Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт управления бизнес-процессами и экономики
Кафедра «Экономика и организация предприятий энергетического и
транспортного комплексов»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
Е.В.Кашина
« » мая 2016 г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
38.03.01.05.09 «Экономика предприятий и организаций
(автомобильный транспорт)»
Повышение эффективности работы специального подвижного состава
(на примере МП «САТП»)
Пояснительная записка

Руководитель

доцент, канд. техн. наук Ю. А. Хегай

Выпускник

Д. В. Ковалев

Красноярск 2016

Продолжение титульного листа БР по теме «Повышение эффективности
работы специального подвижного состава (на примере МП «САТП»)

Консультанты по
разделам:
1 Специальный подвижной состав,
его назначение и задачи

Ю. А. Хегай

2 Анализ деятельности МП «САТП»

Ю. А. Хегай

3 Мероприятий по повышению эффективности
работы специального подвижного состава

Ю. А. Хегай

Нормоконтролер

Ю. А. Хегай

2

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра «Экономика и организация предприятий энергетического и
транспортного комплексов»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
_____ Е.В. Кашина
« _____» _______ 2016 г.

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
в форме бакалаврской работы

3

Студенту

Ковалеву Дмитрию Владимировичу

Группа

УБ 12-05

Направление

38.03.01.05.09

Экономика предприятий и организаций (автотранспорт)
Тема выпускной квалификационной работы «Повышение эффективности
работы специального подвижного состава (на примере МП «САТП»)»
Утверждена приказом по университету №

25.03.2016 г.

№ 4111/с

Руководитель ВКР Ю. А. Хегай, канд. тех. наук, доцент кафедры ЭОПЭТК
Исходные данные для ВКР: научная и специализированная литература,
публикации в электронных изданиях, годовая бухгалтерская отчетность МП
«САТП» за 2012-2015 гг.
Перечень разделов ВКР:
1 Специальный подвижной состав, его назначение и задачи
2 Анализ деятельности МП «САТП»
3

Мероприятий

по

повышению

эффективности

работы

специального

подвижного состава
Перечень графического материала:
– Титульный лист;
– Объект исследования и цель дипломной работы;
– Проблемы парка специального подвижного состава в РФ;
– Характеристика и анализ показателей работы предприятия предприятия;
– Выбор эффективного способа повышения эффективности работа
специального подвижного состава;
– Заключительный лист.

Руководитель ВКР

доцент, канд. техн. наук

Задание принял к исполнению

Ю. А. Хегай
Д. В. Ковалев

«___» _______ 2016 г.
4

РЕФЕРАТ
Бакалаврская работа по теме «Повышение эффективности работы
специального подвижного состава (на примере МП «САТП»)» содержит 102
страницы текстового документа, 1 приложение, 72 использованных источника.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ПОДВИЖНОЙ

СОСТАВ,

КОММУНАЛЬНЫЙ

ТРАНСПОРТ, ГРУЗОВОЙ ТРАСНПОРТ, ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА,
Объект исследования – МП «САТП»
Цели исследования:
− анализ

основных

технико-экономических

показателей,

характеризующих технический уровень предприятия;
− оценка

эффективности

использования

специального

подвижного

состава на предприятии;
− оценка экономической эффективности внедрения.
В результате проведения исследования были проанализированы техникоэкономические показатели деятельности предприятия, проведена оценка
эффективности использования специального подвижного состава, определена
необходимость в увеличении эффективности работы подвижного состава на
предприятии.
В итоге были разработаны мероприятия по повышению эффективности
работы

специального

подвижного,

заключающиеся

в

замене

противогололедного реагента для коммунального транспорта, приобретении
надставных бортов для грузового транспорта. В качестве реализации данных
предложений произведен расчет стоимости внедрения методов на предприятии
и оценка экономической эффективности.
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АННОТАЦИЯ
Бакалаврская работа представлена на тему «Повышение эффективности
работы специального подвижного состава (на примере муниципального
предприятия

города

Красноярска

«Специальное

автотранспортное

предприятие»)».
На основе собранного на предприятии статистического материала был
проведен глубокий анализ его производственно-хозяйственной деятельности
за

2013

по

2015

г.г.

По

результатам

проведенного

анализа

была

сформулирована цель бакалаврской работы: повышение эффективности работы
специального подвижного состава.
В бакалаврской работе представлена характеристика исследуемого
предприятия, произведен анализ его финансовой деятельности. Исследовано
состояние рынка коммунального транспорта в России, проведен анализ
технико-эксплуатационных показателей работы МП «САТП», выявлено
влияние технико-эксплуатационных показателей на работу специального
подвижного состава.
В бакалаврской работе разработаны мероприятия по повышению
эффективности работы специального подвижного состава МП «САТП».
Таблицы большого формата, на которые ссылается текст документа,
представлены в приложениях.
Цель бакалаврской работы – Повышение эффективности работы
специального подвижного состава МП «САТП».
Бакалаврская
пояснительной

работа

записки

и

выполнена

на

18

презентационного

слайдах

102

страницах

расчетно-

материала в

соответствии с заданием и требованиями, предъявляемыми к выпускной
квалификационной работе.
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ВВЕДЕНИЕ
В

условиях

нарастающего

мирового

кризиса

каждый

человек,

занимающийся в сфере предпринимательства, сталкивается с множеством
проблем, одна из которых – как сократить расходы. Решить такую задачу порой
бывает сложно. А руководителям дорожных служб сложнее вдвойне, ведь им
необходимо не только сократить расходы, но и сохранить качество работы как
минимум на прежнем уровне, а лучше его повысить. Задача не из легких, ее
решение требует комплексного подхода. Здесь нельзя обойтись полумерами,
выпуская в линию, меньше машин или урезав фонд заработной платы.
Существование

любого

города

с его

развитой

инфраструктурой

неосуществимо без грамотной организации процесса ведения коммунального
хозяйства. Именно благодаря постоянной работе коммунального транспорта,
мы имеем возможность видеть город ухоженным и чистым, а также безопасно
передвигаться по его территории в любое время года [49].
Специальный подвижной состав выполняет очень важную функцию для
городского хозяйства, выполняя работы по содержанию и благоустройству
транспортной системы. В основном данный подвижной состав представлен
таким видом транспортным средств, как коммунальная техника. Коммунальная
техника предназначена не только для обслуживания улиц и дорог, но и для
других задач, таких, как механизированная погрузка твердых бытовых отходов,
вывоз и выгрузка их в местах обезвреживания, Очищение дождеприемников,
канализационной сети от ила, вывоз и выгрузка его в специально отведенных
для этого местах.
Коммунальный транспорт решает важные проблемы экономики любого
города. Он носит социальный характер, который можно рассматривать с
позиции осуществления особых перевозок для целей обслуживания городов,
включая уборку территорий и вывоз мусора.
Коммунальная техника предназначена не только для обслуживания улиц
и дорог, но и для других задач, таких, как механизированная погрузка твердых
8

бытовых отходов, вывоз и выгрузка их в местах обезвреживания, Очищение
дождеприемников, канализационной сети от ила, вывоз и выгрузка его в
специально отведенных для этого местах.
Коммунальная техника для хорошего выполнения своих задач должна
быть

полностью

исправна,

правильная

эксплуатация

коммунального

автомобиля подразумевает постоянный контроль исправности всех систем
коммунальной техники. Достаточно часто, коммунальная техника работает в
агрессивной среде: в соли, в мусоре, на морозе; что конечно, добавляет число
разных проблем, которые возникают при использовании специальной техники.
Эксплуатация автомобиля с тщательным техническим контролем состояния
всех основных агрегатов дает возможность значительно понизить траты на
применение коммунальной техники за счет своевременного ремонта и
предотвращения больших поломок.
Современные коммунальные предприятия, не смотря на свою огромную
важность для города, находятся в весьма тяжелом финансовом положении и
эксплуатируемая у них техника иногда очень изношена. Все это в комплексе
приводит к тому, что коммунальная техника подвержена частым поломкам и
простоям, а простои приводят к простоям коммунальных машин, в результате
те не могут выполнить свою работу в срок, а в итоге чего страдают жители
города.
Ввиду недешевого коммунального оборудования и базового шасси,
коммунальная техника претерпевает проблемы и хотя современное состояние
муниципального парка коммунальной техники несколько улучшилось в
последнее время, но оно до сих пор характеризуется высокой степенью износа
основных фондов и остро нуждается в модернизации.
Недостаточно обеспечены специальными машинами и оборудованием
даже крупные предприятия, во многих из них имеющийся парк машин и
оборудования не достигает и 50% потребности. Главной причиной такого
состояния является несвоевременный и недостаточный уровень затрат на
воспроизводство основных фондов предприятий коммунальной сферы [27].
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Общий ассортимент коммунальной техники поражает многообразием.
Есть смысл отметить, что с каждым годом появляются все новые и новые
модели техники, каждая их которых лучше и функциональнее предыдущей. К
самым популярным и востребованным моделям коммунального оборудования
можно отнести следующие виды: уплотнители отходов, машины для очистки
канализационных

сетей,

машины

для

перекачки

загрязненной

воды,

землеройная техника, поливальные и поливомоечные машины, аварийноремонтные машины [51].
С каждым годом в субъектах Российской Федерации растет потребность в
обновлении парков автомобильной техники специального назначения. В силу
того, что большинство бюджетных коммунальных служб до сих пор
укомплектованы устаревшими моделями коммунальной техники, основной
сложностью остаётся высокая степень текущего износа машинного парка ЖКХ,
который колеблется в пределах от 50% до 65%.
Объектом исследования было выбрано муниципальное предприятие
«Специализированное автотранспортное предприятие» г. Красноярск.
В выпускной квалификационной работе необходимо:
− оценить

состояние

рынка

российского

коммунального

машиностроения;
− изучить комплекс мероприятий, проводимых для содержания и
благоустройства дорог городского хозяйства;
− выявить основные вида транспорта, используемые для содержания
дорог городского хозяйства.
− оценитьсостояние парка подвижного состава на МП «САТП»;
− проанализировать основные показатели работы подвижного состава на
предприятии;
− выявить проблемы и уязвимости в работе подвижного состава МП
«САТП»;
− разработать методы повышения эффективности работы подвижного
состава для МП «САТП».
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1 Специальный парк подвижного состава в России
1.1 Современное состояние и развитие специального автотранспорта
в России
Формирование парка специального подвижного состава в России
началось еще в середине 1950-х гг. В 1998 г., как и большинство отраслей,
отрасль коммунального машиностроения испытала серьезные потрясения. И
только начиная с 2003 г. стало возможным говорить о постепенном
восстановлении рынка, объемы которого росли в среднем на 5-8 %. Рост рынка
оказался не таким продолжительным, и уже в 2008 г. новый финансовый кризис
затронул множество отраслей, в том числе рынок коммунальных машин.
Коммунальный транспорт решает важные проблемы экономики любого
города. Он носит социальный характер, который можно рассматривать с
позиции осуществления особых перевозок для целей обслуживания городов,
включая уборку территорий и вывоз мусора.
Сбор и вывоз снега, листьев, бытовых отходов, мусора, а также
содержания

пешеходных

обслуживания

с

целью

дорожек

и

поддержания

улиц

требует

постоянного

их

санитарно-эпидемиологического

состояния территорий в системе экологической безопасности и нормальной
обстановки в городе, представляет комплекс технологических операций и
соответственно больших

затрат на их

осуществление. Эти операции

выполняются специальным коммунальным транспортом, оснащенным особым
оборудованием.
Для организации коммунального обслуживания используются различные
по своему предназначению виды техники. Так, погрузка и вывоз твердых
бытовых отходов осуществляется с помощью применения мусоровозов.
Очищение дождеприемников, канализационной сети от ила производится с
помощью применения вакуумных машин для выкачивания, транспортировки и
выгрузки жидких бытовых отходов, а также илососных машин. Ликвидация
11

засоров и очистка канализационных путей осуществляется гидродинамическим
способом

с

применением

машин

для

профилактической

очистки

канализационных путей.
Российские производители имеют весьма серьезные позиции на рынке
коммунальной техники. Российская коммунальная техника пользуется большим
спросом из-за стоимости, которая на 15-30% ниже, чем у зарубежных аналогов,
несмотря на то, что многие мощные российские заводы – производители,
используют зарубежные комплектующие и технологии [55].
В стране насчитывается более 40 заводов, производящих различные виды
коммунальной

техники.

Ежегодно

отечественные

производители

стали

предлагать рынку новые модели машин с улучшенными эксплуатационными
характеристиками. Многие модели техники стали соответствовать лучшим
зарубежным аналогам [56].
Основные

российские

производители

коммунальной

техники

представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Основные российские производители коммунальной техники.
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Анализируя рисунок 1 можно утверждать о том, что основные российские
заводы имеет тенденцию к снижению производства машин специального
назначения, что может существенно повлиять на работу муниципальных
предприятий городов России.
Также в структуре производства коммунальной техники наибольшую
долю имеют машины для санитарной очистки городов – около 60% от общего
объема коммунальной техники. Это единственный сегмент, в котором можно
констатировать рост производства. За 2015 г. было выпущено на 15% больше
единиц техники, чем за аналогичный период 2014 г.
Во всех остальных сегментах производства коммунальной техники
наблюдается значительный спад. Выпуск машин для зимней уборки улиц и
очистки территорий сократился на 46%, машин для летней уборки и очистки
городов на 43%, машин аварийно-технической службы – на 53%, подметальноуборочных машин – более чем на 60% упал выпуск.
В свою очередь, машины зарубежных производителей не находят
широкого распространения в муниципальном парке коммунальных машин
вследствие дороговизны, сложности обслуживания базового шасси и прочее.
При этом следует отметить, что отечественным предприятиям удалось
совместно с западными фирмами организовать в России отверточную сборку
наиболее востребованных видов машин на шасси отечественных автомобилей –
«КамАЗ», «ЗИЛ», «ГАЗ», «МАЗ» и др.
В результате платежеспособные потребители получили возможность
приобрести качественную, производительную, современную технику по цене
намного ниже, чем при покупке по экспорту.
Но, не смотря на позитивную картину на российском коммунальномашиностроительном рынке, объем импорта коммунальных подметальноуборочных машин в Россию, несмотря на санкции и спад в экономике в 2015 г.
по сравнению с 2014 г. продолжил рост. Объем импорта в 2015 г. по сравнению
с 2014 г. увеличился в количественном выражении почти в 2 раза — 192%, а в
стоимостном выражении рост составил 60%. При этом стоит отметить, что
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средняя контрактная стоимость ввозимой техники снизилась на 17%.
Структура импорта коммунальных машин представлена на рисунке 2.
2% Hako

6% Прочие

4%
Nilfiskadvance

11% Johnston

12% Holder
61% Bucher

Рисунок 2 - Структура импорта коммунальных машин
Исходя из данных рисунка 2, можно утверждать, что самой популярной
ввозимой

маркой

коммунальных

подметально-уборочных

машин

стала

BUCHER. Доля этой компании в 2015 г. достигла 61%. На втором месте по
объему поставок находятся машины HOLDER, на долю которых в 2015 г.
пришлось 12%. Замыкает тройку лидеров в поставках коммунальных
подметально-уборочных машин компания JOHNSTON — 11% от всей доли
ввозимых машин.
Объем импорта навесного оборудования для коммунальных подметальноуборочных машин в 2015 г. по сравнению с 2014 г. сократился в натуральном
выражении на 20%, но из-за изменения курса доллара в стоимостном
выражении отмечено увеличение объемов импорта на 62%.
Самой популярной маркой ввозимого навесного оборудования для
коммунальных подметально-уборочных машин в 2015 г. стала BUCHER. На ее
долю пришлось 13% от общего объема импорта оборудования. На втором месте
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по объему импорта навесного оборудования в количественном выражении
находится GILETTA – 11%. На долю оборудования под торговой маркой
JOHNSTON пришлось 7% от общего объема импорта [71].
Емкость российского рынка машин для городского коммунального
хозяйства оценивается примерно в 500 млн. долл. в год. При этом до 30% этого
рынка аккумулируется в Москве и Санкт-Петербурге. В Южном Федеральном
Округе, по оценке экспертов, только в Ростове в этом за последнее время было
продано не менее 6 тыс. ед. техники, чуть меньше продается в Ставрополе,
Краснодаре, Волгограде. Большой прирост продаж коммунальной техники
произошел в Сочи, когда велась активная подготовка к Олимпийским играм.
Таким образом, совокупные продажи спецтехники на юге России
составили не менее 35 млн. долл. Дилеры отмечают, что если раньше
большинство из них работали исключительно в крупных городах, то теперь
выделяются специальные подразделения для работы в городах, чье население
составляет 100-300 тыс. чел. (Таганрог, Шахты, Ессентуки и т.д.).
Таким образом, российский рынок машин для городского коммунального
хозяйства за последние годы пополнился более чем на 10000 автомобилей.
Основная заслуга в этом принадлежит российским компаниям, которые,
воспользовавшись поддержкой властей, поглотили импорт и вышли на полное
доминирование на отечественном рынке коммунальной техники, но этого все
равно недостаточно и уж никак не является оптимистичным заключением, так
как уровень производства за 2013 - 2015 гг. значительно ниже, чем лишь за
один 2007 г., в котором уровень производства достигнул отметки 11160 машин
коммунальной техники.
Основными
используемые

товарными

позициями

для содержания

(подметально-уборочные машины,

дорог

и

на рынке

являются

внутридворовых

комбинированные

машины,
территорий

дорожные

машины,

тротуароуборочные машины); машины для содержания инженерных сетей
(вакуумные машины, илососные, каналопромывочные и комбинированные
машины);

мусоровозы

(с

боковой
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и задней

загрузкой,

бункеровозы);

снегоочистители
не только

и снегопогрузчики. Ситуация на рынке характеризуется

высоким

уровнем

конкуренции

между

российскими

производителями, но и между российскими и зарубежными [68].
Отечественные предприятия на сегодняшний день удовлетворяют
большую часть спроса, однако дальнейший рост потребностей, по прогнозам
экспертов, будет компенсироваться импортной техникой, в том числе бывшей в
употреблении. Но в таком случае заграничные производители будут
вынуждены организовывать доступный в финансовом и территориальном плане
сервис.
Таким образом, российский рынок коммунальной техники находится в
состоянии ожидания спроса, продиктованного прежде всего необходимостью
обновления парка на более экономичные, экологичные и эффективные
машины.
Экспортные амбиции российских предприятий на сегодняшний день
удовлетворены. В качестве потребителей российских коммунальных и
дорожных машин выступают страны постсоветского пространства, Ближнего
Востока,

в

которых

в

настоящее

время

продолжаются

процессы

совершенствования работы городских служб за счёт государственных
субсидий[66].
Структура парка коммунальных машин российских предприятий почти не
отличается от структуры производства и составляется на основе спроса на
данную технику. В наличие у российских предприятий коммунального
хозяйства имеется различная техника для уборки и содержания дорог
городского хозяйства.
Современные коммунальные предприятия, не смотря на свою огромную
важность для города, находятся в весьма тяжелом финансовом положении и
эксплуатируемая у них техника иногда очень изношена, на самом деле
эксплуатация автомобиля отсчитывается еще с советской эпохи. Все это в
комплексе приводит к тому, что коммунальная техника подвержена частым
поломкам и простоям, а простои приводят к простоям коммунальных машин, в
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результате те не могут выполнить свою работу в срок, а в итоге чего страдают
жители города. Горы мусора и покрытые снегом дороги - все это результат
плохой организации работы коммунальных работников.
Структура парка коммунальных машин российских предприятий почти не
отличается от структуры производства и составляется на основе спроса на
данную технику. В наличие у российских предприятий коммунального
хозяйства имеется различная техника для уборки и содержания дорог
городского

хозяйства.

Структура

парка

коммунального

автотранспорта

представлена на рисунке 3.
7% Прочие
13% Илососные
машины

21%
Подметательно
уборочные
машины

12%
Снегоотчистители
и снегопогрузчики

30% Мусоровозы
17%
Поливомоечные
машины

Рисунок 3 - Структура парка коммунального автотранспорта
По рисунку 3 можно утверждать, что парк коммунальных машин состоит
по большей части из мусоровозов, это характеризуется тем, что с каждом годом
все больше и больше возводят новые дома, а иногда и целые жилые комплексы,
поэтому

особенно

контейнеров

важно

мусоровозной

уделять
техникой

внимание
для

своевременной

поддержания

безопасности и чистоты в городе в течение круглого года.
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очистки

экологической

Также помимо мусоровозов в составе парка коммунального хозяйства
особое положение занимают подметательно-уборочные машины, которые
также широко встречаются у предприятий в виду особенностей работы данных
транспортных средств.
Современное состояние муниципального парка коммунальной техники,
хотя и несколько улучшилось в последнее время, характеризуется высокой
степенью износа основных фондов и остро нуждается в модернизации.
Недостаточно обеспечены спецмашинами и оборудованием даже крупные
предприятия, во многих из них имеющийся парк машин и оборудования не
достигает и 50% потребности. Главной причиной такого состояния является
несвоевременный и недостаточный уровень затрат на воспроизводство
основных фондов предприятий коммунальной сферы.
С каждым годом в субъектах Российской Федерации растет потребность в
обновлении парков автомобильной техники специального назначения. В силу
того, что большинство бюджетных коммунальных служб до сих пор
укомплектованы устаревшими моделями коммунальной техники, основной
сложностью остаётся высокая степень текущего износа машинного парка ЖКХ,
который колеблется в пределах от 50% до 65%.
По действующим нормативам потребности в дорожно-уборочной технике
для содержания в порядке, например, автомобильных магистралей на 100 км..
дороги требуется от 35 до 43 ед. специальных машин различного назначения.
Такие машины в настоящее время на рынке коммунальной техники имеются в
большом ассортименте, но многие организации пока не могут приобрести их в
собственность. В таких ситуациях единственно возможным вариантом может
стать аренда уборочной техники [67].
Кроме того, высокий спрос на коммунальную технику различного
назначения определяется такими специфическими особенностями жилищнокоммунального хозяйства, как территориальная разобщённость обслуживаемых
объектов, необходимость оперативного, а в ряде случаев и аварийного
характера выполнения работ, огромные их объёмы.
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Затраты на эксплуатацию существующего несовременного парка техники
и оборудования составляют более 50 %. Добиться снижения этих расходов
можно

за

счёт

переоснащения

и

замены

специальной

техники

на

высокоэффективные всесезонные комбинированные дорожные машины.
Однако эксперты отмечают дисбаланс между ёмкостью и существующим
объёмом современного российского рынка коммунальной техники.
Существующий огромный спрос по большей части является отложенным.
Во многом в силу причин финансового характера. В то же время потребители
предъявляют
вынуждены

высокие

требования

использовать

к

зарубежные

качеству

машин,

комплектующие,

производители
что

неизбежно

приводит к удорожанию продукции. Замкнутый круг отчасти позволяет
разомкнуть работа на внешних рынках.
Существующая в настоящее время ограниченность собственных средств
организаций коммунальной инфраструктуры напрямую влияет на износ
коммунальной техники и нехватку производственных мощностей. Парк
коммунальной техники страны изношен не только физически, но и морально,
более половины автотранспортных средств в России уже разменяли второй
десяток лет службы, что с учетом климата, качества дорожного покрытия и
самих автомобилей приводит к крайне низкому техническому состоянию
коммунальной техники, а также невозможности эффективного использования.
Учитывая

вышеперечисленное,

очевидно,

что

бремя

морально

изношенного основного фонда предприятий коммунальной инфраструктуры
может привести к серьезным препятствиям, тормозящим развитие не только
парка коммунальной техники, но и стать серьезным препятствием для развития
экономики страны в целом.
Географически отечественный рынок коммунальной техники очень
широк и перспективен. В России насчитывается 1037 больших и малых
городов, 2193 крупных посёлка и 153 тыс. населённых пунктов сельского типа,
поэтому спрос на качественную коммунальную технику различного назначения
в обозримом будущем обещает оставаться довольно высоким.
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1.2 Особенности работ по содержанию территорий и улиц города в
различное время года специальным автотранспортом
Основной особенностью работ по содержанию городских улиц и дорог
является то, что они направлены не на повышение прочностных характеристик
и других транспортно-эксплуатационных показателей различных дорожнотранспортных сооружений, а их задача состоит в постоянном уходе и
сохранении этих сооружений в надлежащем состоянии между различными
видами ремонта.
Уборка проезжей части и тротуаров от пыли, мусора, отложений грунта и
преследует две цели: во-первых, повысить санитарно-гигиенические условия на
городских улицах и, во-вторых, улучшить транспортно-эксплуатационные
качества городских дорог
Работы по уборке улиц включают удаление с проезжих частей и лотков
дороги отложений наносного грунта и грязи, очистку их от опавших листьев,
пыли и мусора. Основными видами работ при летней уборке улиц являются:
подметание с поливкой, мойка, уборка большого скопления наносов. Те или
иные виды работ назначают в зависимости от засоряемости проезжей части
улиц, накопления на ней грязи, пыли и мусора. Количество же наносимых на
дорогу загрязнений зависит от степени благоустройства прилегающих к улице
территорий (типы дорожных покрытий, виды озеленения) и характера
застройки улицы (наличие вдоль улицы рынков, магазинов, вокзалов и т. п.).
Уборка мусора, обеспечение чистоты дорог, поддержание нормативного
санитарного состояния канализационных и водосточных сетей всегда будут
иметь большое хозяйственное значение.
При

этом,

игрокам

российского

рынка

коммунальной

техники

необходимо учитывать специфические особенности местного жилищнокоммунального хозяйства:
− территориальную разобщённость объектов, нуждающихся в
постоянном коммунальном обслуживании;
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− необходимость оперативного, а порой и аварийного использования
специальной техники;
− большие объёмы предполагаемых работ.
Улицы и городские дороги убирают по определенным, заранее
намечаемым режимам. Режимы постоянных работ обусловлены рядом
факторов, от которых зависит характер и степень загрязненности и
запыленности улиц. К ним относятся: интенсивность и скорость движения
транспорта,

уровень

благоустройства

прилегающих

улиц

и

дворовых

территорий, наличие крупных торговых, зрелищных и других предприятий,
работа которых связана с большим скоплением людей, состояние водоотвода.
В зависимости от засоряемости проезжей части улиц, накопления на ней
грязи, пыли, мусора назначаются те или иные технологические операции
летней уборки, а также их периодичность. Установлены значения предельной
засоренности проезжей части. Для улиц в благоустроенных жилых районах с
усовершенствованными покрытиями на дорогах, тротуарах и во дворах
предельная норма засоренности не должна превышать 30 гр/м2; для улиц,
пересекаемых дорогами с покрытиями переходного или простейшего типов, а
также к которым примыкают дворы с такими же покрытиями - 50 гр/м2; для
второстепенных улиц и проездов с небольшой интенсивностью движения
транспорта - 80 гр/м2; для остановок городского общественного транспорта
установлена санитарная норма засоренности - 10 гр/м2.
Летний период содержания улиц и дорог включает в себя проведение
следующих

систематических

и

периодических

мероприятий

по

предупреждению преждевременного износа и разрушения дорожных одежд и
других элементов улицы [6]:
− подметание;
− мойка;
− поливка;
− сбор случайного мусора, очистка урн.
− очистка грунтовых наносов;
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− подметание и вывоз опавших листьев;
− грейдирование обочин (срезка грунта с обочин).
Данные мероприятия способствуют повышению безопасности движения,
так как загрязнение проезжих частей улиц снижает безопасность движения
городского транспорта, а также способствует быстрому разрушению слоев
износа дорожной одежды. Наносимые на проезжую часть песок, пыль, грунты
(колесами транспорта или ветром) при движении транспорта (особенно при
торможении) действуют на покрытие как абразивный материал и способствуют
его постепенному износу, а пыль и грязь повышают скользкость и снижает
сцепление колес автомобиля с покрытием.
Подметание и уборку улиц производят в дневное время. В первую
очередь эти работы ведутся на улицах и проездах, где отсутствует ливневая
канализация и мойка их мало эффективна. Вначале подметают наиболее
засоренные лотковые части и крайние полосы, на которые приходится наиболее
интенсивное движение транспорта, а затем среднюю часть с меньшей
интенсивностью движения.
Тротуары и остановки общественного транспорта убирают с помощью
малогабаритных тротуароуборочных машин с шириной убираемой полосы при
одном проходе 0,8-1,5 м. Уборка тротуаров и остановок производится в часы
наименьшего движения пешеходов и минимального скопления на остановках
пассажиров (в ранние утренние часы или поздно вечером).
Мойку проезжей части производят в основном на улицах и дорогах с
водонепроницаемыми

(асфальтобетонными

и

цементно-бетонными)

покрытиями с обеспеченным поверхностным стоком и закрытой системой
водоотвода.

Мыть

водопроницаемые

покрытия,

такие

как,

например,

щебеночное или каменная мостовая, не рекомендуется, так как это может
привести к их размыву и разрушению.
Моют проезжие части улиц в основном в ночное время, когда движение
транспорта незначительно. При большой ширине улицы сначала моют одну
сторону от ее середины к лотку, а затем другую. При этом часто применяют
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несколько поливомоечных машин, следующих друг за другом уступами с
перекрытием полос, вымытых впереди идущими машинами, на 0,7 - 1 м, с
интервалом между машинами в 10 - 20 м. Для снижения запыленности и
улучшения микроклимата на улицах города в летние дни производят поливку
дорожных

и

тротуарных

усовершенствованными

покрытий.

покрытиями

Расход

составляет

воды
0,2-0,3

при

поливке

л/м2,

с

другими

покрытиями - 0,4 - 0,6 л/м2.
Поливка дорожных покрытий производится исключительно в жаркие и
сухие дни с температурой воздуха свыше +25 град. В период с 12 до 16 часов.
Эту

операцию

осуществляют

механизированным

способом

специализированные предприятия. Поливку производят в часы наиболее
высокой температуры воздуха. Полив также применяют для обеспыливания
дорог и трамвайных путей.
Наряду с мойкой и поливкой улиц в летний период систематически
производят очистку дождеприемных колодцев и водосточных труб от осевших
в их лотках ила и грязи.
Интенсивность работы коммунального транспорта регламентируется
различными постановлениями администрации городов и населенных пунктов, в
которых прописываются количество выездов, а точнее количество раз
определенного вида работ. Периодичность работы специального транспорта
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Периодичность работы специального транспорта
Уборка загрязнений с
проездов, имеющих ливневую
Характеристика объектов
канализацию
проезжая часть
лоток

Уборка загрязнений с
проездов, не имеющих
ливневую канализацию
проезжая часть
лоток

Основные
магистральные проезды

мойка 1 раз в 3
суток

подметание 1
раз в сутки

подметание 1
раз в сутки

подметание 1
раз в сутки

Улицы местного
значения

мойка 1 раз в 3
суток

подметание 1
раз в сутки

подметание 1
раз в сутки

подметание 1
раз в сутки
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Окончание таблицы 1
Уборка загрязнений с
проездов, имеющих ливневую
Характеристика объектов
канализацию
проезжая часть
лоток
Улицы местного
значения с
прилегающими
неблагоустроенными
территориями
Центральные и
привокзальные площади
и улицы

Уборка загрязнений с
проездов, не имеющих
ливневую канализацию
проезжая часть
лоток

мойка 1 раз в 2
суток

подметание 1
раз в 2 суток

подметание 1
раз в сутки

подметание 1
раз в сутки

мойка 1 раз в
сутки

подметание 1
раз в сутки

мойка 1 раз в
сутки

подметание 3
раза в сутки

По данным таблицы 1 можно сделать вывод о довольно интенсивной
работе

коммунальных

транспортных

средств,

особенно

в

районе

привокзальных площадей и центральных улиц, также необходимо отметить, что
ведется уборка очень объемных участков, на которые соответственно тратится
существенное количество рабочего времени и газо-смазочные материалы.
Осенний период эксплуатации городских улиц и дорог характеризуется
повышением увлажнения грунтов земляного полотна за счет притока
поверхностных вод (главным образом от атмосферных осадков), проникающих
в нижние слои дорожной одежды и земляное полотно через газоны, обочины,
трещины и швы в покрытиях. В этот период понижается температура воздуха,
а, следовательно, и уменьшается интенсивность испарения влаги. Для
уменьшения увлажнения грунтов земляного полотна и подстилающих слоев
дорожной одежды необходима систематическая проверка надежности работы
дренажей мелкого заложения и водосточной сети. Необходима также
тщательная проверка состояния покрытий проезжей части после летних работ
по заделке трещин и заливки швов в покрытии и бортовых камнях.
К работам по осеннему содержанию улиц и дорог относится также
очистка их от опавших листьев, которые не только повышают скользкость
дорог, но и способствуют засорению водостоков. Усиливаются осенью и
работы по очистке улиц от грязи и других наносов, образующихся на проезжей
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части в результате продолжительных и интенсивных дождей. Осенью ведется
заготовка различных песко-соляных смесей для зимней борьбы со снегом и
льдом на проезжих частях и тротуарах улиц.
Зимний период содержания городских улиц и дорог включает проведение
следующих видов работ, который подразделяются на две категории [7]:
− операции первой очереди;
− операции второй очереди.
К операциям первой очереди относят:
− сгребание и подметание снега;
− обработка проезжей части и тротуаров противогололедными
материалами;
− раздвигание снежного вала на перекрестках, у остановок городского
транспорта, у выездов из дворов, местных проездов, ворот и т.д.;
− сбор случайного мусора, освобождение урн.
К операциям второй очереди относятся:
− формирование снежных валов для дальнейшей погрузки и вывоза;
− перекидка или сдвигание на свободные территории, вывоз снега;
− скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
Очередность и сроки проведения работ по расчистке проезжей части от
снега, а также борьбе со скользкостью устанавливают в зависимости от
назначения улиц и дорог и категории режима уборки. Убираемые улицы в этом
случае классифицируются тремя группами:
− первая группа – это скоростные и магистральные улицы с
троллейбусными и автобусными маршрутами, улицы с интенсивным
движением транспорта и пешеходов, въезды в город, улицы с
большими продольными уклонами и стесненной проезжей частью,
подъездные дороги к больницам, противопожарным сооружениям.
− вторая группа – это улицы и дороги со средней интенсивностью
движения, а также площади различного назначения — привокзальные,
площади около театров, стадионов, рынков, крупнейших магазинов и
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других общественных зданий;
− третья группа – это все остальные улицы и проезды.
Свежевыпавший

снег

удаляют

с

проезжей

части

различными

снегоочистительными машинами. При рабочей скорости движения 20 км/ч
такая машина может за один проход очищать отвалом, установленным в
передней части машины, полосы проезжей части машины, полосы проезжей
части шириной 2,5-3,0 м. (в зависимости от угла установки отвала по
отношению к продольной оси) и щеткой - шириной 2,3 м.
Для расчистки дорог и территорий города от слежавшегося снега
толщиной до 600 мм. и свежевыпавшего снега толщиной до 1200 мм, а также
для снятия снежно-ледяных накатов и сильно уплотненного снега применяют
плужные снегоочистители, смонтированные на гусеничных тракторах или на
шасси подвижного состава [5].
Наряду с плужными снегоочистителями для очистки улиц и дорог от
свежевыпавшего и слежавшегося снега с одновременным отбрасыванием его в
сторону применяют фрезерно- и шнекороторные автомобильные и тракторные
снегоочистители.
Роторные снегоочистители при очистке проезжих частей от снега с
сбрасыванием его в сторону могут быть применены только на улицах,
имеющих широкие полосы земляных насаждений (деревьев, газонов) для
необходимости размещения на них отбрасываемого снега. При этом следует
учитывать,

что

дальность

отбрасывания

снега

тракторных

роторных

снегоочистителей составляет 15–18 м, а автомобильных –от 20 до 40 м.
Автомобильные роторные снегоочистители могут также работать на
очистке улиц от снега с погрузкой его в автомобильный транспорт. Однако в
этом случае должна быть четкая организация подачи транспорта под погрузку.
Для очистки и отбрасывания в сторону снега с тротуаров, проездов, скверов,
пешеходных дорожек и площадей, на которых применение автомобильных и
тракторных снегоочистителей нецелесообразно или невозможно, применяют
малогабаритный

фрезернороторный

снегоочиститель
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МС-59.

Машина

представляет

собой

самоходный

агрегат,

установленный

на

двух

пневматических колесах и двух самоустанавливающихся опорных катках,
оборудованный фрезерно-роторным рабочим органом.
Снег с улиц вывозят на специально отведенные места — поля, пустыри,
русла рек, а также сбрасывают в снегосплавные камеры, установленные на
коллекторах водосточной сети или хозяйственно-фекальной канализации. При
вывозке снега в русла рек необходимо выбирать незамерзающие участки —
места вблизи от выпусков теплой воды от теплоэлектростанций и других
подобных предприятий. Подают снег к месту выгрузки по эстакадам,
устраиваемым вдоль берега реки.
Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется специализированными
предприятиями в два этапа. Первоочередной (выборочный) вывоз снега
осуществляется со следующих объектов городского хозяйства [8]:
− от остановок городского пассажирского транспорта;
− наземных пешеходных переходов;
− с мостов и путепроводов;
− мест массового посещения населения (рынков, гостиниц, вокзалов,
театров и т.д.);
− въездов на территории больниц и других социально важных объектов.
Вывозка осуществляется в течение 48 часов после окончания снегопада, с
дорог и улиц в течение пяти суток после окончания снегопада. Перечень
объектов
заказчиком,

первоочередного
окончательный

вывоза
вывоз

снега
снега

утверждается
производится

организациейпо

окончании

первоочередного вывоза в соответствии с очередностью.
Для разравнивания снега на свалках и поддержания в надлежащем
состоянии подъездов к ним используют бульдозеры с широкими отвальными
ножами.
При правильной и своевременной организации работ по снегоуборке в
большинстве случаев удается обеспечить нормальную эксплуатацию городских
улиц и дорог в зимний период и поддерживать на заданном уровне их
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транспортно-эксплуатационные показатели. Если по каким-либо причинам не
удается своевременно удались свежевыпавший снег с проезжей части и он
уплотнится под движением колес транспорта, необходима обработка его
специальными химическими реагентами или песко-соляными смесями.
При производстве работ на таких участках сначала рассыпают
химические реагенты из расчета 200—300 гр/м2, затем через несколько часов
после посыпки производят скалывание верхнего слоя уплотненного снега
автогрейдером с гребенчатым ножом или специальными рыхлителями. После
этого производят повторную посыпку и последующее скалывание.
Технологический процесс при использовании песко-соляных смесей не
отличается от обработки химическими реагентами, однако их применение
требует значительных затрат, связанных с добычей и транспортировкой
большого количества песка, перемешиванием песка с соляными растворами,
погрузкой в песко-разбрасывающие машины.
Наряду с этим, применение песко-соляных смесей сильно загрязняет
проезжую

часть

и

другие

дорожные

сооружения

песком,

который

растаскивается колесами транспорта по покрытию дороги, выносится талой
водой в водосточные сети, попадает на газоны. Песок вместе с хлоридами
действует на металлические части транспортных средств как абразивный
материал и вызывает повышенную их коррозию. Поэтому более экономичными
и удобными, как показывают исследования, проводимые многими дорожноэксплуатационными организациями, для борьбы со снегом и льдом на
городских дорогах являются химические реагенты.
Сложность работ коммунальной техники в зимнее время обуславливается
неблагоприятными климатическими условиями, низкой температурой и
интенсивностью снегопада. От того, насколько быстро накапливается снег и
какая температура зависят затраты рабочего времени для своевременного
устранения последствий непогоды.
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Затраты рабочего времени на уборку улиц в зимнее время представлены в
таблице 2.

8
9
8
9
-

3
3
3
2
2
2
1
1
1

Всего

1
1,2
1,5
1
1,2
1,5
1
1,2
1,5

Уборка снега

0,75
0,75
0,75
0,45
0,45
0,45
0,25
0,25
0,25

Период между
посыпкой
реагентов и
началом уборки

150
250
350
150
250
350
150
250
350

сплошная

свыше
3

выше -6
-6 до -18
ниже -18
выше -6
-6 до -18
ниже -18
выше -6
-6 до -18
ниже -18
выше -6
-6 до -18
ниже -18

Продолжительность этапа, ч
Обработка
смесями
выборочная

1-3

Время от начала
снегопада до
момента внесения
реагентов

0,5-1

Норма расхода смеси,
песка, г/кв. м.

0,5

Температура, град.

Интенсивность снега,
см/ч

Таблица 2 - Затраты рабочего времени на уборку улиц в зимнее время

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
8
8
12,75
12,95
13,25
19,45
20,65
11,95
18,25
19,45
10,75

Анализируя данные из таблицы 2 можно сделать вывод, что если
интенсивность снегопада будет выше 0,5 см/ч., то время работы специального
автотранспорта будет существенно увеличиваться, также увеличатся затраты на
использование смеси для посыпки автодорог и возрастут затраты на
эксплуатацию машин.
При сильной влажности воздуха (более 85%) и положительных
температурах в зимний период возникает опасность образования на дорогах
гололеда, который резко снижает коэффициент сцепления колес с покрытием и
весьма

часто

является

причиной

дорожно-транспортных

происшествий

(столкновение транспортных средств, наезд на пешеходов и др.). Поэтому
важным мероприятием зимнего содержания дорог в такие периоды являются
профилактические меры по предупреждению образования гололеда.
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В связи с этим большое значение для успешной борьбы со скользкостью
на городских дорогах имеет прогнозирование гололедных образований и
своевременная

передача

сообщений

о

них

дорожно-эксплуатационным

службам.
Профилактические меры по предупреждению образования гололеда
предусматривают обработку дорожных покрытий небольшим количеством
химических

реагентов,

препятствующих

образованию

ледяной

корки.

Обработка покрытий перед гололедом производится после получения сведений
о

погоде от

местной

метеорологической

службы. Сроки

проведения

профилактических работ по борьбе с гололедом зависят от нарастания скорости
повышения влажности воздуха.
Образовавшийся

гололед

устраняют

путем

распределения

по

образовавшейся ледяной корке песчаной смеси в количистве 50-300 г./м. кв.,
химических реагентов в количестве 18-100 г./м. кв..
При образовавшемся гололеде сначала обрабатывают проезжие части на
улицах с интенсивным движением, крутые подъемы и спуски, пандусы
тоннелей и путепроводы, предмостовые участки, перекрестки улиц, места
остановок общественного транспорта, а затем все остальные улицы и дороги.
При этом обработку ведут не на всю ширину проезжей части, а только на
основных полосах движения транспорта, что способствует ускорению
производства работ.
Одной из главнейших задач содержания улиц и дорог в весенний период
является

улучшение

водно-теплового

режима

земляного

полотна,

своевременное удаление влаги, накопившейся в земляном полотне в результате
таяния

снега.

влагонакопления

Весной
в

обычно

земляном

проявляются
полотне

последствия

(особенно

в

зимнего

полотне

со

слабодренирующими грунтами), при котором происходит концентрация влаги в
грунте и подстилающем слое под проезжей частью.
В этот период может произойти резкое снижение прочности дорожной
одежды в результате уменьшения величины модуля упругости грунта
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земляного полотна, который является функцией влажности, плотности и
структуры грунта.
Для сохранения прочности земляного полотна необходимо предусмотреть
меры, предупреждающие попадание талых вод в конструкцию дорожной
одежды.
При интенсивном таянии снега во дворах и на территориях, прилегающих
к улице, необходимо заблаговременно позаботиться об очистке лотков и
обеспечении хорошего стока талых вод через закрытую водосточную сеть или
по кюветам. Необходимо проверить состояние дренажей мелкого заложения,
снять с дождеприемных колодцев установленное на зиму утепление,
ликвидировать ледяные пробки, образовавшиеся в трубах водостока.
В весенний период на проезжую часть во время снеготаяния выносится
большое количество грунта с неблагоустроенных дворов и прилегающих
территорий. Его необходимо своевременно убирать, применяя для этого
автогрейдеры, поливо-моечные и другие уборочные машины.
В качестве вывода можно утверждать о сложном характере выполнимых
работ и высокой трудоемкости, а также о больших затраты на ресурсы для
выполнения работы специального транспорта.
Предприятием, занимающимся уборкой и благоустройством улиц города
необходимо заранее подготавливать ресурсы в зимнее время, планировать куда
вывозить убранный снег и мусор, весной недопускать размывания асфальтофых
дорожных покрытий и следить за ливневыми канализациями. Летом часто
проводить подметательные и помоечные работы для поддержания чистоты в
городе.
Также стоит отметить, что от качества и своевременности проведенных
работ будет зависеть безопасность дорожного движения,

а данные

характеристики достигаются качественным уходом за парком подвижного
состава, в своевременном обновлении и своевременной модернизации
основных средств, слаженной работой предприятия.
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1.3 Основные виды транспорта для очистки и содержания улиц
городского хозяйства в России
Парк коммунальной техники любого города состоит из целого ряда
специализированных машин, которые предназначены для выполнения тех или
иных работ. Повсеместное использование коммунальной техники связано с
развитием механизированного труда. Механизация труда рабочих, занятых в
этой сфере, делают его более производительным и рациональным. Кроме того,
использование такой техники значительно сокращает количество рабочих
необходимых для уборки и санитарной очистки городов и населенных пунктов,
что в свою очередь снижает затраты на обслуживание городского хозяйства.
Основные требования, которые сегодня потенциальный покупатель
предъявляет коммунальной технике - это многофункциональность, надёжность
и экономичность. Российские предприятия работают над созданием новых и
модернизацией существующих моделей, отвечающих новым требованиям.
Однако усложнение машин ведёт к их удорожанию, которое, в свою очередь,
осложняет борьбу с иностранными машинами в плоскости ценовой политики.
ГОСТ 31544-2012 «Машины для городского коммунального хозяйства и
содержания дорог» определяет следующий их состав [9]:
− машины для санитарной очистки городов;
− машины для зимней очистки городов;
− машины для летней очистки городов;
− машины круглогодичного использования для уборки городов;
− машины коммунальные разного назначения;
− снегоочистители.
Наиболее распространенными видами санитарной коммунальной техники
считают ассенизационные машины и мусоровозы. Как правило, они базируются
на автомобильных, тракторных или специальных шасси. Ассенизационные
машины используются для очистки выгребных ям и удаления жидких бытовых
отбросов, а мусоровозы для сбора и вывоза мусора и твёрдых бытовых отходов.
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Ассенизационные машины используются для очистки выгребных ям и
транспортировки отходов в места утилизации. Они имеют герметически
закрывающуюся цистерну с заборным шлангом и насос для заполнения и
опорожнения цистерны. Насос приводится в действие от двигателя автомобиля.
Ярким

представителем

этого

типа

машин

является ассенизационная машина МК-4. Она достаточна вместима и способна
перевезти за раз 4 куб. м. жидких отходов. Компактность машины позволяет
осуществлять

забор

жидкости

в

труднодоступных

местах,

а

также

безпроблемно передвигаться в плотном городском потоке.
Для работы ассенизационных машин также используют базовое шасси
популярных марок грузовых автомобилей, но если на рынке мусоровозов это
КамАЗ, то для установки оборудования ассенизационных машин особо
популярна марка шасси ГАЗ.
Машины для сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов различаются по
грузоподъемности, способу загрузки, наличию или отсутствию уплотняющего
мусор устройства и по характеру движения уплотняющего устройства.
К машинам без механизма уплотнения мусора относят кузовные
мусоровозы. Они имеют специальный погрузочно-разгрузочный механизм
гидравлического типа, позволяющий производить погрузку и выгрузку
мусорных контейнеров.
Машины с механизмом уплотнения мусора в кузове различают по
принципу работы механизма уплотнения: периодического и непрерывного
действия. В первом случае мусор уплотняется с помощью толкающих плит, во
втором – шнеками или скребковыми транспортерами.
Как и большинство оборудований, оборудование для мусоровозной
техники устанавливается на шасси грузовых транспортных средств, таких как:
− КамАЗ;
− МАЗ;
− Iveco;
− MAN.
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Также существуют уже отдельные марки специальных транспортных
средств идущих сразу с мусоровозным оборудованием.
Мусоровозы, помимо наличия функции уплотнения мусора, отличаются
еще следующими характеристиками:
− мусоровозы с передней загрузкой;
− транспортные мусоровозы;
− мусоровозы с задней загрузкой;
− мусоровозы с боковой загрузкой;
− контейнерные мусоровозы.
В России на предприятиях коммунального хозяйства структура парка
мусоровозов выглядит следующим образом. Структура парка мусоровозов
представлена на рисунке 4 [72].
5% с передней
загрузкой

4%
транспортные
мусоровозы

31%
контейнерные
мусоровозы

32% с задней
загрузкой

28% с боковой
загрузкой

Рисунок 4 - Структура парка мусоровозов
Анализируя рисунок 4 можно говорить о популярности трех видов
мусоровозов, это обусловлено их мобильностью, а также более низкой
стоимостью по отношению с теми же транспортными мусоровозами.
Основная

задача

летней

уборки
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улиц

заключается

в

удалении

загрязнений, скапливающихся на дорожном покрытии.
Для подметания используются подметальные и подметально-уборочные
машины. Такие машины оборудуют специальными щетками, бункерами для
сбора и транспортирования мусора к месту выгрузки.
Подметальным устройством (щетками) оборудуют автомобили малой
грузоподъемности,

самоходные

шасси,

колесные

тракторы

и

другие

самоходные устройства.
Для уборки самых загрязненных зон проезжей части используются
подметально-уборочные машины (ПУМ), которые сейчас заменяются более
современными – вакуумными.
ПУМ предназначены не только для удаления с дорожного покрытия пыли
и мусора, но и сбора и транспортировки их к месту выгрузки. Сметенный с
дороги мусор поступает в специальный контейнер, установленный внутри
кузова этих машин.
ПУМ с механическим сбором мусора практически все выполнены по
единой конструктивной схеме: на шасси грузового автомобиля смонтирован
кузов

с

двумя

лотковыми

щетками

и

одной

центральной

щеткой,

расположенной в заднем свесе рамы. Лотковые щетки сметают мусор к центру
машины, после чего задняя щетка подает его на нижнюю часть транспортера.
Далее

мусор

двумя

шнеками

сдвигается

к

наклонному

скребковому

транспортеру, который доставляет его в накопительный бункер в передней
части кузова. Далее происходит транспортировка мусора до места утилизации и
выгрузки [57].
Вакуумные ПУМ обеспечивают более высокое качество очистки.
Лотковая щетка сметает мусор к центральной щетке – подборщику, который
подает его к всасывающей трубе. За счет разрежения, создаваемого
вентилятором,

увлажненный

смет,

проходя

через

шахту,

попадает

в

герметичный накопительный бункер, где и оседает. Освободившийся воздух
проходит через выводной канал и поступает в атмосферу.
Применение новых типов вакуумно-уборочных машин, как и в случае с
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работой высоконапорной мойки, повышает качество уборки. Было установлено,
что при их использовании коэффициент эффективности составляет 0,7–0,8,
тогда как при работе обычной ПУМ значение составило 0,4–0,6.
Основными

популярными

шасси,

на

которых

устанавливается

конструкция подметательно-уборочного механизма являются шасси марки
«КамАЗ»,

«ГАЗ»,

«ЗИЛ»,

«МАЗ»,

также

на

данные

марки

шасси

устанавливается и вакуумно-уборочное оборудование.
Несмотря на обновление парка уборочной техники, нельзя сразу
отказываться от старых типов машин. Областью рационального применения,
например, машин со щелевыми насадками является мойка улиц местного
значения и дворовых территорий, проведение аэрации, поливки, а также
использование в дорожном строительстве, как при устройстве конструктивных
слоев, так и для содержания строительной площадки. При наличии больших
объемов загрязнений в лотковой зоне, особенно в весенний период, перед
использованием вакуумных машин целесообразно делать предварительную
очистку обычными ПУМ.
Поливомоечные машины можно разделить на несколько категорий:
− по назначению (поливомоечные, моечные, поливочные);
− по типу базовой машины (транспортное средство, полуприцеп,
прицеп, автопоезд);
− по типу насосной установки;
− по типу рабочего оборудования;
− по виду дополнительного оборудования.
Поливомоечные машины сегодня выпускают многие предприятия,
поскольку эта простая техника пользуется стабильным спросом. Основные
среди них: заводы коммунального машиностроения – Арзамасский, Мценский,
Ряжский авторемонтный завод (РАРЗ).
На

предприятиях

городского

хозяйства

часто

используется

поливомоечная машина на базе шасси «ЗИЛ».
Что же касается поливомоечного оборудования, то такой тип машин
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выпускается: МВП «Экомтех», «РАРЗ», ОАО «Мотовилихинские заводы»,
смоленской компанией КДМ, Кемеровским опытным ремонтно-механическим
заводом, компанией «Мосдормаш» и рядом других производителей. Некоторые
из вышеперечисленных предприятий выпускают также и уборочные машины.
Для

уборки

тротуаров

также

имеется

на

рынке

специальное

оборудование, которое устанавливается на транспортное средство. К данной
технике предъявляются особенные требования, так как уборка ведется на узкой
территории, где к тому же совершается движение пешеходов. Требования
таковы:
− маневренность;
− компактность;
− универсальность в эксплуатации.
В

настоящее

время

выпускают

тротуароуборочную

технику

многоцелевого назначения для проведения уборочных работ не только летом,
но и зимой.
Основное шасси используемое для оборудования – это «МТЗ», «ЛТЗ», а
также распространено применение компактных машин марки «BobCat» в виду
их маневренности, размерности и удобстве в эксплуатации.
Зимняя уборка во многих городах России считается серьезным
испытанием для основных муниципальных предприятий. Необходимо заранее
готовиться к зимнему сезону, заготавливать материалы, а также содержать в
полной работоспособности парк специального автотранспорта.
В практике чаще стараются использовать многофункциональные машины,
в виду экономии, а также простоте и универсальности данных машин.
В зависимости от своих размеров зимняя коммунальная техника
подразделяется на малогабаритную и крупногабаритную. Крупногабаритные
машины используются для очистки дорог, проезжей части улиц, площадей и
других обширных пространств. Они создаются на базе шасси грузовых
автомобилей, самосвалов, автогрейдеров, одноосных тягачей и тракторов.
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Конструкция малогабаритной техники и оборудования для уборки
дворовых территорий универсальна и создается по классической схеме: базовая
машина плюс рабочее оборудование. В зависимости от плотности и высоты
убираемого слоя, снега и наледи, от конфигурации дворовой территории
используют различные виды рабочего оборудования для базовых машин. Для
очистки поверхности от свежевыпавшего и малоуплотненного снега применяют
навесное оборудование в виде отвалов. Также, в дополнение к отвалу либо
отдельно, может использоваться цилиндрическая подметальная щетка.
В свою очередь, малогабаритные машины применяются во дворах, на
тротуарах и на узких улицах, а также на приусадебных участках, где
обязательным условием является возможность маневра. Как правило, они
оснащены бензиновым или электрическим двигателем в зависимости от
масштаба задач, с которыми им приходится иметь дело. Бензиновая
снегоуборочная техника более крупных габаритов; она способна отбрасывать
снег на расстояние до 25 метров и эксплуатируется на больших площадях.
Тогда как «электрические» версии снегоуборочных машин отлично подходят
для уборки производственных площадей, тротуаров и т.д. [47].
К крупногабаритным машинам относят следующие виды специальной
транспортной техники:
− плужная снегоуборочная техника;
− роторная снегоуборочная техника;
− фрезерно-плужная техника.
Плужная техника предназначена для уборки дорог от снега с помощью
бокового, переднего отвала, а также заднего скребка.
Роторная и фрезерно-плужная техника редко используется для очистки
городских улиц, так как она малоэффективна в уборке снега в условиях
ограниченности движения, в виду крупногабаритности, а также высокой
затратности газосмазочных материалов. Чаще всего данный тип машин
используется для очистки снежных завалов на железнодорожных путях.
Также

в

составе

снегоуборочной
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техники

есть

шнекороторные

снегопогрузчики, которые или отбрасывают снег в сторону, или погружают в
транспортное средство. Для установки данной машины используют, в
основном, шасси «КамАЗа» или «Урала», также устанавливают на трактора и
другие марки шасси.
Отдельной

категорией

специального

снегоуборочного

транспорта

выделяют снегопогрузчики, широко использующиеся для погрузки снежных
масс. Снегопогрузчики бывают двух типов:
− лаповые;
− фрейзерные,
Чаще всего встречаются именно лаповые снегопогрузчики, в виду их
удобности для очистки улиц городского хозяйства. На рынке, в большинстве
своем, машины лаповых снегопогрузчиков представлены сразу же на
собственной платформе, более современный вариант, но также встречаются и
машины, которые монтируются на какую-либо базовую конструкцию шасси.
С целью экономии средств на приобретение и содержание множества
спецмашин для очистки дорог, большинство муниципальных предприятий
предпочитают использовать в своей работе универсальные машины, базовые
шасси марки «КамАЗ», «ЗИЛ», «Газ», «МТЗ», на которые в зависимости от
вида предстоящих работ навешивается необходимое рабочее оборудование.
К

быстросъемному

навесному

оборудованию

можно

отнести

передненавесную щетку, плужный отвал, поливочная гребенка (может
использоваться для распределения реагента ХКМ), а также грузовые прицепы
для перевозки и распределения жидких и твердых реагентов.
Специальный

парк

подвижного

состава

представлен

широким

многообразием машин для уборки и содержания улиц города, как идущий в
комплекте со своим шасси, так и устанавливающийся на базовую основу
другого транспортного средства.
Каждая единица специальной техники учитывает все нюансы работ в
определенное время года, что позволяет достичь максимально эффективного
результата при проведении работ.
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2 Анализ деятельности МП «САТП»
2.1 Анализ парка специального подвижного состава МП «САТП»
Муниципальное предприятие города Красноярска «Специализированное
автотранспортное предприятие» (МП «САТП») занимается механизированной
уборкой территорий и улиц г. Красноярск.
Предприятие организовано 1 мая 1979 г. приказом Красноярского
городского управления коммунального хозяйства от 24 апреля 1979 г. №44-п
как хозрасчетное управление механизации треста по дорожному строительству
и благоустройству Красноярского городского управления коммунального
хозяйства. МП «САТП» 35 лет является ведущим предприятием города
Красноярска по механизированной уборке городских автомобильных дорог.
Для содержания автомобильных дорог города Красноярска подготовлено
значительное количество специальной коммунальной техники и механизмов, в
том числе [48]:
− автогрейдеры;
− самосвалы (КамАЗ, ЗИЛ);
− бульдозеры,
− экскаваторы ;
− асфальтоукладчики;
− прицепы и полуприцепы.
Кроме

того,

заключены

договора

намерения

о

привлечении

дополнительных единиц специализированной техники в период резкого
ухудшения погодных условий и возможного выпадения обильных осадков.
Общее количество единиц спецтехники готовой к ежедневной работе составит
порядка 150 единиц.
Парк для летнего и зимнего содержания улиц представлен широким
выбором специального автомобильного транспорта, к таковым относятся:
− подметательно-уборочные машины;
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− ваакумные ассенизирующие машины;
− каналопромывочные машины;
− илососные машины;
− снегопогрузчики;
− комбинированные дорожные машины.
Парк подметательно-уборочной техники представлен в таблице 3.
Таблица 3 - Парк подметательно-уборочной техники
Количество, ед.

Марка специальной машины с шасси

МК-1500 М2
МТЗ-80 КО-707
МТЗ-80 КО-707
МТЗ-82 КО-707
МТЗ-82 КО-707
НАКО-CITYMASTER-2000
Прицеп Scandia
Прицеп Scandia
Прицеп ПУМА
Прицеп ПУМА
Сити-кет 2020XL
Итого

2015 г.

2014 г.

7
5
2
3
1
1
4
2
2
1
6
34

7
5
2
3
1
4
2
2
1
6
33

Срок эксплуатации
на 01.01.2016 г., лет

5
20
26
20
14
1
9
10
9
6
9
11,7

По данным таблицы 3 можно сделать вывод о наличие у предприятия
подметательно-уборочных машин со средним количеством лет эксплуатации
равным 11,7 лет, что говорит об части устаревших машин на предприятии.
Парк вакуумных ассенизирующих машин представлен в таблице 4.
Таблица 4 - Парк вакуумных ассенизирующих машин
Количество, ед.

Марка специальной машины с шасси
Камаз-65115 КО-505А
Камаз-532130 КО505
Итого
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2015 г.

2014 г.

Срок эксплуатации
на 01.01.2016 г., лет

3
1
4

3
1
4

5
21
9

По данным таблицы 4 можно судить о том, что на предприятии
преобладают более новые ассенизирующие машины, хотя средний показатель
эксплуатации равен 9 лет.
Каналопромывочные машины представлены в таблице 5.
Таблица 5 - Каналопромывочные машины
Марка специальной машины с шасси

Количество, ед.
2015 г.
2014 г.

Зил-433362 КО-502
Зил-433362 КО-502
Камаз-43253 КО-514
Итого

1
1
3
5

1
1
3
5

Срок эксплуатации на
01.01.2016 г., лет
19
21
5
11

По данным таблицы можно сказать, что парк каналопромывочных машин
также представлен более новыми транспортными средствами, три машины со
сроком 5 лет.
Парк илососных машин представлен в таблице 6.
Таблица 6 – Парк илососных машин
Количество, ед.

Марка специальной машины с шасси
Зил-431412 КО510
Зил-494560 КО-510
Камаз-532150 КО-507
Камаз-65115 КО-507АМ
Камаз-65115 КО-507АМ
Итого

2015 г.

2014 г.

Срок эксплуатации
на 01.01.2016 г., лет

1
1
1
3
1
7

1
1
1
3
6

20
22
15
5
1
10,4

Анализируя данные таблицы 6 можно рассуждать о наличие почти в
равном соотношении нового и устаревшего транспорта, средний возраст
подвижного состава равен 12,6 лет. Также необходимо отметить, что в 2015 г.
парк илососных машин пополнился на одну единицу техники, что позволит
чаще обслуживать канализации и места с жидкими отходами с илостными
образованиями.
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Парк снегопогрузчиков представлен в таблице 7.
Таблица 7 - Парк снегопогрузчиков
Количество, ед.

Марка специальной машины с шасси

2015 г.

2014 г.

Срок эксплуатации
на 01.01.2016 г., лет

3
2
1
2
1
2
2
1
2
1
17

3
2
1
2
1
2
2
2
1
16

8
5
15
9
12
7
6
1
10
12
8,1

Снегопогрузчик Амкодор-37
Снегопогрузчик Амкодор-37
Снегопогрузчик КО-206А
Снегопогрузчик КО-206АН
Снегопогрузчик КО-206АН
Снегопогрузчик СнП-17
Снегопогрузчик СнП-17
Снегопогрузчик СнП-17
МТЗ-82-1 КО-207
МТЗ-82.1.57
Итого

Анализируя данные из таблицы 7 можно утверждать, что у предприятия
имеется широкий ассортимент снегопогрузчиков разной конструкции, как
лаповых, представленных маркой «СнП-17», так и фрезерных, представленных
маркой «КО-207» на шасси «МТЗ-82».
На 2015 г. парк снегопогрузчиков пополнился на одну единицу, что
поможет предприятию выпустить на линию больше специальных машин в
сложных погодных условиях.
Также помимо снегопогрузчиков есть просто погрузчики, которые тоже
могут привлекаться к погрузке снега в зимний период или мусора в летний.
Парк погрузчиков представлен в таблице 8.
Таблица 8 – Парк погрузчиков
Количество, ед.

Марка специальной машины с шасси
BOBCAT S-300
BOBCAT S-300
Автопогрузчик 40810
BOBCAT S-200
BOBCAT S-850
Погрузчик В-138.00110 погрузчик
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2015 г.

2014 г.

Срок эксплуатации
на 01.01.2016 г., лет

4
1
1
2
1
2

4
1
2
1
2

6
1
16
8
6
9

Окончание таблицы 8
Количество, ед.
Марка специальной машины с шасси
МКСМ-800К
Итого

2015 г.

2014 г.

1
12

-

Срок эксплуатации
на 01.01.2016 г., лет
1
6,8

10

По данным таблицы 8 можно говорить о наличие в составе погрузчиков
техники

зарубежного

производства,

так

данная

фирма

представляет

погрузчики, которые является очень компактными и маневременными, что
делает удобным их использование для уборки тротуаров, а также возможности
менять

навесное

оборудование,

что

делает

их

универсальными

и

многопрофильными. За 2015 г. МП «САТП» расширила свой парк на два
погрузчика.
Парк комбинированных дорожных машин представлен в таблице 9.
Таблица 9 - Парк комбинированных дорожных машин
Марка специальной машины с шасси
Зил-433362 КО-713
Камаз-53605 ДМК-50
Камаз-43253 А-3 ЭД-244К
Камаз-43253-А3 ЭД-244К
Камаз-53215 ДМК-80
Камаз-532150 КО-823
Камаз-532150 КО-823
Камаз-532150 КО-823
Камаз-53215-15 ЭД-405
Камаз-53605-15 ЭД-244КМ
Камаз-53605-62 ЭД-244КМ
Камаз-53605-62 ЭД-244КМ
Камаз-53605-62 ЭД-244КМ
Камаз-55111 ДМК-30
Камаз-65115-D3 ЭД-405
Мультикар М-26
Камаз-53605-62 ЭД-244 Cityfanta-6000
Камаз-53605-62 ЭД-244 Cityfanta-6000
Итого

Количество, ед.
2015 г.
2014 г.
1
1
1
1
1
6
2
3
1
4
2
2
1
5
3
4
5
1
44

44

1
1
1
1
6
2
3
1
4
2
2
5
3
4
5
41

Срок эксплуатации на
01.01.2016 г., лет
12
1
7
6
9
11
12
13
9
9
7
8
1
9
6
9
5
1
8,3

По данным таблицы 9 можно утверждать о наличии широкого парка
специальных машин. Всего насчитывается сорок четыре комбинированной
машины. Данный тип подвижного состава занимает большую часть всего парка
предприятия, характеризуя его универсальность в использовании засчет
применения данных машин круглогодично, как для зимнего содержания дорог,
так и летнего. Основной особенностью является способность менять
оборудование, что подразумевает собой отсутствие простоев данного вида
транспорта, как, например, в ситуации со снегопогрузчиками, которые можно
использовать только

в зимний период

времени. Среднее число лет

эксплуатации равно 8,3 годам, что практически одинаково по сравнению с
другими видами коммунальных машин у предприятия. В 2015 г. к основному
парку комбинированных машин было добавлено еще три транспортных
средства.
Помимо коммунальных машин МП «САТП» располагает большим
парком грузовых машин для вывозки снега и мусора до мест их скопления.
Парк грузовых транспортных средств представлен в таблице 10.
Таблица 10 - Парк грузовых транспортных средств
Марка специальной
машины с шасси
Зил ММЗ-45085
Зил-133Г42
Зил-450650
Камаз 541000
Камаз 54112
Камаз 55102
Камаз 55102
Камаз 55111
Камаз 551110
Камаз-5511
Камаз-55111
Камаз-55111
Камаз-55111
Камаз-55111
Камаз-55111

Количество, ед.
2015 г.

2014 г.

Грузоподъемность,
т

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1

6
7
6
8
11
7
13
11
13
11
11
11
13
10
13
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Срок
эксплуатации на
01.01.2016 г. лет
16
17
11
21
23
22
27
21
23
36
22
25
22
22
19

Окончание таблицы 10
Количество, ед.

Марка специальной
машины с шасси
Камаз-55111
Камаз-551110
Камаз-55111-15
Камаз-55111-15
Камаз-5511-15
Камаз-65115 D3
Камаз-65115
Камаз-65115-D3
Итого

2015 г.

2014 г.

Грузоподъемность,
т

1
1
3
3
2
4
2
1
36

1
1
3
3
2
2
2
35

11
13
13
13
13
15
15
15
11,6

Срок
эксплуатации на
01.01.2016 г. лет
21
20
10
9
9
5
9
1
15,4

Анализируя данные таблицы 10 можно утверждать, что парк грузовой
техники

также

широко

представлен

на

предприятии,

как

и

парк

комбинированных машин. Это связано с тем, что весь счищаемый зимой снег, а
летом мусор, а также мусор, скапливающийся в урнах на остановках
общественного транспорта, как-то должен быть перемещен до места его
хранения, для этого и существует грузовой парк на «САТП».
Парк

данной

техники

характеризуется

очень

большим

сроком

эксплуатации – почти 16 лет, что увеличивает расходы на его техническое
обслуживание. Также машины могут перевезти примерно 11,6 т. груза за одну
ездку, что является не таким уж и плохим показателем, если учесть характер
производимых работ предприятием.
В целом на предприятии имеется различный подвижной состав для
полноценной уборки и содержания улиц городского хозяйства г.Красноярск,
что позволяет МП «САТП» быть более конкурентоспособным на рынке
коммунальных услуг и быть в приоритете у администрации города и органов,
отвечающих за содержание дорожной инфраструктуры и назначающих
исполнителей муниципальных заказов на выполнение данного вида работ.
Весь используемый автомобильный потенциал предприятия можно
разделить на 5 основных групп по количеству лет эксплуатации.
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Группировка подвижного состава по сроку эксплуатации представлена на
рисунке 5.
Ед. 80
67

70
60
50
40

36

30
21
20

16

19

10
0
От 1 до 5 лет

От 6 до 10 лет

От 11 до 15 лет

От 16 до 20 лет

Свыше 21 года

Рисунок 5 – Группировка подвижного состава по сроку эксплуатации
Анализируя рисунок 5 можно сделать вывод о преобладании на
предприятии подвижного состава, имеющего среднее, от 6 до 10 лет,
количество лет эксплуатации.
К устаревшему парку можно отнести подвижной состав, входящий в
группу от 10 лет и выше, а это 56 ед., что составляет треть всего парка
автомобилей, что существенно влияет на работу предприятия, снижая его
производительность и уменьшая возможность использовать парк грузовых
автомобилей, из-за частых издержек на обслуживание и ремонт данной группы
машин.
Положительным показателем является наличие на «САТП» новых
специальных машин, сроком эксплуатации от 1 до 5 лет, имеющихся в наличии
в количестве 36 машин. Данный транспорт соответствует современным
стандартам, а также является наиболее производительной, так как вероятность
возникновения неполадок в связи с износом и сроком эксплуатации намного
меньше, по сравнению с группой машин от 10 лет срока эксплуатации.
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2.2 Анализ хозяйственной деятельности «МП САТП»

Предприятие «МП САТП» организовано 01 мая 1979 г. приказом
Красноярского

городского

управления

коммунального

хозяйства

как

хозрасчетное управление механизации треста по дорожному строительству и
благоустройству от 24 апреля 1979 г. №44-п.
Приказом

Управления

коммунального

хозяйства

Красноярского

крайисполкома от 25 января 1988 г. № 39 предприятие с 01.01.1988 г.
переименовано в специализированное предприятие по механизированной
уборке территорий.
МП «САТП» находится по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Октября-107.
Территория базы располагает административно-бытовым зданием, гаражами,
заправочной станцией (законсервирована в 2012г.), зданием ремонтномеханической мастерской, зданием для мойки, складами.
По договору аренды в ведении МП «САТП» находится земельный
участок, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, площадь
которого равна 18 584 кв. м.. Земельный участок выделен предприятию с целью
складирования и хранения инертных материалов.
На содержании МП «САТП» находится 6 площадок для временного
хранения снега. Места размещения снегоотвалов МП «САТП на зимний период
до 2016 г.:
− Октябрьский, Ж/д районы — ул. Цемлянская, с правой стороны
от полигона ООО «Спарк 01»;
− Советский район — пустырь между ул. Авиаторов и ул. Шахтеров
напротив ТЦ «Планета»; земельный участок в районе полигона ООО
«Вторичные ресурсы Красноярск»;
− Центральный район пустырь северо-западней пескобазы МП «САТП»
и подстанции «Центр» № 170, за авто-рынком «Покровский»;
− Ленинский район, улица 26 Бак. Комиссаров;
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− Свердловский, Кировский районы, Кузнецовское плато.
Основными

видами

хозяйственной

деятельности

муниципального

предприятия являются [46]:
− механизированная уборка городских дорог;
− содержание ливневой канализации;
− проведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог;
− оказание автоуслуг компаниям города.
До

конца 2015 года работы

производились в рамках выполнения

муниципального заказа по содержанию объектов внешнего благоустройства
города Красноярска. Работы строились на договорных началах с заказчиком –
департаментом городского хозяйства администрации города Красноярска
(предоставлялись
затрат

бюджетные средства в форме субсидий на возмещение

в связи с содержанием автомобильных дорог местного значения в

границах города)[1].
Доля работ по муниципальному заказу в общем объеме выполненных
работ предприятия составляет 85%.
Помимо
возмездные

основных
услуги

видов

деятельности

автотранспортом

и

предприятие

оказывает

механизмами,

временно

неиспользуемыми в технологическом процессе уборки городских дорог,
юридическим лицам и гражданам:
− услуги автотранспортом и механизмами – (стоимость маш. часа);
− оказание услуг по погрузке и вывозу мусора (с торговых точек);
− выполнение работ по намотке щеток, изготовление вала для щеток;
− проведение ремонтных работ и покраске автомобилей;
− оказание услуг по предоставлению в пользование производственного
помещения (аренда);
− оказание комплекса услуг по поддержанию техники в технически
исправном состоянии;
− оказание услуг по подвозу воды на дачные участки населению;
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− оказание услуг по мойке автотранспорта;
− оказание услуг по согласованию проведения земельных работ;
− проведение технического осмотра автотранспортных средств.
Начиная с 2014 г. изменился порядок финансирования деятельности
муниципальных предприятий в связи с Решением Управления федеральной
антимонопольной службы по Красноярскому краю об отмене Постановления
администрации города Красноярска от 29.06.2009 г. №82-а «О порядке
предоставления субсидий из бюджета города организациям, осуществляющим
содержание автомобильных дорог местного значения в пределах города».
Таким

образом,

для

обеспечения

финансирования

хозяйственной

деятельности МП «САТП» принимает участие в открытых аукционах на
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, сети ливневой
канализации и инженерных сооружений города Красноярска.
По результатам проведенных открытых аукционов на право заключения
муниципальных

контрактов

на

выполнение

работ

по

содержанию

автомобильных дорог г. Красноярска.
Основными заказчиками услуг МП «САТП» на 2015 год являются в
основном администрация г. Красноярска и муниципальное учреждение
«Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Объем услуг
заказчикам представлен в таблице 11.
Таблица 11 – Объем услуг заказчикам
Сумма выполненных услуг,
руб.

Объем услуг, %

МКУ "УДИБ"

891719131

95.85

Департамент
городского хозяйства
администрации города
Красноярска

24633270

2.65

КГКУ "КрУДор"
Итого

13967709
930320110

1.50
100

Название компании

По данным таблицы 11 можно утверждать, что главным заказчиком по
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выполнению работ по содержанию дорог является муниципальное казенное
учреждение города Красноярска "Управление дорог, инфраструктуры и
благоустройства".
Для предприятия важно в перспективе развития иметь план маркетинга,
определяющий основные направления разработки новых и усовершенствования
старых видов ПРУ, установления новых тарифов на услуги, расширения рынка
сбыта продукции или услуги, увеличение рекламы.
Все эти действия производятся для достижения самых важных целей
предприятия

–

для

максимизации

прибыли

и

удовлетворения

услуг

потребителя.
МП «САТП» в качестве программы стимулирования сбыта своих
производственных

возможностей

использовала

расширение

спектра

оказываемых услуг, если раньше предприятие специализировалось лишь на
ремонте и благоустройстве проезжей части, то на сегодняшний день оно
оказывает услуги по ремонту и техническому осмотру подвижного состава,
вывозу мусора с торговых точек, подвозу воды на дачные участки,
предоставления помещений для аренды.
Также помимо расширения спектра услуг, был расширен рынок сбыта,
если раньше АТП специализировалось лишь на заказах муниципального
характера, то на сегодня услуги предприятия пользуются спросом у физических
и юридических лиц.
В качестве рекламы МП «САТП» использует всевозможные наклейки с
изображением логотипа предприятия на автомобилях, а также специальную
форму для своих работников.
В

2014

году,

согласно

«Постановлению

администрации

города

Красноярска № 512 от 01.10.2013 были проведены мероприятия по
реорганизации МП «САТП» путем присоединения МП «Красмостдоринж» [2].
Также было присоединено еще одно предприятие, согласно «Постановлению
администрации города Красноярска № 590 от 29.10.2013 МП «ДРСП
Октябрьского района» [3].
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После данных мероприятий на 2015 г. численность составила 750 чел.. Из
них 55 человек являются административно-управляющим персоналом
Фактическая среднесписочная численность персонала:
− в 2012 году составила 340 чел.;
− в 2013 году составила 350 чел.;
− в 2014 году составила 694 чел.;
− в 2015 году составила 750 чел.;
Динамика численности персонала за 2012-2015 гг. представлена на
рисунке 5.
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Рисунок 5 - Динамика численности персонала за 2012-2015 гг.
По рисунку 5 можно сделать вывод о росте численности сотрудников
предприятия, особенно выделяется резкий скачок в 2014 г., который был
обеспечен присоединением к МП «САТП» двух предприятий на основании
постановления №512 и №590.
К ежедневной работе помимо штатных сотрудников привлекается
порядка 60 человек из числа осужденных в рамках договорных отношений с
федеральной службой исполнения наказаний.
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Фактическая среднесписочная численность представлена в таблице 12.
Таблица 12 – Фактическая среднесписочная численность
чел.
Категории работающих

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

45

47

47

55

152
101
42

157
104
42

356
204
87

378
214
103

Специалисты и
служащие
Водители
Ремонтные рабочие
Прочие

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что с 2013 г.
по 2014 г. фактическая среднесписочная численность увеличилась почти на
весь имевшийся персонал в 2013 г., это обусловлено тем, что в 2014 г. бы
произведена реорганизация двух предприятий в г. Красноярск с последующим
присоединением к МП «САТП», также можно рассуждать о потребности
предприятия в водителях высокой квалификации, а также в прочих дорожных
работниках для мелких работ и работниках по благоустройству дорог, в связи с
увеличением рабочего пространства.
Соотношение

административно-управленческого

и

инженерно-

технического персонала к категории производственных рабочих в соответствии
с проектом штатного расписания составила – 17%.
Расчет численности водителей и механизаторов эксплуатационного
управления сделан на основании следующих факторов:
− специфики работы предприятия – ежедневная и круглосуточная уборка
и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений;
− объемов производства работ;
− технологии производства работ;
− количества техники, закрепленного за МП САТП.
Общая численность по проекту штатного расписания и организационной
структуры составляет – 750 чел., также имеется разделение по выделенным
структурным подразделениям с учетом функциональной нагрузки на каждое
структурное подразделение.
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При составлении штатного расписания был учтен факт, изменения
порядка финансирования деятельности предприятия с уходом от прямого
покрытия затрат за счет средств субсидий к форме участия предприятия в
работах по содержанию и уборке улиц и инженерных сооружений на тендерной
основе.
Штатное

расписание

и

организационная

структура

предприятия,

разработаны с учетом завершения процедуры реорганизации предприятия
путем присоединения МП «Красмостдоринж» и МП «ДРСП Октябрьского
района» и соответственно расширения спектра возможностей по решению
комплекса задач, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог,
инженерных сооружений, мостов, путепроводов и других сооружений.
Организационная структура предприятия представлена в приложении А.
Руководит предприятием генеральный директор, действующий на
основании Устава предприятия.
Директор по эксплуатации занимается обеспечением бесперебойного и
непрерывного процесса содержания и уборки автомобильных дорог города
Красноярска.
Эксплуатационный блок дополнительно предусматривает деление на
территориальные

участки,

которые

максимально

приближены

к

административно-территориальному делению площади города Красноярска.
Данная градация позволяет упразднить размытость зон ответственности
руководителей участков и мастеров за закрепленными территориями.
Директор по производству - в компетенцию входит обеспечение работы
по ремонту автомобильных дорог, замене конструктивных элементов дорог,
обеспечению плановых показателей по предоставлению автомобильных услуг
сторонним организациям, обеспечивает снабжение всех производственных
процессов необходимыми материалами, а также производит анализ повышения
производительности предприятия в целом.
В состав производственного блока введены работы по ремонту мостов,
путепроводов, подпорных стен, пешеходных переходов, а также ремонт и
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содержание сети ливневой канализации.
Главный инженер обеспечивает работы по содержанию и ремонту
транспортных средств, а также производственных и административнохозяйственных помещений
Для

предотвращения

аварийных

ситуаций

на

дорогах

города

предприятием сформирован запас противогололедных материалов, таких как:
− минеральный галит (соль) - 2000 т.
− ПЩС (песок) - 4500 куб.м.
− Бионорд - 5 т.
По

итогам

работы

за

зимний

сезон

2014-2015

гг.

расход

противогололедных материалов составил:
− ПЩС – 16 231 куб.м.;
− минеральный галит и техническая соль – 2 568 т.
Для анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия
используются показатели работы предприятия. Основными показателями
работы являются объем перевезенных снежных осадков в зимний сезон, а также
мусора в летний сезон. Помимо объема перевозок, главным показателем работы
предприятия является отработанная территория, то есть, то количество кв. м.,
на котором предприятие проводит работы.
Показатели работы МП «САТП» представлены в таблице 13.
Таблица 13 – Показатели работы МП «САТП»
Наименование показателя

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Вывезено мусора, т

115267,2

166497

179304,5

Вывезено снега, т.

157162,5

210098,4

231192,3

Убираемая территория, м2

5678400

7532400

8238048

Использовано воды, л.

2839200

3766200

4119024

12238

16231

17754

1736

2568

3019

Использовано песко-щелочной
смеси, м3
Использование соли, т.
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Анализируя

данные

таблицы

13, можно

судить об

увеличение

показателей работы с 2013 г., в первую очередь это связано с увеличением
мощностей предприятия, а именно подвижного состава, в 2014 г..
При присоединении предприятий увеличилась и территория, которую
содержит МП «САТП», увеличилась трата солей и песочно-щебеночных смесей
для противогололедных мер в зимнее время года, а также трата воды для
поливо-моечных работ в летнее время года.
Помимо реорганизации предприятия, на увеличении рабочей территории
МП «САТП» повлияло наличие заказов на работу по содержанию четвертого
моста через реку Енисей с ноября 2015 г., а также заказы на содержание
территорий кладбищ города Красноярска.
Также для анализа деятельности предприятия используется техникоэксплуатационные

показатели,

являющиеся

системой,

характеризующей

использование материально-производственной базы предприятия. Техникоэксплуатационные показатели предприятия представлены в таблице 14.
Таблица 14 – Технико-эксплуатационные показатели предприятия
Наименование показателя
Грузоподъемность, т
Объем перевозок, т.
Техническая скорость автомобилей, км/ч
Общий пробег, км
Средняя длина ездки с грузом, км.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

274
272429,7
18
874380
11

409
376595,4
21
1485952
12

432
410496,8
22
1548690
12,5

По данным таблицы 14 можно утверждать об увеличении техникоэксплуатационных показателей, в основном эти положительные изменения
связаны с увеличением парка подвижного состава почти в два раза, что
позволило перевозить грузы на 138 тыс. т. в 2015 г., по сравнению с 2013 г.,
общая грузоподъемность парка увеличилась на 158 т.. Эксплуатационные
показатели работы подвижного состава также имеет тенденцию к росту, так
средняя длина ездки увеличилась за счет добавления улиц и территорий для их
содержания, а техническая скорость за счет изменения транспортных средств.
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2.3 Анализ финансовой деятельности МП «САТП»
Общая протяженность уличной сети г. Красноярска равна 1053,6 км,
всего насчитывается около 1144 улиц, протяженность автомобильных дорог с
твердым покрытием – 837,2 км, что составляет 79,5% от всех улиц города [45].
Примерно 62% от улично-дорожной сети города с твердым покрытием
находится на содержании МП «САТП», ежегодно убирается территория
площадью 7252 тыс. м2.
Остальные

участки

города

находятся

на

обеспечении

районных

дорожных ремонтно-строительных предприятий, к которым может обращаться
«САТП» для привлечения уборки улиц и территорий при возникновении
неблагоприятных погодных условий.
Объем выполненных услуг предприятия в стоимостном выражении
составляет существенную выручку для предприятия. На сегодняшний день у
предприятия уже имеется заказ по содержанию улиц города, 4 моста, а также
дворовых территорий на 2016 г. Объем выполненных услуг за 2015 г. и прогноз
на 2016 г. [44] представлен в таблице 15.
Таблица 15 – Объем выполненных услуг за 2015 г. и прогноз на 2016 г.
руб.
Сумма услуг

Наименование услуг

2015 г.

2016 г.

Выполнение работ по содержанию мест
захоронений

14 717 500

-

Проведение аварийно-восстановительных работ
(ул. Карла Маркса)

9 558 948

-

437 845

-

Проведение мероприятий, связанных с
ликвидацией чрезвычайного характера,
возникшей на площадке хранения отходов
производства ООО "Енисейский ЦБК"

-

24 466 573

Выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог города Красноярска

414 198 624

473 134 600

Выполнение работ по ремонту ливневого
коллектора по ул. Глинки

3 899 982

-

Проведение аварийно-восстановительных работ и
иных мероприятий, связанных с ликвидацией
чрезвычайной ситуации
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Окончание таблицы 15
Сумма услуг

Наименование услуг

2015 г.

2016 г.

591 000

-

2 554 552

11 413 157

445 958 451

509 014 330

Выполнение работ по устройству ливневого
коллектора в месте подтопления ул. Качинской
Выполнение работ по нормативному содержанию
4-го автодорожного мостового перехода через
реку Енисей
Итого

По данным таблице 7 можно говорить о том, что стоимость
произведенных услуг, а также тех которые еще предстоит выполнить на 2016 г.
на сегодняшний день превышает стоимость выполненных работ на 2015 г. в
целом.

Это

характеризует

заинтересованность

администрации

города

Красноярска в услугах МП «САТП», так как город нуждается в своевременной
и качественной уборке и содержанию улиц и территорий города.
Предприятие осуществляет деятельность отдельные по индивидуальным
заказам по определенным тарифам на работу, которые часто подвергаются
корректировки, в связи с различными экономическими факторами внутренней и
внешней среды.
Тарифы были установлены администрацией города согласно документу:
«Постановление от 24 июня 2013 г. № 293 «Об утверждении стоимости одного
машино-часа

оказания

транспортных

услуг

машинам

и

механизмами

муниципального Предприятия города Красноярска «Специализированное
автотранспортное предприятие» [4]. Тарифы для индивидуальных заказов на
работу подвижного состава представлены в таблице 16.
Таблица 16 – Тарифы для индивидуальных заказов на работу подвижного
состава
руб.
Наменование техники
Подметально-вакуумная
машина
Комбинированная дорожная
машина

Марка

Цена без ндс,

Цена с ндс

CITYCAT 2020

1 467,58

1 731,74

ЗИЛ 433362 КО-713

566,78

668,8
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Окончание таблицы 16
Наменование техники

Марка

Цена без ндс

Цена с ндс

Комбинированная дорожная
машина

КАМАЗ 53215-15 КО-823

1 060,16

1 250,99

Комбинированная дорожная
машина

ДМК-80 на базе КАМАЗ53215

1 400,61

1 652,72

Комбинированная дорожная
машина

ДМК-50 на шасси КАМАЗ55111

1 828,28

2 157,37

Комбинированная дорожная
машина

ДМК-30 на шасси КАМАЗ55111

1 245,58

1 469,78

Комбинированная дорожная
машина

ЭД 244КМ на шасси
КАМАЗ-53605-15

1 925,80

2 272,45

Комбинированная дорожная
машина
Снегопогрузчик
Снегопогрузчик
Погрузчик
Погрузчик
Подметально- уборочная
машина
Снегопогрузчик
Ваккумная машина
Ваккумная машина
Машина для промывки
канализационных сетей
Самосвал
Самосвал
Подметально- уборочная
машина
Комбинированная дорожная
машина

ЭД 405 на шасси КАМАЗ65115-ДЗ
КО-206-А
СнП-17
BOBCAT S300H
BOBCAT S850 Н

1 343,49

1 585,32

1 275,65
1 990,17
1 344,58
1 536,81

1 505,26
2 348,40
1 586,61
1 813,44

HAKO CITYMASTER 2000

1 506,18

1 777,30

Амкодор-37
КО-505А
КО-507АМ

1 778,77
1 590,96
1 957,63

2 098,95
1 877,33
2 310,00

КО-514

1 084,66

1 279,90

ЗИЛ-450850
КАМАЗ 65115

440,22
881,48

519,46
1 040,15

SCANDIA 3W

1 231,04

1 452,63

MULTICAR M-26

1 527,95

1 802,98

По данным в таблице 4 можно сделать вывод, о том что МП «САТП»
предоставляют на выбор большой перечень подвижного состава для
выполнения индивидуальных работ заказчиков по доступным и приемлемым
ценам, если учесть сложность производственного процесса выполнимых работ.
Одной из главных экономических составляющих предприятия является
бухгалтерский баланс предприятия. Баланс предприятия – это сводная таблица,
указывающая источники капитала и средства его размещения. Отчетный баланс
служит основой для первой стадии финансового планирования – анализа
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финансовых показателей. При этом обычно используют внутренний баланс, т.е.
баланс,

отражающий

истинное

финансовое

положение

фирмы,

для

внутрифирменного пользования. Специально для публикации составляют
внешний баланс направленный обычно на преуменьшение размеров прибыли
для снижения сумм налогообложения и создания резервного капитала и других
причин.
В соответствии с международными правилами финансовой отчётности,
баланс содержит данные об активах, обязательствах и собственном капитале.
Актив бухгалтерского баланса «САТП» представлен в таблице 17 [43].
Таблица 17 – Актив бухгалтерского баланса «САТП»
тыс. руб.
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
Баланс

Код

2013г.

2014 г.

2015 г.

1150
1160
1100

268 763
13 530
282 293

490 569
33 919
524 488

505 380
23 725
529 105

1210
1230
1250
1260
1200
1600

21 116
15 747
47 740
1 060
85 663
367 956

41 601
116 149
22 772
1 514
182 036
706 524

47 405
118 930
18 246
1 514
186 095
715 200

Руководствуясь данными таблицы 17, можно сказать, что активы
предприятия, начиная с 2013 года, находится в положительной

динамике,

резкий рост всех пунктов актива баланса можно увидеть в 2014 г., это опять же
связано с изменением размеров предприятия, которое повлияло на все
характеристики «САТП». Существенно, почти в 2 раза, увеличились основные
фонды предприятия, а также запасы и дебиторская задолженность. Данные
факторы непосредственно участвуют и влияют на производственный процесс.
На сегодняшний день также наблюдается прирост активов предприятия,
наблюдается рост основных средств, запасов, а также задолженность других
лиц перед предприятием за выполненные работы.
Пассив баланса – это часть бухгалтерского баланса предприятия,
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отражающая источники получения средств предприятием в денежном
выражении,

их

принадлежности

состав
и

и

происхождение,

назначению;

сгруппированные

собственный

(акционерный

по

их

капитал,

эмиссионный доход, резервы, образуемые от чистой и валовой прибыли) и
привлеченный (облигации, кредиторская задолженность, задолженность по
оплате труда) капиталы.
Пассив бухгалтерского баланса «САТП» представлен в таблице 18 [23].
Таблица 18 - Пассив бухгалтерского баланса «САТП»
тыс. руб.
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Переоценка внеоборотных активов
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые об-ва
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Итого по разделу V
Баланс

Код

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1310
1340

6 900
13 342

6 900
17 789

6900
18 010

302 700

594 584

597 487

322 942

619 273

622 397

1420
1400

0
0

29
29

26
26

1520
1530
1550
1500
1700

39 476
0
5 538
45 014
367 956

87 157
65
0
87 222
706 524

92 712
65
0
92 777
715 200

1370
1300

Анализируя данные таблицы 18, можно сделать вывод, что в 2015 г. у
предприятия

происходит

небольшое

снижение

доли

нераспределенной

прибыли, в 2014 г. наблюдается картинка прироста, почти в два раза, по
сравнению с 2013 г. Увеличивается кредитная база предприятия в категории
краткосрочных обязательств, исходя из этого можно предполагать, что МП
«САТП» не имеет возможности полностью обеспечивать себя из своих средств
и прибегает к финансовым организациям, чтобы получить денежные средства
для обеспечения себя материалами, а также возможностью на заказ услуг по
набору рабочего персонала из числа осужденных.
Отчет о прибылях и убытках или отчет о финансовых результатах – одна
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из основных форм бухгалтерской отчётности. Содержит данные о выручке,
доходах, расходах и конечной прибыли организации с начала года до отчетной
даты. Отчет о финансовых результатах является важнейшим источником для
анализа

рентабельности

предприятия,

рентабельности

реализованной

продукции, рентабельности производства продукции, а также для определения
чистой прибыли.
Отчет о финансовых результатах представлен в таблице 19 [50].
Таблица 19 - Отчет о финансовых результатах
тыс. руб.
Наименование

Код

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Изменение отложенных налоговых аквов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2110
2120
2100
2220
2200
2340
2350

274 621
289 659
-15 038
32 682
-47 720
1 916
12 904

449 623
453 528
-3 905
38 323
-42 228
4 591
16 928

451 384
455 763
-4 379
38 862
-43 241
7 283
15 682

-58 708

-54 565

-51 640

11 683

10 428

10 002

-3
-47 028

-237
-44 374

-41 638

2300
2450
2460
2400

Проанализировав данные таблицы 19, можно говорить, что у предприятия
на 2015 г., по сравнению с 2014 г., незначительно увеличилась выручка, однако
это никак не влияет на величину чистой прибыли, начиная с 2013 г.
предприятие имеет отрицательную прибыль, или по-другому говоря убыток.
Причиной такой большой суммы убытка является в частности очень высокая
себестоимость услуг, выполняемых МП «САТП», а также управленческие
расходы предприятия, которые составляют десятую часть всей выручки. Также
у предприятия доля прочих расходов в два раза выше, чем величина прочих
доходов, что также снижает итог «САТП». Если сравнивать валовую прибыль,
то в 2015 г., она стала ниже чем в 2014 г., можно предполагать что сказалось
влияние экономической ситуации в стране, а также в связи с проблемами во
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взаимоотношении

с

другими

странами,

соответственно

увеличилась

себестоимость продаж, в связи с повышением цен на горюче-смазочные
материалы, на облуживание подвижного состава, на электроэнергию, на
запчасти.
Финансовое

состояние

предприятия

с

позиции

краткосрочной

перспективы оценивается показателями ликвидности и платежеспособности, в
наиболее общем виде характеризующими, может ли предприятие в срок и в
полной мере произвести расчеты по краткосрочным обязательствам перед
контрагентами.
Опираясь на данные таблиц 17 - 19, можно провести анализ финансовых
результатов и анализ эффективности использования основных средств и
посчитать следующие показатели:
− рентабельность от продаж;
− рентабельность собственного капитала;
− рентабельность активов;
− фондоотдача;
− фондоемкость;
− фондорентабельность.
Рентабельность от продаж рассчитывается по формуле:
;
где

(1)

- рентабельность от продаж, %;
ЧП – чистая прибыль за отчетный период, руб.;
В – выручка за отчетный период, руб.

Рентабельность собственного капитала рассчитывается по формуле:
;
где

(2)

- рентабельность собственного капитала,%;
ЧП – тоже, что и в формуле (1);
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СК – собственный капитал предприятия, руб.

Рентабельность активов рассчитывается по формуле:
;
где

(3)

- рентабельность активов, %;
ЧП – тоже, что и в формуле (1);
Ак – активы предприятия, руб.

Помимо рентабельности можно рассчитать коэффициенты текущей
ликвидности и финансовой устойчивости предприятия.
Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается по формуле:
;
где

(4)

– коэффициент текущей ликвидности;
ОБак – оборотные активы предприятия, руб;
– текущие (краткосрочные) обязательства, руб.
.
Коэффициент финансовой устойчивости рассчитывается по формуле:
;

где

(5)

– коэффициент финансовой устойчивости;
– тоже, что и в формуле (2);
– долгосрочные обязательства, руб;
ВБ – валюта баланса, руб.

Фондоотдача рассчитывается по формуле:
;

(6)

где ФО – фондоотдача;
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В – тоже, что и в формуле (1);
Ср.Ст.ОС – среднегодовая стоимость основных средств, руб.
= 0,9
Фондоемкость

обратный

показатель

фондоотдача

предприятия.

Фондоемкость рассчитывается по формуле:
;

(7)

где ФЕ – фондоемкость;
ФО – тоже, что и в формуле (6).
= 1,1
Фондорентабельность показывает размер прибыли, приходящейся на
единицу основных фондов предприятия. Фондорентабельность рассчитывается
по формуле:
;

(8)

где ФР – фондорентабельность;
Пдн – прибыль до налогооблажения, руб;
Ср. Ст. ВОА – среднегодовая стоимость внеоборотных активов, руб.
= -0,098
Показатели за 2014 г. считаются аналогичным образом, так же как и за
отчетный 2015 г. Финансовые показатели представлены в таблице 20.
Таблица 20 – Финансовые показатели
%
Показатель

Рекомендуемое
значение

Рентабельность от продаж
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность активов
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент финансовой устойчивости
Фондоотдача

15-30%
15-20%
15-20%
от 1,5
0,8-0,9
-
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Значение показателя
2014 г.

2015 г.

-9,9%
-7,2%
-6,3%
2,1
0,87
1,18

-9,2%
-6,8%
-5,4%
2,5
0,86
0,9

Окончание таблицы 20
Показатель

Рекомендуемое
значение

Фондоемкость
Фондорентабельность

-

Значение показателя
2014 г.

2015 г.

0,85
-0,15

1,1
-0,098

По данным таблицы можно сказать, что хоть и предприятие справляется
со своими краткосрочными обязательствами, является финансово устойчивым.
Предприятие довольно эффективно управляет своими финансами.
Стабильность финансового положения МП «САТП» в условиях сложившейся
для него экономики обусловлена значительной степенью его деловой
активностью, его деловой репутацией, степенью выполнения плана, уровня
эффективности использования ресурсов и устойчивости экономического роста.
Также не маловажен тот факт, что в 2013 году предприятие работало по
муниципальным контрактам, а в 2014 – 2015 гг. по субсидиям.
Несмотря

на

положительную

картину

финансовой

устойчивости

предприятия, негативным является отрицательная рентабельность первых трех
показателей рентабельности, которая говорит о наличии трудностей у
предприятия, возможно с неполным или неправильным использованием
основных средств, допущение многочасовых простоев в работе.
На 2015 г., улучшились такие показатели как фондорентабельность, но
снизилась фондоотдача, при этом увеличилась фондоемкость, значит можно
говорить об увеличивающихся затратах и нерациональном использовании
основных средств предприятия. Также проблема может находиться в слишком
маленькой стоимости работ, которые выполняет МП «САТП», так как
себестоимость услуг превышает выручку предприятия, не говоря уже о прочих
и управленческих расходах, которые существенно влияют на финансовое
положение МП «САТП».
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3 Мероприятия по повышению использования специального
подвижного состава
3.1 Влияние технико-эксплуатационных показателей на
эффективность работы специального подвижного состава
Технико-эксплуатационные показатели работы специального подвижного
состава значительно влияют на эффективность результатов деятельности
предприятия. От того, насколько эффективно эксплуатируется подвижной
состав, зависят, и хозяйственные показатели, и финансовые показатели работы
предприятия, в частности затраты на обслуживание и газо-смазочные
материалы.
МП «САТП» имеет значительные затраты на топливо при работе с
противогололедными материалами. Данные затраты связаны на прямую с
технологическим процессом разбрасывания противогололедных смесей, то есть
транспортное средство вынуждено часто возвращаться на базу для заполнения
бункера песочной смесью, а значит будет иметь достаточный расход топлива на
пробег до места загрузки материалами, а также к месту последнего
разбрасывания, что существенно отражается на себестоимости произведенных
работ предприятия.
Затраты по распределению смеси в 2015 г. представлены в таблице 21.
Таблица 21 - Затраты по распределению смеси в 2015 г.
Параметры
Расход песочной смеси (с щебнем или
солью), т.
Расход топлива на работу, л.
Расход топлива на пробег, л.
ИТОГО:

Годовой
объем
расхода
материалов

Стоимость
материалов,
руб..

Затраты, тыс.
руб.

22969,5

1900

43641,9

13 098,72
21 495,33

33
33

432,3
1141,6
45215,8

По данным таблицы 21 можно судить, что значительные расходы идут
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именно на порожний пробег, так как затраты на ГСМ при холостом пробеге в
год составили 646 579,51 руб. и это лишь малая часть всех затрат предприятия
на холостой пробег, так как в данном случае рассматривается группа
подвижного состава, занимающегося борьбой с гололедом.
Значительная доля всех работ МП «САТП» осуществляется на левом
берегу

г.

Красноярск.

Распределение

площадей

уборки

и

посыпки

обслуживаемых МП «САТП» показано в таблице 22.
Таблица 22 - Распределение площадей уборки и посыпки обслуживаемых
МП «САТП»
м2
Территориальная
принадлежность

Площадь уборки

Площадь посыпки

4 959 818,92
74,0%
1 742 639,08
26,0%
6 702 458,00

4 224 660,14
73,6%
1 402 860,50
24,4%
5 742 368,00

Левый берег
Правый берег
Итого:

Из таблицы 22 видно, что 74% всех работ выполняется на левом берегу
города. Общая площадь посыпаемой поверхности по городу Красноярск
составляет 5,7 млн. м2, а общая площадь уборки 6,7 млн. м2.
Согласно технологии посыпки дорог на левом берегу в начале смены
машину загружают песком на правобережной базе, а все последующие загрузки
песком в течение смены осуществляются на левобережной базе МП «САТП». В
конце смены пустая машина возвращается с левого берега на правобережную
базу.
Расстояние от базы предприятия МП «САТП», расположенной по ул. 60
лет Октября 107 до места выполнения работ на левом берегу составляет по
разным маршрутам от 11 до 16 км, на правобережье от 1 до 7 км. В одну смену
каждая единица техники, участвующая в посыпке дорог, вынуждена
затрачивать как минимум 1,5 ч. на переезд с одного берега на другой в начале
смены и обратно в конце смены.
После каждого распределения бункера смеси автомобиль вынужден ехать
на загрузку и обратно до места выполнения работ на определенное расстояние.
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На основании проведенных замеров данное

среднее расстояние «холостых

пробегов», с учетом левобережья и правобережья, дороги до гаража-стоянки
составляет, примерно 11 км.
Для

оценки

эффективности

использования

подвижного

состава

предприятия, задействованного в перевозках снега и мусора, используются
следующие показатели:
− коэффициент выпуска автомобилей на линию (для коммунальных и
грузовых машин);
− коэффициент использования пробега (для грузовых машин);
− коэффициент использования грузоподъемности (для грузовых машин).
Ежедневно, исходя из производственного календаря на 2015 г., на линию
для работ по содержанию дорог в среднем выпускалось, примерно 112 машин
из 159. Исходя из этой информации, коэффициент выпуска автомобилей на
линию рассчитывается по следующей формуле:
;

(9)

где αв – коэффициент выпуска автомобилей на линию;
nср – среднее количество автомобилей, выходящих на линию, ед;
Aсп – списочный парк подвижного состава, ед..
= 0,7
Коэффициент использования грузоподъемности будет зависеть от
характера перевозимых грузов. Так как в большинстве случаев будет
перевозиться снег, мусор, а иногда песочно-щебеночная смесь, то коэффициент
использования

грузоподъемности

будет

зависеть

от

возможности

транспортного средства перевезти груз большего объема, а соответственно
большего

по

весу.

Коэффициент

использования

грузоподъемности

рассчитывается по формуле:
;

(10)

где γ – коэффициент использования грузоподъемности;
qф – фактическая загруженность транспортного средства, т;
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qн – максимально возможный вес перевозимого груза, т.
= 0,52
Коэффициент использования пробега рассчитывается по следующей
формуле:
;
где

(11)

– коэффициент использования пробега;
– длина ездки с грузом, км.;
– длина ездки с грузом плюс порожний пробег, км.
= 0,5
Аналогично

рассчитывается

показатели

за

2014

г.

Значения

коэффициентов для оценки эффективности использования подвижного состава
представлены в таблице 23.
Таблица 23 – Значения коэффициентов для оценки эффективности
использования подвижного состава
Значение

Наименование коэффициента

2015 г.

2014 г.

Коэффициент выпуска автомобилей на линию

0,7

0,68

Коэффициент использования грузоподъемности

0,52

0,5

Коэффициент использования пробега

0,5

0,5

По данным таблицы 23 можно утверждать о низкой эффективности
работы подвижного состава на предприятии. В первую очередь это связано с
особенностями работы коммунального транспорта, особенно это касается
коэффициентов использования грузоподъемности и пробега.
Так при разбирательстве технологического процесса уборки территории
выясняется, что сначала достаточное количество времени идет под погрузку
отходов, будь то снег или мусор, дальше при полной наполняемости кузова,
осуществляется транспортировка груза до места разгрузки, именно с точки
наполняемости и начинается процесс перевозки грузов, не смотря на движение
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транспортного средства во время погрузки. После разгрузки транспортное
средство опять направляется к последнему пункту отправки, но уже без какоголибо груза. Данное наблюдение является основой для такого низкого значения
коэффициента использования пробега.
Для коэффициента использования грузоподъемности также имеется свои
особенности, а именно то, что загружаемый груз, мусор или снег, по свом
свойствам является довольно легким, но объемным, и поэтому объем кузова не
может вместить в себя больше груза в виду его размерности.
Так в грузовой автомобиль марки «КамАЗ – 55111», грузоподъемность
которого равна 11 т. вмещается всего 8-10 м3 снега, при весе 1 м3 снега 300 кг,
или 3 т., соответственно при таких перевозках будет низкий коэффициент
использования

грузоподъемности,

что

является

неэффективным

для

предприятия.
Самым высоким показателем из перечисленных - является коэффициент
выпуска автомобилей на линию, но также как и с двумя другими является
относительно низким показателем, так как некоторые коммунальные машины
простаивают на предприятии в связи с определенным временем года, а также в
связи с определенными погодными условиями.
Так, например, летом у МП «САТП» простаивают снегопогрузчики.
Также на выпуск автомобилей на линию влияет состояние парка подвижного
состава, особенно срок его использования, ведь некоторая часть транспортных
средств на предприятии устарела и теперь создает лишние проблемы, так как у
машин

возникают

неполадки,

что

приводит

к

простоям,

а

также

дополнительным затратам.
Чтобы улучшить ситуацию необходимо разработать соответствующие
мероприятия по повышению данных коэффициентов, ведь от того как
используется подвижной состав зависит успешность предприятия.
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3.2 Выбор метода по повышению эффективности работы
специального подвижного состава
Выбор метода по повышению эффективности работы специального
подвижного состава осуществляется, исходя из того факта, насколько
выбранное мероприятие позволит эффективнее использовать потенциал
транспортных средств, увеличивая показатели работы подвижного состава,
коэффициенты его использования, а также его выработку или экономию на
газо-смазочных материалах, снижая высокую себестоимость выполненных
работ.
При работе автомобилей в городских условиях, эксплуатационные
факторы влияют на производительность независимо от грузоподъемности
автомобиля. В большей степени, на производительность влияет расстояние
перевозки, затем коэффициент использования грузоподъемности, коэффициент
использования

пробега,

время

на

погрузку-разгрузку

и

техническая

скорость[58].
В настоящее время на автотранспортных предприятиях существует
множество вариантов повышения эффективности работы подвижного состава:
− применение GPS – навигации («глонасс»), которая позволяет не только
отследить маршрут транспортного средства, но также проследить за
расходом топлива и всеми перемещениями в процессе отслеживания;
− совершенствование логистической системы предприятия, то есть
применение оптимально разработанных маршрутов для более
эффективных и экономичных перевозок и для всего транспортного
процесса, а также способствование накоплению запасов и материалов
для работы, путем того же оптимального маршрута;
− применение дополнительного оборудования и внесение изменений в
конструкцию подвижного состава, последнее делается с помощью
документов, зарегистрированных в государственном органе,
позволяющем вносить изменения в транспортное средство и менять
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характеристику завода-производителя, для обеспечения безопасности
перевозок, а также для более эффективного использования
подвижного состава;
− совершенствование процесса погрузки-разгрузки транспортного
средства;
− увеличение полноценной транспортной работы и снижение
незапланированных простоев;
− разработка мероприятий, направленных на снижение затрат,
связанных с топливом и смазочными материалами.
Каждое из мероприятий позволяет добиться определенных результатов в
работе

подвижного

состава.

«Глонасс»

позволяет

следить

за

незапланированными простоями в работе, нерегламентированными расходами
топлива, что позволяет экономить на расходах газо-смазочных материалов.
Разработка оптимального маршрута также позволит более экономично
расходовать газо-смазочные материалы, засчет снижения времени и расстояния
перемещения до места назначения.
В качестве изменения в конструкцию подвижного состава можно
выделить применение дополнительных бортов, контейнеров, тентов, для
увеличение использования грузоподъемности автомобиля и увеличения
безопасности перевозок.
Совершенствование процесса погрузки-разгрузки транспортного средства
является

одним

из

основных

способов

повышения

эффективности

использования подвижного состава, чем быстрее загружается транспортное
средство, а также быстрее разгружается, тем эффективнее используется
грузовой автомобиль.
Если говорить о повышении эффективности работы специального
подвижного состава, то на данный вид транспортных средств, помимо
вышеперечисленных, используются различные другие способы повышения
эффективности работы ввиду сложности и длительности технологического
процесса, выполняемого данным подвижным составом. К данным способам
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относятся:
− совершенствование оборудования для содержания и благоустройства
дорог городского хозяйства;
− настройка оборудования в соответствии с условиями погоды и
качеством дорожного покрытия;
− регулирование норм расхода материалы для борьбы с пылью и
гололедом;
− снижение времени на переоборудование подвижного состава
специальным коммунальным оборудованием для увеличения
коэффициента выпуска автомобилей на линию, а также для
предотвращения непредвиденных погодных условий;
− применение ночных смен в работе для более эффективного
прохождения процесса, исходя из загруженности дороги в дневное
время.
− совершенствование подъезда к местам выгрузки и хранения отходов от
работы специального транспорта;
− замена материала для посыпки дорог в зимнее время года.
В качестве мероприятий по совершенствованию оборудования для
содержания и благоустройства дорог городского хозяйства можно обозначить
внедрение

в

работу

научно-исследовательских

опытно-конструкторских

разработок в виде нового или усовершенствованного навесного оборудования
(плуг, щетки) или цистерны, бункера, позволяющих охватывать большую
площадь

обработанной

территорий,

наиболее

эффективно

расходовать

позволяет

рационально,

специальные материалы.
Своевременная

настройка

оборудования

экономично растрачивать ресурсы для обработки улиц городского хозяйства, а
также правильно эксплуатировать коммунальные машины, что увеличивает
срок их работы.
Контроль за расходом материалов, а также своевременная регулировка
коммунальных машин позволяет эффективнее и экономичнее производить
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уборку территорий города, например, при расходе воды при поливо-моечных
работах 0,6 л. на 1 м2., является нормой для работ, но можно уменьшить данный
расход до 0,5 л., что также будет являться нормативным расходом, но при этом
на 100 м2 будет тратиться не 60 л. воды, а лишь 50 л. Летом при выборе
данного метода, можно добиться значительных снижений затрат, используя
минимальное значение нормативных расходов материалов.
Совершенствование подъезда к местам выгрузки отходов, загрузки
реагентов, позволяет также более эффективно использовать подвижной состав,
сокращая время разгрузки или погрузки, а также время ездки с грузом и
порожний пробег.
Каждое мероприятие требует инвестиций для проведения работ по
усовершенствованию подвижного состава или оборудования, будь то денежные
вложения

или

человеческий

ресурс,

например

настройка

щеток

для

подметания.
В данном случае для коммунального транспорта одним из самых
эффективных мероприятий является частичный переход на новый вид реагента,
а именно вместо использования песчано-щебеночных смесей, применение
увлажненных хлоридов, как менее растрачиваемого средства борьбы против
гололедицы.
Так,

например,

после

каждого

распределения

бункера

песочно-

щебеночной смеси автомобиль вынужден ехать на загрузку и обратно до места
выполнения работ определенное расстояние. На основании проведенных
замеров данное среднее расстояние порожних пробегов, с учетом левобережья
и правобережья, дороги до гаража-стоянки составляет, примерно, 12 км.
При этом нормативный расход песчано-щебеночной смеси на 1 м2
составляет 0,2 кг., что почти в 10 раз больше, чем нормативный расход
увлажненного хлорида, 0,030 кг. на 1 м2., что позволяет использовать
коммунальный транспорт на более длительное время, выполняя при этом
большее количество работы, затрачиваю при этом меньшее количество газосмазочных материалов при возвращении на базу для загрузки материалов.
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Частичный переход связан с тем, что использование данной влажной соли
в определенных условиях невозможен, в виду его неэффективности при
температуре ниже -20 градусов, а это почти 2 месяца работ на другом реагенте,
так как в данном случае целесообразно использовать песко-щебеночную смесь
в виду его стойкости к низким температурам.
Для повышения эффективности работы грузовых транспортных средств,
необходимо произвести изменения в конструкцию завода-производителя, путем
установления надставных бортов на кузов подвижного состава. Это позволит
по максимуму использовать объем кузова транспортного средства и перевозить
больше

снега,

а

значит

увеличит

коэффициент

использования

грузоподъемности, что повышает эффективность использования данных
транспортных средств.
Для установления надставных бортов необходимо предоставить пакет
документов в уполномоченные органы, которые бы разрешили установку
данного оборудования на кузов подвижного состава, что позволяет внести
изменения в конструкцию завода-изготовителя.
Соответственно, объем перевозимых грузов будет увеличен почти в два
раза, а соответственно увеличится их вес, что позволит более эффектвино
использовать коэффициент грузоподъемности транспортного средства, а это в
свою очередь позволит более интенсивнее производить уборку территории,
также более рационально размещать технику по всему городу в рамках заказа
для более слаженной и одновременной работы, выполняя при этом такую же
работу, как и до установления бортов, но с меньшими затратами топлива и
времени на пробег с грузом и порожний пробег. Также объем работ может быть
увеличен при выпуске на линию более большего количества машин, при этом
если работы будут вестись на одном участке дороги.
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3.3 Внедрение мероприятий по повышению эффективности работы
специального подвижного состава
Для проведения мероприятий по улучшению эффективности работы
подвижного состава коммунальных машин следует проанализировать состав
данной коммунальной техники, участвующей в данном технологическом
процессе. Состав коммунальной техники представлены в таблице 24.
Таблица 24 - Состав коммунальной техники
Марка
подвижного
состава
Камаз-532150
КО-823
Камаз-53215-15
ЭД-405
Камаз-53215
ДМК-80
Камаз-55111
ДМК-30
Камаз-65115-D3
ЭД-405
Камаз-53605
ДМК-50
Камаз-53605-62
ЭД244КМ

Специализация
поливомоечный/
пескоразбрасыватель
поливомоечный/
пескоразбрасыватель
поливомоечный/
пескоразбрасыватель
поливомоечный/
пескоразбрасыватель
поливомоечный/
пескоразбрасыватель
поливомоечный/
пескоразбрасыватель
для увлажненных
реагентов

Кол-во,
ед

Грузоподъе
мность, т.

Объем
бункера,
м3

Вместимость
цистерны, л.

11

10

10

9500

1

10

9

9000

1

10

9

9000

5

13

8

10000

3

14

7

10000

1

13

5

9000

6

9

8

2800

По данным таблицы 24 можно сделать вывод, что на предприятии
имеется 28 единиц специальной коммунальной техники, предназначенной для
разбрасывания реагентов в зимнее время года, из них 6 единиц техники в
зимнее время могут производить работы с увлажненными солями – это
коммунальный машины «ЭД-244 КМ» на базе шасси марки «КамАЗ». Другие
транспортные единицы в зависимости от съемного оборудования (бочка для
жидких составов, бункер для ПСС) являются универсальными машинами.
В дополнение можно говорить о том, что почти весь подвижной состав,
представленный в таблице 24, кроме «ЭД 244-КМ», может быть использован
либо для отдельной посыпки в зимнее время, либо для отдельных
поливомоечных работах в летнее время, когда как «ЭД 244-КМ» является более
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универсальной коммунальной машиной.
На зимний сезон, начиная с ноября 2015 г., заканчивая апрелем 2016 г., в
большем из случаев использовалась коммунальная техника для распределения
песочно-щебеночной смеси, этот факт можно подвердить тем числом запасов,
которое накапливает предприятие для подготовки к зимнему сезону, а точнее
их соотношением, песочной смеси было заготовлено порядка 30 т., когда как
солей всего 3 т.
Для оценки повышения эффективности работы специального подвижного
состава при частичной замене реагента сравним производительность дорожных
машин, одна из которых распределяет песочную смесь, а другая увлажненные
хлориды. Для примера рассмотрим участок дороги протяженностью 5 км,
который имеет 2 полосы для движения в каждом направлении, т.е. ширина
нанесения 8 м, норма реагента песочно-солевой смеси равна 200 г./ м2., когда
как увлажненной соли нужно лишь 30 г.
Необходимое количество реагента для 10 км. дороги рассчитывается по
следующей формуле:
;

(12)

где Н – необходимое количество реагента, кг;
N – нормативное количество реагента на 1 м2., кг;
S – площадь обрабатываемого участка, м2.;
;
;
Исходя из полученных данных, можно рассчитать сколько понадобится
ездок до базы, чтобы полностью распределить материал по территории.
Для сравнения берутся два коммунальных транспорта, первый марки
«КО-823», как самый оптимальный вариант коммунальной машины для
распределения смеси, вмещающий 10 м3 песко-соленой смеси, а также
отличающейся большим количеством по сравнению с остальным подвижном
составом,

и

«ЭД

244-КМ»,

который

представлен

одним

коммунальной машины, которая распределяет увлажненную соль.
78

вариантом

Количество ездок определяется сравнением того объема материалов,
который мы можем максимально загрузить в транспортное средство, с тем
количеством материалов, необходимого для обработки участка. Количество
ездок рассчитывается по формуле:
;

(13)

где n – количество ездок для распределения реагента на данном участке;
Н – тоже, что и в формуле (12);
– тоже, что и в формуле (10).
= 1,6

2

0,27

1

Исходя из данных значений можно рассчитать расстояние и площадь
обработанной территории за одну загрузку бункера. Расстояние обработанной
территории рассчитывается по формуле:
;

(14)

где Lо – расстояние обработанной территории, км;
Lу – длина участка, км;
n – тоже, что и в формуле (13).
= 6,25, км.;
= 37,5 км;
Площадь обработанной территории считается по следующей формуле:
;

(15)

где Sо – площадь обработанной территории, м2.;
Sу – площадь участка, м2.;
n – тоже, что и в формуле (13).
= 50000 м2;
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= 300000 м2;
Распределение песочной смеси и распределение хлоридов машиной
представлено в таблице 25.
Таблица 25 - Распределение песочной смеси и распределение хлоридов одной
машиной
Параметр
Обрабатываемая территория, км. (м2)
Необходимое количество реагента, т;
Количество ездок для завершения работы
Расстояние обработанной территории за одну загрузку,
км.
Площадь обработанной территории за одну загрузку, м2
Время обработки участка одной загрузкой, ч.
Время обработку всего участка, без времени на пробег, ч.
Порожний пробег, км.
Время на пробег, ч.
Общее время работы, ч.
Пройденное расстояние, км.
Расход топлива на порожний пробег, л
Всего израсходовано топлива, л

Распределение
песочной
смеси
10 (80000)
16
2 (1,6)

Распределение
хлоридов
10 (80000)
2,4
1 (0,27)

6,25

37,5

50000
0,31
0,5
32
0,8
1,3
42
8,5
11,5

300000
1,875
0,5
16
0,4
0,9
26
4,2
6,8

По данным в таблице 25 можно сделать вывод, о том, что песочная смесь
расходуется быстрее, чем влажный хлорид, так как длина обрабатываемого
участка песочной смесью одним бункером составляет около 6 км,, когда как
бункера влажной солью хватает практически на 40 км. дорог, а это почти в 7 раз
больше, чем обработка песчаной смесью.
Стоит

отметить,

что

порожний

пробег

транспортного

средства,

распределяющего песочно-солевую смесь в 2 раза больше, также как и затраты
на

топлива.

Если

учесть

во

внимание,

что

коммунальная

машина,

использующая в работе увлажненную соль, может обработать за одну загрузку
улицу длиной 37,5 км. то порожний пробег и соответствующие показатели
будут выглядеть следующим образом.
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Распределение песочной смеси и распределение хлоридов

одной

машиной на участке 37,5 км. представлено в таблице 26.
Таблица 26 – Распределение песочной смеси и распределение хлоридов одной
машиной на участке 37,5 км..
Параметр
Обрабатываемая территория, км. (м2)
Необходимое количество реагента, т;
Количество ездок для завершения работы
Расстояние обработанной территории за одну загрузку,
км.
Площадь обработанной территории за одну загрузку, м2
Время обработки участка одной загрузкой, ч.
Время обработку всего участка, без времени на пробег, ч.
Порожний пробег, км.
Время на пробег, ч.
Общее время работы, ч.
Пройденное расстояние, км.
Израсходовано топлива на порожний пробег, л
Всего израсходовано топлива, л

Распределение
песочной
смеси
37,5 (300000)
60
6

Распределение
хлоридов
37,5 (300000)
9
1 (0,27)

6,25

37,5

50000
0,31
1,875
96
2,4
4,275
133,5
25,248
35,1105

300000
1,875
1,875
16
0,4
2,275
53,5
4,2
13,95

Данные из таблицы 26 показывают, насколько эффективной и экономной
будет работа коммунальных машин, если использовать в работе увлажненную
соль для борьбы с гололедом вместо обычной песко-соленой или песочной
смеси. Анализируя рассчитанные данные, можно с уверенностью говорить о
неэффективной работе коммунального транспорта при использовании песочной
смеси, так как порожний пробег при обработке 37,5 км. дороги, равен 96 км., а
это существенно влияет на расходы газо-смазочных материалов. Так при всей
работе машины было потрачено 35 л. дизельного топлива, а это значительно
больше, чем затраты при работе с распределением увлажненной соли, которые
составили лишь 14 л., что в 2,5 раза меньше, особенно заостряя внимание на
том, что было выполнено одинаковое количество транспортной работы.
Для того чтобы понять насколько эффективнее обходится использование
подвижного

состава,

распределяющее

увлажненные

соли,

необходимо

представить затраты на газо-смазочные материалы, которые несет предприятие,
а также при закупке материалов.
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Затраты на газо-смазочные материалы представлены в таблице 27.
Таблица 27 – Затраты на газо-смазочные материалы
Стоимость
дизельного
топлива,
руб./л.

Параметр

Распределение
песочносоленой смеси
Распределение
увлажненной
соли

Потрачено Затраты
Потрачено
топлива
на
Затраты на
топлива
на
порожний
транспортную
на работу,
порожний
пробег,
работу, руб.
л.
пробег, л.
руб.

Общие
затраты,
руб.

33

25,248

833,184

9,8625

325,4625

1158,6465

33

4,2

138,6

9,75

321,75

460,35

По данным из таблицы 27 можно сделать вывод, насколько эффективно
используется транспортное средство при распределение увлажненной соли, так
как при работе на участке 37,5 км было сэкономлено порядка 600 руб., если
брать в рассчет масштаб годовой работы, то данные цифры будет еще больше.
Затраты при закупке материалов представлены в таблице 28.

Способ
обработки

Длина
км.

Ширина
обработки
м.

S
тыс. м2

Дозировка
г/м2

Необходимое
количество
материалов,
т.

Стоимость,
руб/т.

Стоимость
материалов
руб.

Таблица 28 – Затраты при закупке материалов

Пескосоль

37,5

8

300

200

60

1900

114000

Чистый
хлорид

37,5

8

300

30

9

9100

81900

Данные в таблице 28 свидетельствуют о том, что затраты на обработку
участка будут в разы дороже при использовании для коммунальных машин
песочной смеси, нежели хлорида. На каждые 37,5 км. обрабатываемой
территории будет сэкономлено порядка 30 тыс. руб., что является очень
большой суммой, если брать во внимание, что уборка в зимнее время
происходит почти полгода, а от того насколько эффективно используется то
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или иное коммунальное транспортное средство будет зависеть безопасность
дорожного движения.
Для внедрения мероприятий по улучшению эффективности работы
грузового подвижного состава следует провести анализ будущих результатов,
чтобы сделать вывод целесообразности и эффективности предлагаемых
мероприятий или наоборот отвергнуть их.
Для анализа были взяты транспортные средства марки «КамАЗ», срок
эксплуатации которых равен менее 10 лет.
Основные эксплуатационные характеристики

подвижного состава

представлены в таблице 29.
Таблица 29 – Основные эксплуатационные характеристики подвижного
состава
Марка специальной
машины с шасси

Грузоподъемность одной
машины, т

Объем кузова одной машины,
куб. м.

Камаз-55111-15
Камаз-5511-15

13
13

7
7

Камаз-65115 D3

15

10

По данным таблицы 29 можно утверждать, что данный подвижной состав
должен использоваться максимально продуктивно в виду его маленького срока
эксплуатации, а также при значительных показателях грузоподъемностию
Исходя из того, что масса снега и мусора небольшая, но занимает почти
весь объем кузова транспортного средства, то масса перевезенных грузов или
фактическая грузоподъемность будет рассчитываться по формуле:
;

(16)

где qф – тоже, что и в формуле (10);
qн – тоже, что и в формуле (10);
γ – тоже, что и в формуле (10).
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Данные расчета представим в таблице. Фактическая грузоподъемность
грузовых автомобилей представлена в таблице 30.
Таблица 30 – Фактическая грузоподъемность грузовых автомобилей
Марка специальной
машины с шасси

Грузоподъемность, т.

Коэффициент
использования
грузоподъемности

Фактическая
грузоподъемность,
т.

13
13
15

0,52
0,52
0,52

6,76
6,76
7,8

Камаз-55111-15
Камаз-5511-15
Камаз-65115 D3

По данным из таблицы можно сказать о недостаточно эффективном
использовании грузовых транспортных средств, перевозя только половину
груза, используя лишь 50% своих возможностей из-за объемности груза.
Для того чтобы повысить коэффициент использования грузоподъемности
необходимо увеличить объем кузова.
Применение надставных бортов позволит решить данный вопрос и
способно увеличить объем кузова на определенное количество куб м., что
позволит загрузить больше груза и увеличит коэффициент использования
грузоподъемности.
Для сравнения был взят подвижной состав, представленый в таблице 30,
с установкой надставных бортов и с кузовом в обычном виде.
Данные сравнения характеристик кузовов представлены в таблице 31.
Таблица 31 – Данные сравнения характеристик кузовов
Марка
специальной
машины с шасси

Без надставных бортов

Камаз-55111-15
Камаз-5511-15

Размер кузова,
м.
4,5*2,3*0,7
4,5*2,3*0,7

Камаз-65115 D3

5*2,3*0,9

С надставными бортами

7
7

Размер кузова,
м.
4,5*2,3*1,2
4,5*2,3*1,2

Объем кузова,
м.
12
12

10

5*2,3*1,3

15

Объем кузова, м.

Анализируя информацию из таблицы 31 можно сделать вывод, что объем
кузова с применением надставных бортов будет увеличен в 1,5 раза, за счет
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увеличения высоты бортов, благодаря чему возможно будет перевозить
большее количество снега и мусора и более полно использовать коэффициент
грузоподъемности.
Коэффициент

использования

грузоподъемности

в

соответствии

с

объемом кузова также увеличится в 1,5 раза.
Для наглядности вводимых изменений, сравним грузоподъемность до
применения надставных бортов и после. Фактическая грузоподъемность
грузовых автомобилей с надставными бортами представлена в таблице 32.
Таблица 32 – Фактическая грузоподъемность грузовых автомобилей с

Марка
специальной
машины с шасси

Грузоподъемность,
т.

Коэффициент
использования
грузоподъемности
(без бортов)

Фактическая
грузоподъемность
(без бортов), т.

Коэффициент
использования
грузоподъемности
(с бортами)

Фактическая
грузоподъемность
(с бортами), т.

надставными бортами

Камаз-55111-15
Камаз-5511-15
Камаз-65115 D3

13
13
15

0,52
0,52
0,52

6,76
6,76
7,8

0,88
0,88
0,8

11,4
11,4
12

По данным таблицы 32 можно сделать вывод, насколько увеличится
фактическая грузоподъемность автомобилей, а также насколько эффективно
будет использоваться транспортное средство, перевозя грузов больше. Стоит
учесть, что при этом затрачивается такое же количество топлива, что и раньше,
но установка надставных бортов позволит быстрее и оперативнее вывозить снег
и мусор с улиц и территорий города, а также сэкономить на порожнем пробеге
на затратах на газо-смазочные материалы.
Для того чтобы понять эффективно ли применение надставных бортов
необходимо просчитать основные показатели работы грузовых автомобилей, в
случае, когда предприятие будет использовать подвижной состав с бортами и
без них. А для этого рассчитаем примерную годовую производственную
программу, которую смогут выполнить 7 транспортных средств марки
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«КамАЗ 65115-D3», также их затраты на топливо.
Годовой объем перевозок рассчитывается по формуле [33]:
,

(17)

где Qгод – объем перевозок за год, т;
Асп – списочный парк подвижного состава, ед.;
Тн – время в наряде, ч;
Vт – техническая скорость, км/ч;
αв – тоже, что и в формуле (9);
β – тоже, что и в формуле (11);
– тоже, что и в формуле (10);
q – грузоподъемность, т;
Дк – календарные дни;
Lег – средняя длина ездки с грузом, км;
tпр – время простоя под погрузкой и разгрузкой, ч.
т.
т.
Грузооборот рассчитывается по формуле [33]:
(18)
где Рткм – грузооборот, ткм;
Qгод – то же, что в формуле (17);
Lп – среднее расстояние перевозки 1 т груза, км.
ткм.
ткм.
Автомобиле-дни работы рассчитываются по формуле:
(19)
где

– автомобиле-дни работы;
– то же, что в формуле (17);
– то же, что в формуле (9);
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– то же, что в формуле (17).
адр
адр.
Среднесуточный пробег автомобиля рассчитывается по формуле:
(20)
где

– среднесуточный пробег автомобиля, км.;
Тн – то же, что в формуле (17);
Vт – то же, что в формуле (17);
β – то же, что в формуле (11);
Lег – то же, что в формуле (17);
tпр – то же, что в формуле (17).
113,5 км.
113,5 км.
Общий пробег рассчитывается по формуле [28]:
(21)

где

– общий пробег, км.;
– то же, что в формуле (3);
– то же, что в формуле (5);
км.
км.
Расход топлива на транспортную работу рассчитывается по формуле [52]:
(22)

где ТР – расход топлива на транспортную работу, л.;
Н100ткм – норма расхода топлива на 100ткм транспортной работы, л.;
Р – то же, что в формуле (18).
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Расход топлива на пробег рассчитывается по формуле [52]:
(23)
где ТL – расход топлива на пробег, л.;
Н100км – норма расхода топлива на 100 км пробега, л.;
Lоб – то же, что в формуле (21).

Расход топлива на эксплуатацию рассчитывается по формуле [52]:
(24)
где Тэ – расход топлива на эксплуатацию, л.;
ТL – то же, что в формуле (23);
ТР – то же, что в формуле (22);

Дополнительный расход топлива в зимнее время рассчитывается по
формуле [52]:
(25)
где Тзв – дополнительный расход топлива в зимнее время, л.;
Нзв – надбавка к расходу топлива в зимнее время, %;
ЗМ – число зимних месяцев в году, мес.;
Тэ – то же, что в формуле (24);
12 – число месяцев в году, мес.

Расход

топлива

на

внутригаражные

нужды

рассчитывается

по

формуле[52]:
(26)
где Твн – расход топлива на внутригаражные нужды, л.;
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Тэ – то же, что в формуле (24);
Тзв – то же, что в формуле (25).

Общий расход топлива рассчитывается по формуле [52]:
(27)
где Т – общий расход топлива, л;
Тэ – то же, что в формуле (24);
Тзв – то же, что в формуле (25);
Твн – то же, что в формуле (26).

Затраты на топливо рассчитываются по формуле [52]:
(28)
где Зт – затраты на топливо, руб.;
Т – то же, что в формуле (27);
Цт – цена 1 л топлива, руб.

Результаты выполнения производственной программы представлены в
таблице 33.
Таблица 33 – Результаты выполнения производственной программы
Показатели
Объем перевозок, т.
Грузооборот, ткм.
Общий пробег, км.
Топливо на работу, л.
Топливо на пробег, л.
Дополнительный расход топлива в зимнее время, л.
Расход топлива на внутригаражные нужды, л.
Общий расход топлива, л.
Затраты на топливо, руб.
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Без бортов
62444
686884
203133,8
8929,5
54846,126
40
638
64453,6
2126968,8

С надставными бортами
96067,8
1056745,8
203133,8
13737,7
54846,126
43
686
69312,8
2287322,4

По данным таблицы 33 можно сделать следующий вывод: что несмотря
на то, что затраты на топливо увеличились на 100 тыс. руб., все же применение
надставных бортов имеет свои положительные эффекты, а это то, что объем
грузоперевозок увеличился на 30 тыс. т., грузооборот увеличился более чем на
35 тыс. ткм., при одинаковым пробеге, а соответственно одинаковых затратах
топлива на пробег.
Для того, чтобы получить примерно такие же показатели работы, как и
при использовании подвижного состава с надставными бортами, предприятию
необходимо увеличить количество выпускаемого на линию подвижного
состава, с 7 транспортных средств до 11 машин. Тогда получим следующие
результаты, которые рассчитываются аналогично предыдущим. Сравнение
результатов работы подвижного состава представлено в таблице 34.
Таблица 34 – Сравнение результатов работы подвижного состава
Показатели
Списочный подвижной состав
Объем перевозок, т.
Грузооборот, ткм.
Автомобиле дни-работы
Общий пробег, км.
Топливо на работу, л.
Топливо на пробег, л.
Дополнительный расход топлива в зимнее время, л.
Расход топлива на внутригаражные нужды, л.
Общий расход топлива, л.
Затраты на топливо, руб.

Без бортов
11
98126,4
1079390,4
2812,425
319210,2
14032,1
86186,8
62,7
1002,8
101284,4
3342385,2

С надставными бортами
7
96067,8
1056745,8
1789,725
203133,8
13737,7
54846,126
43
686
69312,8
2287322,4

Анализируя полученные результаты можно утверждать, что применение
надставных бортов для кузовов подвижного состава выглядит более
экономичным и целесообразным внедрением на предприятии, чем если бы
предприятия выпускало бы на уборку одного определенного участка большее
количество машин. При почти одинаковой транспортной работе затраты
топлива на пробег у транспорта без бортов был больше на 30 тыс. л., что
является очень существенным показателем, особенно если учесть тот факт, что
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стоимость затрат топлива на пробег у предприятий будет выше на 1 млн. руб. в
год.
При установлении дополнительных бортов необходимо еще учесть, что
помимо дополнительных затрат на топливо, от увеличившегося объема
транспортной работы, будут затраты на приобретение самих бортов, стоимость
которых колеблется от 30 тыс. руб. до 70 тыс. руб. в зависимости от
комплектации базового автомобиля.

То есть на 7 транспортных средств,

примерная стоимость бортов обойдется в 350 тыс. руб., что также будет
эффективнее, сравнивая понесенные затраты топлива на пробег без бортов с
расходами на их приобретение.
В стоимость также стоит учесть работу ремонтных рабочих, которые
должны будут устанавливать данное оборудование, причем установка бортов
будет происходить в дни, когда подвижной

состав практически не

используется. На установку дополнительных бортов на 7 грузовых автомобилей
понадобится порядка 14 человеко-часов, то есть порядка 15 тыс. руб. при
стоимости 1 человека-часа равным 1130 руб.
Помимо этого, самым главным действием будет узаконивание данных
преобразований в уполномоченных органах, так как работы по установке
дополнительных бортов несут собой изменения в конструкцию заводаизготовителя, а это является нарушением закона.
На

основании

обосновывает

этого

необходимо

целесообразность

составить

установления

документ,

данного

который

оборудования,

доказывает, что изменения вызваны повышением безопасности перевозок, то
есть изменения были внесены для того, чтобы избежать потерь мусора и снега
при перевозках, которые могут повлечь за собой негативные последствия, из-за
объемности данных грузов. Также необходимо предоставить данные о том, что
при обычных бортах транспортные средства используются наполовину, когда
как

с

надставными

эффективность

подвижного состава возрастает 1,5 раза.
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выполнения

транспортной

работы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные коммунальные предприятия находятся в весьма тяжелом
финансовом положении и эксплуатируемая у них техника иногда очень
изношена. Все это приводит к тому, что коммунальная техника подвержена
частым поломкам и простоям, в результате чего может возникнуть ситуация,
когда невозможно будет выпустить на линию необходимое количество машин.
Недостаточно обеспечены специальными машинами и оборудованием
даже крупные предприятия, во многих из них имеющийся парк машин и
оборудования не достигает и 50% потребности. Главной причиной такого
состояния является несвоевременный и недостаточный уровень затрат на
воспроизводство основных фондов предприятий коммунальной сферы.
На предприятии МП «САТП», занимающимся

механизированной

уборкой дорог, имеется различный подвижной состав для полноценной уборки
и содержания улиц городского хозяйства города Красноярск, что позволяет МП
«САТП» быть более конкурентоспособным на рынке коммунальных услуг и
быть в приоритете у администрации города и органов, отвечающих за
содержание

дорожной

инфраструктуры

и

назначающих

исполнителей

муниципальных заказов на выполнение данного вида работ.
Несмотря на наличие широкого спектра техники, треть всего подвижного
состава относится к категории по количеству лет эксплуатации свыше 10 лет, а
это 56 машин, что существенно влияет на работу предприятия, снижая его
производительность и уменьшая возможность более полно использовать парк
грузовых автомобилей, из-за частых издержек на обслуживание и ремонт
данной группы машин.
Преобладающей

категорий

транспорта

на

предприятии

являются

категория, имеющего среднее, от 6 до 10 лет, количество лет эксплуатации.
Данную

группу

машин

необходимо

задействовать

на

полную

производственную мощность.
В ходе анализа работы специальных машин предприятия были выявлены
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некоторые

проблемы

в

производственном

процессе,

а

впоследствии

предложены мероприятия по предотвращению их.
Одной из проблем было преобладающее использование песко-соленой
смеси при борьбе с гололедом, несмотря на то, что расход топлива на пробег
при использовании данной смеси был намного выше, чем при использовании
предложенной увлажненной соли.
Анализируя полученные результаты, можно с уверенностью говорить о
неэффективной работе коммунального транспорта при использовании песочной
смеси, так как порожний пробег при обработке 37,5 км. дороги, равен 96 км., а
это существенно влияет на расходы газо-смазочных материалов.
На порожних пробегах было сэкономлено, порядка 600 руб. или 20 л.
дизельного топлива, при разбрасывании реагента одной машиной на участке
длиной 37 км.
Так при всей работе машины на данном участке было потрачено 35 л.
дизельного топлива, а это значительно больше, чем затраты при работе с
распределением увлажненной соли, которые составили лишь 14 л., что в 2,5
раза меньше, особенно заостряя внимание на том, что было выполнено
одинаковое количество транспортной работы.
Стоит учитывать, что нужное количество песочной смеси распределяемой
по поверхности для противогололедных мер значительно превышает нормы
расхода увлажненной соли почти в 10 раз.
Это значит, что при закупке смесей будет куплено гораздо больше
песочной смеси, что также будет затратнее нежели приобрести меньшее
количество соли по цене в разы выше, чем цена за 1 т. песко-соли.
Большая экономия наблюдалась при замене реагента, так как норма
расхода увлажненной соли почти в 10 раз меньше, чем норма расхода песка.
Так на каждые 35 км. обрабатываемой территории увлаженной солью одной
машиной будет сэкономлено порядка 50 тыс. руб.,
Вторая

особенность

неэффективной

работы

подвижного

состава

предприятия состояло в специфичности перевозимых грузов грузовым
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подвижным составом. Было выявлено, что перевозимые грузы занимают
максимальный объем кузова, но при этом их масса была вдвое меньше, чем
возможное

количество

перевозимого

груза,

от

этого

коэффициент

грузоподъемности чуть превышал значение 0,5, из чего можно было сделать
вывод о нерациональном использование грузового транспорта.
Предприятию были предложены мероприятия по внедрению надставных
бортов на кузов подвижного состава, которые бы позволили по максимуму
увеличить объем перевозимых грузов, а соответственно максимально полезно
использовать транспортное средство, доведя коэффициент грузоподъемности
до 0,8, при этом снижая существенные затраты на порожний пробег
автомобиля.
При установлении надставных бортов показатели работы 7 ед.
подвижного состава увеличились за год на 30 тыс. т, грузооборот увеличился
более чем на 35 тыс. ткм. Можно с уверенностью сказать о том, что
эффективность использования подвижного состава увелилась в 1,5 раза.
Применение надставных бортов для кузовов подвижного состава
выглядит более экономичным и целесообразным внедрением на предприятии,
чем если бы предприятия выпускало бы на уборку одного определенного
участка большее количество машин.
При почти одинаковой транспортной работе затраты топлива на пробег у
транспорта без бортов был больше на 30 тыс. л., что является

очень

существенным показателем, особенно если учесть тот факт, что стоимость
затрат топлива на пробег у предприятий будет выше на 1 млн. руб. в год.
Итогом данных мероприятия послужила существенная экономия, а также
более рациональное и эффективное использование подвижного состава,
способного выполнить больший объем транспортной работы.
Переход на новый вид реагента позволит сократить затраты на материалы
на 1640 тыс. руб., а затраты на порожний пробег на 300 тыс. руб. Применение
надставных бортов на автомобилях сроком эксплуатации до 10 лет, позволит
сократить затраты на топливо на 1808,7 тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Организационная
структура
предприятия
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
МП "САТП"
Генеральный директор

Главный инженер

Участок по
эксплуатаци
и
производст
венных
помещений
- 48 чел.

Ремонтноэксплуатаци
онный
участок
- 90 чел.

Отдел по охране труда
и безопасности
дорожного движения
- 4 чел./3

Заместитель
генераль ного
директора по
экономике началь ник
отдела

Финансовоэкономически
й отдел
- 7 чел.

Отдел
формирования
заказа и
закупок
- 4 чел.

Отдел
технического
надзора
- 8 чел.

Главный
бухгалтер

Отдел
бухгалтерского
отчета
- 9 чел.

Директор по
правовым и
кадровым
вопросам

Зам.
директора по
правовым и
кадровым
вопросам

Юридический
отдел
- 2 чел.
Отдел
информационног
о обеспечения
- 3 чел.

Отдел кадров
- 4 чел.

Отдел
делопроизвод
ства
- 2 чел.

Директор по производству
Зам.
директора
по
Производств
ен ный отдел
- 4 чел.

Т ехнически
й отдел
- 5 чел.

Отдел
материальнотехническог
о снабжения
- 5 чел.

Участок по
содержанию
служебных
станций
- 22 чел.
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Зам. директора
по производству
и работе с
инженерной
инфраструктурой

Производственны
й участок по
ремонту
автомобильных
дорог, мостов,
путепроводов,
берегоукреплени
ю
и очистке рек
- 99 чел.
Участок по
обслуживанию
ливневой
канализации и
насосных
станций
- 64 чел.

Директор по эксплуатации
Зам. директора по эксплуатации
Служба
выпуска
в линию
- 6 чел.

Участок по
обслуживанию
автомобильны
х дорог
Советского
района
- 82 чел.

Участок по
обслуживанию
автомобильны
х дорог
правого
берега
- 80 чел.

Диспетчерская
служба
- 12 чел.

Участок по
обслуживанию
автомобильных
дорог
Октябрьского
района
- 104 чел.

Участок по
обслуживанию
автомобильных
дорог
Центрального и
Железнодорожно
го районов
- 76 чел.

