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Справка о ГКУ МО «МОС АВС». 

 

Государственное Казенное Учреждение Московской области «Московская 

областная специализированная  аварийно-восстановительная служба» (далее ГКУ МО 

«МОС АВС»), создано в соответствии с Постановлением Правительства Московской 

области от 27.11.2006 №1091/44.  

Основной целью создания  службы является организация и оперативное 

проведение аварийно-восстановительных и других неотложных работ при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и технологических сбоев на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области, и организации временного инженерного обеспечения 

населения теплоснабжением, электроснабжением, водоотведением, питьевой водой. 

Штатная численность ГКУ МО «МОС АВС» составляет – 170 человек. Структурно 

ГКУ МО «МОС АВС» состоит из следующих подразделений управления:  

– территориальный отдел оперативного контроля  

(в своём составе имеет четыре территориальных участка оперативного контроля: север –  

г. Дмитров, запад – г. Руза, юг – г. Домодедово, восток – г.о. Орехово-Зуево; оперативно-

диспетчерская служба) 

– участок аварийно-восстановительных работ 

– участок инженерного обеспечения  

– транспортный участок 

– участок поисково-диагностических и радиотелеккоммуникационных устройств 

– отдел эксплуатации оборудования инженерных сетей по обводнению торфяников  

На оснащении находится – 89 ед. специализированной техники и 140 ед. 

специализированного оборудования, в том числе передвижные модульные котельные, 

гибкие теплопроводы, обеспечивающие маневренность в подключении передвижных 

блочно-модульных котельных к сетям теплоснабжения, насосы большой мощности, 

передвижные электростанции, сварочные агрегаты, теплогенераторы, мотопомпы,  

и другое оборудование, необходимое для выполнения поставленных задач. 

За время существования ГКУ МО «МОС АВС» (2006-2016г.г.) на территории 

области в системе ЖКХ не допущено крупных аварий и чрезвычайных ситуаций. Техника, 

оборудование и оперативный состав Учреждения привлекались к проведению аварийно-

восстановительных работ более 7,5 тысяч раз, что позволило сократить сроки ликвидации 

технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства  

и значительно снизить причиненный ими материальный ущерб. 

С 09.09.2010 на основании Постановления Правительства Московской области 

№760/42 от 09.09.2010 дополнительно на Учреждение возложена функция организации  

и эксплуатации комплексов гидротехнических сооружений систем обводнения 

торфяников (далее КГТС СОТ). 

Всего в рамках программы «Экология Подмосковья 2011-2013» построено     

76    КГТС     СОТ на площади 73 т.га.    Для целей эксплуатации КТГС СОТ,  

по результатам торгов, привлечены 12 подрядных организаций.    
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Силы и средства Учреждения распределены по эшелонам: 

1 эшелон, оперативные группы ТУОК, по секторам области: север, запад, юг, 

восток, с готовностью к реагированию: в рабочее время – 20 мин., в нерабочее время – 

1 час. 

2 эшелон, специализированные бригады участков ГКУ МО «МОС АВС», 

(оборудование  и приспособления которых не требует дополнительного времени  

для подготовки к выезду) с готовностью к реагированию: в рабочее время – 1 час.,  

в нерабочее время – 2 часа. 

3 эшелон, силы и средства Учреждения, требующие выполнение дополнительных 

работ по загрузке крупногабаритных механизмов и оборудования (модульные котельные, 

передвижные электростанции, передвижные КНС, насосное оборудование), с готовностью 

к реагированию: в рабочее время и в нерабочее время – до 4 часов. 

Структура Учреждения включает в свой состав подразделения, задачей 

которых является обеспечение постоянной готовности производственных мощностей 

и сил к выполнению возложенных на него задач, в том числе: 

 

1. Участок аварийно-восстановительных работ – для организации и проведения работ 

на сетях и сооружениях теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, а также выполнения ремонтных и общестроительных работ. 

 

2. Участок инженерного обеспечения –  организация и выполнение работ  

по обеспечению населения и объектов электроэнергией, теплом, водой, канализацией  

от имеющихся на балансе Учреждения автономных передвижных источников 

(электростанции, теплогенераторы, насосные установки, автоцистерны для доставки 

питьевой воды). 

 

3. Транспортный участок –  организация эксплуатации, ремонта и обеспечения 

постоянной готовности к работе автотранспортной, тракторной и прицепной техники,  

а также приводов специальных установок с двигателями внутреннего сгорания  

и гидросистемами высокого давления.  

 

4. Участок поисково-диагностических и радио-телекоммуникационных устройств –

обслуживание и выполнение профилактических работ на сетях телефонной связи и АТС, 

компьютерной сети, системы видеонаблюдения, спутникового телевидения, пожарной 

сигнализации, радио связи, поиск скрытых коммуникаций и утечек на сетях тепло  

и водоснабжения, а также обеспечение временного теплоснабжения населения  

от передвижных модульных котельных. 

 

5. Территориальный отдел оперативного контроля – получение достоверной 

информации о характере аварий, технологических сбоев на объектах ЖКХ и контроль  

за ходом и качеством их устранения, организация связи и взаимодействия  

с администрациями и службами муниципальных образований (4 территориальных участка 

оперативного контроля). Сектора области: Север, Запад, Юг, Восток. 

 

6. Отдел эксплуатации оборудования инженерных систем по обводнению 

торфяников (создан 18.03.2011 во исполнение постановления Правительства Московской 

области от 09.09.2010 №760/42 «О предоставлении средств резервного фонда 

Правительства Московской области») – содержание в работоспособном состоянии 

комплексов гидротехнических сооружений, построенных для обводнения торфяников  

на территории Московской области, а также недопущение возгораний на обводненных 

территориях (КГТС СОТ) при помощи насосного и другого оборудования. 

      



 3 

1. Укомплектованность техникой и специальным оборудованием. 

На балансе Учреждения по состоянию на 01.06.2016 состоит 89 единиц автотранспортной 

и спецтехники. 

1.2.1. АТС – легковые,  для обеспечения оперативно-производственной деятельности, 

работы ТООК и дежурной службы Учреждения   –  16ед. 

1.2.2. Оперативно-штабные машины – 2 ед. 

1.2.3. АТС – грузовые, для обеспечения доставки специальной техники и грузов – 33 ед. 

из них: 

–  седельный тягач – 4 ед. 

– полуприцеп – 4 ед. 

– транспортировщик трубопроводов ПС-6 – 16 ед. 

– самосвал – 3 ед. 

– бортовой – 6 ед. 

1.2.4. АТС –  землеройная техника  – 7 ед., из них: 

– экскаватор UDS 114 – 2 ед. 

– экскаватор на колесном ходу – 3 ед. 

– экскаватор на гусеничном ходу – 1 ед. 

– бульдозер на гусеничном ходу – 1 ед. 

1.2.5. АТС – краны автомобильные – 3 ед. 

1.2.6. АТС – специальные машины для выполнения аварийно – восстановительных  

работ – 13 ед., из них: 

– на базе а/м «КАМАЗ» – 8 ед. 

– на базе Газель 2705 – 5ед. 

1.2.7. АТС – автоцистерны для доставки питьевой воды на базе а/м КАМАЗ – 6 ед. 

1.2.8. АТС – специальные автомашины для очистки сетей канализации и откачки 

фекальных вод – 2 ед. 

1.2.9. АТС – для доставки  рабочего персонала  – 1 ед. 

1.2.10. АТС – прочие (автотранспортная техника и специальные машины) –  6 ед. 

 

Перечень автоспецтехники ГКУ МО «МОС АВС» 

 

 

№  

п/п 

 

Назначение и  

наименование спец.автотехники 

 

 

Тип, марка 

 

Ед.  

изм. 

 

Количество 

1. 2 3 4 5 
1. Обеспечение оперативной, 

производственно-хозяйственной 
деятельности АУП, 

 шт. 8 

 в том числе:    
1. легковой автомобиль HYUNDAI-SONATA шт. 1 
2. легк. авт. повышенной проходимости HYUNDAI-SANTA-FE шт. 3 
3. легковой автомобиль Нива-Шевроле шт. 3 
4. легковой автомобиль KIA-Sorento шт. 1 
2. Оперативно-штабные машины,  шт. 2 
 в том числе:    

1. автомобиль аварийно-технической службы  МАВР-48851-с шт. 1 

2. автобус пассажирский штабной (10 п.м.) ЗИЛ-3250АО шт. 1 
3. Обеспечение работы  дежурной службы  

Учреждения: 
 шт. 1 

1. автомобиль специальный (22 пос.места) КАМАЗ-НЕФАЗ шт. 1 

4. Обеспечение работы TOOK 
 

 шт. 5 

 TOOK, ТУОК №№1-4:    
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1. легковой автомобиль ВАЗ-2123 

 Нива-Шевроле 

шт. 5 

5. Обеспечение работы отдела эксплуатации 

оборудования инженерных сетей по 

обводнению торфяников, 

  

шт. 

 

4 

 в том числе:    
1.  внедорожное транспортное средство ТРЭКОЛ-39041 шт. 1 

2. легковой автомобиль ВАЗ-2123 Нива-Шевроле шт. 3 

     

6. Обеспечение доставки спец.техники, 
оборудования и грузов, 

 шт. 33 

 в том числе:    
1. грузовой седельный тягач, г/п=14,5 тн MAN26413 FPLRS шт. 1 

2. грузовой седельный тягач, г/п=10,96 тн MAN TGA 183604 2BLS шт. 1 

3. полуприцеп бортовой с выс.пл., г/п 27,7 тн Тонар 97461 шт. 1 

4. полуприцеп-тяжеловоз с низ. пл., г/п=27,0 

тн 

99422 с шт. 1 
5. седельный тягач, г/п=9,3 тн УРАЛ 6470 шт. 2 

6. полуприцеп, г/п 26,0 тн 993920 шт. 2 
7. автомобиль самосвальный, г/п 20,0 тн УРАЛ-65514 шт. 2 

8. автомобиль самосвальный, г/п 13,0 тн КАМАЗ 55111-15 шт. 1 
9. автомобиль бортовой (г/п 14,5 тн) УРАЛ-4320 шт. 2 
10. транспортировщик трубопроводов   ПС-6 шт. 16 
11. автомобиль бортовой, тент. (г/п 1,5 тн) ГАЗ-330202 - Газель шт. 1 

 Снабжение:    
12. автомобиль бортовой, тент. (г/п 1,5 тн) ГАЗ-330202 - Газель шт. 1 

 Участок ПДиРТУ    
13. автомобиль бортовой, тент. (г/п 1,5 тн) 

 

 

 

ГАЗ-330202 - Газель шт. 2 

     
7. Землеройная техника,     

шт. 

7 
 в том числе:    

1. экскаватор на базе автомобиля "Татра", емк. 
ковша=0,63 м3 

 UDS-114R шт. 2 

2. экскаватор на колесном ходу,  
емк. ковша 0,65 м3 

            ЕК-12 шт. 1 

3. экскаватор-погрузчик "Вольво", 
емк. ковша раб.=0,2 м3,  
емк.ковша погруз.=1,0 м3 

Volvo BL 71 шт. 1 

4. экскаватор колесный гидравлический,  

емк.ковша 0,6 м3, макс. радиус копания 8,8 м, 

макс.глубина копания 5,4 м 

HITACHI ZX 180 шт. 1 

5. гусеничный экскаватор  Hitachi ZX180LCN-3 шт. 1 

6. бульдозер-болотоход, 

объем призмы волочения 5,3м3 

УРБ-10М.01.Я(8)Б шт. 1 

8. Грузоподъемные краны,  шт. 3 
 в том числе:    

1. кран автомобильный на шасси КАМАЗ, г/п 
25,0 тн, Lcтp.=9,0 м - 21,0 м 

КС-55713-5к шт. 1 

2. кран автомобильный, г/п 50,0 тн,  
Lстр.=11,4 м-34,0м 

КС-6478 шт. 1 

3. кран автомобильный на шасси МАЗ-630303, 

г/п 32 тн, Lстр.тел.=30,7 м 

 

г/п 

КС-5576Б шт. 1 

9. Машины для выполнения 
аварийно-восстановительных 

работ, 

  

шт. 

 

13 
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 в том числе:    
 Участок АВР  шт. 7 

1. автомобиль МАВР с краном-манипулятором, 
г/п 2,0 тн 

КАМАЗ-39384Р шт. 3 

2. автомастерская КАМАЗ-490910-43114-15 шт. 1 
3. автомобиль "Газель", грузовой фургон, 

цельнометаллический (7 мест) 

ГАЗ-2705 шт. 2 

4.  бортовой грузовой автомобиль c краном –

манипулятором TADANO 503, г/п 3,1т 

 

КАМАЗ-43118, 

2784LW 

шт. 1 

 Участок инженерного обеспечения  шт. 5 

1. автомобиль "Газель", грузовой фургон, 

цельнометаллический (7 мест) 

ГАЗ-2705 шт. 2 

2.  бортовой грузовой автомобиль c краном –

манипулятором TADANO 503, г/п 3,1т 

 

КАМАЗ-43118, 

2784LW 

шт. 1 

3. Кран-манипулятор автомобильный 390206 шт. 2 

 Участок ПДиРТУ.  шт. 1 

1. автомобиль "Газель", грузовой фургон, 

цельнометаллический (7 мест) 

ГАЗ-2705 шт. 1 

10. Автоцистерны для доставки питьевой 

воды,  

 шт. 6 

 участок инженерного обеспечения    
 в том числе:    

1. автоцистерна, емк. = 8313 л КАМАЗ-5321.50 

( Г6-ОПА-8.1) 

шт. 1 

2. автоцистерна, емк. – 8313 л 

 

КАМАЗ-565844 

(Г6-ОПА-8.1) 

 

шт. 5 

     

11. Автомашины для очистки сетей 
канализации и откачки фекальных вод, 

 шт. 2 

 участок АВР    

 в том числе:    

1. вакуумная машина,  

емк. техн. цистерн 10,0 м3 

КО-505 А шт. 1 

2. комбинированная илососно-
каналопромывочная 
машина: вместим, цистерны для ила - 6,0 м3, 
баки для воды - 5,0 м3 

КО-560 шт. 1 

12. Автомашины для доставки и размещения 

рабочего персонала, 

 шт. 1 

 в том числе:    
 участок АВР    

1. автомобиль-фургон «Мобильный жилой 

комплекс»  

КАМАЗ-5796 шт. 1 

3. Прочая автотранспортная техника и 

спец.машины, 

 шт. 4 

 в том числе:    
1. автогидроподъемник, г/п 300 кг, 

Нмакс.=22,0м,    вылет стрелы=13,0 м 
ПСС-121.22 шт. 1 

2. автотопливозаправщик, емк. 10,7 м3 АТЗ 56132-03 шт. 1 
3. машина уборочно-погрузочная ТУМ-180П.ТМ шт. 1 
4. снегоход Тайга Варяг-550 шт. 1 
     
 Всего  шт. 89 
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1.3.  Кроме того, Учреждение в соответствии с заданием Министерства ЖКХ МО 

обеспечено специализированным оборудованием, гидравлическим инструментом, 

необходимым для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ МО, 

работ по обеспечению нормативного уровня воды на комплексах гидротехнических 

сооружений системы обводнения торфяников и других работ,  в количестве  140 ед. 

 

Перечень специализированного оборудования 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

Ед. 

изм. 

 

Количество 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Котельные, теплогенераторы (ТЭХ)  18  

1. Блочно-модульная котельная N=2 МВт  

(1,72 Гкал/ч), Q=115 м3/ч, H=30м)       Гкал/3,44                           

шт. 

(ед.) 

2  

2. Блочно-модульная котельная N=1 МВт,   

(0,86 Гкал/ч, Q=90м3/ч, H=27м)                                       

шт. 

(ед.) 

1  

3. Эл.теплогенератор N=23 кВт шт. 6  

4. Теплогенератор на дизельном топливе 

(с открытой камерой сгорания),  N=115 кВт 

шт. 1                                                                                                                                     

5. Парогенератор N=60 кВт, Q=80 кг/ч шт. 1  

6. Жидкотопливный  дизельный нагреватель Gryp-40,  

40 кВт 

шт. 2  

7. Аппарат высокого давления с подогревом  

Kranzle Therm 870 41.340 

шт. 1  

8. Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева 

Master BV 290E 

шт. 2  

9. Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева  

Grost DHI-60 

шт. 2  

2. Электростанции (электрогенераторы) ед. 28  

1. Электростанция N=100 кВт ед. 3  

2. Электростанция АД-100-Т400-1Р,  N=100 кВт, 

 (в погодозащитном капоте) 

ед. 2  

3. Электростанция N=360 (400) кВт ед. 2  

4. Электростанция N=220 кВт ед. 1  

5. Электростанция АД-200-Т400-1Р,  N=200 кВт, 

 (в погодозащитном капоте) 

ед. 2  

6. Электростанция N=50 кВт ед. 2  

7. Электростанция АД-50-Т400-1Р,  N=50 кВт, 

 (в погодозащитном капоте) 

ед. 10  

8. Электростанция N=5 кВт ед. 3  

9. Электростанция N=2,5 кВт ед. 1  

10. Электростанция Onis Visa, модель Р500 

(400 кВт/500кВА),  N=400 кВт, 

(в погодозащитном капоте) 

ед. 1  

11. Дизельная генераторная установка AKSA AD700 в 

защитном контейнере, 700 КВА 

ед. 1  

3. Трассотечепоисковое оборудование и приборы.  15  

1. Трассотечеискатель комп. 1  

2. Пирометр «Факел» инфракрасный 

С-110 (-20… +200с) с ЛЦУ 

шт. 2  

3. Металлоискатель / люкоискатель шт. 2  
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4. Газоанализатор Инфракар М1.01 шт. 1  

5. Генератор трассировочный «Успех-АТГ-515.60» шт. 1  

6. Тепловизор testo882 (0560 0882) шт. 1  

7. Комплект специальный течетрассопоисковый 

(коррелятор)  Аguascan 610 Laptop 

 1  

8. Ультразвуковой дефектоскоп  А1211 Mini  шт. 2  

9. Тепловизор-теплосканер Fluke-VT02 шт. 4  

4. Откачивающая техника, оборудование ед. 49  

1. Модульная насосная станция 

 фекальных вод, Q=530м3/ч, N=75кВт 

ед. 2  

2. Шламовые насосные станции с гидроприводом  

(ГАС на раме), Q=300м3/ч 

ед. 8 2 комплекта 

Общая  

Q=2400м3/ч 

3. Шламовые насосные станции с гидроприводом 

(масляные станции),  Q=160м3/ч 

ед. 2  

4. Мотопомпа Q=35м3/ч ед. 3  

5. Погружной электронасос для откачки дренажных 

вод, Q=25м3/ч 

ед. 3 На 

а/машинах 

6. Дизельная насосная станция ДНС-450/140,  

Q до 400м3/ч 

ед. 11  

7. Насос погружной канализационный 

 СР(Т) 53.7-100, Q до 75м3/ч 

ед. 2  

8. Насосная установка  ДНА-160/112- ГВ, Q=160м3/ч  ед. 1  

9. Насосная установка ДНУ 180/74П, Q=180м3/ч 

 

ед. 1  
10. Насосная установка ДНУ 1450/75-П,  

Q до 1450 м3/ч 

ед. 1  

11. Насосная установка ДНУ 1475/24-ГПД,  

Q до 1475 м3/ч 

ед. 1  

12. ДНУ-144/88-05 ГП   ед. 3  

13. ДНУ-315/71    ед. 2  

14. ДНУ-200/36-01 ГП     ед. 1  

15. ДНУ-200/75-02 ГП    ед. 1  

16. ДНА-Ш-СМ150-125-315-4-ГКВУХЛЗ.1 Д-245-35 ед. 1  

17. Электрический погружной шламовый насос  

PUMPEX SPS60-1275 (400Вт) 

шт. 5  

18. Установка легкая иглофильтровальная ЛИУ-6БМ шт. 1  

     

5. Сварочное оборудование ед. 21  

1. Передвижные агрегаты  

(прицепные и перевозные: САК, АДД-4) 

ед. 3  

2. Портативные, переносные, установленные на 

МАВРах и Газелях: 

свар. генератор АСПВ 250-10/4-Т400/230  – 3ед.  

выпрямитель сварочный ВД-313УЗ – 3 ед. 

сварочный аппарат инверторного типа ВДИ-200 

«Протон ДЭИ» - 3 ед. 

ед. 9  

3. Сварочный аппарат ТДМ-305 ед. 1  

4. Сварочный трансформатор ТДМ-403У2 ед. 3  

5. Газосварочные посты: 

установленные на МАВРах 

 

ед. 

 

3 

 

6. Сварочный агрегат «ФЛЭР ОПТИМА» ед. 1  
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7. Электромеханическая машина стыковой сварки 

VR250AC в комплекте со вкладышами  

(диам.75-225мм) 

ед. 1 сварка 

пластиковых 

труб 

6. Оборудование и приспособления аварийно-

спасательного назначения 

  

8 

 

1. Передвижная компрессорная дизельная станция  

ПКСД-3,5 

ед. 3  

2. Комплект гидравлического аварийно-спасательного 

инструмента «Спрут» 

к-т 1  

3. Осветительная установка МОУ-4 ед. 1  

4. Световая башня ед. 3  

7. Прочие. шт. 1  

1. Установка для удаления отложений GEL BOY C130 шт. 1  

  

Всего по разделу II: 

 

  

140 
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I Структура оперативной службы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

1 шт. ед. 

ДДС 

 

Ведущий инженер - 1 шт. ед. 

Диспетчер - 4 шт. ед. 

 

 
7 шт.ед. 

ТУОК №1 

(г. Дмитров) 

Начальник ТУОК №1 - 1 шт. ед. 

Ведущий инженер ТУОК №1 - 1 шт. ед. 

ТООК 

 

Начальник ТООК - 1 шт. ед. 

Инженер ТООК  - 1 шт. ед. 

 

 

 

ТУОК №2 

(г. Руза) 

Начальник ТУОК №2 - 1 шт. ед. 

Ведущий инженер ТУОК №2 - 1 шт. ед. 

ТУОК №3 

(г. Домодедово) 

Начальник ТУОК №3 - 1 шт. ед. 

Ведущий инженер ТУОК №3 - 1 шт. ед. 

ТУОК №4 

(г. Орехово-Зуево) 

Начальник ТУОК №4 - 1 шт. ед. 

Ведущий инженер ТУОК №4 - 1 шт. ед. 
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 Краткая характеристика оперативной службы Учреждения. 

 
В состав оперативной службы входят: 

–  заместитель директора 

–  территориальный отдел оперативного контроля 

–  дежурно-диспетчерская служба. 

Территориальный отдел оперативного контроля (далее ТООК)  включает: 

–  начальник ТООК 

–  инженер ТООК 

– территориальные участки оперативного контроля (далее ТУОК) обеспечивающие 
оперативный контроль и надзор за работой сетей и сооружений жилищно-коммунального 

хозяйства, жилого фонда и объектов соцкультбыта муниципальных образований 
Московской области.  

 Для осуществления профессиональной деятельности за ТООК закреплены 
автомобили: 

1) «Нива-Шевроле» - 4 ед. 
2) «HYUNDAI-Santa Fe» - 1 ед. 

 На территориальный отдел оперативного контроля возлагается выполнение 

следующих задач: 
– организация работы подвижного пункта управления Министерства ЖКХ Московской 

области в местах проведения АВР; 
– организация работы и выездов оперативных групп на место технологических 

нарушений (аварий), оценка и анализ сложившихся ситуаций на месте, своевременное 
предоставление полной и достоверной информации о характере и возможных способах 

организации и проведения аварийно-восстановительных и других неотложных работ  
при ликвидации аварийных ситуаций межмуниципального и регионального характера  

и их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Московской области; 
– разработка мероприятий и предоставление предложений по созданию резервов 

материальных ресурсов, сокращению сроков ликвидации технологических нарушений 
(аварий) и их последствий, с использованием современных технологий, а также снижение 

материального ущерба, вызванного ими; 
– обеспечение оперативной связи с руководством муниципальных образований, 

администрациями городов, поселков и других населенных пунктов Московской области 
по вопросам эксплуатации, готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ 

и инженерному обеспечению населения по вопросам ЖКХ; 
– создание информационной базы и владение информацией о наличии эксплуатационных, 

ремонтных служб, их техническом вооружении и базах; возможностях мобилизации 
совместных усилий муниципальных образований на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций на территории Московской области; 

– организация и ведение рабочей, оперативной и отчетной документации, телефонных баз 

оперативной связи, картографических материалов и схем возможных маршрутов 

движения рабочих и оперативных автоколонн Учреждения, направляемых  
для выполнения аварийно-восстановительных работ и инженерного обеспечения  

на объектах ЖКХ Московской области; 

– организация встречи, сопровождения и размещения аварийно-восстановительных 

бригад Учреждения на месте проведения аварийно-восстановительных работ; 

– организация и ведение фото-видеоархива по всем технологическим нарушениям  

и чрезвычайным ситуациям, где задействованы силы и средства Учреждения (в  том числе  

и в электронном виде); 

– участие в подготовке и получении Оферты от Заказчика для принятия решения  

по вопросам применения рабочей силы, механизмов и транспорта на местах производства 
аварийно-восстановительных работ.  
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Дежурно-диспетчерская служба включает: 

– ведущий инженер – 1 чел. 

– диспетчер – 4 чел. 
На дежурно-диспетчерскую службу возлагается выполнение следующих задач: 

– организация контроля и взаимодействия с оперативными группами, которые 

направляются на объекты жилищно-коммунального хозяйства Московской области, в 
случаях возникновения технологических нарушений (аварийных ситуаций), сбор 

сведений для анализа порядка и условий проведения аварийно-восстановительных работ 
и подготовки письменного указания Министерства от оперативных групп Учреждения и 

их своевременное представление в полном и достоверном объеме; 
– осуществление сбора, обобщение, а также предоставление полной и достоверной 

информации о характере и возможных последствиях технологических нарушений 
(аварийных ситуаций) на объектах жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области; 
– обеспечение оперативной связи с руководством Учреждения, оперативной 

службой Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, 
едиными диспетчерскими службами муниципальных образований Московской 

области; 

– обеспечение руководства Учреждения и Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области ежедневной оперативной информацией по вопросам 

оперативного контроля и состояния инженерных сетей на объектах жилищно-
коммунального хозяйства Московской области; 

– формирование предложений по привлечению необходимого количества сил и средств 
Учреждения, для принятия решений по ликвидации последствий технологических 

нарушений (аварийных ситуаций); 

– осуществление своевременной передачи распоряжений Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Московской области по предназначению, а также 

осуществление контроля за их исполнением; 
– организация взаимодействия сил и средств Учреждения в случаях возникновения 

технологических нарушений (аварийных ситуаций); 
– создание и пополнение информационной базы об муниципальных образованиях 

Московской области, оперативное владение информацией о наличии в них 
эксплуатационных, ремонтных служб, а также их техническом вооружении; 

– организация, ведение рабочей, оперативной и отчетной документации, телефонных баз 
оперативной связи, картографических материалов и схем возможных маршрутов 

движения рабочих и оперативных автоколонн Учреждения, направляемых для 
выполнения аварийно-восстановительных работ и инженерного обеспечения на объекты 

жилищно-коммунального хозяйства Московской области. 
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В состав подвижного пункта управления входят: 

1.  Автобус пассажирский штабной ЗИЛ-3250ОАО – 1 ед. 
2.  Автомобиль аварийно-технической службы МАВР-48851 – 1 ед. 

 Автобус пассажирский штабной. 

 
Предназначен для обеспечения работы 

штаба руководства Министерства ЖКХ.  

Для повышения комфортности установлено 

дополнительно: 

– отопитель кабины 

– воздушный отопитель 

– вытяжной вентилятор 

– накрышный кондиционер 

– туалетная комната, оборудованная 

биотуалетом 

 

 

– электрогенераторная установка 10 кВт (выносной электрогенератор до 30 м 5 кВт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салон автобуса оборудован 10 рабочими местами.  

 

Оснащен оргтехникой:  

– ноутбук  

– видеопроектор  

– принтер  

– сканер.  

Дополнительное оборудование: 

– кондиционер 

– холодильник 

– печь СВЧ 

– чайник электрический. 

 

 

Подготовку к работе подвижного пункта управления (ППУ) осуществляет начальник 

ТООК (ведущий инженер ДДС) с привлечением сотрудников участка ПДиРТУ и водителя 

с транспортного участка. При обеспечение длительной работы ППУ организуется 

круглосуточное дежурство с привлечением сотрудников ТУОКов. 
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Автомобиль аварийно-технической службы (на базе ЗИЛ 5301 В2). 

Предназначен для обеспечения работы подвижного 

пункта управления (может использоваться для 

оборудования дополнительных 2-х рабочих мест или 

2-х спальных мест).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузов-фургон закрытого типа изотермический, рассчитан на эксплуатацию при 

температуре окружающего воздуха от -40 ºС до + 40 ºС  

 

Дополнительное оборудование: 

– рабочий стол 

– 2 лежака 

– холодильник 

– печь СВЧ 

– умывальник 

– преобразователь тока 

– отопитель кузова. 

 

 

 

 

 

Кроме того, для обеспечения энергоснабжения автомобиля в полевых условиях 

применяется выносной электрогенератор до 30 м 2,5 кВт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовку к работе подвижного пункта управления осуществляет начальник ТООК 

(ведущий инженер ДДС) с привлечением сотрудников участка ПДиРТУ и водителя  

с транспортного участка. 

 



 14 

Техника и оборудование территориальных участков оперативного контроля 

(ТУОК). 

 Для обеспечения работы оперативных групп с выездом к местам технологических 

нарушений ТУОКи  (всего 4) оснащены легковыми автомобилями высокой 

проходимостью Нива-Шевроле (имеющие типовую раскраску).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В состав автомобилей входит дополнительное оборудование обеспечивающее 

работу сотрудникам ОГ в полевых условиях: 

– ящик металлический для перевозки оборудования: 

 

1 – измерительный прибор (теплосканер) FLUKE VT 02 

2 – фотоаппарат LUMIX (2) 

3 – ноутбук с приставкой мобильного интернета Мегафон 

4 – Айпад 

5 – электрический фонарь 

6 – справочные материалы. 

 

 

 

 

 

 

                1                           2                             3                                4                         

 

 

 

 

 

 

     5                          6 

В состав оперативной группы входит начальник ТУОК, ведущий инженер ТУОК, 

водитель. На территории Московской области оперативные группы размещены: 

– север – ТУОК №1 г. Дмитров 

– запад – ТУОК №2 г. Руза 

– юг – ТУОК №3 г. Домодедово 

– восток – ТУОК №4 г. Орехово-Зуево. 

Всего 4 автомобиля Нива-Шевроле.  

В состав оперативной группы Учреждения входят: 

– заместитель директора по оперативной работе 

– начальник ТООК 

– ведущий инженер ДДС. 
Работа группы осуществляется на легковом автомобиле «HYUNDAI-Santa Fe». 
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 Дежурно-диспетчерская служба предназначена для сбора, анализа, обобщения  

и своевременного доведения оперативной информации. В состав службы входит 

– ведущий инженер – 1 чел. 

– диспетчер – 4 чел. 

 Дежурный диспетчер осуществляет работу в круглосуточном режиме (с 08.00-
08.00 следующего дня).  

 
Для организации работы диспетчерской службы выделено 

специальное помещение, которое оборудовано:   
– автоматизированными рабочими местами: 

– ведущего инженера 
– дежурного диспетчера. 

 
В состав которых входит: 

1) стационарный компьютер, мобильный интернет, принтер, сотовый телефон, 
2) телефон-факс, телефоны внутренней связи, громкоговорящая связь, 

3) стационарный компьютер, принтер, телевизор, 
 

 
 

 
 

 
                1                                    2                                      3         

В помещении имеется: 
1) книжные шкафы с рабочей и отчетной документацией и справочной информацией, 

2) магнитная рабочая карта (для контроля за применением ОГ и РГ), 
3) доска документации, 

4) пульт контроля противопожарного состояния Учреждения, 
5) электрофонарь, 

6) переносные радиостанции. 
 

                                                                                               
 

 
 

  
                 1                                    2                                     3 

 
 

                 
 

 
 

                 4                                    5                                     6                
Для приема пищи и отдыха диспетчера оборудована специальная комната, в которой 

находится: 
– холодильник  

– печь СВЧ  
– электрочайник  

– обеденный стол  
– стулья 

– диван 
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 Для сбора, анализа и своевременного направления рабочих бригад для проведения 

аварийно-восстановительных работ в местах технологических нарушений организовано 
круглосуточное дежурство диспетчера и водителя дежурного транспортного средства. 

 При получении распоряжения на выезд (ОГ или РБ) Время сбора сотрудников 
Учреждения (ОГ, РБ) в нерабочее время составляет  1 час. 20 мин. 

 
 

 

В салоне автомобиля имеется: 

1) 20 сидячих мест; 

2) стол; 

3) внутренняя связь с водителем; 

4) отопитель салона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                1                                     2                                  3                                 4 
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Участок аварийно-восстановительных работ (далее АВР) предназначен   

для организации и проведения работ на сетях и сооружениях теплоснабжения, холодного  

и горячего водоснабжения, канализации, а также выполнения ремонтных  

и общестроительных работ. 

Всего в составе участка  АВР – 29 человек. Из них ИТР – 5 чел., рабочих – 24 чел.  

В участке имеется 4 рабочих бригады. 

 

Структура участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник участка – 1 чел. 

Мастер АВР – 1 

чел. 

 

Бригада №3 – 6 чел. 

газоэлектросварщик – 

2 чел. 

слесарь АВР – 4 чел. 

 

 

Мастер АВР – 1 чел. 

 

Мастер АВР – 1 чел. 

Бригада №2 – 6 чел.  

газоэлектросварщик – 

1 чел. 

слесарь АВР – 5 чел. 

 

Бригада №1 – 7 чел. 

газоэлектросварщик – 

2 чел. 

слесарь АВР – 5 чел. 

Мастер АВР – 1 чел. 

Бригада №4 – 5 чел.  

слесарь-сантехник– 1 

чел. 

штукатур-маляр –
1чел. 

каменщик – 1 чел. 

плотник – 1 чел. 

токарь – 1 чел. 
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Перечень  

 специализированного оборудования участка 

аварийно-восстановительных работ. 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Количество 

1. Агрегат сварочный АДД-4 3 ед. 

2. Аппарат высокого давления с подогревом 

 Kranzle Therm 870 41.340 

1 ед. 

3. Комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента 

«Спрут»  

1 к-т 

4. Комплект гидравлических шламовых насосов 

производительностью 1200 м3/час (ГАС на раме – 4 шт.) 

1 к-т 

5. Маслостанция МСА-2*20/1*30-40 в комплекте 2 к-та 

6. Мотопомпа SHE – 50X 3 ед. 

7. Сварочный аппарат ТДМ-305 1 шт. 

8. Сварочный трансформатор ТДМ-403У2 (80-400А/220В 85кг) 3 шт. 

9. Сварочный генератор АСПВ 250-10/4-Т400/230 ВХ-БС 3 шт. 

10. Электронасос центробежный погружной Гном 25-20 (МАВР) 3шт. 

11. Выпрямитель сварочный ВД-313УЗ (МАВР) 3 шт. 

12. АОУ Световая Башня El (T3-5) 600S 3 шт. 

13. Установка осветительная мобильная МОУ-4 1 шт. 

14. Сварочный агрегат «ФЛЭР ОПТИМА» 1 ед. 

15. Сварочный аппарат инверторного типа ВДИ-200 «Протон ДЭИ» 3 шт. 

16. Электрический погружной шламовый насос  

PUMPEX SPS60-1275 (400Вт) 

5 шт. 

17. Установка легкая иглофильтровальная ЛИУ-6БМ 1 ед. 

18. Электромеханическая машина стыковой сварки VR250АС 

 в комплекте со вкладышами (диам.75-225мм)  

для сварки пластиковых труб 

1 шт. 

19. Пирометр «Факел» инфракрасный С-110 (-20… +200с) с ЛЦУ 1 шт. 
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Технические характеристики специального оборудования участка АВР. 

Агрегат сварочный АДД-4 – 3 ед.  

Предназначен для ведения сварочных работ в условиях строительства магистральных 

трубопроводов. Обеспечивает независимое питание постоянным током одновременно 4-х 

постов ручной дуговой сварки  электродами с любым типом покрытия, а так же питания 

электроинструмента. 

 

ТТХ 

номинальный сварочный ток – 400 А. 

номинальная продолжительность цикла сварки – 5 мин. 

мощность двигателя – 44,1 кВт. (60 л.с.) 

охлаждение двигателя водяное с принудительной 

циркуляцией.  

вес – 1300 кг. 

расход топлива (ДТ) – 4,9 кг/час. 

объем заправочных ёмкостей: 

1) ёмкость топливного бака – 60 л. 

2) системы охлаждения двигателя – 19 л. 

3) системы смазки двигателя – 15 л. 

габариты – Д/Ш/В 3700×1900×2220 мм. 

 

Аппарат высокого давления Kranzle Therm  870 41.340. – 1 ед. 

Аппарат может применяться для чистки фасадов, плит, тротуаров, чистке транспортных 

средств любых типов, машин, ёмкостей, а так же применяется для размораживания 

системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.  

    

ТТХ 

рабочее давление макс – 170 бар. 

допустимое избыточное давление – 190 бар. 

подача горячей воды – до 90º С. 

паровая ступень – 150º С. 

шланг высокого давления – 10 м. 

вес – 190 кг. 

габариты – Д/Ш/В 800×1200×1050 мм. 
 

 

 

Бензопила «Stihl» MS 290 – 3 ед. 

Обладает большой мощностью, предназначена для валки и распиловки деревьев, 

заготовки дров и удаления сучков. 

 

ТТХ 

приводной механизм – одноцилиндровый двухтактный 

двигатель STIHL. 

мощность – 3 кВт. 

частота вращения при холостом ходе – 2800 обор./мин. 

объем топливного бака – 0,56 л. 

объем масляного бака – 0,33 л. 

топливо –  неэтилированный бензин не ниже Аи-92. 

масло –  моторное масло для двухтактных двигателей (лучше фирмы STIHL). 

вес – 5,9 кг. 
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Комплект гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Спрут». 

Предназначен для выполнения подготовительных работ в стесненных условиях, 

труднодоступных местах, под водой, при проведении АВР в местах технологических 

нарушениях: 

– по перекусыванию стальной арматуры диаметром до 32 мм., трасов диаметром до 20 мм. 

– раздвижения, приподнятия и стягивания грузов; 

– перекусывания или отрыва дверных петель диаметром до 30 мм.; 

– расширения узких проемов. 

1. Насосная станция СГС-1-80ДХ -1 шт. 

2. Насос ручной НРС-2/80 -1 шт. 

3. Тросорез ТРС-15         -1 шт. 

4. Ножницы комбинированные НКГС-80 -1 шт. 

5. Отрыватель петель ОПС-80 -1 шт. 

6. Расширитель дверной РДС-80 -1 шт. 

7. Кусачки КГС-80 -1 шт. 

8. Цилиндр силовой двойного действия,  

двухсторонний с насадкой,  

удлинитель цепной 

 

 

-1 шт. 
9. Расширитель большой РБГС-80 -1 шт. 

  

Аварийно-спасательный инструмент применяется при проведении аварийно-спасательных 

работ в труднодоступных условиях. Инструмент перевозится на автомобиле Газель-2705 

(цельнометаллический грузопассажирский фургон).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Насосная станция СГС-1-80ДХ предназначена для обеспечения гидравлической энергией 

агрегатов комплекта аварийно-спасательного инструмента при проведении аварийно-

спасательных работ на пожарах, авариях, катастрофах и других стихийных бедствиях в условиях 

холодного, умеренного и влажного тропического климата (при температуре окружающей среды  

от -40°Сдо + 50°С). 

Насосная станция СГС-1-80ДХ 

ТТХ 

наибольшее рабочее давление при температуре масла 20 ± 10°С, 

МПа (кгс/см2) - 80+о (800+dU). 

масса: 

– без рукавов, не более - 14,5 кг. 

– с рукавами, не более - 18 кг. 

– габариты Д/Ш/В 34×320×430 мм. 
– объем маслобака, смл - 2100.1Ш. 

рабочая жидкость - масло АМГ-10 или ВМГЗ. 
– привод: двигатель внутреннего сгорания, одноцилиндровый, четырехтактный HONDA 
GX50H. – мощность - 1,8 кВт. 
– топливо - бензин АИ-92или АИ-95. 
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Насос ручной НРС-2/80. 

Насос ручной 2-х ступенчатый НРС-2/80 предназначен для обеспечения 
гидравлической энергией агрегатов комплекта аварийно-спасательного инструмента 
при проведении аварийно-спасательных работ на пожарах, авариях, катастрофах  
и других стихийных бедствиях в условиях холодного, умеренного и влажного 
тропического климата (при температуре окружающей среды от -40°Сдо + 80°С). 

 
ТТХ 
наибольшее рабочее давление при температуре масла 20 ± 10°С, 
МПа (кгс/см2) –  72+'(720+'и). 
рабочая жидкость –  масло АМГ-10 или ВМГЗ. 
масса: 
– без рукавов, не более 10,5 кг. 
– с рукавами, не более  10,5 кг.                                                                              

габариты Д/Ш/В – 740×200×180 мм. 

 
 

Тросорез ТРС-15. 

Тросорез ТРС-15 предназначен для перерезания тросов, канатов, прутков из стали, 
обесточенных кабелей при проведении спасательных, аварийно-восстановительных,  
а также при строительных работах. 

 

ТТХ 

применяемые масла –  АМГ-10, ГОСТ 6794-75. 

допустимая температура окружающей среды –  -40....+80°С 

макс. диаметр перекусываемого стального каната – 20 мм. 

масса изделия, не более –  3 кг. 

 

 

Ножницы комбинированные НКГС-80. 

Ножницы комбинированные НКГС-80 предназначены для ведения спасательных 
работ в условиях ликвидации последствий землетрясений, аварий, катастроф на суше,  
в пресной и морской воде на глубине до 10 м. Применяются при проделывании 
проходов в завалах, для перекусывания арматуры, перерезывания листовой обшивки. 
Кроме того, ножницы НКГС-80 используются для ведения монтажных работ, 
раздвижения и приподнимания, удерживания грузов в фиксированном положении. 

 

ТТХ 

максимальное давление рабочей жидкости, МПа –  

80+в. 

максимально раскрытие концов лезвий –  335 мм. 

максимальная толщина разрезаемой полосы – 40 мм. 

из стали –  10 мм. 

рабочая жидкость – масло АМГ-10, ГОСТ 6794-75. 

температура при эксплуатации  – -45 + 80°С 

габариты Д/Ш/В – 860×160×200 мм. 
масса – 14 кг. 
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Отрыватель петель ОПС-80 

Отрыватель петель предназначен для отрыва или перекусывания наружных петель 

диаметр 30 мм.  

ТТХ  
применяемые масла –  АМГ-10, ГОСТ 6794-75.  

допустимая температура окружающей среды – -40...+80°С. 

рабочее давление масла МПа (кгс/см*) –  80+в (800 + 80). 

выход штока – 35 мм. 

габариты – 260×130×90мм. 
масса изделия, не более –  5,2 кг. 

 

Расширитель дверной РДС-80. 

Расширитель РДС-80 предназначен для расширения узких проемов, в том числе дверных.  

ТТХ  
применяемые масла –  АМГ-10, ГОСТ 6794-75.  

допустимая температура окружающей среды –  -40....+80 °С 

рабочее давление масла, МПа (кгс/см^) –  80+в(800 + 8Ш). 

выход штока –  70мм. 

габариты Д/Ш/В – 250×110×100мм. 
масса –  не более  5 кг. 

 

Кусачки КГС-80. 

Кусачки КГС-80 предназначены для ведения спасательных работ в условиях 
ликвидации последствий землетрясений, аварий, катастроф на суше, в пресной  
и морской воде на глубине до Юм. Применяются при проделывании проходов в завалах, 
для перекусывания арматуры, перерезывания листовой обшивки. Кроме того, кусачки 
КГС-80 используются для ведения монтажных работ, раздвижения и приподнимания, 
удерживания грузов в фиксированном положении. 

 
ТТХ  
максимальное давление рабочей жидкости – 80+9 МПа. 

максимальный диаметр перекусываемого прутка из арматурной 

стали –  30мм. 

максимальное раскрытие концов лезвий, не менее 135мм 

рабочая жидкость –   масло АМГ– 10, ГОСТ 6794-75.  

температура при эксплуатации –  -45 + 80°С. 

габариты – 994x200мм. 

масса  –  13,5кг. 
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Цилиндр двойного действия, двухсторонний. 

Цилиндр силовой двойного действия, двухсторонний, ЦГС-2/80 предназначен  
для ведения спасательных работ по проделыванию проходов в завалах, раздвижению, 
приподниманию, поддерживанию грузов, стягиванию и удерживанию в фиксированном 
положении грузов в условиях ликвидации последствий землетрясений, аварий, катастроф 
на суше, в пресной и морской воде на глубине до 10 метров. 

 

ТТХ 

применяемые масла –  АМГ-10, ГОСТ 6794-75. 

допустимая температура окружающей среды – -40...+80°С. 

рабочий ход штока, не менее  2 х 270 = 540 мм. 

габариты Д/Ш/В – 1660×105×320 мм. 
масса цилиндра – 22 кг. 

 

Расширитель большой РСБС-80. 

Расширитель РСБС-80 предназначен для ведения спасательных работ в условиях 
ликвидации последствий землетрясений, аварий, катастроф на суше, в пресной  
и морской воде на глубине до 10 м. Применяется при проделывании проходов в завалах 
путем перемещения, передвигания препятствий, при вспарывании листовой обшивки, 
позволяет пережимать трубы для устранения течи. При проведении монтажных работ  
с помощью РСБС-80 возможно раздвигание, приподнимание и удерживание груза  
в фиксированном положении. 

 

ТТХ 

максимальное давление рабочей жидкости – -80+9 МПа. 

раскрытие челюстей –  850 мм. 

рабочая жидкость –  масло АМГ-10, ГОСТ 6794-75. 

температура при эксплуатации –  -45 …+ 80°С. 

габаритные размеры: 

–  полная длина 1285 мм. 

–  ширина 340 мм. 

масса изделия, не более –  23 кг. 
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Мотопомпа SHE-50X. Предназначена для подачи воды из открытых водоисточников, 

перекачки воды при тушении пожаров, а так же могут быть использованы при перекачки 

воды (стоков) для обеспечения работы МКНС, другого оборудования и для различных 

хозяйственных целей. 

ТТХ 

производительность – 600 л/мин. 

мощность двигателя – 2,8 кВт. 
модель двигателя –  Ноnda G 120. 
топливо –  бензин АИ 92. 
напор –  30 м. 
диаметр присоединительных патрубков –  50 мм. 
вес –  25 кг. 
 

 

Сварочный трансформатор ТДМ-403У2(80-400А/220В 85кг). Предназначен  

для питания одного сварочного поста переменным током, частотой 50 Гц, при ручной 

дуговой сварки. 

ТТХ 

номинальное напряжение питающей сети –  380 В. 
количество фаз –   2. 
номинальный сварочный ток –   400 А. 
номинальное рабочее напряжение –   36 В. 
номинальный режим работы ПН –   60%. 
пределы регулирования сварочного тока –  80 - 400 А. 
максимально потребляемый из сети ток –  75 А. 
масса –  95 кг. 
 

 
Электроагрегат «Вепрь», сварочного портативного,  серия АСП 180-400 А. 
Предназначен для использования в качестве автономных источников питания для ручной 
дуговой сварки и может работать в 2-х режимах: сварочного аппарата                    
или электростанции. 

 ТТХ 
максимальная мощность –  5,5кВт 
сила тока –  21,7А 
тип генератора –  бесщеточный конденсаторный       
модель сварочного генератора –  EW180АС 
род сварочного тока –  переменный 
сварочный ток –  60-180А     
максимальный диаметр электрода –  4 мм 
топливо –  неэтилированный бензин АИ-92           
охлаждение – воздушное 

емкость масляного картера –  1,5л 
емкость топливного бака –  7,9л 
пусковое устройство –  ручное 
габариты Д/Ш/В –  865 × 580 × 540 мм  
вес –  80 кг. 
 
Углошлифовальная машина УШМ 2000 Вт 125мм G13SB3 (кейс). Предназначена  
для шлифовки поверхностей, разрезания деталей с  различных материалов, для резки  
и зачистки металлов.  

  ТТХ                                                                                          
напряжение –   230 В. 
потребляемая мощность –   2000 Вт. 
число оборотов холостого хода –  1100 1/мин. 
шлифовальный круг –  125×22 мм. 
вес –  1,9 кг. 
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Электрический отбойный молоток. Применяется для ремонтных, демонтажных, 
строительных и аварийно-восстановительных работ. Основной задачей является 

разрушение твердых материалов из бетона, кирпича, асфальта и других материалов.  

ТТХ                                                                                                
энергия удара –  18 Дж. 
частота ударов –  1540 1 мин. 
номинальная потребляемая мощность –  1250 Вт. 
номинальное напряжение –  220 В. 
масса – 10,5 кг. 
 

 

 
Электронасос центробежный погружной Гном 25 – 20. Предназначен для оперативной 
откачки чистой и загрязненной воды при содержании механических примесей до 10%  
и размером твердых частиц до 5 мм. 

  ТТХ                                                                                                                                                                                                       
подача –  25 м³/час. 
 напор –  20 м. 
 параметры энергопитания –   380 В, 50 Гц. 
 потребляемая мощность –   3,0 кВт. 
 масса без шнура питания –  31,8 кг. 
 

 

 

 

 

 

Пирометр «Факел» инфракрасный с-110. 

Пирометр инфракрасный С-110 предназначен для бесконтактного измерения температуры 

поверхностей твердых (сыпучих тел), воды по их собственному тепловому излучению. 

Межповерочный интервал – 1 год. 

 

Область применения: 

–  энергетика (диагностика контактных соединений) 

–  ЖКХ 

–  теплоэнергетика и ПТО городского хозяйства 

(температурный контроль состояния теплотрасс, 

теплоизоляция зданий) 

–  энергоаудит 

–  машиностроение. 

Условия эксплуатации: 

–  температура окружающей среды – 0…+45 оС 

–  относительная влажность, %: 90% 

–  атмосферное давление, кПа: 86-106 

Тактико-технические характеристики 

Диапазон измерения температуры –  -2…+200оС, 

Предел допускаемой абсолютной погрешности: 

–  в диапазоне от -20 до 100оС +2 

–  в диапазоне свыше 100оС +(1+1% от измеряемой величины) 
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Установка легкая иглофильтровальная ЛИУ-6БМ. 
Предназначена для искусственного понижения уровня грунтовых вод при вскрытии 
котлованов и проходке траншей, а также в различных выработках  в водонасыщенных 
песчаных и супесчаных грунтах. 
 

ТТХ 

общая длина иглофильтра – 8,5 м. 

диаметр условного прохода надфильтровых 

труб – 40 мм. 

диаметр условного прохода коллектора – 1,5 м. 

длина одного звена коллектора – 6 м. 

габаритные размеры установки в рабочем 

состоянии: 

–  длина – 100 м. 

–  ширина – 4,5 м. 

–  высота – 1 м. 

–  вес установки 7110 кг. 
      
Насосные агрегаты. 
Предназначены для гидравлического погружения иглофильтров, для откачки грунтовых 
вод. 
 

ТТХ 

насос ЛИУ– 5 1000Б. 

подача, м³/сек (м³/час) –  38,92×10-3 (140). 
мощность электродвигателя –  22, кВт. 

масса – 550 кг. 

высота всасывания –  8 м. 

высота самовсасывания – 7,35 м. 

полный напор –  35,028,0 м. 

 

 

 

Электромеханическая машина стыковой сварки VR250АС  в комплекте  

со вкладышами (диам.75-225мм) для сварки пластиковых труб. 

         Предназначена для сварки канализационных систем из полиэтилена и трубопроводов 

из других термопластических материалов (ПП, ПВДФ, ПБ и ПВХ). 

 

ТТХ 

рабочий диаметр –  27-250мм. 

температурное поле рабочей среды –  

-5, +40 оС. 

общая, употребляемая мощность –  

2150Вт. 

габариты в процессе транспортировки 

(Д/Ш/В) 835 × 565 × 760мм. 
полный вес – 123 кг. 
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Электрический погружной шламовый насос PUMPEX SPS60-1275 (400Вт). 

       

   Электрический погружной шламовый насос PUMPEX SPS60-1275 (400Вт) предназначен 

для отвода  загрязненной воды, которая может содержать абразивные частицы. 

Применяется при проведении аварийно-восстановительных работ на сетях 

водоснабжения, водоотведения, имеет возможность откачивать воду (стоки) с глубины  

до 20 м.  

 

ТТХ 

номинальная мощность –  5,6кВт. 

напряжение –  400В. 

производительность –  60 м³/ч. 

глубина погружения –  до 20м. 

вес – 59 кг. 

 

 

 

 
Сварочный агрегат «ФЛЭР ОПТИМА». 
     
  Сварочный агрегат «ФЛЭР ОПТИМА» предназначен для проведения сварочных работ  
на местности, удаленной от стационарного источника тока, в качестве автономного 
источника питания при ручной дуговой сварке импульсным током высокой частоты 
различных материалов и сплавов электродами с любым типом покрытия диаметром от 1,6 
до 6мм. включительно. Может применяться для проведения сварочных работ в воде,  
в снегу и для резки рельс.  

 

 

ТТХ 
вид сварочного тока –  импульсный высокой частоты 
(20кГц). 
габаритные размеры агрегата – 780х560х640 мм. 
эксплуатационная масса –  110 кг. 
мощность двигателя максимальная – 6,3 кВт при 3600 
об./мин. 
расход топлива при полной нагрузке – 281,5 гр /кВт-ч. 
емкость топливного бака – 5,5л. 
топливо –  сезонное дизельное. 
габаритные размеры двигателя –  420×440×495 мм. 
масса двигателя –  47 кг.  
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Бригада №1 (водоотведение и теплоснабжение) в составе бригады 8 человек, в том 

числе ИТР – 1 чел., рабочих – 7 чел.  (газоэлектросварщик – 2 чел., слесарь АВР – 5 чел.) 

Бригада предназначена для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций  

на тепловых сетях, сетях водоотведения  и канализации: 

– выполняет работы по промывке канализации, устранению засоров в сетях канализации,  

в том числе ливневых. 

За бригадой закреплена специальная техника: 

– автомобиль МАВР с краном-манипулятором, г/п 2,0 тн, с насосным оборудованием ГАС 

на раме 

–  машина вакуумная КО-505 

–  машина илососная комбинированная КО-560 

– автомобиль Газель-2705 (цельнометаллический г/п фургон), укомплектован 

маслостанцией МСА-2х20/40, насосным оборудованием. 

 

Автомобиль МАВР с краном-манипулятором. 

 

ТТХ 

шасси Камаз –  43114 

полная масса – 14,045 т. 

кран манипулятор: 

1) грузоподъемность: 

–  максимальная – 2 т. 

–  на максимальном вылете стрелы – 740 кг. 

2) вылет стрелы: 

–  максимальный – 6 м. 

–  минимальный – 2 м. 

наибольшая скорость движения автомобиля – 80 км/час. 

Кузов автомобиля разделен на три отсека: 

1) утепленный отсек для перевозки дежурной бригады 

2) отсек автомастерская 

3) грузовой отсек кузова 

4)  в хвостовой части кузова установлен кран манипулятор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1                                  2                                  3                              4 

 

Утепленный отсек. Оборудован: 

–  отопителем 

–  сидениями с ремнями безопасности – 3 ед. 

–  стол 

–  переговорное устройство 
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Отсек мастерская. В отсеке установлено:  

1 –  генератор сварочный с блоком управления 

2 –  сварочный выпрямитель 

3 –  верстак слесарный с ящиками 

4 –  дрель со штативом 

5 –  точило электрическое 

6 –  тиски слесарные 

7 –  комплект газосварочного оборудования 

8 –  шанцевый инструмент 

9 –  электроинструменты и расходные материалы 

10 –  легко возводимое укрытие 

11 – специальная одежда и средство защиты 

12 –  пневмозаглушки  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    1                                       2                                           3 

 

 

 

 

 

 

 

                     4                                        5                                           6 
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В грузовом отсеке размещены: 

1 –  ящики для перевозки баллонов:  

а) –  кислородного  

б) –  ацетиленового  

в) –  пропанового 

2 –  гидростанция ГАС на раме 

3 –  контейнер для перевозки рукавов и шламовых насосов 

4 –  осветительная башня 

5 –  сварочный электрогенератор ВЕПРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

    а)                 б)                в) 

 

 

 

 

 

 

 

            2                                      3                               4                       5 
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Машина вакуумная КО-505. 

Вакуумная машина предназначена для откачивания стоков и подвоза технической воды. 

 

ТТХ 

шасси –  Камаз-53215-15. 

масса машины – 20500 кг. 

вместимость технологических цистерн – 10 м³. 

время наполнения цистерн – 8 мин. 

время опорожнения цистерн самотёком – 8 мин. 

максимально транспортная скорость: 

–  в порожнем состоянии – 80 км/ч. 

–  с полной массой – 35 км/ч. 

диаметр заборного рукава – 125 мм. 

габариты Д/Ш/В 8300×2500×3030 мм. 
 

 

Машина илососная комбинированная КО-560. 

Машина КО-560 предназначена для эксплуатации на предприятии, обслуживающих 

городские водосточные и канализационные сети и используется для аварийной  

и профилактической очистки водосточных и канализационных сетей,  включая колодцы, 

отстойники. 

 

ТТХ 

шасси –  Камаз-53229. 

масса машины – 24000 кг. 

вместимость технологическая: 

–  цистерны для ила – 6 м³. 

–  водяных баков – 5 м³. 

производительность вакуумного насоса – 720 м³. 

подача водяного насоса – 10 м³/ч. 

рабочее давление воды создаваемое насосом – 16 МПа. 

диаметр очищаемого трубопровода – 150 -1000 мм. 

расход топлива при работе водяного насоса – 37 л/ч. 

габариты Д/Ш/В – 8250×2500×3500 мм. 
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Автомобиль Газель-2705 (цельнометаллический г/п фургон), укомплектован 

маслостанцией МСА-2х20/40, насосным оборудованием. 

 

ТТХ 

полная масса – 3500 кг. 

габариты Д/Ш/В – 2540×2875×2200 мм. 
дорожный просвет – 170 мм. 

кузов –  цельнометаллический 

количество перевозимых рабочих – 7 чел. 

 

 

 

 

В кузове автомобиля размещается: 

1 –  маслостанция МСА-2×20×40 с рабочим 
инструментом 

2 – вентилятор ЦВД-16-46 ГД 

3 – гидравлический отбойный молоток РМГ-40 

4 – воздуховоды гибкие диаметр 200 мм (25м) 

5 – пила дисковая гидравлическая ПРД-350 

6 – погружной шламовый насос ГНП-10/100 

7 –  погружной шламовый насос ГНП 10/35 

8 –  гидравлический сварочный генератор ГСГ-200 

9 – тренога 

                                                            10 – шанцевый инструмент 

                                                            11 – противогаз шланговый ПШ-1Б 

                                                            12 – пояс предохранительный ПП-Л с наплечником 

 

Маслостанция МСА-2*20*40.  

Маслостанция с приводом от двигателя внутреннего сгорания предназначена  
для подачи рабочей жидкости давлением до 14 МПа и расходом 20 л/мин  
к исполнительным гидравлическим механизмам различного назначения. Подсоединение 
исполнительных механизмов к станции производится с помощью напорных рукавов 
длиной 7 м, оснащённых быстроразъёмными соединениями (БРС) и входящих в комплект 
поставки. Для выполнения АВР в ночное время в городских условиях (низкий уровень 
шума при производстве работ), обладает высокой мобильностью, малые габариты  
с закрытой системой подачи рабочей жидкости нечувствительной к пыли в воде  
и температуре.  
 

 

ТТХ 

подача масла –  40 л/мин 
рабочее давление – 120 bar 
насос –  шестерёнчатый.  
температура масла – макс. 70º С 
объём бака для масла – макс. 8 л 
двигатель -Honda 270QXB79HP 4-х тактовый 
бензиновый с системой контроля уровня масла 
бензин –  обычный или неэтилированный 
машинное масло – 1,1л. 
вес, без гидравлического масла –  68 кг. 
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Рабочий инструмент к маслостанции МСА-2×20×40. 

Вентилятор ЦВД-16-46 ГД.  

Вентилятор с гидравлическим приводом предназначен для нагнетания или вытяжки  
воздуха при выполнении ремонтных, аварийно-восстановительных и спасательных работ, 
связанных с выделением газов и пыли. Присоединение вентилятора производится через 
стандартные БРС к гидравлическим источникам давления. 

ТТХ 
номинальное давление рабочей жидкости – 10 МПа. 
максимальное давление рабочей жидкости –  27 МПа 
потребление рабочей жидкости – 20 л/мин 
номинальная производительность –  3200 м³/час 
напор воздуха –  2000 Па 
число оборотов рабочего колеса –   3000 об/мин 
габаритные размеры –  720×480×600 мм 
масса – 31,5 кг.  
 

 

Гидравлический отбойный молоток РМГ-40. Является легким ручным инструментом 

работающем на небольшой частоте, идеально подходящем для широкого класса работ  

на вертикальных поверхностях или в ограниченных помещениях (особенно эффективен) 

при пробивание отверстий в стенах. 

 

ТТХ 
вес –  9,9 кг. 
эксплуатационная масса, включая пику и шланги – 12,7 кг. 
подача масла –  20 л/мин. 
рабочее давление –  100 bar. 
частота ударов –  2100 1/мин. 
энергия удара –  22 Дж. 
 

 

 

Воздуховоды гибкие диаметр 200 мм (25м). Предназначены для подачи чистого воздуха 

в колодцы, подвалы, стесненные места при производстве аварийно-восстановительных 

работ. 

 

ТТХ 

диаметр – 200 мм. 

длина – 6 м. 

 

 

 

 

 

Пила дисковая гидравлическая ПДГ-350 с тележкой шовонарезной. Предназначена 

для резки металла, металлического профиля, бетона, железобетона, камня, асфальта, 

асфальтобетона и других материалов. 

 

ТТХ                                                                                                

вес без шлангов и диска –  9,7 кг. 
подача масла –  20 - 30 л/мин. 
номинальное рабочее давление – 172 bar. 
размер диска –  300 - 360 мм. 
диаметр вала –  25,4 мм. 
глубина пропила –  137 мм. 
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Погружной шламовый насос ГНП-10/100. Предназначен для перекачки жидкости 

содержащей большое количество твердых примесей (шламов), песок, мелкие камни, грязь 

и прочие. 

 

ТТХ                                                                                                  

номинальная производительность –  70 м³/час. 
напор –  10м 
условный проход водяного рукава –  3" 
габаритные размеры –  350×610×300 мм. 
давление рабочей жидкости – 14 МПа. 
расход рабочей жидкости –  20 л/мин. 

 

Погружной шламовый насос ГНП 10/35. 

 

ТТХ                                                                                                         

номинальная производительность –  35 м³/час 
напор –  3,5м 
условный проход водяного рукава –  2"   
давление рабочей жидкости – 14 МПа. 
расход рабочей жидкости –   20 л/мин. 
габаритные размеры Д/Ш/В –  215×195×395.                                        
масса  –  13 кг. 
 

 

 

Гидравлический сварочный генератор ГСГ-200. 

Гидравлические сварочные генераторы преобразуют гидравлическую энергию  

в электрическую, которая используется как в сварочном аппарате, так и для питания 

электроинструментов, устройств и другого оборудования. 

 

ТТХ 

сварочный ток: 

 –  минимальный – 40 А 

 –  максимальный – 200 А 

мощность – 4 кВт. 

напряжение (дополнительные розетки) – 115-230 Вт. 

масса – 44 кг. 

минимальный расход масла – 38 л/мин. (давление 210 Атм.) 

габаритные размеры Д/Ш/В – 640×400×220 мм. 

 

Тренога. 

Тренога предназначена для подачи запорной арматуры при выполнении аварийных работ 

в колодцах.   

ТТХ 

В составе треноги имеется ручная лебедка грузоподъемностью до 250 кг. 
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Шанцевый инструмент. Ручной инструмент предназначенный для выполнения 

инженерных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противогаз шланговый ПШ-1Б. Предназначен для защиты органов дыхания, глаз  

и лица человека от аэрозолей и паров (газов) любых вредных веществ, присутствующих  

в атмосферном воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояс предохранительный ПП-Л с наплечником. Предназначен для обеспечения 

безопасности работы на высоте (в колодце) и опорах линиях электропередач. 
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Бригада №2 (водоснабжение) в составе бригады 7 чел. ИТР – 1 чел., рабочих –  6 чел. 

(газоэлектросварщик – 1 чел, слесарь АВР – 5 чел.) Выполняют работы по устранению 

аварий на инженерных сетях  и других объектах водоснабжения. 

За бригадой закреплены: 

–  автомобиль МАВР с краном-манипулятором,  /п 2,0 тн,  с насосным оборудованием 

ГАС на раме; 

– автомобиль Газель 2705 (цельнометаллический г/п фургон), укомплектованный 

маслостанцией МСА-2×20/40 и насосным оборудованием. 

 

Автомобиль МАВР с краном-манипулятором. 

 

ТТХ 

шасси Камаз - 43114. 

полная масса – 14,045 т. 

кран манипулятор: 

1) грузоподъемность: 

–  максимальная –  2 т. 

–  на максимальном вылете стрелы –  740 кг. 

2) вылет стрелы: 

–  максимальный – 6м. 

–  минимальный – 2 м. 

наибольшая скорость движения автомобиля – 80 км/час. 

Кузов автомобиля разделен на три отсека: 

4) утепленный отсек для перевозки дежурной бригады 

5) отсек автомастерская 

6) грузовой отсек кузова 

4)   в хвостовой части кузова установлен кран манипулятор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1                                  2                                  3                              4 

 

Утепленный отсек. Оборудован: 

–  отопителем 

–  сидениями с ремнями безопасности – 3 ед. 

–  стол 

–  переговорное устройство 
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Отсек мастерская. В отсеке установлено:  

1 –  генератор сварочный с блоком управления 

2 –  сварочный выпрямитель 

3 –  верстак слесарный с ящиками 

4 –  дрель со штативом 

5 –  точило электрическое 

6 –  тиски слесарные 

7 –  комплект газосварочного оборудования 

8 –  шанцевый инструмент 

9 –  электроинструменты и расходные материалы 

10 –  легко возводимое укрытие 

11 – специальная одежда и средство защиты 

12 –  пневмозаглушки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    1                                       2                                           3 

 

 

 

 

 

 

 

                     4                                        5                                           6 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     7                                          8                                          9 
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В грузовом отсеке размещены: 

1 –  ящики для перевозки баллонов:  

а) кислородного  

б) ацетиленового  

в) пропанового 

2 –  гидростанция ГАС на раме 

3 –  контейнер для перевозки рукавов и шламовых насосов 

4 –  осветительная башня 

5 –  сварочный электрогенератор ВЕПРЬ 

6 – легковозводимое укрытие (зонт) 

7 – сварочный аппарат для сварки труб ПВХ, диаметром до 100 мм. 

8 –  сварочный аппарат для сварки труб ПВХ, диаметром до 250 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    а)                 б)                в) 

 

 

 

 

 

 

 

            2                                      3                                     4                               5 

 

 

 

 

 

 

 

                             6                                                       7                                    8 
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Автомобиль Газель-2705 (цельнометаллический г/п фургон), укомплектован 

маслостанцией МСА-2×20/40, насосным оборудованием. 

 

ТТХ 

полная масса – 3500 кг. 

габариты Д/Ш/В – 2540×2875×2200 мм. 
дорожный просвет – 170 мм. 

кузов –  цельнометаллический 

количество перевозимых рабочих – 7 чел. 

 

 

 

 

В кузове автомобиля размещается: 

1 –  маслостанция МСА-2×20×40 с рабочим 
инструментом. 

2 – вентилятор ЦВД-16-46 ГД. 

3 – гидравлический отбойный молоток РМГ-40. 

4 – воздуховоды гибкие диаметр 200 мм (25м). 

5 – пила дисковая гидравлическая ПРД-350. 

6 – погружной шламовый насос ГНП-10/100. 

7 –  погружной шламовый насос ГНП 10/35. 

8 –   гидравлический сварочный генератор ГСГ-200. 

9 – тренога. 

                                                            10 –  шанцевый инструмент 

                                                            11 – противогаз шланговый ПШ-1Б. 

                                                            12 – пояс предохранительный ПП-Л с наплечником. 

 

Маслостанция МСА-2×20×40. 

Маслостанция с приводом от двигателя внутреннего сгорания предназначена  
для подачи рабочей жидкости давлением до 14 МПа и расходом 20 л/мин  
к исполнительным гидравлическим механизмам различного назначения. Подсоединение 
исполнительных механизмов к станции производится с помощью напорных рукавов 
длиной 7 м, оснащённых быстроразъёмными соединениями (БРС) и входящих в комплект 
поставки. Для выполнения АВР в ночное время в городских условиях (низкий уровень 
шума при производстве работ), обладает высокой мобильностью, малые габариты  
с закрытой системой подачи рабочей жидкости нечувствительной к пыли в воде  
и температуре.  
 

ТТХ 

подача масла –  40 л/мин 
рабочее давление – 120 bar 
насос – шестерёнчатый.  
температура масла – макс. 70º С 
объём бака для масла –  макс. 8 л 
двигатель –  Honda 270QXB79HP 4-х тактовый 
бензиновый с системой контроля уровня масла. 
бензин –  обычный или неэтилированный 
машинное масло – 1,1л 
вес, без гидравлического масла –  68 кг. 
 
 

 

 



 40 

Рабочий инструмент к маслостанции МСА-2×20×40. 

Вентилятор ЦВД-16-46 ГД. Вентилятор с гидравлическим приводом предназначен  
для нагнетания или вытяжки воздуха при выполнении ремонтных, аварийно-
восстановительных и спасательных работ, связанных с выделением газов и пыли. 
Присоединение вентилятора производится через стандартные БРС к гидравлическим 
источникам давления. 

 

ТТХ 
номинальное давление рабочей жидкости – 10 МПа. 
максимальное давление рабочей жидкости –  27 МПа 
потребление рабочей жидкости – 20 л/мин 
номинальная производительность –  3200 м³/час 
напор воздуха –  2000 Па 
число оборотов рабочего колеса –  3000 об/мин 
габаритные размеры Д/Ш/В –  720×480×600 мм 
масса – 31,5 кг.  
 

 

Гидравлический отбойный молоток РМГ-40. Является легким ручным инструментом 

работающем на небольшой частоте, идеально подходящем для широкого класса работ  

на вертикальных поверхностях или в ограниченных помещениях (особенно эффективен) 

при пробивание отверстий в стенах. 

ТТХ 
вес –  9,9 кг. 
эксплуатационная масса, включая пику и шланги – 12,7 кг. 
подача масла –  20 л/мин. 
рабочее давление –  100 bar. 
частота ударов –  2100 1/мин. 
энергия удара –  22 Дж. 
 

 

Воздуховоды гибкие диаметр 200 мм (25м). Предназначены для подачи чистого воздуха 

в колодцы, подвалы, стесненные места при производстве аварийно-восстановительных 

работ. 

 

ТТХ 

диаметр – 200мм. 

длина – 6 м. 

 

 

 

 

 

 

 

Пила дисковая гидравлическая ПДГ-350 с тележкой шовонарезной. Предназначена 

для резки металла, металлического профиля, бетона, железобетона, камня, асфальта, 

асфальтобетона и других материалов. 

ТТХ                                                                                                         

вес без шлангов и диска –  9,7 кг. 
подача масла –  20 - 30 л/мин. 
номинальное рабочее давление –  172 bar. 
размер диска –  300 - 360 мм. 
диаметр вала –  25,4 мм. 
глубина пропила –  137 мм. 
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Погружной шламовый насос ГНП-10/100. Предназначен для перекачки жидкости 

содержащей большое количество твердых примесей (шламов), песок, мелкие камни, грязь 

и прочие. 

 

ТТХ                                                                                                  

номинальная производительность –  70 м³/час. 
напор –  10м. 
условный проход водяного рукава –  3". 
габаритные размеры –  350x610x300 мм. 
давление рабочей жидкости – 14 МПа. 
расход рабочей жидкости –  20 л/мин. 

 

 

Погружной шламовый насос ГНП 10/35. 

 

ТТХ                                                                                                          

номинальная производительность –  35 м³/час. 
напор –  3,5м. 
условный проход водяного рукава –  2".   
давление рабочей жидкости – 14 МПа. 
расход рабочей жидкости –   20 л/мин. 
габаритные размеры  – 215×195×395.                                        
масса  –  13 кг. 
 

 

 

Гидравлический сварочный генератор ГСГ-200. 

Гидравлические сварочные генераторы преобразуют гидравлическую энергию  

в электрическую, которая используется как в сварочном аппарате, так и для питания 

электроинструментов, устройств и другого оборудования. 

 

 

ТТХ 

сварочный ток: 

–  минимальный – 40 А 

–  максимальный – 200 А 

мощность – 4 кВт. 

напряжение (дополнительные розетки) – 115-230 Вт. 

масса – 44 кг. 

минимальный расход масла – 38 л/мин. (давление 210 Атм.) 

габаритные размеры Д/Ш/В – 640×400×220 мм. 

 

Тренога. 

Тренога предназначена для подачи запорной арматуры при выполнении аварийных работ 

в колодцах.   

ТТХ 

В составе треноги имеется ручная лебедка грузоподъемностью до 250 кг. 
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Шанцевый инструмент. Ручной инструмент предназначенный для выполнения 

инженерных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противогаз шланговый ПШ-1Б. Предназначен для защиты органов дыхания, глаз  

и лица человека от аэрозолей и паров (газов) любых вредных веществ, присутствующих  

в атмосферном воздухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояс предохранительный ПП-Л с наплечником. Предназначен для обеспечения 

безопасности работы на высоте (в колодце) и опорах линиях электропередач. 
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Бригада №3 (теплоснабжение) в составе бригады 7 чел. ИТР – 1 чел., рабочих – 6 чел. 

(газоэлектросварщик – 2 чел., слесарь АВР – 4 чел.) Выполняют работы по устранению 

аварий на тепловых сетях и других объектах теплоснабжения. 

За бригадой закреплены: 

–  автомобиль МАВР с краном-манипулятором г/п 2,0 тн. 

–  автомастерская  КАМАЗ-43114. 

Автомобиль МАВР с краном-манипулятором. 

 

ТТХ 

шасси Камаз –  43114 

полная масса – 14,045 т. 

кран манипулятор: 

1) грузоподъемность: 

–  максимальная –  2 т. 

–  на максимальном вылете стрелы – 740 кг. 

2) вылет стрелы: 

–  максимальный – 6 м. 

–  минимальный – 2 м. 

наибольшая скорость движения автомобиля – 80 км/час. 

Кузов автомобиля разделен на три отсека: 

1) утепленный отсек для перевозки дежурной бригады 

2) отсек автомастерская 

3) грузовой отсек кузова 

4)  в хвостовой части кузова установлен кран манипулятор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1                                  2                                  3                              4 

 

Утепленный отсек. Оборудован: 

–  отопителем 

–  сидениями с ремнями безопасности – 3 ед. 

–  стол 

–  переговорное устройство 
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Отсек мастерская. В отсеке установлено:  

1 –  генератор сварочный с блоком управления 

2 –  сварочный выпрямитель 

3 –  верстак слесарный с ящиками 

4 –  дрель со штативом 

5 –  точило электрическое 

6 –  тиски слесарные 

7 –  комплект газосварочного оборудования 

8 –  шанцевый инструмент 

9 –  электроинструменты и расходные материалы 

10  –  легко возводимое укрытие 

11  – специальная одежда и средство защиты 

12  –  пневмозаглушки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    1                                       2                                           3 

 

 

 

 

 

 

 

                     4                                        5                                           6 
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В грузовом отсеке размещены: 

1 –  ящики для перевозки баллонов:  

а) кислородного  

б) ацетиленового  

в) пропанового 

2 –  легковозводимое укрытие (зонт) 

3 –  контейнер для перевозки рукавов и шламовых насосов 

4 –  осветительная башня 

5 –  сварочный электрогенератор ВЕПРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

    а)                 б)                в) 

 

 

                              2                                                        3                            4                      5 
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Автомастерская  КАМАЗ-43114. 

Автомобиль-мастерская модель 490910 на шасси автомобиля КАМАЗ- 43114 предназначен 
для транспортирования производственного оборудования к месту проведения ремонтных 
работ. Автомобиль-мастерская рассчитан на эксплуатацию при температурах 
окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40, при соответствующем изменении тягово- 
динамических характеристик, свойств и топливной экономичности. 
 

ТТХ 

разрешенная максимальная масса – 15450. 
распределение нагрузки на дорогу от допустимой 
максимальной массы: 
– через шины передних колес – 5210 кг. 
– через шины задних колес – 10240 кг. 

снаряженная масса спецавтомобиля – 9400 кг. 

обслуживающий персонал (включая водителя) – 3 чел. 

габаритные размеры Д/Ш/В – 8100×2500×3600. 
полезный объем кузова – 20,10 м³. 

 

 

В кузове-салоне автомобиля размещается следующее оборудование: 

 

Аппарат высокого давления Kranzle Therm  870 41.340. – 1 ед. 

Аппарат может применяться для чистки фасадов, плит, тротуаров, чистке транспортных 

средств любых типов, машин, ёмкостей, а так же применяется для размораживания 

системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.  

    

ТТХ 

рабочее давление макс – 170 бар. 

допустимое избыточное давление – 190 бар. 

подача горячей воды – до 90º С. 

паровая ступень –  150º С. 

шланг высокого давления – 10 м. 

вес – 190 кг. 

габариты Д/Ш/В – 800×1200×1050 мм. 
 

 

 Ёмкость для воды.  

 

объем ёмкости  – 1000 л. 
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Бригада №4 (ремстрой группа) в составе бригады 6 человек: ИТР – 1 чел. (слесарь –

сантехник – 1 чел., штукатур-маляр – 1чел., каменщик – 1 чел., плотник – 1 чел., токарь – 

1 чел.). Выполняют работы по эксплуатации, ремонту и обслуживанию инженерных 

коммуникаций на базе Учреждения, ведет подготовительные работы для устранения 

технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального комплекса МО, 

выполняет ремонтно-строительные работы на базе Учреждения. 

 Для обеспечения работы бригады на производственной базе Учреждения 

оборудованы: 

1) Столярная мастерская (цех). 

2) Токарный цех. 

Столярная мастерская (цех). 

 

В столярной мастерской смонтированы:  

1) Станок дисковый, распилочный (циркулярка). 

2) Строгальный станок. 

3) Рейсмусовый станок. 

4) Сверлильный станок. 

5) Пылесосы для сбора стружки и древесной пыли. 

 

 

 

 

 

Специальный электрический инструмент: 

 

Дисковая пила.                           Электрорубанок                         Электролобзик 

 

 

Электродрель                       Шлифовальная машинка           Рейсмусовый станок 
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Станок рейсмусовый «Корвет-12» 23221. 

 

ТТХ 

номинальное питание – 380 В. 

частота сети – 50 Гц. 

частота вращения вала – 4200 об/мин. 

 

 

 

 

 

 

Аккумуляторный шуруповерт.  

 

ТТХ 

Производительность: 

1) сверление:  

– дерево – 38 мм. 

– сталь – 13 мм. 

2) завинчивание: 

– крепежный винт – 6 мм. 

– шуруп для дерева 8×75 мм. 
Стандартные принадлежности: 

1) пластиковый чемодан 

2) зарядное устройство 

3) отвертка с крестообразной головкой 

 

 

Перфоратор. 

 

ТТХ 

напряжение – 220 Вт. 

потребляемая мощность – 800 Вт. 

число оборотов – 4600 мин. 

производительность: 

– сталь  – 13 мм. 

– дерево – 32 мм.  

вес – 2,4 кг. 

 

 

Цепная пила TV 1840. 

Предназначена для распила древесных материалов (брусья, доски, планки). 

 

ТТХ 

напряжение/ частота питания – 230 Вт/50 Гц. 

скорость скольжения цепи – 11 м/сек. 

вес – 4,8 кг. 
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Токарная мастерская (цех). 

 

В токарной мастерской смонтированы: 

1) токарный станок 

2) заточный станок 

3) сверлийный станок 

4) фрезерный станок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              1                                                                               2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4 
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Специальное оборудование. 

Передвижная сборно-разборная вышка (тура). Предназначена для производства 

монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строения  

и размещения рабочих материалов непосредственно в зоне работы.  

 

ТТХ 

максимальная высота – 20,7 м. 

высота секции – 1,2 м. 

нормативная поверхностная нагрузка – 200 кг/ м². 

масса комплекта – 638 кг. 

 

 

 

 

 

 

Бетоносмеситель СБР-132 А. Предназначен для проведения строительных и ремонтных 

работ зданий, сооружений (бригадой в составе 2,3 человек). 

 

ТТХ 

геометрический объем – 132 л. 

объем готового замеса – не более 60 л. 

потребляемая мощность – 0,7 кВт. 

габариты Д/Ш/В – 1120×740×1310 мм. 
вес – 55 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леса строительные - это временное, вспомогательное сооружение для размещения 

рабочих и материалов при выполнении строительных, монтажных и других работ. 

Применяется как снаружи, так и внутри здания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электропаяльник для сварки пластиковых труб. Ручной муфтовый сварочный аппарат 

для сварки полипропиленовых труб, позволяет сваривать  

в раструб путем нагрева.  
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Участок инженерного обеспечения предназначен для организации и выполнения 

работ по обеспечению населения и объектов электроэнергией, теплом, водой, 

канализацией от имеющихся на балансе Учреждения автономных передвижных 

источников (электростанции, теплогенераторы, насосные установки, автоцистерны для 

доставки питьевой воды). 

 Всего в составе инженерного участка 24 человек. Из них ИТР – 5 чел., рабочих – 21 

чел. В участке имеется 3 рабочих бригады. 

 

Структура участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень  

 специализированного оборудования инженерного участка. 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Количество 

1. Насосное оборудование 27 ед. 

2. Компрессорное оборудование 3 ед. 

3. Электрогенерирующее оборудование  28 ед. 

4. Теплогенерирующее оборудование 11 ед. 

 
Бригада электросилового хозяйства.  

В составе бригады ИТР – 1 чел., рабочих – 7 чел., в том числе: 

– машинист электростанции – 3 чел. 

– электромонтер по ремонту и обслуживанию электростанции – 4 чел. 

Бригада выполняет работы по установке, обслуживанию и эксплуатации передвижных, 

переносных  электростанций, по обеспечению резервного электроснабжения объектов 

ЖКХ. 

За бригадой закреплено: 

– электрорегенерирующее оборудование в количестве – 28 шт. 

– теплогенерирующее оборудование – 11 шт. 

На оснащении бригады имеется электрорегенерирующее оборудование. 

 

 

 

 

 

Начальник участка – 1 чел. 

Инженер 

водораздачи и 

экологии – 1 чел. 

Бригада №2  

операторы насосных 

установок:  

6-го разряда – 2 чел. 

4-го разряда – 2 чел. 

 

Мастер 

перекачивающей 

техники и 

оборудования – 1 чел. 

Мастер 

перекачивающей 

техники и 

оборудования – 1 чел. 

Бригада №1  

операторы насосных 

установок:  

6-го разряда – 6 чел. 

4-го разряда – 2 чел. 

Бригада ЭСХ 

эл/монтер  – 4 чел. 

машинист э/ст – 3 чел. 

Мастер ЭСХ – 1 чел. 
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Передвижные электростанции – это автономные источники электрического тока, 

главной особенностью которых является повышенная мобильность. Передвижные 

электростанции имеют капот или кузов, установленные на автомобильном прицепе  

или другом средстве передвижения. 

 

Передвижная электростанция AKSA AD 700 – 1 ед. 

ТТХ 

мощность – 560 кВт. 

вес – 5980 кг. 

расход топлива (ДТ) – 130 л/час. 

ёмкость топливного бака – 1150 л. 

габариты Д/Ш/В5800×1620×2550 мм. 
 

Передвижная электростанция в контейнере Камминз С 550D – 2 ед. 

 

ТТХ 

мощность – 43 0 кВт. 

вес – 8700 кг. 

расход топлива (ДТ) – 108 л/час. 

ёмкость топливного бака – 900 л. 

габариты Д/Ш/В – 5000×2170×2930 мм. 

 

 

 

Передвижная электростанция в погодозащитном капоте АД 400 –Т400-1Р – 1 ед. 

 

 

ТТХ 

мощность – 400 кВт. 

вес – 4750 кг. 

расход топлива (ДТ) – 106 л/час. 

ёмкость топливного бака – 890 л. 

габариты Д/Ш/В – 3540×1875×2175 мм. 
 

 

  

Дизельная генераторная установка – это стационарная или подвижная 

энергетическая установка, оборудованная одним или несколькими электрическими 

генераторами с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания.  

 

 

Дизельная генераторная установка к контейнере SDMO 275J – 1 ед. 

  

ТТХ 

мощность – 220 кВт. 

вес – 3560 кг. 

расход топлива (ДТ) – 55,4 л/час. 

ёмкость топливного бака – 400 л. 

габариты Д/Ш/В – 4000×2214×1300 мм. 
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Передвижная электростанция в погодозащитном капоте АД 200-Т400-1Р – 2 ед. 

 

ТТХ 

мощность – 200 кВт. 

вес – 2600 кг. 

расход топлива (ДТ) – 59,4 л/час. 

ёмкость топливного бака – 400 л. 

габариты Д/Ш/В – 2600×1200×2040 мм. 
 

 

 

 

Передвижная электростанция в погодозащитном капоте АД 100-Т400-1Р -2 ед. 

 

 

ТТХ 

мощность – 100 кВт. 

вес – 1700 кг. 

расход топлива (ДТ) – 31,5 л/час. 

ёмкость топливного бака – 200 л. 

габариты Д/Ш/В – 2400×1070×1800 мм. 
 

 

 

 

 

Передвижная электростанция АД-100С -2 ед. 

 

ТТХ 

мощность – 100 кВт. 

вес – 2050 кг. 

расход топлива (ДТ) – 37,5 л/час. 

ёмкость топливного бака – 200 л. 

габариты Д/Ш/В – 4230×2100×2690мм. 
 

 

 

 

Передвижная электростанция ЭД 100-Т400-РП М2 -1 ед. 

 

 

ТТХ 

мощность – 100 кВт. 

вес – 4100 кг. 

расход топлива (ДТ) – 37,5 л/час. 

ёмкость топливного бака – 200 л. 

габариты Д/Ш/В – 6060×2100×2730мм. 
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Передвижная электростанция АД-50-Т400-1Р – 10 ед. 

 

ТТХ 

мощность – 50 кВт. 

вес – 1000 кг. 

расход топлива (ДТ) – 14,55 л/час. 

ёмкость топливного бака – 150 л. 

габариты Д/Ш/В – 2110×920×1250 мм. 
 

 

 

 

Дизельная генераторная установка в контейнере С55D – 1 ед. 

 

 

ТТХ 

мощность – 44 кВт. 

вес – 1000 кг. 

расход топлива (ДТ) – 12,9 л/час. 

ёмкость топливного бака – 144 л. 

габариты Д/Ш/В – 2120×930×1520 мм.  
 

 

 

Существуют так же электростанции с приводом от бензинового двигателя – 

бензоэлектрический агрегат или бензиновая электростанция и газопоршневые 

электростанции. 

 

Электроагрегат АПБ-5-230 – 3 ед. 

 

ТТХ 

мощность – 4 кВт. 

вес – 60 кг. 

расход топлива (АИ-92) – 2,17 л/час. 

ёмкость топливного бака – 6,5 л. 

габариты Д/Ш/В – 860×560×570 мм. 
 

 

 

Бензогенератор 2,5 кВт – 1 ед. 

 

 

ТТХ 

мощность – 2,5 кВт. 

вес – 35 кг. 

расход топлива (АИ-92) – 2,19 л/час. 

ёмкость топливного бака – 15 л. 

габариты Д/Ш/В – 590×440×445 мм. 
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В состав группы обеспечивающей доставку, запуск и работу передвижной 

электростанции входят: ИТР – 1 чел., электрик – 1 чел., машинист электростанции – 1 

чел., водители – 3 чел.  

Электростанции могут перевозиться: 

I седельным тягачом с полуприцепом.  

При данной перевозке в состав автопоезда входит:  

1) автомобиль сопровождение  

2) седельный тягач с полуприцепом 

3) автокран 25 т. 

4) автомобиль грузовой фургон, цельнометаллический    

 

 

 

 

 

 

 

                1                                                    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

               3                                                    4 

II на автомобиле бортовом с краном-манипулятором. 
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Передвижные электростанции применялись: 

1) 2007г. при обеспечении временным электроснабжением Ледовой арены  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) апрель 2008г. для обеспечения временным электроснабжением мероприятий 

проводимым президентом в г. Дубна  

 

3) 25.01.10г. для обогрева подъездов жилых домов по ул. Электростальское шоссе д.12,  

д. 12а г.п. Ногинск 

 

 
4) 27.01.12г. для обогрева подъездов жилых домов электрическими тепловыми 

вентиляторами (23 кВт) г.п. Сергиев-Посад  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 21.12.12г. для обогрева подвалов и подъездов жилых домов по ул. Строителей д.23, 

д.25, д.27 г.п. Львовский.  
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Теплогенерирующее оборудование. 

Тепловентилятор электрический – 6 ед. Предназначены для вспомогательного обогрева 

производственных и бытовых помещений, а так же для обогрева подвалов и подъездов 

жилых домов при технологических нарушениях на сетях теплоснабжения. 

 

ТТХ 

производительность (тепловая мощность)  – 1520 м³/час. 

потребляемая электрическая мощность – 22,5 кВт. 

тип напряжения – 380 В. 

вес – 22 кг. 

габариты Д/Ш/В – 437×590×565мм. 
 

 

Жидкотопливный  дизельный нагреватель Kroll-GP115 – 1 ед. Работа нагревателя 

основана на принципе прямого нагрева, работает на дизельном топливе. Вместе с горячим 

воздухом в отапливаемое помещение попадают продукты сгорания. 

ТТХ 

производительность (тепловая мощность)  – 115 кВт. 

потребляемая электрическая мощность – 0,8 кВт. 

тип напряжения – 220 В. 

вес – 101 кг. 

расход топлива (ДТ) – 10,6 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 1680×690×900мм. 
ёмкость топливного бака – 100 л. 

 

 

Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева Master BV 290Е – 2 ед. Является 

эффективным устройством для обогрева помещений, в которых находятся люди. Выход 

продуктов горения и остатков происходит на улицу посредством установленного 

дымохода. Однако обязательным условием эксплуатации является наличие качественной 

вентиляции, так как кислород в помещении сильно расходуется во время её работы. 

 

ТТХ 

производительность (тепловая мощность)  – 81 кВт. 

потребляемая электрическая мощность – 0,8 кВт. 

тип напряжения – 220 В. 

вес – 100 кг. 

расход топлива (ДТ) – 8,5 л/час. 

габариты Д/Ш/В –1600×700×1140мм. 
ёмкость топливного бака – 105 л. 

 

Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева Crost DHI-60 – 2 ед. 

 

ТТХ 

производительность (тепловая мощность)  – 60 кВт. 

потребляемая электрическая мощность – 0,8 кВт. 

тип напряжения – 220 В. 

вес – 71,5 кг. 

расход топлива (ДТ) – 4,84 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 1450×600×930мм. 
ёмкость топливного бака – 51 л. 
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Бригады насосного оборудования электросилового хозяйства. (2 бригады)  

Бригады обслуживания насосного оборудования в количестве 12 человек: ИТР – 2 

чел., оператор насосных установок 6-го разряда – 7 человек, оператор насосных установок 

4-го разряда  – 5 человек, выполняют работы по установке, обслуживанию и эксплуатации 

насосного оборудования, по обеспечению проведения аварийно-восстановительных работ 

на объектах ЖКХ. 

За бригадой закреплено оборудование: 

– станция компрессорная дизельная ПКСД–3,5(передвижная) – 4 шт. 

– передвижная модульная насосная станция фекальных вод (модуль1 и модуль2) –2 шт. 

– ДНС 450/140 МНТС «ПОТОК» – 11 шт. 

– насосные установки –14 шт. 

 

Компрессорное оборудование – 3 ед.  

Станция компрессорная дизельная ПКСД-3,5 (передвижная) – 1 ед. 

 

ТТХ 

производительность  – 3,5 м³/мин. 

вес – 1400 кг. 

расход топлива (ДТ) – 7,3 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 3540×1840×1990мм. 
ёмкость топливного бака – 50 л. 

 

 

 

Передвижная компрессорная дизельная станция ПКСД-3,5 МНТС – 2 ед. 

 

ТТХ 

производительность  – 3,5 м³/мин. 

вес – 1400 кг. 

расход топлива (ДТ) – 14,55 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 3280×1755×2190мм. 
ёмкость топливного бака – 60 л. 

 

 

 

Компрессоры применяются при продувке плоскосварачиваемых рукавов после 

выполнения работ по перекачке стоков (для их дальнейшей укладки на полуприцеп или 

автомобиль).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

Насосное оборудование. 

Передвижная модульная насосная станция фекальных вод  (МКНС) – 2 ед. 

Предназначена для организации перекачивания стоков при авариях на системах 

водоотведения. Обязательными условиями для её применения является: 

1) наличие канализационного колодца (диаметр не менее 1 м). 

2) наличие подъезда и площадки (20×30 м). 
3) наличие трансформаторной подстанции (380 В, мощностью не менее 200 кВт). 

 

ТТХ 

производительность  – 530 м³/час. 

потребляемая электрическая мощность – 76 кВт. 

тип напряжения – 380 В. 

вес – 4,2 т. 

габариты Д/Ш/В – 7500×2300×2300мм. 
 

 

Дополнительное оборудование передвижной модульной насосной станции 

фекальных вод: 

1) стеллаж для укладки и транспортировки вспомогательного оборудования 

2) заборное насосное устройство с обратным клапаном 250 мм. Диаметр заборного 

устройства в сборе составляет 730 мм. 

3) всасывающие рукава (3 шт. по 6м.) 

4) переходник 200×150 
5) переходник с фланцем 150 на БРС 150 

6) выбрасывающий рукав диаметром 150 мм. 

 

 

 

 

 

 

  

              1                                                          2                                                             3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            4                              5                             6 

 В состав группы обеспечивающей доставку, монтаж и пуско-наладочные работы 

МКНС входит 15 чел., в том числе: ИТР – 3 чел. (ТООК, участок АВР, участок 

инженерного обеспечения), водители – 5 чел., машинист автокрана – 1 чел., машинист 

насосных установок – 2 чел., слесарь АВР – 2 чел., электрик – 1 чел., газоэлектросварщик 

– 1 чел. 
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 Доставка оборудования к месту проведения АВР осуществляется автоколонной в 

составе: 

1) седельный тягач с полуприцепом Тонар 

2) автокран – 25 тонн 

3) автомобиль участка АВР 

4) автомобиль для доставки рабочего персонала 

5) УРАЛ бортовой (с передвижной электростанцией 200 кВт 

и выбрасывающими рукавами диаметром 150 мм. – 350 м.) 

6) автомобиль сопровождения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  1                                            2                                          3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4                                         5                                          6 

Время на проведение работ по разгрузке, монтажу и проведению пуско-наладочных работ 

составляет от 2 до 3 часов.  
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Дизельная насосная станция ДНС 450/140 МНТС «ПОТОК» – 11 ед.  

Предназначена для выполнения работ связанных с перемещением жидкостей различного 

происхождения на большие расстояния.  

 Применение системы позволяет: 

1) осуществлять быструю переброску и развертывание оборудования. 

2) перекачку больших объемов жидкости на большие расстояния. 

3) осуществлять несколько функций одновременно (подавать воду в канал, заполнять 

ёмкости пожарных машин, подавать воду в рукава и др.) 

4) осуществлять подачу жидкости с примесями до 75 мм. 

5) создавать разветвления трубопроводной сети (использовать на концах трубопроводах 

различные насадки), от пожарных стволов до оросителей).  

Дизельная насосная станция перевозится на мобильно насосно-транспортной системе 

МНТС «ПОТОК», в состав которой входит: 

 

1) автомобиль КАМАЗ с манипулятором в кузове 

которого находится: 

2) ДНС 450/140 МНТС «ПОТОК» – 1ед. 

3) передвижная компрессорная дизельная станция 

ПКСД-3,5 МНТС – 1 ед. 

4) всасывающие рукава с заборным патрубком – 2 ед. 

5) расходомер. 

6) пожарная распределительная сеть (разветвление 

РЧ-150 – 1 ед., 

 разветвление РТ – 70 – 4 ед., пожарный рукав с ГР – 

150 мм. длиной 20 м. – 10 ед.)  

7) прицеп ПС-6 с плоскосворачиваемым 

трубопроводом с БРС. 

 

1) автомобиль КАМАЗ с манипулятором. Позволяет перевозить систему (модули – 

ДНС, компрессор, всасывающие рукава, пожарно-распределительную сеть, запасные 

части и инструмент и прицеп ПС-6 с плоскосворачиваемыми рукавами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ДНС 450/140 МНТС «ПОТОК». Предназначен для перекачки жидкости на расстоянии 

до 2-х км. (250 м³/час.), на 4 км. (160 м³/час.) 

 

ТТХ 

производительность  – 450 м³/час. 

вес – 2000 кг. 

расход топлива (ДТ) – 25 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 3100×1165×2070мм. 
ёмкость топливного бака – 400 л. 
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3) передвижная компрессорная дизельная станция ПКСД-3,5 МНТС. Предназначена 

для продувания плоскосворачиваемых рукавов, после выполнения работ по перекачке 

жидкостей.  

 

ТТХ 

производительность  – 3,5 м³/мин. 

вес – 1400 кг. 

расход топлива (ДТ) – 14,55 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 3280×1755×2190мм. 
ёмкость топливного бака – 60 л. 

 

 

4) всасывающие рукава с заборным патрубком – 2 ед. Предназначены для забора воды 

с водоёмов.  

 

ТТХ 

диаметр – 200 мм. 

длина – 6 м. 

 

 

 

 

 

5) расходомер. Предназначен для учета количества перекаченной воды. 

 

 

 

 

 

 

 

6) пожарная распределительная сеть. Предназначена для отбора (забора) воды  

от магистрального водопровода и передачи её через разветвление по пожарным рукавам  

к местам тушения возгораний и увлажнения торфа.   

а) разветвление РЧ-150 – 1 ед.  

б) разветвление РТ – 70 – 4 ед.  

в) пожарный рукав с ГР -150 мм. длиной 20 м. – 10 ед. 

 

 

 

 

 

 

 

                 а)                                             б)                                           в) 
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7) прицеп ПС-6 с плоскосворачиваемым трубопроводом с БРС – 16 ед. Предназначен  

для транспортировки и обеспечения развертывания (свертывания) плоскосворачиваемых 

рукавов (длиной 2 км.) 

ТТХ 

вместимость трубопровода с БРС – 2000 м.(плоскосворачиваемый 

трубопровод не более чем по 200 м. с БРС каждый –10ед.) 

грузоподъемность – 6000 кг. 

габариты Д/Ш/В – 5100×2530×2800мм. 
система торможения  - пневматическая с ABS. 

максимальная скорость движения – 50 км/час. 

диаметр плоскосворачиваемого трубопровода с БРС – 150 мм. 

Кроме того, плоскосворачиваемый трубопровод с БРС может применяться для 

устройства байпасных линий при аварии на теплотрассе для организации временной 

подачи теплоносителя в жилые дома. Через плоскосворачиваемый трубопровод с БРС 

может подаваться теплоноситель температуры до +75Сº и давлением до 14 атмосфер. 

 

 

 

 

В 2012г. такая байпасная линия (длиной  

450 м в 2-х трубном исполнении) была 

проложена в г.п. Солнечногорск  по ул. 

Ленинградская и обеспечивала отопление 

16ти четырнадцатиэтажных  жилых домов. 

 

 

Плоскосворачиваемый  трубопровод.  

 

ТТХ 

внутренний диаметр – 152 мм. 

толщина стенки – 3,8 мм. 

усилие на разрыв – не менее 16600 кг. 

состав – нитрильная резина и ПВХ с защитным покрытием 

УФИ, армирован полиэстровой нитью, устойчив к 

воздействию распространенных химических реагентов. 

диапазон рабочих температур  -30 Сº, +75 Сº 

рабочее давление – 14 атм. 

Присоединение байпаса к существующим тепловым сетям осуществляется с 

применением: 
1) переходников с фланцевыми соединениями 300 мм на двухрукавную линию по 150 мм.  

2) переходников с фланцевыми соединениями на 150 мм. 

3) переходников с фланцевыми соединениями с присоединением к БРС. 

4) переходников с фланцевыми соединениями с БРС для присоединения задвижек. 

 

 

 

1                                          2                                         3                                       4 
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 Временное обеспечение теплоснабжением байпасными линиям так же может 

осуществляться с применением гибких рукавов диаметром 100 мм (1)и 150 мм (2), длина 

одного рукава составляет 20 м. Температура передаваемого теплоносителя составляет  

105 Сº. 

 

 

ТТХ 

внутренний диаметр – 100 мм., 150 мм. 

толщина стенки – 3,8 мм. 

длина рукава – 20 м. 

рабочая температура  -30 Сº, +105 Сº 

рабочее давление – 14 атм. 

 

                  1                                            2 

 

Всего на складе Учреждения хранится гибких рукавов: 

 

– диаметром 150 мм – 6000 м. 

– диаметром 100 мм – 6000 м. 

 

 

 

 

 

 

Трубопроводы между собой соединяются быстро разъемными 

соединениями. 

 

 

 

 

 

Присоединение байпаса с присоединением гибких трубопроводов к существующим 

тепловым сетям осуществляется с применением: 

1) переходников с фланцевыми соединениями 300 мм на двухрукавную линию по 150 мм.  

2) переходников с фланцевыми соединениями 250 мм на двухрукавную линию по 100 мм. 

3) переходников с фланцевыми соединениями с присоединением к БРС на 150 мм. 

4) переходников с фланцевыми соединениями с присоединением к БРС на 100 мм. 

5) переходников с фланцевыми соединениями с БРС для присоединения задвижек. 

 

 

 

     1                                2                            3                           4                                5 
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Для сокращения времени на выполнение работ по прокладке байпасной линии гибкие 

рукава укладываются на прицеп ПС-6.  

 

Всего на прицеп укладывается 480 м. гибкого 

трубопровода. Работы по укладке гибких рукавов на 

прицеп ПС-6 выполняются при подготовке к 

отопительному периоду (сентябрь месяц). 

 

 

 

 

 

 

Байпас с применением гибких рукавов применялся при обеспечении временным 

теплоснабжением жилых домов и детского сада в г.п. Озеры 2012г. 

1) доставка и разгрузка гибких трубопроводов. 

2) прокладка байпасной линии. 

3) присоединение к существующим тепловым сетям. 

4) подача теплоносителя байпасной линии. 

  

         1                                          2                                       3                                        4 

 

 

Время на развертывание, подключение и подачу теплоносителя байпасной линии  

с применением гибких рукавов составляет от 02.00 час. до 04.00 час. 
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Дизельная насосная станция – автономная насосная станция предназначена для подачи 

и откачки жидких веществ (воды) для тушения пожаров, обводнения 

торфоместоразработок, перекачки воды с затопленных территорий.   

 

Насосное оборудование (эксплуатирующееся в составе ГТС СОТ) – 14 ед. 

 ДНУ 180/74-П в погодозащитном капоте в комплекте. 

 

ТТХ 

производительность – до180 м³. 

вес –  1800 кг. 

ёмкость топливного бака – 150 л. 

расход топлива – ДТ 22,5 л/час. 

габариты: Д/Ш/В – 3300×1050×1525 мм. 
 

 

ДНУ1475/24-ГПД под капотом на прицепе. 

 

ТТХ 

производительность – до 1475 м³. 

вес –  4400 кг. 

ёмкость топливного бака – 201 л. 

расход топлива – ДТ 36,3 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 5000×1900×2200мм. 
 

 

 

ДНА 160/112-ГВ УХЗ.1. 

ТТХ 

производительность – до 160 м³. 

вес –  1800 кг. 

ёмкость топливного бака – 360 л. 

габариты Д/Ш/В – 3350×1250×1800мм. 

 

 

 

 

Насос погружной канализационный СР (Т) 53.7-100 380/3.7 кВт – 2 ед. 

 

ТТХ 

производительность – до 75 м³/10. 

вес –  130 кг. 

габариты Д/Ш/В – 796×646×370мм. 
 

 

 

ДНУ-1450/75-П на базе двиг. ТМЗ-8625. 

ТТХ 

производительность – до 1450 м³. 

вес –  3470 кг. 

ёмкость топливного бака – 630 л. 

расход топлива – ДТ 107,5 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 3950×2200×2080мм. 
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ДНА-Ш-СМ 150-125-315-4-ГКВУХЛЗ.1 Д-245-35. 

 

ТТХ 

производительность – до 200 м³. 

вес –  1250 кг. 

ёмкость топливного бака – 276 л. 

расход топлива – ДТ 11,5 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 4800×2000×2850мм. 

 

 

 

ДНУ-144/88-05 ГП – 3 ед. 

 

ТТХ 

производительность – до 144 м³. 

вес –  1050 кг. 

ёмкость топливного бака – 150 л. 

расход топлива – ДТ 15,8 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 1837×800×1975мм. 
 

 

 

ДНУ-200/36-01 ГП -1 ед. 

 

ТТХ 

производительность – до 200 м³/час. 

вес – 1100 кг. 

ёмкость топливного бака – 150 л. 

расход топлива – ДТ 9,6 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 2440×750×1955мм. 
 

 

 

ДНУ-200/75-02 ГП -1 ед. 

 

ТТХ 

производительность – до 200 м³/час. 

вес – 1300 кг. 

ёмкость топливного бака – 150 л. 

расход топлива – ДТ 17,6 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 2440×750×1955мм. 
 

 

 

ДНУ-315/71 – 2 ед. 

 

ТТХ 

производительность – до 315 м³/час. 

вес – 1850 кг. 

ёмкость топливного бака – 201 л. 

расход топлива – ДТ 28,1 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 3300×1050×1525мм. 
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Звено (с закрепленными за техникой водителями) по обслуживанию, эксплуатации 

автоцистерн для обеспечения населения питьевой водой. 

За звеном закреплены автоцистерны: 

– автоцистерна КАМАЗ 532150гб-ОПА-8,1 – 6 ед. 

 

 

ТТХ 

вместимость цистерны – 8313 л. 

количество секций цистерны – 3. 

внутренний диаметр сливного коллектора – 2880мм. 

 

 

 

 

В комплект машины входит: 

1) приспособление для раздачи воды потребителям 

2) сливной рукав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

 

За участком закреплены: 

– автомобиль ГАЗ-2705 (7 мест) цельнометаллический грузовой фургон – 2ед. 

Автомобили предназначены: 

– для перевозки рабочих бригад участка инженерного обеспечения 

– для перевозки кабельной продукции, рукавов, запчастей и др. 
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            Транспортный участок (далее ТУ) предназначен: 

– для доставки специализированной техники и оборудования и рабочего персонала  

в районы технологических сбоев на объектах жилищно-коммунального комплекса 

Московской области; 

– для проведения работ по ремонту, обслуживанию и эксплуатации специализированного 

автотранспорта; 

– осуществление доставки грузов и крупногабаритной техники к местам проведения 

аварийно-восстановительных работ; 

– проведения землеройных работ; 

– проведения погрузочных и разгрузочных работ. 

Всего в составе транспортного участка 50 человек, из них ИТР – 4 чел., рабочих – 

46 чел. (в том числе водители – 37 чел., машинист крана – 2 чел., машинист экскаватора – 

3 чел., отделение обслуживания – 4 чел.)   

 

Структура участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На балансе Учреждения состоит 89 ед. техники, в том числе: 

1) легковые, для обеспечения оперативно производственной деятельности, работы 

оперативной службы Учреждения – 16 ед.; 

2) оперативно-штабные машины – 2 ед. 

3) грузовые, для обеспечения доставки специальной техники и грузов – 33 ед.: 

– седельный тягач – 4 ед. 

– полуприцеп – 4 ед. 

– прицепы транспортировщики трубопроводов ПС6 – 16ед. 

–  самосвал – 3 ед. 

–  автомобиль бортовой – 6 ед. 

4) землеройная техника – 7 ед.: 

– экскаватор UDS 114 – 2 ед. 

– экскаватор на колесном ходу – 3 ед. 

– экскаватор на гусеничном ходу – 1 ед. 

– бульдозер-болотоход – 1ед. 

5) краны автомобильные – 3 ед.  

6) специальные машины для выполнения аварийно-восстановительных работ – 13 ед.: 

– на базе автомобиля КАМАЗ – 4 ед. 

– на базе Газель 2705 – 5 ед. 

– кран–манипулятор автомобильный – 4 ед. 

Начальник участка – 1 чел. 

Диспетчер – 1 чел. 

 

Механик по эксплуатации 

– 1 чел. 

Водители – 37 чел.  

Машинист автокрана – 2 

чел. 

Машинист экскаватора – 3 

чел. 

 

Слесарь по ремонту 

тракт. техники – 1 чел. 

Электрогазосварщик – 

1чел. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей – 1 чел. 

Аккумуляторщик – 1чел. 

 

 

Механик по  

ремонту – 1 чел. 
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7) автоцистерны для доставки питьевой воды на базе автомобиля КАМАЗ – 6 ед. 

8) специальные автомашины для откачки сетей канализации и фекальных вод – 2 ед. 

9) автомобили для доставки рабочего персонала – 1 ед. 

10) прочие (автотранспортная техника и специальные машины) – 6 ед. 

 

Перечень 

автотранспортной и специализированной техники транспортного участка. 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Количество 

 

Примечание 

1. Легковой автомобиль «Шевроле-Нива», 212300 11  

2. Легковой автомобиль «HYUNDAI-SONATA» 1  

3. Легковой автомобиль повышенной проходимости 

«HYUNDAI SM SANTA-FE-CLASSIC» 

 

3 

 

4. Легковой автомобиль KIA XM FL (Sorento) 1  

5. Автомобиль аварийно-технической службы  

МАВР-48851с (оперативно-штабной) 

1  

6. Автобус пассажирский штабной (10 м.п.) 

 ЗИЛ-3250АО 

1  

7. Автомобиль специальный "НЕФАЗ" на шасси 

КАМАЗ 42111-10-11 

1  

8. Автомастерская на шасси КАМАЗ 490910-43114-15 1  

9. МАВР 39384Р (грузопассажирский) 

с краном-манипулятором, г/п 2,0т 

3  

10. Автомобиль ГАЗ-205 (7мест) грузовой фургон, 

цельнометаллический 

5  

11. Автомобиль бортовой тентованный 

 ГАЗ-330202, г/п 1,5т 

4  

12. Автомобиль - самосвал на шасси 

КАМАЗ- 55111-15  

1  

13. Автомобиль-самосвал УРАЛ-65514 2  

14. Вакуумная машина КО-505А  1  

 

 

 

15. Комбинированная илососно-каналопромывочная 

машина КО-560 

1  

16. Седельный тягач для перевозки техники 

 MAN 26.413 FPLRS                                                                                         

1  

17. Седельный тягач  MAN TGA 18.360 4*2 BLS                                                                                         1  

18. Седельный тягач УРАЛ-6470 2  

19. Полуприцеп-тяжеловоз с низкой платформой 99422с 1  

20. Полуприцеп бортовой с высокой платформой  

«Тонар -97461» 

1  

21. Полуприцеп 993920 2  

22. Автомобиль бортовой УРАЛ-4320 2  

23. Автокран КС 55713-5к, г/п 25тн 

(на шасси КАМАЗ 4318)  

1  

24. Автокран КС-6478, г/п 50тн 1  

25. Автокран КС-5576Б, г/п 32тн 1  

26. Автогидроподъемник ПСС-121.22 1  

27. Экскаватор  UDS – 114R на шасси “Tatra” 2  

28. Экскаватор на колесном ходу ЕК-12 1  

29. Экскаватор-погрузчик Volvo BL-71 1  

30. Экскаватор колесный гидравлический  1  
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HITACHI ZX 180W 

31. Экскаватор гусеничный Hitachi ZX180LCN-3 1  

32. Машина уборочно-погрузочная ТУМ -180П 1  

1 2 3 4 

33. Автоцистерна Г6-ОПА-8,1 (на шасси КАМАЗ) 6  

34. Автотопливозаправщик  АТЗ- 56132-03 1  

35. Бульдозер-болотоход УРБ-10М.01.Я(8)Б 1  

36. Бортовой грузовой автомобиль с краном-

манипулятором (кран-манипулятор) 

4  

37. Прицеп ПС-6 16  

38. Автомобиль-фургон «Мобильный жилой комплекс» 

(КАМАЗ-5796) 

1  

39. Внедорожное транспортное средство ТРЭКОЛ-39041 1  

40. Снегоход Тайга Варяг 550 1  

 Всего: 89  
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Легковые автомобили – 16ед. 

1) Для обеспечения оперативной, производственно-хозяйственной деятельности АУП. – 8 

ед., в том числе: 

KIA-Sorento                   – 1 ед. 

HYUNDAI-SONATA    – 1 ед. 

HYUNDAI-SANTA-FE – 3 ед. 

Нива-Шевроле               – 3 ед. 

2) Для обеспечения работы оперативных групп территориальных участков оперативного 

контроля (далее ТУОК): 

Нива-Шевроле               – 5 ед. 

3) Для обеспечения работы отдела эксплуатации оборудования инженерных сетей по 

обводнению торфяников: 

Нива-Шевроле               – 3 ед. 

 

1) Для обеспечения оперативной, производственно-хозяйственной деятельности 

АУП. 

ТТХ KIA-Sorento 

мощность двигателя – 165 л.с. 

ёмкость топливного бака – 69 л. 

бензин – АИ-95 

расход топлива на 100 км. пути – 9 л. 

габариты Д/Ш/В – 4652×1860×1710 мм. 

 

 

 

ТТХ HYUNDAI-SONATA 

двигатель – 2,7 л. 

ёмкость топливного бака – 65 л. 

бензин – АИ-95 

тип двигателя – бензиновый, 6-цилиндровый, 

Vобразный. 

габариты Д/Ш/В – 4747×1820×1420 мм. 
 

 

 

 ТТХ HYUNDAI-SANTA-FE 

двигатель – 2,7 л. 

ёмкость топливного бака – 65 л. 

бензин – АИ-95 

тип двигателя – бензиновый, 6-цилиндровый, 

Vобразный. 

габариты Д/Ш/В – 4500×1820×1675 мм. 
 

 

 

ТТХ Нива-Шевроле 

двигатель – 58,5 л. 

расход топлива  на 100 км. пути – 10,8 л. 

бензин – АИ-95 (АИ-92). 

габариты Д/Ш/В – 4048×1770×1652 мм. 
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2) Для обеспечения работы ТУОК. 

 

 

ТТХ Нива-Шевроле 

мощность двигатель – 58,5 л. 

расход топлива  на 100 км. пути – 10,8 л. 

бензин – АИ-95 (АИ-92). 

габариты Д/Ш/В – 4048×1770×1652 мм. 
 

 

 

 

 

3) Для обеспечения работы отдела эксплуатации оборудования инженерных сетей по 

обводнению торфяников. 

 

 

ТТХ Нива-Шевроле 

мощность двигатель – 58,5 л. 

расход топлива  на 100 км. пути – 10,8 л. 

бензин – АИ-95 (АИ-92). 

габариты Д/Ш/В – 4048×1770×1652 мм. 
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1. Автобус пассажирский штабной ЗИЛ-3250ОАО – 1 ед. 

Предназначен для обеспечения работы штаба руководства Министерства ЖКХ. 
 

ТТХ 

грузоподъемность – 1,7 т. 

полная масса – 6,95 т. 

расход топлива – 19,3 л. 

габариты: 

– длина – 7,74м. 

– ширина – 2,45 м. 

– высота – 3,4 м. 

 

 

 

 

Салон автобуса оборудован 10 рабочими местами. 

Для повышения комфортности установлено 

дополнительно: 

– отопитель кабины 

– воздушный отопитель 

– вытяжной вентилятор 

– накрышный кондиционер 

– туалетная комната, оборудованная биотуалетом 

– электрогенераторная установка 10 кВт (выносной 

электрогенератор до 30 м 5 кВт) 

 

2. Автомобиль аварийно-технической службы МАВР-48851 – 1 ед. 

Предназначен для обеспечения работы подвижного пункта управления (может 

использоваться для оборудования 2-х рабочих мест или 2-х спальных мест).  

 

ТТХ 

грузоподъемность – 2,53 т. 

полная масса – 6,95 т. 

расход топлива – 15,2 л. 

габариты: 

– длина – 6,2м. 

– ширина – 2,4 м. 

– высота – 2,9 м. 

 

 

 

Кузов-фургон закрытого типа изотермический, 

рассчитан на эксплуатацию при температуре 

окружающего воздуха от -40 ºС до + 40 ºС.  

Дополнительное оборудование: 

– рабочий стол 

– 2 лежака 

– холодильник 

– печь СВЧ 

– умывальник 

– преобразователь тока 

– отопитель кузова (электрообогреватель) 
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Грузовые автомобили – 33 ед. 

Для обеспечения доставки специальной техники и грузов, в том числе: 

– седельный тягач – 4 ед. 

– полуприцеп – 4 ед. 

– прицепы транспортировщики трубопроводов ПС6 – 16 ед. 

– самосвал – 3 ед. 

– автомобиль бортовой – 6 ед. 

 

Седельные тягачи для перевозки техники и оборудования. 
 

ТТХ MAN 26413 FPLRS 

база между осями – 3600 мм.  

база между ведущими осями – 1400 мм.  

ширина – 2500 мм. 

длина – 7175 мм.  
масса – 8600 кг.  
радиус поворота: 
– передних колес – 17400 мм.  
– седла – 15600 мм.  

предельная масса с грузом – 44000 кг.  

предельная нагрузка на седельную сцепку – 26000 кг. 

 

 

ТТХ MAN TGA 183604 2BLS 

база между осями – 2900 мм.  

база между ведущими осями – 1350 мм.  

ширина – 2500 мм. 

длина – 6475 мм.  
масса – 7920 кг.  
радиус поворота: 
– передних колес – 14300 мм.  
– седла – 12600 мм.  

предельная масса с грузом – 50000 кг.  

предельная нагрузка на седельную сцепку – 26000 кг. 

 

ТТХ УРАЛ-6470 – 2 ед. 

масса автомобиля в снаряженном состоянии – 9580 кг. 

полная масса автомобиля – 25630 кг. 

допустимая полная масса буксируемого полуприцепа – 40000 кг. 
максимальная скорость движения при полной массе – 90 км/ч. 
контрольный расход топлива автомобиля на 100 км, л, не более: 
при скорости 40 км/ч – 34. 

при скорости 60 км/ч – 43. 
максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, % (град) не 
менее – 25 (14). 
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Полуприцепы. 

 

 

ТТХ Полуприцепов, модель 993920 – 2ед. 

масса перевозимого груза не более – 26000 кг. 

полная масса полуприцепа не более – 35300 кг. 

размеры грузовой платформы, не более:  

– длина – 11000 мм. 
– ширина – 2540 мм. 
– высота – 845 мм. 

дорожный просвет, не менее: 
– под шпильками рессорных стремянок – 110 мм. 
– под опорным устройством – 200мм. 

количество осей – 2 шт. 

количество колес – 8+1шт. 

 

 

ТТХ Полуприцеп-тяжеловоз 99422с 

масса перевозимого груза – 26000 кг. 

габаритные размеры полуприцепа:  

– длина – 15290 мм. 
– ширина – 2540 мм. 
– высота – 3705 мм. 

дорожный просвет: 

– под реактивной штангой – 110. 

–  под опорным устройством – 200. 

количество осей – 2шт. 

количество колес – 8+1шт. 

 

 

ТТХ «ТОНАР-97461» Предназначен для междугородних и 

международных перевозок различных затаренных грузов. 

масса перевозимого груза – 27620кг. 

масса снаряженного полуприцепа с запасным колесом, не более –

6880кг. 

полная масса полуприцепа, не более – 34500кг. 

максимальная скорость движения полуприцепа – 100 км/ч. 

габаритные размеры:  

– длина – 13940 мм. 
– ширина – 2550 мм. 
– высота – 4000 мм. 

 

ТТХ прицеп – ПС6 – 16 ед. 

вместимость плоскосворачиваемого трубопровода с БРС (10 по 

200 м) не менее – 2000 м. 

способ раскладки и сборки трубопровода – механически с 

гидравлическим приводом от автомобиля. 

грузоподъемность – 6000 кг. 

максимальная скорость движения – 75 км/час. 

габаритные размеры (Д/Ш/В) – 4800×2500×2870. 
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Самосвалы. 

 

ТТХ на шасси КАМАЗ 55111-15 (2278135)               

снаряженная масса автомобиля – 9150 кг. 

масса перевозимого груза – 13000 кг. 

полная масса – 22300 кг. 

угол преодолеваемого подъема – 25 % 

 

 

 

 

ТТХ УРАЛ – 65514 – 2 ед. 

масса    размещаемого    и перевозимого   груза на 

автомобиле – 19500 кг. 

полная масса автомобиля – 33480 кг. 
максимальная скорость движения автомобиля при 
полной массе – 96,7 км/ч.   
максимальный угол подъема, преодолеваемого а/м при 
полной массе – 47%. 
объем платформы – 15м3. 

угол опрокидывания платформы – 50º. 
       

 

Автомобили бортовые. 

 

ТТХ УРАЛ-4320 – 2 ед. 

снаряженная масса –11 420 кг. 

полная масса – 25 220 кг. 

номинальная мощность двигателя – 220(300) кВт (л.с.)  

ёмкость топливных баков – 300+200л. 

максимальная скорость – 80 км/ч. 

внешний габаритный радиус поворота – 14м. 

габаритные размеры (Д/Ш/В) – 8,5 × 2,5 ×3,8 м. 

 

   

 

ТТХ ГАЗ-330202 «Газель» - 4 ед. 
масса перевозимого груза – не более 1500 кг. 
полная масса автомобиля – 3500 кг. 

наименьший радиус поворота по оси следа внешнего 

переднего колеса – не более 5,5 м. 
максимальная скорость автомобиля на горизонтальном 
участке шоссе – 115 км/ч. 
габаритные размеры:  

– длина – 6700 мм. 
– ширина – 2450 мм. 
– высота – 2500 мм. 
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Землеройная техника – 7 ед.: 

– экскаватор UDS 114 – 2 ед. 

– экскаватор на колесном ходу – 3 ед. 

– экскаватор на гусеничном ходу – 1 ед. 

– бульдозер болотоход – 1 ед. 

 

Экскаваторы. 

 

 

ТТХ UDS - 114R на шасси "Tatra"- 2 ед. 

масса поворотной верхней части – 10 320кг. 

длина машины в транспортном положении – 8,84 м. 

высота машины в транспортном положении – 3,98 м. 

дорожный просвет шасси – 0.31 м. 

емкость ковша – 0,65 м³. 

наибольшая разрешенная скорость – 70 км/час. 
способность преодолевать подъем на твердом основании 

– 50,70% 

 

 

 

 

ТТХ ЕК -12-00 

ёмкость ковша – 0,65 м³. 

вес экскаватора – 12,9 т. 

мощность двигателя, 59,6 (73) кВт (л/с). 

глубина копания, не менее – 4,8 м. 

габаритные размеры: 

– длина – 8000мм. 

– ширина – 2500мм. 

– высота – 3125мм. 

 

 

 

 

 

ТТХ HITACHI ZX 180 W 

вместимость ковша (с шапкой) – 0,7 м3. 

эксплуатационная масса – 18500 кг. 

мощность двигателя – 92,25 кВт (123 л.с.) 

преодолеваемый уклон – 33 (64) градусы (%). 

максимальная глубина копания – 5790 мм. 

габаритные размеры (Д/Ш/В) – 9370×2530×3100мм. 
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 Volvo BL71  

Предназначен для выполнения строительных и земляных 

работ. Может осуществлять погрузку скальных и сыпучих 

грунтов. На экскаватор может навешиваться 

дополнительное оборудование (крановая стрела, 

гидромолот, специальные ковши, щетки, отвалы для 

снега). 

ТТХ 

мощность двигателя, SAE Л 995, полная – 70 кВт (94 л.с.) 

эксплуатационная масса – 8 594 кг. 

ковши вместимостью – погрузчик: 1000 л; обратная 

лопата – 200л 

макс, глубина выемки – 4300-5370 мм. 

 

ТТХ Hitachi ZX180LCN-3                                      

Предназначен для выполнения земляных работ в 

тяжелых условиях эксплуатации (в том числе в 

болотистой местности). На экскаваторе предусмотрены 

дополнительно болотные гусеницы (давление на грунт 

29 кПа). Время для замены гусениц бригадой из 5-ти чел. 

составляет – 1 час.                                                                                                                        

ТТХ.                                                                               

вместимость ковша с шапкой – 0,6 м³ 

эксплуатационная масса – 18000 кг. 

мощность двигателя – 90,2 кВт (123 л.с.)    

давление гусеницы на грунт – 48 кПа.                                                      

 

Бульдозер-болотоход УРБ-10М.01.Я(8)Б. 

Бульдозер предназначен для выполнения работ в 

труднопроходимой (болотистой местности), а так е для 

доставки грузов и оборудования. Давление гусеницы на 

грунт – 31 кПа. 

ТТХ 

масса трактора – 16150 кг. 

мощность двигателя – 132 кВт (180 л/с). 

максимальная величина преодолеваемого брода – 0,5 м. 

максимальная преодолеваемая крутизна: 

– подъем (спуск) без прицепа – 30º. 

– склон без прицепа – 20º. 

габаритные размеры – Д/Ш/В 4900×3250×3200 мм. 
 

Прицеп-сани для перевозки оборудования и строительного материала по болотистой 

местности.  

 

 

 

 

 

 

 



 80 

Краны автомобильные. 

 

ТТХ КС 55713-5к на шасси КАМАЗ 4318, гп 25 тн. 

грузоподъёмность – 25 т. 

длина стрелы – 21м. 

масса крана в транспортном положении – 21,5 т. 

габариты крана в транспортном положении: 

– длина – 11,1м. 

– ширина – 2,5м. 

– высота – 3,84м. 

 

 

 

 

ТТХ КС- 5576Б на шасси МАЗ-630303 
грузоподъёмность – 32 т 

длина стрелы – 30,7м. 

скорость передвижения – 60 км. 

габариты крана в транспортном положении: 

– длина – 11,6м. 

– ширина – 2,5 м. 

– высота – 3,99 м. 

 

ТТХ КС-6478 Q=50 т. 

грузоподъёмность – 50 т. 

длина стрелы – 37м. 

масса крана – 37,6 т. 
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Специальные машины для выполнения аварийно-восстановительных работ – 13 ед.: 

– на базе автомобиля КАМАЗ – 4 ед. 

– на базе Газель 2705 – 5 ед. 

– кран-манипулятор автомобильный – 4 ед. 

 

Полноприводная машина аварийно-восстановительных работ (МАВР) с краном-

манипулятором и правом перевозки дежурных бригады Мод.39384Р на шасси КамАЗ 

– 43114 – 3 ед. 

 

 

ТТХ 

полная масса – 14,045 т. 
наибольшая скорость движения автомобиля 
полной массы, не более – 80 км/ч. 
напряжение электрической цепи шасси, В – 24. 
оборудование для сварки и резки – генератор EG 
202,7 
с выпрямителем сварочным ВД-313 (380 В). 

грузоподъемность крана манипулятора: 

– максимальная – 2 т. 

– на максимальном вылете – 0,74 т. 

вылет стрелы: 

– максимальный – 6 м. 

– минимальный – 2 м. 

 

Автомастерская  КАМАЗ-43114. 

Автомобиль-мастерская модель 490910 на шасси автомобиля КАМАЗ- 43114 предназначен 
для транспортирования производственного оборудования к месту проведения ремонтных 
работ. Автомобиль-мастерская рассчитан на эксплуатацию при температурах 
окружающего воздуха от минус 45 до плюс 40, при соответствующем изменении тягово- 
динамических характеристик, свойств и топливной экономичности. 
 

ТТХ 

разрешенная максимальная масса – 15450 
распределение нагрузки на дорогу от допустимой 
максимальной массы: 
– через шины передних колес – 5210 кг. 
– через шины задних колес – 10240 кг. 

снаряженная масса спецавтомобиля – 9400 кг. 

обслуживающий персонал (включая водителя) – 3 

чел. 

габаритные размеры – 8100×2500×3600. 
полезный объем кузова – 20,10 м³. 
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Автомобиль Газель-2705 (цельнометаллический г/п фургон) – 5 ед. 
 

ТТХ 

полная масса – 3500 кг. 

габариты Д/Ш/В – 2540×2875×2200 мм. 
дорожный просвет – 170 мм. 

кузов – цельнометаллический. 

количество перевозимых рабочих – 7 чел. 

 

 

 

 

 

 

Кран-манипулятор автомобильный – 4 ед. 

 

ТТХ 

масса перевозимого груза – 12000 кг. 

полная масса автомобиля – 21600 кг. 

максимальная скорость движения – 90 км. 

внешний габаритный радиус поворота автомобиля 

– 12,3 м. 

топливные баки – 350+210 л. 

кран-манипулятор: 

1) грузоподъемность: 

максимальная – 3,03 т. 

на максимальном вылете стрелы – 1,23 т. 

2) вылет стрелы: 

максимальный – 8,5 м. 

минимальный – 3,51 м. 

максимальная высота подъема – 10,2 м. 

максимальная глубина отпускания – 9,4 м. 
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Автоцистерны для доставки питьевой воды на базе автомобиля КАМАЗ – 6 ед. 

 

ТТХ 

вместимость цистерны – 8313 л. 

количество секций цистерны – 3. 

внутренний диаметр сливного коллектора – 2880мм. 

полная масса загруженной цистерны – 17410 кг. 

габаритны размеры: 

– длина – 8500 мм. 

– ширина – 2500 мм. 

– высота – 2880 мм. 

В комплект машины входит: 

1) приспособление для раздачи воды потребителям. 

2) сливной рукав. 

 

 

Специальные автомашины для откачки сетей канализации и фекальных вод – 2 ед. 

 

Машина вакуумная КО-505. 

Вакуумная машина предназначена для откачивания стоков и подвоза технической воды. 

 

ТТХ 

шасси – Камаз-53215-15. 

масса машины – 20500 кг. 

вместимость технологических цистерн – 10 м³. 

время наполнения цистерн – 8 мин. 

время опорожнения цистерн самотёком – 8 мин. 

максимально транспортная скорость: 

– в порожнем состоянии – 80 км/ч. 

– с полной массой – 35 км/ч. 

диаметр заборного рукава – 125 мм. 

габариты Д/Ш/В – 8300×2500×3030 мм. 
 

 

Машина илососная комбинированная КО-560. 

Машина КО-560 предназначена для эксплуатации на предприятии, обслуживающих 

городские водосточные и канализационные сети и используется для аварийной  

и профилактической очистки водосточных и канализационных сетей,  включая колодцы, 

отстойники. 

 

ТТХ 

шасси – Камаз –53229. 

масса машины – 24000 кг. 

вместимость технологическая: 

– цистерны для ила – 6 м³. 

– водяных баков – 5 м³. 

производительность вакуумного насоса – 720 м³. 

подача водяного насоса – 10 м³/ч. 

рабочее давление воды создаваемое насосом – 16 МПа. 

диаметр очищаемого трубопровода – 150 –1000 мм. 

расход топлива при работе водяного насоса – 37 л/ч. 

габариты Д/Ш/В – 8250×2500×3500 мм. 
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Автомобили для доставки рабочего персонала – 1 ед. 

Автобус специальный "НЕФАЗ" на шасси КАМАЗ 42111-10-11. 

Предназначен для перевозки рабочих бригад по общей сети дорог. Автобус рассчитан  

на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от - 45 до + 40.  

 

 

ТТХ 

полная масса автобуса – 11170 кг. 

количество пассажирских мест – 22. 

максимальная скорость движения – 85 км/час. 

максимальный угол преодолеваемого подъема – 40%. 

расход топлива на 100 км – 25,7 л. 

 

 

 

В салоне автомобиля имеется: 

1) 20 сидячих мест 

2) стол 

3) внутренняя связь с водителем 

4) отопитель салона 
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Прочие (автотранспортная техника и специальные машины) – 6 ед. 

 

 

 

ТТХ автогидроподъемник ПСС-121.22 

грузоподъёмность – 300 кг. 

рабочая высота подъема – 22 м. 

полная масса – 8700 кг. 

габариты в транспортном положении: 

– длина – 10,22 м. 

– ширина – 2,5 м. 

– высота – 3,9 м. 

 

 

 

 

 

 

Автотопливозаправщик 65132-03. 

Автотопливозаправщик (АТЗ) предназначен для транспортирования и заправки автомобилей, 

различных механизмов и машин светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,83 т/м.  

 

ТТХ 

вместимость цистерны – 10,7 м³/лит. 

полная масса АТЗ – 19305 кг. 

максимальная скорость движения – 80 км. 

номинальная производительность насоса – 21-90 

(350-1500) м³/час (л/мин). 

высота самовсасывания – 4,5 м. 

 

 

 

Автомастерская жилой комплекс КАМАЗ 43114-15. 

 

ТТХ 

грузоподъемность – 7,5 т. 

полная масса – 21,6 т. 

расход топлива на 100 км – 36,75 л. 

количество спальных мест – 8. 

отсек кухни для приготовления приема пищи. 

сушилка для одежды и обуви.  

габаритные размеры: 

– длина – 9,1м. 
– ширина – 2,5м. 

– высота – 3,8м. 
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Машина уборно-погрузочная модели ТУМ-180 П на базе трактора МТЗ-82. 

 

 

ТТХ 

мощность двигателя – 60 (81) кВт (л.с.) 

ёмкость топливного бака – 130 л. 

габаритные размеры: 

– длина – 3930 мм. 

– ширина – 1970 мм. 

– высота – 2780 мм. 

наименьший радиус поворота – 4,1 м. 

 

Навесное оборудование. 

 

Косилка ротационная навесная КРН-2,1Б. 

 

ТТХ 

тип – навесная правосторонняя с нижним приводом. 

характеристика рабочих органов – 4 ротора с 2 

скашивающими ножами на каждом роторе. 

ширина захвата – 2,1 м. 

производительность за 1 час. времени – 0,95 Га. 

скорость движения – не более 25 км/час. 

 

 

 

Плуг лесной ПКЛ-70 Д. 

 

ТТХ 

производительность за 1 ч времени – 3-5,7 км. 

масса – 500 кг. 

ширина захвата – 0,7 м. 

ширина противопожарной полосы – 1,2 м. 

рабочая скорость – 3-5,7 км/час. 

транспортная скорость – 20 км/час. 
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Внедорожное транспортное средство ТРЭКОЛ – 39041. 

 

ТТХ ТРЭКОЛ 

мощность двигатель – 95,7 л. 

расход топлива  на 100 км. пути – 14 л. 

бензин – АИ-92. 

максимальная скорость движения – 70 км. 

преодолеваемый максимальный подъем – 60º. 

преодолеваемый максимальный косогор – 36º. 

ёмкость топливного бака – 148 л. 

 

 

 

Снегоход  Тайга - Варяг 550.  

 

ТТХ 

марка – Варяг – 550. 

масса – 280 кг. 

двигатель – 2 тактный, 2 цил., 1 карбрюр. 

мощность – 50 л/с. 

мощность – АИ-92. 

максимальная скорость – 80 км/ч. 

габаритные размеры: 

– длина – 2818 мм. 

– ширина – 1063 мм. 

– высота – 1310 мм. 
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 Для подготовки к обслуживанию и ремонту автомобильной и специальной технике 

на производственной базе Учреждения обустроены:  

1) пункт регламентных работ. 

2) ремонтная зона. 

Пункт регламентных работ. 

 

Предназначен для очистки машин от грязи и мойки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отапливаемом помещении для мойки 

автомобильной и специальной техники имеется: 

1 – цех для мойки. 

2 – насосное оборудование для мойки машин под 

давлением. 

3 – пылесос. 

4 – резервуар (отстойник) для сбора песка и грязи. 

5 – туалет с умывальником. 

6 – кладовая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   1                                           2                             3               
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Ремонтная зона. 

Предназначена для обслуживания и ремонта автомобилей.  

 

В ремонтной зоне имеется: 

1– кран-балка (2т). 

2– шиномонтажный стенд для грузовых автомобилей. 

3– смотровая яма. 

4– подъемники – 2 ед. 

5– сварочный пост. 

6– туалет с умывальником. 

7– пылесос для влажной уборки. 

8 – стеллажи с инструментом и оборудованием. 

9 – ёмкости для технической воды. 

10 – склад кладовая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              1                                               2                                                3 

 

 

                4                                              5                                                6                                     7 
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Шиномонтажный цех. 

Предназначен для ремонта автомобильных шин. 

 

В цеху установлены: 

1 – стенд для правки дисков. 

2 – стенд для балансировки колес. 

3 – стенд шиномонтажный. 

4 – компрессор. 

5 – электровулканизатор. 

6 – слесарный стол для ремонта 

электрооборудования. 

7 – место для отдыха и переодевания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1                                              2                                               3 
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Аккумуляторная.  

Предназначена для проведения КТЦ  и подзарядки аккумуляторных батарей. 

 

В  аккумуляторной имеется: 

1 – стен для зарядки АКБ. 

2 – стенд для проведения КТЦ. 

3 – зарядное устройство для АКБ. 

4 – умывальник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1                                                          2                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  3                                                         4  
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Участок поисково-диагностических и радио-телекоммуникационных 

устройств (далее ПДиРТУ) предназначен для обслуживания и выполнения 

профилактических работ на сетях телефонной связи и АТС, компьютерной сети, системы 

видеонаблюдения, спутникового телевидения, пожарной сигнализации, радио связи, поиск 

скрытых коммуникаций и утечек на сетях тепло и водоснабжения, а также обеспечение 

временного теплоснабжения населения от передвижных модульных котельных. 

                                               Сруктура ПДиРТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Перечень  

 специализированного и поисково-диагностического оборудования  

участка ПДиРТУ. 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Количество 

1. Передвижная блочно-модульная котельная БМК-2МВт (2 блока) 2 

2. Передвижная блочно-модульная котельная БМК-1МВт 1 

3. Электропарогенератор ЭЭП-80 1 

4. Жидкотопливный дизельный нагреватель Gryp-40, 40 кВт 1 

5. Комплект гидравлических шламовых насосов 

производительностью 1200 м3/час (ГАС на раме – 4 шт.) 

4 

6. Установка для удаления отложений GEL BOY C130 1 

7. Трассотечепоисковый комплект 

 «УСПЕХ ТПТ-212» (трассотечеискатель» 

1 

8. Генератор трассировочный «УСПЕХ АТГ-515.60» 1 

9. Тепловизор TESTO-882 (0650 0882) 1 

10. Портативный искатель металлических люков ИЭМ-300 «Люк» 1 

11. Металлодетектор «Пилигрим-7246» 1 

12. Пирометр «Факел» инфракрасный С-110 (-20… +200с) с ЛЦУ 1 

13. Комплект специальный течетрассопоисковый (коррелятор) 

AQUASCAN-610-LAPTOP 

1 

14. Ультразвуковой дефектоскоп  А1211 Mini 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

ПДиРТУ – 1 чел. 

Инженер-

программист – 1чел. 
Мастер – 1 чел. Мастер – 1 чел. 

 

Электромонтеры 

– 3 чел. 

Операторы 

котельной – 4 чел. 
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В составе участка имеется бригада теплоэнергетического оборудования. Бригада 

выполняет работы по обеспечению временного теплоснабжения населения  

от передвижных модульных котельных в случае выхода из строя основных источников 

теплоснабжения и теплотрасс, также занимается работами по  откачиванию сточных  

и талых вод, обеспечивает подачу воды к местам возгораний в пожароопасный период 

(насосное оборудование). 

На оснащении бригады находится: 

– передвижные модульные котельные БМК – 2 МВт. – 2 ед. (1,72 Гкал - каждая) 

– передвижная модульная котельная БМК – 1 МВт – 1 ед. (0,86 Гкал) 

– электропарогенератор ЭЭП-80 

– комплект гидравлических шламовых насосов производительностью 1200 м³/час. 

Оборудование котельных размещается в контейнерах с габаритами позволяющими 

транспортировать её автомобильным транспортом по дорогам общего назначения.  

БМК -2 МВт. 

вес – 17,3 т. 

длина – 11 м. 

ширина – 2,4 м. 

высота – 3,1 м. 

потребляемая эл. мощность – 28 кВт. 

ёмкость топливного бака – 3,9 м³. 

расход топлива – 189 л/ч (в режиме большое горение) 

производительность сетевого насоса – 115 м³/ч. 

высота подъема сетевого насоса – 30 м. 

 

БМК – 1 МВт. 

вес – 11,7 т. 

длина – 8,5 м. 

ширина – 2,4 м. 

высота – 2,7 м. 

потребляемая эл. мощность – 18 кВт. 

ёмкость топливного бака – 1,9 м³. 

расход топлива – 94 л/ч (в режиме большое горение) 

производительность сетевого насоса – 35 м³/ч. 

                                                высота подъема сетевого насоса – 27 м. 

В контейнерах котельных установлено: водогрейные жаротрубные котлы (1), 

работающие на дизельном топливе. Котловой контур выполнен по агрегатной схеме 

компоновки с автоматическим поддержанием постоянной температуры теплоносителя на 

уровне 95º С (2). Регулирование температуры теплоносителя производится при помощи 

трехходового клапана, по графику 95/70. Схема теплоснабжения от данных котельных 

принята независимая с установкой пластинчатых теплообменников (3,4) отопления 

непосредственно в модуле. 

 

 

      1                                      2                                     3                                       4 

Котельные подключаются к существующим сетям теплоснабжения, 

водоснабжения, электроснабжения, так же допускается работа от передвижной 

электростанции. 



 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подключение БМК к тепловым сетям производится с применением гибких рукавов через 

фланцевые и быстро-разъемные (БРС) соединения. Для БМК–2 МВт диаметр гибких 

рукавов и фланцевых соединений – 150 мм. Для БМК–1 МВт диаметр гибких рукавов  

и фланцевых соединений – 100 мм. Диаметр рукавов для подпитки котельных водой  

от водопроводной системы жилого дома составляет – 25 мм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Электроснабжение котельной осуществляется от существующих систем      

электроснабжения (трансформаторной подстанции - ТП), при их отсутствии 

электроснабжение осуществляется от автономного источника (передвижной 

электростанции) – 50 кВт. 
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Предварительно к месту технологического нарушения прибывает оперативная группа 

учреждения («Ч»+20 мин. В рабочее время, «Ч»+1 час. в нерабочее время)  

со специалистами участка инженерного обеспечения для проведения предварительных 

расчётов и принятия решения по оптимальному варианту подключения котельной  

к существующим  сетям  электроснабжения, водоснабжения и канализации. 

После проведения необходимых расчётов руководством Учреждения организуются 

мероприятия по подготовке к эксплуатации котельной, её транспортировке  

и подключению к существующим сетям. ( Формирование колонны рабочее время   

2 часа, не рабочее время – 3 часа. Сбор работников на базе – 0 ч 10 мин. (1час 30 мин). 

Оформление разрешения на проведение погрузочных работ, погрузка котельной, 

согласование маршрута движения– 1 час 30 мин.) 

 

 
В состав автоколонны входит:  

1 – тягач с низкопольным полуприцепом  

2 – автокран для погрузки и выгрузки котельной  

3 – автомобиль для доставки рабочего персонала  

4 – автомобиль участка АВР 

5 – автомобиль с оборудованием для обвязки трубопроводов 

6 – автомобиль сопровождения  

 

 

 

 

 

 

 
       1                                        2                                        3 

 

 

 

 

 

 
       4                                          5                                       6 

 
Движение автоколонны до места технологического сбоя – 40 км / час. 

Подключение к тепловым сетям и сетям электроснабжения (с применением гибких 

рукавов, при наличии оборудованных мест подключения) – 1,5-2 часа. 

Пуско-наладочные работы и обучение обслуживающего персонала  – 2 часа. 

Итого время на обеспечение временного теплоснабжения  (без учёта времени движения 

колонны) – 6-8 часов.  

По прибытию к месту подключения БМК–2 (БМК–1) осуществляется её разгрузка, 

монтаж и заправка хим. подготовленной водой теплового контура, после  

чего производятся пуско-наладочные работы и оформление необходимой документации.  

Состав группы, обеспечивающей доставку, монтаж и пусконаладочные работы 

передвижных модульных котельных БМК–2МВт, БМК-1МВт: ИТР – 3чел. (ТООК, 

участок АВР, участок ПДиРТУ), электрик – 1чел., операторы котельной – 2чел., водители 

– 5 чел., машинист автокрана - 1чел., слесари АВР- 3чел., газоэлектросварщик – 1 чел.  

Всего: 16 человек. 
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Электропарогенератор ЭЭП-80 предназначен для выработки водяного пара, 

температура которого не превышает +145°С. Электрические парогенераторы 

применяются при производстве работ по прочистке замороженных участков теплотрассы, 

системы водоснабжения и водоотведения.  

 

максимальная потребляемая мощность – 60 кВт; 

максимальная паропроизводительность – 80 кг/ч; 

максимальная температура пара – 143+5°С; 

габаритные размеры: 

– длина – 1520 мм. 

– ширина – 540 мм. 

– высота – 1620 мм. 

масса без воды – не более 280 кг. 

 

 

Производство работ по размораживанию системы водоотведения на производственной 

базе:  

1 – подготовка парогенератора к работе 

2 – разогрев пара 

3 – подготовка канализационного колодца к прочистке 

4 – прочистка канализации в колодце 

5 – результат аварийно-восстановительных работ 

 

 

 

1                              2                                3                                4                                5 

Парогенератор на место проведения аварийно-восстановительных работ может 

доставляться на грузовых автомобилях: ГАЗ-330202(1), УРАЛ-4320(2) или  

на низкопольном полуприцепе (3) совместно с другим оборудованием. 

  

 

 

 

 

 

1                                2                                    3 
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Комплект гидравлических шламовых насосов производительностью  

1200 м³/час – 4 ед. 

 

В комплект станции входит: 

1. Гидроагрегат ГАС на раме. 

2. Помпа шламовая производительностью до 200 м³/час. 

3. Шланг высокого давления (подача) 30 м с комплектом БРС 3/4. 

4. Шланг высокого давления (обратка)10 м с комплектом БРС 1/2. 

 

 

 

1. Гидроагрегат ГАС на раме – гидравлическая маслостанция, приводимая в действие  

дизельным двигателем. Маслостанция разработана для приведения в действие 

гидравлического оборудования, работающего с расходом до 60 л/мин и давлением до 210 

бар.  

ТТХ 

масса – 210 кг. 

габаритные размеры: 

– длина – 74см. 

– ширина – 48 см. 

– высота – 56 см. 

расход масла – 30 – 55 л/мин. 

давление – 200 бар. 

ёмкость масленого бака – 60 л. 

объем топливного бака – 20 л. 

потребление топлива – 4,5 л/час. 

 

2. Помпа шламовая  предназначена для откачки из колодца ям, рвов, загрязненной воды, 

с твердыми включениями до 7,5 мм. 

 

ТТХ 

производительность до 200 м³/час. 

максимальная дальность до 160 м. 

максимальный напор – 16м. 

масса – 48 кг. 

 

 

 

 

 

3,4. Шланг высокого давления (прямая и обратка) предназначен для подачи масла  

от гидроагрегата к помпе шламовой с максимальным давлением до 200 бар.  

 

ТТХ 

длина шланга высокого давления прямой подачи – 30 м  

комплект БРС 3/4 

длина шланга высокого давления обратной подачи – 10 м 

комплект БРС 1/2 
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Звено электромонтеров по ремонту телекоммуникационных систем. 

Выполняет работы по поиску скрытых коммуникаций и утечек на сетях тепло  

и водоснабжения, трассировку трубопроводов, определение точных мест и утечек 

трубопроводов, обнаружение люков колодцев и коллекторов, а также обслуживание  

и  профилактические работы на сетях телефонной связи и АТС, компьютерной сети, 

системы видеонаблюдения, спутникового телевидения, пожарной сигнализации, радио 

связи Учреждения. 

 На оснащении звена находится: течетрассопоисковое оборудование и автомобиль 

ГАЗ-2705 (7 мест), грузовой фургон цельнометаллический, с аппаратурой 

радиоозвучивания. 

Течетрассопоисковое оборудование:  

– тепловизор Testo-882 

– трассотечепоисковый комплект Успех АТГ-515.60 

– портативный искатель металлических люков ИЭМ-300 «Люк» 

– металлодетектор «Пилигрим-7246» 

– пирометр «Факел» инфракрасный с-110 

– комплект специальный течетрассопоисковый (коррелятор) 

– ультрозвуковой дефектоскоп А 1211 Mini. 

Тепловизор Testo-882 
Предназначен для мгновенного бесконтактного измерения температуры 

(обнаружение самых разнообразных неисправностей и мгновенное определение 

проблемной зоны на четком и ярком инфракрасном изображении).  

Тепловизор позволяет определить коэффицент теплового излучения исследуемого 

материала для повышения точности измерения. 

Органы управления делают тепловизор очень простым в обращении, прибор 

идеально подходит для работы, как в помещениях, так и на улице.  

 

Состав комплекта: 
– тепловизор  

– аккумулятор  

– адаптер сети 220 В  

– гарнитура для записи речевых комментариев; 

– инструкция по эксплуатации на русском языке и ПО 

(CD-rom) 

– USB кабель 

– SD карта 2Gb 

– сумка с наплечным ремнем 

– транспортный кейс для тепловизора 

Тактико-технические характеристики 

 

Диапазон измерения температуры от -20ºС до+350 ºС. 

Система наведения/ указания Лазер класс 2. 

Дополнительные функции встроенная цветная цифровая 

видеокамера. Функции наложения фото на термограмму. 

Запись речевых комментариев. 

Передача данных USB 20 (только для передачи снимков и 

термовидео в режиме реального времени). 

Устройство памяти сменная карта памяти SD – 2 Gb. 1000 

изображений. 

Время автономной работы от батарей 4 часа. 

Условия эксплуатации - 15ºС, +40 ºС. 

Вес вместе с батареями 0,9 кг.  
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С помощью тепловизора определяются проблемные участки на теплотрассах, 

водопроводах горячего водоснабжения (1), скрытой проводки в помещениях, а так же 

проблемные участки при техническом обследовании жилых домов, квартир, объектов 

социальной сферы (2). По результатам обследования составляются спектограммы (1а,2а). 

 

 

 

 

 

                                                          

        

             1                                        2                                                                       

 

Расшифровка спектограмм. 

             

 

1а  

 

 

 

 

 

2а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измеряемые 

объекты 

Темп.(ºС) Излуч. Отраж. 

темп. 

Примечания 

Точка измерения 1 51,5 0,95 20,0 Температура батареи 

отопления кВ №37 

Точка измерения 2 25,8 0,95 20,0 Температура в квартире №37 

Измеряемые 

объекты 

Темп.(ºС) Излуч. Отраж. 

темп. 

Примечания 

Точка измерения 1 -5,5 0,95 20,0 Температура окружающего 

воздуха 

Точка измерения 2 -3,4 0,95 20,0 Температура фасада здания 
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Трассотечепоисковый комплект Успех АТГ-515.60 

Предназначен для: 

– определения местоположения и глубины залегания скрытых коммуникаций (кабельные 

линии, трубопроводы из электропроводных материалов) на глубине до 6 м и удалении до 

3 км от места подключения генератора  

– определения мест повреждения кабельных линий  

– обследования участков местности перед проведением земляных работ 

– обнаружения мест разгерметизации трубопроводов на глубине до 6 м. 

 

Состав трассотечепоискового комплекта Успех АТГ-

515.60: 
– генератор АГ-144 

– приёмник АП-015 

– электромагнитный датчик ЭМД-230 

– антенна рамочная ИЭМ-301.2 

– датчик акустический АД-215 

– головные телефоны 

– дополнительные принадлежности 

 

 

Тактико-технические характеристики 

 

Генератор АГ-144. 

Допустимое сопротивление нагрузки любое(0…∞). 

Согласование с нагрузкой автоматическое. 

Источники питания встроенный аккумуляторный 

комплект. 

Вес электронного блока 8,2 кг. 

Допустимый диапазон температур окружающей среды при 

эксплуатации - 30 ºС +45ºС. 

 

Приемник АП-015.  
Вид работы определяется подключенным датчиком. 

Датчик индукционный, пьезокристаллический. 

Питание аккумуляторные батареи. 

Время непрерывной работы 20 часов. 

 

Выполняемые работы. 

 

 

Проведение работ по определению местоположения и глубины 

залегания скрытых коммуникаций (кабельные линии, трубопроводы 

из электропроводных материалов) на глубине до 6 м. 

 

 

 

 

Определение мест повреждения кабельных линий. 
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Портативный искатель металлических люков ИЭМ-300 «Люк». 

Предназначен для оперативного поиска металлических предметов, определения их 

местонахождения и контура. 

 

Состав комплекта: 
 – датчик металлоискателя 

 – инструкция 

 

 

 

 

Тактико-технические характеристики 

 

Скорость сканирования над поверхностью объекта, м/c 
0 - 0,45 

Дальность обнаружения монеты 25 мм, см до 15 

Дальность обнаружения люка колодца, см до 100 

Дальность обнаружения пластины 100х100х1 мм, см до 40 

Время готовности к измерениям, с 3 

Вес, кг 0,32 

 

Металлодетектор «Пилигрим-7246». 

Особенности прибора: 

– ручная балансировка по грунту 

– режимы поиска "все металлы" / "цветные металлы" 

– трехтональная звуковая индикация различных типов объектов 

– динамический и статический режимы поиска 

– облегченная эргономичная конструкция 

 

Комплект поставки: 

– электронный блок с подлокотником 

– датчик 

– телескопическая штанга 

– кассета для батарей (тип АА) 

– эксплуатационная документация; упаковочная тара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальная дальность обнаружения 

металлических объектов (на воздухе), см 

монета 25 мм 40 

пистолет Макарова 70 

люк колодца 150 

крупные объекты 180 
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Пирометр «Факел» инфракрасный с-110. 

Назначение. 

Пирометр инфракрасный С-110 предназначен для бесконтактного измерения температуры 

поверхностей твердых (сыпучих0 тел, воды по их собственному тепловому излучению. 

Межповерочный интервал – 1 год. 

Область применения: 

– энергетика (диагностика контактных соединений) 

– ЖКХ 

–теплоэнергетика и ПТО городского хозяйства 

(температурный контроль состояния теплотрасс, 

теплоизоляция зданий) 

– энергоаудит 

– машиностроение 

Условия эксплуатации: 

– температура окружающей среды – 0…+45 оС 

– относительная влажность – 90% 

– атмосферное давление – 86-106 кПа 

Тактико-технические характеристики 

Диапазон измерения температуры – -2-…+200оС, 

Предел допускаемой абсолютной погрешности: 

– в диапазоне от -20 до 100оС +2 

– в диапазоне свыше 100оС +(1+1% от измер.величины) 

 

Комплект специальный течетрассопоисковый (коррелятор). 

Применяется для обнаружения утечек на трубопроводах из любых материалов. 

Обнаружение   происходит путем корреляции звуковых волн. 

Состав комплекта: 

1.Коррелятор Aquascan 610 Laptop  

2.Ноутбук Аcer aspire  

3.Беспроводное устройство передачи данных (между 

беспроводными датчиками и компьютером) 1 шт. 

4.Сумка для ноутбука 1 шт. 

5.Беспроводные датчики с антеннами и ручками 2 шт. 

6.Кабель для зарядки аккумуляторов от автомобиля 12В 

1 шт. с тремя разъемами для анализатора и датчиков. 

7.Адаптер переменного тока 100-240В 1 шт. 

8.Кейс для транспортировки и хранения 1 шт. 

9.Инструкция по эксплуатации на русском языке 1 шт. 

 

Тактико-технические характеристики 

Материал труб: все стандартные материалы, режим 

смешанных материалов. 

Разрешение анализа: не менее 16 000 точек. 

Точность анализа: не более 1 см на 100 м. 

Емкость памяти: не ограничена (равна емкости 

устройства для хранения данных, установленного в 

ноутбук), возможен последующий анализ любых 

сохраненных данных с изменением параметров. 

Дополнительные устройства хранения данных: запись 

шума при протечке с целью дальнейшего прослушивания на ноутбуке. 

Питание: датчики: Литиевая полимерная многозарядная батарея 3.7 В. 

Время работы от батареи датчики: до 8 часов. 
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Ультрозвуковой дефектоскоп А 1211 Mini. 

Предназначен для: 

– контроля сварных швов 

– поиска мест коррозии, трещин, внутренних расслоений и других дефектов 

– определение координат и оценка параметров дефектов типа нарушений сплошности и 

однородности материала в изделиях из металлов и пластмасс 

– измерение толщины изделия 

 

Базовый комплект. 

А1211 Mini-УЗ дефектоскоп. 

Кабель LEMO- LEMO одинарный 1,2 м. 

Адаптер 220В –USB. 

Кабель USB А – MicroВ. 

Чехол. 

Сумка. 

Гель УЗ -30 оС…+100 оС, 0,1 кг. 

Компакт-диск с документацией и ПО. 

 

 Тактико-технические характеристики 

Номинальные рабочие частоты ультразвука 05-15 МГц. 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений глубины дефекта с прямым 

преобразователем (Н – измеряемая глубина) +(0,03Н+0,2)мм. 

Диапазоны измерений глубины залегания дефекта (по стали) с наклонными 

преобразователями:  

– S5182 2.5 A65D12CS от 2 до 200 мм. 

– S5096 5.0A70D6CS от 2 до 90 мм. 

Продолжительность работы от аккумулятора, не менее 9 ч. 

Диапазон рабочих температур от -20 до + 50 оС. 
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 За участком закреплен автомобиль ГАЗ-2705 (7 мест), грузовой фургон, 

цельнометаллический, с аппаратурой радиоозвучивания. 

 

Автомобиль предназначен для перевозки работников участка 

ПДиРТУ, а так же для оповещения жителей, озвучивания 

мероприятий (показа техники, ТСУ, семинары).  

Автомобиль оборудован звуковыми колонками.  

 

 

 

 В задней части автомобиля размещается: 

1) стеллаж для укладки оборудования 

2) бензогенератор 

3) тюнер-усилитель 120 вт. 

4) преобразователь МАП «Энергия» 12/220 3кВт. 

5) шанцевый инструмент (молоток, пила, топор, лопата) 

6) радиомикрофон 

7) элементы ограждения 

 

 

 

 

 

 

 

1                                   2                                  3                                     4 

 

 

 

 

 

 

5                                   6                                  7 

 

 Инженер-программист осуществляет компьютерное обеспечение деятельности 

Учреждения.   
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Отдел эксплуатации оборудования инженерных сетей по обводнению торфяников. 

(далее отдел) 

Отдел создан 18.03.2011 Постановлением Правительства Московской области  

от 09.09.2010 №760/42 «О предоставлении средств резервного фонда Правительства 

Московской области»  

Отдел предназначен: 

– для содержания в работоспособном состоянии комплексов гидротехнических 

сооружений (далее КГТС СОТ), построенных на территории Московской области 

– недопущения возгораний на обводненных территорий (КГТС СОТ) путем поддержания 

проектного уровня грунтовых вод. 

В отдел входит 9 человек, в том числе: 

– начальник отдела – 1 чел. 

– ведущий инженер – 4 чел. 

– инженер – 4 чел. 

Для обеспечения выполнения задач за отделом закреплены: 

1) транспортные средства: 

– легковые автомобили Нива-Шевроле – 3 ед. 

– внедорожное транспортное средство ТРЕКОЛ.  

– трактор МТЗ 82 с навесным оборудованием (плуг лесной ПКЛ-70 Д, косилка ротационная 

навесная КРН-2,1Б).  

2) насосное оборудование (эксплуатирующееся в составе ГТС СОТ) – 14ед. 

3) специальное оборудование и приспособление. 
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Транспортные средства. 

 

 

ТТХ Нива-Шевроле 

мощность двигатель – 58,5 л. 

расход топлива  на 100 км. пути – 10,8 л. 

бензин – АИ-95 (АИ-92). 

габариты Д/Ш/В – 4048×1770×1652 мм. 
 

 

 

 

 

ТТХ ТРЭКОЛ 

мощность двигатель – 95,7 л. 

расход топлива  на 100 км. пути – 14 л. 

бензин – АИ-92. 

максимальная скорость движения – 70 км. 

преодолеваемый максимальный подъем – 60º. 

преодолеваемый максимальный косогор – 36º. 

ёмкость топливного бака – 148 л. 

 

 

Трактор МТЗ-82. 

 

ТТХ 

мощность двигателя – 60 (81) кВт (л.с.). 

ёмкость топливного бака – 130 л. 

габаритные размеры: 

– длина – 3930 мм. 

– ширина – 1970 мм. 

– высота – 2780 мм. 

наименьший радиус поворота – 4,1 м. 

Косилка ротационная навесная КРН-2,1Б. 

 

ТТХ 

тип – навесная правосторонняя с нижним приводом. 

характеристика рабочих органов – 4 ротора с 2 

скашивающими ножами на каждом роторе. 

ширина захвата – 2,1 м. 

производительность за 1 час. времени – 0,95 Га. 

скорость движения – не более 25 км/час. 

 

Плуг лесной ПКЛ-70 Д. 

 

ТТХ 

производительность за 1 ч времени – 3-5,7 км. 

масса – 500 кг. 

ширина захвата – 0,7 м. 

ширина противопожарной полосы – 1,2 м. 

рабочая скорость – 3-5,7 км/час. 

транспортная скорость – 20 км/час. 
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Дизельная насосная станция – автономная насосная станция предназначена для подачи 

и откачки жидких веществ (воды) для тушения пожаров, обводнения 

торфоместоразработок, перекачки воды с затопленных территорий.   

Насосное оборудование (эксплуатирующееся в составе ГТС СОТ) – 14 ед. 

ДНУ 180/74-П в погодозащитном капоте в комплекте. 

 

ТТХ 

производительность – до180 м³. 

вес –  1800 кг. 

ёмкость топливного бака – 150 л. 

расход топлива – ДТ 22,5 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 3300×1050×1525 мм. 
 

 

ДНУ1475/24-ГПД под капотом на прицепе. 

 

ТТХ 

производительность – до 1475 м³. 

вес –  4400 кг. 

ёмкость топливного бака – 201 л. 

расход топлива – ДТ 36,3 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 5000×1900×2200мм. 
 

 

 

ДНА 160/112-ГВ УХЗ.1. 

ТТХ 

производительность – до 160 м³. 

вес –  1800 кг. 

ёмкость топливного бака – 360 л. 

габариты Д/Ш/В – 3350×1250×1800мм. 

 

 

 
Насос погружной канализационный СР (Т) 53.7-100 380/3.7 кВт – 2 ед. Предназначен 
для оперативной откачки чистой и загрязненной воды при содержании механических 
примесей до 10% и размером твердых частиц до 5 мм. 

 

ТТХ 

производительность – до 75 м³/10. 

вес –  130 кг. 

габариты Д/Ш/В – 796×646×370мм. 
 

 

 

ДНУ-1450/75-П на базе двиг. ТМЗ-8625. 

ТТХ 

производительность – до 1450 м³. 

вес –  3470 кг. 

ёмкость топливного бака – 630 л. 

расход топлива – ДТ 107,5 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 3950×2200×2080мм. 
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ДНА-Ш-СМ 150-125-315-4-ГКВУХЛЗ.1 Д-245-35. 

 

ТТХ 

производительность – до 200 м³. 

вес –  1250 кг. 

ёмкость топливного бака – 276 л. 

расход топлива – ДТ 11,5 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 4800×2000×2850мм. 

 

 

 

ДНУ-144/88-05 ГП – 3 ед. 

 

ТТХ 

производительность – до 144 м³. 

вес –  1050 кг. 

ёмкость топливного бака – 150 л. 

расход топлива – ДТ 15,8 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 1837×800×1975мм. 
 

 

 

ДНУ-200/36-01 ГП -1 ед. 

 

ТТХ 

производительность – до 200 м³/час. 

вес – 1100 кг. 

ёмкость топливного бака – 150 л. 

расход топлива – ДТ 9,6 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 2440×750×1955мм. 
 

 

 

ДНУ-200/75-02 ГП -1 ед. 

 

ТТХ 

производительность – до 200 м³/час. 

вес – 1300 кг. 

ёмкость топливного бака – 150 л. 

расход топлива – ДТ 17,6 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 2440×750×1955мм. 
 

 

 

ДНУ-315/71 – 2 ед. 

ТТХ 

производительность – до 315 м³/час. 

вес – 1850 кг. 

ёмкость топливного бака – 201 л. 

расход топлива – ДТ 28,1 л/час. 

габариты Д/Ш/В – 3300×1050×1525мм. 
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Специальное оборудование и приспособление. 

1 – бензобур Е 1 mos2.1 л.с. (Mitsubishi) – 2 ед. 

2 – автомобильный GPS навигатор – 3 ед. 

3 – навигатор GPSMAP – 1 ед. 

4 – влагомер почвы грунта и торфа ProCheck с функциями измерения влажности – 1 ед. 

5 – геодезический нивелир со штативом S6-N – 3 ед. 

6 – лазерный дальномер – 2 ед. 

7 – фотоаппарат – 2 ед. 

8 – блок-контейнер. 
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Пункт сосредоточения пожарного инвентаря и оборудования. (ПСПИ) 

 

 

 

ПСПИ предназначен для размещения и перевозки 

пожарного оборудования и инвентаря.  
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Внутри ПСПИ размещены: 

1 – респиратор 

2 – накидка для тушения возгорания 

3 – защитные очки 

4 – костюм пожарного добровольца 

5 – радиостанция 

6 –медицинская аптечка 

7 – ведро 

8 –  шанцевый инструмент 

9 – огнетушитель 

10 – аппарат зажигательный А3-4 

11 – ранцевый огнетушитель 

12 – фляга алюминиевая 

13 – мотопила 

14 – канистра для воды 

15 – воздуходувка 

16 – мотопомпа 

17 – всасывающий рукав 

18 – пожарные рукава диаметр 50 мм. 

19 – защитная каска  

20 – сапоги кирзовые 

21 – брезентовые рукавицы  
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