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АКТ
технического состояния транспортного средства
Комиссия, созданная приказом № 16-р от «12» ноября 2019 г.
произвела осмотр автомобиля ГАЗ 2705 тип Грузовой фургон
инвентарный номер
04700011008925
Гос. номер У384НО 57RUS________
Паспорт транспортного средства (самоходной машины)_52 НН 435084
Идентификационный номер (YIN) Х96270500С0723550
№ двигателя С0400712 № шасси(рамы) отсутствует
№ кузова(кабины) 270500С0500090
Первоначальная стоимость транспортного средства составляет - 450847,46 руб.,
сумма амортизации - 450847,46 руб.,
остаточная стоимость —_0,01 руб.
В результате осмотра и ознакомления с документами (паспорт, формуляр),
эксплуатационной и бухгалтерской документации комиссия установила:

Технико - эксплуатационные показатели автотранспортного средства
1. Год выпуска
2. Дата ввода в эксплуатацию в УФПС Орловской области

2012
27.04.2012

3. Общая наработка с начала эксплуатации (км пробега, часов)

339848

4. Установленный в АО «Почта России» амортизационный срок эксплуатации
('месяцев')
5. Даты проведения капитальных ремонтов и модернизации транспортного

0

6. Наработка после последнего капитального ремонта (км пробега, часов)

-

Характеристика агрегатов транспортного средства
№
п\п

1
1

Наименование
агрегата
и зав. №

2
Двигатель №
С0400712 с
картером сцепления

Годен для Подлежит
дальнейшего восстанов
использовали -лению

Обнаруженные дефекты

3

4

5

нет

Да

Трещина в блоке цилиндров,
газораспределительный механизм не поддается
регулировки, течь масла через уплотнения

-

2

КПП

нет

3

Задний мост

нет

Дефекты не обнаружены

4

Передняя балка

нет

Дефекты не обнаружены

5

Рама

нет

Дефекты не обнаружены

6

Фургон

нет

Да

Коррозия фургона

7

Кабина

нет

Да

Коррозия кабины

Да

Износ отверстий под подшипники качения.
Износ промежуточного и первичного валов,
скол зуба шестерен вторичного вала.

Перечень капитальных ремонтов и замен основных агрегатов и узлов
за период эксплуатации
Основные
агрегаты и узлы

Зав. №

Дата кап
ремонта

Дата
замены

Зав. №
После
ремонта

4

5

2
С0400712

1
Двигатель

Показания
спидометра
6

Комплектность
Автошины 185/75R 16С в кол. 6 шт. пробег 52588 км., 1 шт. пробег 169673 км________
Аккумуляторная батарея 6СТ60 2021 года выпуска.__________________________________

Выводы и предложения комиссии:
Автомобиль ГАЗ 2705 гос. номер У384НО
57RUS выработал свой срок полезного
использования. Эксплуатация на предприятии данного автомобиля экономически
нецелесообразно. Данный автомобиль подлежит списанию с последующей продажей.
Председатель комиссии:
Заместитель директора по логистике

C .JI Руднева
(долж1ю € т ь /1^0Й и ^ ь , фамилия)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер

М.В. М айорова
(должность.
сть, подпись/ф ам илия

Ведущий специалист

В.Я. Борзенков
(долж ность^додпись, фамилия)

Начальник цеха

Н.Н. Семеновский
(должность, подпись, фамилия)

