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Введение 
 

Совершенствование организации производственной базы дорожного 
строительства – одно из важнейших направлений, обеспечивающих повы-
шение эффективности использования высокопроизводительных машин. 

Целью выполнения курсовой работы «Проектирование генплана 
производственного предприятия» являются расширение и закрепление 
теоретических знаний, полученных при изучении основных и смежных 
дисциплин; обучение самостоятельной работе с нормативной и справочной 
литературой; получение навыков творческого решения отдельных инже-
нерных задач. 

В курсовой работе необходимо рассмотреть вопросы выбора место-
положения производственного предприятия, назначения технологического 
оборудования, составления технологических схем выпуска готовой про-
дукции, охраны труда. 
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1 Исходные данные 
 
Исходными данными для выполнения курсовой работы являются 

район строительства, категория и длина строящейся автомобильной доро-
ги, тип покрытия, схема расположения карьеров, срок строительства. 

Исходные данные принимаются согласно варианту (таблицы А.1 и 
А.2, рисунок А.1). 

 
2 Содержание курсовой работы «Проектирование генплана 

производственного предприятия» 
 
Курсовая работа состоит из пояснительной записки и графической 

части – одного листа формата А1. 
В расчетно-пояснительной записке приводятся все необходимые 

расчеты, схемы; делаются ссылки на нормативные документы и литера-
туру. 

Содержание пояснительной записки 
Введение. 
1 Определение потребности в продукции производственного пред-

приятия и исходных материалах. 
2 Выбор местоположения производственного предприятия. 
3 Выбор технологического оборудования. 
4 Проектирование генплана производственного предприятия. 
4.1 Проектирование складов. 
4.2 Определение номенклатуры и площадей зданий и сооружений, их 

размещение. 
4.3 Технологические процессы на производственном предприятии. 
5 Определение потребности в воде и электроэнергии. 
6 Охрана труда. 
Список литературы. 
Графический материал выполняется на чертежном листе формата А1 

и включает: 
1) генеральный план производственного предприятия (М 1:200, 

М 1:400, М 1:500); 
2) технологическую схему (блок-схему) выпуска готовой продукции; 
3) розу ветров для данного района; 
4) экспликацию зданий и сооружений, условные обозначения. 
 

5



 

  

  

3 Методические указания по выполнению курсовой работы 
 
3.1 Определение потребности в продукции производственного 

предприятия и исходных материалах 
 
В курсовой работе предполагается, что вся продукция производст-

венного предприятия идет на строительство заданной автомобильной 
дороги. 

Для определения объемов готовой продукции и исходных материа-
лов для приготовления смесей нужно найти площадь каждого конструк-
тивного слоя дорожного покрытия: 

 
покрS L B= ⋅ ,                                                (1) 

 
где L  – длина строящейся дороги, м; 
 В – ширина проезжей части и укрепленной полосы обочин, м. 
Ширина проезжей части принимается согласно [1] в зависимости от 

категории дороги. 
Для дальнейших расчетов пользуются действующими нормами рас-

хода материалов [2]. 
Расчеты рекомендуется вести в табличной форме (таблицы 1 и 2). 
 
Таблица 1 – Ведомость потребности в продукции АБЗ 
 

Количество материала 
Наименование материала Единица 

измерения на единицу измере-
ния по нормам 

для всей строя-
щейся дороги 

Ссылка на 
нормы 

Асфальтобетон плотный 
песчаный тип Г – 3,5 см 

т/1000 м2 96 – 12 = 84 14228 Е27-53-5 
Е27-54-5 

     
 
По нормам [2] определяется потребность в исходных материалах, 

необходимых для приготовления смесей. 
 
Таблица 2 – Ведомость потребности в материалах для приготовления смесей 

на АБЗ 
 

Потребность в исходных материалах Наименование 
смеси 

Единица 
измере-
ния 

Количе-
ство ма-
териала 

Щебень,
м3 

Песок, 
м3 

Битум, 
т 

Минеральный 
порошок, т 

ПАВ, 
т 

Асфальтобетонная 
плотная песчаная 
тип Г 

100 т 142,28  
8053,1
56,6

1074,2
7,55  

1330,3
9,35  0,566

80,5

Примечание – В числителе приводятся нормы расхода материалов на единицу измерения (по РСН), 
а в знаменателе – потребное количество на весь объем 
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3.2 Выбор местоположения предприятия 
 
При выборе площадки для строительства АБЗ (ЦБЗ) необходимо ру-

ководствоваться следующими критериями: 
− стоимость продукции на месте укладки должна быть минимальной; 
− время доставки смеси к наиболее удаленному участку дороги 

должно быть не больше, чем допустимое по техническим требованиям; 
− расстояние от АБЗ (ЦБЗ) до населенного пункта не должно быть 

менее санитарной зоны предприятия (100−500 м) с учетом розы ветров. 
В данном разделе приводится план автомобильной дороги с распо-

ложением всех карьеров, железной дороги, населенных пунктов и возмож-
ных вариантов размещения производственного предприятия. Рекомендует-
ся назначить три варианта размещения предприятия, при этом дается их 
сравнительная оценка. 

Основными характеристиками для выбора места строительства за-
вода служат объемы перевозок готовой продукции и исходных материа-
лов. Сравнение конкурирующих вариантов ведется в табличной форме 
(таблица 3). 

Объем производимых материалов при сравнении принимается в тон-
нах. Для этого можно использовать ориентировочные плотности материа-
лов: щебень – 1,7 т/м3 , песок – 1,5 т/м3 , песчано-гравийная смесь – 1,6 т/м3. 

 
Таблица 3 – Сравнение вариантов перевозок 
 

Дальность возки по вариантам, км Общее количество т·км по вариантам Материал Объем, т 1 2 3 1 2 3 
Щебень 16358,7 0 9 7 0 147228,3 114510,9 
Песок 24442,2 9 0 8 219979,8 0 195537,6 
Битум 2490,3 0 9 7 0 22412,7 17432,1 
МП 1899,6 0 9 7 0 17096,4 13297,2 
ПАВ 186,7 0 9 7 0 1680,3 1306,9 
Готовая 
смесь 

42550 6,8 12,5 10 289340 531875 425500 

Итого     509319,8 720292,7 767584,7 
 
Если из АБЗ (ЦБЗ) вывозят материал на два участка – вправо и влево 

от места выхода подъездного пути на дорогу, то для готовой смеси опреде-
ляют так называемую средневзвешенную дальность возки: 

 

. .
л л п п

СР ВЗВ
л п

l Q l QL
Q Q
⋅ + ⋅

=
+

;                                       (2) 

 
1 ;
2л лl Lα= + ⋅                                               (3) 
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1 ,
2п пl Lα= + ⋅                                               (4) 

 
где а – длина подъездного пути, км; 
 lл, ln – среднее расстояние возки соответственно на левое и пра-

вое плечо, км; 
 Lл, Lп – левое и правое плечо, км; 
 Qл, Qn – объемы вывозимой смеси соответственно на левую и 

правую части дороги. 
Схема к расчету приведена на рисунке 1. 
 

 
 
Рисунок 1 – Схема к расчету средневзвешенной дальности возки 
 
В результате сравнения по минимальному грузовому моменту дела-

ется вывод о выбранном варианте расположения завода. 
 
3.3 Выбор технологического оборудования 
 
Основным технологическим оборудованием для АБЗ (ЦБЗ) является 

смесительная установка. Ее выбирают исходя из требуемой сменной про-
изводительности производственного предприятия, которая определяется 
по формуле 

 

. .
,ТР

CМ
Р С

РП
Т

=                                                 (5) 

 
где P – объем продукции, требуемой для строительства всей дороги, 

т (м3). Принимается по результатам расчетов в таблице 1; 
 TР.С. – количество рабочих смен. 
Количество смен определяется с учетом простоев из-за метеоусло-

вий, количества праздничных и выходных дней, коэффициента сменности. 
Для асфальтобетонных покрытий период строительства начинается весной 
при среднесуточной температуре не ниже плюс 5 °С, заканчивается осенью 
при температуре не ниже плюс 10 °С. Для цементобетонных покрытий до-
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пускается производство работ обычным способом при среднесуточной 
температуре не ниже плюс 5 °С. 

Количество рабочих смен определяется по формуле 
 

TР.С. = КСМ · (Т – ТВ – ТП),                                     (6) 
 

где Т – число календарных дней в сезоне; 
 ТВ – число выходных и праздничных дней; 
 ТП – количество дней простоев по атмосферным условиям с уче-

том праздничных и выходных дней; 
 КСМ – коэффициент сменности, равный 1 или 2. 

 
(1 )П Д ВT T T T= − ,                                          (7) 
 

где ТД – количество дней с осадками более 10 мм. 
Число календарных дней в сезоне Т определяется по календарю с 

учетом сроков строительства (которые указаны в задании) и возможности 
укладки смеси по технологическим требованиям. 

Далее, зная требуемую производительность, по данным [3–6] выби-
рают марку и количество смесителей. 

После этого следует проверить эффективность применения данной 
установки, для чего определяют коэффициент использования времени в 
течение смены по формуле 

 

. .

ТР
СМ

СМ
У СМ У

ПК
n П

=
⋅

,                                            (8) 

 
где nУ – число смесительных установок; 
 ПСМ.У. – производительность одной смесительной установки в 

смену, рассчитанная по нормам РСН. 
Коэффициент использования времени в течение смены должен быть 

равен 0,85−0,95. 
В этом разделе необходимо привести техническую характеристику 

принятой смесительной установки, состав работ, а также подобрать вспо-
могательное технологическое оборудование и дать его описание. 

 
3.4 Проектирование генерального плана 
 
3.4.1 Проектирование складов. Перед разработкой генплана необхо-

димо решить вопросы о типе, площадях и технологических процессах в 
складском хозяйстве, т. к. они существенно влияют на структуру генплана. 

В практике дорожного строительства принимают склады различных 
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конструкций в зависимости от вида хранимого материала, климатических 
условий и типа механизации склада. Чаще принимаются склады следую-
щих видов: 

1) открытые; 
2) закрытые; 
3) специальные. 
При этом запасы щебня, песка хранят на открытых складах; битум, 

минеральный порошок, цемент – в специальных закрытых. 
Вначале определяют количество материалов, подлежащих хранению, 

по формуле 
 

1 2

. .
CK

Р С

Q n K KQ
T

⋅ ⋅ ⋅
= ,                                           (9) 

 
где QСК – количество материала, подлежащего хранению, м3 (т); 
 Q – количество материала, необходимое для выполнения задан-

ного объема работ (выбирается по таблице 2), м3 (т); 
 n – норма запаса материалов на складе в рабочих днях (табли-

ца Б.1); 
 K1 – коэффициент неравномерности поступления материалов: 

для железнодорожного и водного транспорта – 1,2; для автомобильного – 
0,65–0,80; 

 K2 – коэффициент неравномерности потребления материалов, 
K2 = 1,25–1,50; 

 TP.C. – количество рабочих смен. 
Установив запасы каждого исходного материала, вычисляют площа-

ди складов. 
Площадь открытого склада (для щебня, песка, гравия) определяется 

по формуле 
 
СК У

Ш

Q KS
h
⋅

= ,                                             (10) 

 
где KУ – коэффициент устойчивости штабеля, KУ = 1,2–1,4; 
 hШ – высота штабеля (таблица Б.2). 
Для материалов, хранящихся в закрытых или специальных складах: 

 

,CK

П

QS
h

=                                                   (11) 

 
где hП – количество материала, укладываемого на 1 м2 (см. табли-

цу Б.2). 

10



 

  

  

Затем вычисляют общую площадь каждого склада: 
 

ОБЩS Sα= ⋅ ,                                               (12) 
 

где а – коэффициент дополнительной площади; для открытых скла-
дов а = 1,2−1,3, бункерных и силосных – а = 1,3−1,4. 

На складах должны быть предусмотрены проезды, проходы, проти-
вопожарные разрывы. 

Ширина проезда определяется по формуле 
 

2Т ПB B B= + ,                                             (13) 
 

где ВТ – ширина транспортного средства, ВТ = 2,5 м; 
 ВП – ширина прохода для рабочих, ВП = 1–2,5 м. 
 
3.4.2 Определение номенклатуры и площадей зданий и сооружений, 

их размещение. В этом разделе необходимо дать перечень зданий и соору-
жений, размещаемых на производственном предприятии. Сюда должны 
включаться здания и сооружения основного производственного, вспомога-
тельного, административно-бытового назначений. 

Линейные размеры и площади всех зданий и сооружений должны 
быть рассчитаны или приняты типовыми исходя из размеров размещаемо-
го оборудования и санитарно-технических норм. Итоги расчетов сводятся 
в таблицу 4. 

 
Таблица 4 – Номенклатура зданий и сооружений 
 

Позиция Наименование зданий и сооружений Линейные размеры, м Площадь, м2 Обоснование 
1 Установка ДС-158 50х35 1750 Справочная 

литература 
     

 
При расчете площадей административно-бытовых зданий и соору-

жений можно пользоваться ориентировочными данными (таблица Б.4), а 
размеры зданий принимать конструктивно. 

После нахождения суммы площадей всех зданий и сооружений оп-
ределяется размер площади отвода земли: 

 
1

min
ОТ

SS
K

= ,                                                (14) 

 
где S1 – сумма площадей зданий и сооружений (см. таблицу 4); 
 Kmin – минимальная плотность застройки, Кmin = 0,35−0,45. 
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Зная площадь отвода земли, определяют линейные размеры площад-
ки. Причем, если предприятие является прирельсовым, то площадку при-
нимают в виде прямоугольника; если притрассовое − в виде квадрата. 

 
3.4.3 Технологические процессы на производственном предприятии. 

В данном разделе необходимо рассмотреть технологическую последова-
тельность выпуска готовой продукции предприятия, для чего составляют 
технологическую схему (блок-схему). При этом учитывают тип смесителя, 
расположение складов, способы доставки материалов на завод и их пере-
мещение по территории предприятия. 

 
3.5 Определение потребности в воде и электроэнергии 
 
Для работы производственного предприятия требуется определенное 

количество воды, сжатого воздуха, пара и электроэнергии. Поэтому при 
разработке генерального плана нужно запроектировать необходимые ком-
муникации и инженерные сети. 

 
3.5.1 Определение потребности в воде. Организация водоснабжения 

зависит от общей потребности производственного предприятия в воде, ко-
торую расходуют на производственно-технические, хозяйственные, сани-
тарные нужды и на создание запасов для противопожарных мероприятий. 

Объем воды для производственных нужд nQ , л/ч, определяется по 
формуле 

 
( ) 1

. . 8
n n

n
Р С

V C K
Q

T
⋅ ⋅

=
⋅

∑ ,                                       (15) 

 
где Vn – объем каждого вида работ, потребляющего воду; 
 Cn – удельная производственная норма расхода воды (табли-

ца Б.3); 
 K1 – коэффициент неравномерности потребления, K1 = 1,5; 
 TP.C. – расчетное количество смен работы; 
 8 – продолжительность смены, ч. 
Потребность в воде на хозяйственные нужды xQ , л/ч, определяется 

по формуле 
 

( ) 2

8
x x

x

V C K
Q

⋅ ⋅
= ∑ ,                                        (16) 

 
где Vx – количество потребителей воды на хозяйственные нужды или 
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среднесписочное число работников завода; 
 Cx – удельная норма расхода воды на хозяйственные нужды 

(см. таблицу Б.3); 
 K2 – коэффициент неравномерности потребления, K2 = 2–3. 
Потребность в воде для пожаротушения на производственных пред-

приятиях площадью до 100 га при длительности пожара не более 3 ч мож-
но принять равной Qnm = 20000 л/ч. 

Суммарная потребность в воде Q , л/ч, определяется по формуле 
 

n x nmQ Q Q Q= + + .                                         (17) 
 

Диаметр водопровода d, м, определяется по формуле 
 
4

1000
Qd
V π
⋅

=
⋅ ⋅

,                                            (18) 

 
где V – скорость движения воды в трубах, V = 3600−5400 м/ч. 
Диаметр водопровода принимается стандартным (при диаметре бо-

лее 100 мм – кратным 25 мм). 
 
3.5.2 Проектирование энергоснабжения. Мощность внутреннего ос-

вещения определяют по формуле 
 
( )0 0

. . 1000В О
СР

S E K
N

E
⋅ ⋅

=
⋅

∑ ,                                        (19) 

 
где S0 – площадь помещения, м2 ; 
 E – нормативная освещенность (таблица Б.5) , лк; 
 K0 – коэффициент снижения освещенности, K0 = 1,3; 
 ECP – средняя удельная горизонтальная освещенность, 

ECP = 2,3−3,4 Вт/м2. 
Мощность наружного освещения 

 
( ). . 0 0Н ОN S n K= ⋅ ⋅∑ ,                                      (20) 
 

где n – мощность, требуемая для освещения 1 м2 (таблица Б.6). 
Максимальная потребность в электроэнергии N, кВт/ч, определяется 

по формуле 
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( )1
. . 2 . . 31,1

cos
i

В О Н О

N K
N N K N K

ϕ
⎛ ⎞⋅

= ⋅ + ⋅ + ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ,                     (21) 

 
где Ni – силовая мощность машины, установки, механизма, исполь-

зуемых на производственном предприятии; 
 cosϕ – коэффициент мощности, cosϕ = 0,85; 
 K1, K2, K3 – коэффициенты спроса, зависящие от характера и чис-

ла потребителей, равные 0,75−0,85. 
 
3.6 Охрана труда 
 
В этом разделе необходимо осветить мероприятия по охране труда 

на производственном предприятии. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Таблица А.1 – Исходные данные 
 

Номер 
варианта 

Район 
строительства 

Длина трассы, 
км 

Срок 
строительства 

Расстояния к схеме, 
x, y, z, a, b, c 

1 Брест 18 19.04–10.09 10, 4, 16, 3, 5, 5 
2 Витебск 28 26.03–25.08 8, 4, 6, 6, 9, 2 
3 Гомель 23 5.05–16.09 0, 13, 20, 1, 2, 6 
4 Гродно 19 10.06–18.11 6, 2, 1, 2, 3, 5 
5 Минск 29 3.05–20.10 25, 15, 4, 5, 4, 6 
6 Могилев 24 26.04–25.10 2, 4, 8, 5, 8, 9 
7 Гродно 20 19.04–30.09 6, 22, 11, 1, 5, 4 
8 Гомель 30 19.04–23.09 7, 8, 10, 4, 2, 5 
9 Брест 25 9.04–22.08 2, 9, 26, 3, 4, 8 
10 Витебск 21 1.06–18.10 5, 8, 14, 6, 2, 5 
11 Минск 31 22.03–5.10 20, 10, 5, 4, 2, 5 
12 Могилев 26 25.04–25.09 10, 27, 8, 8, 2, 4 
13 Гомель 22 14.05–5.11 25, 9, 16, 4, 8, 9 
14 Гродно 32 28.03–22.10 1, 16, 12, 5, 4, 4 
15 Витебск 27 1.07–24.11 25, 14, 8, 2, 5, 3 
16 Гомель 23 30.04–25.10 18, 6, 12, 3, 7, 7 
17 Минск 18 5.05–16.10 30, 0, 4, 5, 6, 7 
18 Могилев 28 15.04–15.11 22, 2, 10, 1, 5, 3 
19 Гродно 24 18.04–18.09 18, 12, 6, 3, 4, 4 
20 Минск 19 19.03–27.10 14, 25, 2, 2, 9, 8 
21 Витебск 29 20.03–25.07 6, 9, 12, 2, 1, 5 
22 Гомель 25 24.05–18.10 18, 14, 8, 4, 8, 4 
23 Могилев 20 15.05–5.10 6, 7, 3, 1, 1, 5 
24 Брест 30 1.04–12.10 18, 11, 2, 4, 2, 2 
25 Гродно 26 11.03–12.09 4, 5, 22, 2, 5, 1 
26 Минск 21 3.06–15.10 22, 7, 0, 3, 3, 9 
27 Витебск 31 24.04–7.10 1, 12, 3, 4, 4, 5 
28 Гомель 27 15.04–30.08 10, 0, 15, 5, 6, 9 
29 Могилев 22 10.05–2.10 9, 12, 1, 2, 3, 2 
30 Брест 32 13.05–20.10 5, 8, 16, 4, 8, 1 
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Рисунок А.1 – Схема к исходным данным 
 
Таблица А.2 – Варианты дорожной одежды 
 

Номер 
варианта 

Категория 
дороги Тип покрытия Толщина 

покрытия, см 
1 2 3 4 
1 I Асфальтобетон плотный щебеночный мелкозер-

нистый тип А 
Асфальтобетон пористый крупнозернистый ще-
беночный 

4 
 
6 

2 I Цементобетон 20 
3 III Асфальтобетон плотный щебеночный мелкозер-

нистый тип Б 
Асфальтобетон пористый гравийный крупнозер-
нистый 

3,5 
 
6 

4 II Цементобетон 22 
5 I Асфальтобетон плотный гравийный крупнозер-

нистый тип В 
Асфальтобетон пористый гравийный крупнозер-
нистый 

4 
 
5 

6 III Цементобетон 24 
7 II Асфальтобетон плотный песчаный тип Д 

Асфальтобетон пористый щебеночный мелко-
зернистый 

3,5 
5 

8 IV Цементобетон 24 
9 III Асфальтобетон плотный песчаный тип Г 

Асфальтобетон пористый мелкозернистый гра-
вийный 

4 
5,5 

10 I Цементобетон 20 
11 I Асфальтобетон плотный гравийный мелкозерни-

стый тип Б 
Асфальтобетон пористый гравийный крупнозер-
нистый 

4 
 

6,5 

12 II Цементобетон 22 
13 II Асфальтобетон плотный песчаный тип Г 

Асфальтобетон пористый щебеночный мелко-
зернистый 

3,5 
6 
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Окончание таблицы А.2 
 

1 2 3 4 
14 III Цементобетон 20 
15 I Асфальтобетон плотный щебеночный мелкозер-

нистый тип А 
Асфальтобетон пористый мелкозернистый гра-
вийный 

4,5 
 
7 

16 IV Цементобетон 24 
17 III Асфальтобетон плотный песчаный тип Д 

Асфальтобетон пористый гравийный крупнозер-
нистый 

3,5 
6 

18 I Цементобетон 22 
19 II Асфальтобетон плотный щебеночный мелкозер-

нистый тип Б 
Асфальтобетон пористый щебеночный мелко-
зернистый 

4 
 
6 

20 II Цементобетон 20 
21 II Асфальтобетон плотный гравийный мелкозерни-

стый тип Б 
Асфальтобетон пористый мелкозернистый гра-
вийный 

4,5 
 
6 

22 III Цементобетон 22 
23 II Асфальтобетон плотный песчаный тип Г 

Асфальтобетон пористый крупнозернистый ще-
беночный 

3,5 
7 

24 IV Цементобетон 24 
25 III Асфальтобетон плотный щебеночный мелкозер-

нистый тип А 
Асфальтобетон пористый мелкозернистый гра-
вийный 

4 
 
7 

26 I Цементобетон 20 
27 II Асфальтобетон плотный щебеночный мелкозер-

нистый тип Б 
Асфальтобетон пористый крупнозернистый ще-
беночный 

4 
 

6,5 

28 II Цементобетон 22 
29 III Асфальтобетон плотный песчаный тип Д 

Асфальтобетон пористый гравийный крупнозер-
нистый 

3,5 
7 

30 III Цементобетон 22 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Таблица Б.1 – Нормы запаса материалов на складах 
 

Способ доставки 
автотранспортом Вид материала по железной 

дороге до 50 км свыше 50 км 
Каменные материалы, м3 15–20 5–10 7–12 
Минеральный порошок, цемент, т 20–25 8–12 10–15 
Битум, эмульсия, т 25–30 5–10 7–12 

 
Таблица Б.2 – Количество материала, укладываемого на 1 м2 
 

Вид материала Способ укладки Высота укладки, м Количество материала, 
укладываемого на 1 м2 

Песок, щебень, м3 Штабель 5–6 3–8 
Бункер 2–3 2,5–3 Цемент, минеральный 

порошок, т Силос 15–20 15–20 
Битум, т Постоянный склад 0,5–3 2,5 

 
Таблица Б.3 – Ориентировочные удельные нормы расхода воды 
 

Наименование Норма расхода воды, л 
Производственные нужды 

Приготовление 1 м3 цементобетонной смеси 200–400 
Промывка 1 м3 каменных материалов: 

гравия, щебня 
песка 

 
1000–1500 
1200–2000 

Мойка и заправка одного автомобиля 400–700 
Обеспыливание территории (100 м2) 100–200 

Хозяйственные нужды 
Хозяйственно-питьевые нужды на одного рабочего 20–30 
Душевые на одного посетителя 25–30 

 
Таблица Б.4 – Ориентировочные удельные нормы площади 
 

Наименование помещения Норма площади, м2 
Контора 4,0 
Проходная 0,1 
Столовая 1,0 
Помещение для отдыха 0,5 
Душевая (1 сетка на 10 человек) 3,0 
Санузлы (1 на 15 человек) 3,0 
Гардероб, умывальник 0,5 
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Таблица Б.5 – Нормы освещенности 
 

Наименование помещения Минимальная освещенность, лк 
Контора, столовая 75 
Гардероб, душевые 50 
Санузлы 30 
Коридоры, лестницы 20 

 
Таблица Б.6 – Мощность, требуемая для освещения наружной поверхности 
 

Наименование помещения Требуемая мощность на 1 м2, Вт 
Подсобные помещения 5 
Гаражи, закрытые склады 3 
Открытые склады 1 
Охранное освещение 1 
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