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Краткое описание инвестиционного проекта:  

«Обновление парка специальных автотранспортных средств». 

 

В настоящее время предприятие владеет и использует в производстве работ и 

оказании услуг следующие специальные автотранспортные средства: 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование специальных автотранспортных средств 

 

Год 

выпуска 

Остаточная 

стоимость на 

31.12.2015г., 

руб. 

1 Автомашина ГАЗ 2752-114 /В 965/ 2002 130266,18 

2 Автомобиль ЗИЛ 5301-га /В 718/ 2000 143796,56 

3 Автомобиль УАЗ 3303 /В 808/ 1993 64756,33 

4 Автомобиль-Кран /М 833 СА 71/ 1996 45300,2 

5 Эл. Лаборатория авар. Машина АРМЭ-53 В824ВР 1984 0 

6 Автомашина УАЗ В811ВР 1994 0 

7 Автомашина ППУ ГАЗ 52-01 В819ВР 1992 0 

8 Автомобиль ЗИЛ ММЗ-45065 М065АН 1994 0 

9 Автомобиль ТВ-1а А053НР 1988 0 

10 Автомашина бурильно-крановая /МТЗ 92-64ТУ/ 1988 0 

11 Автоподъемник АП-17А В814ВР 1992 0 

12 Автоподъемник ГАЗ 5312 ГСУ В838ВР 1991 0 

13 Автовышка А151НР 1998 0 

14 Автовышка АП-17А-04 шасси ГАЗ-3307 В023ХН 2001 272449,72 

15 Автомобиль ГАЗ-3302 грузовой с бортовой платформой 

гос. № М 509 ХВ 71 
2011 128415,44 

16 Автомобильный кран КС-35714К-3 гос. № К 267 СА71 2008 812622,22 

17 Автоподъемник АП-17А-07 на базе ЗИЛ  гос. № Е 397 СР 

71 
2006 0 

18 УАЗ-396255 ( спец. автомашина) гос. № К 416 НУ 71 2009 0 

19 Погрузчик ковшовый VOLVO MC115 гос.№ 71 ТН 74 58 2012 1000 

20 Экскаватор - погрузчик VOLVO BL61B гос.№ТН 61 32 2011 1000 

21 Экскаватор одноковшовый на базе трактора Беларусь-82.1 2006 779661,02 

22 Лаборатория высоковольтных испытаний ЛВИ-2МГ №195 

на базе ГАЗ-3308 Е974ХН 
2007 2762711,86 

23 Грузовой фургон УАЗ-390995,г/н М 083 УУ 71, 

ш.374100С0496761 
2013 190857,87 

 

 Большая часть из указанных автотранспортных средств  выработали свой срок 

службы, физически и морально устарели, постоянно выходят из строя и требуют 

дорогостоящего ремонта. Две автовышки не прошли экспертизу промышленной 

безопасности, по результатам обследования и технического диагностирования, и не 

допущены к работам.На предприятии нет прокалывающей установки, точного 

оборудования для электролаборатории и гидравлической траншейной кабельной лебѐдки 

с регулируемым и контролируемым тяговым усилием. 

 



 Поэтому, для выполнения текущих и капитальных работ на объектах 

электросетевого хозяйства АО «АЭСК», а также осуществления реконструкции и 

модернизации объектов электросетевого хозяйства, в рамках инвестиционной программы 

планируется приобретение следующих специальных автотранспортных средств: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование специальных 

автотранспортных средств 

 

 

Год 

приобре

тения 

 

 

Стоимость в, 

 руб. 

1 
Автоподъемник на базе ГАЗ-33098 с 

АГП Чайка-SocageT-318. 
2018 4 005000,00 

2 
Автоподъемник на базе ГАЗ-33098 с 

АГП Чайка-SocageT-318. 
2021 4 531 000,57 

3 Автолаборатория на базе ГАЗ 33081. 2020 5 391 074,02 

4 УАЗ-390995 «Комби» 2017 639 990,00 

5 Камаз 43255-R4(самосвал) 2017 2 685 000,00 

6 Автомастерская на базе ГАЗ 33088 2018 2 585 000,00 

7 Экскаватор-погрузчик JCB 3CXSuper 2021 7 770 824,45 

8 Оборудование для лаборатории  2018 549 054,00 

9 Прокалывающая установка УНП-40б. 2019 2 137 009,22 

10 Газель 2021 1 013 900,00 

11 Укладчик кабеля 2019 1 842 000,00 

12 

Автомобиль - бортовойс КМУ 

KanglimKS2056Hна шасси КАМАЗ 

43118-46 

2017 6 160 000,00 

13 Прицеп-роспуск с коником 780597 2017 595 000,00 

 

 

Цели использования и необходимость приобретения спецтехники: 
1) Автоподъемник на базе ГАЗ-33098 с АГП Чайка-SocageT-318 (2 ед.) –работа на 

высоте, для быстрого устранения последствий природных  и техногенных аварий, замена 

разнообразных ламп и оборудования, замена и подвеска проводов и кабелей, монтаж и 

обслуживание осветительных приборов и т.д. 

2) Автолаборатория на базе ГАЗ 33081– проведение диагностики, испытаний и 

электроизмерений любого электротехнического оборудования,  для обнаружения 

неисправностей, а также выдачи рекомендаций по ремонту электрики, ее модернизации и 

более эффективной эксплуатации.Электротехнические лаборатории выполняют измерения 

удельного сопротивления заземляющих устройств, сопротивления изоляции кабелей и 

обмоток, вторичных цепей, петли "фазы-нуль", прозвон кабелей и т.д. Наличие 

электротехнических лабораторий необходимо для профилактических замеров и 

испытаний на различных объектах для своевременного обнаружения и устранения 

всевозможных неполадок электрооборудования. 

3) УАЗ-390995 «Комби» - средство передвижения для сотрудников оперативно-

диспетчерской службы АО «АЭСК» (далее ОДС).ОДС АО «АЭСК» работает в 

круглосуточном режиме, а дежурные бригады всегда готовы выехать к месту поломки или 

аварийной ситуации, чтобы ликвидировать ее в самые короткие сроки и восстановить 

электроснабжение в любых погодных и территориальных условиях.  

4) Камаз 43255-R4(самосвал) - спецтехника, которая используется в строительстве и 

демонтаже воздушных и кабельных линий, в работах по последующему благоустройству 

территории, поставки на объекты оборудования, сыпучих и иных материалов, вывозе 

строительного мусора, земли и снега. 



5) Автомастерская на базе ГАЗ 33088 - передвижнаяавтомастерская, предназначеная 

для проведения ремонтов  и обслуживания оборудования различной степени сложности на 

объектах электросетевого хозяйства АО «АЭСК»(от мелкосрочного ремонта и  до 

сложного ремонта) в полевых условиях. Комплектация автомастерской оборудованием и 

инструментом производится исходя из основного назначения автомастерской, перечня 

выполняемых работ (основных и сопутствующих). 

6)Экскаватор-погрузчик JCB 3CXSuper - является универсальной землеройной и 

погрузочно-разгрузочной машиной, способной выполнять различные виды робот в 

электросетевом хозяйстве АО «АЭСК». Экскаватор-погрузчик предназначен для рытья 

траншей и не больших котлованов, выполнения погрузки, разгрузки и транспортирования 

на малые расстояния стандартным или челюстным ковшом сыпучих материалов и 

оборудования, планировки площадок, засыпки ям и траншей насыпным грунтом, 

уборочных работ и т.д. 

7) Автомобиль - бортовойс КМУ KanglimKS2056Hна шасси КАМАЗ 43118-46 – 

необходим для механизации погрузо-разгрузочных и монтажных работ (погрузка и 

разгрузка барабанов, другого электооборудования и материалов), с одновременной 

доставкой в кузове  машины груза к месту назначения.  

8) Оборудование для лаборатории–необходимо для точного определения мест 

повреждения и расположения подземных кабелей и трассировки кабельных линий.Прибор 

позволяет производить измерение тока и глубины. Приемник работает в широком 

диапазоне активных и пассивных частот, что позволяет использовать комплект как 

полевых так и в городских условиях.  

9) Прокалывающая установка УНП-40б – установка предназначена для 

бестраншейной прокладки (методом управляемого и неуправляемого прокола) кабельных 

линий в грунтах 1-3 категории на расстояние до 150м. Необходимость приобретения 

прокалывающей установки УНП-40б вызвана тем, что большинство кабельных линий 

проходит через дороги и тротуары. Сейчас для их ремонта приходиться нарушать 

асфальтобетонное покрытие, тем самым в последствии тратить большие деньги на его 

восстановление и дальнейшее благоустройство территории. Данная установка позволит 

существенно повысить производительность труда при переходе через дороги и тротуары, 

а также значительно снизить затраты по ремонту кабельных линий. 

10) Газель - спецтехника, которая используется в доставке и перевозке 

малогабаритного груза в целях производственной необходимости. 

11)    Укладчик кабеля – укладчик предназначен для прокладки кабельных линий 

(0,4-10кВ) механизированным способом, что значительно ускоряет и упрощает 

выполнение работ связанных с прокладкой кабельных линий. 

12)    Прицеп-роспуск с коником 780597 –необходим для перевозки опор воздушных 

линий до места производства работ по строительству воздушных линий электропередач. 

 

Проект реализуется в период 2017-2021г.г. 
 

Цели и задачи инвестиционного проекта: обновление парка специальных 

автотранспортных средств, снижение эксплуатационных расходов на их обслуживание, 

повышение производительности труда. 

 

 

 

 
Начальник ПТО АО «АЭСК»                       РыбинП. А. 


