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5.Мероприятия по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг 

5.1Модернизация оборудования ООО «Жилкомсервис» 

 
 

Под модернизацией оборудования понимается замена устаревшего и 

внедрение новейших видов оборудования. Проведенное выше исследование по 

предприятию ООО «ЖКС №1 Центрального района» г. Санкт-Петербурга 

показало, что основными недостатками несовершенства основных фондов 

являются: 

1) Устаревшее инженерное оборудование, которое эксплуатируется 

больше установленного срока, предусмотренного технической документацией; 

2) Недостаток снегоочистительной техники, которая в момент сильных 

обильных снегопадов не справляется с расчисткой снега; 

3) Отсутствует собственный эвакуатор, который необходим для эвакуации 

машин припаркованных к территории, на которой осуществляется расчистка 

снега. В результате этого компания ООО «ЖКС №1 Центрального района» 

вынуждена прибегать к услугам сторонних организаций, арендуя эвакуатор (1час 

аренды эвакуатора стоит 1300 руб.); 

4) Компания ООО «ЖКС №1 Центрального района» для выполнения 

больших объемов работ аварийного и планового порядка сформировала участок 

аварийно-восстановительных работ. Важно отметить, что с целью снижения 

потерь рабочего времени, для улучшения организации труда бригады рабочих 

текущего ремонта и аварийные бригады снабжены мобильной связью. В этой 

связи можно выделить недостаток- отсутствует специализированное 

транспортное оборудование необходимое для выезда аварийно спасательных 

бригад. 

Таким образом,   для модернизации оборудования предприятия ООО 

«ЖКС №1 Центрального района» целесообразно предложить следующие 

мероприятия: 

1) Обновление инженерного оборудования; 

2) Приобретение дополнительной снегоочистительной техники; 
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3) Приобретение эвакуатора, необходимого для эвакуации транспортных 

средств в период расчистки территорий; 

4) Приобретение специализированного транспортного оборудования, 

необходимого для выезда аварийно- спасательных бригад. 

Рассмотрим эти мероприятия подробнее. 

Инженерное оборудование зданий и населѐнных мест- это комплекс 

технических устройств, обеспечивающих благоприятные (комфортные) 

условия быта и трудовой деятельности населения. Инженерное оборудование 

зданий включает: системы вентиляции, водоснабжения (холодного и горячего), 

канализации, отопления, кондиционирования воздуха, газоснабжения, 

искусственное освещение, электрооборудование, внутренний транспорт 

(пассажирские и грузовые лифты), средства мусороудаления, пылеуборки, 

пожаротушения, телефонизацию, радиофикацию и др. виды внутреннего 

благоустройства. В комплекс инженерного оборудования современного города 

входят: станции по обработке и подаче воды, очистные водопроводные и 

канализационные станции; электрические станции (в том числе ТЭЦ), 

электрические и трансформаторные подстанции, котельные для 

теплоснабжения, мусоросортировочные, перерабатывающие и сжигательные 

станции, газорегуляторные станции и газобаллонные установки; холодильные 

станции, обеспечивающие холодом установки кондиционирования воздуха в 

зданиях и др. нужды; радио- и телефонные станции, а также многочисленные 

коммуникации, проводящие тепло, газ, холодную и горячую воду, сточные воды, 

электроэнергию и т. п. Все эти коммуникации, как правило, прокладываются под 

землѐй, причѐм применяются раздельная и совмещенная (коллекторная) 

прокладки. В последнем случае в одном подземном туннеле (коллекторе) 

устанавливаются, например, теплопроводы, водопроводные трубы, 

электрические силовые и слаботочные кабели. Коллекторы обычно делаются 

проходными для удобства осмотра и ремонта коммуникаций. Совмещенная 

прокладка инженерных коммуникаций создаѐт особенно благоприятные 

условия для комплексной эксплуатации инженерного 
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оборудования. Комплекс инженерного оборудования населѐнных мест (городов) 

нередко относят также инженерные сооружения различных видов транспорта 

(скоростные городские дороги, путепроводы, туннели, подземные переходы, 

транспортные пересечения в разных уровнях и т. п.). Инженерное оборудование 

– это важнейший фактор повышения уровня благоустройства населѐнных мест. 

Таким образом, инженерное оборудование охватывает множество видов 

технических средств. В рамках данной работы достаточно сложно рассмотреть 

подробно классификацию и необходимость обновления инженерного 

оборудования. Поэтому рассмотрим вкратце сущность и виды необходимо 

оборудования для предприятия ООО «ЖКС №1 Центрального района». 

В настоящее время самым острым вопросом является экономия энерго-, 

тепло- и водных ресурсов. Реальность заставляет искать новые формы и методы 

организации ЖКХ. Одним из выходов в сложившейся ситуации является 

проведение мероприятий по сокращению потребления энергетических ресурсов 

и рациональному их использованию. Достичь этого возможно путем внедрения 

на объектах ЖКХ энергосберегающих технологий. Благодаря этому возможно 

решение следующих проблем: экономия энергоресурсов (электро-, 

теплоэнергии, воды), увеличение срока службы технологического оборудования, 

снижение затрат на планово-предупредительные и ремонтные работы, 

обеспечение оперативного управления и достоверного контроля за ходом 

технологических процессов. 

Проблема экономии энергоресурсов на предприятии ЖКХ сложна, 

многогранна и требует серьезной научной проработки. Ограничившись рамками 

данной работы, рассмотрим один из вариантов решения проблемы экономии 

электроэнергии за счет оснащения насосного оборудования частотно-

регулируемым приводом (ЧРП). Значительная часть электроэнергии (свыше 

20%), потребляемой предприятиями коммунального хозяйства, расходуется 

насосным оборудованием. Насосное оборудование широко используется в 

производственных и вспомогательных процессах, начиная от 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82/
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водоснабжения и заканчивая обработкой стоков. Их основу составляют 

асинхронные двигатели переменного тока, предназначенные для преобразования 

электрической энергии в механическую. В большинстве случаев насосы 

подбираются с возможностью удовлетворять максимальные требования систем, 

в которых они установлены. Но для большинства зданий характерны достаточно 

значительные циклические (суточные, недельные и т.д.) изменения объема 

потребления воды и стоков, обусловленные ритмом жизни их обитателей. Для 

«согласования» работы насосов с потребностями системы устанавливают 

дополнительные регулирующие устройства на насосах, но такие методы не дают 

экономии электроэнергии. 

В настоящее время появились другие способы управления, которые 

адаптируют насосы к изменяющимся условиям, практически не снижающие их 

КПД. Новые методы предусматривают прямое изменение скорости вращения 

(а значит и производительности) насосов при помощи частотно-регулируемых 

приводов (ЧРП).   Несмотря   на   значительные   первоначальные   вложения в 

современные устройства частотного регулирования, окупаемость вложенных 

средств за счет экономии энергоресурсов составляет в среднем около 1,5 лет37. 

Это вполне реальные сроки, а учитывая многолетний ресурс подобной техники, 

можно подсчитать ожидаемую экономию на длительный период. 

Многие ведущие компании-производители насосного оборудования 

проводят большую работу по совершенствованию своей продукции в интересах 

энергосбережения. Сегодня использование насосов со встроенной электронной 

регулировкой привода позволяет сократить расход электроэнергии на 50%. 

Благодаря этому первоначальные вложения в оборудование окупаются уже в 

первые два-три года. Одним из наиболее энергозатратных в жилищном 

комплексе было и остается водоснабжение. Особенно это актуально для 

высотных зданий и промышленных предприятий, где напор в системе должен 

быть постоянным. Проблема состоит в том, что обычные станции повышения 

давления также работают без учета суточных колебаний напора в сети, на 

37 Экономичное оборудование для ЖКХ: скупой платит дважды. [электронная версия]// http://www.goodgoods.ru 

http://www.goodgoods.ru/pages/content/1166899012.html
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максимальной      мощности.      Энергозатраты       при       этом       очень велики. 

Снижение расходов может быть достигнуто использованием современных 

установок повышения давления. Например, реконструировать блок холодного 

водоснабжения, а именно: вместо четырех старых насосов по 

18 кВт каждый, установить станцию повышения давления HYDRO 2000ME. 

Модуль состоит из четырех насосов, собранных на единой платформе и 

снабженных шкафом управления. Каждый агрегат рассчитан на 5,5 кВт. При 

этом благодаря частотному приводу и электронному управлению даже в час пик 

работает не более трех насосов (обычно два). Надо учесть, что максимальная 

нагрузка не превышает 5 часов в сутки. В остальное время может хватать и 

одного насоса, при этом важно отметить, что система может обеспечивать водой 

несколько домов. 

Современные здания, каким бы целям они не служили, должны 

обеспечивать комфорт проживающим и работающим в них людям. В условиях 

нашего холодного климата это, прежде всего, тепло. Однако потребная тепловая 

мощность циклически меняется в зависимости от времени суток, сезона, 

погодных условий. Исходя из этого должна меняться температура теплоносителя 

в системе отопления. Наиболее эффективным способом ее изменения может 

стать применение насосной циркуляционной установки с несколькими 

параллельно подключенными регулируемыми насосами (например, частотно-

регулируемые насосы GRUNDFOS типа ТРЕ, которые устанавливаются на 

циркуляции воды). Все насосы могут быть сведены в общий комплекс и 

контролироваться через шкафы управления с единого диспетчерского пункта. В 

общем и целом, экономическая эффективность применения насосов со 

встроенным преобразователем частоты и изменяемой скоростью вращения 

электродвигателя, по данным различных исследований38, составляет   30-40% в   

общем   случае,   а   для   циркуляционных отопительных насосов - 50-60% (при 

регулировании температуры 
 

38Экономичное оборудование для ЖКХ: скупой платит дважды.[электронная версия]// http://www.goodgoods.ru 

http://www.goodgoods.ru/pages/content/1166899012.html
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теплоносителя в подающем трубопроводе). Применение насосов с частотным 

регулированием, позволяющих обеспечить поддержание контролируемого 

параметра на заданном уровне, дает экономию электроэнергии от 10-30% до 50- 

60% и воды - 5-10%. Применение регулируемого привода позволяет также 

продлить и сроки службы основного оборудования, ведь из-за снижения 

нагрузки только в ночное время ресурс механизмов увеличивается в 1,5-2 раза. 

Насосы с электронной регулировкой привода обладают высоким КПД и делают 

возможным полную автоматизацию и диспетчеризацию процессов, в которых 

они используются. Это позволяет во многом упростить и оптимизировать работу 

ЖКХ и свести к минимуму проблему «человеческого фактора». 

Итак, в результате внедрения современных энергосберегающих 

технологий жилищно-коммунальное хозяйство получает не только оперативный 

и действенный контроль над работой сетей и устройств, но и возможность 

оптимизации всех процессов, существенного сокращения издержек. А это, в 

конечном итоге, напрямую ведет к уменьшению затрат потребителя и снижению 

социальной напряженности в этой сложной сфере. 

2) Приобретение дополнительной снегоочистительной техники. 

Одним из мероприятий, направленным на обновление оборудования 

предприятия ООО «ЖКС №1 Центрального района» было предложено 

приобретение снегоочистительной техники (в количестве дополнительных 2 ед.). 

Сегодня снегоуборочные машины становятся незаменимым инструментом в 

работе коммунальных служб. Организация мероприятий по уборке снега 

относится к сезонным видам работ, для которых требуется специальное 

оборудование. Так, снегоуборочная техника позволяет многократно повысить 

производительность и эффективность, по сравнению с традиционными 

способами организации подобного рода работ. В зависимости от особенностей 

местности и количества снега, масштабов работ, может использоваться 

различное оборудование. В последнее время для работы коммунальных служб 

всѐ чаще выбор делается в пользу техники, для которой можно использовать 
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Снегоуборщик ФРС-200М Шнекороторный снегоочиститель СР- 

20Е 

специальное навесное оборудование, эффективно работающее в связке с 

грузовиком либо трактором. Сегодня можно найти снегоуборщик на колѐсном 

и гусеничном ходу. Преимуществом первого становится большая 

манѐвренность, сильной стороной второго – высокая проходимость по 

глубокому снегу. 

Как правило, для коммунальных служб, которые в большинстве случаев 

обеспечивают уборку дворов, тротуаров и дорог города от снега выбирают 

снегоуборочную технику на колѐсном шасси, рис.5.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.5.1.1. Снегоуборочная техника. 

Снегоуборочная машина может оснащаться фрезерно-роторным и 

шнекороторным оборудованием. Коммунально-уборочные машины с фрезерно- 

роторным оборудованием применяется для уборки снежных валов и 

уплотнѐнного снега с последующим отбросом снега в сторону или погрузкой в 

грузовой автомобиль. Подобное оснащение устанавливается на шасси 

фронтального погрузчика, автомобильном, тракторном или специальном шасси. 

Шнекороторное оборудование, как и фрезерно-роторное используется для 

переброски снежных куч и валов, которые образуются в результате работы 

снегоуборочных машин. Также обеспечивается отброс снега в сторону либо 

погрузка в грузовые автомобили благодаря погрузочному желобу. Как правило, 

шнекороторное снегоочистительное оборудование монтируется  на тракторы, 

http://www.avstechno.ru/technics/tep/snegouborschik-shnekorotornyj-tpe-74.html
http://www.avstechno.ru/technics/tep/shnekorotornyj-snegoochistitel-tpe-14.html
http://www.avstechno.ru/technics/tep/shnekorotornyj-snegoochistitel-tpe-14.html
http://www.avstechno.ru/technics/kommunalnye-cid-8/
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автомобили и специальные шасси. Основное назначение заключается в очистке 

от снега автомобильных дорог при снежном покрове высотой до 1.3 метра. 

Дополнительное приобретение снегоуборочной техники для 

предприятия ООО «ЖКС №1 Центрального района», позволит получить 

следующие преимущества: 1) проведение комплексных снегоуборочных работ. 

В данном случае обеспечивается не только очистка, но и погрузка снега в 

грузовой автомобиль; 2) Экономия средств, так как снегоуборщик объединяет 

возможности нескольких снегоуборочных механизмов и повышает 

эффективность работ; 3)Возможность круглогодичного использования шасси за 

счѐт демонтажа навесного оборудования; 4)Эффективность работ вне 

зависимости от погодных условий. 

3) Еще одним мероприятием направленным на модернизацию 

оборудования является- приобретение эвакуатора. В настоящий момент 

существует достаточно большое количество эвакуаторов, которые отличаются 

дизайном, техническими характеристиками и при этом имеют различную 

ценовую категорию. В частности существуют эвакуаторы: 1)со сдвижной 

платформой; 2)с ломаной платформой; 3)с краном манипулятором; 4) с 

частичной погрузкой; 5) Двухэтажный автовоз-эвакуатор, рис.5.1.2. 

Средняя цена эвакуатора составляет от 1,5 млн. руб. до 2,5 млн. руб. Если 

компания ООО «ЖКС №1 Центрального района» приобретет хотя бы один 

эвакуатор,   то сможет существенно снизить затраты на аренду эвакуатора у 

сторонних организаций. 

4) Еще одним из мероприятий, направленным на модернизацию 

оборудования предприятия ООО «ЖКС №1 Центрального района» является- 

приобретение специализированного транспортного оборудования, 

необходимого для выезда аварийно- спасательных бригад. Коммунальные 

машины, используются для ликвидации аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства. Они оснащаются дизельными сварочными 

агрегатами, грузоподъемными механизмами, шкафами для хранения ручного и 

электрического инструмента, применяемого в процессе выполнения работ, 

http://www.chaika-service.ru/evacuation/evacuators/moving/
http://www.chaika-service.ru/evacuation/evacuators/moving/
http://www.chaika-service.ru/evacuation/evacuators/dvyhetazh/
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Рис.5.1.2. Виды эвакуаторов. 

рабочей спецодежды, принадлежностей для газовой сварки. Фургоны 

коммунальных автомобилей также оборудуются для доставки на место аварии 

ремонтных бригад. Так, в частности для анализируемого предприятия будет 

целесообразным приобретение специализированного автомобиля АС-ЖКХ-3У 

на базе УАЗ-39099, рис.5.1.3. 
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Рис. 5.1.3.Специализированный автомобиль АС-ЖКХ-3У на базе УАЗ-39099. 

Специализированный автомобиль  предназначен  для оснащения 

ремонтно-строительных бригад жилищно-коммунального   хозяйства. 

Представляет собой доработанный автомобиль УАЗ 390994, позволяющий 

производить: оперативную  доставку специалистов и  необходимого 

оборудования к месту проведения работ; механизацию погрузо-разгрузочных 

работ; размещение в грузовом отсеке и надежное крепление перевозимого 

оборудования и материалов. В пассажирском отсеке автомобиля размещаются 

посадочные места для ремонтной бригады из 7 человек (в том числе водитель). 

В грузовом отсеке автомобиля размещены ложементы для двух 50л баллонов, 

полки и ящики для оборудования и материалов и погрузо-разгрузочный 

механизм грузоподъемностью до 150кг. Пол грузового отсека имеет защитное 

покрытие с точками крепления перевозимого груза. Базовый автомобиль: 

грузопассажирский УАЗ-390994 повышенной проходимости, двухосный, с 

колесной формулой 4х4; масса груза, перевозимого в грузовом отсеке, не более 

- 475кг; допустимая полная масса - 2820 кг; двигатель - УМЗ-4213 2,89л, 99 л.с.; 

топливо – АИ-92. Спецавтомобиль комплектуется: погрузо-разгрузочным 

механизмом грузоподъемностью до 150кг с электрической лебедкой; 

транспортными креплениями; ложементами для транспортировки двух 

баллонов 50 л; выдвижными ящиками для инструмента; боковыми полками для 

материалов и инструмента; грузовым автобагажником; сварочным агрегатом 

Telwin 164 (ток сварки 5-150А, электрод 4мм, мощность 1.7кВт); 
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электрическим удлинителем 50 м; прожектором на треноге 500 Вт; насосом 

электрическим для грязных вод «Дренажник»; рукавом для грязной воды, 10 м; 

автопринадлежностями. Компоновка автомобиля АС-ЖКХ-3У на базе УАЗ- 

39099 представлена на рис.5.1.4. 

Рис.5.1.4. Компоновка автомобиля АС-ЖКХ-3У на базе УАЗ-39099. 

Приобретение данного автомобиля для предприятия ООО «ЖКС №1 

Центрального района» позволит наиболее оперативно совершать аварийно – 

спасательные работы бригад. 
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