АКТ № 14_М7_П6
технического состояния имущества
(техническое заключение)

Северное ПМЭС
Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. 1-ая Промышленная, 112.

01.10.2019

1. Произведен осмотр имущества: гусеничный снегоболотоход, марка ГАЗ
34039-32 (далее по тексту – «Объект»), заводской номер М101016, номер двигателя
554180, коробка передач № 7731, основной ведущий мост (мосты) № 1010024,
инвентарный № 0306-2-15-00637, регистрационный знак 11 КК 4588, производитель
ОАО "Заволжский завод гусеничных тягачей", 2010 года выпуска, ввод в
эксплуатацию – ноябрь 2010 года, нормативный срок службы – 5 лет, пробег 16471
км.
Характеристики: снегоболотоход гусеничный предназначен для перевозки
людей и грузов вне дорог общего назначения в особо тяжелых дорожных и
климатических условиях по пересеченной местности при строительстве и
обслуживании линий электропередач и для других транспортных потребностей, в
том числе и в районах Крайнего Севера.
2. Комиссия пришла к выводу о неудовлетворительном состоянии Объекта:
-требуется капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания;
-требуется ремонт ходовой части, замена катков направляющих, опорных, колес
ведущих, балансиров и гусениц, бортовых редукторов, неисправны и требуют замены
натяжные устройства гусениц;
-требуется ремонт главной передачи;
-требуется ремонт системы торможения гусениц;
-на лодке корпуса имеются трещины, большой износ втулок для крепления
балансиров, деформация корпуса, торсионных шахт;
-требуется полная покраска машины.

3. Причина списания: физический износ, замена техники на новую в рамках
обновления подвижного состава СПМЭС.
4. Вины персонала в выбытии Объекта нет.
5. Возможность дальнейшего использования узлов и деталей списываемого
имущества – нет.
6. Возможна реализация объекта как комплектного транспортного средства
на сторону.
7. Ликвидация списанного имущества будет производиться путем продажи
на сторону. Местом хранения Объекта до момента его реализации определить
площадку для хранения транспортных средств, расположенную по адресу:
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.1-ая Промышленная, 116.
Ответственный: Начальник службы механизации и транспорта Штельц О.И.
8. На основании выше изложенного, комиссия рекомендует:
- составить акт независимой экспертизы по определению рыночной
стоимости имущества;
- произвести продажу имущества «Гусеничный снегоболотоход ГАЗ 3403932», инвентарный №0306-2-15-00637, регистрационный знак 11 КК 4588;
- составить акт на списание по форме ОС-1, согласно Альбому
унифицированных форм первичной учётной документации по бухгалтерскому
учёту. В соответствие с приложением к приказу ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении
Учётной политики ПАО «ФСК ЕЭС».
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