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 Актуальность темы.   
Утилизация городского транспорта и коммунальной техники является важной народно-
хозяйственной проблемой.  
 Цель и задачи исследований: 
 Разработка конструктивной схемы и обоснование конструктивно-технологических 
параметров передвижной установки для утилизации городского транспорта и 
коммунальной техники с целью снижения отрицательного воздействия на окружающую 
среду. 
1. Исследовать вопрос утилизации городского транспорта и коммунальной техники. 
2. Разработать конструктивную схему агрегата для утилизации городского транспорта и 
коммунальной техники.  
3. Обосновать конструктивно-технологические параметры агрегата для утилизации 
городского транспорта и коммунальной техники. 
 Объектом исследований является процесс утилизации городского транспорта и 
коммунальной техники. 
 Предметом исследований являются рабочие процессы по утилизации 
городского транспорта и коммунальной техники. 
 Научную новизну составляют: 
– конструктивная схема агрегата для утилизации городского транспорта и коммунальной 
техники; 
 Практическую значимость составляют: конструктивные параметры агрегата 
для утилизации городского транспорта и коммунальной техники; конструктивная схема 
агрегата для утилизации городского транспорта и коммунальной техники; использование 
результатов исследований в научном и учебном процессе при подготовке специалистов 
автостроительного производства.  
 



Основные этапы жизненного цикла городского транспорта и 
коммунальной техники. 



Продукция пятого этапа – утилизация городского транспорта и коммунальной 
техники после выработки ресурса – в стандартах ИСО серии 9000 определена 
как непреднамеренная. Управление процессами на этом этапе должно вестись 
на основе стандартов ИСО серии 14000, определяющих требования к 
системам управления охраной окружающей среды. 
 



Методика расчёта утилизационного сбора городского транспорта и 
коммунальной техники в России 

  
Есть специальный перечень из 19 категорий техники, которая попадает 
по утилизационные сборы. Все они разделены по мощности и возрасту 

(новые и старше трех лет). Чем выше мощность либо масса и старее 
техника, тем больше придется платить. Базовый размер сбора - 150 тыс. 

руб., понижающие и повышающие коэффициенты зависят от типа 
техники, ее массы, мощности и объема двигателя. Коэффициенты 

повышены для техники старше трех лет.  



Виды и категории 
транспортных средств  

Сумма утилизационного сбора в рублях РФ  

До 3х лет с даты выпуска  Старше 3х лет с даты выпуска  

Утилизационный сбор на катки дорожные  
легкие (массой менее 4 тонн)  105000  480000  

средние (массой не менее 4 тонн и не более 10 тонн)  255000  1095000  

тяжелые (массой более 10 тонн)  330000  1455000  
Утилизационный сбор на грузовой автомобиль (категории B,C в т.ч седельный тягач, рефрижератор, 
фургон, самосвал)  
полной массой не более 2,5 тонны  124500  132000  

полной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны  198000  309000  

полной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн  247500  396000  

полной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн  273000  684000  

полной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн  331500  1036500  

полной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн  364500  1509000  

полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн  718500  1770000  

Утилизационный сбор на автобусы (категории D)  
с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров  148500  150000  
с электродвигателями, за исключением транспортных средств с 
гибридной силовой установкой  148500  150000  

с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 куб. 
сантиметров  297000  450000  

с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 
куб. сантиметров  396000  660000  

с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров  495000  780000  



Анализ конструкций сервисных агрегатов для возможной 
утилизации городского транспорта и коммунальной техники 

Схема размещения оборудования в передвижной мастерской ПАРМ. 



Анализ конструкций сервисных агрегатов для возможной утилизации 
городского транспорта и коммунальной техники 

 1 – стеллажи; 2 – табурет; 3 – шкаф одежный: 4 – водонагреватель наливной; 5 – стол 
лабораторный с мойкой; 6 – вытяжка; 7 – шкаф платяной; 8 – полка для хранения 
документации; 9 – стол; 10 – сплит-система; 11 – диван со спинкой; 12 – полка 
подвесная; 13 – обогреватель масляный 2 кВт; 14 – доска информационная; 15 – 
обогреватель масляный 3 кВт; 16 – полка для документов; 17 – верстак; 18 – тиски; 19 – 
сверлильный станок, 20 – станок точильный; 21 – ящик электроподключения 
наружный. 

Расположение оборудования в прицепе-вагоне ЗУБР с кузовом КС9028-60. 

 



Анализ конструкций сервисных агрегатов для возможной утилизации 
городского транспорта и коммунальной техники 

 1 - кузов КМ131 или К131; 2 - комплект инструмента для обслуживания насосов высокого давления двигателей; 3 - радиометр-
рентгенометр: 4 - прибор для проверки автомобильного электрооборудования: 5 - сиденья: 6 - преобразователь частоты тока: 7 - 
правый верстак: 8 - оправка для жестяницких работ: 9 - ящик для листов рессор и торсионов: 10 - настольная лампа: 11 - стенд для 
проверки форсунок и насосов-форсунок: 12 - детали для крепления оружия: 13 - аккумуляторный фонарь: 14 - сварочный 
преобразователь: 15- ящик для аптечки: 16 - огнетушитель: 17 - резиновая дорожка: 18 - наметы палатки; 19 - маскировочная сеть: 
20 - линейка для проверки сходимости передних колес автомобилей: 21 - вешалки: 22 - отопительная установка палатки; 23 - 
кувалда: 24 - ящик для кольев палатки: 25 - траверса захвата для агрегатов: 26 - гидравлический домкрат; 27 - складной стул: 28 - 
выносной стол: 29 - ящик для документов: 30 - станочные тиски: 31 - штатив для электросверлилки: 32 - слесарные тиски: 33 - 
комплект монтажного инструмента: 34 - ручная электрическая шлифовальная машина; 35 - левый верстак: 37 - комплект 
инструмента слесаря-монтажника: 38 - реостат возбуждения сварочного преобразователя: 39 - зарядно-разрядное устройство: 40 - 
комплект приборов и приспособлений для ремонта и ТО АКБ: 41 - воздуховод отопительно-вентиляционной установки кузова: 42 - 
фляга для питьевой воды: 43 - генератор: 44 - передняя ниша: 45 - комплект приборов для проверки тормозов автомобилей и 
автопоездов. 

  

Схема расположения оборудования в мастерской ремонтно-слесарной МРС-АТ-М1 
 



                                                Назначение конструкции 
  
Конструкция предназначена для доукомплектования автомобиля передвижной 
мастерской для проведения утилизации городского транспорта и коммунальной 
техники, а также в качестве неотъемлемой её части, для расширения 
технологических и эксплуатационных возможностей мастерской. 
 
                                   Технические характеристики конструкции 



Устройство конструкции 

 1 - прицеп; 2 - подставка; 3 - манипулятор; 4 - сцепка; 5 - проушина; 6, 11, 17 - 
стойка; 7 - контейнер; 8 - проушина; 9 -  прорезь; 10 - каркас; 12 - петля; 13 - 
защелка; 14 - борт; 15 - ушки; 16 - отверстия; 18 - упор; 19 - бак; 20 - карман; 
21 - дыхательный клапан; 22 - фланец; 23 - люк; 24 - шланг; 25 - кран. 
 



Календарный план выполнения НИОКР на 1ый год по 
проекту 

 

1 кв. 
2023 

Исследование научно-технических достижений в 
области 

25 000  
рублей 

2 кв. 
2023  

Проведение теоретических исследований. Расчёт и 
теоретическое обоснование конструктивно-
технологических параметров 

90 000 
рублей 

3 кв. 
2023 

Разработка компоновочной схемы 45 000 
рублей  

4 кв. 
2023 

Разработка сборочного чертежа. Разработка 
рабочих чертежей деталей. Оформление и подача 
заявки на патенты 

90 000 
рублей 
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Календарный план выполнения НИОКР на 2ый год по 
проекту 

1 кв. 
2024 

Изготовление экспериментального образца. 200 000 
рублей 

2 кв. 
2024 

Лабораторные исследования образца. Анализ 
результатов лабораторных исследований. 

20 000 
рублей 

3 кв. 
2024  

Доработка конструкции согласно полученным 
данным из результатов лабораторных 
исследований 

75 000 
рублей 

4 кв. 
2024  

Производственные испытания 
экспериментального образца 

15 000  
рублей 

13 



ОБЪЁМ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 Общая стоимость разработки – 560 000 руб. 
 

 2022-2023 г.(1 этап) – 250 000 руб. 
 

 2023-2024 г.(2 этап) – 310 000 руб.  
 

 20 000 рублей - собственные средства.  
 

 Продукт потенциально интересен большинству опрошенных 
категорий клиентов 

 
 Ёмкость рынка – около 20 единиц в год 

 
14 



Спасибо за 
внимание! 

Контактная информация: 
420015, г. Казань, ул. К.Маркса, 65.  

Казанский ГАУ 
Капустин Денис Юрьевич 

моб.: +79625621883
 

e-mail: 
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