWax Classic ),( цена / 

л) 
180,00 0,02 3,60 

Затраты на соль для умегчения воды),( цена / 

кг) 
14 0,059 0,83 

Затраты на умягченную воду  ( цена / л) 170,80 0,006 1,02 

Затараты на мощности согласно данным 

производителя(цена / кВт) 
4,76 3,91 18,61 

Дизельное топливо, мл ( цена / л) 29 0,1 2,9 

Итого материальные затраты на 1 мойку   59,58 

Количество отработанных циклов (число моек) за месяц, рассчитывается по 

формуле (19). 

 ДntАК
ц

, (19) 

где  A– пропускная способность поста уборочно-моечных работ, равная 3 

автомобиля в час. 

 t– время работы поста уборочно-моечных работ в сутки, примем 17 часов. 

n– количество постов уборочно-моечных работ. 

Д– количество дней в месяце.  

 9180306173
ц

К   (20) 

4.3 Расчет затрат на заработную плату  

Исходя из положений на рынке труда города Челябинска, средняя заработная 

плата  администратора автомоечного комплекса составляет  15000 руб. 

Численность персонала ,служащих предприятия, младшего обслуживающего 

персонала составляет 4 человека, тогда фонд заработной платы составит : 
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 60000150004
зп

Ф руб. (21) 

Общий фонд заработной платы рассчитываться по формуле (22). 

 
несчсоцФФОМСПФРзпзп

ССССФОФ  , (22) 

где 
ПФР

С – страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, составляют 22 % от фонда 

заработной платы (23), 

 1320022,060000
ПФР

С руб. (23) 

 

ФФОМС
С – страховые взносы в фонд обязательного медицинского страхования, 

составляют  5,1%  от фонда заработной платы (24), 

 3060051,060000
ФФОМС

С руб. (24) 

соц
С – страховые взносы в фонд социального страхования, составляют 2,9 % от 

фонда заработной платы (25), 

 1740029,060000
соц

С руб. (25) 

несч
С – страховые взносы в фонд социального страхования от несчастных 

случаев и профессиональных заболевания для данного вида деятельности 

составляют  0,5% от фонда заработной платы (26),  

 300005,060000
несч

С руб. (26) 

 78000300174030601320060000
зп

ОФ  руб.  (27) 

 

4.4 Расчет затрат на амортизационные отчисления 

Затраты на амортизационные отчисления состоят из двух статей: 

1. На полное восстановление оборудования принимают равным 20% (срок 

полезного использования 5 лет) от балансовой стоимости оборудования (28), 

 9000002,04500000
Аоб

С руб. (28) 

2. Отчисление на восстановление зданий принимают равным 4% (срок 

полезного использования 25 лет) от их стоимости (29). 

 20000004,05000000
Азд

С руб. (29) 

Всего амортизационные отчисления  в месяц составят : 
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12

АздАоб

Аморт

СС
С   (30) 

 6,91666
12

200000900000
Аморт

С руб. (31) 

 

4.5 Расчет общехозяйственных накладных расходов 

Общехозяйственные расходы –Расходы (за месяц), непосредственно не 

связанные с производственным процесом.  

Расходы на электроэнергию, рассчитываются по формуле (32): 

 
КВтЭ

CWС , (32) 

где  W – расход электроэнергии в месяц, 540 кВт/ч. 

КВт
C – стоимость одного кВт/ч  электроэнергии, 2 руб. 71 коп.[8]. 

 4,146171,2540
Э

С руб. (33) 

Расходы на водоснабжение , рассчитываются по формуле (34):  

 3мводвод
CQС , (34) 

где Qвод – ежемесячный расход воды,  48 м
3
. 

3м
C – стоимость одного м

3
, 42 руб. 64 коп.[9]. 

 72,204664,4248
вод

С  руб.  (35) 

Расходы  на ремонт оборудования  принимают  примерно 2% от его стоимости 

(36): 

 9000002,04500000
рем

С руб. (36) 

Расходы на ремонт здания принимают равными 2% от его стоимости (37): 

 10000002,05000000
вод

С руб. (37) 

Затраты на охрану труда принимают равными из расчета 100 рублей на одного 

работника (38): 

 4004100
вод

С руб.  (38) 

Затраты на аутсортинговые услуги , 
аут

С , примем равными 5000 руб. 
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Прочие расходы принимают 10% от суммы всех общехозяйственных расходов 

(39): 

812,19890)50004001000009000072,20464,1461(1,0
проч

С руб. (39) 

Результат расчета приведен в таблице 4. 

Таблица 4 – Общехозяйственные расходы 

№ 

п.п 
Статьи расходов Сумма, руб. 

 Общехозяйственные расходы:  

1 Электроэнергия 1464,4 

2 Водаснабжение 2046,72 

3 Ремонт оборудования 90 0000 

4 Ремонт здания 100 000 

5 Охрана труда 400 

6 Аутсорсинг 5000 

 ВСЕГО 198908,12 

7 Прочие расходы 19890,812 

 ИТОГО 218798,932 

Калькуляция себестоимости приведена в таблице 5 

Таблица 5 – Себестоимость 

№ Статьи расходов 
Сумма 

расходов, руб. 

1 Заработная плата производственных рабочих 60000 

2 Начисления на заработную плату 18300 

3 Материалы 546944,40 

4 Амортизационные отчисления 91666,6 

5 Общехозяйственные расходы: 198911,12 

 Электроэнергия 1464,4 

Водаснабжение 2046,72 

Ремонт оборудования 90 0000 

Ремонт здания 100 000 

Охрана труда 400 
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Продолжение таблицы 5 

 Аутсорсинг 5000 

6 Прочие расходы 19890,812 

 ИТОГО 935712,932 

 

4.6 Расчет себестоимости, прибыли и налогов 

Себестоимость определяется по формуле (40): 

 
ц

общ

К

С
S , (40) 

где 
общ

С – общие затраты, 935712,932 руб. 

                                                      9,101
9180

932.935712
S  руб.      (41) 

Цена одной мойки определяется по формуле (42) 

 RSЦ , (42) 

где  R– рентабельность , примем 50% от себестоимости (43): 

                                                      95,505,09,101R руб.                                      (43) 

 89,15295,509,101Ц руб. (44) 

Выручка рассчитывается по формуле (45): 

 
ц

КЦД , (45) 

 2,1403530918089,152Д руб. (46) 

Прибыль от реализации рассчитывается по формуле (47): 

 
общреал

СДД , (47) 

 467817,268 935712,9322,1403530
реал

Д руб. (48) 

Расчет налогообложения. Согласно Налогового кодекса Российской 

Федерации деятельность автомойки подпадает под упрощенную систему 

налогообложения: Единый Налог на Вмененный Доход . При исчислении и 

уплаты ЕНВД размер реально полученного дохода значения не имеет, 
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налогоплательщики руководствуются размером вмененного им дохода, который 

установлен Налоговым кодексом РФ[10].  

ЕНВД ( за месяц)определяется по формуле (49): 

 %1521 ККФПБДЕНВД , (49) 

где  БД–базовая доходность в месяц. Уже определена в точных цифрах 

Налоговым Кодексом РФ. Измеряется в рублях на единицу физического 

показателя. Для вида деятельности мойка автотранспортных средств базовая 

доходность составляет 12000 руб. 

ФП– физический показатель количество работников, 4 человека. 

К1– коэффициент-дефлятор. Его каждый год устанавливает 

Минэкономразвития РФ, в 2016 году К1 = 1,798. 

К2– корректирующий коэффициент, равный 0,3 

 68,388315,03,0798,1412000ЕНВД руб. (50) 

ЕНВД можно уменшить не более, чем на 50 %, и  только на сумму страховых 

взносов за работников. Начисления на заработную плату составляют 18300 руб, 

тогда , сумма к уплате составит :  

 84,194184,194168,3883
плат

ЕНВД руб. (51) 

Налог на землю составляет 1,2% от ее кадастровой стоимости (52): 

  125739,040,01210478254
зем

Н руб. (52) 

Сумма месячного платежа  определяется по формуле (53): 

 ,
12

.

зем

месзем

Н
Н   (53) 

 253,10478
12

04,125739
.месзем

Н руб. (54) 

Ежемесячная сумма налогового платежа определяется по формуле (55) : 

 
месземплат

НЕНВДН
.

, (55) 

 093,12420253,1047884,1941Н руб. (56) 

Чистая прибыль рассчитывается по формуле (57): 

 НДЧП
реал

, (57) 
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 175,455937093,12420467817,268ЧП руб. (58) 

Результаты расчета приведены в таблице 6. 

    Таблица 6– Результаты расчета 

№ Показатели Числовые значения, руб. 

1 Выручка  1403530,2 

2 Общие затраты на производство 935712,932 

3 Прибыль до налогооблажения 467817,268 

4 Налоги 12420,093 

5 Чистая прибыль 455937,175 

 

 

4.7 Расчет финансово-экономических показателей 

Чистая рентабельность продаж – коэффициент  равный отношению суммы 

чистой прибыли к сумме полученной выручки, и определяется по формуле (59): 

 %100
Д

ЧП
R , (59) 

4,32%100
2,1403530

175,455937
R %. 

Срок окупаемости  рассчитывается по формуле (60): 

 
ЧП

С
Т

оф
, (60) 

 45
175,455937

20518254
Т  месяцев (61) 

Технико-экономические и финансовые показатели представлены в таблице 7 

Таблица 7– Технико-экономические и финансовые показатели 

№ Показатели Ед-цы 
Значения в 

проекте 

1 Ежемесячный объем работы комплекса цикл 9180 

2 Площадь участка м
2 

1301 

3 Стоимость земли руб 10 478 254 

4 Стоимость оборудования руб. 4 500 000 

5 Стоимость строительства  руб. 5 000 000 
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Продолжение таблицы 7 

6 Количество производственных рабочих чел. 4 

7 Средняя заработная плата за месяц руб. 15 000 

8 Себестоимость Руб. 101,9 

9 Цена руб. 152,89 

10 Рентабельность продаж % 32,4 

11 Срок окупаемости капитальных вложений лет 3,7 
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Заключение 

Лит. Листов 
 

ЮУрГУ 

Кафедра АТиСА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  результате проведенной работы, был разработан проект автомоечного 

комплекса по типу самообслуживания. Приведено технико-экономическое 

обоснование проекта, а именно анализ рынка автомоек города Челябинск, выбор 

месторасположение автомоечного комплекса, анализ конкурентов. 

Произведено обоснование мощности автомоечного комплекса, произведен 

расчет годового объема работ, численность рабочих, количества потов, 

производственных и административно-бытовых помещений. Был разработан 

генплан предприятия,  разработана  технологическая планировка 

производственной зоны уборочно-моечных работ и планировка участка уборки 

салона. Приведены  конструктивные решения, разработана технология мойки 

автомобиля. 

Рассмотрены мероприятия по обеспечению правил техники безопасности 

при проведении моечных работ и охрана окружающей среды. 

Проведен расчет эффективности данного проекта, а так же рассчитана 

рентабельность и срок окупаемости капитальных вложений. 

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке проектов 

автомоечных комплексов. Также выполненная работа имеет практическую 

ценность и рекомендована для реализации проекта. 
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