УП «Минотор-сервис».

Производственная база УП «Миноторсервис».

Данный проект разработан на основании акта выбора места размещения земельного
участка площадью 6,4 га в промузле Колядичи вдоль перспективного продолжения ул.
Бабушкина.

I очередь – производственный корпус, административно-бытовой корпус, корпус
испытания агрегатов, инженерный блок, склад баллонов.

II очередь – открытая многоуровневая автостоянка с автомастерской и автомойкой,
блок очистки от мойки автомобилей (накопительная емкость, отстойник

I очередь

Производственный корпус - представляет собой одноэтажное здание с размерами в
плане в осях 192х94,4 м с высотой до низа строительных конструкций
9,6 м
.

Внутренняя планировка корпуса решена с учетом требований технологического
процесса и в соответствии с ТКП 4503.0-90-2008.

Архитектурное решение фасадов корпуса, выполнено на основе сборных металлических
конструкций полиэлементной сборки, из профилированных листов с полимерным
покрытием и утеплителем из минеральной ваты, что соответствует функциональному
содержанию здания.
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Производственный корпус предназначен для капитального ремонта спецтехники, так же
в корпусе предусмотрено изготовление и ремонт агрегатов.

Административно-бытовой корпус – 3-х этажное здание Г-образ-ной формы в плане.
Основной объем в плане с размерами в осях 75,0х18,0 м расположен вдоль
проектируемой улицы, на которую выходит центральный вход в здание.

Второй объем с размерами в осях 6,0х18,0 м расположен на дворовой территории.

Высота этажей – 3,6 м первого и 3,3 м второго и третьего этажей.

Внутренняя планировка корпуса, состав и площади помещения приняты в соответствии с
заданием на проектирование и ТКП 45-3.02-209-2010. Проектом предусмотрено
зонирование групп помещений по их функциональному назначению.

Корпус испытания агрегатов – одноэтажное отапливаемое здание с размерами в плане
в осях 40,0х6,0 м и высотой до низа строительных конструкций 3,6 м, выполненное в
металлоконструкциях.

Инженерный блок (котельная, ГРП) – одноэтажное здание выполненное в
металлоконструкциях с размерами в плане в осях 18,0х9,0 м и высотой до низа
строительных конструкций 5,0 м.

Склад баллонов – одноэтажное не отапливаемое здание с размерами в плане 6,0х13,0 м
и высотой до низа строительных конструкций 7,2 м, выполненное в
металлоконструкциях.

II очередь
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Здание частично отапливаемое пятиэтажное, представляющее собой единый объем
прямоугольной формы размерами в плане 31х114 м. Планировка здания решена с учетом
функциональных групп помещений, технологического процесса.

Здание состоит из двух частей:

а) Открытой многоуровневой автостоянки.

б) Автомастерской с автомойкой (отапливаемая часть здания).

- Открытая многоуровневая автостоянка представляет собой пятиэтажный объем с
организацией движения автомобилей по двум рампам, находящимся в объеме здания.
Въезды и выезды из автостоянки организованы через ворота (4 шт.). Верхние этажи
автостоянки
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