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Введение 

В нашем городе до недавнего времени автомобили продавались, а тем более 

хранились в условиях, не гарантирующих покупателю отличное состояние 

автомобиля, т.к. продажа проходила непосредственно на улице. Поэтому 

многие покупатели предпочитали ездить в другие города, оборудованные 

местами, а именно автосалонами, где могли не сомневаться в состоянии 

предлагаемой продукции. В связи с этим, в настоящее время перед дилерами 

крупных компаний встала задача организации мест для продажи, хранения и 

обслуживания автомобилей. И т.к. компании для поддержания своего имиджа 

требуют соответствующе оборудованные места продаж, то в последнее время в 

Липецке в массовом количестве началось строение автосалонов. Это связано и 

с тем, что это строительство выгодно и компаниям и их дилерам, для компании 

– это уверенность в состоянии автомобиля на момент покупки, в поддержании 

их имиджа в городах, в которых продают автомобили марки, которую они 

производят, а также реклама новой продукции; а  для дилеров – это повышение 

уровня обслуживания, тем самым привлечение новых покупателей сервисом, а 

так же повышение уровня доходов за счет увеличения комиссионных 

процентов за организацию места сбыта товара.  

В связи с  проблемами организации торговли автомобилями престижных 

марок принята тема дипломного проекта  «Автосалон» на примере автосалона 

на улице Лесная,2 в городе Липецке. Основными частями этого объекта 

являются: шоурум, уличная стоянка на 20 автомобилей, участок технического 

обслуживания и ремонта. 



 

1. Общая часть 

1.1 Описание технологического процесса 

Автосалон по СНиП 2.08.02-89* относится к 3 группе – общественные 

здания и помещения сервисного обслуживания населения, 1 подгруппе – 

предприятия розничной и мелкооптовой торговли, главным образом 

предназначен для рекламы и продажи легковых автомобилей, а также для 

технического обслуживания и текущего ремонта. Выполняются следующие 

виды работ: моечно-уборочные, диагностирование, шиномонтажные, 

электрокарбюраторные, ремонт аккумуляторов, покраска кузова  

1.2 Краткая характеристика объекта 

Все основные производственные части предприятия располагаются в одном 

здании.         

В участок технического обслуживания (ТО) и ремонта автомобилей входят  

8  универсальных поста ТО, на которых возможно выполнение неодинакового 

объема работ (например, при техобслуживании автомобилей разных моделей, 

при совмещении с ТО сопутствующего текущего ремонта (ТР) различного 

объема). По способу установки подвижного состава посты являются 

тупиковыми, т.е. въезд производится передним ходом, а съезд, следовательно, 

задним.  

Производственные участки расположены в непосредственной близости от 

зоны ТО автомобилей. В соответствии с «Общими нормами технологического 

проектирования предприятий автомобильного транспорта» (ОНТП) для 

выполнения отдельных видов работ ТР с учетом их противопожарной 

опасности и санитарных требований следует предусмотреть отдельные 

помещения для: 

- ремонта приборов системы питания двигателей; 

- ремонта аккумуляторных батарей; 

- электротехнических работ; 

- шиномонтажных и вулканизационных работ. 



 

 Все производственные участки снабжены необходимым технологическим 

оборудованием, к которому относятся стационарные и переносные станки, 

стенды, приборы, приспособления и производственный инвентарь (верстаки, 

стеллажи, столы, шкафы). 

Уборочно-моечные работы автомобилей проводятся на посту наружной 

мойки, расположенном в отдельном помещении, что связано с характером 

выполняемых работ (шум, брызги, испарение). 

По ОНТП-01-91 для  климатического района Липецкой области 

рекомендуется  закрытый способ хранения легковых автомобилей.  

1.3 Условия строительства 

Автосалон расположен в г.Липецке.  

Рельеф местности спокойный с планировочной отметкой 121,4.  

Для производства строительно-монтажных работ организованы подъезды с 

щебеночным покрытием. 

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» площадка 

строительства относится: 

- к климатическому району – IIВ; 

- расчетная зимняя температура  - 27
о
; 

- глубина промерзания  - 1,4 м. 

Согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» площадка 

строительства относится: 

- по весу снегового покрова к III району с расчетной нагрузкой 180 кг/м
2
; 

- по скоростному напору ветра к II району, с нормативной нагрузкой      30 

кг/м
2
. 

Основанием для фундаментов служат пески светло-серые кварцевые 

мелкозернистые с γ = 17,1 кН/м
3
, Е = 29 МПа. Грунтовые воды не встречаются 

до отметки 111,4 м. 



 

2. Архитектурно-строительная  часть 

2.1 Генплан и благоустройство 

Генеральные планы разрабатываются в соответствии с требованиями СНиП 

11-89-90 «Генеральные планы промышленных предприятий». 

Автосалон расположен в непосредственной близости к проезжей части, что 

упрощает его поиск и подъезд к нему. 

Проектом предусмотрен асфальтобетонный подъезд к стоянке, к участку ТО 

автомобилей, наружной мойки. Предусмотрена площадка для открытой 

надземной стоянки легковых автомобилей и площадка для гостевой парковки.  

Пешеходные тротуары выполнены в асфальтобетоне, перед входом 

устраивается плиточное покрытие. 

Рельеф местности спокойный с общим уклоном в северном направлении. 

Вертикальная планировка решена с учетом отметок прилегающего 

существующего благоустройства и ранее запроектированного. 

Поверхностные ливнестоки отводятся по рельефу и в ливневую 

канализацию. Свободная от застройки и асфальтобетонного покрытия 

территория озеленяется посевом трав, посадкой кустарников и деревьев. 

2.2  Архитектурно-планировочное решение 

Архитектурно-планировочные решения приняты в соответствии с 

требованиями глав СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» и              

СНиП 21-09-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Автосалон имеет размеры в осях 49,2х72м, отметка чистого пола 0.000, 

отметка низа несущих конструкций 9.130. В автосалон предусмотрено 2 въезда 

– раздвижные металлические ворота – габаритами 2.6х4.2м и 2.6х4.2м. Участок 

технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей расположен 

совместно с салоном, отметка чистого пола 0.000, отметка низа несущих 

конструкций 6.630. Также предусмотрены 7 ворот для въезда размером 

2.6х4.2м. 



 

В проекте предусмотрены стеновые панели «сэндвич» системы 

«Белпанель». Стеновые и кровельные сендвич-панели «Белпанель» являются 

современным решением, которое можно использовать как для строительства 

новых, так и для реконструируемых зданий. Основу панелей системы 

"Белпанель" составляет сердечник из лучших высокоэффективных 

теплоизолирующих материалов (негорючих минераловатных плит с 

перпендикулярно-ориентированными волокнами на основе базальтовых пород). 

Толщина этого слоя варьируется в зависимости от назначения и климатических 

условий, в которых будет эксплуатироваться изделие, и для данного места 

строительства составляет: для стеновых панелей 120мм.  Теплоизолирующая 

масса защищена с обеих сторон облицовочными (профилированным 

оцинкованным и окрашенным стальным листом) слоями, создающими, помимо 

прочего, дополнительную конструкционную жесткость (рис.2.2.1).  

  

Типичная структура стального листа обшивки: 

1. полимерное покрытие (полиэстер, пластизоль и т.д). 

2. грунтовка; 

3. пассивирующий слой; 

4. цинковое покрытие (не менее 274 г/м
г
); 

5. сталь; 

                 Рис. 2.1.                       6. защитный лак. 

Прочное соединение облицовки и утеплителя обеспечивает 

высококачественный клей. 

Стеновые и кровельные сэндвич - панели "Белпанель" полностью отвечают 

основным техническим и функциональным требованиям, предъявляемым 

обычно к ограждающим конструкциям, в первую очередь это: 

- соблюдение нормативных требований по прочности и устойчивости 

конструкции; 

- соблюдение нормативных требований по теплоизоляции; 

- соблюдение нормативных требований по пожарной безопасности. 

Панели-"сэндвич" системы "Белпанель" гарантируют высокую степень 

огнестойкости, что подтверждается сертификатом пожарной безопасности. 



 

Успешно выдерживают панели и другие не менее важные требования: 

санитарно-гигиенические и экологические. 

Расположение стеновых панелей вертикальное с креплением к цокольным 

панелям и ветровым ригелям. 

В качестве стеновых панелей применяется Белпанель – С4 (рис. 2.2.2): 

 

Рис. 2.2. 

Технические характеристики стеновых панелей (Белпанель-С4) 

Таблица 2.1. 

Толщина,  

мм 
Ширина, мм Длина, мм 

Удельный вес, 

кг/м
2 

Приведенное 

сопротивление 

R0, м
2
с/Вт 

50 

1190 2000-12000 

16,1 1,22 

80 19,2 1,88 

100 21,3 2,18 

120 23,4 2,7 

150 26,6 3,18 

200 31,8 4,35 

250 37,1 5,18 

 

Угловая панель применяется при вертикальном монтаже стеновых панелей 

(рис. 2.2.3). Патент РФ №36413 

 

Рис. 2.3. 



 

Панели имеют богатый выбор цветовой гаммы, что дает возможность 

активно использовать цвет в решении фасада. 

Фасад здания и его архитектурно-планировочное решения отвечают 

современным архитектурным тенденциям. 

2.3 Теплотехнический расчет 

Теплотехнический расчет заключается в определении толщины искомого 

слоя ограждения, при которой температура на внутренней поверхности 

ограждения будет выше температуры точки росы внутреннего воздуха и будет  

удовлетворять санитарно-гигиеническим требованиям. 



2.4 Основные строительные конструкции 

Фундаменты данного здания – отдельно-стоящие монолитные 

железобетонные, выполненные по естественному основанию с устройством 

бетонной подготовки δ =100 мм. Отметка низа фундаментов –  -1,7 м. 

По фундаментам устроены металлические сплошные колонны из стали 

марки С245 , балки - составные сварные металлические из прокатной стали 

марки С245. 

Устойчивость здания обеспечивается совместной работой продольных, 

поперечных рам здания, а также рам объединенных жесткими дисками 

перекрытий и покрытия в единый пространственный блок.  

Наружные стены - огнестойкие трехслойные металлические панели 

«сэндвич» системы «Белпанель» с утеплителем из минеральной ваты на 

синтетическом связующем марки НОБАСИЛ Ts ТС-07-0765-03 (завод 

«Изомат», Словакия) толщиной 120мм и плотностью ρ=105 кг/м3, с наружной 

обшивкой из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием ТС-07-

0271-2000 (ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», Россия). 

Покрытие многослойное состоящее из: 3-х слоев стекло рубероида 

гидроизоляционного δ=12мм, стяжки цементно-песчаная δ=30мм, 

полиэтиленовой пленки, утеплителя Руф-Батс δ=200мм, пароизоляции (1 слой 

рубероида на горячем битуме) δ=4мм, профлист Н-75-0,8. 

Для естественного освещения предусмотрены пластиковые окна из любого 

профиля с тройным остеклением. 

Ворота и входные двери в здание – металлические утепленные. 

   В здание по бетонному перекрытию выполняются монолитные чистые 

полы. На участке технического обслуживания и ремонта автомобилей 

предусмотрены современные автоподъемники. 

2.5 Гидроизоляция 

Горизонтальная гидроизоляция выполняется из цементного раствора 

состава 1:2 на отм. низа и верха фундамента. 



2.6 Антикоррозионная защита 

Все закладные детали и анкера должны быть оцинкованы горячим 

цинкованием, толщиной покрытия 50 МКМ, затем обетонированы слоем 

цементного раствора М 150 толщиной не менее 20 мм. 

Все стальные конструкции окрасить краской БТ-177 (ОСТ 6-10-426-79) за 2 

раза. 

2.7. Защита экологии 

К предприятиям автомобильного транспорта относятся: автотранспортные 

предприятия, осуществляющие перевозки грузов и пассажиров; предприятия, 

осуществляющие техническое обслуживание автомобилей (станции 

технического обслуживания, регулировочные пункты); предприятия, 

осуществляющие механизированные погрузочно-разгрузочные работы; 

предприятия, осуществляющие ремонт автомобилей или их агрегатов; 

автовокзалы и автостанции. 

Предприятие должно иметь исправные и поверенные приборы, необходимые 

для контроля и регулировки двигателей по токсичности и дымности 

отработавших газов, из расчета не менее, чем 2 газоанализатора на 100 

автомобилей с бензиновыми двигателями и 2 дымомера на 100 автомобилей с 

дизелями. Технические характеристики приборов (погрешность, диапазон 

измерений и т.д.) должны соответствовать требованиям стандартов, 

регламентирующих методы измерения токсичности и дымности. 

На предприятии должна регулярно проводиться контрольно-регулировочная 

работа в соответствии с действующими инструкциями. 

Стоянка подвижного состава в нерабочее время разрешается только на 

территории предприятия, а при работе в отрыве от предприятия или если 

предприятие не имеет своей территории, на специально отведенных местах 

(стоянках). 

Предприятие, расположенное в районе, где температура самого холодного 

месяца достигает -15С и ниже, должно иметь для всех автомобилей теплые 

стоянки или открытые площадки с устройствами для подогрева двигателей. 



Стенды для испытания двигателей и диагностики автомобилей должны 

иметь систему шумоглушения, снижающую шум до норм, установленных 

стандартом, а также устройство для нейтрализации отработавших газов. 

При использовании газобаллонных автомобилей, на предприятии должен быть 

предусмотрен специальный пост для слива или перепуска газа из баллонов 

автомобиля в специальные емкости. Выпуск газа в атмосферу запрещается. 

 


